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Чем дальше отдаляются во времени
героические и трагические годы войны,
тем сильнее стремление людей узнать
о ней всю правду. Полную, без прикрас.

Е. Розенберг

Уважаемые читатели!

 В руках вы держите книгу, которая издана к 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Книга является данью уважения ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла – свидетелям тех суровых лет, которые 
совершили подвиг и подарили нам мир.
 В первой главе содержится информация об участниках Великой Отечественной 
войны, проживавших и ныне живущих в городе Лангепасе. Благодаря рассказам ветеранов 
в нашей памяти бережно хранятся их воспоминания о войне, которые помогают каждому 
из нас оценить подвиг отцов, дедов и прадедов, спасших человечество от фашизма, и 
которые будут передаваться из поколения в поколение. Мы должны знать, какой ценой 
завоевано наше счастье!
 Вторая глава посвящена труженикам тыла Великой Отечественной войны. Сотни 
тысяч стариков, женщин и детей по 24 часа в сутки трудились для обеспечения нужд 
фронта. Колхозники отправляли весь хлеб солдатам, рабочие на заводах сутками напролёт 
стояли у станков, чтобы изготовить как можно больше снарядов и боеприпасов.
 В третьей главе вы познакомитесь с лангепасской городской общественной 
организацией «Ветеран»: с историей её создания, общественной деятельностью в жизни 
города и округа. 
 В четвёртой главе «Мы этой памяти верны» представлено литературное творчество 
детей и жителей города Лангепаса, посвящённое юбилею Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Пятая глава включает в себя список восстановленных имён бойцов Рабоче-
Крестьянской Красной Армии лангепасскими обучающимися поискового клуба 
«Обелиск» под руководством Страхова Константина Михайловича. На протяжении 22 лет 
были проведены 39 экспедиций на места былых боёв в Новгородскую, Брянскую, 
Волгоградскую, Ленинградскую области.
 «Поклонимся великим тем годам!» – так называется последний раздел книги, 
в который вошли авторские рисунки, фотографии, поздравительные открытки детей 
города, посвящённые Победе.
 Идея создания книги о ветеранах принадлежит заместителю главы администрации 
города Лангепаса Ирине Геннадьевне Омельченко. Над книгой работали сотрудники 
Лангепасского городского муниципального автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки 
детей и молодёжи». Информационную работу по сбору материалов книги осуществляла 
заведующая военно-патриотическим музеем «Боевой Славы» ЛГ МАОУ ДО 
«ЦСВППДМ» Виктория Викторовна Страхова.
 Огромная благодарность за оказанную помощь в создании книги выражается 
администрации города Лангепаса, активу городской общественной организации  
«Ветеран», авторам творческих работ, педагогам образовательных учреждений, жителям 
города, творческой группе Центра спортивной и военно-патриотической подготовки 
детей и молодёжи: директору учреждения Ростиславу Владимировичу Костюченко, 
педагогу дополнительного образования клубного объединения «Азбука журналистики» 
Наталье Ивановне Яруллиной, педагогу-организатору Уваровой Ирине Викторовне, 
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заведующему военно-патриотическим отделом Константину Михайловичу Страхову, 
инженеру-электронику Григорию Махматовичу Бикбулатову. 

Слова признательности звучат в адрес Надежды Леонидовны Подобиной – маме 
обучающегося Подобина Никиты, Наталье Владимировне Короташ, работавшей 
начальником отделения социального и пенсионного обеспечения военного комиссариата 
городов  Лангепас и Покачи ХМАО-Югры , главному редактору городской газеты «Звезда 
Лангепаса» Ирине Валентиновне Селивёрстовой, помощнику главы муниципального 
образования Светлане Владимировне Костюченко.
 Эта книга будет интересна как старшему, так и младшему поколению. 
Обратившись к ней, вы наверняка найдёте имена своих близких и дальних родственников, 
знакомых: нет семьи, в которой бы не откликнулось полное печали эхо прошедшей войны.
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1945 - 2020

Солдаты 
великой Победы



Бессмертен тот, Отечество кто спас!
М.И. Кутузов

Солдаты Великой Победы

Сосименко Александр Семёнович 
(31.05.1925 – 04.09.2012) 

 Родился 31 мая 1925 года в Ставропольском крае. На службу в 
Красную Армию был призван в феврале 1943 года. В составе 124-го 
пограничного полка НКВД Александр Сосименко «боевое 
крещение» принял на Кубани, под Ейском. Затем в его биографии 
была Орловско-Курская дуга. Полк, в котором служил Александр 
Семёнович, бросали на самые тяжёлые участки боёв. Поэтому он 
оказался одним из немногих, кто тогда остался в живых, получив 
лишь контузию. После излечения в медсанбате участвовал 
в освобождении Белгорода, Харькова, Одессы. С боями прошёл 
Бессарабию, Румынию, Чехословакию. 
Победу Александр Семёнович встретил в 
Польше, в городке Мушина. Затем на 

территории Литвы принимал участие в ликвидации остатков 
немецких частей и литовских националистов, находившихся в 
лесах под Дусмянами. С 1946 по 1950 годы служил в пограничных 
войсках на Дальнем Востоке. Уволен в запас в звании «старший 
сержант». За боевые заслуги Александр Семёнович Сосименко 
награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными медалями. В послевоенный 
период за доблестный труд награждён орденом «Знак Почёта» и 
медалью «За освоение целинных земель».

Минибаев Фуат Абдуллович
(05.05.1926 – 12.03.2013)

 
Родился 5 мая 1926 года в селе Буздяк Буздякского района 

Башкирской АССР. Когда началась война, Фуат Абдуллович 
оканчивал школу и мечтал о профессии учителя. Однако все его 
желания пропали в один миг. Чтобы прокормить семью, рано 
потерявшую отца, пришлось оставить учёбу и пойти на завод. 
В тылу работали все – от мала до велика. В 1943 году его призвали 
в армию. На фронт он отправился из Ферганского военного 
гарнизона. Фуат Абдуллович воевал в составе стрелковой дивизии 
3-го Белорусского фронта, принимал участие в операции 
«Багратион» по освобождению Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. Участвуя в непрерывных боях, Фуат 
Абдуллович дошёл до Восточной Пруссии, где был тяжело ранен. 

После четырёх месяцев лечения в госпитале ему назначили группу инвалидности и 
комиссовали. За участие в Великой Отечественной войне Фуат Абдуллович был 
награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. 
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Хомяков Сергей Емельянович 
(05.07.1927 – 04.01.2005)

Родился 5 июля 1927 года в городе Армавире. 22 июня 
1941 года он встретил в курортном городе Цхалтубо в Грузии, где 
жил тогда с родителями. Вместе с другими ребятами он дежурил 
на крыше госпиталя или помогал разгружать раненых 
из прибывающих санитарных эшелонов. До этого прошёл курсы 
по тушению зажигательных бомб, светомаскировке. Одновременно 
при военкомате подростки проходили военную подготовку, изучали 
оружие. В 1944 году, не дождавшись призывного возраста, Сергей 
Емельянович Хомяков отравился на фронт добровольцем. Воевать 
он начал уже на территории Польши в составе 1-го Белорусского 
фронта, в 1-й Польской армии военным автомобилистом. За 
мужество и героизм, проявленные в Висло-Одерской операции и 

при освобождении городов Варшава и Лодзь, Сергей Емельянович был отмечен 
польскими орденами и медалями. Весной 1945 года наши войска подошли к Зееловским 
высотам, которые прикрывали путь на Берлин и считались неприступными. Отличился 
боец и в этом сражении – советское командование наградило Сергея Хомякова 
и нескольких его товарищей медалью «За боевые заслуги». Но всё же, по словам ветерана, 
из всех наград, которыми отмечена его фронтовая биография, ему особо дорога медаль 
«За взятие Берлина». Кроме вышеперечисленных наград он был награждён орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Ратный труд Сергея 
Емельяновича Хомякова закончился в 1960 году, когда он в звании 
майора вышел в отставку. Несмотря на возраст и фронтовые раны, 
труд на благо общества продолжался до последнего дня его жизни. 
В числе первых приехал Сергей Емельянович осваивать суровый 
северный край, самоотверженно трудился на самых сложных и 
ответственных участках, внёс большой личный вклад в становление 
и развитие Лангепаса. На протяжении многих лет он возглавлял 
общественную организацию «Ветеран». 27 апреля 2005 года 
постановлением главы города Лангепаса Сергею Емельяновичу 
Хомякову посмертно присвоено звание «Почётный гражданин 
города Лангепаса». 

Глазырин Иван Филиппович

(19.01.1925 – 02.11.2003) 

 

Родился 19 января 1925 года в деревне Караболка Каслинского 
района Челябинской области. Принимал участие в Орловско-
Курской операции с 7 июля по 3 августа 1943 года в звании 
рядового. Получил тяжёлое ранение, стал инвалидом II группы. 
Иван Филиппович Глазырин награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями.
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Иванов Михаил Дмитриевич
(06.01.1924 – 19.05.2005)

Родился 6 января 1924 года на хуторе Дубовском Урюпинского 
района Сталинградской области. Михаил Иванов добровольцем 
ушёл на фронт в конце 1942 года. В составе 117 стрелкового полка 
командиром танка Т-34 принял своё «боевое крещение» на Курской 
дуге. Шли тяжелейшие оборонительные бои, всё вокруг горело 
и было усеяно телами погибших. Несмотря на бесчисленные 
яростные атаки немецких танков, массированные бомбардировки
и обстрелы, 1-й Украинский фронт не был прорван. Бойцы 
не дрогнули, не отступили ни на шаг и вскоре перешли 
в контрнаступление. В одном из таких боев Михаил Иванов был 
ранен и контужен. Два месяца его мучили страшные боли, он 
практически ничего не слышал, но, едва оправившись, поспешил 

на фронт. Догнал свою часть сержант Иванов уже на Днепре, где его ждали новые 
испытания. Форсирование Днепра явилось одной из самых кровопролитных операций той 
войны. Много тысяч наших солдат погибло при переправе. Захваченный плацдарм 
на правом берегу реки воины 1-го Украинского фронта удерживали под ураганным огнём 
до подхода основных сил. После боёв на Днепре на груди Михаила появилась медаль 
«За отвагу» и шрам после второго ранения. После госпиталя – снова в бой, на этот раз уже 
в Польше. Долгое время нашим войскам не удавалось выбить фашистов с Сандомирского 
плацдарма. Все разведгруппы, направленные в тыл врага, не возвращались. 
Командованием было принято решение о привлечении в разведку дополнительных сил. 
Таким образом танкист Иванов стал разведчиком. Из разведки группа, в которой был 
и Михаил Дмитриевич, вернулась не только с планом расположения 
огневых точек противника, но и с ценным «языком». За эту 
разведывательную операцию сержанта Иванова наградили орденом 
Богдана Хмельницкого III степени. После Польши была 
Чехословакия, где под Прагой и была встречена весть о Победе. Но 
и после Победы над фашистской Германией военная служба 
не окончилась. Ведь на востоке поднял голову ещё один враг – 
милитаристская Япония. Домой Михаил Дмитриевич вернулся 
только в 1947 году. Кроме вышеперечисленных наград Михаил 
Дмитриевич был удостоен ордена Отечественной войны 
I степени, медалями «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией»,  «За победу над Японией», юбилейными медалями.
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Шильцов Иван Степанович

(04.02.1927 – 03.04.2004)

Родился 4 февраля 1927 года в селе Заковряное Сузунского района Новосибирской 
области. Он был призван в Красную Армию Черепановским РВК Новосибирской области 
в 1944 году. Иван воевал в 18-ом отдельном батальоне связи линейным надсмотрщиком. 
Закончил службу в 1951 году в звании рядового. Иван Степанович Шильцов награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями.



Тиунов Георгий  Иванович 
(02.06.1921 – 03.05.2011)

Родился 2 июня 1921 года. Призван в Красную Армию в 1940 
году. Прошёл ускоренные курсы подготовки. Служба Георгия 
Ивановича проходила в инженерных войсках на Дальнем Востоке 
с 1940 по 1946 годы. Наравне с однополчанами в суровом климате  
Дальневосточного края мужественно и стойко переносил усталость 
и голод. Инженерные войска несли двойную нагрузку: в летний 
период наводили понтонные и другие переправы; зимой вели 
сапёрные работы. В переменчивом климате тяжело приходилось 
понтонщикам. По колено, а то и по грудь в воде пробивались они 
через горные леса и болотистые долины, прокладывая пути для 
войсковых колон. Перекрывали крупные реки и мелкие речушки 

понтонными переправами, по которым затем легко проходили советские танки 
и артиллерия. «Такие понтоны ставили, что даже железнодорожные составы 

выдерживали!» – вспоминал Георгий Иванович. За его словами скрывался беспримерный 
подвиг бойцов и офицеров инженерных войск. За участие в августе 1945 года в военных 
действиях в Маньчжурии и в Китае, оккупированных японцами, Георгий Иванович 
награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Японией» 
и юбилейными медалями.

Гамлявый Афанасий Степанович

(23.05.1923 – 18.06.2008)

Родился 23 мая 1923 года. Части немецкой армии вошли 
в село, где жил Афанасий Гамлявый, уже на третий день после 
начала войны. Из-за внезапности наступления германских войск 
Афанасия, как и других его сверстников и молодых мужчин, 
не успели призвать в Красную Армию. Вскоре после прихода 
гитлеровцев молодого и здорового парня вместе с его 
односельчанами отправили на работу в Германию. Так Афанасий 
Степанович оказался в одном из частных владений, что находились 
в восточной её части. Вплоть до прихода советских войск гнул он 
спину на ненавистного хозяина-бюргера. В результате 
стремительного наступления наших войск на территорию Германии 

в конце 1944 – начале 1945 годов миллионы советских людей, 
угнанных в рабство, получили долгожданную свободу. После всевозможных специальных 
проверок Афанасия Степановича призвали в Красную Армию и направили в 6-ю армию 
1-го Украинского фронта. Боец Афанасий Гамлявый добросовестно выполнил свой 
воинский долг перед Родиной. В боях с врагом он получил ранение. 8 мая 1945 года, когда 
немецкие войска капитулировали, Афанасий Степанович вместе с однополчанами ещё вёл 
бои на улицах Бреслау и в его окрестностях. 11 мая 1945 года в город прибыли 
представители немецкого командования; части Бреслауского гарнизона сложили оружие 
и сдались. Служба Афанасия Степановича Гамлявого окончилась только в 1947 году 
в Венгрии. О том, как воевал и в послевоенные годы трудился Афанасий Степанович, 

свидетельствуют его награды – орден Отечественной войны II степени, медали «За победу 
над Германией», «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель».
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Болбас Зинаида Алексеевна

(15.03.1924 – 20.05.2006)

Родилась 15 марта 1924 года. Когда началась Великая 
Отечественная война, Зинаида Алексеевна училась в торгово-
кооперативном техникуме в городе Бирске. Её призвали в Красную 
Армию весной 1943 года. По собственной инициативе Зинаида 
Алексеевна записалась в 4-й батальон воздушного наблюдения, 
оповещения и связи, который формировался в Уфе. Личный состав 
батальона исполнял роль радара. С помощью бинокля, телефонного 

аппарата, рации девушки и женщины – а именно они служили, 

в основном, в батальонах – вели бесперебойное наблюдение за 
воздухом. Они со стопроцентной точностью определяли марку 
воздушной цели, курс, которым она летит, высоту полёта 
и количество самолётов. От девичьих глаз и ушей зависели исходы 

вылетов авиации. Девушки это хорошо понимали, а потому относились к службе 
с повышенной ответственностью и не жаловались на тяготы военной жизни. «Фокке - 
Вульф», «Мессершмитт», «Хенкель» — все эти немецкие самолёты в разных 
модификациях Зинаида Алексеевна узнавала даже по шуму 
двигателя. Иногда за сутки немцы до 15 раз атаковали передовые 
позиции и устремлялись в тыл. Гул двигателей самолётов заглушал 
всё вокруг. Хотелось вжаться в землю, но надо было поднять голову 
и подсчитывать вражеские бомбардировщики. Война для Зинаиды 
Алексеевны закончилась в Кёнигсберге. На пункте сбора девушек 
поздравили с Победой, дали по отрезу ситца, выписали 
командировочные, посадили в вагон и отправили домой. В Уфе их 
встретил военком, выдал удостоверения, поставил на учёт. Зинаида 
Алексеевна Болбас награждена орденом Отечественной войны 
II степени,  медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями.
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Куркутов Николай Герасимович

(19.12.1925 – 21.10.2007)

Родился 19 декабря 1925 года. Николаю Герасимовичу 
довелось принимать участие во многих судьбоносных сражениях 
Великой Отечественной войны. Он был призван в армию в 1943 
году. Первым этапом военной биографии гвардии рядового 150-й 
стрелковой дивизии Куркутова стала операция по освобождению 
Белоруссии под названием «Багратион». Николаю Герасимовичу и 
его однополчанам довелось сопровождать разведчиков 150-й 
дивизии сержантов Михаила Егорова и Мелитона Кантария, 
которым было поручено водрузить Знамя Победы над куполом 
поверженного Рейхстага. За участие в боях Николай Герасимович 
награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу»,  «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией», юбилейными медалями.



Савосин Василий Иванович

(21.07.1921 – 27.07.2011)

Родился 21 июля 1921 года в Ставропольском крае в селе 
Прасковея под Будённовском. Жил там с родителями до 1930 года. 
Позже семья переехала в Чечено-Ингушетию в город Малгобек. Там 
Василий Савосин закончил 5 классов, выучился на фрезеровщика 
и до призыва в армию работал в механической мастерской треста 
«Грознефть». В армию был призван в 1940 году. Службу он начал 
в артиллерийском полку, в Латвии. Там и застала его война. 
Пришлось солдату Савосину в тяжёлых условиях добираться до 

своей части в город Полоцк, а затем – в Великие Луки. Там рыли 
окопы, готовили город к защите. Василий Иванович принимал 
участие в обороне Москвы. В боях за столицу командира зенитного 
орудия Василия Савосина ранило. Рядом разорвался снаряд, 

и расчёт завалило землёй вперемешку со снегом. Василия сильно контузило, после чего он 
стал сильно заикаться. На лечение отправили в госпиталь города Куйбышева. Там, чуть 
встав на ноги, боец хотел вернуться в родную часть. Но в госпитале его наотрез отказались 
выписывать. Пришлось бежать. Потом был Сталинград. Воевал в стрелковой дивизии. Во 
время одного из боёв получил лёгкие ранения в ногу и руку, поэтому лечился в полевом 
госпитале. Вернулся в ту же дивизию – и под Курск, где в тяжелейших боях она была 
разбита и поэтому расформирована. Василия Савосина в числе немногих оставшихся 
в живых отправили под Москву, в Звенигород, в зенитный дивизион запасного полка – 
учить молодых бойцов ратному делу. Там он и встретил День Победы. Демобилизовался 
только в 1946 году. За боевые подвиги Василий Иванович Савосин награждён орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Славы, медалями «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией», юбилейными медалями, за трудовые достижения – орденом 
Трудового Красного Знамени.

Гортинский Леонид Алексеевич

(18.08.1914 – 21.02.2010)

  

Родился 18 августа 1914 года в городе Красноярске. Свою 
долгую военную дорогу Леонид Алексеевич Гортинский начал 
в ожесточённых боях на полях сражений под Москвой. «Часто нас 

отправляли разведать обстановку, – вспоминал он. – По ночам мы 
расходились многочисленными группами по разным направлениям. 
Сначала я был радистом: формировал и передавал все добытые 
сведения в штаб дивизии. Связь в то время другая была, 
телефонисты тянули провода на многие километры по всему 
фронту. Потом мне присвоили звание старшего сержанта. В моём 
подчинении было семь человек. Окапывались, вели наблюдение за 
расположением и передвижением сил противника. Порой 
приходилось часами сидеть в засаде, чтобы фашисты нас 

не обнаружили».  С боями дошёл Леонид Гортинский до Польши, где получил ранение. 
Миномётные осколки так глубоко засели в теле, что врачам в госпитале их так и не удалось 
извлечь. Леонид Алексеевич награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.  
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Бабина Фаина Васильевна

(05.11.1920 – 27.04.2014)

Родилась 5 ноября 1920 года в селе Черемошник Ростовского 
района Ярославской области. В 1944 году была медицинской 
сестрой на 3-м Белорусском фронте. Затем работала медсестрой
в госпиталях, дислоцировавшихся в городах Ярославль и Каунас. 
Бабина Фаина Васильевна за боевые заслуги награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями.

Петрова Ольга Васильевна

(22.07.1921 – 20.01.2002)

Родилась 22 июля 1921 года. Участница Великой 
Отечественной войны, рядовая. Ольга Васильевна Петрова 
награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями.

Ерохин Иван Дмитриевич

(06.01.1915 – 13.01.1995)

 
Родился 6 января 1915 года. Участник Великой Отечественной войны, рядовой. Иван 

Дмитриевич Ерохин награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями.

Коржиков Василий Евстафьевич

(1929 – 27.10.1993)

Родился в 1929 году. Участник Великой Отечественной войны, рядовой. Василий 
Евстафьевич Коржиков награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями.
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Гунько Иван Ананьевич

(19.04.1927 – 22.04.2005)

Родился 19 апреля 1927 года в селе Шпендовка Кагарлынского 
района Киевской области (Украинская АССР). В 1944 году Иван 
Гунько ушёл на фронт. «Боевое крещение» принял Иван Ананьевич 
в Румынии, в районе небольшого портового города Галац, что на 
Дунае. Здесь в то время свирепствовали банды румынских и 
немецких солдат, оставшихся в тылу советских войск  и засевших в 
окрестных горах и лесах. Без так называемой «зачистки» было не 
обойтись. Вот и зачищали автоматным и артиллерийским огнём, 
дымовыми шашками, выкуривая врага из подземных убежищ. 
Только в первой операции в плен было взято около 30 человек. Затем 
Иван Гунько принимал участие в освобождении Болгарии, 
Чехословакии. Сражался в тяжёлых боях с элитными немецкими 

войсками на чешско-германской границе: немецкий генерал Шнайдер не желал сложить 
оружие, даже когда 8 мая пришло известие о капитуляции Германии. Война для Ивана 
Ананьевича Гунько завершилась 11 мая 1945 года. Он  награждён орденом Великой 
Отечественной войны II степени, медалью «За освобождение Праги», медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями.

Сафиуллин Сибгатулла Такиуллинович

(01.11.1927 – выехал из г. Лангепаса в 2007 г.)

Родился 1 ноября 1927 года в Башкирской АССР. Когда 
началась война, Сибгатулле было всего 13 лет, но он уже трудился во 
имя Победы: выращивал хлеб для нужд страны. Как и большинство 
сверстников, мечтал попасть на фронт, чтобы сражаться с врагом. 
Мечта осуществилась лишь в январе 1945 года, когда Сибгатуллу 
призвали в Красную Армию. До конца войны оставались считанные 
месяцы. После освобождения Прибалтики от фашистов советские 
войска пошли дальше, на Берлин, а 253-й стрелковый полк, 
в котором служил Сибгатулла Сафиуллин, остался в Литве. Там 
началась «зачистка» от фашистских прихлебателей. Время было 
страшное. Банды националистов, недовольные советской властью, 
не давали восстанавливать хозяйство республики, с особой 

жестокостью убивали наших солдат и местных активистов, уродовали их тела 
до неузнаваемости. Только весной 1946 года удалось ликвидировать очаги сопротивления. 
За этот период в Литве в результате боевых операций было уничтожено несколько тысяч 
бандитских групп, взято в плен 35000 фашистских приспешников. После того, как 
в Прибалтике наладилась мирная жизнь, ефрейтора Сафиуллина отправили 
в Бранденбург, в Германию, где он прослужил ещё три года. Только в 1949 году Сибгатулла 
Такиуллинович вернулся домой. Он награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.
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Лысенко Василий Михайлович

(14.01.1920 – выехал из г. Лангепаса в 2008 г.)

 

Родился 14 января 1920 года. 175-ю стрелковую дивизию, 
в которой рядовой Василий Лысенко служил пулемётчиком, 
перебросили с Дальнего Востока под Москву в октябре 1941 года. 
Первый бой его часть приняла спустя две недели, когда немцы стали 
усиленно бомбить подступы к столице и сам город. Из 
Подмосковных сражений самым яркими воспоминаниями у 
Василия Михайловича отмечены бои за Ржев и Калугу. Военные 
дороги сержанта Лысенко проходили через множество городов, сёл 
и посёлков, деревень и хуторов России, Украины, Белоруссии. Путь 
до Бреста, где закончилась для Василия Михайловича война, был 
трудным и горестным. Больно было видеть обездоленных людей, 
осиротевших детей, разрушенные селения. За Белой Церковью 

Лысенко был ранен в голову, контужен. После госпиталя вновь встал в строй. Под Брестом 
18 марта 1943 года при переправе через реку Прут Василий Михайлович получил 
множественные осколочные ранения. Они были настолько серьёзными, что вернуться
в действующую армию ему уже не пришлось. Сержант Василий Михайлович Лысенко 
награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. 

Сядристая Мария Фёдоровна

(30.05.1919 – 05.02.2000)

Родилась 30 мая 1919 года. Участница Великой Отечественной войны, рядовая. 
Мария Фёдоровна Сядристая награждена орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.

Вдовиченко Василий Иванович

(13.02.1926 – 23.10.2003)

Родился 13 февраля 1926 года в селе Поборка Гайсинского 
района Винницкой области. После освобождения Украины 
от фашистов в 1944  году был призван в Красную Армию. Воевал 
орудийным номером 152-миллиметровой гаубицы 181-й гаубичной 
артиллерийской бригады резерва Главного командования в составе 
1-го Украинского фронта. Принимал участие в освобождении 
городов Ратиборх, Форст, Котбус, Берлин. Василий Иванович 
Вдовиченко награждён орденом Отечественной войны I степени, 
двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». В мирное время 
за доблестный труд награждён медалью «За освоение целинных 
земель».



Степнова Галина Павловна

(29.12.1925 – 05.08.2001)

Родилась 29 декабря 1925 года в деревне Мотыкино 
Островского района Костромской области. К началу Великой 
Отечественной войны она окончила семь классов. Как самую 
грамотную из оставшихся в деревне жителей её поставили 
бригадиром. В 1942 году Галину вызвали в военкомат, и в числе 
сотен тысяч своих сверстниц она отправилась на фронт. Сколько 
солдатских жизней спасла от смерти медицинская сестра Галина 
Степнова, сейчас трудно сосчитать. В боях под Ржевом в августе 
1943 года Галю тяжело ранило. Из госпиталя 
она выписалась лишь в 1944 году. Воевать ей 
уже больше не пришлось, но специальность 
медсестры пригодилась в 1946 году, когда 

Галину Павловну направили в Польшу для оказания медицинской 
помощи тяжелораненым польским военнослужащим. Её заслуги 
были отмечены польским орденом Воинской доблести  
(Серебряный крест). В 1947 году она вернулась на Родину. Галина 
Павловна Степнова награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. За трудовую доблесть в послевоенный период 
награждена медалью «Ветеран труда».
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Мельников Михаил Игнатьевич

(02.01.1920 – 09.01.2001)

Родился 2 января 1920 года. Участник Великой 
Отечественной войны, старшина. Михаил Игнатьевич 
награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
За трудовую доблесть в послевоенный период награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Остапенко Иван Гаврилович

(1925 – 07.12.1999)

Родился в 1925 году. Участник Великой Отечественной войны, рядовой. Иван 
Гаврилович Остапенко награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью
 «За победу над Германией», юбилейными медалями.



Гудь Алексей Сергеевич

(23.02.1914 – 29.08.2004) 

Родился 23 февраля 1914 года в селе Покровка 
Красногвардейского района Ставропольского края. Закончив семь 
классов, поехал вслед за братом в Грузию на заработки. С детства 
очень хорошо разбирался в технике. Закончив школу колхозной 
молодёжи, получил водительские права и стал работать на тракторе. 
Вскоре после переезда в Тбилиси стал профессиональным 
водителем, а в свободное время занимался в планёрной школе. 

Вскоре Алексея Сергеевича призвали в армию – служил в полку 
связи Закавказского военного округа; по распоряжению 
командования был назначен командиром отделения. В Советско-
финской войне 1939-1940-х годов Алексей Сергеевич Гудь 
не участвовал (его отделение продержали некоторое время 

в Ростове), а затем через Сталинград (ныне Волгоград) направили на Восток, в Монголию. 
За Халхин-Гол у Алексея Сергеевича четыре монгольских награды, а за умело 
проведённую операцию по захвату четырёх пушек «из-под носа» у японцев к награде 
Алексея Сергеевича представил сам Жуков, который тогда был командиром корпуса.

Алексей Сергеевич удостоился личной похвалы даже не одного, а сразу двух 
будущих маршалов – Георгия Константиновича Жукова и Николая Николаевича 
Воронова. И не за боевую доблесть, а за смекалку. Алексей Сергеевич рассказывал: 
«Однажды я отвёз снаряды и возвращался в часть через озеро Буир-Нур. Смотрю – рыбы 
в озере видимо-невидимо. Плещется, словно сама в руки просится. Крупные сазаны – по 
полтора килограмма весом. Закинул я сеть маскировочную, трактором потянул – почти 
двести килограмм рыбы выловил. Привёз на кухню –  что говорить: рады были повара». 
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Осмоловский Флориан Игнатьевич

(16.02.1913 – 21.01.1997)

Родился 16 февраля 1913 года в деревне Моховка 
Климовического района Могилёвской области. В 1935 году был 
призван Куйбышевским РВК Сталинской (ныне Донецкой) области 
в ряды Красной Армии. В 1937 году Флориан Игнатьевич, получив 
педагогическое образование в Славянском педагогическом 
институте, устроился работать в школу 
учителем начальных классов. В сентябре 1943 
года, после освобождения Донбасса, полевым 
военкоматом призван в 905-й стрелковый 
полк. Служил связистом, но в ноябре 1943 
года был уволен из армии по болезни. 
Флориан Игнатьевич Осмоловский всю свою 

дальнейшую жизнь посвятил педагогической деятельности. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. За трудовую 
доблесть в послевоенный период награждён медалью «Ветеран 
труда».



Недолгой была война с японцами, быстро их из Монголии выставили. А вот во 
время мирной передышки Алексей Гудь едва не погиб, точнее, едва не замёрз. Было это 
глубокой осенью. В монгольских степях ветру нигде помехи нет, а если ещё с морозцем, 
считай, пропал. Возвращался Алексей Сергеевич из очередного рейса, бензин в дороге 
кончился. Степь да степь кругом, ни души, а холод до мозгов продирает. Мёрз, мёрз, давай 
потихоньку машину разбирать. Сначала борта сжёг, затем днище кузова, потом уже и до 
кабины добрался. Три дня в степи провёл, и все это время шоколадом только питался 
(благо, что плитка «Золотого ярлыка» с собой оказалась). Спустя трое суток на него 
монголы наткнулись. Накормили, обогрели, а потом доставили в часть. На сердце 
неспокойно было: машину-то сжёг почти всю. Но обошлось, даже похвалили 
за сообразительность: оказывается, в этом рейсе ещё трое были, один замёрз, другому 
ногу пришлось ампутировать, третий очень сильно обморозился, и только Гудь 
не пострадал. Когда началась война с Германией, несколько раз просился Алексей 
Сергеевич на фронт, но ему сказали: нужен здесь, будешь готовить специалистов для 

фронта. Хотя обучение – мирное занятие, но спокойной у советских военнослужащих 
жизнь на Дальнем Востоке не была. Нередки были диверсии, предпринимаемые 
японскими войсками. Довелось Алексею Сергеевичу поучаствовать и в секретных 
разведывательных операциях. В 43-м попал под Сталинград – везли горючее и снаряды. 
Несколько дней разгружали эшелоны и подвозили к линии фронта боеприпасы. Страшные 
были дни – ни неба, ни земли не видно, взрывы снарядов следовали, казалось, 
ежесекундно. Город был весь в руинах… 

С окончанием войны у Алексея Сергеевича армейская служба 
не закончилась. В 47-м учился в высшей офицерской школе 
в Германии, потом служил на Украине, в Молдавии, в Казахстане.
И уже в 1951 году по состоянию здоровья был демобилизован 
в звании майора Советской Армии. 

Алексей Сергеевич Гудь награждён орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями, а также монгольскими 
наградами. В мирное время за доблестный труд награждён медалью 
«За освоение целинных земель».
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Стукова Лидия Васильевна
(13.12.1917 – 13.11.2000)

Родилась 13 декабря 1917 года в городе Уссурийске 
Приморского края. В 1942 году Тавричанским военкоматом Лидия 
Васильевна была призвана в Красную Армию. Службу проходила 
в 186-м артиллеристском дивизионе ПВО, расположенном 
в посёлке АртёмГрэсс Приморского края, затем в штабе 
Приморской армии ПВО в г. Уссурийске. Служила заведующим 
секретным сектором в  звании «старший сержант» .  
Демобилизовалась из армии Лидия Васильевна в октябре 1945 года 
и приехала жить в город Биробиджан Еврейской автономной 
области. Лидия Васильевна Стукова награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями.



Князев Михаил Фёдорович

(22.08.1927 – 08.07.1997)

Родился 22 августа 1927 года в деревне Ульянково Ржевского 
района Калининской области. Четырнадцатилетним подростком 
встретил известие о начале Великой Отечественной войны. Вместе 
с семьёй в то время он жил в городе Ржеве Калининской области, 
которая пережила вражеские бомбёжки, 
обстрелы, голод и холод. В 1944 году Михаил 
Фёдорович был призван на фронт. Сначала 
обучался в Москве на курсах младших 
командиров, а затем был направлен служить 
на Дальний Восток. Принимал участие 
в переходе через Большой Хинган, в боях 
с японскими милитаристами. После 

окончания войны Михаил Фёдорович ещё семь лет продолжал 
служить в Советской Армии. Михаил Фёдорович Князев награждён 
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями.
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Павловский Фёдор Григорьевич

(27.12.1917 – 15.09.1991)

Родился 27 декабря 1917 года в селе Митрофановка 
Кировоградской области. В его семье было двенадцать детей. Жили 
в большой бедности. Фёдор Григорьевич был самым младшим 
ребёнком. Семье пришлось пережить годы раскулачивания, 
коллективизации, разрухи и восстановления страны. Фёдор 
Павловский окончил Торезский горный техникум по специальности 
«Подземный машинист электровозов для работы на угольных 
шахтах». В 1938 году был призван на службу в Красную Армию. 
С началом Великой Отечественной войны попал служить в 237-ю 
танковую бригаду. Стрелок-радист танка Т-34 
Павловский участвовал в Сталинградской 
битве, освобождал города Котельниково, 

Миллерово, Черкассы, Белую Церковь, Житомир, Оршу, Борислав. 
После ранения служил секретарём политотдела 237-й танковой 
бригады. День Победы встретил в городе Кёнигсберге. Фёдор 
Григорьевич Павловский награждён орденами Отечественной 
войны II степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными медалями, памятным 
знаком 31-го Висленского Краснознамённого орденов Суворова и 
Кутузова танкового корпуса. В мирное время за доблестный труд 
награждён медалью «Ветеран труда».
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Коновалов Николай Александрович 

(21.07.1923 – 30.09.2005)

Родился 21 июля 1923 года. В 1942 году был призван в ряды 
Красной Армии. Николай Александрович воевал в составе 
стрелкового полка на Юго-Западном фронте. Участвовал в боях 
на Донбассе, в обороне Новочеркасска, Ростова-на-Дону. В районе 
станции Ольгинская был контужен, попал в плен. В 1945 году лагерь 
для военнопленных, где содержался Николай Александрович, был 
освобождён американскими войсками. После специальной 
проверки Н.А. Коновалов служил в Бранденбургской военно-
строительной части (Германия); демобилизовался лишь в 1947 году. 
Николай Александрович  награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями.

Щербаков Георгий Тимофеевич

(20.03.1918 – 10.01.2002)

Родился 20 марта 1918 года. Участник Великой 
Отечественной войны, майор запаса. Георгий Тимофеевич 
Щербаков награждён орденами Боевого Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями.

Распутин Владимир Иннокентьевич

(24.07.1924 – 05.10.2002)

Родился 24 июля 1924 года в деревне Фирсово Заларинского 
района Иркутской области. В 1942 году Заларинским РВК 
Иркутской области Владимир был призван в ряды Красной Армии. 
Службу проходил на Дальнем Востоке. Принимал участие в войне 
с Японией. Владимир Иннокентьевич Распутин награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. 



Храмов Александр Иванович

(28.02.1918 – 18.05.2009)

Родился 28 февраля 1918 года в деревне Михайловка 
Лениногорского района Татарской АССР. В 1939 году Александра 
Храмова призвали в Красную Армию. Он служил на границе 

с Монголией – был водителем. Осенью 1941 года Александра ждала 
демобилизация, но возвратиться в родное село ему пришлось 
гораздо позже. В июне сорок первого воинскую часть Александра 
Ивановича с Дальнего Востока перебросили в Белоруссию. 
Александр Храмов и его друг по службе на монгольской границе, 
тоже Александр, сражались рядом в первом бою. «Рано утром 
начался артобстрел. У нас только пулемёты да автоматы. А у немцев 
и танки, и орудия… Как они начали нас накрывать огнём! От нас 
только щепки полетели. Командир говорит: «Не выстоим. Надо 

отступать. Держитесь вместе, будем прорываться к нашим». Машин у нас хватало, но 

не было горючего. Командир полка отдал приказ: «Машины сжечь!». Подожгли – и пошли 

пешком через леса. Шли три дня в направлении Можайска. Там и встретились с нашими». 
Таковы печальные воспоминания о первых днях войны рядового Храмова, познавшего 
всю горечь отступления. 

После Можайска Александр Иванович Храмов попал служить водителем 
в батальон охраны внутренних войск НКВД, сформированный для охраны Москвы. 
Батальон в дальнейшем охранял штаб Западного фронта, которым тогда командовал 
генерал-полковник Н.Ф.Ватутин. В 1942 году вместе со всем штабом Александр Храмов 
был откомандирован на Воронежское направление. А в 1944 году Николай Ватутин был 
смертельно ранен бандеровцами. После его смерти батальон охраны, в котором служил 
Александр Иванович, был направлен в Молдавию. Там Храмова прикрепили к майору, 
который занимался снабжением войск провиантом. Они частенько совершали поездки 
к линии фронта, где майор проверял, как солдат кормят, чего не хватает… Однажды 
во время одной из ревизий попали в зону прицельного огня, но выжили. После Молдавии 
была Румыния, где Александра Ивановича перевели в пограничные войска. Там 
и встретил он долгожданную Победу. В родное село Александр Храмов вернулся в конце 
августа 1945 года. Храмов Александр Иванович награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. В мирное 
время за доблестный труд награждён медалью «Ветеран труда».
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Ларина Любовь Дмитриевна

(03.02.1923 – 07.03.2003)

Родилась 3 февраля 1923 года. Участница Великой 
Отечественной войны рядовая Любовь Дмитриевна Ларина 
награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями.



Щербаков Николай Яковлевич

(18.12.1918 – 27.09.2004)

Родился 18 декабря 1918 года. Николая Яковлевича 
Щербакова призвали в Красную Армию осенью 1939 года. Попал 
служить в Военно-воздушные силы Тихоокеанского флота. Его 
авиационный полк морских бомбардировщиков-разведчиков 
располагался на безымянном острове в Амурском заливе. Николай 
Яковлевич отвечал за обеспечение полётов, был начальником 
радиотелеграфной связи. С теплотой вспоминал он своих 
товарищей, ведь жили бойцы как одна дружная семья. В 1941 году 
началась война с фашистской Германией, и положение на 
дальневосточных границах сильно усложнилось. В те дни все 
ждали японского вторжения. По словам Николая Яковлевича, 
обстановка была столь напряжённой, что бойцы ложились спать 

не раздеваясь, вместе с оружием. Но на постоянные провокации японцев не поддавались, 
так как войны на два фронта следовало избегать любой ценой. 

В августе 1945 года на Дальнем Востоке начались боевые действия, и авиаполк, 
в котором служил Николай Яковлевич Щербаков, принял в них непосредственное участие. 
Самолёты бомбили места дислокации противника, его надводные 
корабли и портовые сооружения. Были полностью уничтожены 
японские военно-морские базы в корейских портах Сесин и Расин. 
Проводилась также воздушная разведка, информацию отправляли 
в штаб фронта. После разгрома милитаристской Японии Николая 
Яковлевича отправили служить на Балтийский флот, где он 
занимался установкой оборудования на новые самолёты-
торпедоносцы. Демобилизовался лишь в августе 1946 года. 
Николай Яковлевич Щербаков награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. В мирное время 
за доблестный труд награждён медалью «Ветеран труда».
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Сухомозов Иван Маркович

(10.07.1906 – 09.07.2001)

Родился 10 июля 1906 года в селе Веселицы Хорольского 
района Полтавской области. В 1908 году с семьёй переехал жить 
в деревню Лаврино Омской области. В апреле 1941 года 
Куйбышевским РВК города Омска Иван Маркович был призван 
в ряды Красной Армии. Попал служить в Литву, в 238-й отдельный 
инженерно-сапёрный батальон. Затем началась Великая 
Отечественная война, и все четыре года Иван Маркович служил 
сапёром в разных воинских частях. День Победы гвардии рядовой 
Сухомозов встретил в Австрии. Демобилизовался из армии 
в октябре 1945 года. Иван Маркович Сухомозов награждён орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями.  



Ведерникова Ульяна Григорьевна

(15.07.1915 – 19.08.2001)

Родилась 15 июля 1915 года в станице Березанки 
Краснодарского края. Ульяна Григорьевна успела закончить семь 
классов и поступить в педагогическое училище, которое закончить 
ей так и не удалось. Шёл 1933 год… Люди голодали. Благодаря 
находчивости Ульяны Григорьевны выжила вся семья, ведь днём и 
ночью она ловила в реке рыбу, раков, собирала ракушки. В 1938 году 
Ульяна Григорьевна вышла замуж и вместе с мужем переехала жить 
в станицу Выселки, забрав с собой своих маленьких сестру и 
братишку. Муж работал директором местного клуба, а Ульяна 
Григорьевна была контролёром на элеваторе. В 1939 году в молодой 
семье появился первенец – сын Евгений, а в 1940 году мужа 
призвали на военную переподготовку в Литву, где он и встретил 

войну. В 1941 году в дом пришло извещение о том, что Ведерников Пётр Александрович 
пропал без вести… Так Ульяна Григорьевна в тридцать шесть лет осталась одна с тремя 
маленькими детьми на руках. А немцы уже вошли в родную станицу, и надо было что-то 
предпринимать. Недолго думая, Ульяна Григорьевна связалась с командиром 
партизанского отряда Степаном Анатольевичем Кочубеем. Вместе со своими подружками 
Ульяна Григорьевна начала помогать партизанам. В отряде бесстрашную Ульяну ласково 
называли «Аляной» или «Метёлочкой». Ещё бы! Не успеет командир дать задание – оно 
тут же выполняется. За это она и получила своё второе партизанское имя. Там же, 
в партизанском отряде, встретила Ульяна Григорьевна своего 
суженого – Михаила, а в 1945-м у них родился сын Виталик.  

Счастливая молодая семья встретила долгожданную Победу. 
После войны Ульяна Григорьевна устроилась работать счетоводом-
контролёром на элеватор. После работы и по выходным дням, как 
и все, она ходила на субботники, чтобы поднять страну из разрухи. 
Через шесть лет после замужества в семье появилась дочь Оля. 
Но не довелось отцу увидеть свою дочь взрослой: в 1954 году сердце 
израненного партизана остановилось. И снова Ульяна Григорьевна 
осталась одна с детьми. 

За многолетний и добросовестный труд Ульяна Григорьевна 
Ведерникова награждена юбилейными медалями, отмечена 
благодарностями и почётными грамотами.
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Пупова Капиталина Васильевна

(1915 – 11.01.1996)

Родилась в 1915 году. Как вольнонаёмная принимала участие в Великой 
Отечественной войне. Капиталина Васильевна Пупова награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями.



Новиков Семён Степанович

(21.03.1923 – 16.04.2001)

Родился 21 марта 1923 года в посёлке Горный Карагандинской 
области в многодетной зажиточной семье. Осенью 1943 года Семён 
Степанович был призван на фронт из Алма-Аты. Дороги войны 
не забываются никогда, как и друзья-однополчане, с которыми 
прошёл Семён Степанович, будучи разведчиком, через Украину от 
Харькова до Одессы. А потом были Румыния, Венгрия и 
Чехословакия, где и встретил он долгожданный День Победы. 

Зимой 1945 года Семёна Степановича перевели из 208-й 
стрелковой дивизии в 63-ю гвардейскую механизированную 
бригаду 7-го гвардейского корпуса. Шли последние месяцы войны. 
Враг отступал, нанося подчас кровавые удары, как смертельно 
раненый зверь. Новиков вспоминал такой эпизод из своей 

фронтовой жизни: «Мы получили приказ: не проливая лишней крови, заставить немцев 
сдаться в плен. А на бугре, справа от немцев, замаскировавшись, беспрерывно вёл огонь 
по врагу один боец. Я получил задание: достигнуть огневой точки нашего стрелка 
и прекратить огонь. Он был ранен в ногу и очень обозлён, но всё 
понял правильно. А мне под его прикрытием удалось добежать 
до фашистских окопов, где лицом к лицу встретился с двумя 
немцами, обезоружил их и объяснил знаками, что убивать никого 
не будут, если сдадутся в плен. Они поняли, радостно закивали 
головами. Я разрешил вылезти им из окопа, и они привели ещё около 
тридцати немцев с поднятыми вверх руками. Так мы с моряком 
(фамилии его не узнал) взяли фашистов в плен». 

Семён Степанович Новиков награждён орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. В послевоенный период 
за добросовестный и многолетний труд награждён медалью 
«Ветеран труда».

Масюков Василий Герасимович

(29.12.1922 – 02.07.2001)

Родился 29 декабря 1922 года. Участник Великой 
Отечественной войны, капитан запаса. Василий Герасимович 
награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями.
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Фахрутдинов Рафаил Багаутдинович

(10.05.1924 – 16.08.1995)

Родился 10 мая 1924 года. Участник Великой Отечественной 
войны, сержант. Рафаил Багаутдинович Фахрутдинов награждён 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями.

Ткаченко Илья Иванович 

(24.07.1918 – 16.12.1990)

Родился 24 июля 1918 года в деревне Генераловка Одесского 
района Омской области. В 1939 году был призван в Красную 
Армию, окончил полковую школу. Первый бой в Великой 
Отечественной войне Илья Иванович принял 22 июня 1941 года. 
Впоследствии он участвовал в тяжёлых боях при отступлении под 
Смоленском. Там и получил ранение, после которого лежал 10 дней 
во фронтовом госпитале, месяц в Свердловской больнице, а затем 
был отправлен в батальон охраны внутренних войск НКВД. День 
Победы Илья Иванович встретил в Забайкалье. Ткаченко Илья 
Иванович награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.

Пантелеев Степан Григорьевич

(1917 – 30.01.1989)

Родился в 1917 году. Участник Великой Отечественной войны, рядовой. Степан 
Григорьевич Пантелеев награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями.

Швец Иван Васильевич

(14.10.1913 – 11.07.1988)

Родился 14 октября 1913 года. Участник Великой Отечественной войны, рядовой. 
Иван Васильевич Швец награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями.



Утка Борис Иванович

(06.12.1927 – 26.03.2003)

Родился 6 декабря 1927 года в Краснодарском крае. В 1942 
году, когда немецко-фашистские войска приблизились к Кавказу, 
15-летним подростком сбежал на фронт 
и примкнул к одной из воинских частей. Был 
разведчиком, зенитчиком, пулемётчиком. 
Борис Иванович участвовал в обороне 
Кавказа, Сталинграда, освобождал Украину 
и Белоруссию. Войну закончил в Прибалтике. 
Дослужился до звания сержант. 

Борис Иванович Утка награждён 
орденами Отечественной войны I и II 
степеней, медалями «За боевые заслуги»,

 «За оборону Кавказа», юбилейными медалями. Умер и похоронен 
с отданием последних почестей в городе Калач-на-Дону 
Волгоградской области.
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Романов Яков Федотович

(25.12.1925 – 07.03.1986)

Родился 25 декабря 1925 года. Участник Великой 
Отечественной войны, рядовой. Яков Федотович Романов 
награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», юбилейными медалями.

Моисеенко Дмитрий Романович

(05.05.1913 – 09.02.1985)

Родился 5 мая 1913 года. Участник Великой Отечественной 
войны, рядовой. Дмитрий Романович Моисеенко награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями.



Кудлаев Григорий Иванович
(22.01.1924 – 16.10.2009)

Родился 22 января 1924 года. На фронт попал в январе 1942 
года, в тот момент, когда войска Южного фронта во взаимодействии 
с частью сил Юго-Западного фронта проводили Барвенково-
Лозовскую операцию, в результате которой продвинулись на запад 
до 100 километров. В мае Южный фронт силами правого фланга 
участвовал в Харьковском сражении, а затем в июле 1942 года 
провёл Донбасскую оборонительную операцию. Летом войска 
фронта под ударами превосходящего противника оставили 
Донбасс, Ростов и отошли на юго-запад, за Дон. Как и сотни тысяч 
бойцов и командиров Григорий Иванович тяжело переживал 
отступление. Но таковы были будни войны. Григорий Иванович 
принимал участие во многих сражениях с фашистскими 

оккупантами. Для него война закончилась в сентябре 1945 года на Дальнем Востоке, где он 
принял участие в боях с милитаристской Японией. Демобилизовался Григорий Иванович 
в 1946 году. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Японией»,  юбилейными медалями.

Назипова Хатира Сафаргалеевна
(15.07.1921, выехала из г. Лангепаса в 2013 г.)

Родилась 15 июля 1921 года в Татарской АССР. В ноябре 
1941 года Хатира Назипова вместе с другими девушками прибыла 
в Казанский военкомат. Две недели будущих солдат обучали 
строевой подготовке, умению обращаться с оружием, а главное – 
выставлять курсовые параметры и стрелять по мишеням 
из зенитных пулемётов. Перед тем как отправить новобранцев на 
ответственный пост, им выдали обмундирование. Хатире и её 
подругам пришлось охранять важный объект – оборонный завод 
в Казани. В марте 1943-го девушек определили в 41-й зенитно-
пулемётный полк, который передислоцировался к линии фронта. 
Зенитчицам довелось оборонять железнодорожную станцию рядом 
с Курском, неоднократно отражать налёты вражеской авиации. 

После Курской дуги зенитно-пулемётный полк отправили на запад страны. По территории 
Украины и Белоруссии они шли через выжженные дотла деревни, от которых остались 
обломки печей да чёрные столбы. Молодые девчонки тащили за собой телеги, на которых 
лежали тяжёлые зенитные пулемёты ДШК-38. А ещё карабины, боеприпасы, каски, 
шинели, вещмешки, бинокли... Прошли, отшагали с боями до самого Одера. Там, 
на подступах к Берлину, наши зенитки обороняли переправу, обеспечивая тем самым 
«зелёную улицу» для советских частей, для их решительного наступления. Помнит 
Хатира Назипова тот день, когда объявили о капитуляции немецких войск. Конечно, 
памятным он был – не одна ракета взмыла вверх с победным ликованием. Но радоваться 
долго не пришлось. Ведь бои ещё продолжались, не все немцы сложили оружие. 
И на минах подрывались девчонки, и от рук озверевшего врага погибали... 

Хатира Сафаргалеевна Назипова награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. 
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Лопащенко Дмитрий Фёдорович
(12.11.1925 – 11.02.2019)

Родился 12 ноября 1925 года. Дмитрий Лопащенко ушёл 
защищать Родину в 1942 году. Отличился уже в первом своём бою, 
когда он в составе 25-й Сталинской стрелковой дивизии осенью 
1942 года атаковал вражеские позиции в районе Ладожского озера. 
Эта операция имела для осаждённого Ленинграда жизненно важное 
значение – она позволила сохранить «Дорогу жизни», по которой 
осуществлялось снабжение защитников мужественного города. 
Получив после тяжёлых боёв небольшую передышку, наши 
поредевшие части стали переформировываться. Бравого сибиряка 
Лопащенко зачислили в полковую разведывательную роту. 
Разведчики, ежедневно рискуя жизнью, совершали дерзкие рейды 
по вражеским тылам, брали в плен немецких солдат и офицеров, 

устраивали диверсии, добывали важные сведения для командиров армии. Сержант 
Дмитрий Фёдорович Лопащенко в этих рейдах не раз демонстрировал исключительное 
личное мужество и отвагу. В январе 1944 года после прорыва Ленинградской блокады 
в составе 48-й Краснознамённой Ропшинской стрелковой дивизии Дмитрий Лопащенко 
освобождал от захватчиков Прибалтику, Украину, Молдавию. Участвовал боец 
и в знаменитой Ясско-Кишинёвской операции, в ходе которой была уничтожена немецкая 
армия генерала Фриснера. Дмитрий Фёдорович едва не погиб в бою под Бухарестом, 
после которого с тяжёлым ранением шесть месяцев пролежал в госпитале. Дмитрий 
Фёдорович Лопащенко награждён орденами Славы II и III степени, Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Бухареста», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
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Ключарёв Михаил Трифонович
(27.12.1927 – 21.01.1994)

Родился 27 декабря 1927 года в деревне Чуварез Уфимского 
района Башкирской АССР в большой и дружной семье. Позже семья 
переехала на постоянное место жительства в город Черниковск 
Орджоникидзевского района, где Михаил Трифонович окончил 
вечернюю школу. Во время Великой Отечественной войны, как и 
все подростки, Михаил работал в колхозе. В 1943 году по личной 
просьбе был направлен военкоматом на работу в Бельское речное 
пароходство города Уфы на должность монтёра. В 1944 году 
Михаил Трифонович был призван в армию. Службу проходил 
на Тихоокеанском флоте. Сначала был направлен в учебную часть 
на остров Русский около Владивостока, а затем служил на 
подводной лодке «Малютка». С 1946 года служил на подлодке 

класса «Щука». Демобилизовался из армии Михаил Ключарёв лишь в 1951 году. 
В 1983 году Михаил Трифонович приехал в Лангепас на постоянное место 

жительства. Стоял у истоков зарождения городской ветеранской организации. Михаил 
Трифонович Ключарёв награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Японией». За добросовестную работу в мирное время награждён орденом 
«Знак Почёта», медалью «За доблестный труд», «Ветеран труда», юбилейными медалями.



Кириленко Василий Фёдорович
(1921– 09.02.2017)

Родился в 1921 году в селе Оратово Винницкой области. 
Детство у него было трудное, голодное; в 13 лет остался сиротой. 
В 1940 году Василий получил повестку в Красную Армию. Его 
и других новобранцев отправили на Дальний Восток, в город Сучан. 
Железнодорожные войска, в которых служил Василий Кириленко, 
ремонтировали железные пути, мосты и переправы. В феврале 
1941-го его воинскую часть в срочном порядке перебросили 
на границу с Польшей, под город Львов. 22 июня 1941 года их 
начали бомбить немецкие самолёты. Нападение фашистов было 
неожиданным. Многие солдаты погибли. В конце июня 
разрозненные группы воинских частей добрались до Винницы. 
Остатки нескольких частей собрали в полк и перебросили на 

Калининский фронт. 20 марта 1942 года во время ремонта моста через Волгу началась 
бомбёжка. Осколками снаряда Василия Кириленко ранило в руку, ногу и голову. После 
госпиталя Василия Фёдоровича комиссовали, но солдат, которому едва исполнился 21 год, 
не хотел возвращаться домой. Попросил направить его куда-нибудь, где может 
пригодиться. Его командировали в Магнитогорск, в полк внутренних войск НКВД, 
охранявший пленных немцев, задействованных на строительстве оборонных объектов, 
где он прослужил до конца войны. Василий Фёдорович Кириленко награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями.
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Селиванов Георгий Филиппович

(11.02.1927 – 20.09.2014)

Родился 11 февраля 1927 года. В 1944 году был призван 
в Красную Армию. В составе 1-го Белорусского фронта Георгий 
Филиппович участвовал в освобождении территории Польши 
и Германии. В августе 1945 года Георгий Селиванов участвовал 
в боях с японскими войсками, сражаясь в составе Забайкальского 
фронта под командованием маршала Родиона Яковлевича 
Малиновского. Мощным ударом наши бойцы прорвали линию 
укрепления японских войск и, преодолевая яростное сопротивление 
врага, провели наступление сначала на территории Монголии, затем 
вглубь Китая. Невзирая на сложные географические и 
климатические условия продвижение советских войск было  
стремительным. В конце августа Селиванов принял участие 

в освобождении бывшей китайской столицы – Харбина. На западе считают, что исход 
войны решили американские атомные бомбы, но Георгий Филиппович рассказывал, что 
японцы сдаваться не собирались и повсеместно оказывали сопротивление, так что без 
нашей помощи союзникам пришлось бы туго. В результате Маньчжурской операции 
советские войска освободили Северо-Восточный Китай, главная ударная группировка 

японцев – Квантунская армия – была полностью разгромлена. Это вынудило Японию 
прекратить боевые действия и запросить мира. Селиванов Георгий Филиппович 
награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями.
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Вдовиченко Надежда Евсеевна
(20.06.1926 – 05.03.2013) 

Родилась 20 июня 1926 года на Украине.  В 1941 году она 
была вывезена немецко-фашистскими оккупантами на 
принудительные работы в Германию, содержалась в концлагере. 
После окончания Великой Отечественной войны в мае 1945 года 
вернулась в СССР. С 2005 года являлась членом городской 
общественной организации «Ветеран». Надежда Евсеевна 
Вдовиченко имела статус малолетнего узника фашистских лагерей, 
награждена юбилейными медалями.

Кондратьева Эльфрида Георгиевна
(15.05.1927,  проживает в г. Лангепасе)

Родилась 15 мая 1927 года в Ленинграде. Перед войной семья 
Эльфриды Георгиевны состояла из пяти человек: бабушки, мамы, 
двух младших братьев и самой Эльфриды. В начале Великой 
Отечественной войны младших братьев с детским садом 
эвакуировали в Тюменскую область и поместили в детский дом, 
а Эльфрида осталась в осаждённом Ленинграде с мамой 
и бабушкой. В начале войны девочка ходила в школу,
её мама и бабушка работали и за это получали продуктовые 
карточки. Ей, как и многим её сверстникам, самой приходилось 
стоять в очередях для получения пайки хлеба, тушить на крышах 
зажигательные бомбы. 1942 год для Эльфриды и её близких был 
трагическим: паёк снизили до 125 граммов. В пищу шло всё, что 

походило на продукт: из жмыха с примесью отрубей жарили на олифе котлеты, варили 
похлёбку из столярного клея, но и эти продукты были не у всех. Эльфрида Георгиевна 
рассказывала о том, как её родные подсовывали ей свою пайку хлеба, а сами с каждым 

днём становились всё слабее. Помнит она и тот страшный день – 13 февраля 1942 года, 
когда проснувшись утром, она обнаружила рядом умершую маму. А через пять дней 
умерла и бабушка. 14-летняя девочка, в которой душа сама еле теплилась, завернув
в простыню сначала маму, а потом бабушку, с помощью соседской девочки, рыдая, отвезла 
их тела через Неву на Охтинское кладбище. Поскольку Эльфрида Георгиевна осталась 
совсем одна, то её с диагнозом «дистрофия» определили в детский дом. Весной 
по «Дороге жизни» через Ладогу детей переправили в Тихвин, а затем поездом перевезли  
за Волгу. Эльфрида Георгиевна вспоминала о том, что на станциях 
поезда с голодными, безжизненными детьми встречали местные 
жители и передавали им простые, но такие нужные продукты. И всё 
же почти на каждой станции выносили из вагонов умерших 
от истощения детей. Эльфрида Георгиевна выжила. Её определили 
в Сенгилеевский детский дом, где подлечили, подкормили 
и отправили в школу ФЗО города Мелекесса. В этом городе 
Эльфрида обрела новых родителей: её удочерила семья 
Кондратьевых. Эльфрида Георгиевна Кондратьева имеет статус 
жителя блокадного Ленинграда и награждена памятным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», а также юбилейными 
медалями.



Тарасевич Анатолий Иосифович
(предположительные годы жизни 1927 – 2011)

Родился в 1927 году на Украине. В 1941 году Анатолий 
Тарасевич был отправлен на принудительные работы в Германию. 
До 1945 года находился в фашистском концентрационном лагере. 
Малолетний узник он выполнял тяжёлую физическую работу. 
В апреле 1945 года был освобождён из лагеря частями Красной 
Армии и вскоре вернулся на Родину, в СССР. Анатолий Иосифович 
Тарасевич имел статус малолетнего узника фашистских лагерей. 

Краснова Евгения Иосифовна
(30.10.1926 – 24.04.2018)

Родилась 30 октября 1926 года в Ленинграде. В годы Великой 
Отечественной войны родной город Евгении в период с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года был блокирован немецкими 
войсками . Во время 900-дневной блокады города Ленина Евгения 
Иосифовна и её старшая сестра остались сиротами, так как их 
родители погибли. В тяжёлые блокадные дни подростки, как могли, 
помогали взрослым: за городом рыли окопы, сбрасывали с крыш 
домов зажигательные бомбы и тушили их. После снятия блокады 
Ленинграда Евгения была эвакуирована в центральную часть 
страны. Евгения Иосифовна Краснова имеет статус жителя 
блокадного Ленинграда и награждена памятным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», а также юбилейными медалями. 

Васькин Александр Григорьевич
(03.08.1929 – 08.01.2016)

Родился 3 августа 1929 года. Александр Григорьевич 
участвовал в Корейской войне, длившейся с 1950 по 1953 годы. Он 
служил в войсках противовоздушной обороны заместителем 
командира взвода связи, был старшим сержантом. В одном из боёв 
Александр Васькин получил контузию. Союзниками Корейской 
Народной Демократической Республики были Китай и СССР. На 
стороне Южной Кореи воевали вооруженные силы США и ряда 
государств блока НАТО. 

Александр Григорьевич Васькин награждён боевыми 
наградами Китая и Северной Кореи, юбилейными медалями. 
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Валецкий Леонид Матвеевич
(01.05.1934,  проживает за пределами г. Лангепаса)

Родился 1 мая 1934 года в Белоруссии, в деревне Гудово 
Витебской области. Летом  1941 года фашисты расстреляли его 
отца, а зимой Лёню, его маму и сестру оккупанты вывезли в Латвию 
в концентрационный лагерь «Саласпилс». Взрослые каждый день 
уходили на работу, а дети целый день были предоставлены сами 
себе. Кормили три раза в день: на завтрак давали 200 грамм хлеба 
и стакан «чая» из травы, на обед – баланду, на ужин снова «чай». 
Через два месяца после прибытия в лагерь мама и сестра Леонида 
стали приходить в барак ночевать всё реже и реже, а потом исчезли 
бесследно. Больше он их никогда не видел. Так как Лёня был очень 
мал для работы в концлагере, то его отдали в Риге в немецкую семью 
Шуцман для работы по дому, уходу за домашним хозяйством (летом 

пас коров, овец, свиней, а зимой рубил дрова и перебирал перья). В 1944 году Красная 
Армия начала освобождать Латвию, и семья Шуцман, опасаясь наказания, вместе 
с немецкой армией поспешно уехала в Германию.  Одиннадцатилетний Лёня остался один 
в большом доме, в который через несколько дней заселилась латвийская семья. Через две 
недели хозяин определил Леонида в детский дом города Сигулда в Латвии, где он окончил 
4 класса. Затем от детского дома его направили учиться в ремесленное училище в город 

Либаву – там он обучался три года токарному делу, окончил семилетку. Леонид Матвеевич 
отслужил 3 года в  Советской Армии на  Сахалине,  в стройбате. После армии работал 
в Узбекистане,  затем  уехал  на целину  в Казахстан.  Там  он  женился  и  переехал  жить 
в Белоруссию. В настоящее время  Леонид  Матвеевич  живёт  в  Свердловской  области, 
но в Лангепас приезжает к сыну в гости. Леонид Матвеевич Валецкий имеет статус 
малолетнего узника фашистских лагерей, награждён юбилейными медалями.

Розенберг Ефим Соломонович
(1911 – 2001)

Родился в 1911 году в городе Коростень Житомирской 
области. В Красную Армию Ефим Розенберг был призван 
в 1933 году и прошёл путь от рядового красноармейца до 
помощника командира строительного взвода. В начале 1939 года 
Ефим демобилизовался, женился, а 5 ноября этого же года уже 
находился на Финском фронте в составе 13-й армии. 13 марта 1940 
года был подписан акт о капитуляции Финляндии, и Ефим 
Соломонович вернулся домой. Через год у него родился сын, а 
20 июня 1941 года Розенберг был отправлен к советско-немецкой 
границе к реке Буг. Сражался в составе 1-й ударной армии 1-го 
Прибалтийского фронта; был контужен, попал в госпиталь, после 
выздоровления снова вернулся в свою родную часть. Ефим 

Соломонович участвовал в освобождении Таллина, Риги. В начале мая 1945 года 
воинскую часть Розенберга перебросили на Дальневосточный фронт, в Маньчжурию. 
Закончил войну Ефим Соломонович в звании старшего лейтенанта. За проявленный 
героизм и успешные боевые действия он награждён орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями.
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Саврасова Евдокия Фёдоровна
(26.02.1922 – 05.02.2016)

Родилась 26 февраля 1922 года. В день, когда Евдокии 
Саврасовой исполнилось 20 лет, судьба преподнесла ей суровый, но 
долгожданный подарок – мобилизационную повестку в Красную 
Армию. После недолгой начальной военной подготовки группу 
девушек из города Галича отправили на Волховский фронт.

«Приняли мы присягу, – вспоминает Евдокия Саврасова. – 
Выдали мне тяжёлую винтовку, шинель и ботинки 40-го размера – 
меньших на складе не было. Зачислили нас в транспортную роту, за 

каждой закрепили лошадь с телегой – так и началась моя служба. 
Рота должна была обеспечивать продвижение армейских частей. 
Строили дороги, форсировали водные преграды. Ленинградская 
область – сплошные болота и речки. Работа была тяжелейшая: 

рубили  лес,  возили  брёвна,  делали  настилы.  Вспомогательные части кормили совсем 
не так, как солдат на передовой: в день выделяли лишь 200 грамм подмоченных сухарей. 
Однажды  пришлось  голодать  больше  недели – рота  попала  в  окружение, пробивались 
к своим с боями». 

Командование отметило самоотверженный труд Евдокии Фёдоровны Саврасовой – 
ей вручили нагрудный знак «Отличник-дорожник» и присвоили звание ефрейтора. Но 
весной 1944 года роту ей пришлось покинуть: поскользнулся на мокром настиле конь, 
и упавшая с него Евдокия попала в госпиталь с множественными переломами. 
Подлечившись, она стала работать на полевой кухне: варила бойцам супы и каши. 

Евдокия   Фёдоровна   Саврасова   награждена   орденом   Отечественной  войны  
II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

Саломатина Варвара Петровна
(03.07.1924 – 10.04.2017)

Родилась 3 июля 1924 года. На фронт Варя ушла в 1943 году, 
прямо со школьной скамьи. Медсестра полевого госпиталя 
Белорусского фронта Варвара Саломатина с первых дней службы 
видела все ужасы войны, собирая живых и мёртвых воинов с полей 
сражений. 

«Ликование, слёзы, танцы», – такими словами вспоминает 
она День Победы. В мае 1945 года госпиталь, в котором служила 
Варвара Петровна Саломатина, размещался в Польше, и там она 
узнала о Великой Победе. «Я как раз на дежурстве была. Вбегает 
медсестра и кричит: «Варя! Война кончилась!». А у меня ноги 
подкосились… Я в первую минуту и не поверила. Ощущение 
счастья, переполнявшее нас всех, невозможно описать». Ещё 

многие месяцы прифронтовой госпиталь продолжал свою работу в обычном режиме: 
долечивал раненых и отправлял их в армию или домой. Только в декабре 1945 года Варвара 
Петровна распрощалась с войной, которой суждено было остаться в её памяти не одной 
сотней спасённых жизней. Варвара Петровна Саломатина награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. 



Кравчук Любовь Михайловна 
(предположительно 1923 года рождения)

Родилась в 1923 году. 22 июня 1941 года студентка 
Харьковского института физкультуры и спорта Любовь Кравчук 
стала чемпионкой республики по велоспорту. Через несколько дней 
немецкие самолёты стали бомбить город, превращая его в руины. 
Любовь со своей семьёй была эвакуирована в Куйбышевскую 
область. Сутками работала в сборочном цехе авиазавода, который 
выпускал знаменитые штурмовики ИЛ-2.  Вскоре Любовь Кравчук 
призвали в Красную Армию. В запасном полку она получила 
специальность радистки. Службу проходила в бомбардировочной 
авиации дальнего действия на 2-м Украинском фронте. Потом Люба 
училась в военном училище в Москве, где получила квалификацию 

радиста первого класса и звание старшины. Любовь Михайловна вспоминает, как 
однажды попала в очень неприятную ситуацию. Во время 
корректировки воздушного боя она с тремя подружками-
радистками оказалась в окружении за линией фронта. Девушки 
приняли решение: уничтожить автомашину с радиоустановкой 
и радиостанцией, чтобы не досталось немцам, а затем десять дней 
блуждали по фронтовым дорогам в поисках своей части. 

Никогда ей не забыть День Победы. Авиационный полк, 
в котором служила Любовь Михайловна, находился тогда 
на Смоленщине. Был получен приказ: прекратить боевые вылеты.
 И вдруг на улице послышались выстрелы, крики… Оказалось, что 
завершилась война. Все были так счастливы! Но для Любови 
Михайловны война продолжалась: по приказу командования 
5-й авиационный корпус был направлен на Дальний Восток, 
в Монголию. Потом были Маньчжурия, бои с Квантунской армией. 

Любовь Михайловна Кравчук награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. Любовь Михайловна несколько лет была вторым председателем общественной 
организации ветеранов войны и труда в  Лангепасе.

Есин Борис Матвеевич
(15.12.1925 – 26.12.2012)

Родился 15 декабря 1925 года в селе Губарево Пензенской 
области. В 1941 году окончил 7 классов. В начале войны работал 
в колхозе наравне со взрослыми. С января 1943 года Бориса  служил 
в 85-м запасном стрелковом полку 37-й запасной стрелковой 
бригады. В мае 1944 года по спецнабору он был направлен в военное 
авиационное училище им. М. Расковой в Энгельс Саратовской 
области. В ноябре 1945 года по состоянию здоровья был отчислен из 
состава курсантов и определён в технический отдел училища на 
должность механика. После войны Борис Матвеевич служил 
в различных регионах нашей страны в технических службах. Борис 
Матвеевич Есин награждён медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями.
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Они ушли на фронт из Локосовского сельсовета

В нескольких километрах от Лангепаса находятся деревня Урьево и село Локосово. 
Они одни из старейших в Югре. Дата основания Локосово – 1716 год; первые упоминания 
о юртах Урьевских относятся к середине 19 века (именно так деревня и называлась до 
сороковых годов XX века). Точной информации о том, сколько мужчин было призвано в 
ряды Красной Армии в 1941-1945 годах из Локосовского сельсовета нет. 

Шевелев Иван Моисеевич
 

Родился в 1899 году. На фронт Иван Моисеевич был призван в 1942 году Сургутским 
райвоенкоматом, служил сапёром в 81-м отдельном штурмовом инженерно-сапёрном 
батальоне 17-й отдельной штурмовой инженерно-сапёрной Гатчинской дважды 

Краснознамённой бригады. В 1943-1944 годах воевал на Ленинградском фронте, в 45-м – 
на 1-м Белорусском фронте. За годы службы получил три ранения и совершил два 
подвига, за которые был представлен к высоким наградам.

Вот выписка из наградного листа от 9 марта 1945 года: «Красноармеец Шевелев 
в период прорва обороны немцев 01.03.1945 года в районе Гюнтерсберга при выполнении 
задания по строительству переправы через реку Инна и устройству жердевой дороги 
по болотистой местности в нейтральной полосе, обстреливаемой противником, личным 
примером мужества и отваги воодушевил бойцов на досрочное восстановление 
переправы. С наведением переправы красноармеец Шевелев, не имея отдыха, в течение 
двух суток сопровождал боевую технику, обеспечивая организованный пропуск боевой 

техники. Красноармеец Шевелев достоин правительственной награды – медали 
«За боевые заслуги». 

Выписка из наградного листа от 21 марта 1945 года: «Красноармеец Шевелев 
15 марта 1945 года ... в период прорыва передовой позиции противника первым ворвался 
в траншею, где броском гранаты уничтожил немецкого пулемётчика, препятствующего 
продвижению наших подразделений, тем самым обеспечив безопасность продвижения 
вперёд. С подходом на южную окраину города Альтдамм из водокачки на станции 
немецкий пулемёт вёл сильный огонь по передовым частям. В ночное время товарищ 
Шевелев и огнемётчик подползли к водокачке и струёй из огнемёта выкурили немецких 
пулемётчиков, одного из которых уничтожили при сопротивлении, а двух других пленили. 
Будучи контужен от миномётного обстрела противника, продолжал оставаться в строю 
до окончательного овладения Альтдаммом». За этот подвиг Иван Моисеевич был 
награждён орденом Славы III степени. 
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Чунарев Сергей Иванович

Родился 20 октября 1920года в селе Розвила Черновкого 
района Молотовской области. На фронте с 20 сентября 1941года. 
Служил разведчиком на Ленинградском фронте в составе 148-го 
отдельного разведбатальона. В ноябре 1941 года Сергей Иванович 
с группой разведчиков попал в плен к финам, где находился до 
освобождения Советскими войсками в декабре 1944года. 
Награждён орденом Великой Отечественной войны II степени. 
Сергей Иванович умер 3 марта 1995 года, похоронен в селе 
Локосово.



Шевелев Иван Иванович
 

Родился в 1924 году деревне Трушникова Дубровинского района Тюменской (ныне 
Омской) области. На фронт Иван Иванович был призван 18 августа 1942 года Сургутским 
райвоенкоматом. Старший сержант Шевелев служил командиром отделения 463-й 
отдельной разведывательной роты 409-й стрелковой Кировоградской ордена Богдана 
Хмельницкого дивизии. С 11 октября 1942 года по 5 июля 1943 года воевал на Юго-

Западном фронте, где получил ранение, с 26 октября 1943 года – на 2-м Украинском 
фронте. За годы службы совершил два подвига, за которые был представлен к высоким 
наградам.

Вот выписка из наградного листа от 11 октября 1944 года: «3 сентября 1944 года 
товарищ Шевелев И.И. в трудных лесных условиях в районе села (Румыния), Валеа-Сеаке 
участвуя в ликвидации окружённой группировки в схватке лично уничтожил 13 немейких 
солдат и совместно с бойцами своего отделения захватил 23 пленных. 7 октября 1944 года, 
выполняя задание командования, действуя в отряде преследования противника, 
совместно со своим отделением пробрался в город Бекеш (Венгрия) и неожиданно 
атаковал вражеский заслон, где он также лично уничтожил 11 венгерских солдат 
и захватил  с группой 8 пленных и 1 транспортёр, тем самым способствуя продвижению 
пехоты». За мужество, отвагу и преданность Родине И.И. Шевелен удостоен ордена Славы 
III степени.

Выписка из наградного листа от 30.01.1945 г.: «В ночь на 6 января 1945 года товарищ 
Шевелев  с группой из семи разведчиков захватил пленного в районе села  Кам-Дармот
(Венгрия). Шевелев забросал гранатами помещение, где находились вражеские солдаты, 
и первым ворвался в него и захватил пленного солдата, который дал ценные сведения 
о противнике, благодаря чему части успешно продвинулись вперёд. 8 января 1945 года 
Шевелев И.И. проник в тыл противника в районе станции  (Венгрия), разведал силы Керт
противника, его оборону и огневую систему. 10 января 1945 года доставил командованию 
ценные сведения». За этот подвиг Иван Иванович Шевелев был награждён орденом Славы 
II степени. 
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Шевелев Иван Михеевич

Родился в 1899 году в деревне Трушникова Дубровинского района Тюменской (ныне 
Омской) области. До войны работал плотником, был женат на Александре Антоновне 
Шевелевой, с которой воспитывали четверых детей. На фронт Иван Михеевич был 
призван в мае 1942 года Сургутским райвоенкоматом. Воевал на Волховском фронте 
в запасном стрелковом полку

Шевелев Иван Михеевич 29 апреля 1945 года был награждён орденом Славы 
III степени. Его сын Иван воевал в дивизионной разведке, неоднократно награждался 
боевыми орденами.

Шевелев Александр Иванович
 Родился в 1925 году в деревне Трушникова Дубровинского района Тюменской (ныне 

Омской) области. На фронт был призван Самаровским РВК Омской области. Александр 
Иванович воевал на Белорусском фронте, в 210 стрелковом полку 82-й Краснознамённой 
Ярцевской стрелковой дивизии. Приказом № 036 от 19 января 1944 года за «то, что вывел 
с поля боя раненого командира взвода и снова вернулся, вступил в бой» был награждён 
медалью «За боевые заслуги». 



Ганжеев Фёдор Иванович

Родился в 1909 году в селе Локосово Сургутского района Тюменской области. Был 
женат на Александре Трофимовне Ганжеевой. На фронт Фёдор Иванович был призван 
в июне 1943 года Ханты-Мансийским областным военкоматом. Служил стрелком. Пропал 
без вести в мае 1944 года.

36

Ганжеев Григорий Абрамович

Родился в 1910 году в селе Локосово Сургутского района Тюменской области. Был 
женат на Александре Алексеевне Ганжеевой. Григорий Абрамович был призван на фронт 
в мае 1942 года Ханты-Мансийским областным военкоматом. Служил автоматчиком. 
Пропал без вести в октябре 1943 года. 

Ганжеев Пётр Никитович

Родился в 1912 году в юртах Урьевых Локосовского сельсовета Сургутского района 
Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области. На фронт Пётр 
Никитович был призван 29 августа 1941 года Ханты-Мансийским областным 
военкоматом. Рядовой Ганжеев служил в 77-м стрелковом ордена Александра Невского 
полку 80-й стрелковой дивизии, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах.
 В декабре 1943 года Пётр Никитович пропал без вести. 

Кондаков Василий Дмитриевич

Родился  25 января 1923 года в селе Локосово Сургутского 
района Ханты-Мансийского автономного округа. Василий 
Дмитриевич был призван на фронт в 1942 году. Служил в 409 
стрелковом полку командиром 45-миллиметрового орудия. 29 марта 
1945 года был тяжело ранен под Будапештом.

Тверетин Валентин Михайлович

Родился 1925 года в селе Локосово Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа. Валентин Михайлович был призван на фронт в 1943 году Сургутским 
РВК. Служил командиром орудия в 472-м артиллерийском полку 42-ой стрелковой 
Смоленской Краснознамённой ордена Кутузова II степени дивизии 2-го Белорусского 
фронта. 

2 сентября 1944 года в бою при прорыве обороны противника в районе деревни 
Хороманы (Польша) прямой наводкой своего орудия уничтожил 7 огневых точек, до 20 
немецких солдат и офицеров, чем способствовал успеху боя. На следующий день в бою за 
деревню Трошин подбил автомашину, уничтожил 7 огневых точек, рассеял и частью 
уничтожил до роты немцев, чем способствовал взятию деревни Трошин. 28 сентября 
1944 года приказом № 081/н Валентин Михайлович награждён орденом Красной Звезды. 



Бабин Василий Степанович

Родился в 1904 году. На фронт был призван 31 мая 1942 года. Из материалов личного 
дела: «Красноармеец Бабин В.С. работал в 122 походно-ремонтной мастерской 
на должности орудийного мастера, показал себя образцом дисциплинированности 
и организованности. Лично им отремонтированы следующие артиллерийские предметы 
за период 1945 г.: гаубиц 122 мм – 1 шт., пушек ЗИС-3 – 3 шт., передков – 6 шт., миномёт 160 
мм – 5 шт., миномёт 120 мм – 9 шт. Кроме этого, он выполнил 263 различных слесарных 
работ. Товарищ Бабин часто выезжал в бригады нашего соединения с электросварочным 
агрегатом, где своей работой подготовлял электросварку, тем самым ускорялась 
электросварочная работа. Зная отлично материальную часть артиллерии и слесарное дело, 
товарищ Бабин выполнял  все порученные ему работы быстро и качественно». Награждён 
медалью «За боевые заслуги»
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Белоногов Григорий Парфёнович

 Родился в 1908 году в селе Локосово. Был женат на Ефросинье Яковлевне 
Белоноговой. 25 августа 1942 года Ханты-Мансийским областным военкоматом был 
призван на фронт. Пулемётчик Белоногов Григорий Парфёнович пропал без вести 
в 1944 году.

Белоусов Александр Андреевич

 Родился в 1912 году. 11 июня 1942 года был призван на фронт из Локосовского 
сельсовета.

Бортников Гаврил Иванович
 Родился в 1910 году. 11 июня 1942 года был призван на фронт из Локосовского 

сельсовета.

Бортников Михаил Иванович
 
Родился в 1913 году. 11 июня 1942 года был призван на фронт из Локосовского 

сельсовета. Стрелок Бортников М.И. награждён медалью «За отвагу» за то, что он «в бою 
за расширение плацдарма на левом берегу реки Нарва в районе узкоколейной железной 
дороги 15.02.1944 года показал образцы мужества и отваги: когда двух номеров расчета 
вывело из строя, он один, меняя неоднократно огневые позиции и рискуя жизнью под 
огнём противника, сам, лично вёл непрерывный огонь из своего миномета, способствуя 
тем самым продвижению своей пехоты».

Захаров Павел Васильевич

Родился в 1903 году; был женат. На фронт Павел Васильевич был призван 9 сентября 
1941 года из Локосовского сельсовета. Старшина Захаров воевал на 3-м Украинском 
фронте. Умер от стенокардии 23 октября 1943 года. Похоронен в районе завода у 
железнодорожной станции Журавка Кантемировского района Воронежской области.
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Иванов Александр Сергеевич

Родился в 1909 году в деревне Нижне-Мысовая. Призван на фронт 31 августа 
1942 года из Локосовского сельсовета. Гвардии красноармеец, командир 2-го взвода 
гужетранспортной роты 78-й гвардейской стрелковой Висленской дивизии. Воевал 
на Степном, Донском, 1-м и 2-й Украинском, Воронежском фронтах. Был ранен. Приказом 
от 28 мая 1045 года Александр Сергеевич был награждён медалью «За боевые заслуги»: 
«Товарищ Иванов А.С., не считаясь с временем и отдыхом, круглые сутки работал 
по доставке боеприпасов и продовольствия в полки для ведения нормального боя, тем 
самым содействовал обеспечению выполнения поставленных боевых задач перед 
дивизией. В трудный момент недостачи лошадей и обоза пройденного пути по Польше 
и Германии, товарищ Иванов взыскал с местных средств и подбирал трофейные повозки 
и лошадей, фураж, благодаря чему конский состав имеет хорошую упитанность. 
Заботливо и добросовестно относится к уходу и содержанию конского состава. Принимал 
активное участие в формировании гужевых работ и мобилизации местного гужевого 
транспорта для совершения большого марша. Несмотря на большой пройденный путь 
дивизией от Вислы до города Дрезден конский состав был своевременно обеспечен 
фуражом и сохранил свою упитанность и работоспособность. За образцовое выполнение 
заданий и своевременный подвоз грузов товарищ Иванов А.С. представляется 
к правительственной награде медалью «За боевые заслуги».

Ярославцев Иван Васильевич

Родился в 1910 году в селе Мыркай Мишкинского района 
Челябинского округа. После раскулачивания Иван вместе с семьёй 
были сосланы в село Локосово Сургутского района. На фронт был 
призван в августе 1942 года. Рядовой Ярославцев был ранен в ногу, 
лежал в госпитале города Уфы. Иван Васильевич умер в марте 
1974 года.

Шатов Иван Николаевич

Родился  11 февраля 1924 года в селе Локосово Сургутского 
района. До войны работал мотористом на катере. На фронт был 
призван 7 августа 1942 года Сургутским РВК. Ефрейтор Шатов Иван 
Николаевич служил до 1949 года. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени. Иван Николаевич умер 
25 ноября 2007 года.



Косолапов Николай Григорьевич

Родился в 1912 году. Был женат на Анне Ивановне Косолаповой. Призван на фронт 
в мае 1942 года из Локосовского сельсовета. Стрелок Косолапов Николай Григорьевич 
пропал без вести в сентябре 1943 года.
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Кондаков Александр Егорович

 Родился в 1901 году. Призван на фронт 31 мая 1942 года из Локосовского сельсовета. 
Младший сержант Кондаков Александр Егорович погиб 26 января 1945 года. Похоронен 
в Венгрии.

Кондаков Александр Яковлевич
 
Родился в 1899 году. Призван на фронт 31 мая 1942 года из Локосовского сельсовета. 

Кондрахин Фёдор Кириллович
 
Родился в 1909 году. Призван на фронт 11 июня 1942 года из Локосовского 

сельсовета.  Инвалид Великой Отечественной войны второй группы Фёдор Кириллович 
Кондрахин умер 23 февраля 1947 года.

Кондаков Иван Егорович
 
Родился в 1905 году. Призван на фронт 31 мая 1942 года из Локосовского сельсовета. 

Кондаков Пётр Васильевич
 
Родился в 1897 году. Был женат на Варваре Тихоновне Кондаковой. Призван 

на фронт 31 мая 1942 года из Локосовского сельсовета. Пётр Васильевич служил стрелком 
в 781-м стрелковом полку  124-й стрелковой Мгинско-Хинганской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии. Пётр Васильевич Кондаков числится пропавшим без вести 
с 29 июля 1942 года.

Кудрявцев Николай Андриянович
 
Родился в 1905 году. Был призван на фронт 9 сентября 1942 года из Локосовского 

сельсовета.

Кочергин Тимофей Николаевич
 
 Родился в 1899 году. Был женат на Феодосии Лаврентьевне Кочергиной. Призван на 

фронт 31 мая 1942 года из Локосовского сельсовета. Служил стрелком в 124-й стрелковой 
Мгинско-Хинганской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Тимофей Николаевич 
числится пропавшим без вести с 29 июля 1942 года.

Кузнецов Василий Васильевич
 
Родился в 1897 году. Был призван на фронт 31 мая 1942 г из Локосовского сельсовета. 
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Костылев Пётр Кириллович

Родился в 1917 году. Призван на фронт 31 мая 1942 года из Локосовского сельсовета. 
Гвардии младший лейтенант, командир санитарного взвода 1-го стрелкового 

Батальона 53-го гвардейского стрелкового полка 18-й гвардейской стрелковой 
Инстербургской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Пётр Кириллович Костылев 
28 июля 1944 года награждён медалью «За отвагу». Согласно выписке из наградного 
листа, «17-18 июля 1944 года, при форсировании реки Неман у дер. Крандщаты Вилейской 
области младший лейтенант Костылев П.К. проявил стойкость и отвагу в оказании 
медицинской помощи раненым. Под артиллерийским и пулемётным огнем сумел 
организовать вынос раненых и помощь раненым; руководя санинструкторами, появлялся 
в самых опасных местах, оказывая помощь раненым офицерам и солдатам лично 
и быстро; своевременно эвакуировал раненых в санитарную роту. Таким образом, прошло 
через его руки 40 человек».

Пётр Кириллович Костылев 10 апреля 1945 года награждён орденом Красной 
Звезды. По материалам его личного дела, «в период наступательных боев с 13-го 
по 19 марта 1945 года в районе города Бранденбург (Восточная Пруссия) товарищ 
Костылев обеспечил бесперебойную работу санитарного взвода по оказанию первой 
медицинской помощи раненым и эвакуации их на полковый медицинский пункт. 
За указанный период через санитарный взвод эвакуировано 65 тяжело- и 40 человек 
легкораненых бойцов и офицеров. В бою за южную окраину города Кенигсберг 
(Восточная Пруссия), 8 апреля 1945 года, под огнём противника оказал первую 
медицинскую помощь 25 тяжелораненым бойцам и офицерам. В период наступательных 
боев 1945 года, не жалея своей жизни, под огнём противника, самоотверженно оказывал 
медицинскую помощь раненым бойцам и офицерам».

Кулаков Илья Павлович

Родился в 1912 году.  Был призван на фронт 31 мая 1942 года из Локосовского 
сельсовета. 

Кунин Григорий Егорович

Родился в 1902 году. Был призван на фронт 31 мая 1942 года из Локосовского 
сельсовета. Погиб на фронте.

Лисманов Василий Егорович

Родился в 1906 году. Василий Егорович Лисманов был призван на фронт 11 июня 
1942 года Сургутским райвоенкоматом. 

Овсянкин Александр Германович

Родился в  1903 году. Был призван на фронт 31 мая 1942 года Сургутским 
райвоенкоматом. Александр Германович служил в  23-й Харьковской ордена Ленина 
Краснознамённой стрелковой дивизии. Пропал без вести 8 октября 1942 г.

Осинцев Александр Фёдорович

Родился в 1913 году. Был призван на фронт 31 мая 1942 года Сургутским 
райвоенкоматом.  Александр Фёдорович Осинцев входил в младший начальствующий 
состав.
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Очемкин Иван Павлович

Родился в 1904 году. Иван Павлович Очемкин был призван на фронт 11 июня 1942 
года  Сургутским райвоенкоматом.  

Пагилев Евдоким Семёнович
 
Родился в 1905 году. Евдоким Семёнович Пагилев был призван на фронт 17 июня 

1942 года  Сургутским райвоенкоматом.  

Бабкин Константин

 Константин Бабкин был призван на фронт 17 июля 1941 года Сургутским 
райвоенкоматом. 

Барышев Модест
 
Родился в 1920 году. Модест Барышев был призван на фронт 31 августа 1941 года. 

Курбатов Александр Павлович

Родился в 1918 году. Был призван на фронт 31 мая 1942 года Локосовским 
сельсоветом. Александр Павлович был членом ВКП (б). Сержант, стрелок I учебной роты 
учебного батальона 267-го запасного стрелкового полка Ленинградского фронта был 
неоднократно ранен. Согласно наградному листу Александра Павловича Курбатова, он  
«действуя в составе 5-й бригады 2-го батальона, при штурме посёлка Вороново 
Ленинградской области был ранен тяжело 12.06.1944 года. В районе города Новгород, 
будучи командиром отделения 3-го стрелкового батальона 1340-гострелкового полка 372-
й стрелковой дивизии при атаке был ранен 15.05.1943 года. В Курляндии в составе 3-
гострелкового батальона 334-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии, будучи 
командиром отделения, при атаке на сопку 107 легко ранен 02.09.1944 года. В составе 334-
го артиллерийского полка, в должности командира отделения вторично легко ранен 
02.09.1944 года. 12.03.1945 года был тяжело ранен под Либавой при артиллерийском 
обстреле. В 267-м запасном стрелковом полку с 15.05.1945 года. За этот период показал 
себя дисциплинированным командиром». Александр Иванович Курбатов награждён 
орденом Славы III степени.

Баталин Илья Матвеевич
 
Родился в 1903 году.  Илья Матвеевич Баталин был призван на фронт 12 сентября 

1941 года. 

Батурин Сават Николаевич
 
Сават Николаевич Батурин был призван на фронт 04 августа 1941 года. 

Боровцев Константин Васильевич
 
РРодился в 1912 году. Константин Васильевич был призван на фронт 9 сентября 1941 

года.



42

Балуев Михаил Васильевич

 Родился в 1914 году. Один из первых комсомольцев 
и коммунистов села Локосово. Михаил Балуев, потомок 
политического ссыльного, был вожаком и заводилой молодёжи села, 
он же стал и первым комсомольцем Локосово. Его острый ум, 
высокая идейная убеждённость всегда подкупали, сплачивали 
людей. Михаил был маленького роста, поэтому ему не пришлось 
служить действительную службу. На работе Михаил славился 
трудолюбием и настойчивостью; был хорошим рыбаком, 
охотником, метко стрелял; в погоне за песцом не уступал первым 
локосовским следопытам. Работая счетоводом в рыбацкой артели, 
Балуев стал первым коммунистом в Локосово. Михаил много сделал 
для развития села: так, по совместной инициативе  Балуева 
и председателя сельсовета Липы Николаевны Силиной был создан 

клуб, который стал местом просвещения и отдыха; в клуб шли всегда: там были газеты 
и книги, звучала музыка. Комсомольская жизнь тридцатых годов была животрепещущей 
и плодотворной. Во время путины, Михаил Балуев откладывал всю бумажную работу 
счетовода, все общественные дела (а он был секретарём комсомольской организации) 
и, первым отправляясь на лов, подавал личный пример молодёжи; так пополнялись  
промысловые бригады рыболовецкой артели. 

Когда грянула Великая Отечественная война, Балуев ушёл на фронт. В ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии он был призван 31 августа 1941 года Сургутским 
райвоенкоматом. Последнем местом его службы стала 362-я стрелковая 
Верхнеднепровская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия. 

Старший сержант, помощник командира взвода Михаил Васильевич Балуев погиб 
6 августа 1943 года. Похоронен в селе Ламыково Сомовского района Орловской области. 

В городском архиве хранится документ: решение Локосовского исполкома сельского 
Совета народных депутатов № 21 от 25 апреля 1985 года «О переименовании улицы 
в с. Локосово»: «Рассмотрев пожелания бывшего жителя с. Локосово тов. Осипова А.Ф., 
исполком Локосовского сельского Совета народных депутатов решил: в честь 40-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне присвоить улице «Лесной» 
название улица «Балуева». Увековечить память жителя с. Локосово Балуева Михаила 
Васильевича, секретаря комсомольской организации, ушедшего в период Великой 
Отечественной войны добровольцем на фронт и погибшего в боях с фашистской 
Германией за свободу и независимость нашей Родины. На улице «Балуева» установить 
мемориальную доску с автобиографией Балуева М.В.».

Борисов Антон Филиппович

Родился в 1908 году. Был призван на фронт  5 октября 1941 года. Антон Филиппович 
погиб 9 августа 1942 года; похоронен в деревне Киряк Смоленской области.

Ганжеев Антон Абрамович

Родился в 1905 году. Антон Абрамович был призван на фронт 9 сентября 1941 года.
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Жуков Алексей Николаевич

Родился 21 июля 1911 года; окончил три класса. Алексей 
Николаевич работал в рыбацком кооперативе; был женат. На фронт 
Алексей Николаевич был призван 12 сентября 1941 года 
Сургутским райвоенкоматом, воевал на Ленинградском фронте. 
Во время боевых действий он вынес с поля боя раненого 
односельчанина Сергеева Прохора Ивановича. Алексей Николаевич 
был ранен: получил проникающие осколочные ранения в лёгкое 
и в левую руку; лечение проходил в Вологде. Сержант-пехотинец 
Жуков закончил войну в Восточной Пруссии; награждён медалью 
"За взятие Кенигсберга". После войны Алексей Николаевич работал 
лесником. Умер Алексей Николаевич Жуков 26 ноября 1963 года.  

Кондаков Арсений Степанович

Родился   в 1910 году. Арсений Степанович был призван на фронт 9 сентября 
1941 года Сургутским райвоенкоматом. Старший сержант Арсений Степанович Кондаков 
умер от ран 11 октября 1943 года; похоронен на хуторе Сорочино Токмакского района 
Запорожской области.

Кондаков Павел Васильевич

Родился в 1918 году. Павел Васильевич был призван на фронт 10 августа 1941 года 
из Локосовского сельсовета. Служил стрелком в 719-м стрелковом полку 67-й стрелковой 
дивизии. Павел Васильевич Кондаков пропал без вести 10 сентября 1941 года в районе 
села Олавиц. 

Кондаков Николай Георгиевич
 
Родился в 1914 году. Николай Георгиевич был призван на фронт 9 сентября 1941 года 

из Локосовского сельсовета. Награждён орденом Отечественной войны II степени.

Кондаков Павел Георгиевич

Родился в 1914 году. Павел Георгиевич был призван на фронт 4 августа 1941 года 
из Локосовского сельсовета. Старший сержант  Павел Георгиевич Кондаков пропал 
без вести в феврале 1942 года.

Кошкаров Пётр Дмитриевич

Родился в 1906 году.  Пётр Дмитриевич был призван на фронт 9 сентября 1941 года 
Сургутским райвоенкоматом.  

Кротов Пётр Иванович

Родился в 1900 году.  Пётр Иванович был призван на фронт 9 сентября 1941 года 
из Локосовского сельсовета.
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Кузьмин Василий Филаретович

Родился в 1900 году.  Василий Филаретович  был призван на фронт 9 сентября 1941 
года Сургутским райвоенкоматом.  Прошёл всю войну, вернулся домой живым.

Кузнецов Василий Анорович

Родился в 1914 году.  Василий Анорович был призван на фронт 17 июля 1941 года 
Сургутским райвоенкоматом.

Кушников Сергей Михайлович

Родился 25 сентября 1905 года. Был женат, имел троих детей. В 1925 году Сергей 
Кушников прослушал курсы избачей (избач – деревенский культработник) и стал 
заведовать локосовской избой-читальней. С июня 1941 года Сергей Михайлович был 
назначен на должность начальника рыбного участка. На фронт был призван 5 октября 1941 
года. Сергей Михайлович участвовал в параде на Красной площади в Москве, который 
состоялся 7 ноября 1941 года. Воевал старший сержант Сергей Михайлович Кушников 
на Карельском фронте в составе 989-го гаубичного 
артиллерийского Печенегского Краснознаменного 
полка. Награжден медалью "За оборону Советского 
Заполярья", медалью "За победу над Германией". 
Сергей Михайлович демобилизовался 9 августа 1945 
года. Работал в рыбной промышленности, 
потребкооперации. 

Скончался в апреле 1965 года. Сергей 
Михайлович Кушников Похоронен на старом 
Локосовском кладбище.

Костин Дмитрий Трофимович

Родился в 1905 году. Дмитрий Трофимович был призван на фронт 9 сентября 1941 
года Сургутским райвоенкоматом.  Последнее место его службы – 929-й артиллерийский 
ордена Александра Невского полк 369-й стрелковой Карачевской Краснознаменной 
дивизии. Приказом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 20 сентября 1944 года 
рядовой Костин Дмитрий Трофимович награжден медалью «За отвагу». В наградном 
листе Костина значится: «Выполняя работу повозочного, добросовестно относился 
к своим обязанностям: закрепленные за ним лошади в течение двух лет беспрерывной 
работы всегда содержались в образцовом порядке и находились в хорошем теле. 
Неоднократно подвозил боеприпасы и материалы для оборудования огневых точек под 
обстрелом противника». Инвалид Великой Отечественной войны Дмитрий Трофимович 
Костин умер 7 марта 1946 года.

Куйвашев Иван Сергеевич

Родился в 1914 году. Иван Сергеевич был призван на фронт 4 августа 1941 года 
из Локосовского сельсовета. Ветеран войны и труда Иван Сергеевич Куйвашев умер 9 
марта 1988 года.

С.М.Кушников 
(в 1-м ряду крайний справа)



Латышев Сергей Алексеевич

Родился в 1911 году. Сергей Алексеевич был призван на фронт 9 сентября 1941 года 
Сургутским райвоенкоматом.
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Ларионов Пётр Андреевич

Родился 12 июля 1917 года в деревне Ларионово Тугулымского района Свердловской 
области. В 1932 году семья Ларионовых переехала в село Локосово. До Великой 
Отечественной войны, с 1938 года Пётр Андреевич служил на Дальнем Востоке 
в погранвойсках; демобилизовался в конце 1940 года. В начале войны, в июле 1941 года он 
был призван на фронт Сургутским райвоенкоматом. Сержант Пётр Ларионов воевал 
в составе 102-й стрелковой Дальневосточной Новгород-Северской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии; с боями дошел до Восточной Пруссии; участник взятия 
Кёнигсберга.

Приказом № 187/н от 27 марта 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте красноармеец хозяйственного обслуживания административно-
хозяйственной части штаба дивизии» Пётр Андреевич Ларионов был награждён орденом 
Красной Звезды. В его наградном листе значится: «Ветеран 10-й стрелковой 
Дальневосточной Новгород-Северской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Делу 
Ленина-Сталина и большевистской партии предан. Дисциплинирован, исполнителен. 
Пользуется авторитетом среди личного состава управления дивизии. Сержант Ларионов 
П.А., находясь на службе в административно-хозяйственном отделении дивизии, 
неоднократно, выполняя задания, попадал под артиллерийский и миномётный огонь 
противника, но каждый раз порученное ему дело доводил до конца и в срок (на переправах 
через реку Десна, реку Сож, в боях под Березовцом). В последних боях при уничтожении 
прусской группировки немцев (18.02.1945 г.) сержанту тов. Ларионову было поручено 
переправиться через реку Пассарге, найти наблюдательный пункт командования дивизии 
и доставить туда обед. В это время противник вёл сильный артиллерийский огонь по реке, 
не давая возможности переправиться на занятый нашими войсками плацдарм за рекой, но 
сержант тов. Ларионов сумел выйти из зоны обстрела и своевременно выполнил задание».

Пётр Андреевич был отмечен и другими наградами: медалью «За взятие 
Кенигсберга», орденом Отечественной войны II степени. 

После войны Пётр Андреевич Ларионов служил начальником отделения связи, 
работал в лесном хозяйстве. Пётр Андреевич Ларионов умер 7 марта 1989 года. 

Лисманов Пётр Васильевич

Родился в 1903 году. Пётр Васильевич был призван на фронт 9 сентября 1941 года 
Сургутским райвоенкоматом. Погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками. 

Панов Александр Сидорович
 Родился в 1902 году. Александр Сидорович был призван на фронт 9 сентября 1941 

года Сургутским райвоенкоматом.  Его последним местом службы стала 362-я стрелковая 
Верхнеднепровская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия. Александр 
Сидорович Панов погиб 28 февраля 1942 г. Похоронен в деревне Карпово Нелидовского 
района Калининской области.
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Ксенин Виктор Александрович

 Родился в 1917 году. Был призван на фронт из Локосовского сельсовета.  Виктор 
Александрович Ксенин пропал без вести в январе 1945 года.

Радиков Михаил Гаврилович
 
Родился в 1916 году; проживал в деревне Верхне-Мысовая Сургутского района. 

Михаил Гаврилович был призван на фронт 17 июля 1941 года Сургутским 
райвоенкоматом. Погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками 18 июля 1942 года.

Пыстарев Василий Михайлович
 
Родился в 1905 году. Василий Михайлович был призван на фронт 5 октября 1941 года 

Сургутским райвоенкоматом.

Першин Григорий Аверьянович
 
Год рождения, как и дата смерти не установлены. Григорий Аверьянович был 

призван на фронт 4 августа 1941 года Сургутским райвоенкоматом.

Поспелов Степан Иванович
 
Родился в 1905 году. Степан Иванович был призван на фронт 8 октября 1941 года 

Сургутским райвоенкоматом. 

Пельментиков Василий Ефимович

 Родился в 1925 году в юртах Ивашкиных Локосовского сельского Совета. Данных 
о фронтовом пути Василия Ефимовича не обнаружено. Василий Ефимович Пельментиков 
похоронен в деревне  Верхне-Мысовая.

Пельментиков Иван Ильич

 Дату рождения установить не удалось. Рядовой Иван Ильич Пельментиков погиб
 23 июля 1942 г. Похоронен в деревне Новинка Киришского района Ленинградской 
области.

Горбунов Григорий Павлович

Родился в Мордовии, в селе Русская Наимка Большеберезниковского района в 1898 
году. Был женат на Тамаре Владимировне Карасовой. Григорий Павлович 31 мая 1942 года 
был призван на фронт из Локосовского сельсовета. Служил стрелком в 8 роте 268-й 
Мгинской Краснознамённой стрелковой дивизии. Григорий Павлович Горбунов был убит 
13 января 1943 года. Похоронен в Ленинградской обл., напротив платформы «Теплобетон» 
на правом берегу реки Нева («Невский пятачок»).

Велижанин Филипп Яковлевич

Родился в 1901 году. Филипп Яковлевич был призван на фронт 25 мая 1943 года 
из Локосовского сельсовета. Воинское звание Филиппа Яковлевича Велижанина – 
сержант.
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Пельментиков Егор Николаевич

 Родился в 1921 году. Егор Николаевич сражался против немецко-фашистских 
захватчиков. Егор Николаевич Пельментиков погиб в марте 1944 года

Пельментиков Иван Кондратьевич

 Родился в 1914 году в юртах Ивашкиных Локосовского сельского Совета. Данных 
о фронтовом пути Ивана Кондратьевича не обнаружено. Умер в 1976 году.

Пельментиков Михаил Ефимович

 Родился в 1919 году в юртах Ивашкиных Локосовского сельского Совета. Данных 
о фронтовом пути Михаила Ефимовича не обнаружено. Михаил Ефимович Пельментиков 
похоронен в деревне  Верхне-Мысовая.

Пельментиков Тимофей Петрович

 Родился в 1919 году. Тимофей Петрович сражался против немецко-фашистских 
захватчиков. Погиб в марте 1942 года. Похоронен Тимофей Петрович Пельментиков 
в Крыму, в деревне Кой Асак Кировского района.

Кузнецов Александр Павлович

 Родился в 1925 году; стал комсомольцем в 1941 году. Александр Павлович  был 
призван на фронт 27 сентября 1943 года Сургутским райвоенкоматом. Воевал на 1-м 
Украинском фронте, служил замковым  45-миллиметровой батареи 270-го стрелкового 
полка 58-й стрелковой Краснознамённой дивизии. 

В его наградном листе значится: «За период боев с 13 по 20 июля 1944 года при 
прорыве обороны противника в Гороховском районе Волынской области ездовой батареи 
45-мм пушки красноармеец Кузнецов А.П. неоднократно под артиллерийским огнём 
противника вывозил свою пушку на прямую наводку. В числе передовых бойцов 
17.07.1944 г. форсировал реку Западный Буг». Приказом командования от 06.08.1944 года 
был награждён медалью «За отвагу».

Приказом по частям 58-й стрелковой Краснознамённой дивизии от 31.08.1944 года 
№ 028-н  Александр Павлович Кузнецов за образцовое выполнение боевых заданий и 
проявленные при этом доблесть и мужество был награждён орденом «Красная звезда». 
Сведения из наградного листа: «26 июля 1944 года в бою за деревню Чута Деренговского 
района Львовской области Кузнецов А.П. прямой наводкой из орудия в составе расчёта 
уничтожил один тягач с 75-мм пушкой противника и, несмотря на обстрел противника, до 
конца вёл огонь. 31 июля 1944 года вместе со своим расчётом форсировал реку Висла в 
районе деревни Витковице Люблинской области». 

Разбойников Василий Георгиевич (Егорович)

Родился в 1910 году. Василий Георгиевич был призван на фронт 12 сентября 
1941 года Сургутским райвоенкоматом. Служил в 49-й стрелковой Рославльской 
Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Василий Георгиевич Разбойников погиб
 4 декабря 1942 года; похоронен в Сталинградской области. 
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Аникин Василий Иванович
Алферьев Демьян Родионович
Букин Александр Андреевич
Баталин Илья Матвеевич
Борисов Антон Филиппович
Бибичев Иван Ферапонтович
Белоусов Андрей Андреевич
Белоусов Пантелей Николаевич
Бахматов Александр Максимович
Гребнев Николай Васильевич
Ганжеев Сидор Степанович
Ганжеев Аристарх Александрович
Гришаев Михаил С.
Захаров Дмитрий Павлович
Закомолдин Пётр Николаевич
Захаров Павел Степанович
Ивин Иван Романович
Кузнецов Василий Александрович
Кушников Георгий Васильевич
Курбатов Прокопий Львович
Курбатов Михаил Данилович
Кондрахин Никандр Иванович
Кабаков Дмитрий Ананьевич
Корякин Павел Петрович
Карпов Фёдор Иванович
Кушников Леонид Васильевич
Катесов Михаил Петрович
Катесов Яков Ефимович
Кондаков Александр Иванович
Ланевских Николай Владимирович
Ланевских Андрей Владимирович
Лисманов Егор Васильевич
Лисманов Алексей Васильевич
Лисманов Прокопий Васильевич
Лыткин Кузьма Леонтьевич
Лисманов Киприян Дмитриевич
Мирюгин Александр Степанович
Морганов Алям Алеевич
Манцев Александр Владимирович
Мезенцев Григорий Александрович

Мельников Артемий Григорьевич
Нагибин Павел Иванович
Нестеров Иван Григорьевич
Недозрелов Николай Яковлевич
Питухин Георгий Павлович
Пеньков Николай Трофимович
Путолин Илья Прохорович
Покачев Яков Ефимович
Покачев Дмитрий Семёнович
Пельментиков Александр Яковлевич
Пельментиков Филипп Никонович
Пельментиков Архип Трофимович
Пентылев Павел Иванович
Полканов А.Н.
Репин Николай Иванович
Силин Николай Николаевич
Слинкин Григорий Петрович
Стриганов Иван Андреевич
Слинкин Александр Максимович
Стриганов Павел Андреевич
Сальников Василий Григорьевич
Силин Василий Александрович
Тверетин Ефим Павлович
Тверетин Борис Михайлович
Турыгин Василий Дмитриевич
Третьяков Михаил Иванович
Турыгик Михаил Алексеевич
Федоровский Афанасий Гаврилович
Часовенный Виталий Степанович
Черкашин Илья Васильевич
Черкашин Николай Ильич
Шишкин Гаврил Константинович
Шпаков Сергей Дмитриевич
Шулинин ГеоргийГригорьевич
Юсипин Михаил Фёдорович
Юсипин Виктор Александрович

Воины Локосовского сельсовета, погибшие и пропавшие без вести 
в годы Великой Отечественной войны,

обстоятельства жизни и подвига которых не установлены



Надежный тыл - 
опора фронта

1945 - 2020



Гунько Мария Ефимовна 
(12.12.1923 – 27.07.2007)

Родилась 12 декабря 1923 года в украинском селе Волчинец 
Винницкой области. С самого начала войны её отца забрали на 
фронт. И с этого времени у Марии Ефимовны началась 
самостоятельная жизнь. Во время войны она находилась на 
оккупированной немцами территории, а в тылу работала 
в госпитале. Ухаживала за ранеными, помогала им, как могла. Мария 
Ефимовна Гунько встретила победу в городе Бердичеве 
Житомирской области. Мария Ефимовна за многолетний труд 
награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

Надёжный тыл – опора фронта!

 Годы войны – это трудное, суровое время. Тяжело на фронте, но и в тылу нелегко. Но 
ведь выстояли, всё смогли преодолеть – и голод, и холод, и непосильный труд. 
Правительство оценило труд работников тыла, наградив их медалью «За доблестный труд в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
 Низкий поклон всем труженикам тыла! Это их труд помог воинам Красной Армии 
одолеть врага. В страшные годы войны они сумели сохранить силу духа и веру в Победу. 
Вечная память трудовому подвигу советского народа! 

Иванова Нина Ивановна
(22.06.1929, проживает в г. Лангепасе)

Родилась 22 июня 1929 года в селе Лупиловка Платоновского 
района Тамбовской области. В 1939 году Нина с семьёй переехала 
жить в Казахстан. Свой тринадцатый день рождения она помнит до 
мельчайших подробностей: ждала поздравлений от своих близких,
а вместо этого по радио услышала, что началась война. Отец ушёл на 
фронт; семья жила впроголодь, одежду и обувь одевали по очереди. 
Нина помогала своей матери: мама работала в школе сторожем, а 
Нина – уборщицей и истопником. Чтобы обогреть школу, 
расположенную в бараке, за годы войны пришлось переколоть сотни 
кубометров дров, а уж сколько стёкол от 
керосиновых ламп вычистила, трудно и 
представить… 

После окончания войны Нину Ивановну вместе с сёстрами 
и братом направили в интернат, который находился на станции 
Кушмурун, где она окончила 7 классов. В 1948 году вышла замуж.
А в 1959 году после окончания железнодорожного училища стала 
работать багажным весовщиком. Проработала Нина Ивановна 
на этой должности 50 лет. В 1984 году она вышла на пенсию. 
За многолетний и добросовестный труд Нина Ивановна Иванова 
награждена медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями. 
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Борисенко Тамара Александровна
(27.06.1932,  проживает за пределами г. Лангепаса)

Родилась 27 июня 1932 года в селе Сергиевском 
Золотухинского района Курской области. Из воспоминаний Тамары 
Александровны: «К началу войны в нашей семье было шестеро 
детей. В первые дни войны отца призвали на фронт, а семья осталась 
проживать в селе Сергиевском. 23 октября 1941 года село захватили 
немецкие солдаты. В нашем доме немцы организовали штаб своей 
части с постоянным проживанием в нём офицерского состава, 
выселив при этом мать с шестью детьми в сарай».

Село находилось под оккупацией фашистов с 23 октября 1941 
года по 22 февраля 1943 года. Немцы заставляли всех селян, от малых 
детей до стариков, заниматься сельскохозяйственными работами. К 
моменту освобождения села частями Красной Армии 

у жителей не осталось никакого домашнего скота, поскольку почти весь он был забит 
немецкими солдатами, а остальной фрицы угнали с собой при отступлении. С марта 1943 
года все оставшиеся в живых трудоспособные жители села (а это были, в основном, 
женщины, старики и дети) начали работать в колхозе. Почти вся работа выполнялась 
вручную, так как вся техника была уничтожена немцами. Занимались выращиванием 
сельскохозяйственных культур: ржи, пшеницы, проса, картофеля, брюквы. Выращенный 
урожай колхозники отправляли на фронт. С ранней весны и до поздней осени 1944 года 
дети школьного возраста работали в колхозе. К учёбе они приступили только в ноябре 
1944 года, и то далеко не все, так как были разуты и раздеты, не в чем было ходить в школу. В 
больших семьях дети ходили в одной одежде и обуви по очереди. 

Об окончании войны Тамара узнала в школе на торжественной линейке. Радость 
была неописуемой, счастью и ликованию не было предела, так как жителям села пришлось 
пережить фашистскую оккупацию: голод, холод, бомбёжки. 

За многолетний труд Борисенко Тамара Александровна награждена медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

Дзюрбей Лидия Трофимовна
(20.09.1928  – 04.09.2007)

Родилась в 1928 году. До войны Лидия Трофимовна окончила 
6 классов в городе Великие Луки Псковской области. С начала 
Великой Отечественной войны её семья эвакуировалась в деревню 
Кочарово Краснохолмского района Калининской области. Лидия 
работала в совхозе «Гнездовский»: выращивала и убирала хлеб, 
зимой работала на лесоповале, заготавливала дрова. 

Лидия Трофимовна Дзюрбей награждена медалью «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.
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Абдулкасимова Файруза Сайфулловна
(15.03.1919 – 04.04.2019)

Файруза Сайфулловна Абдулкасимова родилась в большой 
семье в посёлке Искубаш Казанской губернии. В 30-е годы, когда
в Советском Союзе проводились репрессивные меры против 
зажиточных крестьян, семья Файрузы в числе 50-ти тысяч семейств 
вынуждена была покинуть родные края и переехать в Красноярский 
край. Но на этом испытания не закончились: в глаза молодой 
женщины заглянула война. Не успела она насладиться ролью жены, 
как пришлось провожать мужа на фронт. И вскоре – беда: получила 
похоронку на супруга.  Горе и страх охватили женщину, но 
не сломили, ведь на руках у неё была маленькая дочь. Оставшись 
одна с маленьким ребенком, она продолжала жить, стойко перенося 
все тяготы.

В колхозе, где трудилась Файруза, ей не было равных. И полевые работы, и работы 
на ферме – везде она была первой, да ещё и отвечала за детей: руководила бригадой 
подростков. Передовиков-колхозников в те годы не награждали медалями и грамотами, 
а поощряли материально: отрезы ткани на платье, ватные матрасы, зерно, домашняя утварь 
– всё это заработала Файруза Сайфулловна своим самоотверженным трудом.

Судьба проявила к ней благосклонность: Файруза встретила будущего мужа – 
Абдула. Не напугало молодую женщину, что на тот момент у него было уже четверо детей 
от предыдущего брака, и она вышла замуж за вдовца – теперь уже на всю жизнь. Но 
семейное счастье во время войны недолгое – Абдул ушёл на фронт. Файруза осталась 
с ребятишками в тылу. Столько любви, нежности и заботы подарила Файруза Сайфулловна 
детям! Старалась сделать всё, чтобы их жизнь в столь тяжкие времена была безбедной. 

В 1945 году, после Победы, Абдул вернулся с полей сражений живой, но без одной 
руки. Несмотря на это, он делал всё для блага семьи, всем сердцем любя свою жену 
и ребятишек.

После войны в семье Абдулкасимовых родилось ещё трое детей. Большой 
и дружной семьей они построили дом, завели хозяйство и жили во взаимной любви 
и уважении. Файруза Сайфулловна продолжала работать в животноводстве: заведовала 
фермой. В редкие минуты отдыха они собирались всей семьёй и пели. Ещё до войны глава 
семейства был знатным баянистом, но после потери руки об игре 
на баяне пришлось забыть. Однако песня оставалась с ним на 
протяжении всей жизни. «Нам песня строить и жить помогает!» – 
это был настоящий лозунг семьи Абдулкасимовых. Таким он 
остался и по сей день: Файруза Сайфулловна воспитала в  детях, 
внуках, правнуках и праправнуках любовь к музыке. 

Файруза Сайфулловна Абдулкасимова сберегла детей  
во время войны, вырастила их достойными членами общества, 
воспитала внуков, стала задушевным другом правнуков 
и праправнуков – и каждому она подарила частичку своего 
огромного,   щедрого,     любящего   сердца.   Она   награждена 
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Лещенко Груня Александровна
(25.08.1930,  проживает в г. Лангепасе)

Родилась 25 августа 1930 года в городе Горловка Донецкой 
области на Украине. Когда началась война, Груне было 10 лет. 
Донбасс находился в немецкой оккупации. После освобождения 
Сталинской (ныне Донецкой) области от немецко-фашистских 
захватчиков Груня Александровна работала в совхозе «Красный 
партизан» недалеко от города Горловки Донецкой области,  
выполняя разную посильную работу. 

Груня Александровна Лещенко за многолетний труд 
награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет. Великая Победа. Великая Отечественная 
война 1941-1945», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».  

 В марте 2019 года Файруза Сайфулловна отметила столетний юбилей, а в апреле 
этого же года ушла из жизни.

Светлая память труженице тыла Файрузе Сайфулловне Абдулкасимовой! 

Зимогляд Лилина Полекарповна
(16.03.1927 – 08.12.2015)

Родилась 16 марта 1927 года в селе Александровка 
Хагмасского района Азербайджанской ССР. Во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов работала в колхозе: 
занималась животноводством, выращивала фрукты, овощи, 
пшеницу. 

За добросовестный и многолетний труд Зимогляд Лилина 
Полекарповна награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными 
медалями. 

Томена Валентина Васильевна
             (20.03.1926 – 10.05.2008)

Родилась 20 марта 1926 года. Начало войны Валентина 
Васильевна встретила в Таджикистане. С 1941 года обучалась 
на слесаря по ремонту паровозов. С 1943 по 1947 годы работала 
паровозным слесарем в городе Волновахе Донецкой области. 

Валентина Васильевна Томена награждена медалью «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.
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Гаращенко Вера Алексеевна
(26.12.1928,  проживает за пределами г. Лангепаса)

Родилась 26 декабря 1928 года. 
Участница трудового фронта. Вера Алексеевна Гаращенко 

награждена юбилейными медалями.

Тетерина Валентина Кирилловна
(29.07.1923 – 15.06.2016)

Родилась 29 июля 1923 года в деревне Негунаево 
Каргапольского района Курганской области в большой многодетной 
семье. Едва достигнув совершеннолетия, Валентина Тетерина 
встала в ряды рабочих и колхозников, которые в тылу ковали победу 
в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы она, как и все, 
восстанавливала страну от разрухи. 

Валентина Кирилловна рассказывала: «Досталось мне в этой 
жизни крепко, скрывать не буду. Всё возможное делали: добывали 
уголь для страны, работали на лесозаготовках. Было тяжело. Сейчас 
с трудом верится, что после всего этого удалось выжить». 

На протяжении почти шести десятилетий трудовые 
достижения Валентины Кирилловны Тетериной отмечались 

государством. За добросовестный труд она занесена в Книгу Почёта личных подсобных 
хозяйств. С 1996 года Валентина Кирилловна Тетерина является ветераном труда, 
награждена юбилейными медалями. 

Соколова Ольга Филипповна
(10.07.1921 – 24.11.2008)

Родилась 10 июля 1921 года. Всю войну Ольга Филипповна 
работала в колхозе «Красные горные орлы» Урджарского района 
Семипалатинской области. Рабочий день у колхозников длился 
по 14-16 часов в сутки. Поздними вечерами женщины вязали 
варежки, носки, шили стёганые жилетки. Все вещи вместе 
с продуктами питания отправляли в посылках на фронт. 

Ольга Филипповна Соколова награждена медалью «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.
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Картышов Анатолий Васильевич
(15.03.1930 – 18.10.2010)

Родился 15 марта 1930 года. Анатолий Васильевич войну 
встретил 11-летним ребёнком. С сентября 1941 года по март 1943 
года Анатолий Картышов находился в немецкой оккупации. Под 
присмотром полицаев вместе с односельчанами рыл торф. После 
освобождения села от немецко-фашистских захватчиков, с марта 
1943 года Анатолий Васильевич работал помощником тракториста, а 
с 1944 года стал работать на тракторе самостоятельно. Победу он 
встретил в родном селе Верхняя Смородина Понеровского района 
Курской области. Анатолий Васильевич Картышов награждён 
орденом «Знак Почёта», юбилейными медалями.

Картышова Любовь Владимировна
(26.12.1928 – 08.03.2013)

Родилась 26 декабря 1928 года. С 1943 года Любовь 
Картышова работала в совхозе «Можерез» Воскресенского района 
Московской области. Выполняла различные работы: перебирала 
картофель, собирала колоски, полола, возила копны. Любовь 
Владимировна вспоминала о том, что в День Победы она работала 
в поле – бороновала клевер, затем приехал бригадир и всем объявил, 
что окончилась война. Все были так рады! В совхозе парторг провёл 
митинг, а в столовой приготовили праздничный обед. 

Любовь Владимировна Картышова за многолетний труд 
награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

Мазанова Мария Петровна
(20.03.1928 – 10.08.2017)

Родилась 20 марта 1928 года в деревне Кенчурка Никольского 
района Пензенской области. До войны училась в деревенской 
школе, закончила 4 класса. Когда началась война, она работала, как 
и все: зимой ездила в лес на заготовку дров для военного завода, 
который находился в Никольском, а по вечерам вязала варежки, 
носки и отправляла на фронт для бойцов. Летом работала в колхозе: 
сеяла, косила, занималась прополкой. Кроме того, дети ходили 
вдоль железной дороги  и собирали использованные бинты. Затем 
перевязочный материал отстирывали, гладили и отправляли на 
фронт. 

Сообщение о Победе Мария услышала по радио. Счастью не 
было предела, все друг друга поздравляли, обнимали. В 1948 году Мария .Петровна  
вышла замуж. У неё трое детей, пятеро внуков и семеро правнуков. 

Участница трудового фронта Мария Петровна Мазанова награждена юбилейными 
медалями.
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Сосименко Валентина Ивановна
(24.08.1927 – 29.06.2014)

Родилась 24 августа 1927 года. Валентина Сосименко войну 
встретила в 14-летнем возрасте в своём родном городе Грозный 
Чечено-Ингушской АССР. В то время она работала в колхозе имени 1 
Мая. Вместе с другими колхозниками сеяла семена овощных 
культур, пикировала растения; весной рассаду высаживала в грунт; 
летом поливала, рыхлила, полола; осенью собирала урожай.

В 1942 году Валентина вместе с одноклассниками копала 
противотанковые рвы вокруг Грозного. В 1943 году она поступила 
учиться в техникум Потребкооперации. 

Валентина Ивановна Сосименко за добросовестный 
и многолетний труд награждена медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями. 

Ларионова Мария Григорьевна
(11.04.1930 – 08.02.2007)

Родилась 11 апреля 1930 года в селе Секисовка Верх-
Убинского района Восточно-Казахской области Казахстана. Когда 
началась война, Марии было 11 лет. Всю войну она трудилась
 в колхозе. С мая по октябрь работала в бригаде, зимой молотила 
снопы хлеба. С 1943 по 1945 годы работала телятницей. Победу 
встретила в родном селе. 

За многолетний и добросовестный труд Мария Григорьевна 
Ларионова награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными 
медалями. В период с 2005 по 2007 годы являлась председателем 
Лангепасской городской общественной организации «Ветеран». 

Буч Зоя Александровна
(27.04.1930 – 11.10.2014)

Родилась 27 апреля 1930 года в деревне Ратегово Пермской 
области. В возрасте 8 лет Зоя Александровна потеряла отца, 
участника двух воин. Когда началась Великая Отечественная, Зоя  
училась в пятом классе. Два старших брата ушли на фронт. Один 
погиб, другой получил ранение и находился целый год в госпитале. 
Помощи ждать было неоткуда, поэтому 11-летняя Зоя вместе 
с мамой стала трудиться в колхозе:  перебирали картошку, собирали 
колоски, пололи пшеничные поля, боронили,  возили на луга копны и 
скирдовали их; для фронта выращивали хлеб и картошку. 
О Победе Зоя Александровна узнала в родной деревне. После 

окончания войны в деревню никто из мужчин не вернулся – все 
погибли. Зоя Александровна Буч за самоотверженный труд 

награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Сидоренко Александра Ивановна
(26.12.1923 – 05.03.2014)

Родилась 26 декабря 1923 года в казахском селе Петровка 
Северо-Казахстанской области. Во время Великой Отечественной 
войны Александра Ивановна работала в школе военруком, а затем 
учителем начальных классов. 

Александре Ивановне Сидоренко за многолетний труд  
присвоено почётное звание «Ветеран труда», она награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными медалями.

Сысоева Антонина Александровна
(04.03.1926 – 18.09.2006)

Родилась 4 марта 1926 года. Когда началась Великая 
Отечественная война, Антонина Александровна училась 
в ремесленном училище на токаря и одновременно работала 
на военном заводе № 76 города Серова Свердловской области. 

Антонина Александровна Сысоева награждена медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями. 

Иванова Евдокия Александровна
(14.03.1916 – 24.07.2015)

Родилась 14 марта 1916 года в селе Митрофановка 
Таврического района Восточно-Казахстанской области 
в многодетной крестьянской семье. Евдокия Александровна до 
войны вышла замуж. В 1942 году её супруг пошёл добровольцем
на фронт, а Евдокия трудилась в тылу: работала на Семипалатинском 
мясокомбинате. В 1946 году муж Евдокии Александровны, кавалер 
ордена Красной Звезды, неоднократно награждённый другими 
боевыми наградами, вернулся с фронта. В 1947 году Евдокия 
Александровна овдовела и осталась с двумя малолетними детьми на 
руках. 

Евдокия Александровна Иванова за многолетний 
добросовестный труд неоднократно награждалась почётными 

грамотами и юбилейными медалями. 
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Матказина Зюзря Тюкфянтуловна
(25.04.1924 – январь 2011)

Родилась 25 апреля 1924 года. Участник трудового фронта 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Зюзря Тюкфянтуловна Матказина за многолетний 
добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

Терехова Надежда Семёновна
(09.01.1927 – 05.12.2006)

Родилась 9 января 1927 года в деревне Малиново Тюменской 
области. Когда началась война, Наде было 14 лет. В 1943 году, 
окончив курсы комбайнёров, она стала работать помощником 
комбайнёра в родной деревне. Днём училась в школе, а ночами 
работала на колхозных токах, сортировала и веяла вручную хлеб. 

Надежда Семёновна Терехова за добросовестный и 
многолетний труд награждена медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

Коробейникова Антонина Семёновна
(15.01.1929, выехала из г. Лангепаса)

Родилась 15 января 1929 года. Во время войны Антонина 
Коробейникова вместе с одноклассниками летом работала в совхозе 
– полола, выращивала овощи; зимой с девчонками пряла пряжу, 
вязала рукавички, носки, шила кисеты и наполняла их махоркой для 
фронтовиков. Тоня помогала школе в заготовке дров, носила воду, 
была школьной ночной дежурной, работала в госпитале. 
С возрастом работы усложнились: старшеклассников отправляли на 
рыхление и окучивание капусты, помидоров, картошки, на покос 
и уборку хлеба. 

Антонина Семёновна Коробейникова награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями.
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Романова Елизавета Михайловна
(06.09.1928 – 06.09.2008)

Родилась 6 сентября 1928 года. Елизавета Михайловна – 
участница трудового фронта: во время войны работала в колхозе. 

Елизавета Михайловна Романова награждена медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

Пирожкова Валентина Васильевна
(29.11.1930 – 04.12.2012)

Родилась 29 ноября 1930 года. Валентина Васильевна 
работала в колхозе: летом в поле, зимой – дояркой в родном селе 
Опалиха Саратовской области. 

Валентина Васильевна Пирожкова за многолетний труд 
награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

Титова Александра Петровна
(18.02.1934 – 30.11.2018)

Родилась 18 февраля 1934 года в селе Комориха 
Белоглазовского района Алтайского края. Во время войны 
Александра Петровна нянчила младших братьев и сестёр, работала в 

колхозе, выполняла посильную работу. В День Победы – 9 Мая 1945 

года – Александра Петровна и её родные были дома. Об окончании 
войны услышали по радио. Вся семья со слезами на глазах 
радовалась долгожданной Победе. 

Александра Петровна Титова за добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Марянинов Николай Тимофеевич
(23.02.1929,  проживает в г. Лангепасе)

Родился 23 февраля 1929 года в деревне Анчугово Катайского 
района. Окончил 7 классов Верхнетеченской школы. Когда началась 
Великая Отечественная война, Николаю Марянинову  исполнилось 
12 лет. Отца взяли на фронт, старших братьев направили в фабрично-
заводское и ремесленное училища. С матерью остались Николай и 
его младший брат Иван. Рано познал Николай Тимофеевич 
крестьянский труд. Учёбу заменила пара лошадей. Пахал землю, 
возил семена, зерно. В зимнее время хлеб доставлял на 
Далматовский и Катайский элеваторы. На 
обратном пути брал бочки с бензином и 
керосином. И так день изо дня. 

За самоотверженное отношение к делу 17-летнего Николая  
Марянинова наградили медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В мирное время Николай Тимофеевич долгое время 
занимался партийной работой, возглавлял районный комитет 
народного контроля; выйдя на пенсию, активно занимался сбором 
материалов для Книги Памяти Катайского района. 

Николай Тимофеевич Марянинов награждён орденом «Знак 
Почёта», медалью «За трудовую доблесть», юбилейными медалями. 

Потиха Степан Николаевич 
(09.01.1922 – 16.03.2011)

Родился 9 января 1922 года на Украине в селе Остров 
Тернопольской области. Их было три брата: старший Василий, 

средний Роман и он, младший, – Степан. Мама их растила одна, 
семья жила тяжело. Было голодно, поэтому Степан пошёл с малых 
лет работал у польского пана. Трудился с раннего утра до поздней 
ночи за хлеб и кров. С раннего детства мальчик научился всему: вёл 
хозяйство, присматривал за детьми. 

Когда началась Великая Отечественная война, его, как и 

многих других юношей, эшелоном вывезли в Одессу, затем – 

в Магнитогорск. На Магнитогорском металлургическом комбинате  
Степан Потиха освоил профессию металлурга. Как комсомольца его 
отправили  по распределению в город Миасс Челябинской области, 

где он проработал всю жизнь металлургом. В этом городе он познакомился со своей 

будущей женой – Лидией Свиридовой, с которой прожил долго и счастливо. За время 
работы на металлургическом комбинате Степан Николаевич неоднократно отмечался 
благодарностями, ему было присвоено почетное звание металлурга, он награждён 
юбилейными медалями. 
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Загородняя Екатерина Матвеевна
(06.11.1930 – 07.10.2017)

Родилась 6 ноября 1930 года в многодетной семье в деревне 
Святогорка Мариинского района Кемеровской области. В 1941 году 
её отца вместе с односельчанами забрали на фронт. Екатерина  
вместе со взрослыми шила рукавицы для солдат, на быках возила 
волокуши для заготовки сена. В 1943 году с фронта пришла 
похоронка на отца. В то время Екатерина уже работала
 в леспромхозе, пилила лес, а с 1944 года по 1945 год она трудилась на 
железной дороге. О долгожданной победе Екатерина Матвеевна 
узнала на работе, было много радости и слёз. 

Екатерина Матвеевна Загородняя за добросовестный 
многолетний труд награждена медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

Денисова Любовь Романовна
(09.10.1928 – 08.04.2016)

Родилась 9 октября 1928 года. Любовь встретила войну 
13-летним подростком. Во время войны работала на ферме 
в деревне Шурыл Можгинского района (Удмуртия). В 1945 году 
переехала в город Можга и работала в школе техничкой. 

Любовь Романовна Денисова за добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Фаизова Сатиха Фаттаховна
(15.01.1924 – 09.12.2016)

Родилась 15 января 1924 года в деревне Бегитино Вагайского 
района Тюменской области. В 1943 году Сатиха Фаизова была 
направлена на работу в Пуйковский порт Ямальского района 
Тюменской области. В годы войны всё внимание советских и 
партийных органов Ямало-Ненецкого округа было сосредоточено на 
увеличении темпов добычи рыбы. Для этого с 1941 года стали 
привлекать тундровое южно-ямальское и приуральское население. 
Сатихе Фаттаховне довелось плавать в Карском море на грузовых 
пароходах «А. Микоян», «А. Суворов», «В. Чкалов», которые 
занимались ловлей рыбы для фронта. Домой она вернулась в августе 
1947 года. 

Сатиха Фаттаховна Фаизова награждена юбилейными 
медалями.    
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Хакимова Фатима Абдрашитовна
(15.09.1928 – 13.11.2010)

Родилась 15 сентября 1928 года в многодетной семье шестым 
ребёнком. В школе обучалась только до 3-го класса, так как семья 
была репрессирована (отец Фатимы был духовным лицом в мечети). 
В 13 лет она осталась сиротой. В начале войны Фатима 
Абдрашитовна жила в городе Уфалее Челябинской области, работала 
в лесхозе. С 14 лет работала в военизированной пожарной части 
города Касли Челябинской области. 

Во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 годы 
на восток страны была перемещена целая индустриальная держава. 
Крупнейшим пунктом промышленной эвакуации был Уральский 
регион. Так, в город Касли на площадку школы механизации 
и промартели им. Куйбышева был перевезён Харьковский завод 

№ 332 Наркомэлектропрома (постановление Челябинского Обкома ВКПб от 18.09.41 г.) 
Любая диверсия или случайное возгорание на заводах военного значения были 
недопустимы, и поэтому служба в пожарной охране на вышке считалась очень 
ответственной. В любое время суток и в любом месте мог случиться пожар или возгорание, 
и тогда вышковая, – так называлась должность Фатимы Абдрашитовны –  должна была 
сообщить начальнику караула о случившемся. Победу Фатима Абдрашитовна встретила на 
посту. 

Фатима Абдрашитовна Хакимова проработала на различных предприятиях около 50 
лет. Она награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Владыкина Капиталина Савельевна
(25.01.1933, проживает в г. Лангепасе)

 
Родилась 25 января 1933 года в деревне Пашкопи Кезского 

района в Удмуртии. О начале войны 8-летняя Капиталина узнала
от своего отца, который работал секретарём сельского совета. 
Осенью 1941 года Капиталина пошла в 1-й класс. Летом девочка 
помогала колхозу «Красный луч», выполняла различную 
посильную работу: жала вручную серпом, молотила, собирала 
оставшиеся колоски зерновых культур и сдавала на колхозный 
склад. На деревню была возложена большая  задача: обеспечить 
фронт сельскохозяйственными продуктами. Каждое хозяйство 
должно было сдать государству 40 кг мяса, 75 штук яиц, 2 кг шерсти, 
8 кг топлёного масла. Кроме этого, женщины и девочки вязали 
носки, варежки, шили кисеты под табак и махорку – все эти вещи 

отправляли на фронт. Об окончании войны Капиталина Савельевна узнала по дороге в 
школу. В тот день занятия в школе были отменены по случаю большой радости – Победы. 

Капиталина Савельевна Владыкина награждена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Клюквин Иван Маркович 
(25.06.1927, проживает в г. Лангепасе)

Родился 25 июня 1927 года в селе Георгиевка Джамбульской 
области в Казахстане. Войну он встретил тринадцатилетним 
подростком. Иван Маркович вспоминал: «Когда грянула Великая 
Отечественная война, то в колхозах остались только женщины, 
старики да дети, и каждый работник был на счету. Позже, уже в 1942-
1943 годах, стали возвращаться с войны инвалиды –  без рук, без ног. 
Их назначали бригадирами, председателями. Колхоз, где я работал, 
находился в Джамбульской области в Казахстане. У нас выращивали 
сахарную свёклу, зерно и занимались скотоводством». В 14 лет Иван 
Маркович стал директором конного двора. Вместе с другими детьми 
и подростками работал на току, молол пшеницу, следил за скотом. В 
то время в колхозах комбайнов практически не было, поэтому 

основной тягловой силой были лошади и быки. Так Иван Маркович проработал до конца 
войны и там же встретил долгожданную Победу. 

В 1950 году Иван Маркович был направлен на учёбу в Ленинградский институт 
усовершенствования инженерно-технических работников. По окончании курсов он был 
назначен на должность начальника отдела прямых выплат страхового обеспечения. 
В 1960 году он перешёл на работу в Алма-Атинский Совнархоз шофёром автобазы. С 1969 
по 1987 годы Иван Маркович работал в пожарной части родной Георгиевки , оттуда и 
вышел на пенсию. 

За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Иван Маркович 
Клюквин награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»,  юбилейными медалями. 

Иванова Ольга Николаевна
(20.05.1926, проживает в г. Лангепасе)

Родилась 20 мая 1926 года в посёлке Новоуткинск 
Свердловской области в многодетной рабочей семье. В 11 лет Ольга  
осталась без матери, а в 1942 году с отца сняли бронь и призвали на 
фронт. В 1944 году отец в госпитале скончался от ран. Воспитанием 
пятерых детей, оставшихся без родителей, занялась бабушка, 
у которой было ещё двое внуков. До войны Ольга Иванова окончила 
начальную школу и трудилась в совхозе посёлка Новоуткинск 
Первоуральского района Свердловской области. Работа была самая 
разная: приходилось собирать колоски, жать серпом пшеницу, овёс, 
вязать их в снопы. В 1942 году Ольга Николаевна окончила 
ремесленное училище по специальности «слесарь-сборщик» 
электросварочных аппаратов и устроилась работать на военный 

завод, который занимался выпуском корпусов (брони) для советских танков. В 1953 году 
Ольга Николаевна Иванова вышла замуж, родила двоих детей. На заводе работала вместе
 с мужем до 1959 года. 

За многолетний и добросовестный труд Ольга Николаевна Иванова награждена 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Башмакова Мария Ивановна
(19.12.1926 - 19.06.2006)

Родилась 19 декабря 1926 года. Во время войны Мария 
Башмакова работала в родном колхозе в деревне Темняковка 
Шаранского района Башкирской АССР. Вместе с другими 
подростками помогала взрослым сеять рожь, пшеницу, сажать 
картошку. Осенью собирали урожай. Трудились от зари до зари, по 16 
часов в день. 

Мария Ивановна Башмакова за добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

Васильченко Зинаида Ивановна
(13.06.1926, выехала из г. Лангепаса в 2013 г.)

Родилась 13 июня 1926 года. Во время Великой 
Отечественной войны Зинаида Васильченко работала в совхозе 
«Комсомольский» Армизонского района Тюменской области. 
Выращивали хлеб: пахали, сеяли, убирали. Днём работали в поле, 
а вечером грузили мешки с пшеницей, возили на волах на элеватор 
для фронта. В 1943 году Зинаиду Ивановну выбрали секретарём 
комсомольской организации. 

Зинаида Ивановна Васильченко за многолетний труд 
награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Валиев Салях Фазлетдинович
(03.12.1928, проживает в г. Лангепасе)

Родился 3 декабря 1928 года в деревне Узбяк Гафурийского 
района Башкирской АССР. До войны Салях Валиев окончил                     
4 класса. В 12-летнем возрасте он узнал, что означает это страшное 
слово «война». Во время Великой Отечественной его мама работала 
дояркой на ферме в колхозе имени Чапаева, а Салях ей помогал: 
носил сено, солому, ухаживал за животными, выполнял посильную 
работу. В колхозе мальчик проработал до конца войны и там же 
встретил известие о долгожданной Победе. 

После войны Салях Фазлетдинович работал в колхозе 
разнорабочим до 1971 года, а позже исполнял обязанности счетовода 
по труду и кассира. В Лангепасе проживает с 1985 года. В 1989 году 
вышел на пенсию. Валиев Салях Фазлетдинович награждён 

юбилейными медалями. 
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Труженники тыла Локосовского сельсовета

С первого военного дня и до праздника Победы жители Локосовского 
сельского совета трудились не покладая рук. В глубоком тылу, за тысячи 
километров от фронта, день и ночь шла напряжённая работа во имя Победы: 
создавались фронтовые бригады по добыче рыбы, заготовке древесины 
и пушнины. Женщины, дети, старики заменили в трудовых рядах своих 
мужей, отцов и детей, ушедших на фронт. Из Локосово уходили баржи и 
конные обозы с рыбой, мясом, картофелем и другими сельскохозяйственными 
продуктами. Их получали защитники Москвы и Сталинграда, партизаны 
Белоруссии. 

Свои личные сбережения – деньги, заработанные ловлей рыбы, 
 на воскресниках, на заготовке дров для школы, на сборе металлолома и 
макулатуры, – как взрослые жители села, так и дети перечисляли на 
строительство танков и самолетов. Об этом убедительно свидетельствует 
телеграмма, которая пришла от Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина: «С. Локосово Сургутского района Тюменской области. 
Нагорновская неполная средняя школа, директору школы Алферьевой, 
секретарю комсомольской организации Скутину, начальнику штаба дружины 
Лиджиевой, председателю учкома Черкасовой. Прошу передать учащимся 
Нагорновской НСШ, собравшим три тысячи триста одиннадцать рублей 
деньгами и шестнадцать тысяч рублей облигациями Госзаймов на 
строительство авиаэскадрильи «Тюменский осоавиахимовец», благодарность 
Красной Армии и мои пожелания им здоровья и успехов в учебе, 
общественной работе. И. Сталин».

В глубоком тылу, за тысячи километров от фронта, день и ночь шла 
напряжённая работа во имя Победы: создавались фронтовые бригады по 
добыче рыбы, заготовке древесины и пушнины.
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Кириллова Анисья Карповна
(1924 – ...)

Родилась в 1924 году. С 1940 по 1948 годы Анисья Карповна  работала в колхозе 
имени Молотова села Локосово. 

Классина Галина Васильевна
(1929 – ...)

Родилась в 1929 году. Во время войны двенадцатилетняя Галина трудилась 
разнорабочей колхозе имени Молотова села Локосово. Галина Васильевна награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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Кликич Анна Григорьевна
(1931 – ...)

Родилась в 1931 году. Начав трудиться с 1941 года, в  десятилетнем возрасте, 
наравне со взрослыми, Анна Григорьевна по 1961 год работала разнорабочей 
в локосовском колхозе «Новый путь». 

Кондакова Марфа Петровна
(1923 – ...)

Родилась в 1923 году. Начав помогать взрослым в пятилетнем возрасте, с 1928 года 
по 1961 год Марфа Петровна работала в локосовском колхозе имени Молотова. 

Кондакова Ольга Андреевна
(1899 – ...)

Родилась в 1899 году. В декабре 1917 года, начинающей учительницей, Ольга 
Андреевна приехала на работу в Локосово. Она была и единственным педагогом в школе, 
в которой тогда училось от 28 до 35 детей в трех классах, и заведующей школой. 
До установления в Локосово советской власти, в 1921 году, Ольга Андреевна как 
большевичка была арестована и приговорена к расстрелу. С 1941 года она работала 
секретарём локосовского сельсовета. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.». В 1947 году Ольга Андреевна Кондакова внесена 
в список лучших людей, работающих в предприятиях, учреждениях и колхозах 
Сургутского района.

Кондакова Татьяна Анисимовна
(1922 – ...)

Родилась в 1922 году. С 1942 года по 1954 год Татьяна Анисимовна трудилась 
рабочей на Локосовском рыбоучастке. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Настас Иван Фёдорович
(1925 – ...)

Родился в 1925 году. Иван Фёдорович работал на Локосовском рыбоучастке 
Сургутского района разнорабочим с 1942 года по 1957 год. Иван Фёдорович Настас 
награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Настас Эльвира Ивановна
(1927 – ...)

Родилась в 1927 году. Эльвира Ивановна работала  на Локосовском рыбоучастке 
Сургутского района с пятнадцати лет – с 1942 год по 1957 год. Эльвира Ивановна Настас 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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Петрова Анна Дмитриевна
(1930 – ...)

Родилась в 1930 году. С тринадцати лет, с мая 1943 года по июнь 1948 года Анна 
Дмитриевна работала в колхозе «Новый путь» села Локосово разнорабочей. Анна 
Дмитриевна Петрова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и орденом Трудовой Славы III степени.

Попова Елена Петровна
(1931 – ...)

Родилась в 1931 году. Елена Петровна с двенадцати лет, с июня 1943 года по июнь 
1945 года, работала в локосовском колхозе имени Молотова разнорабочей. Елена Петровна 
Попова  награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Рудзит Римма Николаевна
(1931 – ...)

Родилась в 1933 году. Будучи девятилетним ребёнком,  с июня 1942 года по сентябрь 
1944 года Римма Рудзит работала в локосовском колхозе имени Молотова Локосовского 
Римма Николаевна Рудзит награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Тюленева Екатерина Тимофеевна
(1931 – ...)

Родилась в 1928 году. С 1943 года по 1945 год Екатерина Тимофеевна работала техничкой 
в отделении Госбанка села Локосово.  Екатерина Тимофеевна Тюнелева награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Фадеев Александр Михайлович
(1932 – ...)

Родился в 1932 году. С двенадцати лет, с 1944 года по 1952 год, Александр Фадеев 
был рыбаком в колхозе имени Кирова (деревня Вата Покурского сельского совета 
Сургутского района), трудился на лесозаготовках. Александр Михайлович Фадеев 
награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Чунарева Клавдия Ивановна
(дата рождения не установлена – ...)

Дата рождения не установлена. Клавдия Ивановна Чунарева с 1940 года по 1953 год 
была рыбаком в колхозе имени Стаханова деревни Урьево Локосовского сельского совета 
Сургутского района. 
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Шевелева Нина Васильевна
(13.08.1925 – ...)

Родилась 13 августа 1925 года в деревне Большая Рига Челябинской области. Когда 
Нине было 10 лет, её родители были раскулачены и высланы в Ханты-Мансийск, где 
и умерли. В 1943 году Нина Васильевна окончила педагогический техникум и была 
назначена учителем в школу деревни Аган Локосовского сельского совета Сургутского 
района. В 1945 году она вышла замуж за Александра Ивановича Шевелева и прожила с ним 
59 лет. 

В 1949 году Нину Васильевну перевели в Нагорновскую семилетнюю школу в 
Локосово; с 1951 года по 1958 год она была заведующей Островновской школы Покурского 
сельсовета, затем вернулась в Локосово, где более 18 лет учила детей в семилетней, затем 
средней школе.

В 1976 году Нина Васильевна Шевелева ушла на заслуженный отдых. Её 
многолетний безупречный труд был примером для молодых учителей, работавших с ней 
в одной школе. С благодарностью и уважением вспоминают Нину Васильевну около 
тысячи бывших учеников.

Нина Васильевна – ветеран труда. Она награждена медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Шилова (Силина) Анна Николаевна
(дата рождения не установлена – ...)

Работала председателем Локосовского сельского совета во время Великой 
Отечественной войны.



Общественная
организация «Ветеран»

1945 - 2020



Об общественной организации «Ветеран»

 «Не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны Второй мировой...». 
Слова этой песни стали девизом Лангепасской городской общественной организации 
ветеранов Великой Отечественной войны, созданной в 1987 году.

 Здесь объединились в единую общественную силу все, кто на 
своих плечах вынес всю тяжесть опустошительной войны, трудился 
в годы послевоенного возрождения, и те, кто ушёл на заслуженный 
отдых или, являясь ветераном, продолжал трудиться. 
 Ветераны являются носителями уникального жизненного опыта, 
которого не найти ни в учебниках, ни в исторической литературе. Такой 
опыт служит мощным воспитательным средством для формирования 
активной гражданской позиции молодого поколения. Потому и была 
создана городская организация ветеранов, чтобы они не остались в 
стороне от общественной жизни страны и родного города. 
 У истоков рождения ветеранской 
организации Лангепаса стоял председатель 
городского Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны Михаил Трифонович 
Ключарёв, который прошёл большой боевой 
и трудовой жизненный путь. 
 Затем председателем городского 
совета ветеранов являлась Любовь 
Михайловна Кравчук – человек душевный, 
всегда готовый помочь другим делом 
и советом.

Ветераны Лангепаса, 1988 г.

М.Т. Ключарёв 

Л.М. Кравчук, 1988 г. (в центре в первом ряду)

70



 Девятнадцать лет, с 1986 по 2005 годы, городскую общественную организацию 
«Ветеран» возглавлял Сергей Емельянович Хомяков, при котором активизировалась 
деятельность организации. В своей работе Сергей Емельянович опирался 
на актив совета ветеранов. 

 ГОО «Ветеран», 1990 г.

ГОО «Ветеран» под руководством С.Е. Хомякова (четвертый справа), 1994 г.
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 Надёжным и верным помощником у Сергея Емельяновича Хомякова в делах 
зародившейся организации был ветеран войны Борис Иванович Утка.

Б.И. Утка и С.Е. Хомяков – солдаты Великой Отечественной войны, 
верные друзья в мирное время, 1997 г.

Ветераны Великой Отечественной войны, Афганистана и офицеры запаса 
на приёме у главы города Лангепаса И.В. Осипенко, 1998 г.
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Актив ГОО «Ветеран», 1998 г.

Ветераны – почётные гости на городских мероприятиях, 1998 г.
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Встреча ветеранов со школьниками, 2000 г.

ГОО «Ветеран» – большая дружная семья, 2000 г.
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Ветераны – частые гости в средней школе № 4, 2000 г.

Посещение ветеранами городского краеведческого музея, 2001 г.
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Члены ГОО «Ветеран», 2000 г.

Представители ГОО «Ветеран» в лангепасском сквере Памяти, 9 мая 2001 г.
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Ветераны после приёма у главы администрации г. Лангепаса, 2001 г.

Ветераны Великой Отечественной на приёме у главы администрации г. Лангепаса,
 8 мая 2005 г.
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Чествование ветеранов в администрации города, 2005 г.

М.Г. Ларионова среди членов ГОО «Ветеран» (в первом ряду слева), 2006 г.

 Продолжила дело Сергея Емельяновича Хомякова Мария Григорьевна Ларионова. 
Она, участник трудового фронта, с детства приученная к тяжёлому физическому труду, 
умело справлялась с обязанностями председателя совета ветеранов. Мария Григорьевна 
запомнилась всем как человек беспокойного сердца, готовый всегда прийти на помощь.
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Н.Е. Федюнин и члены ГОО «Ветеран» возлагают цветы к памятнику «Воину-освободителю», 2009 г.

 С 2007 года по настоящее время ветеранскую организацию возглавляет 
подполковник в отставке Николай Евгеньевич Федюнин. Личный богатый жизненный 
опыт и активная гражданская позиция помогает ему вести общественную работу в городе.

 В 2004 году под руководством Аллы Ивановны Козлюк был создан хор ветеранов, 
который участвует в праздничных городских мероприятиях, творческих конкурсах 
и неоднократно занимает призовые места.
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 В Лангепасе люди старшего поколения ведут активную общественную жизнь. 
Ветераны участвуют в экологических акциях, субботниках, митингах, вечерах встреч, 
являются почётными гостями  мероприятий, проводимых в образовательных учреждениях. 



Обучающийся кадетского класса 
демонстрирует почётным гостям навыки 

разборки-сборки автомата,
 «День призывника», 2013 г.

С напутственным словом 
от старшего поколения к призывникам 

обращается председатель ГОО «Ветеран» 
Н.Е. Федюнин, 2012 г.

Городская социально-патриотическая акция «День призывника», 2012 г.

 ГОО «Ветеран» принимает активное участие в военно-патриотическом 
и нравственном воспитании детей и молодежи. В учебных заведениях города создаются 
и обновляются музеи, комнаты боевой и трудовой славы. Ветераны проводят 
воспитательную работу с воспитанниками детских садов, реабилитационного центра 
«Анастасия», школьниками и студентами города. 
 Ежегодно представители ГОО «Ветеран» являются почётными гостями  городской 
социально-патриотической акции «День призывника», военно-патриотических 
фестивалей «Виват, Россия!» и «Солдатский привал». 
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Хор ветеранов под руководством Н.П. Каткова открывает городской фестиваль

 военно-патриотической песни «Виват, Россия!», 2010 г. 

Победители городского фестиваля инсценированной песни «Солдатский привал»

 (команда ЛГ МБОУ «Гимназия № 6») с представителями общественных организаций

 «Ветеран» и «Боевое братство», 2014 г.
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 На протяжении многих лет сотрудники «ЦСВППДМ» и члены ГОО «Ветеран» 
в военно-патриотическом музее «Боевой Славы» совместно проводят уроки мужества, 
дни памяти, тематические встречи для детей, подростков и молодежи города. 

Н.Л. Шерстнёва и И.М.Клюквин с активом музея «Боевой Славы» 
на тематической встрече, посвящённой подвигу защитников Брестской крепости, 2011 г.

Члены ГОО «Ветеран» в музее «Боевой Славы» на  встрече, посвящённой Дню пожилых, 2012 г.
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 Ветераны войны и труда личным примером, активной жизненной позицией 
вдохновляют молодежь на благородные дела во имя процветания родного города и 
благополучия его жителей. Они учат молодежь любить свою Родину, с уважением 
относиться к традициям своего народа, чтить память павших в боях за свободу и 
независимость родной страны. 

Н.Т. Марянинов, З.В. Салмакбаева, Е.М. Загородняя и А.П. Титова с воспитанниками 
поискового клуба «Обелиск» и активом музея имени Павла Хохрина ЛГ МБОУ «СОШ № 3» 

на тематической встрече, посвящённой Дню Неизвестного солдата, 2013 г.
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Почётные гости ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»,

«День призывника», апрель 2014 г.

Ветераны Великой Отечественной войны и труда Лангепаса и Мегиона

в ЛГ КСЦОН «Виктория», март 2014 г.

 Старшее поколение Лангепаса тесно сотрудничает с ветеранскими организациями 
ХМАО-Югры: организуют совместные концерты, праздники, встречи, выставки, 
экскурсии.
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Глава администрации города Лангепаса Б.Ф. Сурцев возлагает цветы в сквере Памяти 
во время торжественного митинга, посвящённого Дню Победы

 

Церемония вручения наград в честь 70-летия Победы ветеранам и труженикам тыла 
 главой г. Лангепаса А.И. Ухаботовым

 и генеральным директором ТПП «Лангепаснефтегаз» Н.А. Насибуллиным,
 20 февраля 2015 г.
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Праздничная программа  «Нам года  - не беда», посвященная Дню добра и уважения 
с участием воспитанников ДСОВ №6 «Росинка», 30 сентября 2019 г.

Социально-патриотическая акция «День призывника», 
посвященная 75-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 15 ноября 2019 г.



Мы этой памяти
верны...

1945 - 2020



Мы этой памяти верны…

В этом разделе собраны научно-исследовательские работы, сочинения, 
воспоминания, стихотворения, письма, рассказы обучающихся общеобразовательных 
учреждений и старшего поколения, проживающих в городе Лангепасе, о своих родных, 
принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 
Память о войне

Мой прадедушка Николай принимал участие в Великой Отечественной войне.    
Кто-то не вернулся с войны, а кто-то вернулся домой живым и здоровым, как мой прадед 
Николай. Когда война началась, прадедушке было всего двадцать один год. Он работал      
на заводе, изготавливал снаряды для фронта. В тысяча девятьсот сорок третьем году его 
призвали в армию. Он был старшим лейтенантом. Прадед учился в военном училище. Он 
стал солдатом-связистом: протягивал телефонную связь, чтобы соединять линию фронта 
со штабом боевых действий. За участие в боевых действиях мой прадед получил орден 
Отечественной войны и орден Славы III степени. Также он имеет несколько юбилейных 
медалей. Я - против войны. Зачем убивать ни в чём не повинных людей? Наши солдаты и 
офицеры - герои: они отстояли честь нашей Родины. Мы гордимся теми, кто, рискуя 
жизнью, отстаивал каждую пядь родной земли. 

Спасибо вам, ветераны, за наше счастливое и мирное детство! Благодаря вам мы 
живём мирно и дружно.

 

Кожурин Максим, 8 «Б» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 1»

г. Лангепас

Мои родственники во время Великой Отечественной войны

   Вся страна готовится к празднованию Дня Победы. О той незабываемой поре 
написано много книг, снято большое количество фильмов. Для нас Великая 
Отечественная война - это не только прошлое. Ее дыхание многие чувствуют и теперь, 
ведь она круто повернула всю жизнь страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. 
  Война. Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из репродуктора. Эта беда 
ворвалась непрошенной гостьей в дом моих родственников. Прадедушек забрали             
на фронт. В тылу остались прабабушки Ситдикова Зайнаб Хуснутдиновна и Сафина 
Салима Мауляутдиновна. Они взвалили на себя всю мужскую работу: впрягались в плуги, 
чтобы пахать землю, таскали огромные тяжести, косили и стоговали сено. Легче 
перечислить то, чего они не делали. Трудиться нужно было от рассвета до заката. Они 
работали под девизом «Все для фронта, все для победы». Преодолевали всё с надеждой 
дождаться долгожданной победы, встретить родных с фронта. За доблестный труд во 
время войны мои прабабушки были награждены медалями. 

Мои прадедушки с первых дней войны ушли на фронт. На дорогах войны им 
пришлось пережить много горя и несчастий, потерять товарищей. Ситдиков Фаттрахман 
Ситдикович и Сафин Сабир Сафиуллович служили в войсках НКВД. С первых дней войны 
эти войска оказались на переднем крае борьбы с врагом, участвовали как                               
в непосредственной защите городов, так и в обеспечении тыла действующей армии. 
Особое  место  отводилось  войскам  в предупреждении  попыток  фашистов  проникнуть 
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в расположение частей. Войска НКВД отличались стойкостью и направлялись на самые 
опасные участки фронта.
  Фаттрахман Ситдикович участвовал в обороне Сталинграда. Их дивизия приняла 
первый удар на себя и сдерживала натиск противника до подхода Красной Армии. За своё 
мужество он награждён медалью «За оборону Сталинграда». Прадедушка Фаттрахман 
прошёл всю войну и 9 мая 1945 года встретил в Берлине. По его словам, взятие Берлина 
было очень сложным, многие его однополчане погибли во время штурма, потому что 
фашисты яростно сопротивлялись, не желая признавать своё поражение. Но благодаря 
стойкости, мужеству, героическим усилиям советских солдат, Берлин был взят в кольцо, и 
после упорного боя фашисты сдались! 
  Сабир Сафиуллович принимал участие в обороне Киева. По его словам, бои за Киев 
были очень ожесточённые. Озлобленные героическим сопротивлением воинов Красной 
Армии, фашисты, как лютые звери, рвались к городу. Сюда немцы бросили большие силы, 
но они  всюду встречали упорное сопротивление. За своё мужество и смелость мой прадед 
был награждён медалью «За оборону Киева», он также участвовал в штурме Берлина.  
Когда объявили о Победе, они плакали от пережитого горя и от счастья, что всё  позади. 
  С войны прадедушка вернулся в октябре 1945 года, так как участвовал 
в освобождении Чехословакии, за что был удостоен медали «За освобождение Праги».
  Оба моих прадедушки награждены медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Они верили, что наша страна победит, что лучшие 
времена  рано или поздно наступят.
  Сегодня дети войны - это особое поколение россиян. Они - последние свидетели 
тех трагических дней. Я очень горжусь своими прадедами и прабабушками и хочу как 
можно больше походить на них. От имени моих сверстников я поздравляю всех 
участников Великой Отечественной войны с праздником Великой Победы! Спасибо и 
низкий поклон всем тем, кто подарил нам мирное небо над головой и свободу! 
 

Файзуллина Эллина, 11 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 1»

г. Лангепас 

Письмо внучке

Дорогая моя внучка Анюта, в этом 
письме я хочу рассказать тебе о твоем прадеде 
Сапожникове Евгении Константиновиче и 
прабабушке Сапожниковой Надежде 
Фроловне. На этой фотографии как раз 
изображены твои прадедушка Женя и 
прабабушка Надя. Им здесь уже немало лет. 
Они прожили вместе долго и вырастили  
семерых детей. Семь, семья - эти слова имеют 
один корень. И ты, моя дорогая внученька,  
должна знать свои семейные корни. О моих 
родителях я могу рассказывать много 
хорошего. Я их очень люблю и почитаю. 
Вернее сказать, любила и почитала, так как их 
уже нет, они на небесах. Вечный покой их 
памяти.Сапожниковы Евгений и Надежда
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   9 Мая имеет для меня особый смысл. Я вспоминаю цветущую кубанскую весну, 
влажную тёплую землю, на которой пробивается зелень. По улицам моего хутора  идет 
много красивых, нарядно одетых мужчин, женщин, молодёжи и детей. Все эти люди 
торопятся в центр моей деревни, к священному месту – памятнику погибшим солдатам 
в годы Великой Отечественной войны. На мне  новое платье, и я с нетерпением жду, когда 
же мои папа и мама тоже выйдут на улицу и я с гордостью пойду рядом с ними. Мне было 
чем гордиться. На костюме моего папы - твоего прадеда, Анечка, - красовались и победно 
блестели  боевые награды, полученные им в той страшной войне, которая носит название 
Великая Отечественная. Эти награды хранились дома в большом сундуке, и мама 
запрещала их оттуда вытаскивать. Но мы тайком их брали и рассматривали. Сегодня 
я знаю названия этих орденов и медалей и понимаю им цену, а тогда для меня это были 
запретные игрушки, за которые мне и моим братьям часто доставалось. Я гордо 
вышагивала с родителями к памятнику погибшим солдатам. Из репродукторов звучала 
музыка. В основном, это были песни о войне, о Победе. Многие из них я знала наизусть, их 
часто любил петь мой папа. Если ты попросишь спеть любую песню тех лет о войне, 
я уверена, что не ошибусь ни в одном слове, ни в одной ноте. Когда-нибудь, Анюта, мы их 
с тобой тоже выучим и споём. Когда мы приходили к памятнику, я, сёстры, братья и мама 
стояли среди хуторян, а твой прадедушка стоял в ряду с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Их поздравляли, их благодарили, им дарили цветы. Мне казалось, 
что самым красивым из всех и самым мужественным был мой папочка. А его награды 
сияли ярче всех. Обязательным ритуалом было почтение памяти погибших в ту войну: все 
возлагали цветы к памятнику, и затем наступала минута молчания. 
 Я помню отчётливо, как звенела тишина и нарушали её только тихие всхлипывания 
тех, чьи родные остались лежать где-то там, на полях сражений за Родину. Ещё я помню, 
что всегда ждала момента, когда можно будет положить цветы к памятнику. Каждый мой 
шаг звенел у меня в голове, я молилась. Я молилась за тех, кто дал мне и моим родителям 
возможность жить, дал возможность родиться тебе, любимая моя внучка Анечка.
 У твоих предков были сложные судьбы. Я остановлюсь на одном из этапов жизни 
этих прекрасных людей. Твой прадед и мой отец Сапожников Евгений Константинович 
родился в 1926 году 25 декабря в станице Холмской Краснодарского края. Родители его 
были местные зажиточные казаки, имели сына и дочь. Работали в колхозе. Дед моего отца 
был священником. Их мирную жизнь остановила война.

На начало войны моему папе было всего лишь 15 лет, и он, как и все молодые люди 
того времени, очень хотел бить фашистов на фронте. Ему подсказали написать письмо 
товарищу Сталину, якобы это многим помогло попасть на фронт. Он так и сделал. Конечно, 
его письмо не попало в руки Сталина, его прочли другие важные люди. Когда в декабре 
1941 года ему исполнилось 16 лет, его призвали на фронт. С этого момента для него 
началась Великая Отечественная война. Евгений Константинович стал рядовым 
Отдельной Особой Сибирской бригады. Стрелять и воевать его учили настоящие 
мужчины-сибиряки. Вначале было очень страшно, но они подставляли ему крепкое 
мужское плечо и говорили: «Закрой, сынок, глаза и стреляй». Воевал он  в этой бригаде 
до 1943 года, а осенью, раненый, попал в плен. Воспоминания о концентрационном лагере 
для военнопленных «Бухенвальд» были для него тяжелейшим испытанием. Я всегда 
понимала, почему 9 мая твой прадед плакал. Он оплакивал всех тех, кого у него забрала 
война. Он плакал и рассказывал, плакал и рассказывал. Мы молча слушали, понимая, что 
только дочерней и сыновней любовью можем временно залечить эти душевные 
и телесные раны. Ты можешь гордиться прадедушкой Женей, у него много боевых наград: 
орденами Красной Звезды и Красного Знамени, медалями «За взятие Берлина», «За 
отвагу» и другими. Он участвовал во взятии Берлина, освобождал Европу, имел наградной 
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боевой пистолет за участие в вооруженном восстании в «Бухенвальде». Закончил войну в 
1947 году на Халхин-Голе. Лишь только после войны встретил свою любовь - мою маму и 
твою прабабушку Надю. Семья была крепкой. В ней царила любовь друг к другу и к детям. 
Я думаю, это потому, что те, кто выжил в ту войну, больше всего ценили жизнь. Слишком 
дорогую цену они за неё заплатили. Я, конечно, не всё тебе рассказала о твоих родных, 
которые воевали. У нас с тобой так много времени впереди. Времени, которое называется 
жизнь. Крепко тебя целую. Твоя бабушка Г. Е. Верменко. 

 

Г.Е. Верменко, учитель экологии
ЛГ МБОУ «СОШ № 1»

 г. Лангепас

Мой прадедушка

Про своего прадедушку я знаю со слов мамы. Она слышала о нём от своего отца.
Когда началась Великая Отечественная война, моему дедушке было 5 лет. Он 

хорошо запомнил, как его мама, держа на руках годовалую дочку, смотрела вслед телеге, 
на которой, играя на гармошке, уезжал на войну её муж, отец шестерых детей. Старшему 
сыну было 9 лет.

В мирное время мой прадедушка был трактористом, разбирался в технике, поэтому 
на войне он стал танкистом. 

Через год прабабушка получила письмо, в котором было написано, что её муж 
пропал без вести. 

В 1942 году были очень тяжёлые бои на Ржевско-Вяземском направлении фронта -  
важнейшем железнодорожном узле, открывавшем путь к Москве. Там, в феврале, пропал 
наш прадедушка.

В военное время пропасть без вести было хуже, чем пасть в бою. Семья пропавшего 
солдата попадала под невидимый, но неприятный гнёт: его могли посчитать как павшим, 
так и предателем Родины (а в этом обвинялись все, кто был даже не в плену, а просто 
в окружении). Жене солдата, пропавшего без вести,  в отличие от солдатских вдов 
переставали выдавать крошечное, но пособие на детей, а у нашей прабабушки их было 
шесть. Но она даже думать не хотела о плохом. Она твёрдо верила, что с её мужем, весёлым 
и добрым парнем - первым комсомольцем на селе, а позже и первым трактористом 
в колхозе - ничего плохого не может случиться… 

«Он выживет, обязательно выживет», – повторяла она детям. Ведь выжил же он 
в младенчестве, когда круглой сиротой попал в детдом. Его отец - инвалид Первой 
мировой войны умер от полученных ран, а мать после смерти мужа не прожила и года.  

Моя прабабушка не падала духом. Это были очень тяжёлые годы для нашей страны. 
Было голодно и было много лишений. Но, несмотря ни на что, все верили в победу
 и  делали для победы над фашистами возможное и невозможное.

Моя прабабушка работала сутками. Ещё затемно она бежала на ферму доить коров, 
днём работала в поле, а после заката и последней дойки шла сторожить крольчатник. Дома 
старшие дети приглядывали за младшими. 

Прабабушка рассказывала, что весной, как только сходил снег, женщины и дети 
выходили на поля собирать колосья пшеницы, обронённые осенью. Пролежав всю зиму 
под снегом, зёрнышки в колосьях набухали и выглядели очень аппетитно. Есть эти зёрна 
было запрещено, всё собранное нужно было сдать в колхоз. Взамен выдавали плошку 
ржаной муки. Но замученные жизнью впроголодь люди иногда просто не могли 
удержаться и наедались сырым зерном: попробовав одно зёрнышко, сил остановиться уже 

91



не было… Потом их хоронили, раздувшихся и почерневших. Мор! Так это называлось. 
Моя прабабушка, чтобы уберечь младших детей от мора, крепко-накрепко 

перевязывала им рот шарфиком или платком. Помочь в сборе зерна они ещё не могли, но 
так как все старшие дети были на полях, младшие тоже бродили целый день за ними. 

Преодолев много бед и напастей, наша прабабушка сделала всё, чтобы её дети 
выжили во время войны. Она никогда не теряла надежды на то, что её муж вернётся. 
Никогда не опускала руки перед трудностями. Добродушная и веселая по характеру, 
соглашалась на любую работу, и работа «горела» у неё в руках. На любой случай 
у прабабушки была прибаутка или поговорка. Никому она не показывала своих тревог и 
переживаний. И только во время ночных смен на кроличьей ферме она со слезами 
вспоминала, как дружно и ладно они жили до войны, как приехал к ним в село молодой 
активист - комсомолец, который запал ей в душу. Он - сирота, она выросла без матери, так и 
подружились. Он пересказывал ей истории из книг, которые читал в библиотеке детдома. 
Они стали первыми на селе, кто зарегистрировал брак в книге гражданских актов, до этого 
молодых людей женил деревенский мулла. Они и детей своих назвали не так, как все: 
Марс, Уран, Венера, Роза, Лилия и Ландыш… 

Кончилась война, повзрослели дети, а она всё ждала прадедушку. Тогда наш 
дедушка Уран начал писать письма в разные ведомства и узнавать об отце. Так 
продолжалось много лет. И только в конце семидесятых годов пришло письмо от красных 
следопытов из города Красноводска, которые обнаружили останки нашего прадедушки 
в безымянной могиле в деревне Власово Тверской области. Из их письма семья узнала, что 
в боях под городом Ржевом наш прадедушка в танке подорвался на мине, сильно обгорел, 
лечился в госпитале и там же умер от полученных ран.

Дедушка вместе с мамой взяли мешочек с родной землёй и поехали проститься 
с отцом и мужем. В 1956 году мой прадедушка Шайхуллин Гарифулла Шайхуллович был 
перезахоронен  в братскую могилу в селе Зубцово Калининской области. 
 Моя мама рассказывала, что дедушка Уран всегда плакал, когда исполняли песню 
на слова А. Твардовского «Я убит подо Ржевом»:

 

 Я убит подо Ржевом,
 В безымянном болоте,
 В пятой роте, на левом,
 При жестоком налёте...
 И у мертвых, безгласных,
 Есть отрада одна:
 Мы за Родину пали,
 Но она - спасена.
 Наши очи померкли,
 Пламень сердца погас.
 

 Да. Пусть не слышен их голос, но мы должны знать, помнить, гордиться и уважать 
память тех людей, кто ценой своей жизни добыл Победу. Историю про своего прадедушку 
я слышала не однажды, и каждый раз на глаза наворачиваются слёзы… Он даже 
не представлял, какими мы будем – его внуки и правнуки, но сделал всё, чтобы небо 
над нами было мирным. 

 Алина Чубатая, 9 «А» класс
 ЛГ МБОУ «СОШ № 1» 

г. Лангепас

На земле, на поверке
Выкликают не нас...
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам всё это, живые.
Нам - отрада одна,
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, -
Вы должны его знать.
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Память о войне
 

Наши ряды редеют.
И слова о минувшей войне,

которые мы скажем сейчас,
могут оказаться последними.

Вячеслав Кондратьев

 
Россия отмечает юбилей Великой Победы. Победы в самой страшной и 

разрушительной войне ХХ столетия, навязанной миру гитлеровской Германией. Наши 
родители еще знают непонаслышке о Второй мировой, а вот для нас это уже далёкая 
история. Но история, которую надо знать и помнить.     
  Я родилась в счастливое мирное время, но я много слышала о войне, ведь горе и 
беда не обошли стороной и моих родных и близких. Война... Как много говорит это слово. 
Война - страдание матерей, сотни погибших бойцов, сотни сирот и семей без отцов, 
жуткие воспоминания людей.  Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали 
Отечество, родных и близких. Жутко становится на душе. Какое горе испытывали люди, 
когда в дом приносили похоронки. И всё же такие семьи надеялись на то, что мужья и дети 
вернутся домой.

Летом 1942 года мой прадедушка был призван на фронт Октябрьским РВК. Попал 
в 775-й стрелковый полк, был пулемётчиком в танке. Участвовал в Курской битве. Об этом 
узнали из его последнего письма. Среди страшных картин войны лучиком света были 
бесценные письма с фронта. Они вселяли надежду на скорое возвращение домой. Письма, 
которые писал прадедушка, до сих пор сохранились у бабушки. Он погиб в бою 20 июня 
1943 года, похоронен в Орловской области. Для меня он - пример для подражания.

В День Победы, когда деревья одеваются в первую зелень, люди идут к памятникам 
и обелискам. Они несут цветы к мемориалам в честь погибших танкистов и пехотинцев, 
лётчиков и артиллеристов, моряков и партизан. Кажется, что все цветы земли лежат в этот 
день у памятников тем, кто ценой жизни сохранил для нас мир и счастье. Цветы тем, кто 
пожертвовал собой и своим стремлением к Победе ради спасения других. Уже несколько 
десятилетий отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение, вынесшее тяжёлый 
груз войны. Весь народ нашей страны низко склоняет голову перед светлой памятью 
погибших в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. 

Я хочу выразить слова благодарности  всем  павшим и выстоявшим в этой войне!!!

Зайниддинова Сарвиноз, 10 «Б» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 1» 

г. Лангепас

 
Мои родственники во время Великой Отечественной войны

Война, Народ, Победа – эти три слова точно выражают суть сурового и 
героического времени. 1941-1945 годы – это время величайшего напряжения сил народа, 
отражающего самую яростную агрессию в истории человечества. Как один исполин, наш 
народ поднялся на защиту Отечества от фашистского нашествия. Советские люди 
поразили мир своей сплочённостью и силой сопротивления. Женщины, дети, старики 
совершали не меньший подвиг у станков, машин, на колхозных полях.

Я  каждый  раз  с волнением  смотрю  фильмы   о  Великой  Отечественной  войне. 
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Память об этих событиях неподвластна времени. Бережно хранимая и передаваемая из 
поколения в поколение, она переживёт века. 

Я хочу рассказать о своём прадеде Смирнове Борисе Александровиче. Ему был 
21 год, когда началась война. Его отправили на фронт в танковую дивизию. В первом же 
сражении танк подстрелили фашисты, и прадед сгорел вместе со своими товарищами. Его 
родственники получили похоронное письмо. Ещё один двоюродный прадед Романов 
Тимофей жил в городе Фрунзе. Он добровольцем ушёл на фронт, и долгое время не было 
вестей от него. Родные очень волновались, но надеялись, что он жив. Через три месяца  
пришло письмо от командира части, в котором сообщалось, что он героически погиб в бою 
за Москву. Его имя и фамилия высечены на мемориальной доске в городе Токмак.

Наша семья свято чтит память павших родных в этой жестокой войне. Каждый год 
9 Мая мне невольно становится грустно, когда я вижу этих простых и в тоже время великих 
людей, отстоявших наше Отечество. Я думаю о том, что могла бы пойти на парад рядом 
со своими прадедушками, которые не дожили до этого светлого и радостного дня. 

Уже десятилетия отделяет нас от суровых дней войны. Уходит поколение, 
вынесшее тяжёлый груз этой войны, но народная память сохранит немеркнущий подвиг,  
неслыханные страдания и непреклонную веру людей.

Вечная память погибшим, низкий поклон живущим! Спасибо Вам, Ветераны, 
за наше светлое будущее! 

 Коваль Валерия, 11 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ №1»

г. Лангепас
 

Моя прабабушка
 

 Это было в 1943 году. Была очень холодная осень. Немцы прорывались к городу 
Грозному. Всё население, которое было не на фронте, рыло окопы в городе Новопавловске 
Ставропольского края. Там была и моя прабабушка Вера Андреевна Берченко 
(в девичестве Войченко). Тяжело было работать от рассвета до заката, ныли руки, 
не разгибалась спина, но никто не жаловался – все мысли были о том, что своим трудом 
они помогают своим отцам и братьям – солдатам. Потом всех отправили в город Астрахань 
солить рыбу для нашей армии. 

Все эти годы моя прабабушка, как и миллионы наших соотечественников в то 
время, трудилась во имя Победы.
 Фашисты недооценили ни наших солдат, которые готовы были не задумываясь 
отдать свою жизнь за Родину, ни наших женщин, стариков и детей, которые работали 
на заводах, фабриках, рыли окопы, падали от усталости, но не сдавались. Они понимали, 
что от них зависит судьба Родины.
 Моя прабабушка была храброй, смелой. В то тяжёлое для страны время она 
не думала о себе: шла война, и любой труд означал битву за Родину!
 Многих участников событий тех лет уже нет в живых, кому-то из нас 
посчастливилось слышать рассказы о временах Великой Отечественной войны из уст 
участников войны или трудового фронта. Мы не смеем забыть о тех годах, тяжёлых, 
горестных и голодных, о той несокрушимой силе духа, которая не дала советским людям 
сломаться, о тех, кто ценой своей жизни дал возможность родиться нам свободными. 
Живите и помните!

 Крючков Андрей, 8 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 1»

г. Лангепас 
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Мои родственники 

Моего прадедушку звали Акименко Яков Максимович. Он воевал на Советско-
финской войне, а потом сражался на Великой Отечественной. Во время войны был 
снайпером и связистом. Прадедушка форсировал реку Днепр и брал Берлин. Награждён 
дважды: орденом Красной Звезды и медалью «За Победу». 

А мою прабабушку Акименко Веру Ефимовну во время войны фашисты увезли 
на работу в Германию. Ей было очень тяжело, потому что немцы издевались над ней. Она 
была как рабыня. Ей давали есть то же, что и собакам. Когда в Германию вошли наши 
войска, бабушка отправилась в освобожденный концлагерь, потому что оттуда быстрее 
вывозили людей на Родину.

Другой прадед, Симоненко Феодосий Андреевич, воевал в разведке. Был 
награждён орденами и медалями, освобождал Прагу, Будапешт и Берлин.

Третий мой прадед, Мельников Василий Иванович, встретил войну в возрасте 
17 лет.  Когда в его деревню пришли немцы и стали издеваться над мирным населением, то 
он ушёл в лес в известный в Белоруссии партизанский отряд Горбатого, где был 
миномётчиком. После освобождения района стал бойцом Советской Армии – снайпером. 
До Берлина он не дошёл, так как после тяжёлого ранения был демобилизован из армии. 
С войны прадедушка пришёл с несколькими орденами и медалями. Все его боевые 
награды хранятся у меня дома и являются памятью о моём прадедушке. Кроме того у нас 
есть  книга, изданная в Белоруссии, в которой написано о том, как воевал мой прадед. 

О своем четвёртом прадеде, Филипченко Александре, я знаю очень мало. Он тоже 
воевал с фашистами, но после полученных в бою тяжёлых ран не дожил до конца войны.
  Я очень горжусь своими прадедушками, потому что они защищали мою Родину
 от фашистов. Именно благодаря им моё поколение может жить в мире и радости. Мы 
должны помнить и уважать их. 

Филипченко Мария, 6 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 1»

г. Лангепас

Память сердца

 «Давным-давно была война»… Это строки из 
популярной песни. Да, Великая Отечественная война была 
так давно. Почему же болит сердце, когда слышишь о том, 
что ветеранов обижает молодёжь? Почему главным 
событием в моей жизни стали экспедиции по местам боёв на 
Курской дуге и под Сталинградом? Почему же я так часто 
думаю о героях той войны? Почему эти мысли и это чувство 
живут во мне? Наверное, это память сердца. Ведь в моей 
семье до сих пор самыми главными людьми остаются мои 
деды, которых давно нет в живых. Они – герои той давным-
давно минувшей войны.   

Мой родной дедушка по маминой линии – Писаренко 
Леонид Васильевич. Вот строчки, написанные его рукой,
из автобиографии, сохранившейся в семейном архиве: 
«Уроженец города Джамбула Казахской ССР. Родился              
8 февраля 1923 года в семье батрака,  получил  образование – 
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7 классов неполной средней школы. Свою трудовую деятельность начал с 1939 года. 
В 1940 году поступил в школу Мастеров социалистического труда. Призван в Красную 
Армию 7 марта 1942 года. Начал службу в отдельном батальоне стрелковых войск 
в качестве курсанта. Через 6 месяцев, в августе 1942 года, окончил полковую школу и был 
назначен в город Ашхабад, в седьмой отдельный стрелковый учебный полк, где служил до 
ноября 1943 года. Затем был направлен в действующую армию на фронт в 1-ю 
Гвардейскую танковую армию (8 механизированный корпус 21-ю механизированную 
бригаду 2-ой мотострелковый батальон). Несколько раз был тяжело ранен. Последнее 
ранение получил на Одере. С 8 марта по апрель 1945 года находился на лечении в 271-м 
эвакогоспитале в Польше, в городе Вроцлав – Бреслау. С апреля 1945 года служил в 12-м 
аварийно-спасательном отряде в Германии, а в мае 1948 года был передислоцирован 
в город Ленинград, где прослужил до 1949 года на военно-морском флоте и был 
демобилизован. С марта 1950 года пять лет служил в органах МВД, КГБ в должности 
младшего начсостава. С июля 1955 года служил в войсковой части № 37239».

Здесь нет ни слова о том, как воевал мой дед. Наших ветеранов отличает 
скромность. Они не кичатся своими подвигами, а считают, что это был их долг – защищать 
свою Родину.
       Мой дед умер от ран во время прохождения службы в лётной войсковой части 
в звании старшины сверхсрочной службы. И только недавно из скупых строчек наградного 
листа его личного дела мы узнали, за какие подвиги он был удостоен боевых наград.  

8 августа1944 года он был награждён орденом Красной Звезды. Из материалов 
Центрального архива Советской Армии: «Командир стрелкового отделения 21-ой 
механизированной бригады Леонид Васильевич Писаренко, который 19 июля 1944 года 
в районе деревни Добрынь Сокольского района Люблинской области на подручных 
средствах, под сильным огнём противника, со своим отделением в числе первых 
форсировал реку Западный Буг и завязал бой за расширение плацдарма. Его отделение 
уничтожило одну пулемётную точку и до 15-ти солдат противника. В бою за Добрынь 
сержант Писаренко со своим отделением скрытно вышел в тыл противника и открыл 
огонь из всех видов оружия, уничтожив при этом до 30-ти немецких солдат».   
 7 февраля1945 года наш дед был награждён медалью «За отвагу». Вот строки 
из наградного листа: «Гвардии старший сержант, помощник командира взвода, Леонид 
Васильевич Писаренко 30 января 1945 г. в районе города Канон из личного оружия 
уничтожил 11 немецких солдат и 3-х офицеров, подорвал гранатой одну немецкую 
автомашину». Короткие сухие строчки… Но если представить картину боя, то понятно, 
что град пуль и осколков осыпал моего деда. И каждый выстрел был направлен не только 
на него, но и на его будущих детей, то есть, на мою маму и на меня – его внука. Но он 
остался жив. И значит, я должен  жить так, чтобы он мог мною гордиться. 
 Кроме этих наград в нашей семье бережно хранятся и другие награды: медали
 «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За освобождение Варшавы», «20 лет победы над фашистской Германией», медалями 
за 10, 15, 20 лет безупречной службы. Мало кто знает, что бойцов и командиров Красной 
Армии награждали Благодарственными письмами от имени Верховного Главно-
командующего армией Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина. Леонид 
Васильевич имеет и такие награды. Эти пожелтевшие от времени листочки хранятся 
в нашем школьном музее. 

Мой дедушка по отцовской линии Алексеев Карп Дмитриевич 1909 года рождения, 
уроженец села Чернещина Зачепиловского района Харьковской области, призванный 
в армию в июне 1941 года, пропал без вести. 

 Всю свою жизнь моя бабушка и тётя искали его. Много слёз пролили эти  женщины 
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над его фронтовыми письмами. Он писал их своей семье, 
землякам. Но сейчас эти строки, хранящиеся в школьном музее, 
служат для нас, потомков, примером служения Родине: 
«Товарищи, я лежу в госпитале. Я в третий раз за время 
Отечественной войны ранен. Но и после лечения думаю снова 
отправиться на фронт до конца уничтожать немецко-
фашистскую гадину. Я знаю, что вам очень трудно жить под 
игом этих гадов. Но наша Красная Армия скоро освободит всех 
наших граждан и вас».
  Только 60 лет спустя, благодаря нашей поисковой работе 
в клубе «Обелиск», все мои родные узнали, что дед – член ВКПБ 
– был трижды ранен и награждён орденом Красной Звезды... 
Вот краткое описание подвига (по материалам Центрального 
архива Советской армии): «Старший лейтенант Алексеев на 
фронте с первых дней Отечественной войны. В боях с немецко-

фашистскими захватчиками 3 раза был ранен. За короткий срок пребывания в полку 
показал себя энергичным, способным офицером роты. Достоин представления к 
правительственной награде – ордену Красной Звезды.
         Солдат Великой войны пропал без вести во время эвакуации в госпиталь в марте 
1944 года. Мой дед числится сейчас в «безвозвратных потерях». Но он не потерян. Он 
с нами, с его родными, с моими друзьями из поискового отряда. И я считаю, наше 
поколение и я лично в долгу перед своими дедами, потому что война считается оконченной 
только тогда, когда установлено каждое имя её героя, когда предан земле со всеми 
воинскими почестями каждый её солдат. А значит, надо продолжать поисковую работу.
 В этом я вижу свой гражданский и сыновний долг. 
  Память сердца… Пусть она будет жива и в моих детях. 

Алексеев Дмитрий,
курсант Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ

2014 г.

Рассказ о подвигах моего деда 

  «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» - 
такими строчками из известного фильма «Офицеры» хочу 
начать рассказ о своём дедушке. Воспоминания о нём 
передавались в нашей семье из поколения в поколение. 
Из рассказов бабушки я знаю, что его не сразу забрали 
на фронт, потому что он был ещё молод. 
  Война пришла в посёлок Маховой Хомутовского района 
Курской области. Немцы стали хозяйничать и установили 
фашистскую власть. Многих ребят забрали в полицаи, а наш 
дедушка скрывался у своих родственников в другой деревне: 
не захотел стать изменником Родины. К его родителям 
приходили с обыском, угрожали расстрелом. В то время 
в  Брянских лесах стал формироваться партизанский отряд 
имени Ф.Э. Дзержинского, и мой дедушка вступил в него. Его 
служба проходила во 2-ой Курской партизанской бригаде. 
В августе 1943 года, когда стали освобождать Курскую область 
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от немецких захватчиков, партизанские отряды начали соединяться с войсками Красной 
Армии. Велись ожесточённые бои. Дедушка рассказывал: «Стояли яркие солнечные дни, 
но мы их не видели. В этом пекле (сверху – бомбёжки, с земли – снаряды орудий) всё 
перемешалось в кромешный ад». В этом бою его ранило и контузило. Только на третий 
день после боя нашли моего дедушку, засыпанного землёй. Отправили в госпиталь, где он 
лечился больше года. 
 В 1985 году указом Президиума Верховного совета СССР Берлов Владимир 
Фёдорович был награждён орденом Отечественной Войны II степени. У моего дедушки 
есть медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Отечественной войне 
1941-1945 гг.», а также юбилейные медали Вооружённых Сил СССР. Все награды 
и удостоверение участника войны хранятся в музее Боевой Славы имени Павла Хохрина  
школы № 3 города Лангепаса. 
 Я гордилась, горжусь  и буду гордиться моим дедушкой и моей  Великой Родиной.

Анастасия Берлова,
ЛГ МБОУ «СОШ № 3»

г. Лангепас

Нам нельзя забывать своего прошлого

 Мы очень часто на экскурсиях рассказываем о судьбах 
людей, репрессированных в годы войны. Мне очень хочется 
рассказать о маме руководителя школьного музея Натальи 
Леонидовны Алексеевой. Её мама, Писаренко Антонина 
Мартыновна, 1925 года рождения, уроженка Усть-
Лабинского района Краснодарского края, дочь коммуниста 
Гиса Мартына Ивановича, председателя сельсовета, 
установившего советскую власть в Краснодарском крае и  
погибшего в трудовом лагере под городом Гурьевом 
Казахской ССР в первые годы войны. Антонина Мартыновна 
была выслана 15-летней девочкой, практически моей 
ровесницей, в далёкий Казахстан. Трудный и страшный был 
путь в неизвестность. Из вагонов выпускали только один раз 
в сутки. Есть было практически нечего. По дороге эшелон 
неоднократно попадал под бомбёжку фашистов. Многие 
погибли. И вот долгожданный конец пути. Тут переселенцев 
ждала радость – очень тепло встретила их Казахстанская 

земля, казахский народ. Люди делились последним куском лепёшки. И всё же они попали 
в трудовой лагерь. Это и была трудовая армия. Трудной была жизнь в лагере. Вместе 
с девочками других национальностей – полькой, болгаркой, гречанкой – Тоня голодала, 
выполняла непосильную работу по загрузке вагонов свёклой на сахарном заводе, работала 
в поле, на строительстве. Но всё равно эти люди любили свою Родину и знали, что их труд 
во благо страны, для фронта, для Победы, все очень ждали, когда же наконец закончится 
эта страшная война. И вот наступил долгожданный день Победы! Все плакали и кричали 
от радости. Для ссыльных ничего не изменилось. До 1947 года была Антонина 
Мартыновна в трудовом лагере при Чайкурукском отделении свёклосовхоза. Затем вышла 
замуж за фронтовика, сотрудника КГБ, который не имел права любить репрессированную 
девушку. Но он не побоялся. Леонида Васильевича уволили из органов КГБ, но семья 
родилась. Это были трудные послевоенные годы. Затем многие годы труда на благо 
Родины. 
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 45 лет проработала Антонина Мартыновна в городе Джамбуле на одном 
предприятии в должности кассира и бухгалтера. Рабочий стаж – 47 лет. На заслуженный 
отдых ушла в 63 года. Награждена следующими государственными наградами: медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями «55 лет Победы», «60 лет Победы», «65 лет 
Победы». Поощрена многими грамотами, благодарностями обкома профсоюзов 
работников госторговли и потребкооперации и других ведомств. Была почётным 
ветераном ВОВ в школе № 31 имени Н.Э. Баумана города Джамбула, переименованного в  
Тараз. Ушла из жизни 18 января 2011 года в возрасте 85 лет. 
 Антонина Мартыновна реабилитирована правительством СССР в 1981 году. 
 Нам нельзя забывать своего прошлого, прошлого нашей страны, каким бы 
страшным оно ни было. 

Крапчина Екатерина,
экскурсовод музея им. Павла Хохрина

ЛГ МБОУ «СОШ № 3»
г. Лангепас

Мой дедушка – герой

 Часто задаю себе вопрос: «А много ли мы знаем о наших дедах и прадедах, которые 
отдали жизни, спасая мир от фашизма – коричневой чумы?» Надо признать: совсем 
немного. Из разговоров с близкими о родных, воевавших за наше будущее, сложился 
небольшой рассказ о моём прадеде, Константине Ивановиче Борисове, погибшем 
на фронте в октябре 1942 года. Мне известно, что это был сильный мужественный, 
на редкость честный и трудолюбивый человек. Мой прадед родился в 1899 году 
в многодетной крестьянской семье в селе Большие Мордовские Пошаты. Сейчас, бывая 
на родине своего прадеда, я испытываю чувство волнения оттого, что именно здесь 
родился и вырос мой прадед, в этом старинном мордовском селе мои корни. Все годы 
своей довоенной жизни Константин Иванович посвятил нелегкой работе в колхозе, 
любимой жене - моей прабабушке Зинаиде Ивановне, детям: Константину, Татьяне, 
Валентине. Он всегда стремился к тому, чтобы они выросли честными, порядочными 
людьми, поэтому немало времени посвящал им. Во все времена труд колхозника был 
тяжёлым, но Константин Иванович всегда трудился на совесть, прививая любовь 
к крестьянскому труду и своим детям. Размеренно и привычно текла жизнь в селе до того 
страшного дня – 22 июня 1941 года. Боль, гнев, горе пришли в каждую советскую семью 
с утренними сообщениями о начале военных действий... Мой прадед принял решение 
сразу, не колеблясь ни минуты: он пошёл в военкомат и в числе добровольцев был 
отправлен в действующую армию. Сын Константина Константиновича (мой дед 
Константин Константинович Борисов)  навсегда запомнил день проводов отца и то, как 
отец нёс его до вокзала, как мать долго плакала... Это единственное воспоминание об отце, 
которое сохранилось в памяти моего деда, с ним он прожил всю свою жизнь. Прадед 
воевал в пехоте, часто писал жене и детям нежные, добрые письма. Но вернуться домой 
ему было не суждено... Осенью 1942 года в дом пришла беда: похоронка сообщала, что 
Константин Иванович Борисов погиб смертью храбрых в бою в октябре 1942 года и 
похоронен в Самарской области, близ села Старые Кутуши. Там сейчас живут наши 
родственники. Я часто смотрю на единственную фотографию прадеда. На ней он 
в окружении семьи – красивый, статный, молодой, сильный. Мне очень бы хотелось 
увидеть своего прадедушку, сесть к нему на колени и выслушать все его рассказы про 
войну. 

99



 Мы навсегда сохраним в сердцах память о наших близких. Они отдали свои жизни, 
чтобы сегодня мы жили в никем не покорённой ГОРДОЙ РОССИИ.
 

Арцыбасова Лиза,  
ЛГ МБОУ «СОШ № 3» 

 г. Лангепас 

Рассказ о своей семье

 Великая Отечественная война вошла почти в каждую 
семью, в которой могут вспомнить того, кто либо воевал, 
либо погиб на фронте. Мы в своей семье вспоминаем своего 
прадедушку, Ивко Илью Гавриловича, который прошёл всю 
войну, имел двоих детей, прожил долгую и счастливую 
жизнь. 
 Когда началась война, в бою подбили его танк. Илье 
Гавриловичу удалось вылезть из горящего танка с пере-
битыми от взрыва ногами и спасти друга. Так как немцы их 
уже окружили, они сдались в плен. Там их подлечили, дед 
опять встал на ноги, товарищ отошёл от шока, и им удалось 
бежать из плена. Они днём прятались в церквях, а по ночам 
шли от села до села. Так два бойца пришли в лес к пар-
тизанам. 
 Илья Гаврилович попал в отряд к Медведеву, которым 
командовал легендарный разведчик Николай Кузнецов. В 
этом же отряде моя прабабушка, Евдокия Павловна, была 

связной. Она должна была передавать сведения от одного отряда к другому. Всю 
информацию она прятала от немцев дома, рискуя своей жизнью. Дедушку отправили 
устроиться к немцам водителем на машину ЗИС. Он возил начальников, но по надобности 
перевозил грузы и партизан по городу. Этой же машиной пользовался Кузнецов.
 Когда Советская Армия выгнала из города немцев, прадедушку тоже отправили 
в Германию. Но по пути начальник уснул, прадед, не выключая мотора, направил  машину 
в обрыв, а сам убежал в лес и присоединился к Советской Армии. 
 После войны партизаны часто собирались, вспоминали военные годы, свою жизнь 
в лесу, боевые задания. 
 Николай Струтинский, бывший партизан, написал книгу «Это было под Ровно».
 А со временем вышла еще одна книга «Подвиг», в которой говорится и о моём прадеде.
     Мы гордимся  своим дедом, ходим на его могилу, когда бываем на Украине. О таких 
героях могут вспомнить тысячи советских людей.
     Моя бабушка, дочь нашего прадеда, Шемчук Светлана Ильинична, родилась            
в 1940 году и тоже помнит времена войны, хотя была маленькой, помнит окончание войны, 
Победу. 
 Сейчас бабуля пишет о тех временах в своих стихотворениях: «Правнукам 
о войне», «Мать и дитя», «Победа» и других. 
 Мы, нынешнее поколение, должны помнить о тех людях, которые ценой своей 
жизни победили и подарили нам мирную счастливую жизнь. Мы помним их, гордимся 
ими, хотим быть похожими на них, быть такими же смелыми и отважными, какими были 
они. 
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 Вечная память погибшим, крепкого здоровья и счастья живым! Низкий поклон вам, 
ветераны! Спасибо за наше счастливое детство. Мы никогда вас не забудем. Мы гордимся 
вами.

Шемчук Катя,
ЛГ МБОУ «СОШ № 3»

г. Лангепас
 

История моей семьи

       Очень важно знать историю своей семьи как маленькую частичку истории нашего 
Отечества. Многим, наверное, интересно знать, кем были их предки, чем занимались. Мне 
повезло – в нашей семье из поколения в поколение передаются сведения о дедушках, 
бабушках. Мы с мамой часто открываем альбом с семейными фотографиями, 
просматриваем их и как будто попадаем в ту эпоху. Вспоминаются рассказы дедушки 
о прошедшем, часто таком нелёгком времени. И вот что я заметил: как отличаются 
от современных, мгновенных, порой небрежных фотокадров, которых сейчас при 
наличии компьютеров такое большое количество, те чёрно-белые, пожелтевшие 
фотографии с  волнистыми краями, которые часто создавались как семейные портреты. 
Они, как правило, содержат приметы своего времени. 
 Мне очень нравится фотография моего дедушки, где он, совсем ещё маленький 
мальчик трёх лет, сидит на коленях у своей мамы. Рядом – его старший брат, кошка и 
новогодняя ёлка, на которой среди игрушек выделяются  военные цифры - 1944. 
 Мой дедушка Соцкий Геннадий Дмитриевич родился 19 июня 1941 года, 
практически в начале Великой Отечественной войны, и всё его детство проходило 
в тяжёлые военные годы. Конечно, сам дедушка больше помнит годы послевоенного 
детства. Он рассказывал мне, как ему была дорога его единственная игрушка, подаренная 
его отцом, – сделанный из металла мотоцикл. В юности мой дедушка был очень 
спортивным, занимал призовые места в соревнованиях по лыжам, играл в шахматы. 
Кстати, это дедушка научил меня игре в шахматы. 
 В начале 60-х годов дедушка служил в Советской Армии, в ракетных войсках. Его 
воинская часть располагалась недалеко от Байконура. После службы в армии дедушка 
закончил институт и работал на заводе сначала в Башкирии, потом здесь, в Лангепасе, 
начальником участка КИПиА на Локосовском газоперерабатывающем заводе. 
 Я очень люблю своего дедушку, горжусь им. С самого моего раннего детства он 
всегда помогает мне, даёт важные советы. Он для меня – настоящий друг. 
Интеллигентность и доброта дедушки – для меня пример для подражания. 
 С большой гордостью я могу рассказать и о своих прадедах. 
 Мастюнин Сергей Демьянович 1924 года рождения всю свою жизнь жил в селе 
на юге Башкирии. Сохранился дом прадеда. Я почти каждое лето бываю там во время 
каникул. 
 В августе 1941 года семнадцатилетний Сергей Демьянович ушёл на войну. Мне 
известно лишь то, что он воевал где-то под Москвой. Был он дважды ранен. После второго 
ранения в ногу стал инвалидом и вернулся домой. Награждён Орденом Отечественной 
войны.
     Другому моему прадедушке, Соцкому Дмитрию Павловичу, в октябре 2014 года 
исполнилось бы 100 лет, ведь он родился в 1914 году. Мы даже втроём с мамой и дедушкой 
отмечали его день рождения. Мне интересно было послушать рассказы о нём. Мама 
вспоминала, каким он был заботливым, добрым и весёлым, как читал ей книги, учил с ней 
алфавит, как после демонстраций 7 ноября и 1 мая мама, тогда ещё школьница, с 
родителями приходила  к дедушке с бабушкой в гости. 
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 Тяжёлая, но очень интересная жизнь была у Дмитрия Павловича. Родился он 
в дворянской семье. А после революции 1917 года его родителей расстреляли пришедшие 
к власти большевики. Его, маленького мальчика, пожалела, спрятала, а потом взяла в свою 
семью женщина, которая работала раньше в доме родителей. Во время Великой 
Отечественной войны Дмитрий Павлович тоже был на фронте, воевал под Кёнигсбергом, 
освобождал Будапешт. Мама рассказывала, что оба моих прадеда после войны хотели 
посетить те места, где они воевали. Но по ряду причин эти поездки не состоялись. 
Нынешним летом мы с мамой побывали в Берлине. И обязательным в нашей поездке стало 
посещение памятника-мемориала Советскому Солдату. Старые высокие деревья, 
молчаливые свидетели военных лет, шелестом своих листьев как будто пытались поведать 
нам о подвигах наших солдат. Я вспомнил своих прадедов и понял, что и их заслуга есть 
в том, что советские солдаты  дошли до Берлина и освободили Европу от фашизма. 
 Я горжусь своими дедами. Внешне я похож на них. Но мне хочется быть похожим  
на них и характером, и поступками. Быть может, когда-то мои внуки и правнуки с любовью 
и гордостью скажут: «Какой у нас замечательный дедушка, прадедушка!»

                                                                                                       Соцкий Александр,
ЛГ МБОУ «СОШ № 3»

г. Лангепас

Дети на войне

 Война. Это слово просто несовместимо с понятием 
«детство». Мы живём в такое счастливое время, когда 
детство – это синоним слова «счастье». А как же проходило 
детство детей, которые жили во время Великой Отечест-
венной войны? Мы часто рассказываем ученикам нашей 
школы на экскурсиях о войне. Больше всего поразила меня 
история маленького мальчика, который стал сыном полка. 
Этот мальчик выжил и после войны стал отцом нашего 
учителя ОБЖ – Панфёрова Сергея Викторовича. 
 Шёл военный голодный 1944 год. Сотни тысяч 
советских мальчишек и девчонок мечтали попасть на фронт и 
мстить ненавистному врагу за гибель наших людей, за 
разрушенные города и сожжённые деревни, за свою 
Советскую Родину. Нам известны примеры, когда дети 
становились сынами полка. Они были спасены нашими 
бойцами на освобождённых после оккупации врагом 
территориях. Их родители погибли, и дети остались 

сиротами. Эти ребята становились для советских воинов родными. Они напоминали им 
своих далёких, а зачастую и погибших детей. Сыны полка воевали наравне со взрослыми, 
проявляя чудеса героизма, мужества и отваги. О них писали фронтовые и центральные 
газеты. И воспитанный на таких примерах Виктор сбежал на войну. Он сумел добраться до 
фронта, сказал, что является сиротой, хотя его родители были живы. Так мальчик стал 
сыном полка. Его зачислили в штаб стрелкового полка посыльным. Сын полка Виктор 
Парфёнов прошёл всю войну до самого Кёнигсберга.
 Панфёров Виктор Ильич награждён медалью «За Победу над Германией». Служил 
в части до 1949 года. В этом же году поступил в Алма-Атинское военное училище.
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 С 1951 года служил в Дальневосточном военном округе. Он стал десантником.       
В 1961 году судьба опять привела бывшего сына полка в Казахстан, в город Есиль. Там он 
продолжил службу военным комиссаром вплоть до пенсии. В 1976 году вышел в запас. За 
свою служебную деятельность Панфёров Виктор Ильич награждён 17 медалями. 
 Такие истории, которые трогают до глубины души, становятся примером любви к 
Родине для нас,  мирного поколения. 

                                                                                               Якушева Рита,                     
экскурсовод музея им. Павла Хохрина

ЛГ МБОУ «СОШ № 3»
г. Лангепас

 

Своих родителей будьте достойны...
 
 Музей. Это слово сродни слову «память», а оно говорит само 
за себя. В музее мы рассказываем о людях, которых нельзя 
забывать: об Александре Матросове, который оказался 
однополчанином ветерана нашей школы, учителя  русского языка и 
литературы Кухарчук Анны Ивановны, об Ивко Илье Гавриловиче, 
соратнике Николая Кузнецова и прадедушке нашей ученицы Кати 
Шемчук, о многих других героях, о которых пишут в учебниках и 
имена которых знают взрослые и дети. 
 А мне захотелось рассказать о своей бабушке, Козловой Ма-
рии Алексеевне. Она не совершала военных подвигов, но она была 
участником трудового фронта. 
 Родилась моя бабушка 7 июня 1922 года. В 1941 году ей было 
всего 20 лет. Молодость была суровой. Она трудилась в тылу: 
работала на хлебозаводе, рыла окопы. Когда я говорю о том, что она 

рыла окопы, мне сразу представляется, как наши женщины вручную, тяжёлыми лопатами 
роют многокилометровые противотанковые рвы вокруг родных городов, которым грозит 
оккупация врага. На фотографиях той поры моя бабушка выглядит совсем девочкой, 
маленькой и нежной. И на эти хрупкие плечи выпала такая тяжёлая работа. Но наши 
бабушки всё выдержали. Они вместе с мужьями ковали победу в тылу. И я горжусь, что 
моя бабушка Мария Алексеевна является ветераном трудового фронта и имеет 
4 медали. Я горжусь и тем, что в 2012 году Марии Алексеевне  исполнилось 90 лет. Ныне 
она проживает в Тульской области, в городе Узловая. И я горжусь тем, что о моей бабушке 
знают теперь ребята из нашего класса и школы. Имя моей бабушки занесено в школьную 
Книгу Почёта «Своих родителей будьте достойны». И я очень хочу быть достойным своей 
бабушки. 

                                          Пакин Кирилл, 
 член Совета музея им. Павла Хохрина

ЛГ МБОУ «СОШ № 3»
 г. Лангепас

 

Две судьбы, опалённые войной
 
 Как много нам рассказывают о войне! И всё же ещё как мало мы знаем о её 
участниках. А мы должны помнить каждого человека, отдавшего свою жизнь за Родину. 
В нашем школьном музее создаётся Книга Памяти. Мы всматриваемся в старые, 
пожелтевшие  фотографии,  с которых смотрят на нас красивые,  молодые люди. На одной 
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из фотографий близкий родственник нашего учителя биологии Галины Ивановны 
Щербининой – Щербинин Алексей Яковлевич. 

  Он служил Родине ещё в царской России. Русский 
офицер всем сердцем принял идеи революции. На его долю 
выпало две войны, потому что Алексей Яковлевич стал  
участником гражданской и Великой Отечественной войн. 
После гражданской войны Алексей Яковлевич жил, как и все 
советские люди, для своей Советской Родины. Он был 
счастлив в своей семье. Но опять грянула война. И вновь 
русский офицер встал в строй. Фронтовая судьба привела его 
на один из самых решающих фронтов. Курская дуга… Там 
сошлись две военные громады – советская военная мощь 
против мощи вермахта. Но наши люди были сильнее машин, 
сильнее железа своей силой духа. И герой гражданской войны 
принял там свой последний бой. 
  Официально Щербинин Алексей Яковлевич числится 
пропавшим без вести под Курском. 

 И ещё один портрет появился в нашем музее. Молодое 
лицо. Прямой взгляд. Это почти наш ровесник – Вася 
Сударчиков. Его портрет передали нам на хранение его родные. 
Этот портрет – единственное, что осталось у них от Васи. 
 Сударчиков Василий Васильевич – уроженец хутора 
Луговского  Клетского района Сталинградской области 1924 
года рождения. Молодой человек жил обычной мирной 
жизнью. Наверное, он, как и мы, мечтал о счастливом будущем. 
А тут война…  Страшный враг уничтожал всё, что было дорого 
каждому советскому человеку. Он посягнул на его Родину, 
на родной дом. И Василий принял решение пойти на фронт. Он  
пропал без вести под родным Сталинградом. Наши ребята, 
участники поискового отряда «Обелиск», привезли с мест боёв 
под Сталинградом фрагменты вооружения и снаряжения 
Красной Армии. И может быть, это та кружка, из которой пил 
Василий... Может быть, это его винтовка хранится сейчас в нашем музее вместе с его 
портретом. Мы уже никогда не узнаем об этом. Но мы твёрдо знаем, что такие молодые 
ребята защитили нашу страну и дали возможность нам, молодым людям нашего времени, 
учиться, мечтать о будущем и просто жить.

Николаева Татьяна,
член Совета музея им. Павла Хохрина

 ЛГ МБОУ «СОШ № 3»
г. Лангепас

 

Слово о моём прадеде

 Аксиньин Иван Петрович родился в 1913 году. Числился в РККА с 22 сентября 1941 
года, но так как был председателем села, в армию не попал. Но уже 17 декабря 1941 года в 
связи с тяжёлым положением на фронте был призван в армию в звании лейтенанта 
Борским райвоенкоматом Борского района Куйбышевской области. За время службы 
получил немало наград и звание капитана. Занимал должность командира батареи                          
45-миллиметровых пушек 1183-го стрелкового полка 356-й стрелковой Калинковичной 
дивизии. Член ВКП(б) с 1942 года: партийный билет № 4811710.
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 Боевой путь прадеда длинный. В звании старшего лейтенанта он участвовал в боях 
за освобождение города Калинковичи и многих других операциях. За отличные боевые 
действия приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза 
товарища Сталина от 14 января 1944 года ему была объявлена благодарность.
 В звании капитана он участвовал в штурме столицы Советской Латвии города Риги 
– важной военно-морской базы и мощного узла обороны немцев в Прибалтике, за что 
13 октября 1944 года ему была объявлена благодарность. 17 января 1945 года он получил 
благодарность за отличные боевые действия при овладении столицей Польши – городом 
Варшавой, важным стратегическим узлом обороны немцев на реке Висла. Приказом        
№ 265 от 29 января 1945 года Аксиньину Ивану Петровичу была объявлена благодарность 
за боевые действия при вторжении в пределы немецкой Померании и овладении городами 
Шенланке, Лукатц Крейц, Вольденберг и Дризен – важными узлами коммуникаций и 
мощными опорными пунктами обороны немцев. Ещё одна благодарность от 4 марта 1945 
года за отличные боевые действия при прорыве сильно укреплённой обороны немцев 
восточнее города Штаргард и овладении важными узлами коммуникаций и сильными 
опорными пунктами обороны немцев в Померании. Приказом от 5 марта 1945 года         
И.П. Аксиньину  была объявлена благодарность за боевые действия при овладении 
городами Штаргард, Наугард, Польции – важными узлами коммуникаций и мощными 
опорными пунктами обороны немцев на Штеттинском направлении. Приказом № 295 
от 7 марта 1945 года объявлена благодарность за овладение городами Голлнов, Штепенитц 
и Массов – важными опорными пунктами обороны немцев на подступах к Штеттину – 
всему личному составу подразделений, участвовавших в операции, в том числе и капитану 
Аксиньину Ивану Петровичу. Приказом № 304 от 20 марта 1945 года за овладение городом 
Альтадамм и ликвидацию сильного укреплённого плацдарма немцев на правом берегу 
реки Одер восточнее Штеттна всему личному составу, принимавшему участие в боях,        
в том числе и капитану И.П. Аксиньину, объявлена благодарность.
 Это лишь часть боевого пути, что прошёл Аксиньин Иван, но, думаю, и этого 
достаточно, чтобы понять, что он был настоящим боевым офицером. Также за время 
службы был дважды ранен – 25 июля 1943 года и 28 сентября1943 года. Прошёл почти всю 
войну и погиб в мае 1945 -го в городе Берлине от выстрела снайпера.
 Сейчас хочу рассказать подробно об одном из боёв Аксиньина И.П.             
    Капитан Аксиньин Иван Петрович за время боёв 28-29 июня 1944 года при 
ликвидации окружённой группировки войск противника в северо-западной части города 
Бобруйска массированным огнём противотанковых орудий с прямой наводки отбивал 
атаки противника и уничтожил четыре танка, вывел из строя восемь автомашин, три 37 мм 
пушки, истребил до роты солдат и офицеров противника. При выводе из боя обеспечивал 
выход полка. 
 Капитан Аксиньин Иван Петрович за проявленные подвиг и мужество в этом бою 
был удостоен ордена Красного Знамени (приказ Войскам 65 армии 1-го Белорусского 
фронта № 359/м). 
 Был награждён орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечест-
венной войны I степени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Славы 
III степени, Богдана Хмельницкого III степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

Олейник Кирилл, студент группы 4РЭ20 
ЛанНТ (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ»

 г. Лангепас
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Честь и слава ветеранам!
 

 Смерть не есть смерть, 
если память живёт среди живых.                                                                                                              

   П.И. Чайковский
 

 О событиях Великой Отечественной войны молодое поколение может узнать 
из книг, кинофильмов, документальных материалов и, главное, из воспоминаний 
живущих ныне ветеранов, для которых суровые годы войны были их настоящей жизнью. 
 Нет семьи в России, которую бы обошла стороной война. Бережно хранятся 
и передают из поколения в поколение пожелтевшие фотоснимки, треугольнички – письма
 с адресом полевой почты, а иногда только рассказы бабушки или дедушки о трудном 
военном детстве. Люди уходят, а память остается… 
 В нашей семье гордятся славными предками. 
 Когда моя бабушка была жива, она часто вспоминала, какой суровой была её 
юность, как честно и ответственно трудились в тылу её односельчане. Всё делали 
для фронта, для победы. 
 В июне 1941 года моей бабушке Нине было 15 лет. Она жила в деревне Красный Яр 
возле Тобольска. Её отца (а моего прадеда), Прокопия Алексеевича Канаева, и всех 
мужчин забрали в армию, и тяжёлый труд лёг на женские и детские плечи. Четыре 
с половиной года, день за днём, не жалуясь, веря в победу, они трудились и ждали своих 
родных и близких.
 Мужскую работу стали выполнять женщины. Одни весной садились за руль 
трактора и ехали в поля готовить землю под посевы, а другие вместе с детьми сажали 
картошку и другие овощи. Прабабушка Ульяна работала на тракторе более 11 часов
 в день, и бабушка вместе со всеми была на колхозном поле. 
 Летом работали от зари до зари. Деревня кормила фронт. О себе заботились мало. 
Сначала сенокос, потом картошка, морковь, капуста – и так с раннего утра до позднего 
вечера. Бабушка изредка только вспоминала, как вечером после работы болели руки 
и спина. 
 Мама бабушки – Ульяна Петровна Слинкина – была главной в селе, и поэтому 
приходила первой и уходила с места работы последней. Бабушка Нина очень хотела стать 
такой же «командиршей», как и её мама, и потому ходила за ней по пятам, училась. Уже 
тогда у моей бабушки проявлялся сильный характер. 
 Пришла осень, пожелтели листья, улетели журавли на юг, только работа не оста-
навливалась: свозили и скирдовали сено, копали картошку, собирали пшеницу. Утром 
бабуля шла в школу, а к 10 часам подходила на поле помогать. Взрослые копали картошку, 
а школьники собирали оставленную на поле пшеницу. Класс тогда делился на 3 отряда, 
между которыми велись соревнования по количеству собранных колосков. Бабушка была 
командиром второго отряда, и в большинстве случаев они были первыми. За это не давали 
призов и наград, ведь трудились не для славы – для победы. И ребята очень гордились тем, 
что работали наравне со взрослыми. 
 Зимой было трудно. Бабушка говорила, что тогда стояли почти 55-градусные 
морозы, не было денег, чтобы купить тёплую одежду, было голодно, случались перебои 
с электричеством. Бабушка в то тяжёлое время поила, доила коров, носила им сено. 
По вечерам вязала для солдат варежки с двумя пальцами, чтобы им было удобнее стрелять 
во врага, писала письма отцу, что работают, учатся, ждут скорого возвращения с победой, 
что настроение бодрое… Ответы тоже приходили – как их ждали! как верили! – бодрые: 
отец писал, что жив-здоров, бьёт немца, передавал привет соседям, а в конце – что 
обязательно победят, только надо верить!
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 ... Прокопий Алексеевич Канаев пал смертью храбрых в одном из сражений, 
не вернулся в родную деревню, как и многие его товарищи-однополчане. 
 После войны бабушка жила в деревне, работала продавцом в магазине, её уважали 
за трудолюбие, внимание, честность. И прабабушка, и бабушка были участниками 
трудового фронта, только наград у них немного. Я думаю, самой важной для них была 
и остаётся наша любовь и благодарная память. Совсем недавно бабушка Нина ушла 
из жизни, и теперь, перелистывая страницы семейного альбома и глядя на бабушкины 
фотографии, я думаю, какими сильными людьми были мои родные, и как хочется мне 
оправдать их мечту – стать настоящим человеком и принести пользу моей стране.

Гребнев Николай, 9 «А» класс, 
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

 г. Лангепас

Никогда не забудем!
 

Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим.…

Это нужно – не мёртвым!
Это надо живым! 

         Роберт Рождественский
 

 Я родилась в счастливое и мирное время, но много слышала о войне. Война! Какое 
жестокое слово! Великая Отечественная оставила множество ран и шрамов в душах 
людей, горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. 
 Свою прабабушку по маминой линии – Самарскую Нину Михайловну – я знаю 
лишь по рассказам матери. Будучи семнадцатилетней девушкой, она пошла в парти-
занский отряд, не желая покориться немецким оккупантам. Тогда многие жители 
Белоруссии уходили в леса, включались в подпольную борьбу с фашистами, совершали 
героический подвиг в тылу врага.            
 Однажды её со старшим братом Степаном отправили в село на разведку с опасным 
заданием: узнать о действиях изменников – полицейских. При выполнении задания брат  
попал в плен к немцам. О его судьбе до сих пор ничего неизвестно. Но ещё долгие годы 
после войны родные продолжали верить, что Степан жив, и ждали его.
 Помню рассказ другой прабабушки о войне: «Раннее утро 22 июня 1941 года. 
Раздался стук в окно. Соседка сказала, что началась война. Трудно было поверить в эту 
страшную весть. 
 В этот же день объявили, что хлеб, мыло, сахар и продукты будут выдаваться 
по карточкам. Мне, двенадцатилетней девочке, приходилось стоять в длинных очередях 
до позднего вечера. 
 Отца сразу на войну забрали. На руках у матери остались я и два маленьких брата. 
Жили мы в селе Куропаткино, в ста километрах от Москвы. Когда начинались бомбёжки, 
мы сразу бежали в окопы, а когда не успевали – прятались в подполе. 
 Мама написала на фронт отцу письмо, что уезжаем к дедушке и бабушке 
в Мордовию, в Старо-Шанговский район, в село Старая Теризморга. От Москвы до 
родного села добирались на поезде целую неделю. 
 Мама сразу вступила в ряды участников трудового фронта, её назначили 
бригадиром. Женщины выращивали пшеницу, картошку, табак и отправляли всё на фронт. 
 Мы, дети, с утра до вечера пасли овец. Как-то раз я увидела страшную картину: два 
волка напали на стадо и загрызли овцу.
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 В 1941 году умер дедушка. В нашей жизни наступил ещё более тяжёлый период – 
голод. Зимой ели картошку, выкопанную из-под снега, сушили лебеду, коноплю, 
крапиву… 
 Но и это было не самым тяжёлым испытанием. Пришло извещение: «Ваш муж 
пропал без вести в ноябре 1941 года». 
 Весна 1945 года была ранней и тёплой… Девятого мая в 1945 году сажали кукурузу. 
В поле прибежали мальчишки и закричали: «Война закончилась!» Мы побросали вёдра, 
лопаты и бросились по направлению к деревне. Плакали все – от мала до велика. Это были 
слёзы радости и счастья». 
 Я слушала воспоминания прабабушки и тоже не могла сдержать слёз. 
 Прадед по линии матери прошёл всю войну с июня 1941 года. Видел сотни смертей, 
был пулемётчиком, бесстрашно защищал блокадный Ленинград, получил несколько 
ранений. После окончания войны был награждён медалями «За отвагу», «Великая 
Отечественная война 1941 – 1945 гг.», орденом Красной Звезды, медалью Жукова. Все эти 
реликвии – наша семейная гордость. Мы часто смотрим военные фотографии, награды
 и вспоминаем  наших родных. 
 Прадед по линии отца был призван на фронт в 1941 году. Защищал Сталинград,  
служил под командованием маршала А.И. Ерёменко. Зимой 1943 года его серьёзно ранило 
в голову. Он долго пролежал на снегу, потому что обнаружили прадеда не сразу. 
В госпитале ему ампутировали пальцы рук, после ранения он долго не мог встать на ноги. 
Домой приехал уже инвалидом, привёз с собой груз воспоминаний о тяжёлых прошедших 
боях и щемящее чувство победы. 
 Давно отгремели грозовые годы. Но разве можно забыть о героях, ценой жизни 
которых добыто право на мир, кто грудью стоял за независимость нашей Родины! 
Их имена навсегда останутся в сердцах поколений. 
 

Люди Земли!
Убейте войну, прокляните войну!

Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!...

Но о тех,
кто уж не придёт никогда,

заклинаю, –
помните!

                            
                                                 Сыпченко Анастасия, 11 «А» класс                                                                        

                                                                                          ЛГ МБОУ «СОШ № 2»
                                                                                                г. Лангепас                                                   

Защитник  Сталинграда

 Война…Всё дальше и дальше уходят в прошлое героические и трагические годы 
Великой Отечественной. Всё меньше остаётся ветеранов. Тем дороже память о тех, кто, 
не жалея жизни, защищал Родину. 
 Воевал и мой прадедушка. Его звали Иван Дмитриевич. Я его почти не помню, он 
умер, когда мне было три года. Про него мне рассказывала моя мама. 
 Прадед защищал Сталинград (ныне Волгоград). Там шли жестокие бои. После 
налётов немецкой авиации город превратился в руины. Много погибло людей. Немцы 
захватили железнодорожный вокзал, который было очень трудно отвоевать.
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 Прадедушка рассказывал, что самым тяжёлым временем была зима. Холод и голод 
не давали покоя. Но солдаты защищали город, старались удержать подступы к Волге 
и заводам.
 В одном бою за тракторный завод мой прадедушка был ранен в ногу. Его положили 
в госпиталь, который располагался в обычной школе. Лечился долго, ему не смогли 
достать из ноги все осколки, он так и жил с ними. Мама говорит, что он иногда даже 
гордился тем, что у него осталась такая «память» о войне. 
 Прадедушка был награждён многими боевыми наградами.    
 

Марковская Ирина, 10 «Б» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас 
 

Мой  дедушка

 Великая Отечественная война – это страшное событие, которое у каждого хранится 
в сердце. Все знают великую дату – 9 Мая. Мы должны преклоняться перед теми, кто дал 
нам мирное небо, спокойную, счастливую жизнь, уберёг от того, через что сам прошёл. 
 С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится меньше, 
уходят из жизни герои, которые, рискуя своей жизнью, бросались под очереди пулемётов, 
не спали ночами, из последних сил сражались за Родину, за будущее. Вскоре их поколение 
уйдёт из жизни, но это не значит, что мы забудем о них: ветераны останутся в наших 
сердцах, в нашей памяти.
 У  всех моих сверстников есть родные, которые участвовали в войне. К сожалению, 
не все дошли по этому суровому пути до победы. 
 Мой прадедушка Мишин Николай Александрович принимал участие в военных 
действиях. Он с гордостью стоял на парадах, посвящённых Дню Победы. Увешанный 
орденами и медалями, стоял и улыбался, но у него текли слёзы. Это были слёзы радости, 
что над нами спокойное, мирное небо и что война позади. Слёзы воспоминаний о тяжёлых 
временах. Слёзы боли – боли не столько физической, сколько душевной. Боли от потери 
родных и близких…
 Я вспоминаю своего любимого прадедушку с особой теплотой и гордостью. 
Вспоминаю вечера, когда мы сидели в мягких, тёплых креслах и пили ароматный липовый 
чай, его любимый чай. Он мне рассказывал, как было нелегко, как он, сражаясь, получил 
ранение в грудь, как, истекая кровью и теряя сознание, стоял до последнего, не желая 
сдаваться. Он был очень сильным: несмотря на серьёзное ранение, он выжил. Молодые 
девушки-врачи, которые ещё не успели узнать, что такое жизнь, вытащили вражескую 
пулю из груди прадеда. Эта пуля стала для него талисманом. Она всегда была с ним. 
Прадеду, мне кажется, помогало выжить жизнелюбие и вера в светлое будущее.
 Когда он умирал, он отдал мне свой талисман, он дал мне ту самую пулю, которая 
была у него в груди. Для меня это не просто пуля – это огромная память, бесконечность 
чувств. Когда я беру в руки пулю, то вспоминаю его мужественные и добрые черты лица. 
Вспоминаю его рассказы, наши вечера, тёплые беседы.  
 Давайте не забывать тех, кто ради нас отдал свою жизнь, кто пережил то, что нам 
даже и не снилось. 

                                                 Мишин Ярослав, 8 «Б» класс                                                                                
                                                                                          ЛГ МБОУ «СОШ № 2»                                                                      

                                                                                            г. Лангепас, 2010
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Война в судьбе моих родных
 
 Прошло много лет с того страшного времени – военного времени. Но эхо грозной 
поры отдаётся в сердцах людей нашей огромной страны и сегодня. 
 На войне был мой прадед – Матиевский Александр Иосифович. Когда я приезжаю 
на родину моей бабушки в Белоруссию, в город Любань, то с волнением захожу в дом, 
на воротах которого красуется красная звёздочка. И когда мы всей семьёй собираемся 
в старом доме моих родных, то узнаём немало интересных историй из далёких военных 
лет. Особенно запомнилась одна из них. 
 Мой прадедушка с другом возвращались с задания в партизанский лагерь. Устали, 
решили отдохнуть в лесу, улеглись на мох и еловые ветки. Сон пришёл быстро. И снилась 
моему прадеду его родная деревня и старенькие родители. Его мама настойчиво будила, 
говоря: «Встань, иди к речке, там твой друг, ему нужна твоя помощь». Прадеду вставать 
не хотелось. И только тогда, когда он ощутил боль в руке от удара маминой руки, он открыл 
глаза и увидел, что он отдыхает один, а рядом вещмешок друга. Чувство тревоги охватило 
его, он быстро вскочил и бросился на поиски товарища на пригорок. И вдруг – свист 
и грохот над головой. Взрывной волной его засыпало кусками деревьев и землёй. Это 
взорвался снаряд, и именно в том месте, где они отдыхали с другом. Одного спасло то, что 
хотел есть и пошёл собирать ягоды, а другого в вещем сне подняла мать. С того времени 
эти два друга породнились. А когда закончилась война, они обменялись вещами, с кото-
рыми прошли всю войну. Мой прадед подарил другу котелок со своими инициалами, 
 а друг ему – именную ложку. Теперь она – семейная реликвия. Прадед пользовался ею до 
самой смерти. А ещё в доме хранятся все медали Александра Иосифовича. 
 Все военные праздники собирают моих родных в старом доме – и начинаются 
воспоминания. Три его дочери – а мои три бабушки – хранят память о прадедушке и о тех, 
кто отдал свои жизни за наше настоящее и будущее.

                                                                                  Гилязова  Лилия,  8 «Б» класс                                                                              
ЛГ МБОУ «СОШ № 2» 

г. Лангепас, 2010    

Война в судьбе моих родных
 

 В этом году мы отмечаем юбилей Великой Победы. В нашей стране нет семьи, 
которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Вот и моя семья 
не исключение. Война началась, когда бабушке, Сосименко Валентине Ивановне, было 14 
лет, а дедушке, Сосименко Александру Семеновичу,– 16. Им очень тяжело вспоминать то 
время, но всё же иногда рассказывают мне о тех страшных годах. 
 Бабушка родилась и выросла на окраине Грозного, очень красивого и зелёного 
города. Именно 22 июня 1941 года они с мамой поехали на центральный рынок. Вот там-то 
они и услышали, что началась война и немецкие самолеты бомбят Киев и другие города. 
 В магазинах сразу всё раскупили. В первую очередь не стало хлеба и соли. Все 
знали, что жить будет тяжело. Нужно было куда-нибудь идти работать. Моя прабабушка 
пошла трудиться в колхоз, а бабушка ей помогала. Зимой они дома сеяли семена 
и выращивали рассаду, а весной её несли в колхоз и высаживали в поле. Там ухаживали 
за ней, пока не созревал урожай. 
 Бабушка со слезами и дрожью в голосе вспоминает, как однажды она с маленьким 
племянником решила встретить с работы свою маму. Они шли по полю, и вдруг прямо над 
ними пролетели немецкие самолёты, которые периодически летали бомбить центр города, 
где  был  нефтяной  завод.  Спрятаться  было  негде  –  вокруг  чистое  поле  и  небольшая, 
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заросшая травой яма. Они спрятались в этой яме. Было очень страшно. Но с самолёта не 
стреляли. Бабушка не знает, почему. Наверное, не хотели убивать детей. Ведь 
у фашистов была цель – грозненская нефть. Вот так и жили тогда: не ели досыта и не 
отдыхали. Наши войска не пустили немцев в Грозный. Но бомбёжек жители насмотрелись 
и запомнили их надолго. 
 О начале войны дедушка услышал по радио. Все стоящие вокруг люди 
остолбенели, а потом заплакали женщины, мужчины вели себя по-другому: кто-то 
закурил, кто-то задумался. 
 Стали собираться на фронт. Но дедушку не взяли по возрасту. В армию он попал 
8 февраля 1943 года, ему ещё не было 18 лет. После подготовки их отправили на фронт. 
В 1943 году дедушка участвовал в Курской битве. Он рассказывает, что из двухсот человек 
после боев выжило чуть больше десяти. Дедушка не верит тому, кто говорит, что на войне 
не страшно. Очень страшно. Ведь вокруг гибнут люди, свистят пули, рвутся снаряды. 
Вместе с другими солдатами дедушка освобождал Смоленск, Полтаву, Белгород, Одессу. 
Прошагал пол-Европы. День Победы встретил в госпитале в Польше. 
 Но война для дедушки закончилась не скоро. Он участвовал в ликвидации 
различных банд, которые скрывались в лесах. А затем его направили на Дальний Восток 
для охраны границы. 
 Домой он вернулся только в июне 1950 года.
 С тех пор прошло много лет. Жизнь участников войны – это история. Её надо 
помнить всегда.  

Трефилова Екатерина, 8 «В» класс,                                                                           
                                                                                              ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас
 

Всё для фронта, всё для Победы!
 

 День Победы занимает особое место среди отмечаемых праздников в нашей 
стране. Чем дальше в историю уходят страшные годы войны, тем меньше остаётся в 
живых людей, ковавших победу на фронте и в тылу. Наш священный долг – сохранить 
память об их подвиге.
 Я и мои сверстники о войне знаем в основном из уроков истории, литературы. Мы 
читаем книги, смотрим кинофильмы о мужестве и героизме людей, которые сражались 
на фронтах нашей Родины. 
 Большой вклад в победу над гитлеровской Германией внесли труженики тыла: 
работники оборонных и гражданских предприятий, труженики сельского хозяйства, 
творческая интеллигенция. Недаром всех, кто трудился в тылу, называли гвардией тыла. 
Они заменили на производстве ушедших на фронт отцов и братьев. Их труд, подчас за 
гранью возможного, помог Родине выстоять и победить. Мы не должны забывать о малых 
и старых, для которых фронт пролегал через цех военного завода, пошивочную 
мастерскую, госпиталь или колхозное поле.
 На уроках истории мы знакомились с документами, свидетельствующими о том, 
какой огромный патриотический подъём вызвала война, как был выдвинут почин «В труде 
– как в бою!», а лозунги «В тылу, как на фронте!», «Всё для фронта, всё для победы!» стали 
главными. Терялся интерес и уважение к работе и деятельности, которые не были связаны 
с фронтом, делом обороны. Поток добровольцев не иссякал всю войну. Десятки тысяч 
женщин, подростков, людей пожилого возраста встали к станкам, освоили вождение 
тракторов, комбайнов, автомобилей взамен ушедших на фронт мужей, отцов и сыновей.  
Труженики тыла работали по 10-12 часов в сутки без отдыха.
 

111



Мне бы хотелось написать об одном из уральских городов – Алапаевске, потому 
что мои родители родом из этого города, все мои родные и близкие живут там. Из их 
рассказов о годах войны, из чтения книг об этом городе и из материалов музея Алапаевска, 
который я каждый год посещаю летом, у меня возник интерес к истории родного города. 
По современным масштабам городок небольшой, но старинный – один из первых на 
Урале, основанный в 1639 году. 
 Война прервала мирный созидательный труд. По-фронтовому трудился Алапаевск, 
город тяжёлой промышленности. Война поставила новые сложные задачи: нужно было 
перестроить промышленность на военный лад, принять и восстановить эвакуированные 
предприятия, поднять трудовую активность тружеников города на оказание помощи 
фронту. Перестраивали работу металлургические заводы. Верхнесинячихинскую домну 
переключили на выплавку литейных чугунов. Восстанавился Синячихинский рудник, 
который находился на консервации с 1935 года. В это же время, с конца июля 1941 года, 
из прифронтовых районов страны стали прибывать в Алапаевск эвакуированные 
предприятия. 
 Мне вспоминается рассказ моей бабушки о её старшем брате Дееве Геннадии  
Александровиче, который родился 2 апреля 1927 года в деревне Деево Алапаевского 
района Свердловской области в семье крестьян. В 1934 году пошёл в школу, в 1940 – 
окончил 6 классов, стал работать в колхозе «Закалённый боец». В 1943 году 
по набору его и ещё пятерых человек из колхоза отправили учиться на 6 месяцев в школу 
ФЗО. С августа 1943 года работал на Синячихинском руднике Алапаевского района. В 
годы войны на руднике добывали в шахтах железную руду, ее отправляли на Ала-
паевский, Верхнесинячихинский, Нижнетагильский, Нейво-Шайтанский метал-
лургические заводы. Там из этой руды плавили сталь, чугун, которые шли на нужды 
фронта. Во время войны дед работал на лесопилке с Меньшиковым Иваном 
Васильевичем, моим прадедом. Они пилили лес на стойки для шахт. Стойки нужны были в 
шахте для того, чтобы не обвалилась кровля. Узнав об этом, я испытала чувство гордости, 
что мои родные связаны с событиями, происходившими в годы войны.
 За годы войны город втрое увеличил выпуск промышленной продукции для нужд 
фронта. Алапаевский металлургический завод перешёл на производство качественных 
сталей и на выполнение других военных заказов.
 За первые 15 первых дней войны алапаевские сталевары выдали 25 скоростных 
плавок. Чтобы больше давать металла, нужного для обороны Родины, наращивались 
мощности завода, возводились новые доменные и мартеновские печи.
 Прокатчики Нейво-Шайтанского металлургического завода обязались ежедневно 
выполнять задания не менее чем на 110 процентов. Коллектив транспортного цеха 
Алапаевского металлургического завода решил: среди рабочих цеха не должно быть 
никого, кто бы не выполнял нормы выработки.
 В грозные годы войны трудящиеся Алапаевска работали в цехах по-фронтовому – 
мужественно, героически. По инициативе комсомольцев развернулось патриотическое 
движение двухсотников, выполнявших за смену по две нормы, и трехсотников. Молодёжь 
выдвинула лозунг: «Хочешь врага победить на войне – план выполняй вдвойне 
и втройне!».
 Трудящиеся Алапаевска активно участвовали в создании Особого Уральского 
добровольческого танкового корпуса. В феврале-марте 1943 года сверх плана были 
изготовлены снаряжение, боеприпасы, обмундирование для добровольческого корпуса. 
Металлурги и горняки города собрали на танковую колонну «Алапаевский рабочий» 3370 
тысяч рублей. Сбор средств на вооружение Советской Армии продолжался всю войну.
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 Как и все уральцы, трудящиеся Алапаевска немало сделали для восстановления 
освобождённых районов страны. Алапаевцы взяли шефство над восстановлением 
Краснооктябрьского района Сталинграда. Они направили в Сталинград 58 вагонов леса, 
пять вагонов кровельного железа, семь вагонов кирпича, семь вагонов пиломатериала, 
восемь вагонов других грузов, материалов.
 Тяжёлые годы 1941-1945 годов. Все работали днём и ночью, не считались ни с чем. 
Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли всё, что могли. Главным для всех была 
победа над врагом. Они приближали этот день, как могли.
 9 мая – День Победы нашей страны, сокрушившей фашизм и освободившей 
всю Европу. Нелёгок был путь к этому дню. 
 Сразу же после окончания войны десятки тысяч тружеников промышленности, 
сельского хозяйства, культуры были удостоены памятной медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
 Рассказ о дедушке хотелось бы продолжить такими фактами из его биографии. 
День Победы он встретил 18-летним парнем. Трудился он добросовестно, о чём 
свидетельствуют его награды. В 1987 году дед награждён медалью «Ветеран труда», 
в 1995 году – «50 лет Победы», в 2005 году – «60 лет Победы». Ему было присвоено звание 
«Труженик тыла», удостоверение ветерана Великой Отечественной войны он получил 
7 октября 2003 года.
 Победа в Великой Отечественной войне была достигнута величайшим 
напряжением сил всего советского народа. По последним оценкам, общие потери СССР 
составили 26,6 млн. человек. Свыше 11 млн. из них погибли, попали в плен или пропали 
без вести. Десятки миллионов граждан приближали Победу своим героическим трудом 
в тылу.
 Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над фашизмом. Их большая часть 
– женщины, старики и дети. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, 
перевозкой грузов, выпуском оружия и поставкой его на фронт. Их самоотверженный труд 
– прекрасный пример для современной молодёжи. Страшную цену  за победу заплатил 
весь советский народ.
 Я благодарна поколению ветеранов, которых осталось уже немного, тем, кто 
отстоял нашу Родину. Всем им низкий поклон!

Меньшикова  Екатерина, 8 «Б» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас

Детство, опалённое войной

 Вся страна готовится к юбилею Великой Победы над фашистской Германией. 
Несколько поколения выросло за это время. Дети тех лет – сегодня бабушки и прабабушки, 
дедушки и прадедушки; но это только те, кто выжил в грозные годы и дожил до наших 
дней. Их так мало осталось! Как трудно им пришлось!
 По рассказам мамы я знаю, что моя прабабушка в годы войны была такого же 
возраста, как и я, а значит, я могу понять, о чём она мечтала, о чём думала. К счастью, 
прабабушка жива, и мне удалось пообщаться непосредственно с ней, свидетелем тех 
страшных событий… 

113



 Свороба Мария Федосеевна родилась 27 октября 1924 года в селе Цвитна 
Александровского района Кировоградской области. Мать – Анастасия Яковлевна, отец – 
Федосей Иванович. Мария – самая старшая из детей. 
 Маша выросла красивой девушкой, у которой впереди была счастливая жизнь, 
но её 16-летие пришлось на трагический 1941 год – начало войны. День начала войны, как 
и все другие, она запомнила на всю жизнь. Ведь враг обрушился и на её родную 
многострадальную Украину. До сих пор звучит в ушах голос Молотова, объявляющего 
о начале Великой Отечественной войны. Тогда молодёжь не понимала, что эта война 
не на месяц, не на неделю, не на год, а на долгие 1418 дней. И ждут их впереди не радости 
молодой весёлой жизни, а сплошные страдания. 
 Территория Украины была захвачена за короткий период. Местное население 
не успело эвакуироваться в тыл. Молодёжь не знала, что им делать дальше. Как только 
прошёл слух, что их будут вывозить в Германию на работы, Мария вместе со своими 
сверстниками, девушками и ребятами, ушла в лес к партизанам. По её воспоминаниям, она 
несколько раз выходила на задания. Мария просила у сельчан продукты в посёлке, 
а напарник Володя в это время собирал разведданные о немецких войсках. 
 Приближалась первая военная зима, еды не хватало на всех, жить тоже было негде. 
Было решено: девушкам нужно вернуться домой. Долго пришлось прятаться Марии
 от немцев и местных полицаев. 
 Немецко-фашистским захватчикам мало было тех бедствий, утрат и разрушений, 
которые они чинили на советской земле. С 1942 года они начинали насильственный вывоз 
жителей СССР для работы в Европе – остарбайтеров, как называли их в Германии.
 Два раза Мария сбегала с территории сахарного завода, что в Александровке, но 
третий раз был роковым. Это случилось в 1943 году. Марию вместе с другими молодыми 
людьми (а вывозили немцы только молодёжь) отправили в рабство в Германию. 
 Обращались немцы с ними как со скотом. Везли всех в грузовых вагонах, в которых 
перевозили крупный рогатый скот. Кормили по дороге как собак: бросят подачку и закро-
ют двери вагона. Хорошо, что везли их летом и не было так холодно.
 Куда сначала они прибыли, Мария не помнит. По её рассказам, их загнали в барак, 
раздели наголо, побрили, помыли и обработали специальным раствором от вшей. Через 
несколько дней их построили в ряд. Пришли немцы – хозяева, которые выбирали «товар». 
Не стесняясь, они ощупывали тела, заглядывали в рот, одним словом, выбирали людей как 
скот, чтобы были крепкими и здоровыми и могли много работать.
 Мария попала в село Штанкенгайм. У хозяина имелось 50 гектаров земли 
и 20 коров. Кроме Марии у него работали и другие остарбайтеры: белорус, поляк и полька. 
Поляк был старше всех и работал у немцев с 1939 года. В семье хозяев Шмидт были муж 
с женой немного старше Марии. Они жили с родителями хозяина. Старая хозяйка 
особенно грубо обращалась с работниками, а у них так было много работы: кормить скот, 
доить коров, работать в поле, обрабатывать урожай. Мария помнит, как хозяин привозил 
из концлагеря человеческий пепел и заставлял рассыпать по полю как удобрение. Это был 
тяжёлый труд, потому что они знали, чем удобряют землю; кроме того, пепел был очень 
лёгким – попадал в нос, в рот, так что невозможно было дышать. 
 Мария запомнила, как было холодно зимой. В Германии зимы мягкие, снега почти 
не бывает. Поэтому таких печей, как в России, не строили. В доме была только одна плита 
на кухне. Даже хозяйка грела свою постель грелкой, а Мария клала горячий кирпич 
под одеяло, чтобы было хоть немного теплей.
 В конце 1944 года наступление советских войск заставило хозяев эвакуироваться 
вместе  со  всем  скарбом  и  работниками  в  Чехословакию.  Под  Прагой  они  встретили 
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чешскую девушку, которая помогла Марии и другим работникам сбежать от хозяев.
 Молодые люди прятались в сараях, подвалах домов, пока не встретили советских 
солдат. Мария вместе с другими была отправлена в пересыльный лагерь, где работала 
кухаркой в медсанчасти. Через некоторое время пришла страшная болезнь – брюшной 
тиф. Заболело большое количество людей, многие погибли, но бабушка выжила.  
 Мария стала свободной сразу по окончании войны 9 мая 1945 года. Но прежде чем 
вернуться домой, она прошла через большое количество проверок, из-за чего вернулась 
на родную Украину только в начале 1946 года.
 В 2000 году переехала на постоянное место жительства в Россию, в поселок Палех 
Ивановской области. Живёт там и сейчас. 
 Слушая свою бабушку, я не один раз вместе с ней плакала над тем, что ей и её 
сверстникам пришлось пережить. Вот про кого можно сказать с уверенностью: её  
молодость погибла в пожаре войны… Ничего, кроме страданий, в свои самые лучшие 
годы она и её ровесники не видели. А ведь им, как и нам, хотелось жить, петь, мечтать, 
веселиться. Вместо этого – кровь, смерть, грязь, страдания, унижения…
 Бабушка на селе была первая певунья, её приглашали на все посиделки, спевки, как 
их называли. По возвращении из Германии она уже больше не пела. Юность, беспечность, 
радость жизни закончилась в рабстве XX века… 
 Мы должны помнить о тех, кто сделал для нас огромное дело – проложил путь 
в наше будущее. Это ветераны войны. Мы должны о них заботиться и помнить, что они 
подарили нам жизнь.

 

Эпова Алиса, 9 «А» класс 
ЛГ МБОУ «СОШ № 2» 

г. Лангепас 

Жизнь моей бабушки в военное время

 Каждый год летом я езжу в деревню к бабушке. Её зовут Закира, ей семьдесят семь 
лет. Она очень добрая и ласковая, её морщинистые руки говорят о том, что бабушка 
прожила очень долгую и трудную жизнь, работала не покладая рук. Она испытала много 
горя и трудностей. 
 До войны бабушка лишилась родителей и зарабатывала на жизнь своим трудом. 
Когда началась война, бабушке было четырнадцать лет, все мужчины в деревне ушли 
на фронт, остались старики, женщины и дети. 
 Утром и вечером бабушка вместе со всеми работала на ферме, а днём – на поле. 
В колхозе выращивали капусту, морковь, картофель, свёклу и пшеницу. Все эти продукты 
женщины отправляли на фронт, а сами пекли оладьи из гнилой картошки и ели. По ночам 
они вязали носки и варежки и тоже отправляли солдатам на фронт. 
 О том, что наступила победа, бабушка узнала на поле. Все радовались этому 
великому событию.

 

Зинуров Салават, 6 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас

Рассказ о моём дедушке

 Мой дедушка, Черкасов Александр Степанович, родился 14 октября 1927 года. 
В 1942 году ушёл на фронт, тогда ему было всего 16 лет.
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 Дедушка прошёл дорогами Великой Отечественной войны от Подмосковья 
до Кёнигсберга.
 На фронте был разведчиком. За время войны дважды дед был ранен, контужен.
 День Победы встретил в госпитале под Ленинградом. У него много боевых наград: 
орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» и другие.
 Сейчас он живёт в республике Казахстан, каждое лето я езжу к нему в гости.
 Дедушка часто рассказывает мне о своей прошлой жизни.
 

Черкасов Максим, 6 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас

Когда дедушка был молодым…

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов была самым трудным и в то же 
время самым героическим периодом в истории нашей Родины. Ни один народ не перенёс 
таких тяжёлых испытаний, какие выпали на долю советских людей в эти годы. И нет такой 
семьи, в которой кто-нибудь не принимал бы участия в Великой Отечественной войне. 
 В моей семье это дедушка – Шахматов Евгений Александрович 1923 года 
рождения. 
 После окончания средней школы дедушка поступил в музыкальное училище 
по классу виолончели. Получить музыкальное образование ему не дала война.
 Осенью 1941 года дедушка был призван в ряды Красной Армии. Было ему тогда 
18 лет. Впоследствии он рассказывал, что на фронте не хватало оружия, боеприпасов, 
солдат, военной техники.
 Дедушка был зачислен в отряд миномётчиков. В течение двух месяцев он прошёл 
курс молодого бойца и обучился миномётному делу. По окончании курсов дедушке, как и 
всем курсантам, выдали автоматическую винтовку нового образца и отправили 
на Калининский фронт.

Через несколько дней войсковая часть, в которую они попали, стала активно 
участвовать в боевых действиях. Их обстреливали из артиллерийских орудий, бомбили 
немецкие самолёты, но наша авиация ничуть не уступала и била противника ещё сильней. 
«Нам на фронт из тыла поступало всё самое необходимое: оружие, обмундирование, 
продовольствие, но мы знали, какой ценой всё это доставалось», – вспоминал дедушка. 
Труженики тыла недоедали, недосыпали, работали без отдыха в две смены, зная, что по-
другому нельзя.
 Я спрашивала дедушку: «А страшно было на войне?». Дедушка отвечал: «Да, было 
страшно, но только первое время, потом мы привыкли к стрельбе, к взрывам снарядов 
и даже к тому, что наши товарищи, однополчане, получали ранения и  погибали».
 Через несколько месяцев был ранен и сам дедушка, пули попали в правое плечо 
навылет. Его отправили в госпиталь, хотели ампутировать руку, потому что началась 
гангрена, но дедушка не позволил это сделать. Позже его перевели в другой госпиталь 
в город Новосибирск, сделали операцию, и рука у дедушки сохранилась, но поднимать 
тяжёлое он не мог на протяжении всей жизни.
 Когда мы спрашивали дедушку, больно ли ему было, когда его ранило, он отвечал: 
«Да, было больно». В тот момент ему показалось, что его по плечу как будто ударили 
каким-то большим и очень тяжёлым предметом. После госпиталя его уже не отправили на 
войну.
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 9 Мая дедушка всегда надевал свой праздничный пиджак, на котором были все его 
награды, и ходил на возложение цветов к памятнику Победы.    
 В нашей семье хранятся боевые награды, которыми был отмечен ратный путь 
дедушки: орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За победу».  

Шахматова Екатерина, 6 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас
 

Мой дедушка

 Моего дедушку звали Наумов Василий Евграфович. Он был участником Великой 
Отечественной войны. 
 Дедушка родился в 1923 году. Когда ему исполнилось 7 лет, он пошёл учиться
 в школу и закончил шесть классов.
 В 1941 году ещё молодым деда призвали на войну. Он принимал участие в боях под 
городом Курском. Через некоторое время дивизию, где служил дедушка, перекинули 
в Манчжурию, на китайскую границу. Дедушка, самый грамотный человек в отряде, 
служил старшиной.

Осколком от бомбы ранило деда в голень, и его отвезли в госпиталь. Через 
некоторое время его выписали, так и не достав большие осколки.

В 1945 году, после победы над фашистами, дед Василий вернулся домой в город 
Самарканд с множеством медалей, среди которых «За отвагу», «За храбрость», «За 
освобождение Варшавы». Дедушкины награды хранятся в семейном архиве. Дедушка 
часто вспоминал военные истории, которые произошли с ним и его товарищами.
 О подвигах моего деда мне часто рассказывают родители, и я очень жалею, что ни 
разу его не видела. 

 

Капустина Юлия, 6 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас

Как мой прадедушка сражался на войне

 Когда моей бабушке было три года, мой прадедушка Степан Иванович пошёл 
на войну. Это было в тысяча девятьсот сорок первом году. Уходившие на фронт понимали, 
что они могут не вернуться домой живыми, но нужно было идти защищать Родину.
 Мой прадедушка был коммунистом и ушёл на фронт в первых рядах. Он отважно 
сражался за Родину. Был не раз награждён за боевые заслуги. Он пережил многое, 
сражался честно, помогал своим друзьям в трудные минуты.
 К сожалению, прадедушка не дошёл до конца войны, он считается пропавшим 
без вести. Таким воинам, как мой прадедушка, в Москве около Кремлёвской стены есть 
памятник Неизвестному Солдату, возле которого горит Вечный огонь. Мы с бабушкой 
каждое лето возлагаем цветы к этому памятнику.

Туманова Евгения, 6 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас
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Как воевал мой прадедушка

 Мой прадедушка, Мальцев Михаил Фёдорович, в августе тысяча девятьсот сорок 
первого года пошёл на войну. Он служил в кавалерии ветеринаром, у него было высшее 
образование. Несмотря на то, что он был близорук, всё равно его призвали на фронт. А уже 
осенью прадедушка приехал домой только на неделю. Все очень  обрадовались, но он 
сказал, что посылают его на передовую под Москву, и жене наказал, чтобы она берегла 
себя и детей. Изредка приходили от него письма - треугольнички.
 В ноябре тысяча девятьсот сорок второго года пришло письмо из-под Москвы, что 
Мальцев Михаил Фёдорович пропал без вести в боях под Москвой. Прабабушка 
побоялась его разыскивать, она думала, что он попал в плен. Говорила: «Если живой, 
то после войны обязательно придёт домой». И всю войну и после неё жила с надеждой, что 
он вернётся... 

Мальцев Михаил, 6 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас

Есть такая профессия… 

 О моём легендарном прадедушке – Плюснине Дмитрии Власовиче – рассказала 
моя бабушка, папина мама. Он был офицером-танкистом, прошёл дорогами Великой 
Отечественной войны от самого начала и после её окончания в Берлине участвовал 
в Манчжурской операции. Воевал он доблестно, о чём свидетельствуют награды, бережно 
хранимые в семейном архиве: орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Японией», Гвардейский знак и многие другие. После 
войны семья дедушки недолго жила в городе Пхеньяне в Северной Корее. 
На память бабушка подарила мне дедушкин военный планшет, с которым он прошёл всю 
войну. Я его бережно храню. Думая о своих потомках, дедушка написал стихотворение – 
письмо внуку, моему отцу, а значит, и мне. Оно как ответ на многие вопросы, которые я мог 
бы ему задать сегодня.

Ты просил рассказать про былое:
С кем дружил и с кем воевал…

Было трудное время, но я с друзьями
Не ныл, не стонал…

Я видел, как среди поля
От ран во ржи солдат умирал:

Он тихо колосья ржаные
Слабой рукой собирал

И навечно дары дорогие
К затихшему сердцу прижал.

Он не выжил, но землю с колосьями
У сердца держал.

Свою веру в победу святую знал,
Враг её до конца не сломал.

 

 Я горжусь своим прадедом, его жизнь для меня – великий пример.         
                                                                                              

                                                                                       Корнеев Иван, 6 «А» класс                                                                                                                   
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

                                       г. Лангепас 
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Пожелтевшие листочки
 

 В нашей семье хранят копии нескольких писем с войны – пожелтевшие листочки, 
исписанные мелким почерком. Их посылал родным брат моей бабушка, которая родилась 
в 1944 году. Мама рассказала мне, что мой двоюродный дедушка – Обыхвост Григорий 
Сергеевич – пошёл в армию в 1943 году, и было ему 17 лет. Мальчишкой – и сразу на фронт. 
Дали автомат, на ходу учили технике и тактике боя: готовились форсировать Днепр. 
 Из писем родные узнали, что окончил он полковую школу, получил звание 
младшего сержанта танкового взвода. Начались его боевые операции с Сандомирского 
плацдарма в Польше на реке Висла на 1-ом Украинском фронте, которым командовал  
маршал Конев. С боями прошёл Польшу, форсировал Одер, потом реку Шпрее уже под 
Берлином. В письме писал, что польский народ их встретил дружелюбно. В Берлине 
уничтожили Дрезденскую группировку. 
 За мужество и героизм дедушка награждён орденом Славы третьей степени 
и медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги». 
 

                                                                                      Селищева Ирина, 6 «А» класс          
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»                                                                                                            

г. Лангепас        

Как воевал мой прадед
 

 В нашей семье участником боевых действий в Великой Отечественной войне был 
мой прадед – Иван Любинский. У него было пять сестёр и два брата. Братья тоже воевали, 
но звания Героя удостоился только дед Иван.
 На фронт он ушёл в самом начале войны. Ему было около тридцати лет. Дед Иван 
прошёл Украинский фронт, партизанил в лесу, потом был назначен командиром 
партизанского отряда. 
 Письма от него домой приходили редко. О войне он писал мало, больше о своих 
друзьях, товарищах, с которыми служил в отряде. 
 Погиб он в тысяча девятьсот сорок четвёртом году, не дойдя до Победы. И только 
после войны ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. 
Похоронили деда в братской могиле там, где он погиб – в Одесской области. А на родине, 
в Молдавии, его имя высекли на гранитной плите, установленной на мемориале к юбилею 
Победы над фашистской Германией. Рядом с мемориалом построили школу, куда моя мама 
пошла в первый класс. У этой памятной гранитной плиты её принимали в пионеры.  
Мы гордимся прадедом и чтим его память.
 

Тимофеев Павел, 6 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас

Мой близкий – защитник Отечества
 

 Долг каждого мужчины в нашей стране – служба в армии. У нас есть Родина, и её  
нужно защищать. От того, насколько мирной и стабильной будет обстановка                        
в государстве, зависит безопасность наших семей, родных, будущее детей. 
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 Служба в армии – это незабываемая часть жизни каждого солдата, так как 
советская, а теперь и российская армия, богата традициями, культурой и своеобразным 
юмором. О службе вспоминают с улыбкой и гордостью. Даже теперь, по прошествии 
не одного десятка лет, мой папа бережно хранит свои армейские альбомы
 с фотографиями и с удовольствием вспоминает армейские будни. 
 Папа служил на Украине в ракетных войсках в городе Славута в 1971-1972 годах. 
Он до сих пор помнит название своей воинской части: «ВЧ 43178». На летних каникулах 
мы на автомобиле проезжали по папиным родным местам, где он родился, учился 
и служил. В городе Славута и в наши дни расположен военный городок, где в ракетных 
войсках проходят военную службу молодые ребята. 
 Пожалуй, в нашей стране нет ни одной семьи, которую в той или иной степени 
не коснулась бы Великая Отечественная война. Наши деды, прадеды, не жалея себя, 
мужественно и бесстрашно воевали с немецкими захватчиками. Многие погибли в те 
страшные годы, многие получили серьёзнейшие ранения, которые беспокоили их потом 
всю оставшуюся жизнь, а многие пропали без вести.
 Мой папа рассказал мне такую историю. Родной брат моей бабушки, Сергей 
Сиколюк, прошёл всю войну, был неоднократно ранен, дошёл до самой Германии, но 
в последние месяцы войны, перед самой победой, пропал без вести. После войны 
Германия была разделена на два государства: Федеративная Республика Германия (ФРГ) 
и Германская Демократическая Республика (ГДР). Так вот, в ГДР уже в мирное время 
служили наши солдаты. Там служил и сын дяди Серёжи, который всегда хотел найти 
могилу своего отца, погибшего смертью храбрых. Его поиски увенчались успехом. На 
одной из братских могил он увидел дорогое его сердцу имя: «Сергей Сиколюк».
 Мы всегда чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, участников 
локальных войн – тех, кто в боях отстоял независимость и спокойную жизнь России. 
Пройдя боевыми дорогами через многие испытания, они, как никто другой, знают цену 
мирной жизни, дружбы и человечности. Российское воинство всегда было бесстрашным, 
сплочённым, профессиональным. Россия всегда была богата мужественными 
и самоотверженными людьми, думающими сначала о Родине, а потом о себе.

Форманчук Диана, 5 «В» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас

Мой прадедушка – защитник Родины

 Мой прадедушка, Братчиков Василий Моисеевич, родился 14 января 1920 года, 
а умер 16 марта 2012 года. В августе 1940 года его призвали на срочную службу в армию, 
в Ленинград в запасной стрелковый полк. Оттуда его перебросили в Мурманск. Там он 
попал на морскую службу на эсминец «Гремящий». 
 В 1941 году началась война, и по приказу Верховного командования он был 
переведён в 348-е отделение морского сухопутного отряда артпулемётчиком 
и помощником  командира взвода. Это была знаменитая морская пехота, которую немцы 
называли «Чёрная смерть». Продолжал прадедушка войну на Карельском фронте. Это был 
единственный  участок,  где  немец  границу не  прошёл,  хотя  он  рвался  к  Мурманску  и 
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Архангельску. «Но эти два незамерзающих порта мы отстояли», – рассказывал дед. 
23 августа 1943 года он был ранен в ногу, в 1944 году –
в голову, осколок носил до самой смерти. Лечился 
в госпиталях Мурманска и Полярного. 9 мая 1945 года 
закончилась война, весь полк эшелоном отправили 
на Дальний Восток. Во Владивостоке их погрузили на 
транспортный корабль и десантом высадили в городе 
Сейсене (Южная Корея) для освобождения Южной Кореи от 
японских оккупантов (с 3 августа по 9 сентября 1945 года 
шла война с Японией). Домой Василий Моисеевич 
демобилизовался в октябре 1946 года. 
 За время войны был награждён орденами Красной 
Звезды, Великой Отечественной войны I степени, медалями 
«За победу над Германией» и «За победу над Японией».
 

Дубинина Юлиана, 5 «В» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас
 

История моей родословной
 

Лазневой Фёдор Феодосьевич (Фока Тодосович) – прадед 
 

Родился 22 июня 1915 года на Украине в селе Великая Севостьяновка 
Христиновского района Черкасской области. Умер там же в 1997 году.
 Закончил Киевское Высшее зенитно-ракетное инженерное училище, участник 
Великой Отечественной войны, офицер, награждён медалями и орденами, на войне 
получил ранение; в мирное время – учитель черчения, географии, физкультуры.
 Из воспоминаний Лазневого Фёдора Феодосьевича о Великой Отечественной 
войне: «Главный враг на войне – это страх. Преодолеешь его – будешь жить, не сможешь – 
считай, сочтены твои дни на этом свете!  С самого начала войны, когда мы держали 
оборону Киева, фашисты предпринимали всё, чтобы запугать нас. Но самое страшное – 
психологические атаки. Бывало, с самого утра делает облёт над нашими войсками 

немецкий самолет и сбрасывает листовки с обращением: 
«Русский Иван! Пора завтракать. Не ешь свою картошку, мы 
позаботимся о твоём столе!». Для нас это сигнал: жди налёта. 
Минут этак через двадцать на наши головы обрушивается 
протухшая селёдка, железнодорожные рельсы, распиленные на 
куски длиною в метр. А железные бочки со сквозными 
отверстиями создают такой пронзительный вой и свист, что 
кажется в мозг въедается сверло! Да еще пару бомб для полноты 
ощущения подбросят! Так повторялось чуть ли не каждый день. 
Но чем больше мы сталкивались с жестокостью и зверствами 
фашистов, тем сильнее росло в каждом из нас чувство обиды 
и боли за Родину, за наш народ. С каждым днём мы становились 
увереннее и сильнее духом. Знали: надо выстоять! Немцы сами 
стали  понимать,  на что  способен  русский  солдат  ради  своей 
Родины. Да, на войне было всё: и радость побед, и горечь 
поражений, и потеря родных, близких, друзей. Но неизменной 
оставалась вера в победу».
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 Лазневой Максим Феодосьевич (Тодосович) – 
двоюродный прадед 

 Младший брат Лазневого Фёдора Феодосьевича, примерно 1917-1920 года 
рождения; родился и погиб на Украине в селе Великая Севостьяновка Христиновского 
района Черкасской области; земледелец. 
 Во время Великой Отечественной войны в дни оккупации в 1942 году был 
расстрелян немцами на глазах сельских жителей за содействие партизанам – помогал 
укрывать молодёжь, подлежащую высылке в Германию.
 Войдя в доверие к фашистским оккупантам и имея доступ в комендатуру полиции, 
он выведывал информацию о списках на высылку людей. Ночью предупреждал семьи, чьи 
дети значились в документах, и родители тут же тайком отправляли своих ребятишек в 
леса. Когда же немцы на утро приходили за детьми, то их уже невозможно было найти. 
Среди товарищей Максима был предатель, который через 
какое-то время раскрыл фашистам секрет таинственного 
исчезновения подростков, и Максим Лазневой был 
расстрелян.
  

Пантелеймонов Владимир Гаврилович 
(1906 - 1978 гг.) – прадед

 С 1939 по 1945 год в качестве командира 
пулемётного расчета мотострелкового отделения Красной 
Армии (пехота) принимал участие в Советско-Финской, 
Великой Отечественной и Советско-Японской войнах. 
Получил четыре ранения, два из которых тяжёлые. 
Награждён  орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалью «За воинскую доблесть» и 
другими орденами и медалями.
 Похоронен в 1978 году в городе Новоград-
Волынский Житомирской области (Украина).

 

Лазневой Сергей, 5 «В» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас

                                
Мой дедушка

 
9 мая наша страна отмечает очередную 

годовщину Победы над фашистской Германией. 
Мы помним о подвигах защитников Родины, 
гордимся великой Победой. С благодарностью 
вспоминаем тех, кто выстоял в тяжёлой борьбе. 
С каждым годом война от нас всё дальше и 
дальше, а ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны, остаётся всё меньше. 
Юношам, которым в мае 1945 года было лет 20, 
сейчас уже далеко за 90. Страшно представить, 
сколько пришлось пережить каждому защитнику 
Отечества! Вспоминая те «сороковые роковые» 
годы, они рассказывают внукам и правнукам 
о том, как воевали.

Пантелеймонов В.Г. крайний слева
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 В нашей семье на фронте был дедушка – Кадочников Виталий, мамин отец. Когда 
началась война, ему было 18 лет. Фашисты оккупировали родину дедушки – Западную 
Беларусь. Дед не успел уйти в армию, и когда немцы угоняли жителей деревни 
в Германию, скрывался в лесу, ему даже пришлось  целый день просидел в речке. 
 Однажды зимой фашисты собрали всех сельчан в местной школе. Бабушка 
не хотела покидать свой дом, тогда немцы вытащили её ребёнка на мороз, и ей пришлось 
тоже идти в школу, в которой потом изверги заколотили окна и двери – собрались сжечь 
всю деревню вместе с жителями. Неожиданно приехал какой-то немецкий офицер 
и отменил приказ о казни. Вся деревня прожила ещё два года в оккупации, а дед – в лесу. 
После освобождения деревни нашими войсками его призвали в армию и записали
 в противотанковую артиллерию, потом перевели в миномётчики. Дедушка успел 
повоевать, но не дошёл до Берлина из-за ранения в руку, которое получил под Краковом. 
Сначала руку собирались ампутировать, но впоследствии деда перевезли в Подмосковье, 
в Пушкинский госпиталь, и успешная операция помогла руку сохранить. Я знаю о своём 
дедушке из рассказов моих близких и горжусь им.

 

Панкратова Анастасия, 5 «В» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас

 Мой прадедушка
 

 В России трудно найти семью, которой бы не коснулась Великая Отечественная 
война. Например, в нашей семье были участники как боевых действий, так и трудового 
фронта. Мои бабушка с дедушкой по маминой линии были ещё детьми, но, работая
 в колхозе, помогали фронту. В конце войны дедушке было почти восемнадцать, и он чудом 
не попал на фронт. А вот его отцу, моему прадедушке Миннигали, выпали на долю самые 
тяжёлые первые месяцы войны. Ему не довелось встретить май сорок пятого. Он пропал 
без вести осенью сорок третьего под Смоленском. 
 Долгое время о нём ничего не знали. Брат моего дедушки приложил немало усилий, 
чтобы найти хоть какую-то информацию о своём отце. Лишь в начале восьмидесятых 
пришло сообщение о месте захоронения моего прадедушки. Он покоится в братской 
могиле в одном из сёл Смоленской области. Мухтар-абы посетил могилу своего отца 
и встретился с поисковиками, благодаря которым мы знаем, что мой прадедушка 
не пропал без вести, а геройски погиб в бою. Он был связистом в разведроте. 
 Я горжусь тем, что моя семья причастна к Великой Победе. Жаль, что я очень мало 
знаю о своём прадедушке. Я очень хочу встретиться с его братом и расспросить подробнее 
о Миннигали-бабае.  

Ханбеков Рамиль, 5 «В» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас

Рассказ о войне
 

 Моего прадедушку звали Трофим, он был участником Великой Отечественной 
войны. В возрасте восемнадцати лет его призвали защищать Родину, хотя на самом деле 
ему было семнадцать (он прибавил себе  один год, чтобы его взяли на фронт). Зимой сорок 
третьего года он покинул родной дом. До военкомата было больше ста километров, и этот 
путь мой прадедушка и другие призывники проехали на санях, запряжённых волами, так 
как лошадей не было.
 Воевал он на Белорусском фронте. Однажды бойцы получили задание: поймать 
«языка» (так называли пленного, захваченного для получения важных сведений). Когда 
группа  возвращалась с немцем назад,   то попала под обстрел,  но  всё-таки  задание  было 
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выполнено. От «языка» узнали ценные сведения, которые помогли разбить врага. Все 
получили награды. За заслуги перед Родиной прадед был награждён медалями 
«За отвагу», орденами Красного Знамени и Отечественной войны.
 Прадедушка был ранен, но после лечения снова вернулся в строй. Закончил войну в 
городе Кёнигсберге (сейчас он называется Калининград). У него на войне погибли три 
брата и его товарищи.
 Я горжусь своим прадедом и буду помнить его всегда. 

Булатов Алексей, 5 «Б» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас
  

Мой прадед

 Мой прадед, Воронин Василий Карпович, в самом начале Великой Отечественной 
войны был направлен учиться на связиста. В 1942 года ему исполнилось  только 17 лет. Он 
воевал в пехотных войсках под командованием маршала Рокоссовского. Мой прадед 
участвовал в боях за освобождение Брянска, Воронежа, Курска, дошёл до Варшавы. Был 
несколько раз ранен.
 Однажды во время боя оборвалась связь. Моему прадеду нужно было восстановить 
линию, и он пополз искать разорванные от взрыва снарядов провода. Прадед был ранен 
и контужен, но он успел зажать провода в руке и восстановить связь. Василий Карпович 
вернулся с войны весной 1946 года, потому что он ещё целый год сражался с бандитскими 
отрядами на Украине.
 Мой прадед Василий Карпович за время Великой Отечественной войны не раз был 
награждён медалями и орденами, но главной своей наградой считал медаль «За отвагу». 

 

Гнусов Максим, 5 «Б» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас
 

Наша ПОБЕДА!
 

 Война, народ, победа. Эти три слова точно выражают суровое и героическое время 
истории нашей страны. Нашему народу пришлось пережить самую яростную агрессию
 в истории человечества. И нет семьи, которая не причастна к Великой Победе. Мне 
хочется рассказать о своём прадедушке Котоловском Василии Александровиче. Уже более 
17 лет его нет с нами, но память о нём всегда жива.
 Когда началась Великая Отечественная война, прадедушке было 29 лет. Жил он 
на Украине, в Житомирской области. Оставив прабабушку с тремя детьми, он отправился 
на фронт. С 1941 по 1945 годы прадедушка летал на легендарном штурмовике Ил-2. Этот 
самолёт в годы Великой Отечественной войны был гордостью нашей авиации. Четыре 
года войны. Четыре года смертельных схваток с фашистами.
 Одним из ожесточённых боёв, в котором принимал участие прадедушка, была 
битва за Днепр. За мужество и отвагу прадедушка был награждён медалями и орденом 
Красного Знамени. Много испытаний и лишений пришлось пережить прадедушке за эти 
годы: плен, ранение. Но он дошёл до Берлина и героем вернулся домой. Всю свою 
оставшуюся жизнь прадедушка всем сердцем болел за Россию.
 

Гурьянов Никита, 5 «Б» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас
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Мой прадедушка

 Моего прадедушку звали Алексей Николаевич Исаев. Его забрали в армию 
в 1939 году. К этому времени он был женат, у него подрастала маленькая доченька 
Любушка. 
 Свою службу в армии он начал с Дальнего Востока. Оставалось несколько месяцев 
до демобилизация, когда началась Великая Отечественная война. Фашистская армия 
напала на Советский Союз без предупреждения, и тогда мой прадедушка остался служить. 
Ещё долгих четыре года он не мог видеть своих родных и близких. А они продолжали его 
ждать, надеялись, что он вернётся.
 Прадедушку назначили машинистом на продуктовый поезд. Его состав доставлял 
продукты питания солдатам Советской Армии на передовую. 
 За эти тяжёлые годы войны с ним случилось много запоминающихся историй, 
которые он рассказывал своим детям. 
 Я никогда не видел Алексея Николаевича. Он умер задолго до моего рождения. Но 
его истории мне пересказывала бабушка Люба. Вот одна из них. 
 Это случилось в конце великой войны. Дедушкин эшелон стоял на маленькой 
станции вблизи Варшавы. Солдаты разгружали продукты. В этот момент налетели 
фашистские самолёты и стали бомбить. На этой станции стояло ещё несколько составов. 
Один из них с красными крестами по бокам и крыше – это был поезд с ранеными. Один 
снаряд точно попал в начало этого состава и разбомбил паровоз. Погибла вся бригада 
машинистов. Дедушка Алексей принял решение прицепить вагоны госпиталя к своему 
составу и вывезти раненых в безопасное место.
      За этот поступок его наградили орденом Красного Знамени. Дедушка со своим 
эшелоном доехал до Берлина и вернулся домой. Там его ждали любимые и родные.
  

Ерофеев Иван, 5 «Б» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас

Подвиг моего прадеда

 Во время Великой Отечественной войны мой прадедушка Николай был 
артиллеристом и командовал 176-миллиметровым орудием.
 Эта история произошла в Польше. Прадедушка рассказывал, что когда они 
наступали, то сильно промокли под дождём. Прадед понимал, что если сейчас не 
согреться и не поесть, то вся артиллерийская батарея заболеет. Как назло, обозы отстали. 
А ещё был приказ Верховного командования о том, что нельзя отбирать продукты у 
местного населения, так как это считалось преступлением, а за мародёрство полагался 
расстрел. Поэтому, когда бойцы вместе с моим прадедом въехали во двор богатого дома, 
его хозяин выбежал навстречу и начал громко кричать о том, что у него ничего нет. Тогда 
мой прадед достал пистолет, передёрнул затвор, наставил оружие на поляка и сказал, что 
если сейчас тот не накормит и не напоит бойцов, то придётся его расстрелять.
 Поляк испугался и сказал, что в соседней усадьбе жил немецкий барон, но он  
сбежал вместе с отступающими фашистскими войсками, а в доме, наверное, сохранились 
запасы вина и еды.

125



 Мой прадед взял двух солдат с автоматами и сам не забыл прихватить оружие. Уже 
была ночь, когда они въехали во двор соседней усадьбы. Набрали вина и продуктов 
и собирались уезжать…
 Продолжение истории я расскажу так, как поведал её прадед Николай.
 «И тут я решил взять ковш, чтобы попробовать вино, – вспоминал прадед. – Только 
поднёс ковш ко рту, как неожиданно выглянула луна, и в ковше отразились немецкие 
автоматчики, которые прятались на крыше. Я делал вид, что пью вино. Негромким 
голосом предупредил своих солдат: «Петро, Сергей, на крыше фашисты. Когда начну 
стрелять, гоните лошадей». Упав в бричку, выпустил из автомата длинную очередь 
по крыше, стараясь попасть во вражеских солдат. А мои бойцы яростно нахлёстывали 
лошадей, торопясь удалиться из опасного места. Обратно мы прибыли с подмогой 
и разгромили фашистский отряд».
 Так мой прадед совершил подвиг.
 

Шайхитдинов Радик, 5 «Б» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас
 

Пусть добро всегда побеждает зло
  

 Война. Какое страшное слово! Всё страшно на войне: идти в атаку, видеть, как 
погибают твои товарищи, смотреть в глаза людям, которые остаются в оккупации. 
Страшно за своих родных и близких, воюющих за Родину где-то на фронтах Великой 
войны, терпящих все тяжести военного лихолетья, кующих общую Победу в глубоком 
тылу. Страшно умереть самому. Но ещё страшнее – попасть в плен. Дахау, Саласпилс, 
Освенцим, Бухенвальд. Что значат для нас эти названия? Для кого-то (а сейчас, 
к сожалению, для многих молодых людей) – это просто названия европейских городов; для 
кого-то – это название самых страшных фашистских концлагерей, а для кого-то – это 
просто ад. Этот ад приготовил «новый порядок» фашистской Германии для советских 
военнопленных, евреев, поляков и многих, как они считали, «недочеловеков». Более 
страшных судеб, чем судьбы тех людей, кто оказался узниками концлагерей, просто 
невозможно представить. 
 Вот такая самая трагическая судьба выпала на долю 
моего дяди, Гиса Ивана Мартыновича, 1920 года рождения. Его 
малой родиной был Краснодарский край. А точнее – хутор 
Красный Усть-Лабинского района. Он был добрым, хорошим 
парнем, очень талантливым, так как без специального 
музыкального образования овладел и струнными, и 
клавишными музыкальными инструментами. Ваня был 
«первым парнем на деревне» – гармонистом. 
 В армию он был призван в 1939 году. Войну встретил 
красноармейцем. Мой дядя разделил трагическую судьбу сотен 
тысяч бойцов Красной Армии, воевавших с врагом в роковом 
1941 году. Он попал в плен вместе со своей армией в июне 1941 
года под городом Фастов Украинской ССР. Дорогой мне человек 
прошёл все круги ада: от временных и пересылочных лагерей 
для военнопленных до концентрационных лагерей «Бухенвальд» и «Освенцим». 
 Иван Мартынович не хотел вспоминать войну. Он не мог говорить о войне без слёз. 
Воспоминания были страшными. Как участник подполья, он неоднократно рисковал 
жизнью.   Дядя   рассказывал,  что   фашисты  буквально  выбивали  цвет  нации.   Когда 
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гитлеровский офицер шёл перед строем военнопленных, то для расстрела выбирал самых 
красивых, самых высоких наших бойцов. Так что маленький рост помог Ивану 
Мартыновичу выжить в этом аду. Он вместе с товарищами неоднократно сбегал из плена. 
Его избивали, держали в карцере, его тело рвали собаки. 

В лагерях военнопленных кормили картофельными очистками, поэтому дядя 
больше никогда в жизни не ел картошку. Но зато всегда с удовольствием пил молоко, 
которое спасло его жизнь во время одного из побегов. Это было в 1944 году. Узник 
Бухенвальда снова сбежал и спрятался в хлеву немецкого крестьянина. Он, как мог, доил 
корову и пил спасительное молоко. И вот однажды утром хозяин хлева нашёл беглеца.
В тот момент, когда ворота хлева закрылись, пленник был уверен, что теперь начнётся 
самое страшное: его выдадут гитлеровцам. Но хозяин вернулся, принёс какую-то 
посудину и сказал на ломаном русском языке: «Млеко». Таким образом, он дал понять, что 
не выдаст несчастного человека фашистам и он может какое-то время продержаться на 
свежем молоке. Дядя Ваня был освобождён в мае 1945 года. 
 В наше время люди думают, что все, кто побывал в плену, были репрессированы. Но 
судьба красноармейца Гиса Ивана Мартыновича опровергает этот стереотип. Конечно, он 
прошёл специальную проверку органами НКВД, но никогда больше не подвергался 
никаким репрессиям, гонениям или притеснениям. Всю жизнь профессиональный 
музыкант работал с детьми и студентами в музыкальной школе, педагогическом училище 
и во Дворце пионеров. За свои боевые заслуги он был награждён орденом Великой 
Отечественной войны.
 Иван Мартынович ушёл из жизни в 1982 году. На всю жизнь я запомнила его слова: 
«Если тебя кто-то обидел, причинил боль, никогда не отвечай тем же. На зло нужно 
отвечать только добром». Этот урок, который вынес узник фашистских застенков, 
я запомнила на всю жизнь, научила этому своих детей и продолжаю учить школьников, 
моих воспитанников и учеников. 
 Пусть добро всегда побеждает зло!

Алексеева Наталья Леонидовна,
руководитель школьного музея 

им. Павла Хохрина ЛГ МБОУ «СОШ  № 3»
г. Лангепас, 2014

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…
 

 Однажды на уроке литературы мы читали стихотворение Константина Симонова  
«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» и говорили о трудной военной жизни, 
о светлом празднике Победы. В моей семье хранят память о защитниках Родины, солдатах 
прошедшей войны.  
 Мой прапрадедушка Александр Алексеевич Груздев родился в 1910 году, 
а в августе 1941 года его призвали в ряды Красной Армии – началась Великая 
Отечественная война. Бабушка мне рассказала, что всю войну он прослужил сапёром, был 
не один раз ранен. Сержант Груздев участвовал в Сталинградской битве, а войну закончил 
под Кёнигсбергом. Его группу часто забрасывали самолётом в тыл врага для выполнения 
спецзаданий командования Калининским фронтом. В 1942 году Алексей Груздев в составе 
отряда под командованием старшего лейтенанта Целикова совершил подвиг: находясь
в тылу врага, несмотря на бдительную охрану немцев, он подорвал два эшелона 
противника, взорвал семь платформ с автомашинами и двадцать вагонов с живой силой. 
За проявленное мужество, героизм и отвагу он был награждён орденом Красного Знамени. 
 После войны прапрадедушка работал плотником, так что все дома  на улице  имени 
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Фрунзе в его родном посёлке в Горьковской области построены его руками. 
 Я не видел своего прапрадеда, но в нашей семье сохранились его личные  
документы и военные награды. Я горжусь его доблестью и отвагой, горжусь тем, что его 
имя вписано золотыми буквами в историю нашей страны.
 

Кондратенко Михаил, 7 «В» класс
 ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас

История о прошлом, чтобы правильно жить в настоящем

 Этого человека знали и любили многие лангепасцы. Его имя навечно вписано 
в историю нашего города и стало олицетворением героического поколения фронтовиков, 
положивших свои силы на защиту Отчизны.
 22 июня 1941 года Сергей Емельянович Хомяков встретил в курортном городке 
Цхалтубо в Грузии, где он жил с родителями. Далее события развивались очень быстро. 
Санатории переоборудовали в госпитали, а отдыхающие хотели уехать любым путём. 
Серёжа в апреле 1942 года ушёл  из школы и устроился работать в госпиталь. 
Предварительно пройдя курсы по тушению зажигательных бомб, по светомаскировке, по 
ночам, во время бомбежек, он дежурил на крыше госпиталя. Одновременно в военкомате 
он проходил военную подготовку и изучал оружие. 

В конце года неподалеку в горах был высажен фашистский десант. «Нас подняли по 
тревоге, - вспоминал Сергей Емельянович. – И честно говоря, холодело под сердцем – ведь 
это первый бой. Десант уничтожили. С нашей стороны потерь не было. После этого более 
тщательно начали заниматься военной подготовкой. Затем нас, семь человек, направили 
в авиационное училище, где надо было учиться два года. Мы стали усиленно готовиться на 
фронт и после непродолжительной подготовки были направлены в Польшу под город 
Люблин. Нам зачитали приказ Верховного Главнокомандующего о том, что наша часть 
передается в распоряжение Войска Польского. Так я попал в шестую воздушную армию, 
которая стала первым польским авиационным соединением».
 Так, в 1944 году, не достигнув призывного возраста, Сергей Емельянович попал на 
фронт. Славная боевая биография его была отмечена двадцатью пятью наградами, в числе 
которых польские ордена и медали за мужество и героизм, проявленные в Висло-Одерской 
операции и при освобождении городов Варшава и Лодзь.
 17 января начался штурм Варшавы. Впереди шли танки с грейдерными 
устройствами и раздвигали завалы. 
 «Тогда я впервые увидел немецкие «тигры» и как «отрабатывали» эти танки наши 
«катюши», – вспоминал Сергей Емельянович. – Подошли к Одеру. К реке не было 
подступов, вся местность была заболочена, и гасили этот участок всем, чем только могли, 
чтобы можно было пройти танкам. Во время подвоза боеприпасов к переправе мы попали 
во вражескую засаду, которую устроили власовцы. Мы отбились, но я получил небольшое 
ранение. 28 марта мы форсировали Одер и ступили на землю Германии».
 Особенно была дорога фронтовику Хомякову Сергею Емельяновичу медаль 
«За взятие Берлина». Штурм столицы Германии вошёл в историю как одна из самых 
кровопролитных битв Второй мировой войны. Гитлер заявил о решимости превратить 
Берлин в гигантскую Валгаллу – так в мифологии викингов называлась обитель павших 
в бою воинов. 
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В город были стянуты отборные части войск СС и отряды народного ополчения рейха 
«Фольксштурм» общей численностью около миллиона человек. Подступы к городу 
прикрывали три заграждения, а сам Берлин представлял собой череду сплошных 
укреплений. Войскам предстояло штурмовать город Берлин. Основная тяжесть боёв легла 
на специально сформированные штурмовые отряды, в одном из которых находился и 
Сергей Емельянович.
 Ратный путь Хомякова закончился только в 1960 году, когда он в звании майора 
вышел в отставку. Стремясь всегда быть на переднем крае, он попросил отправить его на 
освоение целины, где в течение двух лет занимался вывозом готового урожая и доставкой 
семян, за что и был награжден медалью «За освоение целины». 
 В числе первых приехал Сергей Емельянович осваивать северный край, 
самоотверженно трудился на сложных участках, внёс большой личный вклад 
в становление Лангепаса (посмертно ему присвоили звание «Почётный гражданин 
города»). Более двадцати лет он возглавлял созданную им городскую общественную 
организацию «Ветеран», плодотворно сотрудничал с администрацией в решении 
социальных вопросов фронтовиков и их семей. Человеком он был грамотнейшим, после 
войны без отрыва от работы смог получить два высших образования инженера и 
управленца. 

Сергей Емельянович трудился до последних своих дней, несмотря на фронтовые 
раны и возраст. Много сил отдал, помогая всем. Его душевное тепло и забота согревали 
души многих людей. Он активно принимал участие в воспитании подрастающего 
поколения, являя собой пример патриотизма и высокой нравственности. Светлая память 
об этом замечательном человеке будет жить в наших сердцах.
 В моей жизни, в нашей семье и нашем городе жил человек, который прошёл войну, 
превозмог жизненные невзгоды, много сил и энергии отдал строительству Лангепаса и 
развитию социальной работы в городе. Создал клуб «Ветеран» и более 20 лет был его 
бессменным председателем. Пример его жизни учит добру, житейской мудрости, 
помогает обрести нравственные ориентиры в жизни. 

 

Соколина Анастасия, 6 «А» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас
 

О доблести, о подвигах, о славе…

 Ежегодно 9 мая, начиная с 1945 года, все города России охвачены радостью. Улицы 
украшены разноцветными флагами, цветами, плакатами. Вечером зажигается 
праздничная иллюминация. В Лангепасе даже природа помогает украсить город
 к празднику. Уже почти нет снега, словно весна готовится к величайшему событию – 
ко Дню Победы. Все люди, которые уважают память погибших защитников Отечества, 
носят георгиевские ленточки. Георгиевские ленты в годы Великой Отечественной войны 
были на высших солдатских наградах – орденах Славы.
 Война началась в июне 1941 года и унесла миллионы жизней. Она длилась долгих 
четыре года. Люди воевали за свободу своей Родины, чтобы мы, их потомки, могли  
говорить на своем родном языке, свободно жить и радоваться каждому светлому дню. 
В моей семье тоже были защитники Отечества. Это, в первую очередь, мой прадедушка 
Хисам. Я его считаю настоящим героем. Он ушёл на войну, когда ему было всего 16 лет. Но 
в Кёнигсберге был ранен и победу встречал в госпитале. Мой прадедушка был награждён 
многими орденами и медалями. Он был ветераном Великой Отечественной войны и труда. 
Пишу, что был, а на глазах слёзы... 
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Прадедушка много не рассказывал о тяжёлых годах адской войны, но 
я представляю, что пришлось пережить ему – ещё молодому парнишке. Моего 
прадедушки не стало в августе 2005 года. Я всегда буду помнить его – такого скромного, 
замечательного, доброго, умеющего радоваться каждой мелочи и никому 
не отказывавшего в помощи...
 Со слов бабушки я знаю ещё о подвиге своей прапрабабушки Ольги. В годы войны 
она жила на Украине, добывала сведения о немцах, передавала их партизанам, с которыми 
делилась с последним куском – и это всё в оккупированном немцами городе Снежном. 
Ольгу выдал немцам сосед, который видел, как к ней приходили неизвестные люди. 
Прапрабабушку схватили и долго пытали, чтобы узнать месторасположение партизан. Но 
она не выдала своих. И в устрашение всем её повесили на главной площади на глазах всех 
жителей. У нее осталось пятеро детей, в их числе моя прабабушка Мария. Все они 
воспитывались в разных детских домах. 

Трудно нам, сытым и благополучным, представить, что пришлось им пережить во 
время войны. Поэтому нам всегда надо помнить подвиг каждого солдата, каждого ребенка, 
каждой женщины, которыеиз последних сил, умирая от голода и холода в оккупации, 
приближали этот светлый День Победы. Надо каждый день помнить о прошлом, ведь без 
прошлого нет будущего.

 

Зуб Мария,
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас

Мой прадед защищал Родину

 Великая Отечественная война – самая страшная война XX века. Она унесла жизни 
миллионов людей. Наше поколение знает об этой войне только из книг, фильмов 
и рассказов старших. Война затронула почти каждую семью, которая лишилась сына, 
дочь, отца или деда. 
 Мой прадед, Калябин Филофей Арсентьевич, добровольцем ушёл на фронт 
в 1941 году и закончил войну только в Берлине. Воевал он героически: об этом говорят его 
орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» и многочисленные медали за взятие городов. 
Мой прадед оборонял Москву, воевал в Сталинграде, на Малой земле, освобождал 
Белоруссию, Польшу, Югославию, Германию. Со слов моего папы, за время сражений 
прадед был неоднократно ранен, некоторые осколки остались в нём до конца жизни. Он 
не любил вспоминать о войне. Но все же некоторые его рассказы дошли и до меня, хотя 
я его видела только на фотографиях.
 Сейчас я поделюсь лишь одним примером героизма моего прадеда. На Малой 
земле прадеду был дан приказ расстрелять прямой наводкой из противотанкового орудия 
немецкий дот (долгосрочная огневая точка), который не давал советским черноморским 
катерам высадить подкрепление на Малую землю. Этот злополучный дот  находился на 
вершине горы Сахарная голова, возле Новороссийска (когда мне было 4 года, папа 
показывал мне эту вершину). Сначала деду и другим красноармейцам пришлось 
затаскивать свои пушки на соседнюю гору. После того, как орудие было установлено и 
можно было начать огонь, оказалось, что кустарники, которые росли на склоне горы, 
мешали вести точный огонь, поэтому их необходимо было срочно вырубить. Это место 
постоянно находилось под обстрелом немецких пулемётчиков. Когда командир орудия 
спросил у своих солдат, кто пойдет добровольцем под немецкими пулями вырубать кусты, 
мой прадед первым схватил топор и побежал выполнять задание. Пули свистели над его 
головой и рядом, но так  ни разу и  не попали в героя.  Он  вернулся  к орудию, весь мокрый 
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от холодного пота. Благодаря моему прадеду немецкий дот был уничтожен, десятки 
катеров высадили сотни солдат на берег. 

За этот героический поступок рядовой Ф.А. Калябин был награждён медалью 
«За отвагу». Я горжусь своим прадедушкой!                

 

Степанова Камилла, 6 «В» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас

Близкие мне люди – защитники Отечества

 Приближается великий праздник – День Победы. И все предпраздничные заботы 
окрашены особыми чувствами: благодарностью, любовью, печалью и гордостью. 
В памяти людей живут их родители, деды и прадеды, приближавшие замечательный час 
Победы.
  Мне было всего лишь два года, когда ушёл из жизни мой прадедушка Яхин Мансур 
Зиннатович, бывший фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны. В нашей семье 
часто вспоминают этого замечательного человека. Я с удовольствием участвую в 
семейных беседах, стараюсь запечатлеть в памяти мельчайшие подробности, касающиеся 
моего близкого человека. Война заставила его покинуть родную деревню Янурово, семью 

с подрастающими дочками, одна из которых – моя бабушка Нажия, любимых лошадей 
из колхозного табуна, за которыми ухаживал.
 Мой прадед, Яхин Мансур, был призван в ряды Советской Армии 3 сентября
1941 года в часть № 196 АЗСП. Он воевал во второй роте четвёртого батальона, был 
стрелком.
 Во время боевой операции 26 мая 1942 года в числе многих других попал в плен. 
Горько было ему, вольному человеку, терпеть насилие и унижение. У него родился план: 
бежать из плена. Побег довольно быстро обнаружился, за прадедом началась погоня, и 
фашисты с собаками поймали его... Неволя показалась ещё более горькой. Спасали 

воспоминания о семье, о привольных лугах – и рождалась тихая печальная песня, та, что 
он напевал в счастливые времена, когда пас лошадей. И так же, как тогда, вокруг него 
собирались люди ,чтобы послушать прекрасные напевы о бескрайних башкирских степях, 
красивых Уральских горах, но это уже были пленные поляки, венгры.
 15 февраля 1943 года Мансур Зиннатович был освобождён из плена советскими 
войсками; воевал на Украинском фронте.
  Мой прадед награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ему были объявлены благодарности 
«За уничтожение оккупационных войск под Берлином», «За освобождение Праги». 
 В сентябре 1945 года прадед был демобилизован из 196 АЗСП. Вся деревня  
собралась в доме Яхиных, когда прадедушка пришёл с фронта. Все хотели узнать что-
нибудь о своих родных и близких. Он пришёл с войны израненный, больной. Долго 
лечился в районной больнице.
 В переводе с башкирского имя Мансур означает «победа». И вся наша семья 
уверена: это не случайно. Несмотря на потери, он победил. Победил страх, победил 
немцев, победил болезни, вновь обрёл семью, Родину, жизнь.
 Он очень любил жизнь. Был жизнерадостным, весёлым человеком. Мой прадед 
прожил очень интересную долгую жизнь. Он умер в возрасте 85 лет. Я его почти не помню, 
но в нашей семье его все помнят и чтут его память.
 Память... С удивлением воспринимаю данные опросов московских школьников, 
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которые, оказывается, ничего не знают о Великой Отечественной войне. Почему? Как 
можно?! Кто виноват? Может, те, кто рядом с ними?.. 
 

Подчиварова Юлия, 7 «В» класс 
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6», 2010

г. Лангепас
 

Не забывай!
 

 Мы живем в чудесной стране. Над нами светит солнце, яркое, лучистое. А ведь всё 

могло бы быть по-другому, если бы не они – гордые, смелые, отважные.… Наши русские 
солдаты, готовые отдать жизнь за Родину, за семью, за родимый дом, в котором ждут их 
детский смех и счастливые улыбки жены, матери…
 Война. Кровавая, беспощадная, жуткая стихия. Она нахлынула внезапно, чёрным 
вихрем пронеслась над русскими полями, деревушками, лесами. Советские люди 
сражались, отступали, погибали, наступали, и снова погибали. Но наш народ выстоял, 
смог одержать победу над фашистами, Россия не сгорбилась, не пала. Немцы же 
поплатились за все те тяжелейшие испытания, выпавшие на долю россиян, и теперь 
каждый год 9 мая мы отмечаем величайший для нас праздник – День Победы! В этот день 
Россия поминает каждого воина, погибшего в то тяжёлое время, каждого невинного 
человека, умершего от пули фашиста. Всё это очень больно и трудно. Но, несмотря на это, 
я не могу не вспомнить своих любимых прабабушек, прадедушек, героически 
сражавшихся за свободу России. К сожалению, не обо всех я могу рассказать. По словам 
моих родителей, каждый из них внёс свою частичку, свой маленький подвиг в огромное 
событие под названием Победа. Я хочу рассказать о своих прадедушке и прабабушке. Они 
заслуживают уважения.
 Мой прадедушка, Букат Николай Яковлевич, родился в 1921 году. Он ушёл на войну 
ещё в молодости. Участвовал в освобождении Польши, когда эта страна нуждалась 
в помощи. Там он был ранен и контужен. Прадедушка долгое время лежал в госпитале, 
тяжёлая рана не давала заснуть, еды совсем не было, а острая боль в левой ноге 
не прекращалась. Шли месяцы, а он всё никак не мог оправиться от невыносимой боли, но 
всё же вернулся на фронт… Прадедушка  прошёл всю Европу, прошёл через всю войну, но 
до конца жизни его не оставляла боль от ранения. Папа рассказывал мне: прадеду было 
очень трудно ходить, никакие лекарства не помогали, ему становилось всё хуже и хуже….  
Николай Яковлевич скончался в 1993 году.
 Прадедушка получил орден Красного Знамени за отвагу и смелость. Я горжусь им.
 В прошлом году умерла моя любимая прабабушка Шура, Александра Сухоцкая. Её 
имя для меня много значит. Я знаю (спасибо Богу!), кем она была и кем стала, через что 
прошла и к чему стремилась. Я горжусь ею, не могу без слёз вспоминать о ней…
 В семье Сухоцких было семь человек – дружная, полноценная семья: мама, папа, 
три девочки и два мальчика. Но война безжалостно ворвалась в их дом, разлучила 
родителей и детей, сестёр и братьев. Бедная мать ещё молодой тогда Шуры умерла от 
голода, неразлучные братья погибли в бою… Прабабушка находилась тогда в доме, и, что 
самое страшное, – с двумя умирающими сёстрами и пятью маленькими детьми, ищущими 
спасения, которого не могло быть, на груди у матери. Жестокие немцы отвезли семью 
в лагерь. Как там выживали, можно только догадываться. Прабабушка Шура не могла 
об этом вспоминать без боли в сердце. Еды не было, пить – нечего, на дворе – зима. 
Помогали, чем могли, такие же мученики: кто сухарик детям даст, кто – хоть какое тряпьё 
от себя отнимет – свои, русские, всегда оставались сердобольными. 
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  А в одно страшное утро прабабушкиных сестёр забрали, сожгли на глазах Шуры. 
Бабушка не могла слышать криков сестёр, её сердце разрывалось от боли... Сёстрам после 
войны поставили памятник как женщинам-героиням. 

Жизнь Шуры в лагере не могла продолжаться вечно. Однажды старая женщина 
сказала ей, что детей собираются сжечь, а её саму – расстрелять. И тогда прабабушка Шура 
решилась на рискованный шаг. Она поняла, что надо бежать: куда угодно – в лес, в поле, 
в деревню... Лишь бы подальше от этих проклятых фашистов. Всё могло бы закончиться 
плачевно и для бабушки, и для её детей, если бы не один из немцев – он пожалел женщину 
и её чад: помог семье сбежать. 

 Осторожно, по ночам, по чуть-чуть бабушка ползла со всей ребячьей стайкой по 
лесу, и в конце концов они добрались до чудом уцелевшего родного дома. Вскоре война 
закончилась. Мы победили! Счастливый отец шестерых детей вернулся с войны.  

Прабабушка умерла 5 марта 2009 года, не дожив до своего 101-летия. Я так горжусь 
своей прабабушкой, я с таким восхищением о ней вспоминаю… Она самая сильная 
женщина в мире, она была лучшей, и никто никогда с ней не сравнится! 
 Давайте же никогда не забывать тех, кто защищал нас, кто сражался, не щадя себя, 
благодаря кому мы сейчас улыбаемся солнцу! Вечная память этим людям!
 

Врага с боями гнали мы с родной земли,
Ему мы ничего не отдали – выжили, смогли!

И каждый год с Победой пусть приходит май!
Не забывай, мой друг, солдат тех подвиги! 

Не забывай!
 

     Букат Дарья, 6 «В» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас

Моя война
 

Вечная Слава Героям!
Вечная Слава! Вечная Слава!

…Но зачем она им, эта слава, – мёртвым?
Для чего она им, эта слава, – павшим?

Всё живое – спасшим.
Себя – не спасшим.

Для чего она им, эта слава, - мёртвым?..
Если молнии в тучах заплещутся жарко

И огромное небо от грома оглохнет,
Если крикнут все люди земного шара,-

Ни один из погибших даже не вздрогнет.
Знаю: солнце в пустые глазницы не брызнет!

Знаю: песня тяжёлых могил не откроет!
Но от имени сердца, от имени жизни повторяю:

Вечная Слава Героям!..
(Р. Рождественский «Реквием»)

Из двух определений Великой Отечественной войны первое изначально 
неоспоримо и ожидаемо. Унаследованное от Великой Революции, это определение 
срифмовано  с событиями,  которые  с начала  двадцатого  века  нарастали  в своём тяжком
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величии. Не было сомнений, что вторая война разразится вскоре. И что будет – как и первая 
– мировой. И разумеется великой. Вопрос был только в сроках.
 Было, однако, у Великой Отечественной войны ещё одно определение, 
неофициальное, но неоспоримое: последняя. Что эта война – последняя, верили все 
советские люди. Если бы не верили в это, то как бы выдержали, как бы победили? Самая 
страшная, самая безжалостная, самая горестная война в нашей истории!
 Утром 22 июня 1941 года, вероломно нарушив договор о ненападении, Германия 
вторглась в СССР. Началась Великая Отечественная война. Согласно плану «Барбаросса» 
предписывалось в кратковременные сроки уничтожить основные силы Красной армии. 
Удар наносился по трём основным направлениям: на Ленинград, на Москву, на Киев.
 Великая Отечественная война советского народа продолжалась 1418 дней, а битва 
за Ленинград – 1125 дней. Город на Неве стал настоящей крепостью, которую так 
и не удалось взять фашистам. Практически полностью изолированные от страны, 
ленинградцы выстояли в страшную блокаду. Горожане все, от мала до велика, выстояли 
в эти тяжелейшие дни. Город врагу не сдался. Своим трудом, мужеством и стойкостью они 
приближали победу. И выстояли, и победили! Весь мир был потрясён героизмом 
ленинградцев. 
 Но также надо быть благодарными освободителям великого города – людям, 
воевавшим на Ленинградском и Волховском фронтах. Одними из таких героев были мои 
дедушки.
 Я хочу рассказать подробнее о героях в своей семье.
 Хайров Салих Богданович родился в 1919 году в селе Бахтеевка. В их семье было 
шестеро детей (три сына и три дочери). Когда дедушке было два года, они всей семьей 
переехали в Узбекистан, в город Навои. Там он вместе со своим братом-погодкой Саитом 
окончил школу и педагогическое училище. После этого Салих и Саит начали работать 
в сельской школе, преподавая узбекским детям русский язык и литературу. Позже Салих 
Богданович стал директором этой школы. Но он не смог долго проработать в своей новой 
должности – вскоре разразилась Великая война. Добровольцы Салих и Саит были 
отправлены на Ленинградский фронт. Им были присвоены звание младших лейтенантов. 
 Как и все солдаты, Салих и Саит писали письма домой и друзьям. Прочитав два 
письма, отправленные семье и другу Асату, мы можем рассказать о чувствах, мыслях, 
которые переполняли их и с которыми они желали поделиться. В письмах братья не 
рассказывали о военных действиях, о подвигах, о потерях – они стремились поддержать, 
подбодрить тех, которые ждут и верят в их возвращение.
 Письмо, написанное 6 января 1944 года, стало последним. Когда его получили, 
Салиха уже не было в живых.
 Последней битвой моего дедушки стало освобождение Ленинграда. Утром 
14 января 1944 года жители блокадного города услышали могучий гул, доносившийся 
с юго-запада. Началась операция «Нева-2», которая должна была завершиться полным 
освобождением Ленинграда от врага. Сбывалось то, о чём мечтали три года, чего ждали 
с огромным нетерпением. 

По данным разведки, 18-я немецкая армия, противостоявшая Ленинградскому и 
Волховскому фронтам, имела пехоты в 2 раза меньше, артиллерии и миномётов – в 3 раза, 
танков и самоходных артиллерийских установок – в 6 раз меньше, чем наши войска. 
Сражение, в котором участвовали все рода войск, развернулась на огромном 
пространстве. Заснеженные поля на сотни километров были покрыты дымом взрывов. 
Воздух сотрясал рёв танковых моторов. Наши войска наращивали силу удара, вводя в бой 
вторые эшелоны. Но путь вперёд давался нелегко. Фашистские войска ещё упорно 
оборонялись, рассчитывая остановить наступавших. 
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 Под натиском наших войск за семь дней ожесточённых боёв оборона противника 
оказалась прорвана на всю её глубину.
 27 января город переживал невиданное торжество. Ставка Верховного главно-

командования разрешила произвести 
первый артиллерийский салют.
 В 8 часов утра над Невой взметнулись 
цветные фонтаны праздничного салюта. 
Сердца людей переполняла великая радость. 
В эти минуты плакали даже те, кто не 
проронил и слезы за всю блокаду, за всю 
войну.
 Но к великому сожалению, мой дедушка 
Салих не увидел великого праздника! А его 
брат Саит вернулся домой, но с тяжёлым 
ранением. Затем он переехал в Бахтеевку. 
Был секретарём партийной организации. 
Умер в 1970 году на посту.  

За мужество в боях за Ленинград Салих 
и Саит были награждены медалями «За 
оборону Ленинграда». Этой медалью 
награждались все военнослужащие и 
вольнонаёмный состав Красной (Советской) 
Армии, войск Народного Комиссариата 
Внутренних Дел, а также лица из 
гражданского населения, принимавшие 
участие в обороне Ленинграда. Вручение 

медали производилось от имени Президиума Верховного Совета СССР на основании 
документов, удостоверяющих фактическое участие в обороне Ленинграда, выдаваемых 
командирами частей, начальниками военно-лечебных заведений, Ленинградским 
городским и областным Советами депутатов трудящихся.
 Салих также был удостоен ордена Отечественной войны II степени. Лиц, 
принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе 
действующей армии, партизанских формирований или в подполье, если они не подлежат 
награждению орденом Отечественной войны I степени в соответствии с настоящим 
Указом, награждали орденом Отечественной войны II степени.
 На примере реликвий моей семьи можно сделать вывод о том, что письма, 
открытки и прочие послания родственникам играли очень важную роль. Только получая 
«приветы» с фронта, семья могла иметь представление о фронтовых буднях защитников 
Отечества. Письма и телеграммы являлись источником ценной информации о ходе 
военных действий: сражений, побед и поражений. С помощью писем в наше время можно 
открыть много неизвестных или, возможно, намеренно скрытых деталей войны.  

 

Байбикова Альбина,
 ЛГ МБОУ «Гимназия № 6» 

 г. Лангепас, 2008
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Моя бабушка
 

 Подвиг советского народа в минувшей войне – это подвиг воинов армии и флота, 
с оружием в руках сражавшихся с ненавистным врагом, подвиг тружеников тыла, 
ковавших победоносное оружие.
 В жизни каждого человека есть события и факты, которые ему особенно дороги. 
Может быть, потому, что с ними связаны представления о родине, о чести, достоинстве и 
долге, о своём месте среди людей.
 Я хочу рассказать о своей родной бабушке, Поповой Татьяне Васильевне, которая 
немало повидала на своём веку и многое испытала.
 В конце 1942 года, рассказывала бабушка, она получила повестку из военкомата. Ей 
тогда был 21 год. Она служила наводчицей защитных установок в Забайкальском военном 
округе на рубежах страны. Бабушка рассказывает, какой тогда был страшный голод. Когда 
они дежурили в столовой, то воровали сырую свёклу и ночью её ели, потому что не хватало 
даже хлеба. Жили в казармах, а когда была воздушная тревога, то переселялись в землянку 
и подолгу жили там. Сейчас бабушка вспоминает и рассказывает с улыбкой об этом, а в то 
время было не до смеха: когда сонных поднимали по тревоге, им нужно было быстро 
одеться, схватить свою винтовку и встать в строй. И только в строю они замечали, что 
одеты кто во что горазд: на одной ноге сапог, на другой валенок. Когда была спокойная 
обстановка, то они ходили даже на танцы. На танцах девушек-военнослужащих узнавали 
по ногам, говорит бабушка, потому что они ходили в кирзовых сапогах всё лето, а когда их 
снимали, ноги были загоревшими до половины. Удивительная сила, непостижимый запас 
прочности таился в этих хрупких созданиях, которые в трудную для Родины пору взяли на 
себя долю мужских дел и забот.
 Самым страшным днём за время службы в армии (а служила она до конца 1945 
года) был день, когда на её глазах задавили подружек-сослуживиц. Они выполняли важное 
задание: нужно было доставить документы в штаб. Был сильный дождь, поэтому они 
укутались плащами и не слышали, как им кричали, что по рельсам быстро движется 
дрезина. У всех на глазах их перерезало напополам. 
 Моей бабушке сейчас 84 года, но она до сих пор помнит имена и фамилии своих 
сослуживцев. Бабушка вспоминает случай, когда на обед они попали только в 8 часов 
вечера. По дороге в столовую сержант проводил учения. Он командовал: «Тревога, 
танки!» – и женщинам приходилось ползти по-пластунски. Тренировки проходили до 
позднего вечера. 

Моя бабушка – ветеран Великой Отечественной войны. Она имеет много орденов и 
медалей за доблестный и самоотверженный труд в годы войны. А еще бабушка – мать- 
героиня. Она родила и воспитала семерых детей. За это награждена медалями 
Материнства первой и второй степеней и медалью «Мать-героиня».
 Годы идут, и участников Великой Отечественной войны становится меньше 
и меньше. Сохранить всё, что относится к героическому прошлому, сохранить во имя 
воспитания достойной смены нашему и грядущим поколениям – важная задача для нас 
всех, задача, для которой нельзя жалеть ни сил, ни времени. У поколения, вынесшего на 
своих плечах тяготы Великой Отечественной войны, – достойная смена, а с подобными 
героями наша Россия непобедима.

Кравченко Владислав,
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6» 

г. Лангепас, 2010
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Мы его помним

 Наш прадедушка, Искандеров  Мухамед, 1920 года рождения, был участником 
Великой Отечественной войны. Он ушёл служить в армию в 1941 году. Простившись 
с семьёй на вокзале, заскочил в уже тронувшийся поезд. Дети улыбались, а по щекам моей 
прабабушки текли слёзы боли и страха. Он махал им из вагона рукой, пока поезд 
не скрылся из виду. Он ушёл воевать за семью, за Родину.
 На войне наш прадедушка, к счастью, отделался легкими ранениями, потому что 
был всегда начеку. Прадедушка много рассказывал своим детям о войне. От родных мы 
слышали, что всю войну был шофёром. Он возил снаряды, продукты, раненых 
в госпитали, бойцов на передовую, и сам участвовал в боях. Прадедушка рассказывал 
о том, как жили в шалашах, рыли окопы, делили последний кусок хлеба, вспоминал  
о валенках, которые никак нельзя было высушить. Поведал, что было очень тяжело, 
просто невыносимо тяжело, но согревала мысль о доме, о тех, кто его ждал и любил. 
И с этой мыслью шёл в бой, переносил все тяготы солдатской жизни. Когда получал 
из дома письма, часто их перечитывал, подносил близко к лицу, чтобы хоть как-нибудь, 
хоть чуточку почувствовать любимый запах семьи. Наш прадедушка вспоминал, что 
письма приходили именно тогда, когда было труднее всего.
 Очень жаль, что не дожили наши прадедушки до наших дней. Но об их боевых 
заслугах помнят родные и близкие. Их имена в нашей семье передаются из поколения 
в поколение, потому что память о Великой Отечественной войне должна сохраниться, 
чтобы не повторилась та страшная беда, которая пришла на нашу землю в 1941 году.

 

Нагиева Севил, 10 «Б» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 4»

г. Лангепас

Мой любимый прадедушка

 Мой прадедушка, участник Великой Отечественной войны Харисов Искандер 
Шагижиганович, родился в селе Ахуново Учалинского района 1 июля 1923 года в семье, 
где было десять детей. Прадедушке было 7 лет, когда умерла его мать, и ему пришлось 
в 11 лет пойти работать в колхоз. Он мечтал стать учителем, но этому не суждено было 
осуществиться. 
 Когда началась война, первым из их семьи и первым из деревни ушёл на фронт 
старший брат Шагикамал, который погиб под Ленинградом. Другой брат, Гани, был 
призван тоже в 41-м, прошёл войну от начала до конца. Третий брат, Габделхай, попал
 на трудовой фронт:  работал в тылу на военном заводе. 
 В марте 1942 года в возрасте 19-ти лет мобилизовали и моего прадедушку. Его 
отправили в город Бугуруслан Оренбургской области, там он окончил курсы 
пулемётчиков. В составе 987-го стрелкового полка он попал в Сталинград. До 
Сталинграда пришлось идти пешком: шли ночью, днём отдыхали, и так 1000 километров 
за месяц. Паёк солдата, в основном, состоял из сухарей, водой запасались при наличии 
источников пресной воды. Их полк расположился в 25-ти километрах от Сталинграда и 
принимал участие в той ужасной битве.
 В одном из боёв прадедушка был ранен, и так об этом вспоминал: «Подняли нас 
и дали команду: «Вперёд!». Мы с заряжающим пошли, не бежали, просто пошли, потому 
что на руках несли тяжёлый станковый пулемёт и патроны. И тут немцы открыли огонь, 
мины  рвались  впереди  и  сзади  нас,  и вот эта  «вилка»  постепенно  сужалась.  Дойдя до

137



окопа, я быстро развернул пулемёт и начал строчить. В это время немцы в пошли 
контратаку. Снаряды взрывались повсюду, моего товарища убило в этом бою: мина 
ударила в край окопа, и товарищу разорвало грудь, а мне осколок попал в ногу. В окоп 
сваливались убитые, и нельзя было даже высвободиться из-под них, потому что любая 
минута промедления могла стоить жизни, а то и не одной.
 Немцы шли, а я продолжал строчить из пулемёта 
и вдруг почувствовал, что моя правая рука не поднимается. 
Смотрю – она висит. Не передать словами тот кошмар, 
с которым мы столкнулись. Сначала страшно, а потом страх 
уходит, и пока ты жив, продолжаешь сражаться за Родину.
 Я очень боялся попасть в плен и продолжал стрелять 
левой рукой, пока в глазах не начало темнеть. Оказывается, 
на руке артерию перебило, и я потерял много крови. Немцев 
остановила наша «катюша». Так я и лежал в окопе 
в крови, пока до меня не дополз солдат, который подносил 
патроны. Он мне перевязал руку и  остановил кровотечение. 
Сколько крови было вокруг нас!..» 
 В полевом госпитале прадеду обработали раны, 
перевязали и отправили в Пермь. Потом был госпиталь 
в Красноярском крае, в Ачинске. Боевая рана оказалась 
серьёзной, врачами было принято решение ампутировать 
руку. Но один из хирургов взялся вылечить его и спас руку 
19-летнему парню. После длительной госпитализации прадедушке дали инвалидность

и отправили на родину. До Миасса он ехал на 
поезде, а до родного села было ещё сто 
километров. И вот эти сто километров он прошёл, 
хромая, за трое суток, с перебинтованной рукой. 
Вернулся он в село Ахуново в феврале 1943-го. 
В деревне был страшный голод: большая нехватка 
хлеба, соли. В родительском доме была сварена 
и съедена даже овчина, лежавшая на полу для 
тепла. Прадедушка говорил: «Меня до сих пор 
поражает, откуда взялась у них, у голодных людей, 
такая воля: последнюю курицу несли для 
фронтовиков, чтобы там, на передовой, наши 

солдаты, хотя бы под Новый год, смогли полакомиться мясцом и чак-чаком». Он уверен, 
что его односельчане достойны особого почитания. Хотя мы и говорим, что время было 
такое тяжёлое, всем досталось, каждый внёс свой вклад в общее дело, тем не менее, 
труженики колхоза «Красный партизан» проявили 
особую самоотверженность. Не зря это хозяйство, 
единственное в республике Башкортостан, 
удостоено ордена Отечественной войны I степени.
 Проработал дед в колхозе учётчиком до 
марта 1944 года. В марте, когда рука почти зажила, 
хотя винтовку поднять было еще невозможно, он 
добровольно ушёл на фронт. Отучившись в Орске 
в авиашколе имени Чкалова на авиарадиотехника, 
в звании сержанта отправился в 248-й Ленин-
градский штурмовой авиационный полк. 
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2 ноября 1945 года его по инвалидности демобилизовали. Война для него 
закончилась в Эстонии.  Всю свою послевоенную жизнь связал с родным колхозом. Был 
и бригадиром, и председателем профкома, и заместителем председателя правления 
хозяйства. Находясь на пенсии, работал директором музея. Кроме боевых наград, имел 
орден Трудового Красного Знамени. Восемь раз принимал участие в Выставке 
достижений народного хозяйства, удостоен серебряных и бронзовых медалей главной 
выставки страны. 

Сейчас прадедушки нет, умер он в 2012 году в возрасте 89 лет. С бабушкой прожили 
они вместе 66 лет. Построили большую крепкую семью: шесть детей, пятнадцать внуков и 
девятнадцать правнуков. 

  Султанова Регина, 10 «Б» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 4»

г. Лангепас

Романов Яков Федорович – герой Великой Отечественной войны
 

 На фотографии, сделанной в далёком 1945 году в Германии, я вижу своего прадеда. 
Романов Яков Фёдорович родился в 1926 году. Когда в июне 1941 года началась война, ему 
было лишь 15 лет, поэтому на фронт его не взяли. Бабушка рассказывала мне, что он 
пытался прибавить себе возраст, чтобы всё-таки попасть на фронт. 
 В 1943 году в 17 лет мой прадедушка был призван в ряды Советской Армии. Он 
воевал в пехоте и дошёл до Берлина. В апреле 1945 года полк, где служил Яков Фёдорович, 
штурмом взял Рейхстаг. Его сослуживцы водрузили советское знамя. 
 9 мая 1945 года мой прадед и весь советский народ праздновал победу в самой 
страшной войне над фашистами. Он был представлен к наградам – ордену и медали. Умер 
мой прадедушка в 1986 году в городе Лангепасе.
 

Соенова Милена, 6 «А» класс 
ЛГ МБОУ «СОШ № 5»

г. Лангепас

 Я помню, я горжусь!

 Приближается один из величайших праздников на 
Земле – День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Для меня он 
особенный. Каждый год 9 Мая, просыпаясь в отличном 
настроении и предвкушении замечательного дня, я иду 
с семьёй к памятнику погибшим воинам, где собирается 
огромное для нашего города количество людей, чтобы отдать 
дань уважения солдатам, сложившим свои головы за нашу 
сегодняшнюю мирную и свободную жизнь. Ведь нам есть 
за что помнить их, русских солдат, отдавших свои жизни 
за свободу Родины. Они совершили великий подвиг, и это 
не просто слова. Солдаты и офицеры Красной Армии 
сражались за Родину, за своих матерей, бабушек, жён и  
сестёр, любивших их больше жизни.
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 В этот день я очень люблю смотреть на ветеранов. Мне всё время хочется, чтобы 
хоть кто-то из них на параде заметил именно мой взгляд и прочитал в нём скорбь, боль и, 
конечно, благодарность. Иногда мне просто хочется подойти и вручить не деньги, не 
какой-то дорогой подарок, а просто шарик или мишку. Выразить свою любовь через что-то 
простое, такое детское и наивное. Ведь кто, как не дети, умеют по-настоящему, 
бескорыстно любить и желать счастья чисто и искренне? 
 Мне больно видеть их слёзы. Они бывают от радости, но чаще – это лишь зеркало 
воспоминаний, ужасных воспоминаний. Эти бесцветные капли скрывают за собой море 
красных, а потому чёрных слёз.
 Когда просишь их рассказать о войне, то они не говорят, а если и говорят, то очень 
кратко и как-то равнодушно. Но нет, это не равнодушие льётся с губ. Просто им не хочется 
углубляться в подробности, не хочется вспоминать тот кошмар, через который  пришлось 
пройти. Я люблю покупать гвоздики, шарики, надевать георгиевскую ленточку и гулять 
по городу. Какой-то восторг охватывает всех вокруг: кто-то смеётся, кто-то плачет, но 
у каждого в душе – великая  радость, ликование, гордость за свой народ.
 Я думаю, это страшное событие не обошло стороной ни одну семью. И наша – 
не исключение. Мой прадедушка, Виктор Юсков, ремонтировал самолёты, готовил их 
к вылету и принимал участие в боях. Кстати говоря, военным он был ещё и до 41-го года. 
Прошёл всю Великую Отечественную, а потом воевал и в советско-японскую войну. 
Получил несколько наград.
 Второй мой прадедушка, Воловатов Алексей Михайлович, тоже участвовал 
в сражениях. Но в 43-м году был ранен и после госпиталя на войну не возвратился, 
а работал бухгалтером в колхозе в Волгоградской области. В войне принимали участие 
еще два моих родственника, братья Разуваевы – Николай Романович и Михаил Романович. 
Николай, мой прадедушка, был связистом, прошагал всю Великую Отечественную и 
встретил победу в Берлине, а вот Михаил был серьёзно ранен, получил черепно-мозговую 
травму. После операции он ещё очень долго прожил счастливую жизнь с женой и детьми. 
Скорее всего, и со стороны папы мои родственники воевали, но мне о б этом неизвестно. 
 Я горжусь своими прадедами, горжусь тем, что они выстояли, что каждую минуту 
приближали наш самый любимый и долгожданный праздник. Конечно, я никогда 
не забуду об этих великих годах и буду рассказывать о них своим детям и внукам. Жаль, что 
ветеранов к тому времени уже не останется. Мы – последнее поколение, которое ещё 
может их видеть. Но я всегда буду помнить, и на глазах каждый раз будут слёзы, которые, 
Слава Богу, никогда не сравнятся с их слезами.
 

Братченко Анастасия, 7 «Б» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 5»

г. Лангепас

Я горжусь своим прадедушкой!

 9 Мая – это праздник Победы Советской Армии и советского народа над фашисткой 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Каждый год в этот день все 
вспоминают и благодарят тех, кто прошёл через тяготы войны, кто, не жалея жизни, 
сражался за мирное небо над головой. В знак уважения к этим событиям многие люди 
повязывают георгиевские ленточки, тем самым отдавая дань памяти всем, кто участвовал 
во Второй мировой войне.
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 Моя семья с гордостью встречает День Победы, потому что мой прадедушка – 
Александр Фёдорович Соколов – участвовал в Сталинградской битве с 17 июня 1942 
по 2 февраля 1943 года. К сожалению, он был ранен и взят в плен, но сумел бежать. Он 
прошёл всю войну, дошёл до Берлина и увидел победную весну. 
 Я не знакома с ним. Родился мой прадед 12 апреля 1910 года и прожил 85 лет, умер 
задолго до моего рождения – 7 августа 1995 года. Я видела лишь его фотографии 
в семейных альбомах, но у бабушки и дедушки до сих пор хранятся его награды.  
 Я всегда буду гордиться своим прадедушкой и всеми людьми, которые воевали 
за свободу нашей Родины. 
 

Цыплакова Полина, 6 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 5»

г. Лангепас
 

Реликвии семьи
 

  
70 лет назад отгремели бои.

  Отболели, отмаялись раны твои.
  Но, далёкому мужеству верность  храня,

  Ты стоишь и молчишь у святого огня.
  Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз умирал.
 Хоть друзей хоронил, и хоть на смерть стоял.

М. Агашина
 

 Передо мной пожелтевшие от времени фотографии, письма, вырезки из газет. 
В шкафу висит костюм с орденами и медалями.
 В семье Болкуновых свято хранят воспоминания мамы, бабушки, прабабушки 
Марии Васильевны. В тот далёкий 1941 год двадцать девушек, совсем юных, вызвали 
в военкомат. На сборы было дано несколько часов. Коротким было расставание, а впереди 
–  четыре года фронтовых дорог.
 Девушки быстро овладели военной наукой – стали зенитчицами. Немцы рвались 
к Сталинграду. 18 августа 1942 года начали бомбить город и главные железнодорожные 
пути пригородных станций. Тяжёлое это было время: разрушенные дома, сотни смертей, 
гибель подруг…
 Только 19 ноября советские войска начали артнаступление. Впервые было 
применено восьмизарядное артиллерийское орудие «катюша». Немцы взяли в кольцо 
Сталинград. Город был полностью разрушен. Горела земля, горела Волга и даже камни. 
Воздух был раскалён до предела. Слова «за Волгой для нас земли нет» стали для воинов  
святыми.
 В осаждённом Сталинграде шли бои за каждый дом, за каждую улицу, за каждую 
пядь земли. В конце января 62-я и 64-я армии, соединившись на берегу реки Дон у города 
Калач-на-Дону, прорвали кольцо немецких войск. Уже 30 января, пробившись с боями 
к Мамаеву Кургану, к тракторному заводу, советские солдаты захватили здание 
Центрального универмага. Здесь находился штаб немецкой местной армии фельдмаршала 
Паулюса. Семь тысяч немецких солдат было взято в плен. Они по-настоящему 
почувствовали, что значат русский солдат и русские морозы. 2 февраля была закончена 
великая битва на Волге.
 Дальше был путь на Керчь. И снова бои. Но уже на сопке Кушка. Контузия. 
Госпиталь в Евпатории. Встреча Дня Победы и возвращение домой.
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 Военные годы нельзя стереть из памяти. Это встречи фронтовых подруг, 
воспоминания, поездки по местам сражений. Мария Васильевна встретила свое 65-летие 
уже в поредевшем строю ветеранов.
 В небольшом городке Фролове, в краеведческом музее, хранятся документы 
участников Сталинградской битвы – двадцати девушек-зенитчиц. Народ отдаёт дань 
памяти хрупким девушкам, вставшим плечом к плечу на защиту своей Родины. Никто 
не забыт и ничто не забыто… Воспоминания об этой женщине, Марии Васильевне, и её 
подругах будут передаваться из поколения в поколение. Как драгоценные реликвии 
хранятся в семьях военные фотографии, небольшие солдатские треугольнички – 
свидетельства мужества и великой любви к Родине.
 

 Сайдал - Алиева Фатима, 9 «Г» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 5»

г. Лангепас
 

Письмо бабушки Ани правнучке
 

Здравствуй, моя дорогая и любимая Танечка!
 Пишет тебе твоя прабабушка Аня. Конечно, ты ещё маленькая, но я надеюсь, что 
когда ты подрастёшь, то прочтёшь мое послание из прошлого. Знаешь, Танечка, когда я 
смотрю на счастливые и радостные лица молодых людей, я невольно вспоминаю свою 
юность.
 Родилась и выросла я в селе Локосово. Когда началась война, внученька, мне 
исполнилось шестнадцать лет. Только бы любить, встречать рассветы над Обью да 
по вечерам с подружками, сидя на скамейке, песни распевать…
 О том, что немец напал на Советский Союз, нам, сельчанам, объявил председатель 
колхоза Тверетин Михаил Павлович. Началась мобилизация на фронт. Мужиков, которые 
уходили воевать, вывозили на лодках до Сургута. Провожали их с песнями и со слезами. 
Никто тогда и не думал, что война будет такой затяжной. «От силы два-три месяца, 
и прогоним немца», – говорили все.
 Мужиков на селе осталось мало, и я вместе с другими девчушками стала работать 
в колхозе. Заготавливали тал для корма скоту: вода в ту весну разлилась большая, 
животных было нечем кормить. Рубили тальниковые ветки, измельчали их и так кормили 
коровушек.

А когда наступила зима, меня определили на работу ямщиком. Возила на лошадях 
почту и людей «по верёвочке». Знала бы ты, моя дорогая, как ждали люди письмеца, 
весточки, как хотели услышать, что происходит на фронте. Радио на селе не было, и обо 
всем мы узнавали из газет. Ежедневно выходила листовка «Колхозник», где печатались 
сводки Совинформбюро.
 Люди, чем могли, хотели помочь фронту. На фронт отправляли рыбу, мясо. Рыбы 
в войну ловили много и перерабатывали в Сургуте на рыбозаводе. В сезон из Локосово 
отправляли пушнину. Увозили её много, по три-четыре воза.
 Вечерами мы, девчонки, вязали вместе с мамами и бабушками носки, варежки, 
шапки, шарфы,  шили полушубки, делали валенки – и всё это для фронта. 
 В то тяжёлое для всех время у нас в посёлке жили эвакуированные из Ленинграда. 
Трудно им приходилось. Чтобы не умереть от голода, люди выменивали вещи 
на продукты. Мы, как могли, помогали им.
 В те годы люди в селе были одеты очень плохо, но не голодали: спасали рыба 
и картошка.
 Всем, моя дорогая внученька, жилось нелегко: отдыхали очень мало, с утра и до 
глубокой ночи трудились, уставали так, что где присядешь, там и уснёшь. Даже в сильные 
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морозы (зимы тогда стояли суровые) не прекращалась работа. Но больше всего мы ждали 
вестей с фронта.
 Моего брата, Михаила, призвали на фронт в 1942 году. Так переживали все за него! 
Судьба его сложилась непросто: был в окружении, попал в плен, но смог сбежать. После 
побега его определили в штрафную роту. Он получил тяжёлое ранение в лицо и в 1944 году 
вернулся домой.
 Ежедневная изнурительная работа была с утра до позднего вечера, но мы 
не унывали: и работали, и песни пели. А однажды случилось чудо. Вечером тянули 
рыболовные сети, было уже темновато. Один из рыбаков посетовал на то, что не видно 
ничего. Вдруг реку осветило так ярко, что потемнело в глазах. С неба как будто шёл 
золотой дождь, даже на лице и руках остались эти золотые капельки. Буквально несколько 
минут, и свечение прекратилось, снова стало темно.
 Никто не знает, что это было. Но многие думали, что это Божий знак. А вскоре мы 
узнали, что войне конец. Я в этот день была на реке вместе с другими рыбаками. Меня 
знобило, видимо, простыла. И тут, как гром среди ясного неба: ПОБЕДА! ПОБЕДА! 
Сколько радости было!  Как все ликовали!  
 Пришла Победа! Мы всегда верили в неё, даже тогда, когда гитлеровцы были уже 
под Москвой. Знали, что Россию врагу не отдадим. Мы выстояли, внученька, мы 
победили. Когда ты вырастешь, моя дорогая, помни, какой ценой завоёвано счастье, 
помни, сколько людей отдали свои жизни за свободу нашей Родины, за твою свободу, 
Танечка.

Твоя прабабушка Аня

Гацко Татьяна, 7 «А» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 5»

г. Лангепас

Мой прадедушка – герой Великой Отечественной войны!

 Война застала моего прадедушку, Денисова Ивана Егоровича, подростком. 
В августе 1941 года его отца, Денисова Егора Васильевича, моего прапрадедушку, 
призвали в армию. Иван остался за старшего в семье: на руках у матери было еще шесть 
братьев и сестёр. 
 До 1990 года Денисов Егор Васильевич считался без вести пропавшим, пока 
поисковики не обнаружили патрон с данными моего прапрадедушки. Он погиб в 1942 году 
в Новгородской области, когда шли особо ожесточённые бои с фашистами.
 Мой прадедушка, Денисов Иван Егорович, ушёл на фронт в январе 1943 года, хотя 

ему не было ещё 18 лет. Он был курсантом Львовского 
военно-пехотного училища. Начал воевать на 1-м 
Белорусском фронте командиром пулемётного 
взвода, освобождал Варшаву, форсировал Одер, 
а Берлин брал уже командиром стрелкового взвода 
63-го гвардейского полка. 
 Прадедушка был ранен, контужен. О его 
военных подвигах говорят боевые награды: орден 
Отечественной войны I степени и орден Красной 
Звезды, медали «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
другие. 
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 Иван Егорович вспоминал: «... Дорога на Берлин была невыносимо трудной. Люди 
гибли со всех сторон, били нас, и мы били. Ночью 1 мая пошли строем. Куда – знал лишь 
комполка и начштаба. Но двигались за солнцем, значит – к Берлину! Единственное, в чём 
нам повезло, так это в том, что до нас через разлившуюся реку Одер был протянут 
понтонный мост. Пропускали танки, пехоту, автомашины... По обеим сторонам 
разрывались снаряды,  накрывало водой. А в голове постоянно мелькала мысль: «Лишь бы 
мост выдержал». На другом берегу у дороги увидели указатель «До Берлина – 70 км». 
После двухчасового отдыха, почти засыпая во время марша, мы снова продолжили пеший 
путь к Победе. Шли, переступая через трупы. Сейчас не стыдно сказать, что всех 
охватывал страх».
 В первые майские дни 1945 года на улицах Берлина шли ожесточённые бои. Полк 
моего прадедушки держался в жилых домах Штеттинского железнодорожного вокзала. 
Чувствовалось, что город наш. Победа близка! 
 Но фашисты не сдавались. Прадедушка скомандовал своему взводу: «В атаку!» 
И первым бесстрашно побежал вперед к дому, в котором упорно отбивались враги. Но 
в этот момент начался сильный обстрел, и только мой прадед оказался в этом доме лицом 
к лицу с группой вооружённых немецких солдат. Только одна мысль мелькнула в голове: 
«Ну вот и все, прощай, Иван!». Но фашисты знаками объяснили прадедушке, что они 
сдаются и просят его взять их в плен. 
 Иван Егорович вспоминал: «В тот день Победы было по-весеннему тепло и 
солнечно. Настроение моего стрелкового взвода было приподнятым, все чувствовали 
дыхание Победы. Дали команду всем выйти из укрытий на улицу. Нас охватила 
неописуемая радость: обнимались, целовались, салютовали автоматными очередями и 
плакали, не стесняясь мужских солдатских слёз. К вечеру уставшие, измождённые, но 
сыто накормленные, все спали крепким спокойным сном».
 Моя прабабушка, Денисова Вера Петровна, тоже получила медаль – за доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны. Когда началась война, ей было всего 13 лет, 
а она уже работала в колхозе, чтобы помочь фронту приблизить победу!
 18 февраля 2013 года перестало биться сердце моего прадедушки. Совсем немного 
не дожил он до 68-й годовщины победы над фашистами и до своего 88-летия. Я очень 
горжусь своим прадедушкой! Мы все горько сожалеем о такой утрате. Дорогой наш, спи 
спокойно, ты всегда в наших сердцах! 
 

Побудей Юлия, 8 «Б» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 5»

г. Лангепас

Я горжусь своими предками!

 Девятое мая 1945 года – День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 
Для каждого человека это памятная дата. Благодаря нашим ветеранам мы сейчас живы.
 Мои родные тоже защищали Родину в Великой Отечественной войне. И сейчас 
я расскажу вам о некоторых подвигах моих прадедов. 
 Мой прадедушка, Буян Василий Максимович, воевал на первом Белорусском 
фронте. При освобождении Польши был тяжело ранен в голову. Его рота шла в первой 
линии наступления. После ранения все думали, что он умер, и вместе с убитыми хотели 
похоронить в братской могиле, но он зашевелился. Два месяца прадед провел в госпитале. 
Пуля вошла в лоб и вышла через затылок. После такого ранения выживают единицы. 
 После освобождения Польши Василий Максимович был награждён орденом 
Отечественной войны I степени и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
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Прадед прошёл от Белоруссии до границы Германии. После войны Василий 
Максимович был активным участником восстановления народного хозяйства. Девятого 
мая он всегда участвовал в парадах.
 Второй мой прадедушка, Домащук Александр Иванович, был партизаном, а после 
освобождения Белоруссии участвовал в восстановлении города Минска. Был старшиной 
роты. 
 Четвертого декабря сорок второго года деревня Ольманы, где жили мои 
родственники, была сожжена фашистами. Почти все мужчины ушли партизанами в отряд 
имени Сталина, которым командовал Николай Иосифович Куницкий, а начальником 
штаба был Куприян Васильевич Шубич. Этот отряд воевал на территориях Белоруссии, 
Украины и Польши, там, где позже были созданы мемориальные комплексы, 
посвящённые Великой Отечественной войне (Брестская крепость и Хатынь как память 
обо всех сожжённых деревнях).  
 Я горжусь своими прадедами и каждым, кто защищал Родину.
 

Дарья Лашко, 6 «Б» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 5»

г. Лангепас

Честь и слава ветеранам

 Я родилась на священной земле Сталинграда. Каждый дом, каждая дорога, каждый 
камень здесь помнят тяжёлые дни войны. Прошли десятилетия, и к великому монументу 
Победы на Мамаевом Кургане приходят уже внуки и правнуки героев. Мы приносим сюда 
цветы, на наших глазах слёзы печали в память о тех, кто погиб, слёзы радости за тех, кто 
остался в живых. Люди будут вспоминать всех, кто защищал здесь вечный огонь жизни.
 Каждый год 9 мая мы отмечаем великий праздник – День Победы. Это праздник 
всего народа, но главные герои – ветераны. К сожалению, с каждым годом их становится 
всё меньше, они всё чаще болеют. А нам ещё так много нужно услышать, многое понять, 
о многом узнать. Кто же расскажет нам, как всё было? Конечно, можно прочитать книги 
или посмотреть фильмы. Но разве можно сравнить строки или кадры с живым рассказом 
очевидца Великой Отечественной войны? 
 Я – счастливый человек. У меня в Волгограде жила любимая бабушка. 
К сожалению, я видела её не так часто, так как практически с самого рождения жила 
вместе с родителями в далёком северном крае нашей страны – в Ханты-Мансийском 
автономном округе, а с 2001 – в городе Лангепасе. Каждый год, когда я летом приезжала 
к ней в гости, она рассказывала мне о дедушке, который прошёл всю войну от начала 
до конца, участвовал во взятии Берлина и встретил Победу на даче Геббельса. 
 Кто же он, мой дедушка? Что я о нем знаю? Может быть, сначала стоит изучить его 
биографию? И я читаю сухие строчки его автобиографии:

«ФИО: Пискарёв Александр Георгиевич
Место рождения: город Ростов
Национальность: русский
Вероисповедание: православие
Партийность: беспартийный
Автобиография фронтовика:
Образование: до войны окончил Новочеркасский индустриальный институт в 1939 году.

145



Во время войны окончил военно-инженерное училище имени 
Жданова в 1943 году.

22 июня 1941 года узнал о начале войны, в то время 
я находился на службе в Вооружённых силах СССР на границе 
с Польшей в звании старшего лейтенанта.

Начал участвовать в боевых действиях по призыву:
25.10.40 – 01.01.42 – помощник командира роты по 
технической части; часть: 98 отделение, строительный 
батальон КВО.
01.01.42 – 06.42 – помощник командира по технической части; 
часть: 106 отделение, мото-понтонный мостовой батальон 
Юго-Западного фронта.
06.42 – 03.43 – военный курсант военно-инженерного училища 
имени Жданова, г. Кострома.
03.43 – 03.45 – командир понтонного взвода; часть: 131 отделение, мото-понтонный 
мостовой батальон г. Брянск, Белорусский фронт.
03.45 – 02.46 – командир мостового взвода; часть: 2 мото-понтонный мостовой полк, 
Белорусский фронт, г. Мозырь Полесской области. 
02.46 – уволен в запас по ст. 34 п. 4 «Прохождение службы» от 1935 г.
Гражданская специальность: инженер-строитель.
Ранения: 27.02.43 г. – лёгкое осколочное ранение в плечо и голову,  г. Орёл.
Награды:
1. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина от 23 апреля 1945 года № 339 за форсирование реки Одер объявлена 
благодарность. 
2. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина от 2 мая 1945 года № 258 за ликвидацию окружённой группировки немцев южнее 
Берлина объявлена благодарность. 
3. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награждён медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1045 гг.» Е № 0243486, 
25.10.1945 г.
4. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года награждён медалью  
«За освобождение Варшавы» А № 008362, 10.02.1946 г. 
5. Приказом министра финансов СССР от 14.10.1950 г. № 1508 присвоено персональное 
звание «Советник финансовой службы 2 ранга» (удостоверение № 012788). 
6. Постановлением Президиума Волгоградского областного комитета 19 января 1967 года 
награждён нагрудным знаком «За активную работу» (удостоверение № 124).
7. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.12.1967 г. награждён медалью «50 
лет Вооружённых Сил СССР» (14 февраля 1969 года).
8. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года награждён медалью 
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Б № 3501173 , 26.05. 1967 г. 
9. Указом Министра Обороны СССР награждён знаком «25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» (май 1970 г.).
10. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.04.1975 г. награждён медалью 
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» ( май 1975 г.). 
11. Благодарность Министра Обороны СССР Маршала Советского Союза А. Гречко 
в честь «ХХХ годовщины Победы над гитлеровской Германией и в честь награждения 
юбилейной медалью» (май 1975 г.).  
12. Постановлением   Правления   Стройбанка   СССР   и  Президиума   ЦК   профсоюза 
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работников госучреждений от 26.09.1973 г. № 21 награждён нагрудным знаком «Отличник 
Стройбанка СССР» (удостоверение № 97). 
13. Решением Исполкома Волгоградского областного Совета депутатов трудящихся от 
20.12.1974 г. награждён медалью «Ветеран труда» (7 января 1975 года). 
14. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.01.1978 г. награждён медалью 
«60 лет Вооружённых Сил СССР» (7 мая 1979 года). 
15. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.08.1979 г. награждён орденом 
Красной Звезды № 3646396. Орденская книжка И № 080230, 17.09.1979 г.».
 Всего несколько строк, чётких, лаконичных, таких же строгих и правильных, как и 
сам фронтовик, таких же кратких, как залпы оружий во время сражений. Что можно узнать 
о человеке, прочитав только эти строчки? Разве может записанная автобиография 
заменить устный рассказ самого ветерана, близких ему людей? И я опять шла к бабушке. 
Слушая её рассказы, я представляла себе все в мельчайших подробностях, я словно видела 
художественный фильм про моего дедушку.  
 Перед войной А.Г. Пискарёв закончил Новочеркасский индустриальный институт 
и Ленинградскую военную академию. Его как инженера-строителя направили возводить 
военный аэродром на границе с Польшей. Там шло строительство ангаров для самолётов.  
22 июня 1941 года был выходной, и он с двумя друзьями пошёл в лес, который был 
недалеко. В 12 часов дня они увидели, как к аэропорту приближается несколько десятков 
самолётов. Сначала было непонятно, кто это и откуда, так как про войну ещё никто не знал. 
И вдруг самолёты начали бомбить аэропорт. Небо почти мгновенно стало чёрным от дыма. 
Дедушка с друзьями наблюдал за этим кошмаром из леса. Через много лет он рассказывал, 
что им просто повезло, ведь когда вечером они вернулись, то увидели, что абсолютно всё 
было разрушено, почти все люди погибли, совсем немногим удалось выжить. 
 Но те, кто выжили, остались на передовой. В первое время оружия на фронте 
не хватало. Иногда даже в контратаки солдаты ходили с одной винтовкой на пятерых 
и с сапёрными лопатами. Из личных вещей на фронте мой дедушка имел только ложку, так 
как не знал, доживёт ли он до следующего дня. Солдаты были голодные, из-за чего могли 
начаться паника и отступление. Но в таких тяжёлых условиях помогала сила воли, вера 
в правое дело, в победу. 
 Дедушка начал войну лейтенантом, а закончил капитаном, командиром мостового 
взвода. Все военные годы он был на передовой, занимался наведением переправ, 
минированием и разминированием. В его батальоне воевали, в основном, штрафники; 
поскольку риск был очень велик, в день погибало до половины батальона. Несколько раз 
дедушка ходил в рукопашную. Строящиеся переправы постоянно бомбили 
и обстреливали из миномётов, но солдаты знали, что за ними наши войска и отступать 
нельзя. Вперёд и только вперёд. Немцы довольно часто использовали заграждения 
из колючей проволоки, иногда пропуская по ней электрический ток. Когда другого выхода 
не было, солдаты сознательно ложились сверху на такие заграждения и жертвовали собой 
ради победы, а другие бежали по ним в атаку. Страшно даже представить себе эту картину, 
подумать, что из этих людей никто не выживал.
 Мой дедушка был награждён многими медалями, которые до сих пор бережно 
хранятся в нашем доме. Каждый раз накануне великого праздника Победы мы вместе
с мамой и папой достаём реликвии нашей семьи. Я рассматриваю их ежегодно, 
и постоянно нахожу что-то новое для себя. Вот передо мной лежит благодарность. Сверху 
– фотография И.В. Сталина в обрамлении знамён, а дальше текст: «Старший лейтенант 
Пискарёв Александр Георгиевич. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталина от 23 апреля 1945 года № 339 за форсирование 
р. Одер всему личному составу вашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему 
участие  в боях,  объявлена  благодарность». Ниже  –  подпись командира части.  Простой, 
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пожелтевший от времени листок бумаги, истёртый на сгибах и краях, а сколько хранит он в 
себе. Ведь главной задачей было обеспечение переправы под непрекращающимся 
прицельным огнем. В любую погоду, в любых условиях только вперёд и вперёд! 
 А вот ещё одна благодарность: «Старший лейтенант Пискарёв Александр 
Георгиевич. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина от 2 мая 1945 года № 258 за ликвидацию окружённой группировки 
немцев южнее Берлина… объявлена благодарность». Вдумайтесь в эту дату: 2 мая 1945 
года. Война почти закончилась, наша страна уже освобождена от немецких захватчиков, 
а где-то в далекой Германии продолжали сражаться наши солдаты. Сейчас мне трудно 
даже представить, что значила эта благодарность для дедушки. Ведь он дошёл до самого 
Рейхстага и расписался на его стене. 
 Медали… Я бережно беру каждую из них в руки… К ним приложены маленькие 
удостоверения, но за ними – большая победа. Вот, например, медаль «За участие 
в героическом штурме и освобождении Варшавы» А № 008362. От имени президиума 
Верховного Совета СССР медаль вручена 10 февраля 1946 года. А вот самая дорогая –
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», вручена 25 
октября 1945 года. Дедушка воевал на Белорусском фронте, участвовал в сражениях 
на Курской дуге, освобождал Варшаву и в числе первых вошёл в Берлин. Его батальон 
строил переправы через все реки Европы. 
 Несколько раз он был ранен и контужен, на спине и голове не было живого места,  
только шрамы от многочисленных осколков. Но разве есть время на передовой для 
лечения? Разве может ранение остановить советского солдата? И даже в своей 
автобиографии мой дедушка упоминает только одно ранение. Короткая передышка, 
перевязка и снова в бой. Дедушка вспоминал, что никто из его однополчан не воспринимал 
эти ранения всерьёз, никто не хотел уходить с передовой и оставлять своих товарищей. 
В госпиталь отправляли только тех, кто получил тяжёлые ранения или контузию. 
Однажды во время продолжительного боя дедушка был ранен, его отправили в госпиталь. 
Никто не знал, выживет ли он. Но воинский дух деда нельзя было сломить ничем, и после 
кратковременного лечения он снова отправился на фронт. Бабушка рассказывала, что 
и после войны у моего дедушки осталось несколько осколков, которые не удалили сразу. 
Он так и жил вместе с ними. 
 После войны все свои силы мой дедушка отдал самой мирной профессии – он был 
строителем. Восстанавливал из пепла разрушенный Сталинград, отстраивал заново 
жилые дома, больницы, школы и театры. Все эти здания до сих пор служат людям. 
Дедушки нет уже много лет, а память о нём живёт в его делах, в построенных им  
сооружениях. Летом я часто прохожу по улицам города Волгограда, смотрю на 
возведённые дедушкой дома и горжусь своим дедом.
 Через много лет после войны, в 1979 году, оказалось, что во время войны его 
наградили орденом Красной Звезды, но вручить вовремя не смогли. 1 августа 1979 года 
орден был торжественно вручён моему дедушке, Пискарёву Александру Георгиевичу. 
 К сожалению, сейчас моего дедушки нет с нами: он умер в 1982 году. Может быть, 
это один из многочисленных осколков сдвинулся и перерезал сосуд головного мозга. Уже 
три года, как нет в живых и моей бабушки, но она успела рассказать мне много интересных 
историй и помогла мне больше узнать о войне. Я очень люблю свою бабушку, помню её и 
считаю героем войны. Она родилась в Сталинграде, всех её одноклассников-мальчиков 
забрали на фронт, а девочки работали на лесосплаве. И пусть моя бабушка не была 
на передовой, но и она помогала нашим бойцам выиграть эту страшную войну. Но это уже 
совсем другая история. 
 Давайте ещё раз низко поклонимся тем, кто подарил нам мирное, ясное небо, 
пережив  весь  ужас  войны.  Именно  сейчас  они  нуждаются в нас,  а мы  –  в  них.  Наше 
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поколение должно окружать их заботой, любовью и вниманием не только 9 Мая. Каждый 
день и каждый час, проведённый вместе, дорог для них и для нас. Честь и слава ветеранам, 
и пусть не прозвучат банально эти слова, исходящие от наших чистых сердец!  
 

Ломова Ольга Вячеславовна,
сотрудник ЛГ МБОУ «СОШ № 5»

г. Лангепас
 День Победы – праздник со слезами на глазах

 
 С раннего детства мне запомнились торжественные парады, которые 
демонстрировались по телевидению 9 Мая. Стройные прямоугольники войск, лица седых 
генералов, многоголосое «ура!», торжественные песни, звон медалей и орденов, цветы 
в руках ветеранов Великой Отечественной войны и лица этих пожилых людей, на которых 
одновременно можно было прочитать и радость, и гордость, и боль, и грусть…
 Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа,
 Киев бомбили, нам объявили,
 Что началася война…
 С этими словами ворвалась Великая Отечественная война в маленькую 
белорусскую деревню Каменку, в которой прожила долгую свою жизнь моя прабабушка 
Зинаида Петровна Сивачёва. Она родилась в большой бедной семье. Помогала родителям 
по хозяйству, нянчилась с младшими сёстрами. И всё было как обычно до этого печального 
солнечного дня… 22 июня моя прабабушка гуляла по полю, как вдруг на горизонте она 
заметила странных мужчин. Они подходили всё ближе к маленькой Зине, и когда она 
увидела злое выражение их лиц, то поняла – тут что-то неладное. Она побежала домой, 
слыша за спиной громкие возгласы немцев. Этот момент моя прабабушка запомнила 
на всю жизнь и до сих пор рассказывает его своим внукам и правнукам. 
 Бабушке было 12 лет, когда началась война. В этот июньский день голос Молотова 
заставил деревню вздрогнуть. Все женщины и дети плакали, провожая своих родных 
на фронт. В деревне наступили тяжёлые времена: нечем было питаться, ели в основном 
гнилую картошку и травяные лепёшки. Моя бабушка вместе с другими детьми помогала 
женщинам сеять и убирать урожай. Всё отправляли солдатам на фронт. Но люди 
выдержали эти суровые годы. В мае 1945 года наша армия одержала победу над 
фашизмом. В деревню стали возвращаться герои-солдаты, в том числе и отец моей 
бабушки, который в военные годы попал в плен и, отсидев там год, сумел сбежать. Но 
не все семьи встретили своих мужчин. Многие погибли, защищая свою Родину. Они 
останутся в наших сердцах навсегда, ведь они отдали свою жизнь ради мирного неба над 
головой.
 День Победы – это праздник седых ветеранов и военнослужащих всех поколений,  
это праздник тех женщин, которые ждали своих родных из армии и делили с ними 
нелёгкую военную судьбу. День Победы – всенародный праздник!

Филиппова Юлия,
юнкор к/о «Азбука журналистики»

ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 2011

В память о погибшем отце
 

 Мой отец, Игорь Владимирович Успенский, родился 2 июня 1911 года в городе 
Копейске Челябинской области. Призван на фронт 9 июля 1941 года, лейтенант, начальник 
связи батальона 117-й танковой бригады. Погиб  21 марта 1943 года в деревне Елизаветино 
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Смоленской области. Имя его увековечено на братской могиле 
№ 6 за № 267, в 22-х километрах от города Ельни, в деревне 
Коробец Смоленской области. Всего в каждой могиле 
захоронено по 300 останков погибших. Решением Ельницкого 
райисполкома могила для постоянного ухода и наблюдения 
передана Коробецкой средней школе. 

Розыском места гибели отца занимались мои мама, старшие 
сестра и брат (всех их нет уже в живых), но в те годы это было 
безуспешно. 

Мне запомнились строки из писем отца с фронта: «Смерти 
я не боюсь! За Родину! За Сталина! Смерть фашистам!», а дома 
у него остались двое маленьких детей и мама, беременная мною. 
Когда я родилась в январе 1942 года, отец просил маму назвать 
меня Ольгой, но мама назвала Риммой. Поэтому отец во всех 

письмах писал: «…целую Риммочку (мою Оленьку)». Мы никогда не видели друг друга. 
 В последнем письме с фронта уже от солдат: «Успенский Игорь Владимирович 
погиб 21 марта 1943 года смертью храбрых. Он получил три осколочных ранения от мины 
– в руку, ногу и в голову, последний явился смертельным. Он был без сознания до вечера, 
а вечером скончался. Мы его схоронили в лесу». Дальше всё было зачёркнуто (видимо, 
цензурой). 
 Я продолжала розыск отца в 2006-2008 годах. Искала место его захоронения 
с помощью военного комиссариата Лангепаса. Велась переписка три года с военными 
комиссариатами городов Копейска Челябинской области, Ельни Смоленской области, 
Спас-Деменска Калужской области с участием военно-мемориального центра ВС РФ 
(Москва), Центра розыска и информации Центрального комитета общества Красного 
Креста РФ, Центрального архива Министерства обороны Подольска. С места братской 
могилы мне были высланы фотоснимки могилы № 6.
 Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто помог мне в этом благородном 
деле, и прежде всего начальнику Лангепасского военкомата Дмитрию Александровичу 
Алёхину, помощнику начальника отделения Наталье Павловне Подобиной. Поздравляю 
весь коллектив военного комиссариата нашего города с Днём защитника Отечества и с 
наступающим праздником – Днём Победы! Низкий поклон всем, кто ковал эту победу, 
и вечная память тем, кто не вернулся с фронта. 
 

Успенская Римма Игоревна, 
дочь погибшего офицера, член ЛГОО «Ветеран»

г. Лангепас, 2014

Письмо по дороге на фронт краснофлотца
Жигульского Трифона Степановича 

 
Письмо своей родной семье

 Здравствуйте, моя дорогая, любимая мной, уважаемая семья – жена Наташа и 
доченька Зина! Я вам сообщаю, что пока жив и здоров, что и вам желаю. Наташа, я сейчас 
пишу тебе из Пензы, из эшелона. Я еду на фронт, для того чтобы защитить свою родную 
землю и защитить вашу независимость. Это требует от меня моя Родина и моя совесть до 
боли.
 Я тебя, мой ангел, прошу убедительно и от души, чтобы ты жалела мою дочь Зину. 
Она у нас одна, и она знает своего папу, который её не обижал, который любил её и жалел. 
Поэтому я прошу тебя, Наташа, беречь и жалеть её. Я знаю, как у меня проходило детство – 
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в сиротстве, очень тяжело вспоминать. Что я был никому 
не нужен, везде виноват, но теперь я нужен буду своей любимой 
семье.
 Что я имел и готовил для себя, после моей жизни это всё 
должно остаться и употребиться моей доченькой. Больше никто 
не имеет права пользоваться моими вещами без моего 
разрешения, потому что ей никто, кроме меня, не справит 
никакой вещи. Вот о чём я прошу тебя, мой любимый ангел. 
 Я без вас очень и очень соскучился. Я очень хотел бы хоть 
раз глянуть на вас с дочкой Зиночкой, чтобы мне было легче на 
душе. Наташа, я знаю, что вы переживаете больше, чем я. 
Я только еду на фронт, а вы уже как шесть месяцев под огнём 
и страстью. 
 Я сейчас чувствую себя хорошо и вам помогу выйти из 
этой страсти. Наташа, я не забыл о вас, вспоминаю каждый день, каждый час, но прошу, 
не забывайте и вы меня. Я вам плохого ничего не желаю… (часть текста отсутствует)
 … Наташа, потом я был в гостях у Маруси, и там я повстречался с твоей сестрой 
Таней. Я у них провёл 6 дней ноябрьских, с 3 по 9 ноября. За угощение я их и сейчас 
благодарю. Они меня угостили очень хорошо и поклали мне много гостинцев в дорогу, 
после чего я кушал целый месяц. Я просил Г.И., чтобы он привёз вас к себе. Маруся 
говорила, что ей хочется, чтобы ты приехала к ней пожить вместе. Я сейчас не знаю, где вы 
находитесь: или на месте, или у Боброва, а может, вас нет в живых. Для меня ничего 

неизвестно.
 Наташа, я думал послать вам денег, 1000 рублей, но не 
знаю, куда их слать. Правда, денег есть у меня 1500 рублей. 
Но я, если можно будет отослать, то отошлю под Боброва 
Г.И. Нас из эшелона не пускают, поэтому трудновато 
отослать. 
 Вот и всё то, что хотел я вам … (часть текста 
отсутствует). 
 Привет от Жигульского Т.С. Турбиной Елене 
Кузьминичне со своими детками Мишей, Филей, Костей и 
Витой. 
 Прошу вас это письмо вручите моей жене, если вы 
знаете, где она есть. Если её нет, то заберите это письмо 
и перешлите его им. С тем, до свидания. 

 

К сему Жигульский Т.С. 02.12.1942 г.     

Письмо с фронта лейтенанта Грибанова Даниила Григорьевича

1 ноября 1942 года.                    
Привет со Сталинградского фронта! 

 Здравствуйте, мои дорогие жена Анастасия Евстигнеевна, мать Клавдия Петровна, 
дочери Валя и Нина!  
 Шлю вам горячий привет и желаю всего хорошего в жизни. Стюра, прошу передать 
привет родным и знакомым. Привет не простой, а фронтовой, написанный под гром 
артиллерийской канонады, винтовочных выстрелов, шум самолётов. Сообщаю, Стюра, 
что я нахожусь всё ещё… (вымарано военной цензурой)… жив и здоров. 

Стюра, 27 октября выслал вам переводом тысячу рублей.  Всё ничего, Стюрочка, но 

Жигульский Т.С.

Похоронное извещение 
семье Жигульского Т.С.
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писем почему-то не получаю. Пиши мне, получаешь или нет 
деньги по переводам. Я выслал вам переводами четыре тысячи 
рублей. Напиши, Стюра, сколько накопали картошки и что дают 
на заработанные трудодни в колхозе. Пиши, моя дорогая, как 
живёте. Как учится Валя? Как растёт Нина? Как здоровье мамы? 
Трудно ей жить, наверное? Ну что ж, мои дорогие, война многое 
что и у многих отняла. Всё это из-за гада паршивого Гитлера. 
Придёт и ему конец. За все страдания и муки рассчитаемся! 
Верь, моя милая, это время настанет.     

Ещё сообщаю, что в связи с упразднением института 
военных комиссаров я не политрук, а присвоено звание 
лейтенант. Стюра, сообщи, получили ли Октябрьские 
поздравления? Живём так: роем в земле избушку, кроем её 
брёвнами, делаем двери, ставим железную печку, ну и добре. 

Переходим – всё за собой везём. И лампа есть – патрон от снаряда, тесьмину, керосин и 
порядок, горит. Кушаем суп да кашу, чай да борщ, масло да консервы и прочее другое. 
 Всё, мои дорогие, будьте здоровы. Целую всех крепко. 

                               Ваш сын, муж и отец Даниил Григорьевич Грибанов.
Мой адрес: действующая армия, 1799 полевая почтовая станция, часть 573. Грибанову Д.Г. 

Целую тебя, моя дорогая, крепко-крепко. Твой Даня.

Письмо с фронта старшего лейтенанта Толстопятова Семёна Ильича

Здравствуйте! 
 Дорогое моё семейство: мама, жена, детки Вова, Зоя и Борик, сестрёнки Настенька 
и Шура. Племянники Митя и Витя, племянницы Клава, Лиля, Фая, Валя. Тёща и тесть.  
Шурячины Анюта, Васёна и дочки Веры. Шуряк Миша, его жена Шура, их детки: Ваня и 
другие. И все друзья, и знакомые. Передаю я вам всем свой сердечный привет и желаю 
наилучшего в вашем труде и жизни. 
 Одновременно я вам сообщаю, что жив и здоров, чего и вам желаю. Со 2 декабря 
участвую в боях, а сегодня 19 декабря. За это время я сам лично уже уничтожил 
12 гитлеровских разбойников. Теперь, дорогое моё семейство, а особенно детки, я имею на 
своём боевом счету 23 истреблённых немца. Пока ещё глаз меток и рука тяжёлая для гадов. 
Некоторых поувечил, а 23 гада отправил на тот свет. И свой счёт, пока жив, 
не закрываю. 
 За августовские бои я получил правительственную 
награду – орден Красной Звезды. Теперь ваша и моя гордость, 
что я орденоносец. Пока вкратце всё. Жив буду и вернусь к вам 
домой, подробно расскажу. 
 Теперь хочу немного обидеться на тебя, Маруся, и на вас, 
сестрёнки, за то, что вы не пишете мне письма. А Зою и Борика 
благодарю за ваши письма. Хотя я получил от вас только два 
письма, но от Маруси и сестрёнок не получил ни одного. В чём 
дело? За что так на меня обиделись, не знаю. Одним словом – 
обидно. Но счёты сводить сейчас не будем, всё это бесполезно. 
Мне хочется страшно узнать, как вы живёте, а остальное всё 
сносно. 
 Я остаюсь пока жив и здоров, того и вам желаю. Берегите  
моих  деточек.  И моя просьба к деткам: слушайтесь и помогайте

Грибанов Д.Г.
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своей маме тем, чем кто может. Я вам, может, и недостаточно, но помогаю деньгами. 
С 01.01.43 г. обратно высылаю аттестат на 550 рублей в месяц. Если обратно жив буду 
и будут оставаться у меня деньги, то я буду высылать по почте, как и высылал до этого. 
Не знаю, всё ли вы получили или нет. От вас ответа не дождусь. 

 Ну, всё. С крепким поцелуем, ваш Семён Ильич. 

Письма родственников без вести пропавших солдат 
Великой Отечественной войны поисковому отряду «Обелиск» 

г. Лангепаса ХМАО-Югры
 

Здравствуйте, уважаемый Константин Михайлович
и ребята из клуба «Обелиск»!

 

 Мой отец, Кочерга Павел Александрович, 1906 года рождения, до войны проживал 
в селе Харламово Таврического района Омской области, откуда и был призван в армию
 в сентябре 1941 года. Имел семью: жену и пятеро детей, а через два месяца после его ухода 
на войну, родился шестой (сын), назвали его Павлом, в честь отца. 
 В настоящее время, в живых осталось трое детей – самый старший брат (ему в то 
время было 13 лет) и две сестры. Я была предпоследним ребёнком, мне было два года, 
когда отец был призван в армию. Мама умерла в 1991 году, так и 
не дождавшись его, а она надеялась на чудо всю свою жизнь. 
К великому сожалению, у нас не сохранились письма отца 
с фронта, да и о его мирной жизни мы мало знаем. Отец работал 
в совхозе комбайнёром, был всегда в передовиках, уважаемым 
человеком, очень скромным и застенчивым, сердобольным. Он 
даже не мог зарубить курицу: не мог видеть крови. Мама иногда 
говорила: «Как же он себя чувствовал на войне, где рекой лилась 
кровь и смерть постоянно смотрела в глаза?». Он очень любил 
детей и никогда их не наказывал, если даже они того и 
заслуживали. Он сам был из многодетной семьи. 
 Когда началась война, директор совхоза просил РВК дать 
отцу отсрочку от армии, так как начиналась уборочная, 
а в деревне остались старики, женщины и дети. Поэтому пошёл 
он на войну в сентябре 1941 года. Я думаю, нет надобности 
описывать, какую тяжёлую жизнь прожила его семья – это и голод, и нищета, и 
безотцовщина.   
 В 1942 году от папы несколько месяцев не было писем, затем он сообщил, что были 
в окружении, а семья за это время получила извещение, что П.А. Кочерга пропал без вести. 
В сентябре 1943 года пришла похоронка, где сообщалось, что папа погиб 1 сентября 
1943 года в Брянской области (место захоронения не было указано). 
 В 1962 году у нас появилась информация, что он попал в плен и находился 
в Германии, затем в Америке, а в 1952 году был обмен военнопленными, и наше 
«заботливое» государство своих защитников отправило в Норильск на рудники, как 
изменников Родины. 
 Тогда-то, в 1962 году, у меня появилось желание найти его. Я несколько раз писала 
в Норильск и в Министерство обороны. Поначалу я вообще не получала никаких ответов, 
затем из Норильского ОВД ответили, что у них данных на папу нет. А Министерство 
обороны ответило: «В списках погибших и пропавших без вести Кочерга П.А.  
не значится»,  да и мама стала просить, чтобы оставили его косточки в покое. 

Кочерга П.А.
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Но последние два-три года  моё чувство снова меня призывало на поиски, особенно 
когда из СМИ узнавала о работе поисковых отрядов. И вот это свершилось. В сентябре 
2001 года мы с мужем побывали в селе Павловское на братской могиле в селе Шведчики 
Севского района Брянской области, где были захоронены останки моего отца . 
 С места, где 58 лет пролежали погибшие солдаты, мы привезли найденный там 
осколок от снаряда и землю, а в Омске в присутствии родных провели символическое 
захоронение рядом с могилой мамы, поставили памятник. Теперь мы сможем туда прийти 
и поклониться праху, и всё это благодаря вашим добрым делам.  
 От имени его детей и от всей семьи (а у меня два взрослых сына и четыре внучки) 
хочется вам высказать огромные слова благодарности. 
 Дай Бог вам всем здоровья и успехов в ваших добрых делах. Вы помогли вернуть 
память об отце на родную землю и в его семью. Спасибо вам, дорогие ребята. 

 

С уважением, его дочь Татаринцева Валентина Павловна.

***
Здравствуйте, Константин Михайлович!

 В первых строчках своего письма хочу выразить Вам огромнейшую благодарность 
за ту бескорыстную работу, которую Вы проводите вместе с ребятами отряда «Обелиск». 
Спасибо, что вы нашли останки моего брата, старшины Михотулина Григория 
Емельяновича, и перезахоронили их в братскую могилу, и за 
адрес, где она находится. Мой брат родился в деревне Старые 
Стайки Шелковского района Могилёвской области Республики 
Беларусь в семье колхозника. В семье было девять детей: 
шестеро братьев и три сестры. Григорий был четвёртым из 
братьев. Поначалу работал в колхозе, потом перешёл на завод. В 
1938 году он был призван в армию. Знаем, что служил в 
кавалерии, так как приезжал в отпуск в кавалерийской форме. 
Служил в городе Самарканде. Письма брата из армии не 
сохранились, фотографию, которую он прислал из Самарканда, 
мы высылаем вам. Гриша числился пропавшим без вести. Вот и 
всё, что мы можем сообщить.  
 Желаем Вам и ребятам Вашего поискового отряда 
крепкого здоровья, счастья в личной жизни, успехов в вашей 
благородной работе.   

 

К сему, Елизавета Емельяновна Михотулина.

***

Здравствуйте, Константин Михайлович 
и ваша поисковая группа!

 
 Письмо ваше получила и не могу выразить, как я вам благодарна! Я стою перед 
вами на коленях, мои хорошие, добрые, милые мальчики и девочки. Всей вашей 
организации низко кланяюсь и хочу сказать, что от вас я получила первое письмо и фото 
обелиска с братской могилы, где похоронен мой отец. Я очень рада за всё это. 

Вот  биография  моего  папы:  ему  было  34  года,  когда он погиб.  Жил  в  станице

Михотулин Г.Е.
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Махошевской Краснодарского края, рядовой колхозник, хороший хозяин и семьянин, 
спокойный и умный. Когда папу взяли на фронт, нас осталось трое: мама, брат и я. Потом в 
1942 году родилась ещё сестра. Она сейчас живёт в Калмыкии. 
Брат уже умер. А я живу всю жизнь в Махошевской, где и 
похоронили маму, которая всю жизнь ждала папу домой, потому 
как он был без вести пропавший. Со мной живёт внучка, у 
которой маленький мальчик. 
 Константин Михайлович, помогите мне, подскажите, куда 
обратиться, чтобы помогли съездить и поклониться перед 
смертью моему отцу, так как я с пенсии не могу ничего 
сэкономить. 
 Кому мне кричать на весь мир, чтобы помогли побывать на 
могиле отца? Я так расстроена, что не знаю, как быть ведь мне –  
64 года. 
 Но вот и всё. Высылаю фото семейное, так как других нет. 
Если Вам нетрудно будет, перешлите обратно. До свидания. 
Целую вас всех. Простите меня, что я так написала неграмотно. 
Спасибо за всё. 
 

Гавашели Зинаида Григорьевна  

***
Здравствуйте, Константин Михайлович!

 Мы получили Ваше письмо и очень благодарим Вас и поисковый отряд за работу, 
которую вы делаете, восстанавливая имена погибших воинов Великой Отечественной 
войны. Про своего деда  я очень мало знаю. Он до войны был строителем. В начале войны 
дед ушёл на фронт, и от него никаких вестей не было: ни писем, ни похоронки. Фотографий 
тоже нет.
 

                                                                   Внук солдата Балин Григорий Михайлович

***
Уважаемый Константин Михайлович!

 Получили Ваш запрос на солдата Великой Отечественной войны Протасова Ивана 
Ивановича. Даёт ответ его дочь – Сычёва Полина Ивановна, которая проживает в деревне 
Комаровка (Басовский сельсовет Железногорского района Курской области). 
 Протасов Иван Иванович родился в 1901 году в деревне Протасовой Басовского 
сельсовета Фатежского района Курской области в крестьянской семье. Учился в церковно-
приходской школе (3 класса). С ранних лет работал с отцом в сельском хозяйстве. В 30-е 
годы принимал участие в организации колхозов, ликвидировал неграмотность. В 1932 
году по вербовке уехал на Дальний Восток, где работал в рыбхозе. Отработав, приехал 
домой. В районе была организована районная колхозная школа, где готовили 
специалистов сельского хозяйства. Он избрал счётную специальность. Окончил 
школу с хорошими оценками. Отец работал счетоводом в колхозе. Колхозники уважали 
его за отзывчивость. В армии он не служил из-за болезни. 
 В феврале  1943  года пришли  наши войска.  Папа был призван в армию  и зачислен 
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в хозяйственную часть, затем попал в строевую.   
 В письме он писал: «…Я – пулемётчик, мой товарищ 
Алёша убит, но я ещё жив… ». Это было последнее письмо 
в августе с Брянского направления. В сентябре получили 
похоронку, где было написано: «Пал смертью храбрых». Есть 
Книга Памяти, в которой он числится как погибший или 
пропавший без вести.      
 Спасибо вам, ребята, за то, что вы ведёте такую нелёгкую, 
но благородную работу: помогаете родственникам узнать 
о судьбе самых близких и дорогих сердцу солдат. Желаем  всем 
вам здоровья, счастья и успехов!
 С уважением, дочь – Сычёва Полина Ивановна, 81 год, 
невестка – Протасова Александра Ивановна, 70 лет, 
внук – Протасов Пётр Васильевич, 40 лет. 

 

 
Подвиг гвардейцев генерала Батюка

 Благодаря документам, хранящимся в Центральном архиве Министерства 
обороны России, и мемуарам советских полководцев, а также воспоминаниям ветеранов 
79-ой гвардейской стрелковой дивизии, собранным славяногорским поисковиком 
Василием Ивановичем Долей, удалось воссоздать ход боевых действий в районе села 
Голая Долина и высоты 199,5  летом 1943 года. Вот как это было.
 ...5 июля 1943 года грянула Курская битва. С целью отвлечения сил немецко-
фашистских войск с Орловско-Курского выступа командование Юго-Западного фронта 
получило приказ из Ставки Верховного Главнокомандующего провести наступательную 
операцию, получившую название Изюмско-Барвенковской. 17 июля залпы сотен орудий и 
гвардейских миномётов разорвали предрассветную тишину, обрушив на вражеские 
позиции тонны смертоносного металла. Затем в наступление двинулись дивизии 8-ой 
гвардейской армии генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова и части 1-го гвардейского ордена 
Ленина механизированного корпуса генерал-лейтенанта И.Н. Руссиянова. Сначала наши 
войска успешно форсировали Северский Донец, но, встретив сильное сопротивление 46-й 
и 333-й пехотных дивизий 1-й танковой армии противника, их атаки захлебнулись. 
Страшные потери понесли танкисты Руссиянова. Натолкнувшись на минные поля 
и замаскированные вражеские орудия, погребальными кострами запылали наши танки. 
В Центральном архиве мы нашли документ следующего содержания: «Срочно. Секретно. 
Командиру 9 гвардейской танковой бригады подполковнику Белоглазову А.Д. Копия 
прокурору 1 ГОЛМК… Донесите, при каких обстоятельствах 17.07.43 г. пропали без вести 
23 танка Т-34 и какие меры вы приняли по их розыску. Командир 1 ГОЛМК гвардии 
генерал-лейтенант Руссиянов. Начальник штаба гвардии полковник Марков. 18.07.43 г.». 
9-ая бригада, потеряв почти все танки, была выведена из боя. Командарм Чуйков принял 
решение ввести в сражение свой резерв – 79-ю гвардейскую стрелковую дивизию под 
командованием генерал-майора Батюка Н.Ф.
 18 июля дивизия, переправившись у Славяногорска, с ходу вступила в бой в районе 
сёл Богородичного и Голой Долины. Этот район гитлеровское командование называло 
железными воротами, запирающими Донбасс, поэтому он был особенно укреплён. Так  
79-ая гвардейская дивизия, как и в Сталинграде, оказалась на главном направлении 
боевых действий армии и в первые дни начала успешно продвигаться вперёд, преодолевая  
ожесточённое сопротивление врага. 
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 Ещё до наступления разведчики дивизии под руководством майора 
В.В. Графчикова установили, что сёла Голая Долина и Богородичное, а также ближайшие 
к ним ключевые высоты превращены фашистами в хорошо укреплённые узлы 
сопротивления, которые находятся между собой в огневой связи и приспособлены 
к круговой обороне; подступы к ним заминированы. Кроме того, противник имеет доты, 
дзоты, множество бронированных огневых точек, в которых находятся пулемётчики- 
«штрафники», прикованные цепями к бронеколпакам. Захваченный разведчиками 
пленный показал, что их пехота снабжена броневыми щитами и может идти в контратаки
в рост. 
 19 июля с утра бои приобрели встречный характер. Немцы, стараясь удержать 
Голую Долину, беспрерывно переходили в контратаки, поддерживаемые десятками 
танков. Нашими разведчиками было отмечено появление частей дивизии СС «Мёртвая 
голова». Лишь к исходу дня 20 июля 220-й гвардейский полк подполковника Метелёва и 
227-й гвардейский полк майора Львова с двух сторон сходящимися ударами, преодолев 
шесть контратак врага, ворвались в Голую Долину. Бои шли за каждый дом, за каждый 
подвал и даже печной остов. Многие дома несколько раз переходили из рук в руки. Все 
орудия 172-го артиллерийского полка были поставлены на прямую наводку. После 
Сталинграда немцы панически боялись окружения, поэтому 21 июля они срочно 
перебросили из-под Харькова танковую дивизию СС «Викинг» и мотопехоту 17-й 
танковой дивизии, с ходу бросив их в бой. Сосредоточив свежие силы и свыше ста танков, 
в том числе «Тигров», при поддержке штурмовой авиации и самоходных орудий 
гитлеровцы нанесли нашей дивизии тяжёлый удар. Несмотря на то, что за день боя 
гвардейцы уничтожили до полка пехоты противника, сожгли и подбили 36 танков, наши 
потери были велики: убито 656 человек, ранено 750 человек. К исходу дня наши полки 
оказались окружёнными. Прорываясь из кольца, большая часть бойцов и командиров 
погибла. В ходе боя части отошли от Голой Долины на 400-500 метров и закрепились.   
 Наступило 22 июля. Противник не унимался. Всё новые и новые подразделения 
бросал он в пекло. Стояла июльская жара. Раскалились орудийные стволы, раскалились 
стволы пулемётов и автоматов.
 Гвардейцы навязывали танкистам ближний бой. В ход пошли противотанковые 
гранаты и бутылки с горючей смесью. Догорали последние строения в селе. Горели сады и 
степь за околицей. Чёрным дымом и смрадом заволокло поле боя. Всё настолько 
смешалось, что ни наши войска, ни немцы не могли применять авиацию. Ночью на 
позиции дивизии фашисты обрушили ураганный огонь, подтянув артиллерийские 
резервы. Утром 23 июля, неся большие потери, к Голой Долине прорвались сквозь строй 
наших истребителей вражеские пикировщики, заходя на бомбёжку позиций, подъездных 
дорог и переправ по 30-40 самолётов за один раз. В середине дня подразделения 220-го и 
227-го  полков, оборонявших Голую Долину, подверглись атаке сразу с трёх сторон: с юго-
востока, юга и запада. Но и противник получил сильный удар нашей артиллерии, 
«катюш», а также штурмовиков ИЛ-2. Вокруг села горело свыше 30 немецких танков. 
Поле боя было устлано сотнями вражеских трупов. Наши войска также понесли большие 
потери, но продолжали удерживать свои рубежи. 
 ...В дни жестоких боёв у Голой Долины гвардейцы 79-ой дивизии показали 
примеры массового героизма. В числе героев был командир орудия гвардии сержант 
Александр Чижиков. Он поставил свою пушку на танкоопасном направлении и хорошо 
замаскировал её. Прямо на его огневую позицию ползли два «Тигра» и пять средних 
танков. Чижиков прямой наводкой двумя снарядами подбил первого «Тигра», а затем 
поджёг второй тяжёлый танк и один средний. Сам командир был ранен. Подбежавшая 
медсестра перевязала его и крикнула: «Отправляйся в медсанбат!». «Какой медсанбат?!» – 
Чижиков продолжал вести огонь. В тот день боевой расчёт Чижикова подбил ещё два 
танка.
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...Героически бились с танками врага и бронебойщики. Гвардейцы генерала 
Батюка, закалённые в Сталинградских боях, не дрогнули перед стальными чудовищами. 
Они смело встретили «Тигров» и пехоту, прикрытую стальными панцирями. Героизм и 
высокое боевое мастерство показал комсорг роты Леонид Ладыженко. Он смело пошёл на 
поединок с «Тигром». Его расчёт был прост: если бронебойная пуля не берёт броню 
тяжёлого танка, то заклинить башню она может. Ладыженко снайперским выстрелом 
заклинил башню «Тигра», а потом начал бить по его смотровым щелям, и танк вышел из 
строя. Скоро он подбил таким образом ещё два танка. Опыт Ладыженко вдохновил многих 
бронебойщиков, которые считали, что противотанковое ружьё бессильно против грозного 
«Тигра». На следующий день фашисты окружили роту. Погиб командир, был ранен 
политрук, а вражеские танки приближались к передовой. В эту трудную минуту комсорг 
Ладыженко взял командование на себя. Он громко дал команду солдатам: «Ни шагу назад! 
Бить по смотровым щелям головного танка!». В этом бою бронебойщики вывели из строя 
ещё два танка, а когда автоматчики противника, прикрытые стальными щитами, пошли 
в атаку, комсорг лёг за станковый пулемёт и стал косить фашистов. Трудный бой рота 
выиграла
 ...Лавина немецких танков в сопровождении пехоты вклинилась в боевые порядки 
наших наступающих войск. Старший сержант Авзалов Гильфар оказался в гуще врагов. 
Ему угрожала явная гибель, но воля советского солдата победила и саму смерть. Авзалов 
вскочил на подбитый немецкий танк и, прикрываясь бронёй машины, убил из автомата 
52 немца.  
 ...Это было на окраине Голой Долины. Вражеские танки прорвались в боевые 
порядки 220-го полка и своим огнём прижали гвардейцев к земле. Старший сержант Иван 
Сидоров подпустил танк на расстояние броска и метнул в него противотанковую гранату. 
Танк загорелся. Затем Сидоров поджёг и второй танк. Третий проскочил через траншею и 
устремился на артиллеристов, но Сидоров успел послать ему вслед гранату. Танк 
закрутился на месте с перебитой гусеницей. Экипаж подбитого танка Сидоров с группой 
своих товарищей взял в плен. 
 ...Связисты дивизии, которыми командовал старший лейтенант В.А. Рыков, 
прилагали огромные усилия в обеспечении частей бесперебойной связью. Под 
сильнейшей бомбёжкой и артиллерийско-миномётным обстрелом они восстанавливали 
телефонную связь и многие из них не возвращались обратно.    
 ...В районе Голой Долины, которая не раз переходила из рук в руки, немцы 
потеснили наши части. На помощь им спешило резервное подразделение. Дорога 
проходила через дубовый перелесок. И вдруг на людей и боевую технику обрушился 
шквал артиллерийского огня. Было похоже, что противник заранее пристрелял это место. 
Спасаясь от снарядов, люди бросились в перелесок, но и там их настиг прицельный огонь. 
Было ясно, что где-то поблизости действует вражеский корректировщик, и комбат 
приказал снайперу Виктору Медведеву его уничтожить. Медведев начал поиск. В лесу он 
шёл бесшумно, прислушивался, осматривал каждое дерево, каждый куст и вдруг заметил 
в траве телефонный провод. Держа его в руках, Медведев шёл от дерева к дереву. Кончился 
лес, а провод потянулся в сторону к отдельно стоявшим деревьям. Где же укрылся враг? На 
краю поляны стоял старый ветвистый дуб с густой кроной. Стоя на коленях в густом 
кустарнике, Медведев в бинокль присмотрелся к этому дубу и увидел корректировщика. 
Виктор тщательно прицелился и трижды выстрелил. Подойдя ближе, наш снайпер увидел 
сражённого гитлеровца, а рядом с ним телефонный аппарат, бинокль и автомат. 
 ...Сосредоточив до 30 танков западнее Голой Долины, немцы решили овладеть 
потерянными накануне позициями и, в первую очередь, садом восточнее села. 76- 
миллиметровая  батарея  «лучшего  артиллериста  фронта»,  отличившегося   в  боях   под 
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Касторной и в Сталинграде, дважды орденоносца старшего лейтенанта Ильи Шуклина 
была в засаде на танкоопасном направлении, у перекрёстка дорог Славянск – Изюм и 
Голая Долина – Богородичное. Ранним утром 21 июля батарея вступила в бой с танками 
противника. Артиллеристы били прямой наводкой. На поле боя горели подбитые 
«Тигры», но и артиллеристов становилось всё меньше и меньше. К вечеру у Шуклина 
осталась только одна пушка, да и та с разбитой панорамой. Остальные орудия погибли под 
гусеницами танков. Комбат был трижды ранен в этом бою. Третью атаку, целясь по стволу, 
отражала маленькая группа истекающих кровью артиллеристов. Всего за день батарея  
Шуклина уничтожила 11 танков и 2 бронемашины. Она в полном составе пала смертью 
храбрых, но не пропустила фашистов через свои позиции. Когда наши разведчики 
пробрались на место боя, то увидели около искалеченных пушек мёртвых артиллеристов и 
среди них – командира батареи. Снарядов не было.
 За этот подвиг Илье Захаровичу Шуклину было присвоено посмертно звание  
Героя Советского Союза. 
 Одновременно с боями у Голой Долины шли упорные бои за господствующую 
высоту с отметкой 199,5. Овладение этой высотой открывало нашим войскам простор для 
маневрирования и позволяло перекрыть шоссейную дорогу, по которой гитлеровцы 
перебрасывали свои резервы в район Голой Долины.
 Генерал Батюк поставил задачу 216-му гвардейскому полку подполковника 
Ульянова: взять высоту штурмом…
 ...На рассвете 19 июля 2-й батальон полка под командованием капитана Логинова 
сосредоточился в рощах, окаймляющих высоту с северо-востока. Последовала 
десятиминутная артиллерийская подготовка, а затем по сигналу красной ракетой батальон 
пошёл на штурм. Враг прикрывал подступы к высоте ливнем огня. Огромные столбы пыли 
и дыма поднимались над полем боя. Отбивая контратаки противника, гвардейцы 
неудержимо рвались вперёд. Завязался рукопашный бой. Гвардии лейтенант Титов во 
главе своего взвода первым врезался в боевые порядки врага. Навстречу из траншеи 
выскочили фашисты. Выстрелами из пистолета Титов убил офицера и трёх солдат. 
Отстреливаясь, гитлеровцы попятились назад. Гвардии лейтенант Барышев уничтожил из 
автомата шесть солдат противника. Тем временем, преодолевая сопротивление врага, 
отделение младшего сержанта Евланова прорвалось на вершину высоты. В ход пошли 
гранаты. Отличился гвардии красноармеец Остриков, уничтоживший «карманной 
артиллерией» 17 немцев. Бой продолжался шесть часов. Враг оказал сильное 
сопротивление, но не смог устоять под натиском наших мужественных воинов. Потеряв 
более 200 солдат и офицеров убитыми, противник отступил. Вскоре после этого немцы,  
подтянув резерв, попробовали перейти в контрнаступление. Эта ожесточённая атака была 
отбита. Парторг роты Курмин своим примером воодушевлял бойцов на борьбу с врагом. 
Он лично уничтожил из автомата до десяти фашистов, а когда не стало патронов, пошёл
в рукопашную схватку и руками задушил двух офицеров. Противник неоднократно 
пытался вернуть высоту. Одну за другой он предпринял девять контратак, но все они были 
отражены гвардейцами во главе с капитаном Логиновым. 
 Насколько кровопролитными были эти бои нужно судить по потерям. Дивизия 
только за период с 18 июля по 7 августа 1943 года потеряла убитыми 1419 человек 
и ранеными 5200 человек. Свыше 3000 бойцов и командиров пропали без вести. 
В медсанбате было сделано 2318 операций, а всего через медсанбат было пропущено 3680 
человек и возвращено в части 273 человека. Медицинские работники дивизии работали 
день и ночь. Среди них хирурги Иван Маслов, Софья Исаевна Якоревская, Екатерина 
Петровна Князева, Мария Федоровна Денисова, медсёстры Нина Шалупина, Надежда 
Жарких, Юлия Ларионова и многие другие.  
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 За этот период была разбита и выведена из строя большая часть пехотного оружия 
и почти вся полковая артиллерия.  
 Бои на рубеже Голой Долины, как отмечал командарм В.И. Чуйков, были местного 
значения, но ожесточённейшими. Голая Долина в войсках получила другие названия: 
«Мёртвая долина» и «Долина смерти». С 17 по 23 июля 1943 года противник перебросил 
из-под Харькова на Донбасс пять танковых и одну пехотную дивизии. Гитлеровскому 
командованию и при наличии больших сил не удалось бы сбросить наши войска 
с захваченного плацдарма на правом берегу Северского Донца. Несмотря на тяжёлые 
потери, противник не прекращал атаковать наши позиции пехотой и танками. 
 Невосполнимой утратой для воинов дивизии стала смерть любимого комдива. 
Вспоминает начальник разведки дивизии майор Графчиков: «Когда Батюку 26 июля 
доложили о потерях людей в дивизии, он был сильно расстроен, ни с кем не разговаривал 
и, можно сказать, не находил себе места. Ночью мы с Батюком остались на НП вдвоём, 
если не считать связистов и разведчиков. Он не мог уснуть, часто поднимался, принимал 
какие-то таблетки. Мы с Николаем Филипповичем встали, поговорили, ему стало легче, и 
мы решили лечь спать. Потом он сказал мне, чтобы я позвонил в медсанбат и попросил 
приготовить ему баню к 10 часам. Рано утром 27 июля шофёр Кульков привёз нам завтрак, 
а потом повёз комдива в медсанбат. Из рассказа адъютанта комдива старшего лейтенанта 
Князева и шофёра Кулькова следовало, что на полпути Николаю Филипповичу стало 
плохо, он тихо стонал и просил остановиться. Выйдя из «Виллиса», принял таблетки, 
посидел немного на траве, встал, посмотрел вокруг и при помощи адъютанта снова сел 
в машину. Через несколько сот метров опять вышел из машины и сказал: «Я не могу 
больше ехать». В это время ему стало очень плохо. Шофёр Кульков быстро поехал 
в медсанбат и привёз врачей, которые стали осматривать его, а затем увезли в медсанбат, 
но сделать уже ничего не могли. Николай Филиппович скончался 27 июля 1943 года
от инфаркта.  Печальная весть молниеносно облетела воинов дивизии, вызвала горе. 
29 июля его похоронили на высоком берегу Северского Донца, рядом с памятником 
известному большевику-революционеру Артёму, и в этом есть глубокий смысл». 
 В годы войны говорили: «На поле боя не умирают – погибают». «Много полегло 
у Голой Долины тех, – говорил В.И. Чуйков о смерти Батюка, – кто выдержал даже 
Сталинградский ад. Потеряли мы и славного боевого товарища, командира дивизии 
генерала Николая Филипповича Батюка. Вот оно – переменное фронтовое счастье… Всё 
выдержал, всё прошёл. Мужественно отстаивал вместе со своими солдатами Мамаев 
курган в Сталинграде. Какие бои! Казалось, что самое трудное позади. Но только 
казалось…»

На донецкой земле генерал Батюк совершил свой последний подвиг. На могиле 
комдива сапёры установили наскоро сбитый из досок обелиск и вырезали из медной 
гильзы снаряда звёздочку. На свежий холмик легли полевые цветы. 
 28 июля по распоряжению штаба армии дивизия сдала свой участок обороны 39-й 
гвардейской стрелковой дивизии, переместилась влево и заняла исходное положение 
на высоте 199,5, готовясь к предстоящему броску на соседнюю высоту 225,4, которая 
контролировала важный перекрёсток шоссейных дорог: Изюм-Славянск с ответвлением 
на Богородичное к переправам. К началу этой операции дивизия имела численный состав 
4383 человека, из них бойцов пехоты до 1000 человек. 
 30 июля командование дивизией принял полковник Вагин Леонид Иванович. 
И получилось так, что первая его боевая операция оказалась неудачной для дивизии 
и закончилась большими потерями личного состава. К этой операции готовились 
несколько дней, но проведение её было отложено в связи с внезапной смертью Батюка. 
 3 августа  в 5.00  утра началась артиллерийская подготовка.  Методическим огнём 
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подавлялись огневые средства, расположенные впереди и в глубине обороны противника. 
Наша авиация с 7.00 утра прикрывала боевые порядки дивизии. 
 С 8.00 до 8.15 вся дивизионная артиллерия произвела мощный огневой налёт. 
Правда, по рассказам военнопленных, налёт не нанёс значительного урона противнику, 
так как передний край находился на близком расстоянии от исходного положения дивизии, 
но внёс полное замешательство и подавил огневые средства в глубине немецкой обороны. 
 В 8.15 утра 220-й и 216-й стрелковые полки перешли в наступление. После 
решительной атаки пехоты с танками 224-го танкового полка и рукопашного боя 
сопротивление противника было сломлено. 
 220-й полк в 9.10 утра пересёк дорогу Голая Долина-Хрестыще и продолжил 
развивать успех. 216-й полк в первый момент боя ослабил темп атаки из-за сильного 
флангового огня, но по мере выдвижения подразделений 50-й стрелковой дивизии, 
действовавшей слева, к 13.00 достиг развилки дорог Голая Долина-Хрестыще, 
Богородичное-Хрестыще. 227-й полк, следуя за 216-м полком, отклонился от выполнения 
задачи по прикрытию левого фланга дивизии и к 13.00 влился в боевые порядки 216-го 
полка. 
 В ходе наступления танки 224-го танкового полка помогли пехоте расчистить путь, 
от неё не отставали и, в основном, выполнили свою боевую задачу.
 В процессе наступления в звене взвод-рота управление было потеряно, так как 
командиры взводов и рот, кроме посыльных, не имели связи с командирами батальонов. 
Отсутствие наблюдения за полем боя, несвоевременное принятие решений командирами 
частей и подразделений нарушало взаимодействие родов войск. 
 Действовавшая слева 50-я стрелковая дивизия к 13.00 мелкими группами пехоты 
вышла на северную опушку Маяцкого леса, но, потеряв связь с нашими подразделениями 
и к 14.00 встретив контратакующий батальон противника, стала отходить на исходные 
позиции. В результате левый фланг 79-ой дивизии оказался открытым. 
 Противник, как стало известно по показаниям пленных, подтянул свежий резерв. В 
16.00 силой двух батальонов с 8-ю танками обошёл с левого фланга 216-й полк. Обойдя его 
с тыла, под прикрытием массированного налёта авиации и сильного артиллерийско-
миномётного обстрела, немцы контратаковали 216-й и 227-й полки. 
 220-й полк, прочно закрепившись на северных скатах высоты 224,0 с курганом, вёл 
бой с оголёнными флангами. Ряды бойцов редели. Приказом комдива в бой была брошена 
рота учебного батальона, но огнём противника она была рассеяна. 
 К 22.00 220-й полк, будучи под угрозой полного окружения и уничтожения, по 
распоряжению комдива, с боем, отошёл на исходные позиции. 
 За день частями дивизии было уничтожено до 350 солдат и офицеров противника. 
Но и наши потери были большими: убито 186 человек, ранено 967 человек. 
 10 августа обескровленную 8-ю гвардейскую армию сменили части 6-й и 12-й 
армии, которые 17 августа перешли в наступление. Началась Донбасская операция. 
 За сутки боя, понеся огромные потери, эти две армии смогли продвинуться вперёд 
лишь на 1-2 километра. И тогда командующий Юго-Западным фронтом генерал армии Р.Я. 
Малиновский принимает решение: ввести в сражение 8-ю гвардейскую армию, которая 
была поставлена в стык между 6-й и 12-й армиями. 
 79-я гвардейская стрелковая дивизия, получив пополнение в количестве двух тысяч 
человек, в этот раз вела наступление в 3-5 километрах севернее Голой Долины, 
из Теплинского леса в направлении сёл Маросовка и Мазановка. И снова грянула 
ожесточённая битва. Воины 79-й опять не на словах, а на деле доказали, что гордое звание 
«гвардейская» дивизия  носит  не зря.  Их  в  упор  расстреливали  врытые  в  землю  танки 
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фашистов. Их забрасывали тоннами бомб, снарядов и мин. Поливали свинцом из 
пулемётов, выжигали огнемётами. А они всё равно шли и шли вперёд. 
 Прорывая последний рубеж немецкой обороны в лесном массиве, вышел из строя 
весь штаб 227-го полка. Тяжело контузило командира полка майора Львова.
 24 августа 216-й полк был атакован 30 танками и батальоном противника. Полк, 
в котором оставалось всего 40 человек, принял неравный бой, имея на вооружении только 
автоматы и гранаты. Лишь к исходу дня командир полка подполковник Ульянов вывел из 
этого пекла около десятка бойцов. 
 6 сентября разведчики дивизии неожиданно обнаружили, что противник начал 
массовый отвод своих войск с занимаемых позиций в сторону Барвенково. По показаниям  
пленного гитлеровца, немецкие войска получили приказ отступать на Запорожский 
плацдарм. Так закончились бои на Северском Донце. Началось массовое изгнание 
фашистских захватчиков с украинской земли.  
 На 7 сентября 1943 года, после окончания боёв по освобождению Донбасса, 79-я 
гвардейская стрелковая дивизия насчитывала в строю лишь 447 человек из почти 11000 
воинов, прибывших на фронт. За полтора месяца другие части и соединения 8-й 
гвардейской армии потеряли убитыми, пропавшими без вести и ранеными от половины до 
двух третей личного состава. 

Французский историк Жак Жорес однажды сказал: «Мы хотим взять из прошлого 
не пепел, а огонь». Человек, считающий себя патриотом своей Родины, обязан знать 
о подвигах живых и павших героев Великой Отечественной войны и всегда помнить о том, 
какой страшной ценой досталась нашему народу Победа над немецким фашизмом. 

 

К.М. Страхов, руководитель п/к «Обелиск»  
ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот» 

г. Лангепас, 2012
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА
«Правда и вымысел об участнике Сталинградской битвы 

снайпере Зайцеве»
  

Введение
 

 Имя прославленного снайпера Сталинградской битвы Василия Зайцева широко 
известно не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Не секрет, что в последние 
годы этому факту немало поспособствовал американский художественный фильм «Враг
 у ворот», пробудивший интерес у части российской молодёжи к изучению и осмыслению 
отдельных событий истории Великой Отечественной войны, в частности противоборству 
советских и немецких снайперов. Однако, на мой взгляд, эта голливудская кинолента 
имеет очень мало общего с реальными историческими событиями и людьми, в них 
участвовавших, и вводит в заблуждение не только молодое поколение, но и многих наших 
соотечественников среднего и старшего возрастов. 
 В прошлом году я присутствовал на встрече с племянницей Василия Григорьевича 
Зайцева, рассказы которой о подвигах дяди, совершённых в Сталинграде, сопровождались 
сценами фильма «Враг у ворот». Но к этому времени я уже знал некоторые документально 
подтверждённые сведения, касающиеся фронтового пути снайпера Зайцева и боевых 
действий 284-й стрелковой дивизии, в составе которой Зайцев участвовал в 
Сталинградской битве, и не смог согласиться с представленной информацией.
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 Поэтому целью моего исследования стало выяснение истины о знаменитом 
снайпере, что я сделал, опираясь исключительно на документы военной поры, 
воспоминания Зайцева и его боевых товарищей, 
 Я поставил перед собой задачи:
 – ознакомиться с боевой биографией Василия Григорьевича Зайцева;
 – проследить историю создания, момент прибытия на фронт и ход ведения боевых 

действий в Сталинграде воинской части, в которой служил В.Г. Зайцев;
 – сравнить документальные сведения с фильмом «Враг у ворот»;
 – проанализировать обнаруженные в ходе исследования сведения.    

 
Биография В.Г. Зайцева 

 
 Василий Григорьевич Зайцев родился 23 марта 1915 года в селе Еленинка 
Полоцкой станицы Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии (ныне Карталинского 
района Челябинской области) в семье крестьянина. Он окончил семь классов неполной 
средней школы. В 1930 году стал выпускником строительного техникума в городе 
Магнитогорске и получил специальность арматурщика.
 Хорошо стрелять Василия научил его дед – Андрей Алексеевич Зайцев, 
потомственный охотник, выбравший его в любимцы как первенца из наследников своего 
сына Григория – отца дочери и двух сыновей. 
 С 1937 года Василий Зайцев служил на Тихоокеанском флоте, где его зачислили 
писарем артиллерийского отделения. После учёбы в Военно-хозяйственной школе его 
назначили начальником финансовой части на Тихоокеанском флоте, расположенной 
в бухте Преображение. В этой должности его и застала Великая Отечественная война.
 К лету 1942 года главный старшина Зайцев подал пять рапортов с просьбой 
направить его на фронт. Наконец, командование удовлетворило его просьбу, и Зайцев 
в числе 2500 моряков Тихоокеанского флота в начале сентября убыл в город 
Красноуфимск, где после боёв под Воронежем проходила переформирование 284-я 
стрелковая дивизия. Он был зачислен во 2-й батальон 1047-го стрелкового полка и уже 
через неделю в его составе отправился на фронт.
 В ночь на 22 сентября 1942 года 284-я стрелковая дивизия без потерь полностью 
переправилась через Волгу в Сталинград и вступила в ожесточённые сражения 
за метизный завод и Мамаев курган.
 В этих боях Василий Зайцев едва не погиб, оказавшись заживо погребённым 
в обрушенном взрывом бомбы блиндаже среди трупов своих товарищей, из которого он 
смог выползти только благодаря пехотной лопатке, оказавшейся под рукой. Позже был 
ранен пулей в ногу и штыком в спину.
 В одном из боёв Зайцев увидел, как сержант Галифан Абзалов из снайперской 
винтовки вывел из строя вражеских пулемётчиков, после чего Василий со своим земляком 
Виктором Медведевым обратился в штаб полка с просьбой зачислить их в снайперы. 
Но снайперскую винтовку Зайцев получил только тогда, когда на глазах у командира полка 
из обычной винтовки убил двух немецких пехотинцев, а затем ещё трёх пулемётчиков. 
 16 октября 1942 год из рук командующего 62-й армией генерал-лейтенанта 
В.И. Чуйкова Василий получил медаль «За отвагу» за уничтожение 32-х солдат и 
офицеров противника. 
 После вручения высокой награды Василий Зайцев на вопрос командующего: 
«Какими глазами мы будем смотреть на своих родных, если сдадим Сталинград?», 
ответил: «Отступать некуда, за Волгой для нас земли нет!». 
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 Эти слова очень понравились Чуйкову и помощнику начальника Главного 
политического управления по комсомолу И.М. Видюкову, они были помещены на 
страницы фронтовых газет и боевых листков, став девизом защитников Сталинграда. 
Вскоре о снайпере Зайцеве заговорили в полку, дивизии, армии.
 В Василии Григорьевиче сочетались все качества, присущие снайперу, – острота 
зрения, чуткий слух, выдержка, хладнокровие, выносливость, военная хитрость. Он умел 
выбирать самые лучшие позиции, маскировать их; обычно скрывался от вражеских солдат 
там, где они не могли и предположить. Прославленный снайпер бил врага беспощадно. 
Только в период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года в боях за Сталинград В.Г. Зайцев 
уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том числе 11 снайперов, а всего, по 
официальным данным, 242 фашиста. И это только так называемый «личный счёт», 
количество же убитых и раненых Василием в общих боях врагов без документального 
подтверждения сторонними наблюдателями намного больше. 
 Зайцев обучил 28 снайперов, которые истребили свыше 6000 захватчиков.
 Особенно прославил Зайцева снайперский поединок с немецким «сверх-
снайпером», которого сам Зайцев в своих воспоминаниях называет майором Кёнингом 
(согласно данным английского историка Алана Кларка, это был начальник школы 
снайперов в Цоссене штандартенфюрер СС Гейнц Торвальд), присланным в Сталинград 
со специальным заданием: уничтожить русских снайперов, причём его первоочередной 
задачей являлась ликвидация Зайцева. Василий, в свою очередь, получил задание 
командира 284-й стрелковой дивизии полковника Н. Ф. Батюка уничтожить «сверх-
снайпера» лично. 
 Зайцеву и его напарнику Николаю Куликову с помощью поднятой рукавицы 
удалось установить позицию противника под листом железа среди груды кирпичей. Через 
полдня из-под листа что-то заблестело – снайперский прицел. Куликов осторожно 
приподнял каску. Выстрел! Немецкий снайпер вряд ли сомневался, что, наконец, выиграл 
поединок. Видимо, решив проверить результаты своего выстрела, он высунул из-под 
листа полголовы. Зайцев нажал на спуск. Посланец Гитлера проиграл дуэль. Как только 
стемнело, наши войска пошли в наступление, и в разгар боя Зайцев с товарищами вытащил 
из укрытия убитого фашистского майора. Забрали его винтовку, документы и доставили 
их командиру дивизии полковнику Батюку.
 В отличие от всех стандартных как немецких, так и советских винтовок того 
времени, у которых увеличение прицела было лишь в 3-4 раза, прицел на винтовке 
начальника берлинской школы имел увеличение в 10 раз. Именно это говорит об уровне 
противника, с которым пришлось столкнуться Зайцеву.
 Василию не довелось вместе с боевыми друзьями отпраздновать день 
победоносного завершения грандиозной Сталинградской битвы. В январе 1943 года, 
выполняя приказ командира дивизии о срыве немецкой атаки на правофланговый полк 
силами снайперской группы Зайцева, в которой на тот момент было лишь 13 человек, 
взрывом мины Зайцев был тяжело ранен и ослеп. Лишь 10 февраля 1943 после нескольких 
операций, сделанных в Москве профессором Филатовым, к нему вернулось зрение.
 Всю войну В. Г. Зайцев служил в армии, в рядах которой начал свой боевой путь, 
возглавлял школу снайперов, командовал миномётным взводом, затем был командиром 
роты. Он участвовал в освобождении Донбасса, в битве за Днепр, сражался под Одессой 
и на Днестре. Май 1945 года капитан В. Г. Зайцев встретил в Киеве – и снова в госпитале.                             
 После выздоровления Василий побывал в Берлине, где от имени советского 
командования ему была торжественно вручена снайперская винтовка с надписью 
на пластине: «Герою Советского Союза гвардии капитану Зайцеву Василию. Похоронил
в Сталинграде более 300 фашистов». 
 В военные годы Зайцев написал два учебника для снайперов, а также изобрёл 
применяемый  до сих пор  приём  снайперской охоты  «шестёрками»  –  когда  одну и ту же 
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зону боя перекрывают огнём три пары снайперов (стрелки и наблюдатели).
 После окончания войны Зайцев демобилизовался и поселился в Киеве. Был 
комендантом Печерского района. Заочно учился во Всесоюзном институте текстильной
и лёгкой промышленности. Женился. Работал директором машиностроительного завода, 
директором швейной фабрики «Украина», возглавлял техникум лёгкой промышленности.
 В.Г. Зайцев скончался 15 декабря 1991 года. Был похоронен в Киеве 
на Лукьяновском военном кладбище, хотя его последним желанием было быть 
похороненным в сталинградской земле, которую он защищал.
 31 января 2006 года прах Василия Григорьевича Зайцева был торжественно 
перезахоронен в Волгограде на Мамаевом кургане.
 За боевые заслуги он награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза, орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 
многими медалями. В 1980 году В.Г. Зайцеву было присвоено звание «Почётный 
гражданин города-героя Волгограда».

Боевой путь 284-й стрелковой дивизии

 16 декабря 1941 года по приказу Верховного Главнокомандования в Томске 
началось формирование 284-й стрелковой дивизии из призывников Томской, Омской, 
Новосибирской и Кемеровской областей. В дивизию были зачислены выписанные 
из госпиталей воины и молодые командиры – выпускники Белоцерковского пехотного 
и Томского артиллерийского училищ. Командиром дивизии стал подполковник Батюк 
Николай Филиппович. Бойцы дивизии прошли серьёзную подготовку: полевые 
тактические учения, марш-броски, боевые стрельбы, изучение опыта боёв под Москвой.
 284-я стрелковая дивизия, входившая в состав 62-й армии, в конце июня 1942 года 
получила приказ занять оборону в районе станции Касторной Воронежской области и 
прикрыть отход частей 40-й армии.
 1 июля 1942 года враг прорвал нашу оборону, углубился на 3-4 километра, но, 
потеряв на поле боя 72 танка и 800 солдат и офицеров, отошёл на исходные позиции. Пять 
дней дивизия оказывала сопротивление напору танковых и механизированных частей 
противника, поддерживаемых авиацией, однако попала в окружение. Велики были наши 
потери, кончались боеприпасы и питание. В ночь с 6 на 7 июля, оставив на своих позициях 
боевой заслон, дивизия вырвалась из окружения. В боях под Касторной фашисты 
потеряли более 8000 солдат и офицеров, более 160 танков и 16 самолётов. 
 После короткого отдыха дивизия вступила в бой на рубеже Перекоповка-Озерки, 
что в 80 километрах от Воронежа, и вновь её воины проявили образцы героизма 
и воинской выучки, совершив немало подвигов.          
 В начале августа 1942 года 284-я стрелковая дивизия была выведена в резерв 
на отдых и пополнение в Красноуфимск Свердловской области. В её состав, кроме 
молодёжи призывного возраста и 1599 фронтовиков, выписавшихся из госпиталей, вошло 
2500 кадровых моряков Тихоокеанского флота и 3000 курсантов военных училищ. Люди 
рвались в бой скорее поквитаться с ненавистным врагом.
 В ночь на 22 сентября 1942 года 284-я стрелковая дивизия в составе 10365 человек, 
полностью укомплектованная и вооружённая (включая артиллерийские орудия, 
миномёты, станковые и ручные пулемёты), без потерь переправилась на левый берег 
Волги. Воины дивизии вступили в жестокие и кровопролитные бои за Мамаев курган, 
продолжавшиеся 137 дней и ночей.        
 С 22 по 28 сентября 1942 года дивизия вела наступательные бои, ломая яростное 
сопротивление противника. В этих боях было уничтожено более 600 солдат и офицеров 
противника, подбито 8 танков, захвачены два пулемёта. Несмотря на значительные потери 
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на занятых рубежах дивизия встала в жёсткую оборону, часто контратакуя наступавшего 
на Сталинград противника. Особенно тяжело пришлось 284-й дивизии 11 ноября 1942 
года, когда противник предпринял третий, последний, штурм города.           
 21 ноября 1942 года дивизия начала тяжёлые, изнурительные наступательные бои 
за полное овладение Мамаевым курганом. Порой продвижение за день составляло всего 
100-150 метров. Враг отчаянно сопротивлялся. Иногда один и тот же окоп несколько раз 
переходил из рук в руки. Только в середине января 1943 года части дивизии полностью 
очистили Мамаев курган от противника. 
 26 января 1943 года воины 284-й стрелковой дивизии соединились на западных 
склонах кургана с частями 51-й гвардейской стрелковой дивизии, наступавшей с запада. 
2 февраля 1943 года капитулировала окружённая северная группировка фашистских 
войск, и Сталинградская битва завершилась. 
 В Сталинградских боях дивизия понесла тяжёлые потери. Только в братской 
могиле на вершине Мамаева кургана было похоронено 2640 воинов соединения. 
 Своим подвигом, своей жизнью заслужили они оценку, данную маршалом 
В.И. Чуйковым: «Сибиряки были душой сражения за Мамаев курган, за Сталинград». 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1943 года 284-я стрелковая 
дивизия была награждена орденом Красного Знамени и преобразована в 79-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию. 
 После переформирования и отдыха под Купянском Харьковской области начался 
путь 79-й гвардейской на Запад, к Победе. Путь, обильно политый потом и кровью её 
солдат и офицеров. 
 18 июля 1943 года полки 79-й гвардейской дивизии форсировали Северный Донец 
и вступили в районе сёл Богородичное и Голая Долина в тяжёлые бои. Бойцам дивизии, 
кроме обычных немецких пехотных и танковых частей, противостояли подразделения 
дивизий СС «Викинг» и «Мёртвая голова». 
 28 июля дивизия потеряла своего командира – не выдержало напряжения тяжёлых 
боев и горя огромных потерь сердце генерал-майора Николая Филипповича Батюка. Он 
был похоронен на высоком меловом берегу Северского Донца, в Святогорске. Дивизию 
принял полковник Вагин Леонид Иванович и командовал ею до конца войны. 
 После боёв по освобождению Донбасса на 7 сентября 1943 года в строю дивизии 
было лишь 447 человек из первоначально прибывших 11000 воинов.
 В октябре 1943 года гвардейцы 79-й вместе с другими соединениями после 
трёхдневных боёв освободили от фашистов город Запорожье, участвовали 
в форсировании Днепра. За мужество и героизм, проявленные в этих боях, дивизия 
получила почётное наименование «Запорожская». 
 79-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в освобождении Никополя, 
Одессы, форсировала Днестр. С июня 1944 года она воевала в составе 1-го Белорусского 
фронта: освобождала Люблин и другие польские города, форсировала Вислу, Варту, Одер, 
сражалась на Зееловских высотах и в Берлине, принимала капитуляцию 56-го танкового 
корпуса гитлеровцев на Потсдамском мосту. 
 За время боевых действий 19 воинов дивизии были удостоены звания Героев 
Советского Союза, тысячи награждены орденами и медалями. А сколько их, 
не отмеченных никакими наградами, мужественно выполняя свой долг, полегло 
на безымянных высотах! За боевую доблесть дивизия была награждена орденами Ленина, 
Красного Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого II степени.
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 Фильм «Враг у ворот» – выдумка американских кинорежиссёров

Этот «шедевр» киноискусства был создан в 2001 году группой «киношников» 
США, Германии, Великобритании и Ирландии под руководством режиссёра Жан-Жака 
Анно.
 С первых минут фильма меня не покидало ощущение неправдоподобности 
происходящего на экране. Вот эшелон прибыл на какую-то станцию, из товарных вагонов 
выгрузили всех штатских, командиры загнали туда солдат в новенькой форме, но без 
оружия, и стали запирать вагоны на висячие замки. Затем эшелон прибывает к месту 
назначения, замки отпирают, и командиры начинают за шиворот выволакивать 
несчастных красноармейцев из теплушек и загоняют как скот на паромы. Переправа через 
Волгу для бойцов превращается в кровавое истребление как немецкими самолётами, так и 
бездушными садистами в синих фуражках, расстреливающих несчастных солдатиков, 
прыгающих в воду «дезертиров» и «предателей». 

Вспомним историю боевого пути 284-й стрелковой дивизии, которая прибыла 
в Сталинград полностью вооружённой и при ночной переправе потерь не имела.
 В фильме показано, как на левом берегу наших солдат встречают размахивающие 
красными флагами откормленные командиры, и один из них кричит в рупор, чтобы 
солдаты разделились на пары. Один из них получает винтовку, а другой – обойму 
с патронами, и так идут в атаку!          
 Сцена атаки. Советские солдаты просто бегут со всех ног на немецкие пулемёты. 
После шквала немецкого огня они повернули назад, но тут заградительный отряд стал 
стрелять в отступающих. Убили всех… Под заунывную музыку показан общий план и 
горы трупов наших бойцов. Подтекст ясен: «Эти советские заградительные отряды 
перебили, пожалуй, больше своих солдат, чем сами немцы!». А по воспоминаниям 
участников Сталинградской битвы (не только воинов 284-й стрелковой дивизии, но и 
других советских соединений), «заградотрядчиков» они вообще в Сталинграде ни разу 
в глаза не видели.                  
 Выдумано «боевое» знакомство Зайцева и неискренняя дружба с вечно небритым 
комиссаром Даниловым, безжалостно его использовавшего в пропагандных целях и 
«комиссарствующего» на протяжении всего фильма, хотя еще 9 октября 1942 года 
институт военных комиссаров в Красной Армии был упразднён. 
 Никакой девушки-снайпера, с которой Василий Зайцев завёл романтические 
отношения, в 284-й дивизии никогда не существовало!
 В фильме советский, но очень уж холёный мальчик Саша не по годам умно ведёт 
двойную игру в стиле лучших агентов по типу Джеймса Бонда в молодости. А мама Саши 
спокойно и серьёзно рассуждает, что среди немцев Саше будет лучше, чем с русскими. Как 
такое вообще могло прийти в голову создателям фильма?!
 Член военного Совета Сталинградского фронта Н.С. Хрущёв устраивает 
совещание с командирами и комиссарами, советуя одному из генералов, допустившему 
отход войск с позиций, застрелиться, что он незамедлительно и сделал.
 И даже заключительная сцена – снайперская дуэль Василия Зайцева с майором 
Кёнингом – показана неверно. В этом эпизоде немецкий снайпер-ас, думая, что убил 
Зайцева, встал в полный рост, за что и поплатился пулей в лоб.
 И такими «киноляпами» насыщена вся эта голливудская кинолента, в которой нет 
и одного процента правды.
 Радует то обстоятельство, что фильм «Враг у ворот» всё-таки был подвергнут 
критике как в России, так и на Западе за слишком свободные трактовки событий Великой 
Отечественной войны, а также за выдуманные сюжет и детали в изображениях 
персонажей и уход от исторических фактов. 
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Некоторые советские ветераны Сталинграда были настолько оскорблены 
неточностями в фильме «Враг у ворот» и тем, как была изображена Красная Армия, что 
7 мая 2001 года, вскоре после того, как прошла премьера фильма в России, выразили своё 
недовольство в Государственной Думе, требуя запрета фильма. Однако эта просьба так и 
не была удовлетворена…

Заключение

 Цель исследования считаю полностью достигнутой. Из документальных 
источников я узнал много нового и интересного из фронтовой биографии снайпера 
В.Г. Зайцева и боевого пути 284-й (79-й гвардейской) стрелковой дивизии. Убедился в том, 
что Зайцев и все его боевые товарищи –  настоящие герои Сталинградской битвы и многих 
других сражений Великой Отечественной войны. 
 Полученные в ходе исследования сведения абсолютно не совпадают с трактовкой 
исторических событий, представленных в художественном фильме «Враг у ворот». 
Теперь я буду более критично и осторожно относиться к фильмам о Великой 
Отечественной войне, созданных зарубежными да и некоторыми современными 
российскими кинематографистами. 
 Теперь я считаю своим долгом объяснять окружающим меня людям, что не все 
предлагаемые нам киноиндустрией фильмы основаны на реальных исторических 
событиях, а являются плодом фантазии режиссёров и сценаристов, забывшими в погоне 
за кассовыми сборами о том, какой ценой досталась нашей Родине Победа и благодаря 
кому и чему они вообще живут на этом свете.
 

        Салихов Тимур, обучающийся п/к «Обелиск»                        
                ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»        

г. Лангепас, 2013

Вспоминая страшную войну…

 Война… Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из репродуктора. Эта 
беда ворвалась в каждый дом непрошеной гостьей. Сорок первый год принес море 
страданий, реки слёз. На защиту своей Родины ушли все, кто мог держать оружие. В 
городах и деревнях оставались старики, женщины и дети. 
 Я хочу рассказать о своей прабабушке Анне Афанасьевне Кротовой. Она родилась 
в 1929 году в небольшой белорусской деревне Барчицы Могилевской области. Ей было 
всего двенадцать лет, когда началась война. Наша семья жила в Витебске. Прабабушка 
вспоминает: «На площади собралось много народа, и по радио объявили о начале войны. 
Мама и старшие сёстры долго плакали, когда пришли домой, но я, в силу своего возраста, 
ничего не понимала. Война казалась мне чем-то отдалённым, пока в город не пришли 
немецкие войска. Отец работал на военном заводе, и ему по приказу нужно было 
эвакуировать всё оборудование, поэтому семью он мог вывезти только в последнюю 
очередь.
 Немецкие войска уже вошли в город, когда отец погрузил нас в телегу и мы выехали 
в сторону Смоленска. Но около деревни Фалковичи мы неожиданно столкнулись 
с немцами и попали под перекрёстный огонь. Мне было так страшно, я кричала: 
«Дяденьки, не стреляйте, мы свои!». А кому кричала – сама не знаю. На дороге лежали 
убитые люди, лошади. Пыль стояла столбом. Нам пришлось вернуться. От нашего дома 
осталось одно пепелище.
 Мы  поселились  в пустом  доме около аэродрома.  Чтобы  прокормить семью,  отец 
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возил воду в прачечную, а мама там стирала белье. Днём я и другие дети пасли 
на аэродроме скотину. А каждый вечер, в определенное время, начинался обстрел, и мы 
прятались в окопах. Бомбили аэродром, где находились немецкие самолёты. Мы заметили, 
что вместо настоящих самолётов там стояли фанерные муляжи. Как-то вечером 
я рассказала про это родителям. А они, наверное, были связаны с партизанами, потому что 
после этого случая стали бомбить ту территорию, под которой был построен подземный 
аэродром. Мой отец знал про него.
 В конце 1943 года советская армия стала освобождать белорусские земли. 
Отступая, немцы стали вывозить людей в Германию. Нас везли в вагонах для перевозки 
скота – «телятниках» и не выпускали две недели. Это были страшные и тяжёлые дни. Нас 
привезли в сортировочный лагерь в Алитусе на территории Литвы. Всех стариков сжигали 
в печи, а людей помоложе отправляли в Германию. Детей забирали от родителей и увозили 
в детский концлагерь Саласпилс, где их откармливали, а потом брали кровь и органы для 
раненных немецких офицеров.
 Эта учесть ждала и меня. Меня подстригли наголо, я смотрелась в свое маленькое 
зеркальце и плакала, слыша разговоры взрослых. Но счастливый случай помог нашей 
семье выбраться из лагеря. Моя бабушка была слепая, и, когда семья проходила 
медицинскую комиссию, она говорила, что у нее трахома (инфекционное заболевание 
глаз). Немцы очень боялись инфекционных болезней, а наш папа специально капал нам 
в глаза настой табака. И на самом деле заболели глаза: сначала они были красные, а потом 
загноились. Врач посоветовала обратиться к специалисту в городе, и нам с отцом 
разрешили выйти с территории лагеря. Папа знал, что немцы охотно отдавали рабочую 
силу литовцам на хутора. Встретив одного литовца, он уговорил его взять нашу семью
к себе, так как папа умел очень многое делать. По разрешению коменданта всю нашу 
семью, кроме старшей сестры, освободили и отправили на хутор. Но находились мы там 
недолго. Вскоре советская армия освободила Литву.
 День Победы я не забуду никогда. Это был самый счастливый день для всего 
народа. Люди плакали и радовались, прыгали как малые дети, целовали друг друга. Война 
перевернула многие жизни. Боль и страдания людей никогда не уйдут из наших сердец». 
 Моя прабабушка не любит вспоминать о войне. Когда она рассказывает мне об этих 
событиях, всегда плачет. Очень тяжело видеть слёзы старого человека.
 Сейчас мне чуть больше лет, чем было моей прабабушке в годы войны. Я живу в 
свободной стране и не видела её израненной и измождённой. Я знаю о войне только из 
книг и не хочу, чтобы она повторилась!
 

Семёнова Екатерина, юнкор к/о «Азбука журналистики»
ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»

г. Лангепас, 2011
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 Война – это не только фронт и военные действия, это ещё
и тяжёлый, изнуряющий труд в тылу. В поля или к станку 
выходили совсем юные граждане нашей страны. Моя бабушка 
Надежда Степанова всю войну проработала на Магнитогорском 
металлургическом комбинате.  
 Бабушка со стороны отца, Александра Политкина, как 
многие женщины в то нелёгкое время, пришла на смену 
мужчинам. Она заменила ушедшего на фронт машиниста 
электровоза на медном руднике, ведь медь нужна была фронту 
для производства снарядов. С тех пор бабушка и проработала 
машинистом до самой пенсии. 
 Александра Политкина была награждена Звездой Героя Социалистического Труда.

Воспоминания жительницы Лангепаса Ольги Дмитриевой 
о своем деде Дмитрии Дмитриевиче Букине

 «Мой дед участвовал в Великой Отечественной войне». Этой 
фразой нас, советских людей, удивить было нельзя. Рядом с нами 
жили те, кто принимал участие в боевых действиях, кто раз в год 
доставал свои ордена и медали и с гордо поднятой головой шёл на 
парад 9 Мая. Казалось, что так будет всегда: рядом с нами будут 
жить люди, которые в случае необходимости всегда расскажут 
правду о войне. Поэтому судьбой своего деда я особенно не 
интере сова лась ,  дума ла ,  что  успею.  Теперь ,  когда 
от его многочисленной семьи (а у деда и бабушки было пятеро 
детей) в живых осталась только моя мама, я торопливо, по кроха
м стараюсь воссоздать образ деда. Мне интересно всё: как он жил, 
чем интересовался, во что верил, о чем мечтал… 
 Вот что мне рассказала моя мама и что мне удалось узнать 
благодаря архивам.

 Мой дед, Букин Дмитрий Дмитриевич, – из семьи крестьян. 
П е ред революцией на обозах их семья из Самарской области в поисках лучшей жизни 
перебралась в Восточный Казахстан. Мальчишкой дед воевал на фронтах Первой 
мировой, там же, вдохновлённый идеями коммунизма, перешёл на сторону Красной 
Армии. В составе Чапаевской дивизии преследовал 
басмачей в степях Западного Казахстана. После 
Гражданской войны ему доверили в городе 
Зыряновске создание отрядов Общества содействия 
о б о р о н е ,  а в и а ц и о н н о м у  и  х и м и ч е с ко м у 
строительству (Осоавиахима) – самой массовой 
добровольной общественной организации граждан 
Советского Союза. 
 На фронт в 1941 году он уходил уже зрелым 
мужчиной, было ему 46 лет. Дед, кадровый военный, 
не мог не понимать весь ужас происходившего. Когда 
дед уходил, моей маме было всего лишь три года. Она 
помнит только стук его сапог и огромные руки, 
которые достали её из детской кроватки и крепко обняли. 

Букин Д.Д., 1937 г.

Букин Д.Д. проводит 
политинформацию среди бойцов, 

1939 г.
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В январе 1943 года в бою за город Великие Луки дед был тяжело ранен. Самолётом 
его доставили в один из московских госпиталей, где в апреле 1943 года он умер. 
Похоронили его на Преображенском кладбище в Москве. Эту информацию я получила 
благодаря помощи руководителя поискового клуба «Обелиск» Константина Михайловича 
Страхова

 У нас в семье не сохранилось ни одного письма деда, ни одной его награды, только 
несколько фотографий, но и это уже богатство. У меня есть, что показать и что рассказать 
своему сыну. Жаль, что мало. Жаль, что когда была жива бабушка, я ничего не узнала 
ни о ней, ни о моем деде. 
 

Воспоминания жителя Лангепаса Виктора Белькевича 
о своей семье

  

 Пережив страшную, кровопролитную войну, люди старались как можно быстрее 
перейти к мирной жизни, вспоминать о тех временах особо никто не хотел. Мальчишкой
я приставал к своей бабе Лиде, пережившей оккупацию, с просьбами рассказать о войне, 
об обстрелах и о тех двух маленьких могилах, над которыми она всегда плакала. Бабушка 
только всплёскивала руками, отворачивалась и говорила: «Сынок, зачем тебе это? Война – 
это очень страшно». Но о Великой Отечественной войне в белорусских селах напоминало 
всё.
 9 мая мы, школьники, стояли в почётном карауле у памятника белорусским 
партизанам, установленного на въезде в село. Говорили, что этот небольшой монумент 
стоит на месте боя. Когда партизаны узнали, что в село едет карательный отряд, чтобы 
сжечь поселение вместе с жителями, они вступили в неравный бой. Большинство 
защитников тогда погибли, но и каратели до села не дошли. Помню, в школе мы часто 
обменивались раритетами, найденными в лесу. Это были военные знаки отличия, 
предметы быта. Добыть их в лесу не составляло никаких трудностей. Именно тогда возник 
мой интерес к военным медалям и орденам. Мне захотелось узнать как можно больше 
о тех далёких событиях, о своей семье. Но, к сожалению, многое уже упущено. Ушли 
из жизни те, кто мог бы подробно рассказать о годах войны. 
 Мой сегодняшний рассказ основан только на личных 
воспоминаниях… Из нашей семьи воевать отправились 
шестнадцать человек. Девять из них навсегда остались на полях 
сражений. Такая страшная статистика в каждой белорусской 
семье. Приняв на себя первый удар, Белоруссия не сломилась, 
не прогнулась под натиском врага... 
 Когда началась война, семья моей бабушки жила 
в белорусском селе Косыничи. Село бомбили уже на четвёртый 
день войны. Фашистские самолёты разрушили все дома. 
Бабушку ранило осколком снаряда, а двоих её дочерей во время 
этого обстрела убило. В этот день моей маме, ещё одной дочери 
бабушки Нины, повезло больше всех. Она не только осталась 
жива, но даже не получила ни одной царапины. Через 
некоторое время в село зашли немцы; бабушку, которая 
истекала кровью, они не тронули – наверное, решили, что её дни 
уже сочтены. Но она выжила. От дома после бомбежки остался только один у г о л , 
он и стал прибежищем для всей семьи. Но когда наступила зима, пришлось всем 
п е р е б р а т ь с я 
в погреб.  Мама рассказывала,  что холодной ночью волосы примерзали 
к стенкам погреба и, чтобы их отлепить от поверхности, приходилось поливать водой. 

Копия одной из фашистских 
листовок, которые немцы 
скидывали на передовые
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Немцы в селе появлялись не очень часто. Когда жители 
слышали шум моторов, они прятались: кто убегал в лес, кто 
прятался между могилами на сельском кладбище. 
 Освободили Белоруссию только в 1944-м, но жить в 
погребе семья оставалась вплоть до 1947 года. 
 Ещё помню деда по материнской линии. Он дошёл до 
Берлина. Командовал артиллерийским расчётом. Дослужился 
до звания полковника. Очень часто он приходил к нам в школу 
и рассказывал о войне. Я им очень гордился. 
 Бабушка прожила долгую жизнь, но осколок вражеского 
снаряда, полученный ею в первые дни войны, так и находился 

в её теле до последних дней жизни. 
Сейчас у меня есть лишь 

фотографии и награды моих предков. 
Всё-таки история войны не ускользнула – она сохранена в этих 
бесценных реликвиях. 

  

Записала Ольга Дмитриева

Воспоминания жителя Лангепаса Андрея Дробышева 
о своём дяде Василии Филипповиче Аносове

 Василий Филиппович Аносов – родной дядя моей мамы 
Галины Александровны Дробышевой (в девичестве Аносовой). 
Родился он в 1918 году в селе Алтайское Алтайского района 
Алтайского края. Был призван в действующую армию 18 
февраля 1942 года Алтайским райвоенкоматом. Дед служил 
помощником командира взвода, начальником телефонной 
станции в составе 3-го стрелкового батальона 1248-го 
стрелкового полка 376-й стрелковой дивизии в звании сержанта. 
Воевал на Ленинградском фронте. В составе 376-й стрелковой 
дивизии участвовал в прорыве блокады Ленинграда и был 
награждён медалью «За боевые заслуги». Вот выписка из 
приказа № 06-11 от 30 января 1944 года: «Наградить медалью 
«За боевые заслуги» помкомвзвода связи 3-го стрелкового 
батальона сержанта Аносова Василия Филипповича за то, что 
он, находясь во взводе связи, проявил себя смелым, дисциплинированным и умелым 
командиром, связь под его руководством на протяжении всего времени работала 
бесперебойно. Особенно отличился во время боя 26 и 27 января 1944 года. Несмотря на 
сильный миномётно-артиллерийский огонь, Аносов бесперебойно обеспечивал связь 
батальона с боевыми порядками, неоднократно находился в боевых порядках и вёл огонь 
по противнику во время контратак. Рождения 1918 года, уроженец села Алтайское, 
беспартийный, русский, рабочий. В Красную Армию призван 6 августа 1942 года 
Алтайским РВК Алтайской области. Домашний адрес (вымарано)». 
 21 февраля 1944 года сержант Василий Филиппович Аносов был убит осколком 
снаряда, похоронен в деревне Сутоки Серёдкинского района Ленинградской области. 
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помылся и ушёл. Одна нога была у него обута в валенок, а другая в сапог. Это были совсем 
другие немцы, они отличались от тех, кто напал на нашу землю в 41-м. Вечером село 

освободили. Потеплело, природа как будто радовалась 
освобождению. Днём по селу водили пленного немца. Его одежду 
утыкали куриными перьями. Кричали: «Давай курка, давай 
яйка».
 9 мая 1945 года радовались все. Цвели сады. Люди жили 
надеждой. Даже те, кто получил похоронку, у кого за всю войну 
не было весточки от родных. Им верилось, что мир на нашей 
земле теперь будет всегда, потому что за него была заплачена 
слишком большая цена. 
 
 

Записала Ольга Дмитриева
 

Воспоминания жительницы Лангепаса Елены Пастушенко
о своем дедушке Николае Ивановиче Соломенном

  
 Мой дедушка, Соломенный Николай Иванович, родился 13 октября 1923 года в 
городе Чуднове, что на Украине. Учась в десятом классе, он досрочно поступил в Киевское 
художественное училище и серьёзно планировал связать свою судьбу с живописью. 
Однако у жизни был заготовлен иной сценарий… Выпускной вечер пришёлся на 22 июня 
1941 года. В военкомате вчерашнему мальчишке отказали в отправке на фронт, поскольку 
ему ещё не было 18 лет. 
 Фашисты так быстро продвигались по территории Украины, что вскоре Чуднов 
был занят врагом. Однажды смертельная опасность нависла над дедушкой, но его старший 
брат успел ему крикнуть: «Коля, беги!». Дедушка больше никогда не видел брата, а вот его 
последние слова звучали в голове до последнего дня жизни…
 После окончания курсов автоматчиков деда в звании младшего сержанта 
направили в 6-ю гвардейскую танковую армию 2-го Украинского фронта.
 Годы войны сложились в шесть ранений, девять благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего, два ордена Отечественной войны I и II степеней, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», 
«За освобождение Праги», «За взятие Вены» и в бесчисленное 
множество нагрудных знаков и памятных медалей.
 Великая Отечественная война для дедушки закончилась 
не 9 мая 1945 года: довелось ему освобождать ещё и столицу 
Чехословакии – Прагу. Но и после освобождения этого города 
дедушка не вернулся домой, он отправился на Забайкальский 
фронт. В боях с японскими милитаристами он был награждён 
медалью «За победу над Японией». Мечта стать художником 
осталась мечтой. Необходимо было восстанавливать страну 
после этой жуткой войны. Этим дедушка и занимался до 64 лет. 
 Дедушки не стало в 2000 году. Отголоски той чудовищной 
войны сопровождали его на протяжении всей оставшейся жизни 
в прямом и переносном смысле. Помимо того, что хранила 
память, дедушка проносил в себе осколок разорвавшейся мины 
под сердцем и немецкую пулю в ноге. Н.И. Соломенный с супругой 

в день празднования 40-й 
годовщины со дня Великой Победы
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 Наша семья трепетно хранит медали, ордена, нагрудные 
знаки, красноармейскую книжку, орденские книжки, 
удостоверения к медалям, нагрудным знакам, выписки из 
госпиталей, благодарности Главнокомандующего, и всё это 
будет передаваться из поколения в поколение.
 

 

Воспоминания жительницы Лангепаса Надежды Василевской
о родителях: командире партизанской бригады имени С. Будённого 

Ширине Фёдоре Игнатьевиче и его верной подруге и жене 
Шириной Марии Игнатьевне

 Для нашей семьи День Победы – самый главный, святой 
праздник. Я с детства помню, как 9 мая в нашем доме не 
закрывались двери. Боевые товарищи моих родителей, 
родственники приходили к нам, чтобы поздравить друг друга 
с Победой, вспомнить былые бои, помянуть товарищей. 
Я, совсем еще девчонка, особо не прислушивалась к разговору 
фронтовиков. Для меня они были просто дядя Вася, дядя Эдик – 
мамины и папины друзья-фронтовики, партизаны. Моя память 
сохранила лишь небольшие рассказы о самых страшных годах из 
жизни моих родителей. Остальное я узнала из книг, газет, 
художественных и документальных фильмов…

 Западная Белоруссия первой встретила врага. 
Наступление фашистов было стремительным. 
В первые часы войны в обкоме партии города Пинска 
было принято решение о создании партизанских 
отрядов. Боевое крещение состоялось уже 28 июня 
1941 года. Партизанский отряд под командованием 
В.З. Коржа наткнулся на немецкую разведку. 
Завязался бой. В этом сражении мой отец, кадровый 

военный, поджёг вражескую машину. Всего к июлю 1944 года Пинское партизанское 
соединение под командованием В.З. Коржа в боях разгромило 60 немецких гарнизонов, 
пустило под откос 478 железнодорожных эшелонов, взорвало 62 железнодорожных моста, 
уничтожило 86 танков, 29 орудий, вывело из строя 519 километров линий связи. В августе 
1941 года на территории Белоруссии действовал уже 231 партизанский отряд, одним из 
которых командовал мой отец Ширин Фёдор Игнатьевич, партизанский псевдоним 
«Спокойный». Вот как о нём пишут в книге, посвящённой партизанской войне 
в Белоруссии, «Вся жизнь – Отчизне»: «Это был неторопливый, спокойный мужчина лет 
сорока. Серые глаза его смотрели на собеседника прямо и доброжелательно. 
И партизанская кличка «Спокойный» подходила ему как нельзя лучше». 
 В партизанском отряде вместе с отцом воевал мой дед Игнатий Деменьевич. Когда 
началась война, ему было 68 лет; дед воевал в отряде до 1944 года, затем освобождал 
Польшу, дошёл до Берлина. Партизанами были и два родных брата отца – Алексей 
и Василий. 6 ноября 1941 года они пробрались в захваченную немцами деревню. Надо 
было рассказать правду о Москве,  что столица нашей Родины не покорена, она свободна, а 
фашисты  подло лгут, утверждая,  что Москва склонила  свою голову. На братьев донесли .
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 Вместе с отцом в его партизанской бригаде воевала 
вся семья. Мама прошла вместе с ним все тяготы войны. 
Готовила партизанам еду, мыла, стирала, с обозами 
выходила из окружения, дети тоже были с ними (на 
фотографии слева генерал В.З. Корж вручает награды 
партизанам бригады имени Будённого, отец – первый 
справа). 
 Мама с теплотой вспоминала молоденькую 
медсестру Зину, которая спасла ей жизнь. В 1943 году 
немцы загнали партизанский отряд в болото. Около тысячи человек, выбираясь из 
немецкого окружения, по колено в воде уходили всё дальше в лес. На помощь фрицам 
приходили артиллерия и самолёты. В один из таких обстрелов Зина закрыла маму своим 
телом. 
 Мои родители прожили долгую и, несмотря на войну, счастливую жизнь. 
Вырастили семерых детей. Их подвиг отмечен боевыми и правительственными 
наградами. Ордена и медали я бережно храню и передам внукам, а затем, надеюсь, 
и правнукам. 
 Когда мы отмечали золотую свадьбу наших родителей, за столом сидели 
35 родственников. Мы радовались тому, что собрались вместе, что сумели достойно 
прожить военные годы, что в послевоенный период нашли в себе силы на пустом месте 
начать всё сначала.
 Наши родители всегда были и будут достойными примерами для подражания. Их 
любовь к семье, к своему народу, к стране является надёжным ориентиром в жизни для 
каждого из нас. Очень хочу, чтобы их правнуки, мои внуки, помнили и гордились своими 
предками и никогда не забывали их подвиг!

 
Воспоминания жительницы Лангепаса Ирмы Фель о своих родных

 Судьба моих родителей очень тесно связана с войной, хотя когда они 
познакомились, отец уже не служил в действующей армии. Но лучше обо всем по порядку. 

 Моя мама Лидия Александровна из семьи так 
называемых «врагов народа». В 1937 году по доносу арестовали 
её отца, моего деда. Он был директором предприятия по 
заготовке зерна. Как-то раз к нему пришёл какой-то командир 
и потребовал, чтобы дед выдал ему несколько тонн зерна, тот 
отказался. Прошло совсем немного времени, как деда объявили 
врагом народа и арестовали. Мама осталась круглой сиротой, 
ведь свою мать она потеряла, когда ей едва исполнилось два года. 
Детство было таким, что не позавидуешь. 
 Когда началась война, маме ещё не было и четырнадцати 
лет. Она устроилась работать на шахту. По колено в воде мама 
выносила из шахты остатки угля. 
 У моего отца Иосифа Антоновича до войны жизнь 
складывалась очень хорошо. Он немец с Поволжья. Его 

родители имели большой дом, своё хозяйство. Семья была трудолюбивая,  дружная.
 В первые дни войны отец добровольцем ушёл на фронт. Он воевал 
в Ворошиловской конной дивизии, дослужился до командира взвода.  Но в  действующей
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армии отец воевал недолго, всего около года. Вышел указ Сталина о депортации 
трудоспособных российских немцев, живущих в Поволжье, на Север, Дальний Восток, 
Урал. Результат действия этого документа – разрушенные семьи, дети-сироты, 
изнурительный труд мужчин и женщин в лагерях за колючей проволокой. 
Депортированные и репрессированные работали на лесоповале, строительстве 
оборонных предприятий, железных дорог, на шахтах, в рыболовецких хозяйствах.
 Но, несмотря на тяжкий труд и нечеловеческие условия жизни, они понимали, что своим 
трудом вносят большой вклад в Победу, до которой, по разным данным, не дожили до 
трети трудармейцев. 
 Мои родители познакомились на шахте. Со стороны они выглядели изгоями. Она – 
дочь раскулаченного врага народа. Он – немец (а в те годы это всё равно, что враг), 
заключённый трудовой армии. Скорее всего, эта всеобщая отверженность и притянула их 
друг к другу.
 В трудовой армии отец пробыл до 1956 года. К тому времени в семье уже 
подрастали трое детей. Появилось хозяйство. Отец мог иногда даже ходить по городу, но 
он так и продолжал жить в бараках за колючей проволокой и лишь иногда мог видеть свою 
семью. 

Но однажды отца чуть не расстреляли. Уже после войны, когда отменили трудовые 
карточки, мои родители отправились в город для того, чтобы купить радиоприемник. По 
тем временам – чуть ли не событие всей жизни. Отец говорил по-русски очень плохо, 
и, чтобы не привлекать внимание патруля, он решил прикинуться немым. Когда они 
с мамой возвращались домой с покупкой, его кто-то увидел и донёс коменданту. По сути, 
он оставался заключённым и не имел права покидать территорию лагеря. Разговор был 
короткий – расстрел. Вся семья ползала у коменданта в ногах, умоляла сохранить жизнь 
отцу. Комендант  сжалился, и отца не расстреляли. 
 Ещё очень долго на родителях лежала печать изгоев общества. Только в 1965 году 
пришли бумаги, что деда и моего отца реабилитировали. 
Для нашей семьи это был огромный праздник. Нашу 
семью признали – теперь все мы были полноценными 
членами общества. 
 Вместе мои родители прожили долгую и 
счастливую жизнь. Они не озлобились, не потеряли веру 
в людей, в их доброту и порядочность.
 На фотографии Иосиф Антонович и Лидия 
Александровна с детьми и внуками.

 

Записала Ольга Дмитриева

Воспоминания жительницы Лангепаса Галины Лобачёвой 
об отце Владимире Ивановиче Поварове 

 Память, память… Возвращает она меня в далёкое начало 20-го века. Передо мной 
лежит учётная карточка члена КПСС – карточка моего отца. Итак, «Поваров Владимир 
Иванович. Год рождения 1925. Село Ляховка. Кареднского уезда Симбирской 
(Ульяновской) губернии...». 
 В 1943 году отец окончил школу авиасвязистов в городе Вольске. Вести с войны 
тогда приходили всё тревожнее и тревожнее. Немцы рвались к Ленинграду, Сталинграду, 

179



180



181



 Очень долгое время дед входил в актив ветеранов Харьковской области. После 
демобилизации из рядов Советской Армии в 1961 году он принял участие в строительстве 
Змиевской ГРЭС в Харьковской области, где и прожил всю оставшуюся жизнь. После 
завершения стройки работал начальником штаба гражданской обороны Змиевской ГРЭС 
и на пенсию ушёл в возрасте 70 лет. Дедушка мало рассказывал о войне. Он любил 
рыбачить, собирать грибы, занимался воспитанием внуков. У него с бабушкой было трое 
детей: две дочери – Людмила и Татьяна, сын Игорь. Никто не пошёл по стопам отца, время 
было уже мирное.

Воспоминания жительницы Лангепаса Т. Ю. Минулиной 
о своей семье

 На этой довоенной фотографии семья моего 
деда, Коровина Николая Никитовича. Он ушёл на 
фронт, так и не узнав, что у него появился третий 
ребёнок – моя мама. Дед пропал без вести, о его судьбе 
мы до сих пор ничего не знаем. 
 Бабушка Анастасия Афанасьевна осталась одна 
с тремя детьми. И хотя до Грозного, где жила наша 
семья, война не дошла, её близость в 1942 году 
ощущалась достаточно явно. Бабушка по ночам 

стирала бинты и гимнастёрки в военном госпитале, дома шила для военных тапочки, 
ремни. В её доме жили офицеры и солдаты, которых она обстирывала, готовила им еду. Её 
выдержка, оптимизм помогли нашей семье выжить. Если бы у неё хоть на миг опустились 
руки, то трое её детей остались бы сиротами.
 Война прошлась по нашей семье дважды. В 1995 году в результате бомбёжки 
от нашего дома не осталось ничего. Мы были вынуждены, уместив все нажитое в два 
чемодана, уехать из Грозного. Покидая родной город, мы думали о нашей семье. Никакие 
разрушения и катаклизмы не способны уничтожить то, что крепче любого металла – волю, 
силу духа и мужество. Многими этими качествами нас сполна наградили наши предки. 
Мы помним о них, мы ими гордимся!
 

Записала Ольга Дмитриева

Рассказ жительницы Лангепаса Арины Бабиной 
о своём прадедушке Михаиле Фёдоровиче Князеве

 Мой прадед, кавалер ордена Отечественной войны 
I степени, Князев Михаил Фёдорович, умер, когда меня ещё 
не было на свете. Я знаю, что он был участником Великой 
Отечественной войны, и очень горжусь им. У нас сохранилось 
много боевых и послевоенных наград и медалей, которыми он 
был награждён. А еще сохранилась вырезка из газеты, где мой 
прадед сам рассказывал о себе... 
 «Когда началась война, мне было 14 лет. Каким 
чудесным обещал быть день 22 июня сорок первого года. 
И казалось, что солнце, выкатившись из-за горизонта, 
ужаснулось увиденному – взорвалось, закипело горячими 
слезами, скрылось надолго от разрывов и снарядов. 
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 Жили мы тогда в городе Ржеве Калининской области. В первые же дни войны на нас 
посыпались вражеские бомбы. Первым ушёл на фронт брат Александр (позже мы 
получили страшное известие о том, что он погиб под Смоленском). Отец тоже ушёл на 
войну. Я стал работать на МТС трактористом. В сорок четвертом отправился 
добровольцем на фронт. Сначала в Москве учился на курсах младших командиров. Часть, 
куда я был потом назначен, отправили на Дальний Восток. Затем началась война 
с Японией. Участвовал в переходе через большой Хинган, сполна познал фронтовое лихо. 
Помню такой боевой эпизод. Нас, 120 солдат и два генерала, отправили на самолётах 
в Мукден. Было задание взять плацдарм, окружить дом командующего Квантунской 
армией и пленить этого «вояку». Нас было немного, но внезапность и стремительный 
натиск решили исход дела. Боевое задание было выполнено… 
 Закончилась война, но еще долгие семь лет продолжалась моя служба в армии. 
Пришлось побывать даже на Камчатке. Затем 30 лет работал механизатором, осваивал 
казахстанскую целину. Вместе с супругой Александрой Матвеевной вырастили 
и воспитали двоих детей. Не нарадуемся на шестерых внуков.
 Память сердца сильнее всего. Память о павших и живых ветеранах. Свет Великой 
Победы не меркнет. Он напоминает нам, какой огромной ценой она досталась. Об этом мы 
должны помнить всегда».
 К сожалению, прадедушки уже давно нет с нами, но в нас, в семерых его правнуках, 
живут большая любовь, уважение и гордость за нашего прадеда – Михаила Фёдоровича 
Князева.

 

Давным-давно была война…

 Война... Как много говорит это страшное слово. За ним скрываются кровь, страх, 
смерть. Война – страдание матерей, миллионы погибших солдат, сотни тысяч сирот 
и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Она была давным-давно, но забыть её 
нельзя, чтобы те страшные годы не повторились снова.
 В историю войны вписаны имена миллионов людей. Среди них и имена моих 
предков.
 Моего прадедушку зовут Леонид, во время войны ему было всего одиннадцать лет. 
Он жил в городе Мариуполе, на Украине . Прабабушка Тамара проживала в белорусской 
деревне Чирино Оршанского района. Когда начались те страшные события, она была 
совсем маленькой девятилетней девочкой. Несмотря на детский возраст, Лёня и Тамара 
были партизанами. 
 Моя прабабушка со своей матерью видели, как сожгли их деревню, и им пришлось 
ночевать в лесу, подвалах, чужих квартирах. А мой прадедушка был дома со своей семьёй, 
прятались они от немцев то под кроватью, то в огороде, то за забором. Во время войны 
убили его мать и ранили отца. 

Прадедушка с прабабушкой рассказывали, что немцы никого не щадили, убивали, 
пытали, и всё это происходило на их глазах. Они пережили самое страшное, но их сердца  
не ожесточились. Мои любимые прабабушка и прадедушка живы и сейчас. Я очень люблю 
их. В праздник Великой Победы спешу поздравить одной из первых и пожелать им 
здоровья и долголетия. А ещё неустанно благодарю за мирное небо без войны. Пусть 
давным-давно прошедшая война никогда-никогда не повторится!

Елагина Юлия,
ЛГ МБОУ «СОШ № 5»

г. Лангепас
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Имена моих предков в истории Великой Победы

  Девятого мая мы отмечаем всенародный праздник Великой Победы: наши войска 
одержали победу в войне с фашисткой Германией. Это значимый праздник для всех нас. 
Мы помним и чтим события тех лет и всегда будем  благодарны людям, которые дали 
свободу будущему поколению ценой своей жизни. Эти страшные воспоминания о войне 
мы будем помнить вечно. Каждый из нас, даже самые маленькие, знают, что было 
в 40-х годах прошлого века. Ведь в каждой семье эта война забрала близких им людей: 
детей, родителей, бабушек и дедушек, друзей, родных и близких. Мы не можем 
прочувствовать всю ту печаль и боль, что испытали люди того времени.
 Каждый год перед Днём Победы показывают фильмы о войне. Мне нравятся эти 
киноленты, потому что я могу больше узнать об истории своего Отечества, о том, как люди 
отдавали свою жизнь во имя будущего. Да, они сражались за свою Родину, за то, чтобы мы 
могли жить в свободной стране. Молодые ребята и опытные бойцы – все шли в смертный 
бой «не ради славы, ради жизни на земле». Это было тяжелейшее испытание для всего 
народа, но самыми беззащитными и ранимыми в это время оказались дети. Их детство 
безвозвратно ушло, ему на смену пришли боль, страдания, потери родных и близких.
 Папина тётя Поля в свои четырнадцать лет работала в тылу. Испытывая огромные 
лишения и трудности, недосыпая и недоедая, работала по-военному, делая всё для 
Победы. Она знала, что исход войны с фашистскими захватчиками решается не только на 
полях сражения, но и в тылу. Занималась посевной работой, чтобы снабжать армию 
продовольствием, кормить солдат. Поля, ни в чём не уступая взрослым, рыла окопы 
и помогала ухаживать за ранеными. Она очень хотела на фронт и, конечно же, не за 
наградами, а просто потому, что не могла мириться с тем, что фашист ходит по её родной 
земле.
 Моя прабабушка, Екатерина Васильевна, была призвана на фронт в восемнадцать 
лет. Она служила медсестрой и не боялась спасать раненых с поля боя. Военную службу 
она начинала в Курске, получила звание лейтенанта, дошла до самого Берлина. Её муж, 
Григорий Иванович, воевал под Сталинградом. Он был награждён орденами Красной 
звезды, Великой Отечественной войны, медалью «За отвагу».
 Также юным участником войны был дядя моей бабушки, Пётр Александрович. Он 
служил в танковых войсках, дослужился до капитана. Дошёл до Берлина, был тяжело 
ранен и не смог участвовать в параде Победы на Красной площади.
 Самыми старшими участниками войны были мои прадедушки: Борис, Андрей и 
Григорий. Борис Лукьянович воевал под Сталинградом миномётчиком, в сорок третьем 
году погиб в бою. Андрей Наумович и Григорий Иванович были призваны на войну 
в сорок первом году. Они тоже участвовали в битве под Сталинградом, смогли пройти всю 
войну до самого Берлина. Григорию Ивановичу было присвоено звание лейтенанта, он 
награждён  орденом Красной Звезды и медалями. 
 Прадедушка Андрей был тяжело ранен в голову и лишился ноги. Он говорил: 
«В один момент я перестал воспринимать окружающий мир. Это было следствием 
контузии. Мне стало страшно, мысль не давала мне покоя: как же там мои товарищи,  
живы ли они?».
 Когда я спрашиваю ветеранов о  войне, их лица всегда становятся печальными. Они 
со слезами на глазах вспоминают о войне, им приходится заново переживать те события, 
те страшные картины из своей жизни.
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 Я горжусь тем, что мои прадеды и деды защищали свою Родину. Как бы трудно им 
ни приходилось, они не отступали.  Их моральные ценности были выше всех физических 
неудобств. Их главной целью была защита всего  народа, а значит – Победа. Они не жалели 
своей жизни ради  спасения других. Память о войне, ее героях и подвигах будет вечно жить 
в  сердцах людей. Ведь без исторической памяти нет будущего.
 Спасибо воинам и детям Великой Отечественной войны за то, что сегодня мы 
живём под мирным небом! Пусть больше никогда на Земле не будет войн!
 

Горбунова Анастасия, 9 «В» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 5»

г. Лангепас, 2014
 

Всё для фронта! Всё для Победы!

                                                           Нет, не забудем никогда тех,
                                                Кто сеял, жал, косил,

                                                                          Ковал, давал оружие солдатам, 
                                                         Кто между делом успевал

                                                                          Послать на фронт кисет ребятам.
    А. Овчинников.

 

 Приближается День Победы  – святой  праздник для каждого из нас.  Война… Она 
постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли своих сыновей, 
жёны не дождались мужей, дети остались без отцов. 
 Листаю семейный альбом. Вот мои прадеды-фронтовики Айлячетдин  
Камалетдинович и Тусмухамат Айтмухаметович (по маминой линии), Чарулла  
Бикбулатович (по линии отца). На многих фотографиях – моя бабушка, Сарбичамал 
Айлячетдиновна Ишбулаева, ветеран трудового фронта. 
 Родилась и выросла бабушка в селе Ахманаи Тобольского района Тюменской 
области, куда семья деда Ишана была сослана советской властью еще в 1924 году. Она, 
кареглазая, улыбчивая, со спокойным, но упрямым характером, уже с раннего детства  
умела доить коров, готовить, вязать, выполнять другие дела по хозяйству. Окончила только 
четыре класса, хотела и дальше учиться, да в многодетной семье надо было помогать 
мачехе по хозяйству. 
 А потом война, труд, фронт. Отец и двое братьев ушли воевать. «Всё для фронта! 
Всё для Победы!» – этот лозунг стал главным с первых дней войны для женщин, стариков, 
детей, заменивших ушедших на фронт мужчин. Всю войну, изо дня в день, без выходных, 
пахали, сеяли, убирали урожай и опять пахали. Работали не покладая рук. Знали, что 
только своим самоотверженным трудом можно приблизить Победу.   
 Женщинам в колхозе приходилось трудиться и на заготовке леса, и в рыболовецкой 
артели. Как тяжело долбить лёд пешнёй в лютый мороз! Фуфайки в заплатах, штаны из 
мешковины, набитые сухой травой, чтобы хоть как-то защититься от насквозь 
пронизывающего ветра. Не было для тружеников тыла ни дней отдыха, ни праздников, 
ни отпусков. Редко удавалось побывать дома.
 В один из таких дней бабушка получила похоронку на брата Шияпа и письмо от его 
фронтового товарища. Оно было написано на узбекском языке, но отдельные слова 
и выражения были понятны: «Держались вместе. При высадке с парашюта на вражескую 
территорию ваш сын и брат был убит. Похоронил я его собственными руками, сотворил 
молитву над  могилой». Был указан обратный адрес. 
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 Бабушка до конца своих дней не могла простить себе, что потеряла письмо, так 
и не успев ответить солдату. Она верила, что солдат непременно прошёл войну и выжил. 
«Вот бы встретиться с ним хоть один раз, узнать о месте захоронения брата», – 
сокрушалась бабушка.
 В годы войны семьи испытывали голод, так как всё выращенное (овощи и мясо) 
отправляли на фронт. Из-за скудного питания сводная сестрёнка бабушки опухла от голода 
и  слегла. Бабушка поведала удивительную историю, произошедшую в трудные годы 
войны. Брат Мунир с войны отправил посылку с двумя платьями из синего и чёрного 
бархата, так и переливающимися на солнце. Никогда прежде не доводилось видеть такое – 
не то, чтобы носить. Односельчанка в обмен на такое «богатство» предложила корову. 
«Корова спасла нас от голода», – не раз повторяла бабушка, пожертвовавшая своими 
нарядами. 
 И всё-таки наш народ в лихолетье войны всё выдержал, выстоял и победил!
 Не все вернулись с войны. Прадед Тусмухамат Айтмухаметович похоронен на 
братском кладбище в селе Трегубово Ленинградской области. Тетя Клара, всю жизнь 
прожившая в Тюмени, побывала на могиле деда, почтила его память. Низкий вам поклон, 
всем героям, отдавшим свои жизни за наше счастливое будущее! Незабываем и подвиг 
простого трудового народа, вынесшего на своих плечах тяготы  военного времени. 
 Да, давным-давно была война, но не стереть из памяти воспоминания о ней – 
слишком дорогую цену заплатил наш народ за победу в самой кровопролитной за всю 
мировую историю войне. Мы обязаны помнить о страшных страницах истории, чтобы 
не допустить её повторения. 
 

Такбиршин Ильяс, 8 «Б» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас

Помнить, чтобы жить. Жить, чтобы помнить

 О последней самой масштабной и страшной войне ХХ века – Великой 
Отечественной – написано много книг, спето много песен, ветеранами, участниками тех 
событий, рассказано огромное множество историй. А сколько ещё не рассказано…
 Но больше всего меня поразили и врезались в память рассказы моей мамы 
о трагедиях семей её прабабушек и прадедушек. Война стала частью их жизни – самой 
трагической и самой жуткой. И я хочу рассказать одну историю об одном случае из жизни 
моей семьи, которую мы передаём из поколения в поколение. Моему прадедушке Родиону 
было очень тяжело вспоминать о войне, но история одного дня навсегда осталась в его 
памяти.
 В военные годы мои прабабушка Гапанович Ульяна Ивановна (1902-1980) и 
прадедушка Гапанович Адам Григорьевич (1903-1943) со своими четырьмя детьми: 
старшим сыном Николаем (1927-1943), средним сыном Родионом (1930-2004), дочерью 
Анной (1937-1953) и младшим сыном Иваном (1942 г.р.) – жили в деревне Величковичи 
Старобинского сельсовета Минской области. Практически всё время жители прятались 
в лесу на болоте, так как в деревне орудовали полицаи во главе с Логвином Долматовичем.  
В тот день стоял сильный мороз. В 7 часов утра 15 февраля 1943 года вся семья  вернулась 
домой, чтобы затопить печь, погреться и покушать. Адам Григорьевич вышел во двор и 
услышал,  что полицаи в деревне.  Эсэсовцы  зверски выгоняли  на  улицу  целые
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семьи: стариков, подростков, женщин с маленькими детьми. Они хотели сжечь всех 
жителей в колхозном коровнике. Адам забежал в дом и сказал своей жене Ульяне, чтобы 
она с детьми быстро собиралась, а сам вместе со старшим сыном Колей пошёл запрягать 
лошадь, чтобы уехать в лес. Но не успели. Немцы забрали их и под конвоем погнали 
в коровник, где уже были остальные жители деревни. Около дома остались два немца. 
Один из них зашёл в дом, а второй остался на пороге у дверей, чтобы никто не выбежал. 
Родион был в первой комнате, в сенях. Когда немец вошёл в дом, Родион быстренько 
спрятался за дверь и смотрел, что происходит. Бабушка сидела возле печи с грудным 
Иваном на руках. Немец толкнул бабушку в сени с маленьким, а Аню взял за руки, ногами 
пнул об угол дверей и выбросил её в сени. Родион всё это видел, но ничего не мог сделать. 
А немец полез на печь, чтобы поискать тёплую одежду и еду. В это время немец, который 
стоял возле дверей сказал бабушке: «Уцякай, матка!». 
 Родион выскочил из-за дверей, схватил Аню на руки, и они с бабушкой выбежали на 
улицу. Во дворе был сарай для хранения картошки, а под ним – погреб. Они спрятались 
нём, завалив за собой вход дровами. Они слышали, как немцы выбежали из дома, 
ругались, кричали, возмущались. По следам на снегу они пришли в сарай. Там они никого 
не увидели и подожгли его. Бабушка с детьми задыхались от едкого дыма, но не вышли: 
решили, что лучше задохнуться, чем выйти на улицу. Сколько там сидели, они не помнят. 
Страшно представить, какие мысли посещали Ульяну в тот момент. Где же её муж Адам? 
Где её старший сын Коля? Живы ли они? Успели ли спрятаться? А может, их уже убили? 
Она, прижав к себе своих детей, до последнего надеялась.  
 Спустя время, выйдя на улицу, они увидели, что сгорел сарай, сгорел их дом, 
сгорела вся деревня. По улице одиноко бродили коровы, и только вдалеке, где раньше был 
колхозный коровник, был слышен невыносимый, полный боли и страданий, дикий плач 
людей. Зрелище было жутким. Увиденное на всю жизнь осталось в памяти Родиона. 
В голове сверлил только один вопрос: «Где родные?». 
 Их нашли в сожжённом сарае. Колю узнали по армейской шапочке со звёздочкой. 
Он прижался к отцу именно той стороной, где была звёздочка. Адама узнали по ремню 
с пряжкой. Их похоронили в большой общей могиле вместе с односельчанами. Сейчас 
на этом месте стоит памятник и плиты, на которых указаны все имена погибших жителей 
деревни. В этот день погибло 217 человек и только 33 чудом остались в живых. До 
окончания войны семья прадедушки Родиона вместе с оставшимися односельчанами 
жила на болоте в землянках. Во время облав приходилось стоять по пояс 
в ледяной воде. Из-за таких тяжелейших условий семь последних лет жизни прабабушка 
Ульяна не могла ходить. Дочь Анна после травмы, полученной в тот жуткий день из-за 
удара о дверной косяк, осталась инвалидом (не могла ходить), но очень красиво рисовала. 
Умерла она в 16 лет.
 Справедливая кара всё же настигла и тех, кто был виновником этих несчастий.  
Группа Старобинской полиции во главе с Долматовичем 10 декабря 1943 года была 
окружена и уничтожена у деревни Завшицы (сейчас Солигорский район). 
 А вторая история – о других моих прапрадедушке и прапрабабушке – Новике 
Тимофее Васильевиче (1899 г.р.) и Новик Авдотье Устиновне (1907 г.р.). Они жили 
в деревне Погост Старобинского сельсовета Минской области. Тимофей и Авдотья 
встретились и поженились задолго до Великой Отечественной войны, 8 декабря 1933 года. 
У каждого из них уже были дети. Первая жена прапрадедушки умерла при родах, и ему 
одному тяжело было растить и воспитывать четверых детей: Николая, Екатерину, Татьяну 
и старшего сына Василия. У бабушки Авдотьи была дочь Ольга, мама моего дедушки 
Васи. Это была красивая пара, но самое главное – получилась большая дружная семья. Их 
счастье  длилось  едолго.  В июне  1941 года,  когда началась  война,  прапрадедушка  был
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призван стрелком в 71-ю дивизию, в стрелковый полк НКВД. Вместе с отцом пошёл 
защищать Родину и старший сын Василий. С этого момента началась фронтовая жизнь 
моих родственников, уводившая их всё дальше и дальше от родного дома. 
 Первые месяцы войны были особенно тяжёлыми для наших войск. Красная Армия 
вынуждена была отступать, ведя неравные бои за каждую деревню, за каждую речку, 
за каждый дом. Брест и Минск, Слоним и Барановичи, Полоцк, Витебск, Гомель, 
Могилёв.…  К началу сентября 1941 года вся территория Белоруссии была оккупирована 
немецкими войсками. Захватив территорию Белоруссии, гитлеровцы установили здесь 
оккупационный режим, так называемый «новый порядок», который поддерживался 
вооружёнными формированиями СС (охранные отряды), СА (штурмовые отряды), 
полицией безопасности и службой безопасности СД, гестапо, тайной полевой полицией 
и другими. Одно из таких формирований, а именно отряд полицаев Логвина Долматовича 
(и здесь тоже Долматович!), действовал и на территории Старобинского сельского Совета, 
в селе Погост, где осталась прапрабабушка с детьми.  
 Нелегко ей пришлось в годы войны. Нужно было прокормить и уберечь свою дочь 
и детей мужа, которые стали ей родными. Прапрабабушка занималась выпечкой. У неё 
получался самый вкусный хлеб на селе. 

В очередной раз она испекла хлеб. Из леса от партизан пришёл племянник Иван. 
Он попросил дать хлеба (с пропитанием в партизанском отряде было туго). Полицаи 
догадывались, что в деревне кто-то кормит партизан и, проследив, вышли на хату 
прапрабабушки. Иван едва успел спрятаться на чердак, как в дом ворвались немцы во главе 
с начальником Старобинской полиции Логвином Долматовичем. В доме пахло хлебом. 
Логвин стал кричать, требуя выдать партизан. Угрожал расстрелом детей на глазах 
у прапрабабушки. Всё могло закончиться трагически, если бы не немецкий офицер, 
который заступился за прапрабабушку и сказал: «Гуд матка! Нельзя!». Тем самым 
остановил Логвина. Тогда полицай потребовал, чтобы ему и немецкому офицеру накрыли 
стол, накормили их. После того, как полицаи ушли, Иван слез с чердака и поблагодарил 
прапрабабушку за то, что она его не выдала. Чтобы не подвергать её и детей опасности, 
за хлебом он к ней больше не приходил.
 Прапрадедушка, Новик Тимофей Васильевич, продолжал громить фашистов 
на фронте. За четыре года его дивизия побывала на семи фронтах, участвовала в прорыве 
блокады Ленинграда, в Орловско-Курской боевой операции, вела сражения на Курской 
дуге, освобождала Украину, Белоруссию и Польшу от немецко-фашистских захватчиков
в составе 2-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Рокоссовского. 
Свой военный путь дивизия завершила в составе Советской группы оккупационных войск 
в Германии в конце 1945 года, но уже без прапрадедушки: при форсировании реки 
Свислочь в июле 1944 года прапрадедушка был тяжело ранен и отправлен в военный 
госпиталь города Новосибирска. 
 После освобождения Белоруссии все жили ожиданием окончания войны 
и возвращения родных и близких домой. До победы оставалось совсем немного… 
 Весной 1945 года прапрабабушка получила похоронку на старшего сына: Новик 
Василий, рядовой, ранен в бою и умер от ран 4 февраля 1945 года; похоронен под 
Кёнигсбергом в Восточной Пруссии.
 Мой прапрадедушка, Тимофей Васильевич, победу встретил в госпитале 
Новосибирска (был парализован). Он понимал, что на руках у прапрабабушки остались 
пятеро детей, мал мала меньше, а тут ещё и он, прикованный к постели. Лишь в 1947 году 
он решился вернуться домой, на родину, инвалидом I группы. Прапрабабушка, узнав, что 
муж  жив  и  возвращается  домой,  запрягла  лошадь  и  поехала  встречать  его  в Слуцк на 
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железнодорожную станцию, несмотря на сильный мороз. Сколько счастья и радости было 
у всех! Муж, отец жив! Любовь и забота родных сделали чудо – прапрадедушка хоть
и не встал на ноги, но уже мог сидеть и себя обслуживать. Прожил он до 1978 года. За 
мужество и героизм, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, он был награждён 
медалями «За победу над Германией»,  «25 лет победы в Великой Отечественной войне», 
«30 лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооружённых Сил СССР».
 Годы после войны были очень тяжёлыми. Прапрабабушке пришлось взять заботу 
о семье на свои плечи. Она работала бригадиром полеводческой бригады в колхозе. 
Несмотря на постоянную занятость и усталость, находила время и силы на детей, которые 
выросли достойными людьми. Дети выросли, но не разъехались, построили свои дома 
рядом с родительским домом.
 И сегодня мы, потомки семей Гапанович и Новик, ведём родословное древо и 
бережно храним историю наших семей. 
 Я преклоняюсь перед всеми людьми, чей ратный и трудовой подвиг приближал дни 
Великой Победы. Я всегда буду чтить память о близких мне людях, о тех, кто пожертвовал 
своей жизнью, своей молодостью, своим здоровьем в общем деле борьбы с фашизмом. 
 Вечная память погибшим в той страшной войне! Низкий поклон живущим!
 

Назмутдинов Тимофей, 4 «Б» класс
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

г. Лангепас
 

Память о войне в моей семье
 

 9 мая мы отмечаем легендарную Победу в Великой Отечественной войне. 
В который раз память о прошлом бередит мою душу… 
 Я сейчас не помню точно, сколько лет мне тогда было. Мы с мамой сидели в комнате 
барака на железном бабушкином сундуке и смотрели по телевизору программу «Поиск», 
которую вёл писатель Смирнов. Со всей страны люди писали 
ему письма с данными о своих членах семьи, пропавших в годы 
войны, и многие люди встречались прямо на программе. Моя 
мама тоже писала – и в «Поиск», и в разные компетентные 
организации, пытаясь найти своего пропавшего без вести 
старшего брата Ивана Ефимовича Калинина. Думаю, что все 
имеющиеся письма с фронта и какие-либо документы на брата 
мама отправила в Москву (в то время не было никаких 
ксероксов), пытаясь хоть что-то узнать о родном человеке.
 Каждый год 9 мая мы с мамой садились к телевизору 
и ждали… Надежда на чудо и спасение ещё теплились в наших 
душах. Но ни на одно письмо так и не пришёл нам 
долгожданный ответ. Я смотрела на маму и моё сердце 
сжималось от боли: с её уставших от надежды глаз текли 
крупные слёзы боли и утраты; ускользала последняя 
невидимая ниточка семейного и детского счастья. Разве такое 
можно забыть? До последних дней своей нелёгкой жизни мама 
всё надеялась на то, что дорогой её сердцу брат жив и когда-
нибудь всё-таки отыщет свою голубоглазую малышку Анютку. Да, боль с годами утихает, 
но наша  память пытается всё сохранить…

Калинин 
Иван Ефимович, 1922 г.р.,

Парфирова (Калинина) 
Анна Ефимовна, 1928 г.р.
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 В далёкой Мордовии, в русской деревне под одноимённым названием Русская 
Лашма Ковылкинского района, мирно жила дружная семья Ефима и Марии Калининых 
с двумя весёлыми и беззаботными ребятишками – Ваней и Анютой. Ваня со временем стал 
первым парнем на селе: никто лучше него не играл на гармошке, и все девушки в округе 
не хотели гулять вечерами без Ивана и его задорной хромки. Маленькая сестрёнка Анюта 
не уступала своему любимому старшему брату в общении с деревенской молодёжью 
и прослыла в народе самой голосистой частушечницей-певуньей. В те далёкие годы 
ни одна вечеринка не начиналась без зажигательной «Калинки» в исполнении Вани.
 Когда началась война, старший брат Иван Калинин стал добровольцем и доблестно 
сражался на фронте. Не знаю, в каком звании он воевал, но в одном уверена точно: такие 
бравые ребята достигают многого в своей жизни. В перерывах между боями Иван весело 
играл на своей гармони и давал своим однополчанам короткую возможность забыться, 
вспомнить дом и своих близких. Да и сам думал постоянно о своей маленькой сестрёнке 
Анютке, которая осталась в деревне одна: папа у них умер рано, а в начале войны ушла 
из жизни и мама.   
 После ранения парню дали кратковременный отпуск, и Ваня приехал к своей 
любимой сестрёнке. Но нашёлся в деревне «доброжелатель» (таких в войну, к великому 
сожалению, было очень много), сообщивший о мнимом дезертирстве солдата. Тогда, 
естественно, никто не стал разбираться, и Ивана вновь отозвали на фронт. Опытные 
медики, глядя на полученное в бою ранение, тут же определили солдата в военный 
госпиталь до полного заживления ран.  
 Поговаривали, что в городе, где брат лежал в госпитале (уже не помню каком, 
а записать всё с маминых рассказов как-то сама не догадалась), были в тот год очень 
жестокие бомбёжки. Навряд ли уцелел и тот самый госпиталь. И перестала моя милая 
мамочка получать весточки от своего единственного любимого брата-весельчака. 
А впереди только десятки лет надежды и ожидания, слёзы горечи и утрат.
 Маме моей в то трудное время было всего двенадцать лет. Жить как-то надо, а на 
работу брали подростков только при достижении четырнадцатилетнего возраста. Что же 
делать? Маленькая девочка быстро смекнула, что надо добавить к своему возрасту пару 
лет (тогда это сделать было просто, ведь все данные записывались со слов). И юную 
труженицу приняли на тяжёлые торфяные работы. Вместе с другими детьми она носила 
огромные тяжеленные корзины с мокрым торфом на пункт назначения. Как и все, 
маленькая Анюта (она так и не выросла за все остальные годы жизни) падала от усталости 
вечером, а каждое утро вновь и вновь бежала на работу. Зато в короткое затишье 
праздничных вечеров, я уверена, ей просто не было равных! Всегда весёлая 
и доброжелательная, она умела увлечь и повести за собой окружающих её людей.
 Рядом с деревней, в лесу жили партизаны. В отряде был свой оркестр, умеющий 
обеспечить музыкальным сопровождением любой праздник. Как ни странно, но дойти до 
партизан, хорошо ориентируясь в лесу, удавалось только моей маме, которую все ласково 
называли «Калинка». Вместе с партизанами она весело выплясывала и пела своим 
звонким мелодичным голосом озорные девичьи частушки, покорив не одно сердце 
достойных кавалеров. И в этом я нисколько не сомневаюсь: её энергии могло хватить и на 
большее!
 Я помню, с какой радостью и одновременно с болью мама рассказывала мне 
об окончании войны. Когда девчонкам-подросткам объявили о капитуляции немецких 
войск, они все дружно, словно сговорившись, побросали свои уже опостылевшие тяжёлые 
корзины для торфа в протекающий рядом ручей, как будто больше и работать не придётся. 
Все только и могли, что с криками «Ура!!!» весело прыгать и по-детски радоваться 
окончанию  затянувшейся  войны.  Как  же  трудно  было  потом  доставать  эти  набухшие 
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 от воды корзины малолетним хрупким девочкам! Все вокруг, от мала до велика, понимали, 
что надо идти ранним утром на работу, чтобы жить и поднимать страну от голода 
и разрухи. 
 За прошедшие годы мы вместе с мамой пережили очень многое в нашей несладкой 
жизни: неоднократно боролись со смертью за жизнь наших близких, но всегда были 
твёрдо уверены, что только вместе со своей дружной семьёй можно справиться с любыми 
бедами и жизненными невзгодами. 
 Смело и с гордостью, с любовью и радостью я сейчас могу 
сказать, что участница трудового фронта, ветеран труда, 
имеющий многочисленные награды, человек с большим 
и любящим сердцем, мама, бабушка, прабабушка, человек, 
ушедший из жизни много лет назад, до сих пор живёт в наших 
сердцах. Это моя Мама – Парфирова Анна Ефимовна.
 Каждый год 9 мая, провожая взглядом наших дорогих 
оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, 
мне хочется сказать: «Моя семья тоже приняла участие в этой 
тяжелейшей борьбе за Великую Победу мира и счастья на земле!!! 
И одна из членов семьи – мой дядя, фронтовик, которого я никогда 
не видела и больше ничего о нём (к моему огромному сожалению) 
не знаю – Иван Ефимович Калинин».
 ... В День Победы перед моими глазами постоянно 
всплывает одна и та же живая картина: мы с мамой молча сидим 
перед стареньким чёрно-белым телевизором марки «Рекорд» на 
тёмно-зелёном металлическом сундуке, оббитом железом, в нашем старом деревянном 
бараке, в шахтёрском городе Копейске, с глазами, полными горьких слёз, в ожидании чуда-
весточки о нашем дорогом сердцу гармонисте из далёкого военного прошлого. 

 

Людмила Скочилова (Парфирова)                                                         
ГОО «Пресс-центр «СемьЯ»

г. Лангепас, 2014

Памяти моего отца 
Леонида Алексеевича Владимирова посвящается…

 Мой отец, Леонид Алексеевич Владимиров, родился 8 мая 
1923 года в посёлке городского типа Червоное Андрушевского 
района Житомирской области. Воспитывала его мама, моя 
будущая бабушка, одна. Бабушка Люба рассказывала, что она была 
первой комсомолкой в Червоном.
 Первым потрясением для моего отца стал голод 1933 года. 
Его близкий друг, котельщик Бердичевского рафинадного завода 
дядя Вова Литкович, обращаясь к отцу, говорил: «Лёня, помнишь, 
какие хлопцы умирали с голоду?! Мы с тобой ходили вечно 
голодные, ели всё, что можно. И как только выжили – одному Богу 
известно». 
 Потом грянула страшная война. Отец ушёл воевать. Про 
войну он очень не любил вспоминать. Бывало, начнём приставать 
с братьями и сёстрами  (у меня шестеро братьев и две сестры): расскажи да расскажи.  А он

Парфирова Анна Ефимовна,
1928-2003 гг.

труженица тыла
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отвечал: «Зачем вам это нужно? Ничего там хорошего не было». 
 О фронте вспоминали только раз в год – в День Победы. Тогда к нам в гости 
приходили дядя Вася и тётя Оля Дидковские, самые лучшие друзья и кумовья. Всегда 
вспоминали встречу отца и дяди Васи во время войны, в период Корсунь-Шевченковской 
операции. 
 Дело было так. Отец воевал в полковой разведке. Немцы предприняли попытку 
деблокировать окружение под Корсунь-Шевченковским и нанесли контрудар. Была 
распутица. Знаменитый украинский чернозём повисал чугунными гирями на сапогах. Всё 
смешалось в жутком месиве – где свои, где чужие? Разведчиков послали всё разузнать. 
Дело было под утро. Полчетвёртого утра, темнота – глаз выколи. Папа рассказывал: «У нас 
была лошадь, мы все уцепились за хвост и тихонько брели, почти наугад. Зашли в какую-то 
балку. С трёх сторон слышалась немецкая речь. И только в четвертой стороне – что-то 
невнятное и непонятное. Ну, я негромко: «Эй, кто там? Свои?!» А с другой стороны: «Эй! 
Славяне?». И вдруг: «Лёнька, ты?» – «Васька, ты?». Вот так встретились друзья, будущие 
кумовья. 
 После этого наливалась стопка крепкого самогона, поминались фронтовые друзья-
побратимы. Надо сказать, что папа не любил смотреть военные фильмы. Он всегда 
говорил, что на самом деле всё было не так: в атаку ходили с матом, а не со звучными 
лозунгами; на немцев говорили «они» – ни фашист, ни кто другой, просто «он», «они».
 Ещё отец вспоминал своего фронтового друга Жору из Одессы. И каждый раз 
задавался вопросами: где он? жив ли? погиб ли? В память о своём фронтовом друге моего 
старшего брата отец назвал Жорой. 
 И ещё было одно воспоминание о войне. Когда после очередного ранения отец 
попадал в другую часть, сразу спрашивал: «Есть кто-нибудь из Червоного?». Молчание. 
«Есть кто-нибудь из Андрушевского района?». Молчание. «Есть кто-нибудь 
из Житомирской области?». Молчание. «Есть кто-нибудь из Украины?». «Да!». И тогда для 
отца не было дороже этого человека.
 Фронтовой путь отца – от Житомира до Сталинграда, от Сталинграда до Праги. 
Отец был ранен шестнадцать раз. Я и сейчас помню все его шрамы: круглые «розочки» от 
пулевых ранений и осколочные, схваченные медицинскими швами, примерно через два 
сантиметра, «скобками». Я их гладил и спрашивал: «Папа, тебе не больно?». «Нет», – 
отвечал он. 
 Фронтовые награды отца мы с братьями растеряли в уличных играх. Тогда военных 
медалей было много на нашей улице...
 Сейчас, став не только взрослым мужчиной, но и дедом, я вспоминаю не награды, 
а шрамы своего отца – отметины военного лихолетья – и понимаю, чтобы победить такого 
врага, нужны люди особой закалки, пропитанные безграничной любовью к своей Родине, 
любовью к своей земле. И тихая гордость за своего отца-победителя наполняет моё 
сердце. Его не стало 6 июля 1979 года.
 Спасибо тебе, папа, за мою жизнь и за Победу! 
 

  Отец мой ушёл на войну 
 В свои восемнадцать лет. 
 Ушёл защищать страну 
 И мирный её рассвет.
 Война – не прогулка весной
 По парковой аллее.
 Это – смертельный бой 
 Под вой немецкой шрапнели. 
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 Ну что же, как мог, воевал,
 За Родину сражался.
 От страха не раз замирал
 И смерти, как все, боялся.
 А что вы хотите? Пацан! 
 Почти что совсем юнец.
 В окопах, как все, мечтал,
 Войне чтоб пришёл конец.
 Но выдержал, довоевал!
 На теле шестнадцать отметин.
 Сталинград отстоял
 И в Праге Победу встретил. 
 Об этом я помню всегда,
 Куда ни пойду, ни поеду.
 Спасибо тебе, отец,
 За нашу, Твою Победу! 

Твой сын Юрий Леонидович Владимиров 

 
О своём дедушке Алексее Романовиче Рябченко

вспоминает жительница Лангепаса Любовь Дмитрук

 Во время войны многие семьи, получив с фронта на кого-
то из близких похоронку, до конца не верили в их смерть. Они 
продолжали надеяться на то, что их сын, дочь, отец, муж 
не погибли, а находятся где-то в госпитале и когда поправятся, 
то обязательно сами напишут.
 Не поверила в смерть деда и моя бабушка. В 1942 году ей 
пришла похоронка. В ней говорилось, что её муж (мой дед) 
Алексей Романович Рябченко погиб смертью храбрых в боях 
за город Ржев. 
 Оплакивая свою вдовью долю, бабушка всё-таки 
надеялась на чудо. Она надеялась на то, что её Алёша вернётся 
с фронта живой. Что их пятеро детей не останутся сиротами. 
Что в их семье, как и прежде, будут царить мир и покой.
 И Бог услышал её молитвы. Через несколько месяцев 
после того ужасного известия домой пришло письмо от деда с фотографией. В нём он 
писал, что ранен, лежит в госпитале в Омске. 
 Как потом оказалось, в тех страшных боях под Ржевом дед, по военной 
специальности связист, подорвался на мине. Его полк был вынужден стремительно 
отступать. И, не найдя дедушку среди раненых, его записали в списки погибших. С поля 
боя его вынесли бойцы другого подразделения. 
 После ранения Алексея Романовича комиссовали, и он вернулся к себе на родину. 
В тылу приходилось трудиться не покладая рук. Хотя за плечами у деда была только 
начальная школа, он считался грамотным специалистом, и ему доверили возглавить 
поселковый Совет. На протяжении многих лет он успешно справлялся с этой работой.
 Алексей Романович прожил долгую жизнь. Вырастил детей, радовался девяти 
внукам. Его энергичный характер и природная неуспокоенность позволяли ему оставаться 
до конца дней нужным людям человеком. 
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 Его уважали все, кто его знал.
 Светлая ему память! 
 Светлая память всем, кто спас нашу страну, кто стёр с лица земли фашистскую 
нечисть!

О своём дедушке Павле Константиновиче Иваний
вспоминает жительница Лангепаса Ксения Карпикова

 В нашей семье бережно хранится память о моём дедушке, 
Павле Константиновиче Иваний. Он солдатом прошёл всю 
Великую Отечественную войну, был награждён орденом Славы. 
После войны закончил Львовское военно-политическое училище. 
Стал заместителем командира роты по политчасти. И даже после 
того, как вышел на пенсию, продолжал оставаться в строю – вёл 
активную общественную работу, часто встречался с молодёжью 
для того, чтобы рассказать о трудных фронтовых дорогах. Мне 
посчастливилось с ним общаться. Он прожил долгую и 
наполненную событиями жизнь. 
 В нашей семье хранится газетная вырезка со статьёй о моём 
дедушке. Приведу из неё несколько выдержек. 
 «…Официально, то есть согласно военному билету, 
Великую Отечественную Павел Константинович Иваний начал 
в 1943 году восемнадцатилетним юношей. К тому времени он уже пережил оккупацию, 
так как сумские края, где он родился и жил долгих два года, с 1941-го по 1943-й, 
находились под пятой гитлеровцев.
 Он был свидетелем страданий народа, видел смерть земляков, видел виселицы. Его 
самого тогда чуть не угнали в Германию на рабский труд. Так что к восемнадцати годам 
Павел успел пережить столько, что и не выразить словом. Красная Армия освободила его 
родные края в августе 1943-го, а в сентябре Иваний – уже на передовой. Обучать молодого 
солдата некогда было. Командир успокаивал таких, как он, «зелёных» юнцов: «Ничего, 
ничего. Стрелять умеешь, вот и хорошо. Остальное в бою поймёшь». 
 Долго ждать не пришлось. Их 180-я стрелковая дивизия выдвигалась на передний 
край. Предстояло брать Киев. Рядовой Павел Иваний начинал свой первый в жизни бой
за Родину заряжающим 76-миллимитровой пушки. А так как первое слово в бою 
предоставляется «богу войны» – артиллерии, пришлось тогда поработать заряжающим 
до седьмого пота. Да, война – это тоже работа. Тяжёлая и опасная. Именно там он впервые 
испугался разорвавшегося в десяти метрах от него фашистского снаряда. Именно там 
впервые пережил бомбёжку, во время которой его засыпало землей. «Не верьте, если кто-
то скажет, что в бою, особенно в первом, не страшно, – говорит фронтовик. – Страшно. Но 
о страхе не думали. Ведомый волей командующего фронтовой вал накрывал врага, 
дивизия выполняла приказ «Только вперёд!». Бывалые солдаты даже по звуку летящего 
снаряда подсказывали новичкам, когда следует поберечься, а когда не обращать внимания 
на истошно-противный вой смертоносной мины. Так молодой солдат набирался опыта. 
 А впереди были ещё длинные фронтовые дороги: Корсунь-Шевченковская 
операция, взятие Будапешта, битва под Яссами...
 Героизм советских воинов был поразительным. Никогда не забыть Павлу 
Константиновичу своего товарища Александра Шевченко, который в битве за высоту 
закрыл  собой дот.  Немец остервенело  косил  из пулемётов,  нельзя было поднять головы. 
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И всё-таки, невзирая ни на какие опасности, 180-я дивизия брала одну высоту за другой и 
продвигалась вперёд… 
 О победе над фашистской Германией рядовой Иваний узнал в Чехословакии. Грудь 
фронтовика украшали двенадцать наград, в том числе орден Славы III степени, медаль
 «За отвагу», две медали «За боевые заслуги».

«Прощание славянки»

 Я смотрю на знакомую фотографию времён второй мировой 
войны: на ней запечатлён молодой офицер Советской Армии 
Кривопишин Дмитрий Ильич.
 Прямой и открытый взгляд. Говорят, что глаза – это зеркало 
души. Да, это правда: душа его была чистая, светлая, такая же, как 
его жизнь – трудовая, боевая, честная. Когда я училась в школе, 
дядя Дима учил меня петь свою любимую песню: «Прощание 
славянки». Голос у него был красивый, сильный, и мне полюбилась 
эта песня, с ней я провожала своих сыновей в армию.
 Этот рассказ я посвящаю родному дяде Дмитрию Ильичу 
Кривопишину.
 ... Юноша неподвижно лежал на изуродованной взрывами 
и снарядами земле
 Его лицо было бледным, но боец был жив. С трудом открыв глаза, он увидел 
страшную картину: повсюду лежали трупы, земля дымилась, искорёженные танки 
в темноте казались страшными чудовищами, было как-то неестественно тихо. Дышать 
было трудно от невыносимого смрада, гари и запаха свежей человеческой крови. Дима 
закрыл глаза, и перед ним пронеслись картины из детства. Вот он, босоногий и вихрастый 
мальчуган, бежит по зелёной траве, а матушка смотрит и улыбается, вот она совсем рядом, 
она протягивает свои тёплые и нежные руки, но не может дотянуться до него. «Сынку, 
сынку, возвращайся домой», – слышит он ласковый и тихий голос матери. «Мама, 
мама…», – шепчут пересохшие губы. 

Вдруг он очутился на сказочной полянке с чудесными, необычными цветами 
и птицами. Искрится и слепит глаза снег: алые розы, тюльпаны, белые ромашки так 
искусно сделаны изо льда, что кажутся живыми. Дмитрий протягивает руку, хочет 
дотронуться до цветка... Страшная боль внезапно пронзила его тело. Он застонал 
и потерял сознание. Дима пришёл в себя от невыносимого холода, одежда насквозь 
промокла от крови. Вокруг было темно,  казалось, даже звёзды и луна забыли о грешной 
и несчастной земле. Вновь послышался голос матери: « Сынок, ползи в лес, там твоё 
спасение!». Дима собрал все свои силы и медленно пополз туда, откуда доносился едва 
уловимый запах хвои и осенней листвы. Путь к лесу тянулся целую вечность. Уцелевшая 
кое-где трава и осенняя листва показались ему тёплым и мягким одеялом, которое согрело 
его измученное тело. Дмитрий забылся вновь. Когда он открыл глаза, было уже утро. 
Бледное солнце слабо согревало измученную землю. В голове проносились вспышки, 
взрывы. Где его боевые товарищи: Балагур Алихан с Кавказа, Лёха из Белоруссии, 
Петруха из Херсона, Иван из Калуги, Колька из Сибири – где они все? Дмитрий не мог 
сдержать слёз, и они текли по щекам, смешивались с кровью и потом, но он не мог их 
вытереть –  рука была повреждена.
 Словно видение перед ним появился сухонький старичок с белой бородой. Дед едва 
сдерживал слёзы, глядя на паренька: он вспомнил своих двух сыновей, которых так подло 
отобрала у него страшная война. В июне 1941 года он проводил их здоровыми и сильными, 
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а в 1942 году взамен получил две бумажки-похоронки. Дед Афанасий забрал умирающего 
офицера к себе на пасеку, лечил мёдом, травами. Юноша поправлялся медленно: раны 
были тяжёлые, да и крови он много потерял. Длинными зимними вечерами, когда ветер 
неистово завывал в печи, Дима рассказывал деду о том, как в июне 1941 года, когда 
началась война, схитрил, приписал недостающий год и поступил в Новосибирское 
пехотное училище. Через год был выпуск, и молодых офицеров направили на фронт. Дима 
был ранен в первом же бою, попал в госпиталь, после лечения по состоянию здоровья он 
был отправлен в город Барнаул, где находился учебный центр по подготовке младшего 
офицерского состава. После обучения сержантов отправили на передовую. Дмитрий 
сопровождал свою роту, направленную на Ленинградский фронт. По прибытии он сразу 
же обратился к главнокомандующему с просьбой оставить его на Ленинградском фронте. 
Главнокомандующий пристально, изучающе прищурив глаза, посмотрел на молоденького 
офицера, который уже был награждён орденом Красной звезды и имел ранение. Взгляд 
офицера был прямым и твёрдым. «Да, такой не дрогнет, не отступит. Хотя молодой, совсем 
ещё мальчишка, но смел и дерзок», – думал, глядя прямо в глаза офицеру, генерал-
лейтенант.
 – А что, Дмитрий Ильич, справишься с штрафниками? Убили сегодня командира.
 – Так точно, справлюсь, товарищ генерал-лейтенант, – твёрдо и чётко, взяв под 
козырёк, ответил Дмитрий, и тёмные глаза его сверкнули. 
 – Ишь ты, каков орёл! А откуда родом будешь? 
 – С Алтая, товарищ генерал-лейтенант. 
 – Ну, так и быть, будешь командовать штрафниками. Получи приказ о назначении 
в штабе армии, – глаза главнокомандующего смотрели устало, по-отечески.
 – Служу трудовому народу! – Дмитрий , отдав честь, быстрыми чеканными шагами 
вышел из кабинета.
 На следующий день он уже принял боевое крещение. Его рота сражалась 
на подступах к блокадному Ленинграду со стороны Эстонии. Там проходил путь линии 
немецкой обороны. Их разделял Финский залив. После артобстрела под прикрытием 
дымовой завесы роту бросили в разведку боем. После такой разведки большая часть 
штрафников осталась лежать на поле боя. Новые штрафники пополнили ряды выбывших. 
С одним из них Дмитрий сразу сдружился: Николай был с Алтая, земляк, его ровесник, 
даже родились они в один день. Так же, как Дима, Николай был любитель хороших 
лошадей, за них он отбывал срок по малолетству, и «погоняло» у него было Колька-
Конокрад. Бок о бок они воевали с ним больше года, были награждены за отвагу и 
смелость орденами Отечественной войны. 
 Однажды Дмитрий получил приказ взять языка любой ценой. Они пошли втроём: 
Дмитрий, Колька и Лёха из Белоруссии. Под покровом ночи они ползли в расположение 
противника через лесок. Внезапно начался артобстрел, страшный взрыв отбросил 
Дмитрия в сторону, он потерял сознание, тьма окружила его плотной пеленой. Когда он 
открыл глаза, то увидел, что лесочка не было – одна обугленная, чёрная берёза стояла 
на пепелище, как сиротинушка. Колька, весь в крови, тряс его за плечо. Дима медленно 
поднялся, голова сильно болела. 
 – Ты фартовый, товарищ командир: ни одной царапины. День рождения у тебя 
сегодня. На, товарищ командир, закури трофейные, козырные, вон тот фраерок угощает.
 Здоровый немецкий офицер, связанный по рукам и ногам, лежал в воронке. Колька 
открыл серебряный портсигар, достал две сигареты:
 – Угощайтесь, – Колька подмигнул немцу и поморщился от боли. Дмитрий увидел 
у Кольки рваную рану выше локтя, перевязал её, оторвав от гимнастерки полосу ткани, и 
вдруг увидел Лёху Смородинку. Тот лежал неподвижно в воронке, в луже крови. 
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 – Убили Лёху нашего, товарищ командир, надо бы похоронить. Я уже и могилку 
выкопал: вон, видишь, под берёзкой. 
 Стемнело. Они похоронили Лёху под берёзой.
 – Спи спокойно, братан, а нам пора. Война закончится, приедем за тобой.
 Они молча посидели. Колька хотел закурить, но Дима строго сказал:
 – Не привыкай, вместе нам ещё хряка этого тащить. 
 – Да, килограмм 150 точно будет, разожрался на наших харчах, – Колькино лицо 
было всё в крови, и только серые глаза  смотрели дерзко и весело. 
 – А как же ты, Николай, один добыл языка? 
 – А мне всё одно, что коня украсть, что языка, – Колька улыбнулся своей красивой 
белоснежной улыбкой.
 Всю ночь они тащили языка, а в штабе уже «похоронили» их. Когда к утру они 
вернулись, все окровавленные, но довольные, с очень важными бумагами и языком, их 
лично поздравил командир части:
 – Вы настоящие солдаты, молодцы!
 – Служим трудовому народу! – в один голос, громко и чётко ответили они. Колька 
взял под козырёк левой здоровой рукой и открыто улыбнулся. Позже за проявленное 
мужество Дмитрий и Николай были награждены медалями «За отвагу». У Кольки была 
задета кость и перебиты пальцы на правой руке, и как он ни артачился, не ругался матом,  
Дмитрий оставался непреклонным: госпиталь  – и баста. 
 – Да ты что, фартовый, за фраера меня держишь? Да на мне заживает всё, как на 
собаке. Хочешь один фрица гнать, без меня? Не выйдет!
 На следующий день Дмитрий сопроводил Николая в Ленинград в госпиталь. Они 
зашли в уцелевший сквер; осеннее золото блестело на солнце. Ребята достали бутылку 
водки, молча выпили, закурили. Первым нарушил молчание Николай:
 – Ты, товарищ командир, береги себя, а я подлечусь и к тебе привалю.
 Он протянул левую здоровую руку, Дима крепко её пожал. Какое-то грустное 
предчувствие разлуки навсегда больно кольнуло сердце, глубокая складка залегла между 
бровями. Это не ускользнуло от Кольки. 
 – Да ты не думай, я живучий. Всё будет ништяк! – Он подмигнул по привычке 
и зашагал своей лёгкой неслышной походкой. 
 Больше они не встретились… Осталась у Димы только маленькая фотокарточка, 
на которой Колька в кепке улыбается своей неповторимой улыбкой.
 Советская Армия с большими потерями, медленно, но всё-таки теснила врага.  
Солдаты сражались не на жизнь, а насмерть, отчаянно бились за каждый клочок родной 
земли. Повсюду стоял тлетворный запах смерти, только с наступлением ночи появлялась 
небольшая передышка. Нервы и силы были на пределе, один за другим гибли боевые 
товарищи Дмитрия. Кровь закипала от ярости, сложно было сдерживать себя, солдаты 
бросались на врага бесстрашно, вспоминая всех чертей, все матерные слова. Фрицы, 
услышав русский мат, знали, что это штрафники, они боялись этих мужественных солдат, 
которые ничего не страшились и никогда не отступали.
 …Этот бой Дима запомнил навсегда. Небо будто прорвало: сутки лил дождь как из 
ведра, приходилось лежать прямо в холодных лужах. Немцы решили сровнять с землёй всё 
вокруг. Шальная пуля задела руку, но Дмитрий, даже не почувствовав боль, как раненый 
зверь, вновь и вновь кидался на врага. Он крыл фашистов и Гитлера в хвост и в гриву,  
солдаты не отставали от своего командира.
 Но внезапно Дима почувствовал страшный удар – нестерпимая боль прожгла грудь. 
Всё погрузилось в темноту – он потерял сознание. 
 Дмитрий пришёл  в себя  лишь  на пасеке  у дяди  Афанасия.  К весне юноша пошёл 
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на поправку. Казалось, что сама природа радуется его выздоровлению: расцвела сирень, 
зашумели ручейки, заблагоухали травы и цветы – эти запахи пробуждающейся природы 
он любил с детства. Душа его отогрелась, раны затянулись, молодой организм боролся за 
жизнь, и тело наливалось прочной силой. Сидя под роскошной черёмухой, Дима 
вспоминал, как подарил букетик подснежников соседке Тане, думал о Кольке-конокраде, 
мечтал, как вернётся домой, а встречать его будет любимая матушка в голубой косынке. 
Ночью ему приснился сон: он купал в реке своего любимого коня Буяна, конь фыркал, 
ржал, поднимая вокруг себя серебряные брызги. Дед Афанасий ласково смотрел, как 
юноша улыбается во сне. «Хороший сон снится ему, скоро поправится», – подумал он.
 Старик очень привязался к пареньку и полюбил его, как родного сына. Но 
наступило время прощаться. Дед подарил Диме вещмешок: 
 – Вот тебе на дорогу медок, не забывай пить, надо хворь до конца выгнать. Война 
скоро кончится, ты женишься, а я деток твоих буду медком потчевать.
 Дед Афанасий старался изо всех сил сдержать слёзы и не мог. У Дмитрия сжалось 
сердце, он быстро попрощался, обнял старика и быстро зашагал по лесной тропинке. 
 – Легкой дороги тебе, сынок, храни тебя Бог! 
 – Я обязательно вернусь! – громко крикнул Дима и зашагал быстрее, насвистывая 
любимую мелодию «Прощание славянки». 
 До Победы оставалось совсем немного. После того ранения Дмитрий был 
отправлен в освобождённый Псков. По состоянию здоровья он продолжал служить 
в военной части замполитом. Здесь, в Пскове, Дмитрий встретил победу над фашисткой 
Германией. 
 Дмитрий Кривопишин окончил строительный техникум, работал на стройках, 
восстанавливал разрушенный город. Здесь же, в Пскове, встретил свою любовь, вырастил 
двоих сыновей, пятерых внуков. Разводил голубей, учил девчонок и мальчишек петь 
«Прощание славянки».
 Умер Дмитрий Ильич в 66 лет – сказались тяжёлые фронтовые ранения. Он просил, 
чтобы на похоронах звучала его любимая песня. Провожали ветерана в последний путь 
всем домом под звуки духового оркестра, который  исполнял «Прощание славянки». 
 Дмитрий Ильич, светлая тебе память!

 

Крутько Галина Петровна
г. Лангепас, март 2015 г.

Сердцем к сердцу…
 

Правда в памяти! У кого нет памяти, у того нет жизни.
В. Распутин

 Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда приносит горе 
и несчастье в семьи, нарушает привычный порядок вещей. Наш народ испытал на себе 
тяготы многих войн, но никогда не склонял голову перед врагом и мужественно переносил 
все невзгоды. Великая Отечественная война, затянувшаяся на четыре долгих года, стала 
настоящей катастрофой для многих народов и стран. Фашисты преступили законы 
человеческие, поэтому оказались сами вне всяких законов…
 Мы росли уже в мирное время, о военном лихолетье узнавали из книг, фильмов. 
Кроме того, часто на уроки Памяти приходили ветераны, чтобы поделиться 
воспоминаниями о страшных днях войны и рассказать о самоотверженности наших 
солдат. После таких встреч мы, школьники, понимали, что война – это всегда тяжёлое 
испытание не только для страны, но и для каждого отдельного человека. 
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 Мой дедушка, Ковальский Сигизмунд 
Станиславович, 1918 года рождения, тоже был 
участником Великой Отечественной войны (на фото 
во втором ряду слева). Но на все наши вопросы о том, 
как он воевал, дедушка отвечал очень скупо. Свою 
память о боли и ужасах военного времени держал 
под замком. С бабушкой, Ковальской Натальей 
Ивановной, 1920 года рождения, они прожили 
долгую счастливую жизнь, воспитав трёх своих 
дочерей – Ольгу, Зою и Томочку – и сотни 
учеников…
 По воле случая они, два молодых учителя, оказались по распределению после 
окончания Винницкого педагогического института в одной школе деревни Воробеевки, 
познакомились, полюбили друг друга и в 1940 году сыграли свадьбу. А через год, когда 
весёлый школьный звонок сообщил об окончании учебного года, Сигизмунд и Наташа 
приехали в отпуск к родителям в посёлок городского типа Червоное Андрушевского 
района Житомирской области.

 …Лето 1941 года. Грозное дыхание войны коснулось 
каждой семьи. Первые недели Великой Отечественной 
обернулись для сражающейся армии и для населения страны 
тяжкой, такой неожиданной и до конца не объяснимой бедой. 
Преимущество врага было очевидно. Города и сёла накрыл 
беспросветный полог фашистской оккупации. Наши войска 
отступали под напором гитлеровских войск, а женщины, 
старики, дети оставались беззащитными перед лицом врага. 
Позже Сигизмунд и Наташа узнают, что немцы дотла сожгли 
Воробеевку вместе со всеми её жителями. Решив приехать 
отдохнуть к родителям, они чудом остались живы.
 Тяжкие, голодные, чёрные дни оккупации. Бабушка 
Наташа была в положении – в декабре 1941 года должна была 
родиться моя мама. При угрозе бомбёжек и насилия они 
с родителями прятались в погреб. А дедушку вместе с другими 
мужчинами немцы ежедневно гоняли на торфяные работы. 
Жили тяжело, но с надеждой и верой. Среди ужасов военного 
времени семье Ковальских удавалось сберечь в себе доброту, 
любовь и сострадание. 

 Бабушка Наташа много лет спустя рассказала ещё об одном ужасном событии, 
которое произошло во время освободительных боёв Красной Армии рядом с Червоным. 
Немцы согнали всех молодых мужчин на заводской склад для того, чтобы расстрелять. И 
застыли возле ворот завода жёны и матери, обезумев в безмолвном горе своём… 
Несмотря на тяжёлые поражения, армия фашистской Германии была ещё достаточно 
боеспособной. Немцы снова оттеснили красноармейцев назад от Червоного, и было 
принято решение отменить расстрел. Дедушка Сигизмунд пережил ужасные часы 
в своей жизни, но остался жив. 
 После окончательного освобождения Червоного от немцев, 10 июня 1944 года, 
дедушка Сигизмунд был мобилизован в действующую армию. В боях принимал участие 
с января 1945 года. Дедушка был командиром отделения связи 1-ой мотострелковой 
бригады 1-го танкового Дрезденского Краснознамённого ордена Креста Грюнвальда 
корпуса  Войска  Польского.   Танковый  корпус  получил  эти  почётные  наименования и 
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награду за образцовое выполнение заданий командования в боях при прорыве обороны 
немцев на реке Нейсе, за овладение городом Дрезден и за проявленные при этом доблесть 
и мужество. В период с 17 апреля по 10 мая 1945 года корпусом были уничтожены 
178 танков и штурмовых орудий, 123 бронетранспортёра, 279 орудий и миномётов, 
9 000 солдат и офицеров и взято 3 900 пленных. Собственные потери составили 
 444 убитых, 980 раненых, 143 танка и самоходных орудия.
 Дедушка в составе армии форсировал реку Нейсе, принимал участие во взятии 
Дрездена, в штурме Берлина. Принимал он также участие и в освобождении Праги. По 
окончании войны имел следующие награды: Два Креста Храбрых ( Krzyz Walecznych), 
Крест Грюнвальда (Order Krzyza Grunwalda), бронзовую медаль «Заслуженным на поле 
Славы» (Medal zaslyzonum na polu chwaly), медаль Победы и Cвободы (Medal Zwyciestwa i 
Wolnosci 1945), медаль за Одру, Ниссу, Балтик (Medal Za Odre, Nyse, Baltyk), медаль «За 
освобождение Берлина», медаль «За освобождение Праги», медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Это не просто награды, 
документы – это ПАМЯТЬ.
 Заколосились хлеба на истерзанной фашистами земле, ожили леса. Из руин 
поднимались светлые города. 
 Годы лихолетья не давали исполнить жизненное предназначение, сделав всех 
советских людей деталями огромной военной машины. Война изменила судьбу, но 
не изменила характер – дедушка Сигизмунд сохранил свои духовные ценности: честность, 
порядочность, человечность. По окончании войны дедушка Сигизмунд вместе с бабушкой 
Наташей снова работали учителями, дарили свою любовь и заботу ученикам, старались 
помочь им стать настоящими людьми. Трудовой стаж дедушки – 42 года! 
 В мирное время воины танкового корпуса провели три встречи в городе Бердичеве 
Житомирской области. В 1985 году, когда вся страна готовилась к празднованию 40-летия 
Великой Победы, дедушка уже тяжело болел. Как-то со слезами на глазах он сказал, что 
ничего так не хочет, как дожить до этого великого дня – 9 Мая. 
 Последняя встреча побратимов, на которой побывал дедушка Сигизмунд, 
состоялась 10-15 сентября 1985 года. Жители города тепло встречали ветеранов 
1-го танкового Дрезденского Краснознамённого ордена Креста Грюнвальда корпуса 
Войска Польского. Ведь танковый корпус сделал достойный вклад в защиту нашего 
народа и других стран Европы, освобождая их от фашистского гнёта. Встречи побратимов 
всегда приносили радость, взволнованность от воспоминаний, душевное единение 
с молодым поколением, которое с замиранием сердца слушало рассказы ветеранов.
 А весной 1986 года моих бабушки и дедушки не стало… 
 Прошло десятки лет с тех пор, как замолчали орудия на полях сражений. Для 
истории этот срок невелик. А для людей? 
 Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов. 
Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим. Помнить 
о войне, о героизме и мужестве прошедших её дорогами, бороться за мир – обязанность 
всех живущих на Земле. 
 В нашей семье мы помним и чтим память о дедушке Сигизмунде. Я уверена, что 
настоящее можно понять только через прошлое.

 
Светлана Владимировна Костюченко, 

г. Лангепас, 2015 г.
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О прошлом – для будущего
 

Я должен всё переупрямить, 
Всё вспомнить, бывшее окрест.
Тот, кто зачёркивает память,

На будущее ставит крест.
А. Абрамов

 Прошли десятки лет с тех пор, как окончилась Великая Отечественная война. 
Время уносит нас всё дальше от этой трагедии, но мы должны всегда помнить имена 
героев, обязаны чтить и уважать память о тех, кто отдал жизнь ради нашего 
существования, кто перенёс неслыханные страдания, лишения, боль утраты, но 
не потерял мужество, стойкость, верность Родине. 
 Мне повезло, что я смог узнать о некоторых фактах самого кровопролитного 
периода истории Советского Союза не только из страниц учебников, документальной и 
художественной литературы, но и из уст моего деда, участника Великой Отечественной 
войны. Ведь мы, потомки, обязаны по крупицам собирать правду о войне, о непомерно 
тяжёлой работе, которую во все времена наши защитники называли «обыкновенным 
делом, которое нужно добросовестно выполнять».
 Мой дед, Ляшенко Иван Климович, 1904 
года рождения, в начале войны не был призван 
на службу, так как имел порок сердца и был 
признан не годным к военной службе. Жил  
в деревне Свыдя Черняховского (в годы войны 
Потиевского) района Житомирской области 
вместе со своей семьёй. В годы военного 
лихолетья они с женой Марией растили пятерых 
детей, а в 1944 году родилась и младшенькая дочь 
Нина, моя мама. Тяжело было, голодно. Но в один 
из дней единственный кормилец в семье принял важное для себя решение: положил  
в котомку вещи, немного еды, сухари и сам ушёл туда, где шли кровопролитные бои – 
под Киев, в Бородянку. Вместе с ним в одной части воевали братья Когут – Владимир 
и Никонор, проживавшие на одной улице с дедом, Когут Мефодий, Федорчук Пётр. 
 Служил Иван, но его одолевали тяжёлые думы о благополучии его семьи, ведь 
родные земли были оккупированы. Не знал он, что не только в селе хозяйничали фашисты, 
но и в его доме тоже. Жена с детьми жила в одной комнате, остальные заняли немцы. 
Бабушка Мария потом рассказывала, что часто просила детей сидеть на печи 
и не показываться лишний раз на глаза немцам. Но сын Василий, которому шёл десятый 
год, не мог скрыть своё презрение и ненависть к оккупантам. Однажды, когда к нему немец 
обратился с каким-то приказом, он просто плюнул тому под ноги. Взбешённый фриц 
с криками «Партизан! Партизан!..» направил на мальчишку пистолет. Мария, заливаясь 
слезами, бросилась в ноги фашисту, умоляя сохранить жизнь сыну. Обошлось. Позже, под 
Новый год, когда немцы получили посылки с продуктами, один из них подошёл 
к Наденьке, средней дочери, и положил ей в фартук немного конфет и печенья – угощал. 
Девочка, давно забывшая вкус выпечки, всё же не захотела принять угощение от врага 
и вытряхнула сладости к его сапогам… И снова Мария с горькими слезами 
и причитаниями объясняла немцу, что её девчушка не «партизан».

... В дыму сражений, в грязи окопов проходили фронтовые дни Ивана. Как-то 
командир построили всех бойцов и спросил:
 – Грамотные есть?! Выйти из шеренги! 
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Дед Иван считался в своей деревне грамотным: в своё время он закончил церковно-
приходскую школу с отличием, много читал, хорошо знал арифметику. Когда он шагнул 
вперёд, командир приказал ему принять под своё командование группу бойцов. Дед Иван 
растерялся и стал объяснять, что никогда раньше в армии не служил и командовать 
не умеет. Командир снизу вверх грозно посмотрел на бойца (а надо сказать, дед Иван был 
высокого роста и могучего телосложения) и с нажимом в голосе сказал, что приказы на 
фронте не обсуждаются. Дед Иван повернулся к строю и с виноватым видом обратился к 
солдатам:
 – Ну, ставайте, хлопцы… Пойдёмте, хлопцы…
 Рассвирепевший командир аж за кобуру схватился:
 – Подавай команды, как надо!!!
 К слову сказать, немного потребовалось времени деду Ивану, чтобы научиться 
командовать своим отделением и принимать решения в бою. Когда перед наступлением 
особенно волновался, лез в котомку и  доставал погрызть сухарик  –  успокаивало.  Воевал 
стрелком противотанкового ружья (ПТР) в 1130-м стрелковом полку 336-й стрелковой 
Житомирской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  юбилейными медалями.
 …Однажды перед одним из особенно важных боёв дед Иван сидел в окопе 
со своими товарищами, наслаждался тишиной и… задремал. И снится Ивану, что он 
в родном селе и рвёт спелую вишню в своём саду. Ягод много, и он складывает их за пазуху, 
но ягоды раздавились, и большое тёмно-красное пятно расползлось по белой рубахе… 
В том тяжёлом бою во время атаки дед Иван был тяжело ранен – осколки пробили лёгкие. 
Когда дед очнулся, первая мысль была: «Всё, конец!..» Но санитары после боя нашли 
раненого и вместе с другими отправили в госпиталь. 
 Осмотрев раны деда Ивана, уставший хирург тяжело вздохнул. 
 – Что, отвоевался Иван? – спросил посеревший от боли дедушка Ваня.
 – Жить будешь, – ответил врач. – Котелок супа, котомка сухарей – и снова 
наберёшься крови. 
 Позже дед Иван узнал, что в том страшном бою полегли его друзья-односельчане 
Владимир и Никонор.
 После операции деда Ивана отправили в Грузию, в госпиталь № 2454. Последовало 
длительное лечение. Но даже спустя много месяцев во время перевязок на спине через 
осколочные дырочки были видны лёгкие. Деда Ивана после лечения больше на фронт 
не отправили. Далее служил стрелком в 75-й стрелковой роте обслуживания в Баку, а ещё 
разгружал гуманитарную помощь, отправленную другими странами для воинов Красной 
Армии. 
 Демобилизовали деда только в августе 1945 года. После окончания войны дед Иван 
приехал в родную деревню. Вместе с односельчанами восстанавливал колхоз, в одиночку 
ходил в Белоруссию, на Западную Украину за лошадьми для колхоза. В 1950 году дед Иван 
выучился на комбайнёра и потом много лет ещё работал на комбайне. О трагических 
событиях на войне дед нам, своим внукам, не рассказывал – только шутливые истории 
из своей жизни и жизни сослуживцев. С бабушкой Марией они вырастили и воспитали 
шестерых детей. Все они стали достойными людьми. Несмотря на то, что боли от 
тяжёлого ранения постоянно давали о себе знать, дед Иван никогда не сидел сложа руки и 
прожил 82 года.
 Вернулся живым и его родной брат, Ляшенко Денис Климович, но после контузии 
он остался совершенно глухим. Друзья-односельчане Пётр Федорчук и Мефодий Когут 
возвратились инвалидами – взрывом им оторвало ноги. Мой дядя, Василий Наконечный, 
1921 года  рождения,  в одном из боёв попал  в плен,  оказался  в концлагере, смог  сбежать, 
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но немцы его поймали и вернули обратно. Когда советские войска освободили пленных, 
измождённый дядя Василий пешком прошёл весь путь из Германии до родного дома. 
Долго не просыхали слёзы у матери и сестёр – ведь далеко не сразу в тощем «подростке», 
весившем 34 кг, они узнали Василия.
 Держу в руках тяжёлые медали, перелистываю пожелтевшие потрёпанные 
листочки военного билета, пересматриваю немногочисленные чёрно-белые фотографии 
деда и вижу за ними тяжёлую, полную трудностей и испытаний жизнь. Я понимаю, что 
должен сохранить память не только о его неслыханных страданиях, лишениях, но 
и о беспримерном мужестве, отваге, искренней вере в светлое будущее моего деда Ивана 
Климовича Ляшенко. Такими были все защитники Родины в годы Великой Отечественной 
войны. Мы обязаны их помнить и чтить, чтобы никогда больше не допустить войны.

Ростислав Владимирович Костюченко,
 директор Центра спортивной и военно-патриотической

 подготовки детей и молодежи
г. Лангепас, 2019 г. 

Моя поддержка и опора

…Их молодость кончилась рано, 
Нелёгким был жизни маршрут.

Горят на груди ветеранов
Медали «За доблестный труд…»

Моя бабушка Надежда Лупповна Шерстнёва (в девичестве 
Курохтина) родилась 2 октября 1931 года в городе Уральске 
Западно-Казахстанской области в крестьянской семье.

Когда началась Великая Отечественная война, бабушке 
было 10 лет. Вот что она рассказывала: «В нашей семье было 
семеро детей, я – четвертая. С приходом немцев начались тяжёлые 
времена. Каждый день жизни, которая казалась раньше такой 
простой, находился на волоске от смерти. Всё обернулось 
кошмарным сном, наполненным горем, болью и смертью. 

Мы, дети, максимально помогали матери по хозяйству: 
чтобы растопить печь, ездили за дровами в лес, рубили и деревья, и 
кусты. Как могли, помогали фронту: шили одежду, вязали носки, 
потом отправляли их солдатам… Кушать было нечего, 
приходилось ходить в поле и собирать гнилой картофель, который 

потом очищали, толкли в ступке, а затем лепили коржи и запекали; из щавеля готовили 
похлёбку… 

Когда закончилась война, мне было 14 лет. В нашем дворе висела плоская чёрная 
радиотарелка. И вот в середине дня мы слышим сообщение: война закончилась! Все 
соседи сбежались; кто плачет, кто смеётся, а мы, ребятишки, побежали на вокзал встречать 
наших бойцов: с фронта уже приходили составы с солдатами. А на вокзале что 
творилось!..».
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От этих воспоминаний бабушке не удавалось сдерживать слёзы, но она, вдова 
ветерана Великой Отечественной войны, быстро справлялась с нахлынувшими эмоциями, 
так как всегда была волевой, сильной духом женщиной.

Надежда Лупповна была человеком активной жизненной позиции. Она входила 
в состав городской общественной организации «Ветеран» и не пропускала ни одной 
встречи с единомышленниками: пережившие годы лихолетья дети войны, ветераны 
Великой Отечественной и труженики тыла часто собирались, чтобы вспомнить о былом, 
о том, как были когда-то счастливы со своими мужьями, как рожали детей, давали им 
путёвку в жизнь, как трудились. Не обходилось и без песен, которые чаще всего были 
грустными: о войне и о нелёгкой судьбе. 

Стихи… Их особенно любят дети войны, и моя бабушка читала их с особенной 
теплотой и нежностью. Вечерами дома она учила наизусть стихотворения о суровых 
«сороковых-пороховых» годах, а потом декламировала их со сцены. Она выступала 
на концертах, посвященных Дню славянской письменности, Дню Победы, Дню 
защитника Отечества, Дню пожилого человека, на фестивале военно-патриотической 
песни «Виват, Россия!».

Надежда Лупповна была не просто родным человеком – она стала для всей семьи 
поддержкой и опорой. Бабушка заботилась о нас всю свою жизнь: выслушивала наши 
истории, давала хорошие и мудрые советы, учила всегда быть честными и добрыми, 
помогать друзьям, не бояться никакой работы и преодолевать лень.

... Самое страшное, что могло когда-то с нами случиться, произошло 25 ноября 2011 
года. На земле не стало нашего любимого и самого родного человека – нашей бабушки. 
Но в памяти нашей и в наших сердцах она жива,  и мы все – дети, внуки и правнуки – 
гордимся нашей бабушкой, Надеждой Лупповной Шерстнёвой.

Шерстнёва Ольга Владимировна (внучка),
Шерстнёв Кирилл (правнук), 10 «А» класс

ЛГ МАОУ «СОШ № 5»
г. Лангепас, 2019 г. 
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Фронтовой снимок

Так много лет прошло с тех пор,
Когда закончилась война.
Но наша память всё хранит,
Что было в те года.
Мой дед, молоденький боец,
С оружием в руках
Всю землю русскую прошёл
В солдатских сапогах.
Он видел всё: и боль, и страх,
И как был враг силён,
Но имя Родины в устах
Как сталь, застыло в нём.
И он, как тысячи солдат, –
Вперед, в атаку, в бой!
Не смерть, а жизнь он нёс для нас,
Погибнув под Москвой!
И я мальчишка, был молод он,
На фото все смотрю.
Спасибо, дед, что спас ты мир
И Родину мою.

Жук Владимир, 11 «Б» класс
 ЛГ МБОУ «СОШ № 1»

г. Лангепас

1943-й  год

На холмах высоких, у Донца-реки,
Навсегда заснули наши пареньки.
Не поднять с могилы, не вернуть назад,
Только дуб с берёзой над звездой шумят.

На миг заглянем в сорок третий год,
В тот огненный войны водоворот,
В бои на правом берегу Донца,
В кошмар и смерть без края и конца.

Вой самолётов, лязг немецких танков,
Огонь «катюш», дуэли батарей,
Фашисты атакуют в лоб и с флангов,
Холмы покрыты трупами людей.

Визг бомб и мин, и клёкот пулемётов,
Кромешный хаос, взрывы, пламя, ад!
Тела мокры от крови и от пота,
Есть путь вперёд, и нет пути назад...

Помнят наши деды сорок третий год,
Этих дней суровых память не сотрёт.
Взят был Славянск, и свободен Донбасс,
Но сколько, гвардейцы, легло в землю вас?

Как много дорогих имён
Горит средь мрачных плит.
От нас вам – до земли поклон,
Салют, цветы, гранит... 

Не знаем мы всех, кто погиб в тех боях,
Кого до сих пор ждут в далёких краях.
Известно лишь только, что эти солдаты,
Жизни отдали для той славной даты.

Помнят наши деды, не забудем мы,
Тех, кто полил кровью славянские холмы.

Константин Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 1983 г.

Памяти пяти краснофлотцев

Севастополь за спиной,
Степь, окопы, пыльный зной.
От взрывов глохнет тишина,
Фашистов катится волна.
Держат зубами рубеж краснофлотцы,
Бьёт без конца пулемёт.
Мучает жажда, лишь в мыслях колодцы,
Пот с кровью здесь только течёт.
Их, израненных, – пять, 
Танков – в три раза больше.
Был приказ – устоять,
Продержаться подольше.
Встал политрук, взял связку гранат,
Отбросил ненужный уже автомат,
И, прошагав, шатаясь, сколько смог,
Расчётливо под гусеницы лёг.
Пламя сверкнуло, брызнул металл,
Жирно чадя, танк подорванный встал.
За ним поднялись остальные
С глубоким чувством правоты,
За Родины места святые,
За землю редкой красоты.
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И ухало эхо тяжёлым раскатом,
Как будто салютом, над павшим солдатом.
Севастополь за спиной,
Степь, окопы, пыльный зной…
Ветер проносит со стоном и воем
Песню погибшим матросам-героям.

                                                              
Константин  Страхов, 

руководитель п/к «Обелиск»
 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»

г. Лангепас, 1984 г.
 

Фронтовые медсёстры

Война пожаром страшным стелется,
И кровь на землю хлещет, как вода.
Мы знаем – это было. Но не верится:
Стирают память прошлые года.

Но снова вижу мёртвую долину,
Боёв жестоких круговерть
И танковых атак лавину – 
Здесь всё разделено на жизнь и смерть.

Хватая раскалённый воздух ртами,
Среди остовов танков и пшеницы
Ползли солдаты с красными крестами,
А из-под касок русые косицы.

Давно ли был их школьный вечер,
Вихрь вальса и влюблённый взгляд?
И вдруг войны гигантский груз на плечи– 
Кровавый ад четвёртый год подряд.

Пропахшие карболкой медсанбаты
И санитарный поезд на восток.
Забиты госпитальные палаты
Героями без глаз, без рук, без ног…

За жизнь других вы не жалели жизни,
Сердечной боли сдерживая стон.
От всех спасённых воинов Отчизны
Солдатам с русыми косичками – поклон!

Константин  Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 1985 г.

Посвящается 
погибшему лётчику

Тяжёлая и грозная машина,
Как зверь подстреленный, отчаянно рыча,
Сгорая в пламени текущего бензина,
Лететь пыталась дальше сгоряча.
Молчит пилот, сознание теряя,
К рулю приник пробитой головой,
Весь хаос мыслей смутно разбирая,
Отчётливо лишь видел этот бой.
Тот бой в мозгу стальным, тяжёлым 
блеском;
Всё вперемешку: крылья и кресты,
Эфир был полон пулемётным треском,
Им сбитый «мессер» рухнул с высоты.
Ну, вот и всё. Уже не держат крылья.
Как решето, горящий фюзеляж.
Ещё мгновенье – и с дорожной пылью
Исчезнет жизнь, померкнет, как мираж.
А позже мать получит похоронку,
Заплачет у раскрытого окна:
Покинул сын родимую сторонку,
Спалила ненаглядного война.
Назло смертям его, погибшего солдата,
От горя сгорбленная мать
Терпеливо, неустанно, свято
До гроба будет сына с фронта ждать.

Константин  Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 1985 г.

Мой дед
                                           
Его мне с детства ставили в пример:
Твой дед был настоящий офицер.
Твой дед был настоящий человек,
Он честно прожил свой короткий век.

Порою бабушка вздыхала:
– Лицом ты чисто дед.
Судьба его у нас отняла,
На много-много лет.
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Но он живёт, живёт все эти годы,
Он говорит, смеётся и поёт,
Встречает розоватые восходы,
То ждут его, то он кого-то ждёт.

Он ходит с нами по степным дорогам,
Рыбачит полосатых окуней,
Уставший спит за разнотравным стогом,
А ночью щурится от ярких фонарей.

Хотел его представить я в пижаме,
В костюме, в джинсах, в шляпе набекрень, 
Но почему-то мне, как бабушке и маме,
Он видится лишь в форме каждый день.

Гляжу на фото (их у нас хватает)
В округлые черты его лица,
А в сердце что-то быстро-быстро тает.
Я вижу коммуниста и бойца –

И вместе с тем простого человека,
Не дармоеда, и не подлеца,
Не прожившего в жизни и полвека,
Но долг исполнившего честно, до конца.

Вот он – курсант, стреляет из винтовки,
А вот он – подполковник средь семьи,
Вот он вернулся из командировки,
Снимает надоевшие ремни.

То капитан со шпалой на петлицах,
То лейтенант задорный, молодой
На этих фото, только в разных лицах,
Наш «Дёма», папа, деда мой родной!

…Дальний Восток, граница,
Ширь тайги и Амура прибой,
Командирам советским не спится,
Ведь обманчив природы покой.

Служба в вечной тревоге за близких,
Напряжённо звенит тишина.
Здесь без канонад артиллерийских
Шла тайная и подлая война.
     
С той стороны летели пули метко,
У нас приказ: не отвечать на провокации.
Японцы бряцали оружием нередко,
А нам нельзя стрелять по «демонстрации».

Было так, «хунхузы» вырезали 
За ночь всю казарму иль заставу.
Семьи офицеров истребляли,
Видно в этом находя забаву.

Но пробил час возмездия, расплаты,
Был взят Берлин, разбит фашистский 
сброд.
И на восток шли танки и солдаты,
На самураев был приказ: «Вперёд!»

Форсируя амурскую водицу,
Дальневосточный покидая край,
Текла лавина войск через границу,
Освобождая дружеский Китай.

Отважно воевал мой дед,
Не допуская «пирровых» побед.
И не смотрел на самураев свысока
Командир стрелкового полка.

Он не старался нахватать наград,
Любил свой полк, солдатами гордился, 
Бывало, что не спал три дня подряд  
И ледяной водою утром мылся.

Таким он был… Теперь его не стало,
Осталась наша память лишь о нём,
Она нам души греет, словно пламя,
Мерцая вечным и святым огнём.

Гляжу на вещи дорогого деда,
На фотографии далёких лет.
Таким, как он, обязана Победа!
Жаль, нет его средь нас, давно уж нет…

Был Человек, любимый муж, отец,
Был верный друг, а не подлец и лжец,
И для меня нет лучшего примера,
Мужчины, коммуниста, офицера! 

Константин  Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас,1986 г.
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О том, чем живу
                                                                    
Как-то меня спросили:
Зачем пишешь ты о войне?
Её мы давно пережили,
И в мирной живём тишине.

Зачем же и кровь, и слёзы 
Из прошлого выливать,
И слушая дальние грозы,
Душу свою возбуждать?

Ведь ты и войны-то не видел,
Зачем тебе о ней писать?
Не убивал в бою врага, не ненавидел,
Так стоит ли о ней переживать?

Зачем я так переживаю, 
Мгновенья тех далёких лет?
Немой приказ я выполняю,
Погибших огненный завет!

Пишу…А в рифмах плещут взрывы,
В атаку батальон идёт.
Вот мысль текла, и вдруг обрывы
Фраз, не окончивших свой взлёт.

Ведь вновь зовёт меня в атаку
Залитый кровью политрук.
Душа моя вся рвётся в драку,
А сердца всё тревожней стук…
 
Пишу о бойцах-ветеранах, 
Героях минувших дней,
О незаживающих ранах
Тела, души и идей.

О тех, кто сегодня рвётся 
В интернациональный бой,
О тех, кто отважно дерётся,
Других заслоняя собой.                     
               
Книги, кинофильмы, документы,
Ржавчина музейных экспонатов,
Пулемётные пустые ленты,
Гильзы отстрелявших автоматов.

Стих военный, песня фронтовая,
Сединой покрытый ветеран,
Тусклая награда боевая,
Даже боль от страшных старых ран.

Всё во мне. Оно со мною вечно,
То, чему обязан, что живу.
Не могу существовать беспечно,
Походя на жухлую траву.

Мне на роду написана дорога
Без громких слов советского бойца:
Шагать против трудностей жизни,
Не пряча ни рук, ни лица!

Константин  Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас,1987 г.

Слёзы берёз

Взорвалась средь леса граната «лимонка»,
В деревья осколки ударили звонко.
Рождённое эхо вспугнуло ворон,
И, всхлипнувши смехом, вылилось в стон.

Печально берёзы льют сладкие слёзы,
Стекает на землю берёзовый сок.
Давно отшумели военные грозы,
Застрял в белом древе железа кусок.
 
Берёзки-сестрицы скромны, как девицы,
В чаще сурово-глухой.
Дятловых дупел пустые глазницы,
Гнёзда под старой корой.

Что они видели, эти берёзы,
В старом еловом бору?
Лили ль не сладкие – горькие слёзы,
В ту боевую пору?

Да, они видели и партизан,
И танки с крестом на броне,
Минных разрывов чёрный туман,
Всё наяву – не во сне.
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И терпели, словно человек,
В сорок трудный год, в двадцатый век.
Лишь качались, скорбно шелестя,
Человеку боль свою простя.

…Только весело смеялись пацаны,
Не понявшие всю боль войны.
Невдомёк мальчишкам было, невдомёк,
Почему похож на слёзы этот сок.

Константин  Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас,1988 г.

Взгляд                                      

Я в детстве смотрел фильмы огненных лет:
Мелькали сапоги, винтовки, лица.
И шёл от лиц какой-то тёплый свет,
Хотя войны и мчалась колесница.

В память прочно врезался молодой солдат:
Из-под каски новенькой – взгляд. 
Он с прищуром смотрит, что-то говорит…
Мне верилось: в боях он не убит.

Но в старом лесу, где по пояс трава,
Я оцепенел, позабывши слова:
Сапоги, винтовки, кости вместо лиц,
Из пробитой каски – взгляд пустых глазниц.

И живу я с этим много лет подряд:
Из-под ржавой каски – взгляд.
 

Константин  Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 1988 г.

В Новгородских лесах

Снова поднимается рассвет,
Между небом и землёю – свет.
Ручейками звонкими весна
Возвращает павших имена.
Над ними нет крестов, 
                                       холмов могильных
В местах погибели
                                безжалостно-обильных.
Они лежат, 
                    где их застала смерть,
Им лишь осины 
                           стали песни петь. 
Убиты пулями, 
                          разорваны снарядом…
Но снова будто ходит 
                                     кто-то рядом,
Показывая, кто и где лежит.
И сердце, сжавшись, 
                                    ноет и болит.
Опять глядят глазницами в упор
Спасская Полисть, Мясной бор.
И снова стонут 
                          новгородские леса,
Слезой ложится ранняя роса. 

 
                        Константин  Страхов, 

руководитель п/к «Обелиск»
 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»

г. Лангепас, 1998 г.     

Лужский рубеж
                    

Где сосны кронами так жалобно скрипят,
А над болотами туман, как масло режь,
В могилах павшие герои спят – 
Здесь в сорок первом проходил рубеж.

Всё, что мешало пройти к Ленинграду,
Прошила насквозь пулемётная вьюга,
Но не склонился фашистскому гаду
Ваш городок под названием Луга.

Он помнит тот расстрел военнопленных
И мирных жителей, закопанных во рвах.
Но обелиски не на всех останках бренных,
Не погребён ещё священный прах.
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О, сколько их, подобных рубежей,
Держала Родина, держали наши деды.
На остриях немецких штык-ножей
Сердца ковались для большой Победы.

Как мало вас, оставшихся в живых,
Вы каждый год теряете друг друга.
Но не забыл защитников своих
Геройский город под названьем Луга.

Константин  Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 1998 г.

Забвенье

Не выразить тот трепет и волненье,
Когда из повседневной суеты
Я делаю шаги к тебе, забвенье,
Забвенье совести людской и доброты.

И снова я всецело окунаюсь
В безмолвный мир жестокости и зла.
Зачем, война, к тебе я возвращаюсь?
Ведь убеждали нас, что ты прошла.

Что все герои той поры проклятой
Под обелисками нашли покой…
Но здесь, в лесу, душа рванёт гранатой
И сердце не удержишь под рукой.

Среди окопов, блиндажей, воронок,
Железа смертоносного войны,
Среди дубов и молодых сосёнок
Лежат Отечества забытые сыны.

Сражённые в атаке, обороне,
Накрытые внезапным артогнём,
Кто молча, сразу…Кто-то в крике, стоне,
Январской ночью и июльским днём.

И столько лет, с забвением гранича,
Жил я и ты, жила моя страна.
Незахороненных героев сотни тысяч
По всем местам, где пронеслась война.

Мы в День Победы поминаем павших,
К могильным плитам возложив цветы,
А рядом – кости «без вести пропавших»
Корнями рвут терновника кусты.

Лежат, раскинув руки, наши деды,
От боли широко открывши рты.
Они отдали жизни для Победы.
Что сделал я для них? Что сделал ты?

Константин Страхов,
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 1998 г.

 

Отряду «Голая Долина» 
посвящается…

Опять автобус пыльный отъезжает,
Опять товарищ мне рюкзак подал.
Надрывным криком горлица встречает,
Безмолвие хранит мемориал.

Вновь ранним утром жаворонок звонкий
Нам возвестит о жизни и любви,
А нас ждут нераскрытые воронки,
Мозоли на ладонях до крови.

Темнеет лес за голыми холмами,
Над свежей пашней стелется туман.
Прикрыто розовое солнце облаками,
Как будто бинт укутал зевы ран.

Долина Смерти, Мёртвая Долина
Опять встречает, распростёршись, нас.
Здесь не одна мать потеряла сына.
Что здесь творилось – знаем без прикрас.

Сплошная братская могила – 
Высотки эти, лес, поля.
Не всех, кого война скосила,
Стыдливо спрятала земля.

Теплинский лес раскинет руки…
За ними – сумрак, тишина.
И чётко слышим сердца стуки…
К тебе мы вновь пришли, война.
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Как будто дышит старая траншея,
Как будто кто-то шепчет: «Помоги!».
Непроизвольно повернётся шея,
Услышав чьи-то за спиной шаги.

Послав сынов на Голую Долину,
Забыла Родина про прах своих детей.
Взгляд ловит череп, гильзы, рёбра, мину– 
Мозаику металла и костей.

Останки воинов безвестных собирая,
Мечтаем мы, что попадётся он –
Посланье смерти, весточка из рая, 
Заполненный солдатский медальон.

И нет важнее дней захоронений.
Помянем над могилою ребят.
А завтра – снова в поиск, без сомнений:
Ещё так много брошенных солдат.

Константин  Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 2000 г.

Без вести пропавшим

Прошли бои, сраженья отгремели,
Травой окопы, ёлкой заросли,
Прошли дожди и отмели метели,
И души павших в дальний путь ушли.

Ушли не все… И тысяч души бродят
Среди своих костей в плывущей мгле.
Они себе приюта не находят
Под слоем прелых листьев на земле.

Не все попали в братские могилы:
Кого-то не смогли похоронить,
Иных на штык присыпали, от силы,
Те, кто не знал, а будет сам ли жить.

Обходят звери это злое место.
Не слышно птиц… Лишь буйствует трава.
Скрипят осины жалобно: «Не честно…»,
Но беспристрастна неба синева.

Отцы и дети, сыновья и братья
Воистину в бессмертие ушли.
За нас погибшие нам не пошлют проклятья,
Забывшим опустить их в глубь земли.

И тихий шёпот без вести пропавших
В лесной глуши, болотной тишине
Нам повествует о героях павших,
Рассказывает правду о войне.

Константин  Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 1998 г.

                                            

Возвращение

Я, вздрогнув, ночью просыпаюсь,
Вопросы задавая сну:
«Зачем я снова возвращаюсь
В непережитую войну?»

Она меня не отпускает
Уже который год подряд.
Как кинокадры, запускает
За рядом ряд, за рядом ряд…

На них всё тот же сорок третий – 
Конец июля, пыль, жара.
Гремят тревожней всех на свете
Слова: «За Родину! Ура!».

Вот он – сожжённый створ долины,
Холмами плотно сжатый ад:
Лес разбивают в щепки мины – 
Отсюда нет пути назад.

Опять встаёт в атаку рота,
Опять и крик, и стон, и мат.
Опять в упор из пулемёта
Дырявят молодых ребят.

Из них, как птицы, души вылетали,
Тела же снова рвал металл.
Я видел, как дожди вас обмывали,
И слышал, как вас ветер отпевал.
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На плитах, что  в селе Долина,
Фамилий ваших скорбных нет.
А где-то мать могилку сына
Разыскивает столько лет…

Я, вздрогнув, ночью просыпаюсь,
Но знаю, что ответить сну:
«Я летом снова возвращаюсь
В непережитую войну».

Константин  Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 1999 г. 

Медаль 
«За оборону Сталинграда»

Бойцов мы поднимали под Славянском…
У многих на груди была награда:
Священный символ доблести солдатской –
Медаль «За оборону Сталинграда».

Лишь через годы, через расстояния
Цветущей, но капризною весной,
Не очень тёплым утром ранним
Мы с волгоградской встретились землёй.

Война… К тебе идём мы в гости,
Ты так хотел сюда, но что же ты не рад?
На свежей пашне – кости, кости, кости…
В сорок втором отдавших жизнь солдат.

Полмесяца мальчишки и девчонки
Отрядов «Обелиск» и «Сталинград»
Вскрывали старые окопы и воронки,
Вас приносили в лагерь, в старый сад.

Давно я не встречал такую дружбу,
Которая сплотила навсегда
Наивно-детские, святые души,
Разомкнутые далью города.

О, детские глаза, ведь вас правдивей нет,
Сердца сжимает ваши боль чужая.
Свечами памяти мерцает в душах свет,
Им не забыть картин начала мая:

Величие Мамаева кургана,
И строй последний поднятых солдат,
И Сталинградской битвы панораму,
И Волги волны, что к себе манят.

А павшим воинам ненужных слов не надо,
Успеть бы только всех захоронить тому,
Кому медаль «За оборону Сталинграда»
Не довелось после войны носить.   

Константин  Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 2000 г.

Письмо

Так много лет прошло,
Но память в нас жива.
Как жаль, что не дошли
Те письма и слова.
Парнишка их писал в окопе тихо
В минуты редкой тишины.
И подбирал он рифмы лихо,
Чтоб девушке послать стихи.
Писал о том, что всё в порядке,
Вчера через Неву шальную перешли,
Что покалечил фрица в драке,
И как мы Лёху на руках несли.
А он, бедняга, лёг под пули –
Те не щадили никого.
Он прошептал, что любит Олю,
И вот уже и нет его.
Он был так молод, наш солдатик,
Семнадцать минуло всего.
Война со всеми беспощадна.
Не пощадила и его.
И знай, родная моя Надя:
Вернусь я тёплою весной
И в домике с вишнёвым садом
Безумно буду рад, что я живой.
А я сейчас лежу в окопе,
Пока еще не начат бой,
И напеваю тихо-тихо
О жизни нашей фронтовой. 

 
Артём Бобков, 10 «Б» класс

ЛГ МБОУ «СОШ № 4», г. Лангепас
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Мой долг

О том, как это было,
Расскажет мне трава.
Пришла в страну нежданно
Жестокая война.

И беды потянулись
Цепями по земле,
И много не вернулось
Солдат к своей семье.

Они лежат не в могилах,
А там, где застала беда.
Самим им подняться – нет силы.
Неужто навек, навсегда?

И я не случайно решила
Дочерний исполнить долг свой:
Помочь их истерзанным душам
Скорее вернуться домой. 

 
Александра Цугирко, 

обучающаяся к/о «Обелиск»
 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»

г. Лангепас, 2005 г. 

Героям Курской битвы

Июльским утром, сбрызнутым росою,
Не понимая, что война, идут бои,
В кустах средь трав, не тронутых косою,
Весёлой трелью заливались соловьи.
Но вдруг завыло небо, застонало,
От вихря огненного вздыбились поля,
И утро раннее глубокой ночью стало,
В ад превратилась курская земля.
Так грянуло великое сраженье,
Судьба решалась Родины, страны.
Врагу и смерти выказав презренье,
Шли в смертный бой Отечества сыны.
Сшибались в лобовой атаке танки,
Горела, плавилась сверхмощная броня,
С надрывным визгом рикошетили болванки.
Казалось, гибнет всё живое от огня.
Свист мин, надсадный стон «катюши»,
Воронки на местах крестьянских хат…

Разрывами взлетали в небо души
В атаку смело рвавшихся солдат.
Своими жизнями – ценою дорогою – 
Сломили ненавистного врага.
Тебя назвали «Огненной дугою», 
Орловско-Курская дуга.
Там, где повсюду братские могилы,
Там, где прошли жестокие бои,
Как песню павшим, приложив все силы,
Под мирным небом свищут соловьи.

Константин  Страхов, 
руководитель п/к «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 2000 г.

Солдат

Есть высокое право у наших парней,
Не вмещённое в рамки Устава:
Охранять, как святыню, сердца матерей –
Непростое солдатское право!
«Как живётся и служится, милый сынок?»,–
Мать напишет, вздыхая печально.
А в ответ – драгоценный тетради листок:
«Не грусти…У меня всё нормально».
Мама … вряд ли, конечно, не знает она,
Как сурова армейская служба:
Марш-броски, и тревоги, и ночи без сна –
Просто дело, которое нужно.
И для жалоб усталость, валящая с ног,
Не является веской причиной.
Удивится недетскому мужеству строк
Мать: «А мальчик-то мой стал мужчиной!
Весь в отца!» 
Он вот так же – и сын, и солдат–
С дальней точки в промёрзшей палатке
Написал своей маме лет двадцать назад:
«Это я …У меня всё в порядке».
В деда весь! Тот, в бою уцелевши едва,
Диктовал в тишине госпитальной,
Задыхаясь от боли, такие слова:
«Жив, здоров…У меня всё нормально».

Александра Довжик, 9 «Б» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 2»

г. Лангепас
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Сколько вас ещё в земле осталось

Сколько вас ещё в земле осталось…
Сколько душ покой свой не нашли,
Сколько вас землёю забросало,
Вас – героев роковой войны.

Тот, с кем под обстрелом кашу ели,
В мае мир с Победою встречал.
А у вас пометка в личном деле
С записью, что без вести пропал.

Ваши матери до встречи не дожили,
Дети  до сих пор с войны вас ждут,
И не зная, где ваши могилы,
К братской каждый раз цветы несут.

Только поисковые отряды
Ищут вас под толщею земли,
Не за славу и не за награды
Полста лет спустя с времён войны.

Ваши внуки, правнуки и дети,
Те, кому не безразличны вы,
Вас найдут когда-нибудь, поверьте,
Вызволят из-под слоёв земли.

Письма полетят по свету
В те места, где до сих пор вас ждут,
И цветов букеты ваши дети
На могилы ваши принесут.

Дамир Якубов, 
инструктор по физической культуре

ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 2002 г.

Последний строй

В сороковых годах героям павшим
В который раз хочу сказать:
«Спасибо вам, что за Отчизну 
С врагом не побоялись воевать!

Спасибо вам за ваши муки
В тот страшный и жестокий час.
Не только ваши дети, ваши внуки
Вовек не позабудут вас.

Ведь поисковые отряды
Во всех местах, где шли бои, – 
Нет, не за славу и не за награды –  
Все силы отдают свои,

Чтоб всех извлечь вас из забвенья
И пламя Памяти зажечь ночной порой,
И чтобы вы, как перед тем сраженьем,
Вернулись в свой последний, 
Скорбный строй».

Диана Страхова, 
обучающаяся к/о «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 2003 г.

Фронтовое письмо

Фронтовое письмо нам прислали
                                             родные солдата.
В грозном сорок втором 
                                         он его написал,
Штамп военной цензуры, 
                                          отправления дата,
Строчек неровных 
                               нервозный накал.
Ведь написал он его 
                                 перед боем,     
Боем последним 
                         в жизни своей,  
После которого 
                        с плачем и воем
Лишь «похоронка» 
                              коснётся дверей     
Дома, в котором 
                         когда-то родился, 
Дома, в котором 
                        он жил до войны,
Дома, где дед 
                    под иконой молился,
Дома, где снились 
                            хорошие сны.
Словно предчувствуя 
                                  гибель жестокую,
Всем родным и знакомым
                                        привет передал,
Мне показалось,
                        с тоскою глубокою
То, что хотел,
                    он не досказал.
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Не досказал,
                  как скучает по матери
И по сестренке
                      своей озорной,
По тёплой постели
                            и белоснежной скатерти,
И по девчонке
                      соседской одной.
Он не писал, как ему
                                 было трудно,
Вместе с друзьями
                             в боях на Дону.
Как отступать было
                               страшно и нудно,
И всё-таки было 
                             страшней за страну.
Жаль, не осталось 
                            его фотографии,
Но не о том я,
                    поверьте, грущу.
Чтоб строки горели 
                              бойца биографии, 
Под Волгоградом 
                              его отыщу! 

Татьяна Кудряшова,
обучающаяся к/о «Обелиск»

ЛГ МАОУ ДОД 
«ЦДОД «Патриот», 2009 г.

На небе догорают звёзды

На небе догорают звёзды,
А мы всё сидим у костра,
Ложиться спать, пожалуй, поздно,
Быстрей дождаться бы утра.

Ведь утром ждут нас вновь воронки,
В которых наши воины лежат,
И голоса в степи так звонки,
И будто с нами говорят

Все те, которых мы подняли,
Сложив в зелёные пакеты.
Они судьбу свою не знали, 
Встав по сигналу той ракеты.

Ведь было так, а не иначе:
Они отдали жизнь свою за нас,
Но только не за льготы или дачи,
И не за страх, который в нас сейчас.

Они легли за правду и свободу
В суровом и кровавом ноябре,
Отдав себя всем людям и народу,
Мечтая о великом, славном дне.

Нам очень благодарны ветераны,
Но старых воинов всё реже ряд,
И ноют у живых героев раны,
И не над каждым павшим звёздочки горят.

Антон Кабанов, 
обучающийся к/о «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 2009 г.

Народ против войны!

70 лет, как нет войны!
Страна добилась тишины!
Те, кто мечтал о мировом господстве,
Не получил над нами превосходства!
И мой отец фашистов ненавидел…
Жаль, что меня он так и не увидел.
Погиб под Смоленском, будучи танкистом,
Если бы не Гитлер – мог стать и таксистом.
Ну, а теперь – читатель, поверь, –
Открыты двери для всех в «Наш Дом»,
И жизнь интересна, всегда бьёт ключом.
Стремимся традиции мы сохранить,
Любовь к своей Родине с детства привить.
Ведь Русь необъятна, со всеми дружна,
Стремится помочь всем народам она.
Мы против насилия и войны,
Здоровые люди нужны для страны.
Со всеми нациями плечом к плечу
Хотим достичь мы цель одну:
Чтоб никому не гореть в огне,
Заявим громко: «Нет войне!»
Мир установим на всей Земле!!!

Римма Игоревна Успенская,
ГОО «Ветеран»

г. Лангепас, 2015 г.
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Память

Рванула глухо мина,
На землю он упал. 
Мать не дождётся сына, 
Он без вести пропал. 

Ещё живой мальчишка 
Засыпан пылью был, 
Как будто серый пепел 
Его похоронил.

Ракеты ввысь взлетали
И рвали небосвод.
Вновь выстрелы звучали, 
И уменьшался взвод…

Теперь в этом месте не розы,
А дикий шиповник цветёт.
А где-то льют горькие слёзы,
Бойца до сих пор кто-то ждёт. 
 
На чёрных холодных плитах
Фамилии павших солдат.
Одна лишь случайно забыта –
Того, кто спасал Сталинград.

От тех, кто уже не вернётся,
Кого погубила война,
Лишь память в сердцах остаётся,
А в ней имена, имена…

 

Александра Цугирко, 
обучающаяся к/о «Обелиск»

 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
г. Лангепас, 2004 г. 

Если вам вдруг показалось, 
что война давно была...

Если вам вдруг показалось,
Что война давно была,
Если в памяти народа
Скорбь исчезла и прошла,
Если боль под стоны, взрывы
Похоронена в лесах –
Ошибаетесь: не может
Раствориться боль в веках.

И сердце будет биться чаще,
Когда в полях среди травы
Найдешь ты отклик той ужасной,
Той страшной, огненной войны.

Солдат хотел страну очистить,
Фашизм стереть с лица земли,
Он жить хотел, не ненавидеть,
Он, молодой, хотел любви.
Но долг солдата за Отчизну,
За мать, сестрёнку, за отца
Призвал его на поле брани 
Сразиться с немцем до конца.

Он, как упал, так и остался
Лежать на поле боевом.
Он в списки без вести пропавших
Навеки кем-то занесен.
Не два, не три, а семь десятилетий
Дрожит над ним болотный лист.
И ты, потомок, в этом месте
Над памятью его склонись.

Ольга Дмитриева, 
жительница г. Лангепаса, 2008 г.

                   

Спасибо солдатам 
 

Двадцать второго июня, с утра,
Фашисты напали – это война!
И начался страшный бой, долгий бой,
Солнце погасло над нашей страной.
Снаряды взрываются, пули свистят,
Много погибло советских солдат.
Ревут самолёты, бомб туча свистит,
И в дымных руинах Россия лежит.
Нам не забыть наших русских солдат,
Каждый из них для меня словно брат.
Они совершили тогда, что смогли.
Недаром у них ордена на груди.
Наша любовь и признательность вам,
Поклонимся вашим великим годам.
Я тоже скажу вам спасибо не раз,
Лишь не полились бы слёзы из глаз…

 
Виктор Голушко, 

обучающийся к/о «Обелиск»
 ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»

г. Лангепас, 2008 г. 
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Несправедливость
           
Под Сталинградом шли тяжёлые бои,
И сердце каждого бойца в груди       
                                                     сжималось,
Но как-то подавляли страх они,
Когда в атаку рота поднималась.
Поле снежное пеплом покрыто,
В небе сотни железных смертей.
Сколько славных парней 
                                    было в землю зарыто,
Сколько погибло хороших людей!
Вид с высоты откроется прекрасный,
Ты здесь копни песок, 
                                ведь он не жёлтый весь,
Местами он багрово-красный,
Как кровь героев, пролитая здесь.
Как это так, что остались забыты
Те, кто громил свору диких зверей,  
А на чужие могильные плиты       
Капают слёзы их жён и детей?!

Алеся Сошенко, 
обучающаяся к/о «Обелиск» 

ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот», 2009 

Защитникам  Ленинграда

Их мало осталось – единицы!
Они стоят на посту,
Им город разрушенный снится,
Не забыть им эту войну.
Холод, зима, и дорога –
Ладога только жива,
И роют люди окопы –
Отечественная война.
Женщины, дети, юнцы
Охраняют свой Ленинград, 
Невидимой линии бойцы
С приказом: «Ни шагу назад!»
Ветер колышет тела,
Позёмка заметает след,
Зеницы пустых окон
Не отражают рассвет.
Слаще сахара хлеба горбушка.
Очередь молча стоит,
Где-то рядом грохочет пушка,
Но никто никуда не бежит.

Давно отгремела война,
Подвиг людей не забыт,
Мы читаем их имена,
Они с нами будут жить.
Стойкие люди страны,
Мы счастья желаем вам!
Вы город для нас сберегли,
Были мудры не по годам.
Ваши правнуки уже в строю
В вахте памяти стоят.
Я «Спасибо!» им говорю
За город-герой Ленинград!      

Наталия  Новицкая, 
творческий консультант 

КЛП «Сияние Югры» 
при ГОО «Пресс-центр «СемьЯ», 2014 г.

    

Последний бой

Отцу-танкисту, механику-водителю Т-34,
а также всем танкистам, участникам 

Великой Отечественной войны 
посвящаю…

Я помню тот последний бой
За высоту 506-ю,
Друзья ушли все в мир иной,
Я ж до сих пор ещё воюю.
Мы вгрызлись в землю экипажем,
Лишь башня чуть была видна.
И жизнь, казалось, прямо скажем,
Была терпимой, но она
Не позволяла расслабляться,
Держала в напряженьи нас.
Готовы были там остаться
Мы хоть на год. И вдруг приказ:
«Взять высоту 506-ю
Любой ценой». Любой ценой!
А это значит, что воюем
Последний раз мы, брат, с тобой.
Мы провели артподготовку
По высоте 506-й,
Но, видно, было мало толку – 
Мы позже поняли с тобой.
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Враг окопался капитально,
Прицельный вёл огонь на нас,
Но мы в своём окопе дальнем
Имели прочности запас.
Вот левый фланг окоп оставил,
И танки двинулись вперёд,
А канонада нарастала:
То недолёт, то перелёт.
За левым правый фланг поднялся
В пучину взрывов и огня,
Лишь центр на месте оставался,
Что беспокоило меня.
Вот танк подбили слева, справа,
И смерч огня взметнул над ним.
Найти на фрица бы управу,
Поговорить, как надо, с ним!
Но враг пока был недоступен,
Снарядов не жалел для нас.
А мы сидели все, насупясь:
Когда ж и нам придёт приказ?
На поле боя смерть гуляла,
В ушах стоял глухой набат,
И санитаров не хватало,
Чтоб всех отправить в медсанбат.
Вот в ТПУ вдруг затрещало:
«На связи! Центру, я – Второй,
Даю команду на начало
Движения к передовой!
Взять высоту 506-ю,
Что б не случилось! Всем вперёд!»
И мы, команду ту почуяв,
С укрытий вышли, весь наш взвод.
А это значит – три машины,
Всего-то три, боекомплект
Наш состоял наполовину, –
Надежды на удачу нет.
Приказ один лишь нами правил:
«Вперёд! За Сталина! Вперёд!»
Мы знали: будет бой без правил,
Но высоту наш взвод возьмёт.
От выстрелов броня дрожала,
Механик вёл наш танк вперёд,
Пехота рядом с ним бежала –
К победе Сталин их ведёт!
Машина справа загорелась,
Остались слева мы вдвоём,
Но высоту нам взять хотелось,
И мы все верили – возьмём!
Мы двигались вперёд, стреляя,

Враг дрогнул, но ещё стоял.
И мы, всё на пути сметая,
Его теснили, чтоб бежал
Прочь с высоты проклятый Пауль.
И высота досталась нам!
Тот склон был трупами усыпан
С землёю вместе пополам.
Но вдруг удар – машина встала
И завертелась по кольцу.
Второй удар – сорвало башню,
Кровь заструилась по лицу.
Двоих вообще снесло волною,
Водитель лишь сидел в низах,
И я, прикрыв его собою,
Упал и понял: по глазам.
Нет, погоди, ведь по обоим
Шальной осколок пролетел:
У нас с водителем на пару
Был лицевой сквозной пpoстрел.
Потом был госпиталь в бараке,
Бинты и скальпель, темнота ...
Я понял: в той последней драке
Меня настигла слепота.
«Высотку ту мы всё же взяли, –
Сказал мне позже генерал. –
Ведь нас лишь просто обязали…»
И орден Красный мне вручал.
Я помню тот смертельный бой
За высоту 506-ю.
Друзей давно уж нет со мной,
Я до сих пор ещё воюю...

Валерий Яковлевич Лучко,
пенсионер

г. Лангепас, 2000 г.

Незаживающая рана

Почему ты, моя старушка,
До сих пор у калитки сидишь?
На дворе уже вечер поздний,
Ты одна до сих пор не спишь.

Смотрит вдаль взгляд давно потухший.
Уже выплаканы глаза,
Опустились бессильно руки,
Стала белой, как снег, коса.
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Уже век промелькнул минувший,
Когда грянула та война,
Истерзав человечьи души,
Унося с собой имена.

Уж давно отгремели снаряды
И стоит над землёй тишина.
А с тобой никого нет рядом,
Почему ты, старушка, одна?

Видно, некому в горе утешить:
Не пришли с фронта дети твои,
Нет и внуков, чтоб сказкой потешить,
Льёшь напрасно ты слезы свои.

На коленях лежит фотография:
В этом доме была семья.
Но в шкатулке лишь похоронки.
Знать, страдания – доля твоя.

Тяжко бабушка вновь вздыхает,
Отводя измученный взгляд...
Пусть война над землёй не летает –
Ведьме этой никто не рад.

Виктория Марданова, 10 «Б» класс
ЛГ МБОУ «СОШ № 4»

г. Лангепас

Стихи о войне

Уже давно снаряды отгремели
И в прошлое ушла война,
А косы девичьи от горя поседели,
Что были цвета спелого зерна.

Невесты так невестами остались –
Им не видать с любимыми венца.
Их женихи со смертью обвенчались,
Ей верными остались до конца.

Во вдовий траур жены облачились,
А матери всё у калитки ждут.
Мужья и сыновья их не вернулись,
И похоронки вряд ли их вернут.

Уже давно все выплаканы слёзы,
Что, как ручей, катились с нежных щёк,
Утихли громовые грёзы,
И грохот пушек так от нас далёк.

Все, что случилось, в памяти осталось
У всех, кто перенес войну.
Ещё болят душевные их раны
И у войны во сне они в плену.

Так будем помнить всех, в боях погибших,
И не забудем всех, оставшихся в живых.
Пред ними низко головы склоняем
И никогда мы не забудем их.

Валентина Васильевна Жакун, 
учитель русского языка и литературы

ЛГ МБОУ «СОШ № 4»
г. Лангепас

Победе 1945 года посвящается…

Я помню весну 45-го,
Девчонкой тогда я была. 
Освобождённый Крещатик
Разрушенным был дотла.

И мне казалось, девчонке малой:
Ему уж красивым не быть,
И не цвести каштанам…
Такого не позабыть.

Но годы шли, страна поднималась,
Отстраивались Ленинград и Москва.
А в Киеве вновь зацветали каштаны,
И в этом частица труда моя.

И сейчас, в годовщину Победы,
Мы с восхищеньем глядим на страну:
Её отстояли наши отцы и деды
В ту далёкую, Отечественную войну.

Не сломлен их дух и поныне,
Как прежде они в строю
В России, Казахстане, 
Белоруссии, на Украине,
Как в ту далёкую, народную войну.
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Дай Бог им крепкого здоровья
На долгие и долгие года,
Благодаря пролитой ими крови
Живёт свободная наша страна!

Валентина Костыра, 
член КЛП «Сияние Югры» при ГОО 

«Пресс-центр «СемьЯ», 2014 г.

Посвящается любимому мужу
Иванову Фёдору Кузьмичу

Берёза белая, что ты наделала:
Распорядилась моей судьбой.
Я без любимого с детьми осталась,
Я – без любимого, бедной вдовой.
Жила я с ним, была счастливою,
Но счастье быстро прошло тропой.
Я вспоминаю тебя, любимый мой,
Тебя любимый, тебя родной.
И сколько б я тебя ни помнила,
Ты не вернёшься к нам домой.
Платочком высушу слезу горючую,
Но не найду я душе покой.
И часто, часто я думу думаю,
О, мой любимый, о, мой родной,
Как постучалось в дом горе горькое,
Я потеряла сон и покой...
Перед тобой не виновата я,
Ведь всю войну тебя ждала,
Ждала, когда домой вернёшься ты,
Как бы я счастлива с тобою была.
Уплыло всё, как воды вешние,
Тебя забыть я не смогла.
И не забуду те дни счастливые,
Когда с тобою я жила.
Уже прошло так много времени.
Не знаю, сколько ещё пройдёт,
Но боль, пронзившая сердечко бедное,
Со мной останется и не уйдёт.

Евдокия Александровна Иванова,
член ГОО «Ветеран»

г. Лангепас, 1989 г.

Так бывает…

Танюше было только пять.
Ребёнок малый, несмышлёный
Читать учился и считать,
Ведь скоро нужно было в школу.

Но повернулось время вспять.
Отец пришёл домой печальный,
Сказал, что нужно уезжать
И трудно будет изначально…

Мы папу ждали всей семьёй
И очень часто письма слали,
Чтобы вернулся он домой
И впредь чтоб был он только с нами.

Но время шло. Отца всё нет.
И, ночи проводя слезами,
Мать на работу утром шла
Часам к пяти, без опозданий.

Была голодная война,
Январь сорок второго года.
В один из вечеров тогда
Мать не пришла домой с работы.

С тех пор мы жили, как могли,
И деть куда себя не знали,
Когда фашистские войска
Народ невинный истребляли.

Мы жили каждый день мечтой
О светлом будущем и мире.
И очень радовались все,
Узнав, что наши победили!

И в этой суете людской
Письмо мне в руки передали:
Отец: «Скоро вернусь домой.
Люблю. Целую. Обнимаю».

Анжела Меркушева, 
студентка группы 4РЭ20 

ЛанНТ (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ»
г. Лангепас
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Воспоминание

Сегодня День Победы! Праздник весны,
Конец жестокой фашистской войны.
На гимнастёрках медали блестят,
О доблестных подвигах нам говорят.

Миллионы людей потеряла страна.
Забыть такое не в силах она.
В каждый дом вошла грядой
Смерть жестокая с войной.

Прошу я вас сегодня встать,
Минутой молчания честь отдать,
Вспомнить ещё раз те дни,
Когда друзей потеряли вы.

Тогда тяжёлые шли бои:
На Курской дуге воевали вы,
Кровью всю землю залили,
Но атаку всё же отбили.

Строчили пулемёты,
Стреляли миномёты,
Десант спешил и шла пехота,
За нею танковая рота.

Солдаты, не жалея жизни,
В атаку поднимались
И из последних сил
За Родину сражались!

Изнемогая от тяжёлых ран,
Тихонечко стонали,
Но боевое знамя всё ж
Из рук не выпускали.

Земля пылала вся в огне,
Дрожала и тряслась от боли.
Сказать хотела нам она:
«За что же мне такая доля?».

Устал, солдат, нет сил сражаться?
Родную землю обнял ты,
Чтобы немного сил набраться,
Чтоб в смертный бой опять идти.

Но в ту свободную минуту –
Хоть на мгновенье помечтать:
Увидеть лица самых близких
И строки нежные писать.

Представить дом, жену и сына,
Родителей преклонных лет.
За них, родных, найдутся силы.
Тебе, фашист, держать ответ!!!

Беги, злодей, с земли ты нашей,
Ведь силы есть у нас ещё.
Здесь места нет врагам проклятым!
Дадим отпор мы горячо.

За Родину, за Сталина пойдём!
Надолго вам запомнится приём.
Покажем кузькину вам мать,
Чтоб больше не хотелось воевать…

Вот так примерно всё и было…
Опять грудь чем-то вдруг пронзило.
Нет больше многих боевых друзей тех лет;
Одни медали нам несут тот страшный след.

Хоть много лет уж нет войны,
Но отзвуки её в душе слышны.
Боль каждый раз пронзает душу:
Рассказы тяжело нам слушать.

Живите, здравствуйте, родные ветераны!
Поклон вам низкий до земли!!!
Спасибо все сегодня скажем
За то, что землю сберегли!   

Ольга Козлова,член КЛП «Сияние Югры»
при ГОО «Пресс-центр «СемьЯ», 2013 г.
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Наше наследие

Я – сибирячка  в первом поколении. Корни моей семьи на юге Украины, 
в Запорожье. Каждое лето мы приезжаем сюда к бабушке, ходим на днепровские пляжи 
и непременно всей многочисленной семьёй перебираем домашние архивы. Вот 
солдатский аттестат прадедушки Афанасия Мусиевича Мисюры. Он очень хорошо 
сохранился, потому что им почти не пользовались: не много можно было на него купить 
продуктов – литр молока и полбуханки чёрного хлеба один раз в месяц. Но ценна сама 
забота о семье, которую проявлял фронтовик. Афанасию Мусиевичу повестка на фронт 
пришла летом 1941 года, когда ему было двадцать пять лет. Он служил в пехоте, в 
буквальном смысле прошел всю войну, был ранен. Вернулся домой в 1945 году с осколком 
в груди и проносил его до самой смерти – до 1961 года. 

А вот фронтовые письма другого прадедушки, Ивана Николаевича Шестакова. 
Иногда в складках фронтовых треугольников попадаются крупинки земли. Откуда она? 
Белосток или Минск, Ржев или Вязьма, Можайск или Курск, Смоленск или Орша? Ответ 
можно найти в датах, которые читаются в истёртых уголках писем, написанных 
торопливым неровным почерком. Иван Николаевич был связистом на Западном фронте. 
Его работа была чрезвычайно необходимой и опасной: под свист снарядов, под прицелом 
вражеских снайперов он прокладывал кабели, по которым передавалась важная 
информация о дислокации противника. Ивана Николаевича тоже сохранила судьба: 
остался живым, встретил Победу  в Кенигсберге.

Задумчиво перебираю ткань кисета, принадлежавшего дедушке моего папы  – Павлу 
Рыжему. В начале Великой Отечественной войны он был водителем «полуторки», 
обслуживавшей пехоту. Как и всех фронтовиков, его на каждом шагу подстерегала смерть: 
обстрел с воздуха, с земли, въезд на минное поле… Позже дедушка ушел в партизанский 
отряд в киевские леса. Он заслужил множество наград. К мирной жизни прадедушка 
Павел, живой и невредимый, вернулся после освобождения Киева в 1943 году. 

Но больше всего у нас памятных вещей от прабабушки Натальи Васильевны 
Мисюра (Смородиновой). Это не документы – кухонная утварь. Иногда мы даже 
пользуемся мисочками и стаканчиками (так хочется прикоснуться к истории!), которые 
служили бабушке Наташе и во время оккупации Запорожья, и после войны, когда она 
накрывала столы для гостей, пришедших поздравить с возвращением с фронта её мужа - 
Афанасия Мусиевича Мисюру. Моя прабабушка Наталья Васильевна перед войной, как 
и многие её ровесники, обучалась в аэрокружке, умела не только держать штурвал, но
 и выполнять «бочку» и «мертвую петлю». Занятия по пилотированию она любила больше, 
чем свою работу: иногда даже клала нагретую соль под кофту, чтобы подумали, что у неё 
поднялась температура, и отпустили домой, а сама мчалась в аэроклуб и отрабатывала 
лётные фигуры. Кто знает: попади на фронт, осталась бы в живых Наталья Васильевна?.. 
Бог сохранил жизнь прабабушке Наталье: родив перед войной троих детей, в том числе 
и мою бабушку, она не пошла воевать.

… Не всем выпало такое счастье, как нашей семье - кормильцы вернулись домой, 
в свои семьи. Благодаря их воспоминаниям мы многое знаем о войне и о героях, которые 
ценой своей жизни добыли нам мир. Для нас семейные реликвии – не только 
вещественная память о наших предках. Это память об истории могучей страны 
и о Великой Отечественной войне. Память, которую мы завещаем нашим детям и внукам.

Анна Рыжая, обучающаяся к/о «Азбука журналистики»
 ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», 2019 г.
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 Вернувшиеся из забвения

 В этом разделе представлены данные о 179 воинов Красной Армии, павших в годы 
Великой Отечественной войны. Их останки были подняты на местах былых боёв 
и захоронены с отданием последних почестей на воинских кладбищах. Эта работа была 
проведена с 1998 по 2019 годы обучающимися клубного объединения «Обелиск» 
Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки 
детей и молодёжи» под руководством педагога дополнительного образования 
Константина Михайловича Страхова.
 Часть этих данных, порой неполных, установлена по обнаруженным во время 
проведения экспедиций медальонам, документам, боевым наградам и личным вещам 
погибших. Часть информации была восстановлена в результате исследовательской 
работы лангепасских поисковиков в Центральном архиве Министерства обороны 
Российской Федерации.  
        

Историческая справка
        
 Поисковый клуб «Обелиск» создан в феврале 1998 года по инициативе 
Константина Михайловича Страхова и при активном содействии отдела по делам 
молодежи администрации города.
 За годы работы клуба организовано и проведено  экспедиций на места былых 39
боёв Великой Отечественной войны в Новгородскую, Ленинградскую, Брянскую 
и Волгоградскую области. В экспедициях приняли участие многие из них 167 подростков, 
– неоднократно. Поисковые работы велись и на территории Украины в Донецкой 
и Харьковской областях.  проводилась архивно-исследовательская работа Восемь раз
в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. 
 При непосредственном участии поискового клуба «Обелиск» подняты и 
захоронены с отданием последних почестей останки и командиров Красной 2711 бойцов 
Армии. Восстановлены имена инов. Найдены и оповещены о местах настоящих 179 во
захоронений родственники и офицеров, числившихся пропавшими без вести. 91 солдат 
В Центре спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодёжи создан 
военно-исторический музей «Боевой Славы», в котором хранится более понатов  2000 экс
и боевых реликвий. Совместно с телекомпанией «Простор» создан документальный 
фильм о деятельности клуба «Обелиск», который в 2005 году на Всероссийском конкурсе 
документальных фильмов военно-патриотической тематики в номинации «Александр 
Матросов» занял  I место.
 Поисковый клуб «Обелиск» активно участвует в городских и окружных 
мероприятиях военно-патриотического направления, благотворительных акциях, 
конференциях молодых исследователей, тесно сотрудничает с общественными 
организациями города, поисковыми формированиями других городов России и Украины. 
 Выпускники клуба достойно прошли и проходят службу в рядах Российской армии 
и силовых структурах, успешно обучаются в высших учебных заведениях России. 
 За активное участие в поисковой работе обучающиеся клубного объединения 
«Обелиск» были награждены медалями, почётными знаками, благодарственными 
письмами, грамотами, ценными подарками. Министерством обороны России 
сорок два обучающихся награждены знаком  «За активный поиск»,семь обучающихся 
и заведующая музеем В.В. Страхова – знаком «За отличие в поисковом движении» 
III степени.
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№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Воинское 
звание, 
должность, 
воинская 
часть

Год и место 
рождения

Каким 
РВК 
призван

Адрес семьи Где и когда найден Дата 
гибели

Дата и место 
захоронения

Источник 
информации

Проведённая 
работа, 
её результаты

1 Краснопёров 
Николай 
Егорович

рядовой 1901 г.
Молотов-
ская обл.,
Фокинский  
р-н,
д. Сорапулка

Фокинс-
кий РВК

Молотовская обл.,
 Фокинс- кий р-н,
д. Сорапулка;
жена:
Краснопёрова Александра 
Александровна

Новгородская обл., 
Чудовский р-н, 
10 км западнее 
д. Глушица;  
май 1998 г.

янв.- 
февр.
1942 г.

08.05.1998 г.
Новгородская 
обл.,      
Чудовский р-н,
д. Мясной Бор

медальон данные переданы 
в штаб  
Экспедиции 
«Долина»;
найдены 
родственники

2 Тясин 
Дмитрий 
Павлович

сержант, 
командир 
орудия 
3 батареи
367 ПАП
РГК

1913 г. 
Казахская 
ССР, 
г. Кустанай

Троицкий 
РВК 
Челябин-
ской обл. 
1.12.1941г.

Казахская ССР, г. Кустанай Ленинградская обл., 
г. Луга;
руины дома; 
июнь 1998 г.

14.02.
1944 г.

05.07.1998 г.
г. Луга; 
Мемориал 
Павших Героев

надпись на 
портсигаре:
«Тясин 
Д.П.»,
рисунок 
танка, 
знамени,
ордена; 
данные 
ЦАМО

остался жив;
награждён 
орденом Красной 
звезды в 1943 г., 
медалью «За 
отвагу» и 
орденом Красной 
Звезды в 1945 г., 
орденом 
Отечественной 
войны II степени 
в 1985 г.; умер
в 1993 г.

3 Востин И.В. 367 ПАП
РГК

Ленинградская обл., 
г. Луга;
руины дома; 
июнь 1998 г.

14.02.
1944 г.

05.07.1998 г.
г. Луга; 
Мемориал 
Павших Героев

надпись на 
портсигаре: 
«Востин 
И.В., 
Волховский 
фронт.
1941-1943»

данные переданы 
п/о  «Лужский 
рубеж»; 
в ЦАМО 
отсутствует

4 Игнатов К. Харьковская обл., 
г. Новославянск. 
ул. Железнодорожная, 28

Донецкая обл.,
Славянский р-н, 
4 км севернее
 с. Долина4 
август 1998 г.

1942-
1943 г.

06.09.1998 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
c. Долгенькое

надпись на 
зажигалке

в ЦАМО и 
«Книге Памяти» 
отсутствует; 
отправлен 
запрос; 
родственники
не найдены

Книга Памяти
поискового клуба «Обелиск»
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5 Шарапов
Цыренджап
Джорджи-
евич

рядовой,
автоматчик
271 ГСП
88 ГСД

1902 г.
Бурят-
Монгольская 
АССР,
Силингин-
ский р-н,
Иргойский 
с/с,
к/з Улан-
Утыпга

Силингин-
ский
РВК

Бурят-Монгольская АССР,
Силингинский р-н,
Иргойский с/с,
к/з  Улан- Утыпга;
отец: Шарапов Ханз

Донецкая обл.,
Славянский р-н,
6 км севернее
с. Долина; 
август 1999 г.

03.08.
1943 г.

06.09.1999 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н.,
с. Богородичное

забытое 
захоронение 
9 человек; 
медальон;
данные 
ЦАМО

благодаря работе 
в ЦАМО 
установлены 
данные ещё 
8 человек; 
отправлен 
запрос; занесён 
в «Книгу 
Памяти»; 
родственники
 не найдены

6 Читалин 
Сергей 
Иванович

 рядовой,
автоматчик
271 ГСП
88 ГСД

1922 г.
г. Ташкент

Фрунзен-
ский РВК 

г. Ташкент, 
Фрунзенский  р-н.,
 ул. Шота Руставели №15;
родных нет

Донецкая обл.,
Славянский р-н,
6 км севернее
с. Долина; 
август 1999 г.

03.08.
1943 г.

06.09.1999 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н.,
с. Богородичное

забытое 
захоронение 
9 человек; 
медальон 
Шарапова 
Ц.Д.;
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
занесен 
в «Книгу 
Памяти»; 
родственники
не найдены

7 Ракматов
Акрош

рядовой,
автоматчик
271 ГСП
88 ГСД

1924 г.
Узбекская 
ССР,
Самарканд-
ская  обл., 
Урутский р-н

Урутский 
РВК

Узбекская ССР,
Самаркандская обл., 
Урутский р-н,
с/с Алтынкбак;
мать: Кайхарова Кайсуп

Донецкая обл.,
Славянский р-н,
6 км севернее
с. Долина; 
август 1999 г.

03.08.
1943 г.

06.09.1999 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н.,
с. Богородичное

забытое 
захоронение 
9 человек; 
медальон 
Шарапова 
Ц.Д.;
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
ответа нет

8 Махмудов
Ибрагим

рядовой,
автоматчик
271 ГСП
88 ГСД

1924 г.
Узбекская 
ССР,
Ташкентская 
обл.,
Тайтенов-
ский р-н

Тайтенов-
ский РВК

Узбекская ССР,
Ташкентская обл., 
Тайтеновский р-н, 
с/с Тайтенов; 
отец: Атадинов Махмед

Донецкая обл.,
Славянский р-н,
6 км севернее
с. Долина; 
август 1999 г.

03.08.
1943 г.

06.09.1999 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н.,
с. Богородичное

забытое 
захоронение 
9 человек; 
медальон 
Шарапова 
Ц.Д.;
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
ответа нет

9 Геркаев 
Дарум

рядовой,
стрелок
271 ГСП
88 ГСД 

1924 г.
Узбекская 
ССР,
Самарканд-
ская обл.,
Постарган-
ский р-н 

Постар-
ганский 
РВК

Узбекская ССР,
Самаркандская обл.,
Постарганский р-н, 
к/з Чапаева;
мать: Бабаева Кумуш

Донецкая обл.,
Славянский р-н,
6 км севернее
с. Долина; 
август 1999 г.

03.08.
1943 г.

06.09.1999 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н.,
с. Богородичное

забытое 
захоронение 
9 человек; 
медальон 
Шарапова 
Ц.Д.;
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
ответа нет



10 Фаткулисла-
мов 
Атмалислам

рядовой, 
автоматчик
271 ГСП
88 ГСД 

1903 г. 
Башкирская  
АССР, 
Кушкарев-
ский р-н

Кушка-
ревский 
РВК

Башкирская  АССР, 
Кушкаревский р-н, 
Гороновский с/с, 
д. Гумерова;
жена: Рабина

Донецкая обл.,
Славянский р-н, 
6 км севернее
с. Долина; 
август 1999 г.

03.08.
1943 г.

06.09.1999 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н, 
с. Богородичное

забытое 
захоронение 
9 человек; 
медальон 
Шарапова 
Ц.Д.;
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
занесён
в «Книгу 
Памяти»; 
родственники
 не найдены

11 Уманский
Семен 
Иосифович

сержант,
командир
мин. отд.
271 ГСП
88 ГСД  

1924 г.
Киргизская 
ССР,
Ферганская 
обл., 
ст. Федчеино

Сталин-
ский ГВК 
КССР

Киргизская ССР,
Ферганская обл.,
ст. Федчеино; 
отец: Иосиф Ильич

Донецкая обл.,
Славянский р-н, 
6 км севернее
с. Долина; 
август 1999 г.

03.08.
1943 г.

06.09.1999 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н, 
с. Богородичное

забытое 
захоронение 
9 человек; 
медальон 
Шарапова 
Ц.Д.;
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
ответа нет

12 Крупин 
Михаил 
Кереевич

сержант,
командир
мин. отд.
271 ГСП
88 ГСД 

Мордовская 
АССР, 
Рибинский 
р-н

Рибинский 
РВК

Мордовская АССР, 
Рибинский р-н, 
с. Дульдино;
жена: Варвара Сталыповна

Донецкая обл.,
Славянский р-н, 
6 км севернее
с. Долина; 
август 1999 г.

03.08.
1943 г.

06.09.1999 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н, 
с. Богородичное

забытое 
захоронение 
9 человек; 
медальон 
Шарапова 
Ц.Д.;
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
ответа нет

13 Смиркянов
Владимир
Константи-
нович

сержант,
заместитель 
командира 
пул.  отд.
271 ГСП
88 ГСД

Казахская 
ССР,
г. Кайлым 

Нуподский 
РВК

Казахская ССР, г. Кайлым;
сестра: Нина Константи-
новна.

Донецкая обл.,
Славянский р-н, 
6 км севернее
с. Долина; 
август 1999 г.

03.08.
1943 г.

06.09.1999 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н, 
с. Богородичное

забытое 
захоронение 
9 человек; 
медальон 
Шарапова 
Ц.Д.;
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
будет занесён 
в «Книгу 
Памяти».

14 Бдиев Д.Ю. Харьковская обл.,
Изюмский р-н,
1км  юго-зап.
 с. Заводы;
август 1999 г.

авг.
1943 г.

20.08.1999 г.
Харьковская 
обл.,
Изюмский р-н,
с. Ковалевка

надпись 
на компасе: 
«Бдиев 
Д.Ю.»

данных 
в ЦАМО нет

2
2
7
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15 Хайруллин
Файзула

рядовой 
22 отд. гв. 
мотострел-
ковой 
разведроты
25 ГСД 

1922 г. 
Татарская
АССР,
Дубиязский 
р-н,
д. Турнояз

Дубьяз-
ский
РВК

Татарская
АССР,
Дубиязский р-н,
д. Турнояз;
отец: Хабибуллин  Хайрула

Харьковская обл.,
Изюмский р-н,
бывшая д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл.,
Изюмский р-н
c. Долгенькое

забытое 
захоронение 
21 человека; 
медаль 
«За боевые 
заслуги»  
№325539; 
данные 
ЦАМО

благодаря работе 
в ЦАМО уста-
новлены данные 
ещё 20 человек, 
снята копия 
с наградного 
листа; отправлен 
запрос; в «Книгу 
Памяти» занесён; 
найдены 
родственники

16 Гусев
Александр
Тихонович

рядовой  
22 отд. гв. 
мотострел-
ковой 
разведроты
25 ГСД 

1923 г.
 г. Пенза

Пензен-
ский РВК

г. Пенза, ул. Райки Пролом, 
д.126, кв.1

Харьковская обл.,
Изюмский р-н,
бывшая д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл.,
Изюмский р-н
c. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

награждён 
медалью
«За отвагу»; 
отправлен 
запрос;
данные в  РВК 
отсутствуют

17 Иванов 
Александр 
Иванович

рядовой 
22 отд. гв. 
мотострел-
ковой 
разведроты 
25 ГСД

1916 г.
Чувашская 
АССР,
Альковский
р-н, 
д. Шиуши

Чебоксар-
ский РВК

Чувашская АССР,
Альковский р-н,
д. Шиуши

Харьковская обл.,
Изюмский р-н,
бывшая д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл.,
Изюмский р-н
c. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
в «Книгу 
Памяти» занесён

18 Щепин 
Александр 
Александ-
рович

старшина, 
санинструк-
тор 22 отд. 
гв. 
мотострел-
ковой 
разведроты 
25 ГСД

1917 г.
Омская обл., 
Тюменский 
р-н,
д. Тороснин-
ка

Тюмен-
ский РВК

Омская обл.
Тюменский р-н, 
д. Тороснинка;
отец: Щепин Александр 
Александрович

Харьковская обл.,
Изюмский р-н,
бывшая д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл.,
Изюмский р-н
c. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

награждён 
медалью 
«За отвагу»; 
отправлен  
запрос; 
в «Книгу 
Памяти»
занесён;
родственники 
умерли
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19 Паранцев
Алексей
Васильевич

сержант, 
ком. отд. 
22 отд.  гв.
мотострел-
ковой 
разведроты
25 ГСД

1919 г.
Вологодская
обл.,
Сокольский 
р-н

Соколь-
ский РВК

Вологодскаяобл.,
Сокольский р-н.
Свердловский c/с,
д. Б- Кривец;
сестра: Морозова Ефиния 
Васильевна

Харьковская обл.,
Изюмский р-н, 
бывшая
 д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

награждён 
орденом Красной 
Звезды и 
медалью 
«За отвагу»; 
отправлен 
запрос;
в «Книгу 
Памяти»
занесён;
родственники 
умерли

20 Булгаков
Иван
Васильевич

старший 
сержант, 
зам. ком. 
взвода 22 
отд. гв.
мотострел-
ковой 
разведроты
25 ГСД

1913 г.
Горький,
Сормовский 
с/с

Сормов-
ский РВК

г. Горький, Сормовский с/с,                      
ул. Замкнутая, д.23 кв.23;
жена: Суворова Тайра
Фоминишна

Харьковская обл.,
Изюмский р-н, 
бывшая
 д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

награждён 
орденом Красной 
Звезды 
и медалью 
«За отвагу»;
отправлен 
запрос;
занесён 
в  «Книгу 
Памяти»

21 Медведев
Анатолий
Фёдорович

сержант, 
ком.  отд. 
22 отд. гв.
мотострел-
ковой 
разведроты
25 ГСД

1922 г.
Тульская 
обл.,
Детчинский
р-н 
(ныне 
Калужская 
обл.)

Детчин-
ский РВК

Тульская обл.,
Детчинский  р-н, 
Верховенский с/с ,
д. Мишино;
отец: Медведев Федор
Филиппович

Харьковская обл.,
Изюмский р-н, 
бывшая
 д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
занесён 
в  «Книгу 
Памяти»

22 Шабрин
Михаил
Петрович

сержант,
санинструк-
тор 22 отд. 
гв. мото-
стрелковой
разведроты
25  ГСД

1920 г.
г. Уфа

Жданов-
ский РВК
г. Уфа

г. Уфа, Тобольский пер-к, 
д.1;
отец: Шабрин Петр 
Макарович

Харьковская обл.,
Изюмский р-н, 
бывшая
 д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

награждён 
медалью 
«За боевые 
заслуги»;
отправлен 
запрос;
занесён 
в  «Книгу 
Памяти»
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23 Ищенко 
Иван 
Яковлевич

старший
сержант,  
зам. ком. 
взвода 22 
отд. гв. 
мото-
стрелковой 
разведроты 
25 ГСД

1918 г.
Днепропет-
ровская обл.,
Томоковский
р-н 

Томоков-
ский РВК 

Днепропетров-ская  обл., 
Томоковский  р-н,  
с. Томоковка;
отец: Ищенко Яков  
Петрович

Харьковская обл., 
Изюмский р-н, 
бывшая 
д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
занесён 
в  «Книгу 
Памяти»;
родственники 
не найдены

24 Колесников
Дмитрий
Максимович

старшина, 
зам. ком.
взвода 22 
отд.гв. 
мото-
стрелковой 
разведроты
25 ГСД

1915 г.
г. Омск

Омский
РВК

г. Омск, 
13-я линия, д.1; мать: 
Колесникова
Ольга Андреевна

Харьковская обл., 
Изюмский р-н, 
бывшая 
д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; будет 
занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
родственники 
умерли

25 Буторин
Дмитрий
Яврентиевич

старший
сержант,
радист 
22 отд. гв.
мотострел-
ковой 
разведроты 
25 ГСД

1921 г.
Кировская 
обл.,
Богородский
р-н

Богород-
ский РВК

Кировская обл.,
Богородский  р-н,
д. Шапильт;
мать:Буторина Дарья 
Николаевна 

Харьковская обл., 
Изюмский р-н, 
бывшая 
д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
родственники
не проживают

26 Гришанов
Николай
Васильевич

рядовой
22 отд.  гв.
мотострел-
ковой 
разведроты 
25 ГСД

1922 г.
Калининская 
обл.,
Краснохолм-
ский р-н

Красно-
холмский
РВК

Калининская обл., 
Краснохолмский р-н  
Пушиловский с/с, 
д. Бабино; 
мать: Гришанова
Евдокия Николаевна

Харьковская обл., 
Изюмский р-н, 
бывшая 
д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
занесён 
в «Книгу 
Памяти»
.
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27 Белянин
Николай 
Васильевич

рядовой 
22 отд. гв. 
мотострел- 
ковой 
разведроты 
25 ГСД

1923 г.
Ярославская 
обл.,
Талический 
р-н

Таличес-
кий РВК

Ярославская обл., 
Талический р-н, 
д. Шакша;
мать: Белянина Александра 
Александровна

Харьковская обл., 
Изюмский р-н, 
бывшая 
д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
занесён 
в «Книгу Памяти

28 Киров 
Николай 
Дмитриевич

рядовой 
22 отд. гв. 
мотострел- 
ковой 
разведроты 
25 ГСД 

1923 г.
Чкаловская 
(ныне 
Оренбургска
я) обл.,
Перволадски
й р-н

Горьков-
ский 
автозавод

Чкаловская обл., 
Перволадский р-н, 
д. Филипповка;
мать: Кирова Анна 
Егоровна

Харьковская обл., 
Изюмский р-н, 
бывшая 
д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;   
ответа нет

29 Блоха
Николай 
Павлович

рядовой 
22 отд. гв. 
мотострел- 
ковой 
разведроты 
25 ГСД

1923 г.
Полтавская 
обл., 
Хорольский  
р-н

Капутский 
РВК

Полтавская обл., 
Хорольский р-н,
с. Вишняки; 
мать: Кирий Ефасина 
Васильевна

Харьковская обл., 
Изюмский р-н, 
бывшая 
д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;   
будет занесён 
в «Книгу 
Памяти»; 
родственники 
умерли

30 Недорезов 
Михаил 
Фёдорович

рядовой 
22 отд. гв. 
мотострел- 
ковой 
разведроты 
25 ГСД

1924 г.
Чкаловская 
(ныне 
Оренбургска
я) обл., 
Новоорский 
р-н

Борзинс-
кий РВК 
Читинс-
кой обл.

Чкаловская  обл., 
Новоорский  р-н, 
с. Новоорсково; 
мать: Недорезова 
Александра Ивановна

Харьковская обл., 
Изюмский р-н, 
бывшая 
д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;   
ответа нет



2
3
2

31 Питинов
Павел
Васильевич

рядовой 
22 отд. гв. 
мотострел- 
ковой 
разведроты 
25 ГСД 

1921 г.
Орджони-
кидзевский 
(ныне 
Ставрополь-
ский) край, 
Ворошилов-
ский  р-н

Михаи-
ловский 
РВК

Орджоникидзевский край, 
Ворошиловский р-н,
с. Татарское;
дядя: Питинов Сергей

Харьковская обл., 
Изюмский р-н, 
бывшая 
д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

оправлен запрос;  
найдены 
родственники

32 Гуц 
Виктор 
Иванович

рядовой 
22 отд. гв. 
мотострел-
ковой 
разведроты 
25 ГСД

1922 г.
Карагандин-
ская обл., 
Тельманский  
р-н

Тельман-
ский  РВК

Карагандинская обл.,
Тельманский р-н,  п. № 13; 
отец: Гуц Иван Петрович 

Харьковская обл., 
Изюмский р-н, 
бывшая 
д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
будет занесён 
в «Книгу 
Памяти»

33 Сабитов 
Юсуф 
Хасимутди-
нович

рядовой 
22 отд. гв. 
мотострел-
ковой 
разведроты 
25 ГСД

Читинская 
обл.,
г. Бален

Горьков-
ский РВК
Читинской
обл. 

Читинская обл., 
г. Бален, 2-я, 
Горняцкая 4/1;
мать: Сабитова Газиза

Харьковская обл., 
Изюмский р-н, 
бывшая 
д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
ответа нет

34 Кузнецов 
Павел 
Петрович

рядовой 
22 отд. гв. 
мотострел-
ковой 
разведроты 
25 ГСД

1914 г.
Новосибирс-
кая (ныне 
Кемеров-
ская) обл., 
ст. Тайга

Талгин-
ский РВК

Новосибирская обл., 
ст. Тайга,
ул. Кирпичная, д. 10;
отец: Кузнецов Егор 
Петрович

Харьковская обл., 
Изюмский р-н, 
бывшая 
д. Пасека;
август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл., 
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
родственники
выбыли



2
3
3

35 Токарев 
Илья 
Николаевич

рядовой 
22 отд. гв. 
мотострел-
ковой 
разведроты 
25 ГСД 

1914 г.
г. Москва 

Ленин-
ский РВК
г. Казань

г. Москва,
Хорошевское шоссе, 
Терехово, д. 78; 
отец:Токарев Николай
Фёдорович

Харьковская обл.,
Изюмский р-н,                           
бывшая 
д. Пасека. 
Август 1999 г.

16.08.
1943 г.

20.09.1999 г.
Харьковская 
обл.,
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

забытое 
захоронение
 21  воина. 
Медаль 
«За боевые 
заслуги»  
Хайруллина 
Файзулы; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
родственники
выбыли

36 Шульц 
Фердинант
Игнатович

красно-
армеец
236 СП
106 СД

1892 г.
Ростов-на-
Дону

Тамбовская обл., ЮВЖД,
ст. Токаревка,
Красивский  с/с,  
д. Павловка,
Егупов 
Тимофей
Ларионович

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
 77  воинов; 
медальон;
«Книга 
Памяти»
Тамбовской 
обл.

занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
отправлен 
запрос; найдены 
родственники

37 Каримов 
Ахат 
Хасанович

рядовой 
236 СП
106 СД

1925 г.
Татарская 
АССР,
Бугульминс-
кий р-н

Бугуль-
минский 
РВК

Татарская АССР,
Бугульминский  р-н,  
д. Красногвардеец.
мать: Каримова 

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; 
занесён
в  «Книгу 
Памяти»; 
родственники не 
найдены

39 Мгиматов 
Усул

рядовой 
236 СП
106 СД

1900 г. 
Джалал-
Абадская 
обл., 
Алабукан-
ский р-н

Алабукан-
ский РВК

Джалал-Абадская обл., 
Алабуканский р-н, 
Бодокский с/с;
жена:
Мгиматова

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;       
ответа нет

40 Вяткин 
Семён 
Кононович

рядовой
236 СП
106 СД

1924 г.
Молотовская 
обл., Кудым-
карский р-н

Кудымкар-
ский РВК

Молотовская обл.,
Кудымкарский р-н, 
Ленинский с/с 

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;       
ответа нет



2
3
4

41 Ткаченко 
Павел 
Фёдорович

рядовой 
299 АП

1924 г.
Чернигов-
ская обл.,
Козяинский 
р-н

Одесский 
РВК  
Омской 
обл.

Новосибирская обл., 
г. Сталинск, 252

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен  
запрос;
ответа нет

42 Галета 
Иван 
Ефстафьевич

рядовой 
236 СП 
106 СД 

1924 г.
Новосибирс-
кая обл., 
Чулымский 
р-н

Чулым-
ский РВК

Новосибирская обл., 
Чулымский р-н, 
Пролетарский с\с; 
мать: Елена Литасовна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; 
занесён 
в «Книгу 
Памяти»

43 Новоселов 
Михаил 
Матвеевич 

рядовой 
236 СП 
106 СД

1924 г. 
Сталинград-
ская обл., 
Краснояр-
ский р-н 

Палехский 
РВК

Свердловская обл., Палех-
ский  р-н, 
пос. Октябрьский; 
мать: Прасковья 
Никаноровна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; 
родственники
не проживают

44 Шипилев 
Митрофан
Иванович

рядовой 
954 СП 
194 СП 

1905 г.
Воронежская
обл., 
Уколовский 
р-н 

Уколов-
ский РВК

Воронежская обл., 
Уколовский р-н, 
д. Заломное;
жена: Нина Петровна  

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
в списках РВК 
отсутствует

45 Кузьмин
Данил 
Григорьевич

рядовой 
175 АП
194 СД

1905 г.
Башкирская 
АССР,
Бинбулат-
ский р-н 

Бинбулат-
ский РВК

Башкирская АССР,  Бинбу-
латский р-н,  
с. Кисбень-Ивановка;
жена: Софья Лаврентьевна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; 
занесён 
в «Книгу 
Памяти»



2
3
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46 Волков 
Василий
Трофимович

рядовой 
954 СП 
194 СД

1896 г. 
Калининская
обл.,
Высоковский
р-н 
д. Алфимово

Высоков-
ский РВК

Калининская обл., 
Высоковский р-н, 
д. Алфимово;
жена: Анна Алексеевна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;  
найдены 
родственники

47 Кенжаев 
Умар

рядовой 
954 СП 
194 СД 

1910 г.
Узбекская 
ССР,
Ташкентская 
обл.,
г. Бекабад

Бекабад-
ский
РВК

Узбекская ССР,
Ташкентская  обл.,
 г. Бекабад,
ул. Рабочая, 8;
жена: Кенжаева Хайри

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен
запрос;
по адресу 
родственники 
не проживают

48 Иванов 
Сергей 
Фёдорович

ефрейтор
299 АП

1919 г.
Тульская 
обл.,
Партарский    
р-н

Алексан-
дровский 
РВК

Тульская обл.,
Партарский р-н,  
д. Арютино;
мать: Авдея Ивановна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; данные
не 
соответствуют; 
в «Книге 
Памяти» 
отсутствует

49 Михотулин 
Григорий 
Емельянович

старшина
616 СП
194 СД

1917 г.
Белорусская 
ССР, 
Могилёвская 
обл.,
Шкловский 
р-н

Шкловс-
кий РВК

Белорусская ССР,
Могилёвская обл., 
Шклов-ский р-н, 
Никитинский с/с

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
числился 
пропавшим 
без вести;
найдены 
родственики; 
будет занесён 
в «Книгу 
Памяти»

50 Халиев Абды рядовой
236 СП
194 СД

1911 г.
Узбекская 
ССР,
Ташкентская 
обл., 
Янгиюль-
ский  р-н

Янгиюль-
ский РВК
18.04.
1942 г.

Узбекская ССР,
Ташкентская обл., 
Янги-юльский р-н,
Свердловский с/с;
жена: Халиева Кураги 

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; ответа 
нет



2
3
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51 Лукьянов 
Павел 
Алексеевич

рядовой 
616 СП
194 СД

1917 г.
Чувашская 
АССР, 
Сундырский
 р-н

Сундыр-
ский РВК 
июль 
1941 г.

Чувашская АССР, 
Сундырский р-н, 
д. Лесные Хачки

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

награждён 
медалью «За 
отвагу»;
отправлен 
запрос; ответа 
нет

52 Мельников 
Иван 
Куприянович

капитан 
47О СП         
194  СД 

1911 г.
Киевская 
обл., 
Белоцерковс-
кий р-н

Называев-
ский РВК 
Омской 
обл. 
1938 г.

Киевская обл., 
Белоцерковский р-н,  
с. Быковая Гребля

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

награждён 
орденом Красной 
Звезды; 
отправлен 
запрос; ответа 
нет

53 Духовников 
Василий 
Григорьевич

рядовой 
616 СП
194 СД

1917 г.
Читинская 
обл., 
Балетский 
р-н

Балетский 
РВК

Читинская обл.,
Балетский р-н,  
с. Утина

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
занесён 
в «Книгу 
Памяти»; 
родственники 
умерли

54 Муратов 
Фархутдин

рядовой     
954  СП      
194  СД

1905 г.
Узбекская 
ССР,
г. Ленинск 

Ленин-
ский РВК 

Узбекская ССР, 
г. Ленинск,
Советская, 9;
жена:Муратова Саби 
Гайнутдиновна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; ответа 
нет

55 Кушнир 
Климентий 
Васильевич

рядовой    
236  СП    
106 СД

1919 г.
Молдавская 
ССР,
Калинин-
ский р-н

Калинин-
ский РВК

Молдавская ССР, 
Калинин-ский р-н, 
с. Пондалица;   
жена: Наталия Васильевна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; ответа 
нет



56 Протасов 
Иван 
Иванович

рядовой
 954 СП     
194  СД

1901 г.
Курская обл.,
Верхнелю-
бажский  р-н

Верхнелю-
бажский 
РВК

Курская обл., 
Верхнелюбажский  р-н,  
с. Протасовка; 
жена: Анастасия 
Фёдоровна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
занесён в «Книгу 
Памяти»;
найдены 
родственники

57 Тайбеков
Иманал

рядовой
470 СП
194 СД 

1913 г.
Киргизская 
ССР,
Фрунзенская
обл.,
Канжанский
р-н

Канжан-
ский РВК

Киргизская ССР, 
Фрунзенская 
обл.,Канжанский р-н,  
Миланд-жинский с\с;
жена: Тайбекова
Пантжан

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос.
занесён 
в “Книгу 
Памяти”; 
родственники 
не проживают

58 Эссенов 
Какабай

рядовой
1203 СП
194 СД

1922 г.
Туркменская 
ССР, 
Ашхабадская 
обл.,
с. Алихабад

Алихабад-
ский РВК 
08.1941 г.

Ашхабадская обл.,
с. Алихабад

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; по 
«Книге Памяти» 
пропал без вести 
в 1943 г.

59 Чудинов 
Иван 
Алентьевич

старший 
сержант
954 СП
194 СД

1922 г.
Челябинская 
(ныне 
Курганская) 
обл.,
Шатровский   
р-н

Шатров-
ский РВК

Челябинская обл.,
Шатровский   р-н,
с. Шатрово;
мать:
Полина
Зиновьевна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; по 
«Книге Памяти» 
Курганской 
области  погиб в 
бою 28.08.1942 
г.; похоронен: 
Брянская обл. 
Комарический  
 р-н,
п. Первомайский, 
в\ч,  п\п 29580 Р

60 Чарыев 
Карбан-
турды

рядовой
954 СП
194 СД

1909 г.
Туркменская 
ССР,
Ашхабадская 
обл., 
Теджен- 
ский р-н

Теджен-
ский РВК

Туркменская ССР,
Ашхабадская обл.,
Тедженский р-н

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; по 
«Книге Памяти»
пропал без вести
в 1943 г.
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61 Расщупкин
Михаил
Григорьевич

рядовой
954 СП
194 СД

1899 г.
Курская обл.,
Щигровский   
р-н

Щигров-
ский РВК

Курская обл.,
Щигровский   р-н, 
Калинов-ский с/с;
жена: Ольга Петровна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

занесён в «Книгу 
Памяти» занесён; 
отправлен 
запрос;
родственники 
выбыли

62 Наумов
Филипп
Васильевич

рядовой
954 СП
194 СД 

1900 г.
г. Куйбышев

Куйбы-
шевский
РВК

г. Куйбышев,
ул. Кооперативная,  208;
жена: Клавдия Михайловна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; 
ответа нет

63 Громов
Владимир
Иванович

младший 
сержант 
954 СП
194 СД

1924 г.
Мордовская
АССР, 
Ардатский 
р-н

Ардат-
ский  РВК 
13.08.
1941г.

Мордовская АССР,
Ардатский р-н,
с. Трепалово;
мать: ЕвдокияИвановна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

награждён 
орденом Красной 
Звезды; 
отправлен
запрос;
будет занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
найдены 
родственники

64 Рсушенов
Нугамез

рядовой
470 СП
194 СД

1915 г.
Гурьевская
обл.,
Джлойка-
сынский р-н

Джлойка-
сынский 
РВК

Гурьевская обл., 
Джлойкасынский р-н,
Калининский с/с;
жена: Рсушенова Балис

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; будет 
занесён
в «Книгу 
Памяти»

65 Ивченко
Григорий
Лукич

рядовой
470 СП
194 СД

1912 г.
Краснодарс-
кий край,
Ярославский
р-н

Ярослав-
ский РВК

Краснодарский край, 
Ярославский   р-н, 
ст. Махлевская;
жена: Марья Ивановна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; будет 
занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
найдены 
родственники
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66 Балин
Табылда

рядовой
470 СП
194 СД

1892 г.
Ойратская 
АО,
Усть-
Канский 
р-н

Усть-
Канский 
РВК

Ойратская АО, 
Усть- Канский  с\с;
жена: Балина Чычкан

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
будет занесён
в «Книгу 
Памяти»; 
найдены 

67 Захаров 
Виктор 
Иванович

рядовой
470 СП
194 СД 

1923 г.
Башкирская 
АССР,
Миляузов-
ский р-н

Миляу-
зовский 
РВК

Башкирская АССР,
Миляузовский р-н,
 Зергановский с/с

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
занесён 
в «Книгу 
Памяти» 

68 Стародубов 
Егор 
Савельевич

рядовой     
954  СП     
194 СД

1894 г.
Курская обл., 
Обоянский 
р-н

Обоян-
ский РВК

Курская обл.,
 Обоянский р-н, 
с. Шнирово; 
жена: Татьяна Филипповна 

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
занесён 
в «Книгу 
Памяти»; 
найдены 
родственники

69 Григорьев 
Василий 
Павлович

рядовой
470 СП
194 СД

1904 г.
Ростовская 
обл., 
Октябрьский  
р-н

Шахтин-
ский РВК

Ростовская обл., 
Октябрьский  р-н, 
х. Бахмутовка; 
Григорьева Агрофена Ак. 

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
в «Книге 
Памяти» 
числился пропав- 
шим без вести; 
найдены 
родственники

70 Лёвин 
Егор 
Ефимович 

рядовой    
616 СП      
106 СД

1913 г.
Ивановская 
обл., 
Ковровский 
р-н

Ковров-
ский РВК

Ивановская обл., 
Ковровский 
р-н, Мелеховский с/с; 
жена: Лёвина Евдокия

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; 
родственники 
умерли
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71 Исаев 
Иван 
Фёдорович 

рядовой     
470 СП      
194 СД

1909 г.
Курская обл., 
Стрелецкий 
р-н

Стрелец-
кий РВК

Курская обл., 
Стрелецкий  р-н, 
д. Желаевка; 
жена: Катупина Степанина 
Ал.

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; 
родственники 
не проживают

72 Степанов
Василий
Павлович

рядовой     
470 СП      
194 СД
 

1904 г.
Якутская
АССР,
Орджони-
кидзевский 
р-н

Орджони-
кидзев-
ский РВК

Якутская АССР,
Оджоникидзевский р-н,
п. Джельнанский;
жена: Евдокия Николаевна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
найдены
родственники

73 Алимов
Косым
Холимович

рядовой
1203 СП
194 СД

1908 г.
Татарская 
АССР,
Казанская 
обл., 
Буинский 
р-н

Буинский 
РВК

Татарская АССР,
Казанская обл.,
Буинский р-н
 д. Адав-Тулумбаево;
жена: Алимова Холима

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
будет занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
найдены 
родственники 

74 Тяпкин
Сергей
Иванович

рядовой
954 СП
194 СД

1918 г.
г. Тула

Куркинс-
кий РВК

Тульская обл.,
Куркинскийр-н, 
д. Скена; 
мать: Мария Ивановна 

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
родственники
не проживают

75 Панов
Иван
Александро-
вич

сержант
954 СП
194 СД

1913 г.
Челябинская
обл.,
Качканский 
 р-н

Качкан-
ский РВК

Челябинская обл., г. Пласт,
ул. Кубинская, д. 135; 
жена: Анна Егоровна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

награждён двумя 
медалями 
«За отвагу»;
отправлен 
запрос; будет 
занесён 
в «Книгу 
Памяти»; 
найдены 
родственники
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76 Чеховский
Константин
Михайлович

рядовой
470 СП
194 СД

1917 г.
Курская обл.,
Октябрьский 
р-н

Октябрь-
ский РВК

Курская обл.,
Октябрьский  р-н, 
д. Вязово;
мать: Елена Степанова

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен
запрос;
родственники
не проживают

77 Сотин
Егор 
Фёдорович

рядовой
470 СП
194 СД 

1917 г.
Курская обл.,
Ленинский 
р-н 

Курская обл.,
Ленинский  р-н,       
д. Черничина;
Марта Михайловна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен
запрос;
родственники
не проживают

78 Абдурахимов
Атахан

рядовой
470 СП
194 СД

Узбекская 
ССР,
Андижан-
ская обл., 
Избекаский 
р-н

Узбекская ССР,
Андижанская обл., 
Избекаский р-н,
с/с Коммуна;
жена: Абдурахимова 
Соодаг 

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;  
ответа нет

79 Сампаев
Фёдор 
Максимович

младший 
сержант
236 СП
106 СД

1924 г.
Молотовская 
обл., 
Белаевский 
р-н 

Белаев-
ский РВК

Молотовская обл., 
Белаевский р-н,
Ботинский с/с;
Сампаева Лукерия Аф.

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;  
ответа нет

80 Маркин
Анатолий 
Максимович

рядовой
236 СП
106 СД

1925 г.
Ивановская 
обл., 
Кольчугинс-
кий р-н

Кольчу-
гинский 
РВК

Ивановская обл., 
Кольчугинский р-н,
 д. Тухрово;
мать: Клавдия Борисовна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

занесён 
в «Книгу 
Памяти»; 
отправлен 
запрос;
родственников 
нет 
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81 Грибин 
Борис 
Васильевич

рядовой
236 СП
106 СД

1925 г.
г. Макарьев

Макарь-
евский
РВК

Костромская обл.,
г. Макарьев,
ул. Набережная д. 73; 
мать: Анна Алексеевна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;  
найдены 
родственники

82 Пешков
Константин
Симонович

рядовой
236 СП
106 СД 

1902 г.
Курская обл.
Веселовский
р-н

Веселов-
ский РВК

Курская обл.
Веселовский  р-н 
с. Ново-Моловие;
жена: Аргинина 
Фоминична

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
родственники
не проживают

83 Паникер 
Иван
Николаевич

сержант
954 СП
194 СД

1909 г.
Полтавская
обл., Золото-
ношский р-н  

Венде-
левский 
РВК 

Полтавская обл., 
Золотоношский р-н,
д. Дробивцы; 
жена: Паникер Марта

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;  
ответа нет

84 Гаврилов
Пётр
Дмитриевич

рядовой
236 СП
106 СД

1902 г.
Вологодская
обл.,
Новинский
р-н 

Новинский 
РВК

Вологодская обл., 
Новинский р-н,
Лейденский с\с; 
мать: Соломанида 
Дмитриевна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
в списках РВК
отсутствует;
в “Книгу 
Памяти”
не занесён

85 Мейрманов
Саулмбет

рядовой
236 СП
106 СД

1917 г.
Казахская 
ССР
г. Джамбул

Джам-
бульским 
РВК 

Казахская ССР
г. Джамбул,
свеклосовхоз,
1-е отделение; 
жена: Мейрманова Саша

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
найдены 
родственники
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86 Умпелев
Федор
Деменьтье-
вич

рядовой
236 СП
106 СД

1925 г.
Молотовская
обл.,
Огинский 
р-н

Молотовская обл., 
Огинский р-н, 
Шкаринский с\с

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; будет  
занесён
в «Книгу 
Памяти»

87 Абашев
Валлиула
Софиулович

рядовой
236 СП
106 СД 

1925 г.
Удмуртская
АССР,
Юкаменский
р-н

Юкамен-
ский РВК

Удмуртская
АССР, Юкаменский
р-н,
д. Малый Вениж;
отец: Софиула Нигманович

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
в «Книгу 
Памяти» занесён

88 Кочерга
Павел
Александ-
рович

младший 
сержант
954 СП
194 СД

1906 г.
Омская обл.,
Таврический
р-н

Омская обл.,
Таврический р-н,
 с/х им. Харламова;
жена: Екатерина 
Ильинична

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос;
найдены 
родственники;
в «Книге 
Памяти» 
числился без 
указания места 
гибели и 
захоронения

89 Дворницкий 
Иван
Максимович

капитан, 
командир 
миномётной 
роты
954 СП
194 СД

1915 г.
Туркменская
ССР,
г. Керки

Тажауз-
ский ВК 
24.08.
1941г.

Туркменская
ССР, г. Керки,
ул. Туркмен-ская, 33;
отец: Максим Романович

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

награждён 
орденом 
Отечественной 
войны I степени;
отправлен 
запрос; по 
«Книге Памяти» 
не значится

90 Мельников 
Александр 
Иванович

рядовой, 
236 СП
106 СД

1900 г.
Пензенская 
обл. 
Николаев-
ский р-н

Николаев-
ский РВК

Пензенская обл. 
Николаевкий р-н,
с. Атковье;
жена: Анастасия 
Григорьевна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; 
сведения 
отсутствуют
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91 Ефремов
Пётр
Васильевич

старший 
сержант
954 СП
194 СД

1910 г.  
Орловская 
(ныне 
Брянская) 
обл.,
Комаричес-
кий р-н

Комари-
ческий 
РВК

Орловская обл., 
Комарический р-н, 
д. Якорь;
жена: Евгения Сергеевна

Брянская обл.,
Севский р-н, 
пос. Павловский;  
май 2000 г.

01.09.
1943 г.

22.06.2000 г.
Брянская обл., 
Севский  р-н, 
д. Шведчики

забытое 
захоронение
77  воинов; 
данные 
ЦАМО; 
погребальная 
книга 194 СД

отправлен 
запрос; занесён 
в «Книгу 
Памяти»

92 Попов
Тихон
Фёдорович

рядовой, 
стрелок
216  ГСП
79 ГСД 

1902 г.
Сталинград-
ская обл., 
Бударинский 
р-н

Бударин-
ский РВК

Сталинградс-кая обл., 
Бударинский р-н, 
Пышкинский с/с;
жена: Попова Александра
Иосифовна

Донецкая обл., 
Славянский  р-н, 
высота 199,5
2 км юго-западнее
с. Богородичное; 
июль 2000 г. 

июль- 
август 
1943 г.

06.09.2000 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н,
с. Богородичное

красноармей-
ская книжка
(фрагменты);
в ЦАМО 
числится:
убит и
похоронен
11.12.1942 г. 
в Сталин-
граде

отправлен 
запрос;
в «Книге 
Памяти» 
отсутствует;
родственники
не найдены

93 Лещинский
Виккентий
Францевич

рядовой, 
автоматчик
216 ГСП
79 ГСД

1921 г.
г. Челябинск

Челябин- 
ский РВК

Вологодская обл., город -?
ул. Сталина,д.15 кв.2;
 сестра: Лещинская
Ванда Францевна

Донецкая обл., 
Славянский  р-н, 
высота 199,5
2 км юго-западнее
с. Богородичное; 
июль 2000 г. 

21.07. 
1943 г.

06.09.2000 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н,
с. Богородичное

надпись  
на ложке 
«Лещинский
В.Ф.»;
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
найдены 
родственники

94 Лучков 
Павел

предполо-
жительно 
из 216 ГСП
79 ГСД

Донецкая обл., 
Славянский  р-н, 
высота 199,5
2 км юго-западнее
с. Богородичное; 
июль 2000 г. 

июль- 
август 
1943 г.

06.09.2000 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н,
с. Богородичное

надпись 
на ложке 
«Лучкова
Пашки»; 
знак 
«Гвардия»;
фрагменты 
комсомоль-
ского билета

данных 
в ЦАМО нет



2
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95 Каменев предполо-
жительно
из 38 СД

г. Волгоград,
Советский  р-н,
1 км юго-западнее 
разъезда 
Горнополянский; 
май 2001 г.

ноябрь-
декабрь 
1942 г.

22.06.2001 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

надпись 
на ложке: 
«Война,
29/X 1942 г.
Каменев, 
Дякин, 
Киктев Д.Ю., 
Павлин,
Капеткин 
И.В.,
Курдов, 
Голов»;
найдена  
среди 
останков 
22 бойцов

данных 
в ЦАМО нет

96 Дякин предполо-
жительно
из 38 СД 

г. Волгоград,
Советский  р-н,
1 км юго-западнее 
разъезда 
Горнополянский; 
май 2001 г.

ноябрь-
декабрь 
1942 г.

22.06.2001 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

надпись 
на ложке: 
«Война,
29/X 1942 г.
Каменев, 
Дякин, 
Киктев Д.Ю., 
Павлин,
Капеткин 
И.В.,
Курдов, 
Голов»;
найдена  
среди 
останков 
22 бойцов

данных 
в ЦАМО нет

97 Киктев Д.Ю. предполо-
жительно
из 38 СД

г. Волгоград,
Советский  р-н,
1 км юго-западнее 
разъезда 
Горнополянский; 
май 2001 г.

ноябрь-
декабрь 
1942 г.

22.06.2001 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

надпись 
на ложке: 
«Война,
29/X 1942 г.
Каменев, 
Дякин, 
Киктев Д.Ю., 
Павлин,
Капеткин 
И.В.,
Курдов, 
Голов»;
найдена  
среди 
останков 
22 бойцов

данных 
в ЦАМО нет
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98 Павлин предполо-
жительно
из 38 СД

г. Волгоград,
Советский  р-н,
1 км юго-западнее 
разъезда 
Горнополянский; 
май 2001 г.

ноябрь-
декабрь 
1942 г.

22.06.2001 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

надпись 
на ложке: 
«Война,
29/X 1942 г.
Каменев, 
Дякин, 
Киктев Д.Ю., 
Павлин,
Капеткин 
И.В.,
Курдов, 
Голов»;
найдена  
среди 
останков 
22 бойцов

данных 
в ЦАМО нет

99 Капеткин 
И.В.

предполо-
жительно
из 38 СД 

г. Волгоград,
Советский  р-н,
1 км юго-западнее 
разъезда 
Горнополянский; 
май 2001 г.

ноябрь-
декабрь 
1942 г.

22.06.2001 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

надпись 
на ложке: 
«Война,
29/X 1942 г.
Каменев, 
Дякин, 
Киктев Д.Ю., 
Павлин,
Капеткин 
И.В.,
Курдов, 
Голов»;
найдена  
среди 
останков 
22 бойцов

данных 
в ЦАМО нет

100 Курдов предполо-
жительно
из 38 СД

г. Волгоград,
Советский  р-н,
1 км юго-западнее 
разъезда 
Горнополянский; 
май 2001 г.

ноябрь-
декабрь 
1942 г.

22.06.2001 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

надпись 
на ложке: 
«Война,
29/X 1942 г.
Каменев, 
Дякин, 
Киктев Д.Ю., 
Павлин,Капе
ткин И.В.,
Курдов, 
Голов»;
найдена сре-
ди останков 
22 бойцов

данных 
в ЦАМО нет
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101 Голов предполо-
жительно 
из 38 СД

г. Волгоград,
Советский  р-н,
1 км юго-западнее 
разъезда 
Горнополянский; 
май 2001 г.

ноябрь-
декабрь 
1942 г.

22.06.2001 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

надпись 
на ложке: 
«Война,
29/X 1942 г.
Каменев, 
Дякин, 
Киктев Д.Ю., 
Павлин,
Капеткин 
И.В.,
Курдов, 
Голов»;
найдена  
среди 
останков 
22 бойцов

данных 
в ЦАМО нет

102 Годовиков
Александр
Михайлович

рядовой
НКВД 

1911 г.
Вологод-
ская обл.,
Тотемский 
р-н,  
Никольский 
с/с;
д. Конушен-
ская

Вороши-
ловский
РВК

г. Ворошиловск (ныне
 г. Ставрополь), 
ул. Горького,
д. 21

Донецкая обл.,
Славянский р-н,   
2 км северо-
восточнее
с. Макатыха;
июль 2001 г.

май 
1942 г.

06.09.2001 г.
Донецкая обл.,
Славянский р-н,
с. Богородичное

медальон
в/с НКВД; 
рядом 
в траншее 
найдены 
останки ещё 
6 бойцов

найдены 
родственники;
занесён 
в «Книгу 
Памяти»

103 Коваль 
Юрий 
Иванович

35 ГСД 1923 г.
Саратовская 
обл.

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км юго-западнее
п. Верхняя 
Ельшанка;
апрель 2002 г.

сен-
тябрь
1942 г.

22.06.2002 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

медальон отправлен 
запрос; ответа 
нет данных 
в ЦАМО нет

104 Пономарёв 35 ГСД Алтайский край, 
Волчихинский р-н,
с. Солонов-ка,
ул. Горковская д. 33;
Пономарёва  Антонида
Савельевна

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км юго-западнее
п. Верхняя 
Ельшанка;
апрель 2002 г.

сен-
тябрь
1942 г.

22.06.2002 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

медальон отправлен 
запрос; ответа 
нет данных 
в ЦАМО нет
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105 Дрожак 
Тимофей

рядовой 
7 3ВД 
35 ГСД

Саратовская 
обл., 
ст. Святело-
вичи

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км юго-западнее
п. Верхняя 
Ельшанка;
апрель 2002 г.

сен-
тябрь
1942 г.

22.06.2002 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

красноармей-
ская книжка 
(фрагменты)

отправлен 
запрос;
ответа нет;
данных 
в ЦАМО нет

106 Косаченко
Иван

санинст-
руктор 
35 ГСД 

Саратовская 
обл., 
ст. 
Чкаловская

Самой-  
ловский 
РВК

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км юго-западнее
п. Верхняя 
Ельшанка;
апрель 2002 г.

сен-
тябрь
1942 г.

22.06.2002 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

красноармей-
ская книжка 
(фрагменты);
знак «Готов 
к санитарной 
обороне 
СССР»

отправлен 
запрос; 
в РВК не 
значится; данных 
в ЦАМО нет

107 Еремеев Д. П. 154 ОМСБр
или 
143 ОСБр

г. Волгоград,
Советский 
р-н,
выс. 118,0 (119,7)
2 км северо-
восточнее
п. Горный;
май  2002 г.

январь
1943 г.

22.06.2002 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

на ложке 
надпись 
«Еремеев 
Д. П. Митя 
Д.Н.К.»,
рисунок 
рыбы;
пуговицы 
с якорем 
от бушлата

данных
в ЦАМО нет

108 Погодаев 
Василий 
Андреевич

красно-
армеец,
стрелок
151 СБр

1921 г.
г. Владиво-
сток

Фрунзенск
ий РВК 
г. Влади-
востока

г. Владивосток ул. 25 лет 
Октября, д. 48 кв.8;
мать: Смирнова Мария 
Павловна

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км западнее
п. Горная Поляна;
май  2002 г.

1942 г. 22.06.2002 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

надпись 
на котелке: 
”Погодаев 
Василий 
Андреевич”; 
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
числился 
пропавшим 
без вести 
17.06.1942 г.;
родственники 
не найдены

109 Шилов И. В. 35 ГСД г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км юго-западнее
п. Верхняя         
Ельшанка;  
май  2002 г.

сен-
тябрь
1942 г.

22.06.2002 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

надпись 
на расчёске
«Шилов 
И.В.»

данных
в ЦАМО нет
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110 Куркин 
Фёдор 
Петрович

35 ГСД 1922 г. 
Алтайский 
край, 
Краюшкин-
ский р-н

Краюш-
кинский 
РВК
09.10.
1941 г.

Алтайский край, 
Краюшкинский р-н,
Кожиловский с/с; 
мать: Куркина Феврония 
Павловна

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км юго-западнее
п. Верхняя         
Ельшанка;  
май  2002 г.

сен-
тябрь
1942 г.

22.06.2002 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

записная 
книжка:
1 страница - 
«Адрес мате-
ри: Алтай-
ский край, 
Краюшкинс-
кий р-н, 
Кожиловский 
с/с,  Курки-
ной Февро-
нии Павлов-
не»,
2 страница- 
«Адрес 
брата: Тихо-
океанский  
флот, 1118 
Военно-
морская поч-
та, п/ящик № 
67 Куркину
Василию 
Петровичу»

данных 
в ЦАМО нет;
отправлен 
запрос; через 
РВК 
установлены 
полные данные; 
будет занесён 
в ”Книгу 
Памяти»;
родственники 
не найдены

111 Петроснинов 35 ГСД г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км юго-западнее
п. Верхняя         
Ельшанка;  
май  2002 г.

сен-
тябрь
1942 г.

22.06.2002 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

фрагменты 
письма

данных 
в ЦАМО нет

112 Аксентьев 
Тимофей 
Иванович

рядовой, 
автоматчик 
108 ГСП
36 ГСД

1915 г.
Челябинская 
(ныне 
Курганская)
обл.,
Ольховский 
р-н

Карго-
польский 
РВК

Челябинская обл.,
Ольховский р-н,
Сараткульский с/с;
отец: Аскентьев Иван
Ефимович

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

среди остан-
ков 26 бой-
цов найдена 
записная 
книжка: 
«Прошу 
сообщить: 
«Челябинс-
кая обл., 
Ольховский 
р-н, Сарат-
кульский с/с, 
Аскентьеву 
Ивану 
Ефимовичу»;
данные 
ЦАМО

занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
найдены 
родственники;
благодаря работе
в ЦАМО
установлены 
данные ещё 
25 бойцов
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113 Уланов
Александр
Фёдорович

рядовой,
автоматчик
108 ГСП
36 ГСД

1912 г.
г. Саратов

Якмурд-
бадинский
РВК

Удмуртская АССР, 
Якмурбадинский р-н,
с. Якмурбадин;
жена: Уланова Прасковья
Егоровна

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
отправлен 
запрос;
родственники 
не проживают

114 Тращило
Яков 
Алексеевич

рядовой,
автоматчик
108 ГСП
36 ГСД

 

1913 г.
Челябинская 
обл., 
Изюмский
р-н 

Магнито-
горский 
ОВК

Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, барак
№ 8, комн.11;
жена: Анастасия
Фёдоровна

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
ответа нет

115 Неверов
Василий
Фёдорович

рядовой,
автоматчик
108 ГСП
36 ГСД

1918 г.
Челябинская
обл.,
Копейский 
р-н

Копейс-
кий РВК

Челябинская обл.,
г. Копейск,
ул. Механическая, д.10 
кв. 8;
тётя: Неверова Прасковья
Егоровна

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
отправлен запрос

116 Щетинин 
Николай
Степанович

рядовой,
автоматчик
108 ГСП
36 ГСД

1907 г.
Куйбышевск
ая обл.,
Инвенский
р-н

Копейс-
кий РВК

Челябинская обл.,
г. Копейск,
ул. Лётчика, д.12;
жена: Анастасия 
Степановна

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
отправлен запрос

117 Маргорин
Михаил
Фёдорович

рядовой,
автоматчик
108 ГСП
36 ГСД

1923 г.
 г. Москва

г. Москва,
ст. Вишняки,
п. Новокузнецкий,
ул. Володарского, д. 23;
отец: Маргорин Фёдор

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
ответа нет
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118 Панов 
Степан 
Константи-
нович

рядовой 
108 ГСП
36 ГСП

1923 г.
Челябинская 
(ныне 
Курганская) 
обл.,
Мокроусов-
ский р-н

Мокро-
усовским 
РВК
1941 г.

Челябинская обл.,
Мокроусовский р-н, 
Шеляпов-ский с/с,
д. Большое Щучье;
мать: Степанида 
Антоновна

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

по «Книге 
Памяти» погиб 
в сентябре 1942 
г.; похоронен 
в  Волгоградской 
обл. (овраг 
«Горная 
поляна»);  
отправлен 
запрос; найдены 
родственники

119 Нуретдинов 
Исмаил 
Нуретдино-
вич

рядовой 
108 ГСП
36 ГСП 

1914 г.
Татарская 
АССР,
ст. Бугульма

Новопись-
мянский 
с/с ТАССР

Татарская АССР,
ст. Бугульма,
Новописьмянский р-н;
мать: Ямаева Сарвари

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

занесён 
в «Книгу 
Памяти»; 
отправлен 
запрос;
родственники 
не найдены

120 Егоров 
Сергей 
Васильевич

рядовой 
108 ГСП
36 ГСП

1923 г.
Ярославская 
обл., 
Даниловский  
р-н

Данилов-
ский РВК

Ярославская обл.,
Даниловский р-н,
Герекский с\с,
д. Есипово;
мать: Евдокия Сергеевна

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; найдены 
родственники

121 Донин
Василий
Порфирье-
вич

рядовой,
шофёр
108 ГСП
36 ГСД

1911 г. г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

122 Серсенов 
Ибрагим

рядовой 
108 ГСП
36 ГСП

1905 г.
Гурьевская 
обл.,
Дингейский    
р-н

Дингей-
ский РВК

Гурьевская обл.,
Дингейский р-н.,
Санойский с/с, к/з Труд;
жена: Серсенова Сари

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; будет 
занесён 
в «Книгу 
Памяти»
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123 Юмагулов
Фаиз

рядовой,
автоматчик
108 ГСП
36 ГСД

1923 г.
Челябинская
обл.,
Купашан-
ский р-н

Купашан-
ский РВК

Челябинская обл., 
Купашанский р-н, 
Исаевский с/с;
отец: Булаев Юмагул

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; найдены 
родственники

124 Шангин
Николай
Алексеевич

рядовой,
автоматчик
108 ГСП
36 ГСД 

1922 г.
Челябинская 
(ныне 
Курганская) 
обл., 
Чашинский 
р-н

Чашинс-
кий РВК 
1941г.

Челябинская обл.,
с. Чашино;
отец: Шангин Алексей

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; по 
«Книге Памяти»
погиб в ноябре 
1942 с/с Горная 
поляна
Волгоградской 
обл.

125 Савченко 
Иван
Родионович

рядовой,
автоматчик
108 ГСП
36 ГСД

1922 г.
Воронежская 
обл.,
Бутурлин-
ский р-н

Бутур-
линский 
РВК

Воронежская обл., 
Бутурлинский р-н, 
Великоархангельский с/с; 
отец: Савченко Родион

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

02.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
занесён 
в «Книгу 
Памяти»

126 Древаль
Иван
Степанович

рядовой,
автоматчик
108 ГСП
36 ГСД

1923 г.
Воронежская 
обл.,
Бутурлински
й р-н

Бутур-
линский 
РВК

Воронежская обл., 
Бутурлинский р-н, 
Великоархнгельский с/с;
мать: Древаль

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

03.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
занесён 
в «Книгу 
Памяти»

127 Стенин
Михаил
Андреевич

рядовой,
автоматчик
108 ГСП
36 ГСД

1916 г.
Челябинская 
(ныне 
Курганская) 
обл., 
Чашинский 
р-н

Чашинс-
кий РВК 
1941г.

Челябинская обл., 
Чашинский р-н,
Салтосарайс-кий с/с

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

03.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
по «Книге 
Памяти»: погиб 
06.10.1942 г. 
в г. Волгограде,
у посёлка Гули 
Королёвой
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128 Ивахненко
Вениамин
Иванович

рядовой,
стрелок   
108 ГСП
36 ГСП

1922 г.
Узбекская 
ССР,
Самаркандск
ая  обл., 
Ургутский 
р-н

Ургутс-
кий РВК

Самаркандская обл., 
Ургутский р-н

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

03.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
в списках РВК 
отсутствует; 
в «Книгу 
Памяти» 
не занесён

129 Балаев
Николай 
Сергеевич 

рядовой,
стрелок   
108 ГСП
36 ГСП

1923 г.
ДВК,
г. Благове-
щенск

Благове-
щенский 
РВК

ДВК  
г. Благовещенск,
ул. Набережная реки Зея,  
д. 10, кв. 2

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

03.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен запрос

130 Никулов
Василий 
Яковлевич

сержант, 
ком. отд.
108 ГСП
36 ГСП

1917 г.
Пензенская 
обл. 
Чембарский 
р-н

Чембар-
ский
РВК

Пензенская обл.,
Чембарский р-н
Шалошейский с/с; 
отец: Никулов Яков 
Павлович

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

03.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО; 
примечание: 
среди 
останков 
найдена 
ложка с 
надписью: 
«17 октября 
1941 г. ушёл, 
17 октября 
1917 года 
рождения» 

отправлен 
запрос;
занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
родственники 
найдены, 
выбыли в  г. Орск

131 Кошелев
Егор
Митрофа-
нович

рядовой,
стрелок   
108 ГСП
36 ГСП

1923 г.
Воронежская 
обл.,
Верхнема-
монский р-н

Верхнема-
монский 
РВК

Воронежская обл., 
Верхнемамон-ский р-н,
с. Рудтуровка

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

03.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
занесён 
в «Книгу 
Памяти»
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132 Донских
Федор
Степанович

сержант, 
ком.отд.
108 ГСП
36 ГСП

1920 г.
Челябинская 
обл. (ныне 
Курганская), 
В-Осмо-
шанский р-н

В-Осмо-
шанский 
РВК

Челябинская обл. В-Осмо-
шанский р-н,
с. Осиповка; мать: Донских 
Т.Ч.

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

03.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен запрос

133 Жаровский
Василий
Максимович

рядовой, 
стрелок
108 ГСП
36 ГСД
 

1922 г.
Узбекская 
ССР, г. 
Бухара

Бухарский 
РВК

Узбекская ССР, ул. 
Пушкина, д.  113;
отец: Жаровский В.М.

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

03.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
занесён 
в «Книгу 
Памяти»

134 Ситник
Иван
Кузьмич

рядовой, 
стрелок
108 ГСП
36 ГСД
 

1908 г.
г. Магнито-
горск

Магнито-
горский 
РВК

Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, 
Карадарский пр., д. 147;
жена: Ситник Александра

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

03.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; найдены 
родственники

135 Половнёв
Яков
Степанович

рядовой, 
стрелок
108 ГСП
36 ГСД
 

1922 г.
г. Магнито-
горск

Магнито-
горский 
РВК

Челябинская обл., 
г. Магнитогорск,
 ул. Профсоюзная; 
мать: Половнёва

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

03.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; найдены 
родственники

136 Балахничев
Аркадий
Фёдорович

рядовой, 
стрелок
108 ГСП
36 ГСД
 

1923 г.
Кировская 
обл., 
Тужинский 
р-н

Тужинс-
кий РВК

Кировская обл., 
Тужинский р-н,                   
д. Комуялово;
Балахничев  Фёдор

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

03.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
отправлен 
запрос;
найдены 
родственники
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137 Кирилов
Илья
Кириллович

рядовой,
стрелок   
108 ГСП
36 ГСП

1911 г.
Марийская 
АССР

1911 г.
Марийская 
АССР
Моркин-
ский РВК

Марийская АССР,
Моркинский   р-н. 
д. Старый Завод;
жена: Кирилова

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км северо-западнее 
п. Горная 
поляна у
высоты 145,4;
май  2002 г.

03.10.
1942 г.

22.06.2002 г.
г. Волгоград,
Мамаев курган

забытое 
захоронение 
26 воинов; 
записная 
книжка 
Аксентьева 
Т.И.; данные 
ЦАМО

занесён 
в «Книгу 
Памяти»;
отправлен 
запрос;
родственники 
не проживают 

138 Олейник
Иван
Иванович

рядовой,
повозочный
137 ГСП
47 ГСД

1917 г.
Украинская
ССР,  
г. Кривой Рог

Дзержин-
ский РВК       
г. Кривой 
Рог 1941г.

Днепропетров-ская обл., 
ст. Кагановича,
ул. Ленина, д. 82. 
жена: Олейник Василиса 
Алексеевна  

Харьковская обл.,
Изюмский р-н,
овраг Сухая Балка;
август 2002 г.         

18. 08.
1943 г.

01.10.2002 г.
Харьковская 
обл.,
Изюмский р-н,
с. Долгенькое

медаль
«За боевые 
заслуги»
№ 307448; 
данные 
ЦАМО

работа в ЦАМО: 
снята копия 
с наградного 
листа;
отправлен 
запрос; 
родственники 
не найдены;
будет занесён 
в «Книгу 
Памяти»  

139 Коротков
Данил
Симонович

сержант,
ком. отд.
593 СП
131СД

1903 г.
Алтайский 
край,
Волчихинск
ий р-н.

Волчи-
хинский
РВК

Алтайский край, 
Волчи-хинский р-н, 
с. Солоновка;
жена: Короткова Мария
Степановна

Волгоградская обл., 
Калачевский  р-н, 
у высоты 174,9;
апрель 2003 г.

06 .08.
1942 г..

07.05.2003 г.
Волгоградская 
обл.,
Калачевский р-н, 
Хорошев курган

медальон;
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
найдены
Родственники;
уточнены в/ч и 
в/з

140 Лановой
Савелий
Васильевич

сержант,
мл.механик-
водитель
158 ТТБр

1919 г.
Украинская 
ССР 
Винницкая 
обл.

Крыжо-
польский 
РВК

УССР Винницкая обл., 
Крыжопольский р-н,
д. Ольшанка; 
отец: Лановой Василий
Остапович

Волгоградская обл., 
Калачевский  р-н, 
у высоты 174,9;
апрель 2003 г.

27.07. 
1942 г.

07.05.2003 г.
Волгоградская 
обл.,
Калачевский р-н, 
Хорошев курган

медальон;
данные 
ЦАМО

отправлен
запрос;
в ЦАМО 
числится 
пропавшим без 
вести 27.07.1942 
г.; родственники 
не найдены
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141 Коротких 
Андрей 
Дмитриевич

рядовой 
1 батарея
90 ОМД  
131 СД

1903г.
Кировская 
обл., 
Молотов-
ский  р-н

Моло-тов-
ский РВК; 
декабрь 
1941г.

Кировская обл., 
Молотовский р-н, 
Зыковский с/с,
 д. Коротаево; 
жена: Коротких Мария 
Карповна

Волгоградская обл., 
Калачевский  р-н, 
у высоты 174,9;
апрель 2003 г.

июль- 
август 
1942 г.

07.05.2003 г.
Волгоградская 
обл.,
Калачевский р-н, 
Хорошев курган

красноармей-
ская книжка; 
данные 
ЦАМО

отправлен запрос
в РВК; в ЦАМО 
уточнен д/адрес; 
найдены 
родственники

142 Никонов 
Андрей 
Васильевич

рядовой, 
снайпер, 
ком. отд. 
3 с.р. 
593 СП      
131 СД 

1901 г.
 Кировская 
обл., 
Исецкий р-н

Исецкий 
РВК

Кировская обл., 
Исецкий р-н,
д. Казаковы

Волгоградская обл., 
Калачевский  р-н, 
у высоты 174,9;
апрель 2003 г.

июль- 
август 
1942 г.

07.05.2003 г.
Волгоградская 
обл.,
Калачевский р-н, 
Хорошев курган

фрагменты 
красноармей-
ской книжки:  
«Никонов 
Андрей 
Васильевич 
3 с.р…»;
данные 
ЦАМО

отправлен запрос 
в Кировский 
ОВК;  в ЦАМО 
установлены 
полные данные;
найдены 
родственники

143 Мериляй-
нен А.И.

131 СД Волгоградская обл., 
Калачевский  р-н, 
у высоты 174,9;
апрель 2003 г.

июль- 
август 
1942 г.

07.05.2003 г.
Волгоградская 
обл.,
Калачевский р-н, 
Хорошев курган

знак спортс-
мена- футбо-
листа (сереб-
ро); на обрат-
ной стороне 
выгравирова
но«Мериляй
нен А.И., 
1 место,
ф-ка 
им. Ленина 
1937-39»

отправлен запрос 
в РВК; ответа 
нет;
в  ЦАМО 
отсутствует

144 Носков 
Николай 
Константи-
нович

131 СД 1920 г.
Кировская 
обл. 
Лузский р-н

Лузский 
РВК

Кировская обл.,
 Лузский р-н, 
д. Спирина Гора

Волгоградская обл., 
Калачевский  р-н, 
у высоты 174,9;
апрель 2003 г.

июль- 
август 
1942 г.

07.05.2003 г.
Волгоградская 
обл.,
Калачевский р-н, 
Хорошев курган

надпись 
на каске: 
«Носков 
Коля»; 
данные 
Кировского 
ОВК

отправлен запрос
в Кировский 
ОВК; найдены 
родственники; 
в ЦАМО 
отсутствует 

145 Мезнев
Николай 
Иванович

младший 
лейтенант,
ком. мин.
взвода
539 СП
131 СД

1918 г.
г. Ленинград

Ленин-
градский 
ОВК

г. Ленинград, Проспект 25 
лет Октября,
д. 170 кв. 25;
жена: Мезнева
Степанида
Яковлевна

Волгоградская обл., 
Калачевский  р-н, 
у высоты 174,9;
апрель 2003 г.

27.07 
1942 г.

07.05.2003 г.
Волгоградская 
обл.,
Калачевский р-н, 
Хорошев курган

надпись 
на 
портсигаре:
«Мезнев 
Н.И.»
данные 
ЦАМО

благодаря работе 
в ЦАМО 
установлены 
полные данные; 
отправлен 
запрос; 
занесён в «Книгу 
Памяти»; 
родственники 
не найдены



2
5
7

146 Прибавкин 
Николай 
Александ-
рович

лейтенант, 
командир 
стр. роты
 593 СП 
131 СД

1912 г.                 
г. Сверд-
ловск

Сверд-
ловский 
ОВК

г. Свердловск, 
ул. Восточная д. 246;
жена: Прибавкина Ольга 
Карповна

Волгоградская обл., 
Калачевский  р-н, 
у высоты 174,9;
апрель 2003 г.

27.07 
1942 г.

07.05.2003 г.
Волгоградская 
обл.,
Калачевский р-н, 
Хорошев курган

надпись
на ноже: 
«Прибавкин»
; петлицы 
лейтенанта; 
фрагменты 
партбилета; 
данные 
ЦАМО

награждён 
медалью «За 
трудовое 
отличие»; 
благодаря работе 
в ЦАМО 
установлены 
полные данные; 
оправлен запрос; 
по «Книге 
Памяти» убит 
27.07.1942 г. 
и похоронен на
 хуторе Ложки; 
родственники 
не найдены

147 Заболухин 
Василий 
Николаевич

рядовой, 
автоматчик 
131 СД

1906 г.
Ульяновская 
область, 
с. Промзино

Кировс-
кий РВК
г. Астра-
хани
28.12. 1941 
г.

г. Астрахань,
ул. Дзержинского, д 38;
жена: Заболухина Мария 
Петровна

Волгоградская обл., 
Калачевский  р-н, 
у высоты 174,9;
апрель 2003 г.

июль- 
август 
1942 г.

07.05.2003 г.
Волгоградская 
обл.,
Калачевский р-н, 
Хорошев курган

фрагменты 
красноармей-
ской книжки: 
«Рядовой, 
автоматчик, 
1906 г. р., 
призван 
Кировским 
РВК…»

полные данные 
установлены 
Алексеевой Т.И. 
из Новосибирска; 
данные ОБД 
«Мемориал»;
числится 
пропавшим 
без вести с июня 
1942 г.; 
отправлен 
запрос;  
родственники 
не найдены

148 Чипеев
Иван
Яковлевич

красно-
армеец,
парашю-
тист
100 ГСП 
35  ГСД

1923 г.
Удмуртская 
АССР,
Б-Учинский 
р-н

Больше-
Учинский 
РВК 03.03.
1942 г.

Удмуртская
АССР, Больше-Учинский
р-н, Больше-Учинский с/с,
д. Полянское;
отец: Чипеев Яков
Васильевич

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км юго-западнее 
пос. Верхняя
Ельшанка;
май  2004 г.

сен-
тябрь
1942 г.

22.06.2004 г.
г. Волгоград, 
мемориал
«Лысая гора»

медальон;
данные ОВК

отправлен
запрос;
полные данные 
установлены
через 
ОВК;числился 
пропавшим без 
вести в декабре 
1942 г.; в ЦАМО
отсутствует;
найдены 
родственники 
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149 Корзаков
Николай
Егорович

красно-
армеец,
предполо-
жительно 
из 38 СД
сначала 
служил
в 100 СП

1922 г.
Мордовская 
АССР,
Ичаловский    
р-н

Ичаловс-
кий РВК  
04.12.
1941 г.

Мордовская АССР,
Ичаловский  р-н,  
Оброчинский с/с, 
с.Рождественное,
ул. 1 Мая, д.42; 
жена: Корзакова Мария
Никитична; 
мать: Корзакова Татьяна
Дмитриевна

г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км юго-восточнее
разъезда 
Горнополянский;
май 2004 г.

ок-
тябрь -
де-
кабрь
1942 г.

22.06.2004 г.
г. Волгоград, 
мемориал
«Лысая гора»

медальон;
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос;
полные данные 
установлены 
через РВК 
и ОБД; числился 
пропавшим
без вести 
09.08.1942 г.; 
родственники 
не найдены

150 Петряков предполо-
жительно 
из 169 СД 

1923 г. г. Волгоград,
Советский р-н,
1 км юго-восточнее
разъезда 
Горнополянский;
май 2004 г.

ок-
тябрь -
де -
кабрь
1942 г.

22.06.2004 г.
г. Волгоград, 
мемориал
«Лысая гора»

фрагменты 
касноармей-
ской  книжки

в ЦАМО 
отсутствует 

151 Шкретов
Кузьма
Михайлович

лейтенант,
зам.ком 
роты по п/ч        
706 СП
204 СД

1908 г.
Орловская 
(ныне Брян-
ская) обл.,
Гвардейский 
р-н, д. Ружня

Вязовский 
РВК 
Сталин-
градской 
обл.
1941г.

Алтайский край, 
Михайловский р-н, 
Назаровский с/с;
жена: Шкретова
Анна Павловна 

г. Волгоград, 
Советский р-н,
2 км западнее 
хутора Елхи;
апрель 2005 г.  

02.12.
1942 г.

22.06.2005 г. 
г. Волгоград,
Мамаев курган

записная 
книжка 
политрука;
данные 
ЦАМО

отправлен 
запрос; 
найдены 
родственники

152 Понг
Иван

предполо-
жительно 
из 88 ГСД

Донецкая обл., 
Славянский р-н, 
4 км.  севернее
с.  Долина;
август 2005г.

июль
1943 г.

01.10.2006 г.
Донецкая обл.,    
г. Красный 
Лиман

забытое 
захоронение
 12 воинов;
надпись 
на расчёске: 
«Ваня Понг»

в ЦАМО 
отсутствует

153 Травичин  35 ГСД Волгоградская обл., 
Советский 
р-н, 2 км юго-
западнее 
п. Верхняя 
Ельшанка;
май 2007 г.

сен-
тябрь 
1942 г. 

22.06.2007 г. 
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н,
Россошинский 
мемориал

фрагмент 
билета члена 
ВКП (б) и 
квитанция 
денежного 
перевода из 
Чкаловской 
области в 
Ленинград 
от Травичина

в ЦАМО 
отсутствует
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154 Абакумов предполо-
жительно 
из 121 КП
32 КД

Волгоградская 
область, 
Суровикинский р-н, 
2 км севернее
 хутора Рычковский;
май 2008 г.

де-
кабрь 
1942 г.

06.05 2008 г. 
Волгоградская 
область,               
г.  Суровикино, 
мемориал 
«Калинова гора»

надпись 
на ложке: 
«Абакумов»

в ЦАМО 
отсутствует

155 Барченков     
Андрей      
Сергеевич

красноар-
меец 
271 СП         
181 СД

1921 г.
Чкаловская  
обл., 
Мордовско-
Боклинский  
р-н   

Мор-
довско-
Боклинс-
кий РВК

Чкаловская обл., 
Мордовско-Боклинский 
р-н, Алексеевский  с/с, 
ст. Кудрино;
отец: Барченков Сергей 
Степанович

Брянская область,
Севский р-н, 
с. Гапоново;   
сентябрь 2008 г.

31.03.    
1943 г.

30.09.2008 г. 
Брянская 
область,
Севский р-н, 
с. Гапоново   

забытое 
захоронение 
52 воинов;          
медальон; 
данные 
ЦАМО

числился 
пропавшим 
без вести в 
апреле 1942 г.; 
отправлен             
запрос;
найдены 
родственники

156 Бондарь          
Пётр               
Алимович

красноар-
меец
271 СП          
181 СД

1920 г.                   
Киевская 
обл.,   
Чернобыль-
ский  р-н

Черно-
быльский 
РВК 
в 1940 г.

Украинская ССР,
Киевская обл.,   
Чернобыльский р-н, 
с. Парышев; 
отец: Бондарь Алим 
Евдокимович

Брянская область,
Севский р-н, 
с. Гапоново;   
сентябрь 2008 г.

март   
1943 г.

30.09.2008 г. 
Брянская 
область,
Севский р-н, 
с. Гапоново   

забытое 
захоронение 
52 воинов;          
медальон; 
данные 
ЦАМО

участник 
советско-
финской войны; 
числился 
пропавшим 
без вести в 
ноябре 1943 г.; 
в 1954 г. его 
разыскивал отец; 
отправлен 
запрос; 
родственники 
не найдены

157 Малашенков    
Алексей    
Тимофеевич

сержант       
271 СП          
181 СД

1921 г.
Смоленская 
обл. 
Рославль-
ский  р-н.

Рославль-
ский РВК

Смоленская обл., 
Рославльский  р-н, 
д. Кухарёво, д. 22; 
мать: Малашенкова Ульяна 
Ивановна                        

Брянская область,
Севский р-н, 
с. Гапоново;   
сентябрь 2008 г.

31.03.    
1943 г.

30.09.2008 г. 
Брянская 
область,
Севский р-н, 
с. Гапоново   

забытое 
захоронение 
52 воинов;          
медальон; 
данные 
ЦАМО

числился 
пропавшим 
без вести в 
ноябре 1943 г.; 
отправлен             
запрос;
найдены 
родственники

158 Шурминов      
Якоб               
Витальевич

Брянская область,
Севский р-н, 
с. Гапоново;   
сентябрь 2008 г.

март    
1943 г.

30.09.2008 г. 
Брянская 
область,
Севский р-н, 
с. Гапоново   

забытое 
захоронение 
52 воинов;          
надпись 
на ложке: 
«Шурминов 
Якоб 
Витальевич»

в ЦАМО  и ОБД 
отсутствует



2
6
0

159 Волобоев  
Егор              
Константи-
нович

красноар-
меец 38 СП

1903 г.
Саратовская 
обл. 
Ивантеев-
ский р-н

Иванте-
евский 
РВК 
1941 г.

Саратовская обл., 
Ивантеевский р-н,
с. Бартеневка,
с-з «Тракторист»;
жена: Волобоева Мария 
Ивановна

Брянская область,
Севский р-н, 
юго-западнее
п. Берёзовский;
сентябрь 2008 г.

20.08. 
1943 г.

30.09.2008 г. 
Брянская 
область,
Севский р-н, 
с. Гапоново   

госпитальные 
захоронения 
29 воинов; 
медальон 
(записка): 
«Саратовской 
области, 
Ивантеевско-
го района, 
с. Бартенев, 
Волобоевой 
Марии Ива-
новне от 
мужа Егора 
Константино-
вича»

отправлен             
запрос;
занесён в «Книгу 
Памяти»;
в ЦАМО 
отсутствует;
нйдены 
родственники

160 Шахов 
Василий 
Иванович 

красноар-
меец, 
миномётчик 
426 АП 
290 СД

1909 г.
Ивановская 
(ныне 
Влади-
мирская) 
обл., 
Гусевский 
р-н

Гусев-
ский РВК 
18.08.
1941 г.

Ивановская обл., 
Гусевский р-н, 
Анопинский с/с, рыбзавод 
им. Калинина; 
жена: Шахова Зинаида 
Григорьевна

г. Волгоград, 
Советский р-н,
 п. Максима 
Горького;
апрель 2010 г.

1942 г. 26.07.2010 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н, 
Россошинский 
мемориал

неизвестное 
захоронение 
227 
советских 
военно-
пленных; 
медальон 
с запиской

полные данные 
установлены 
через ОБД;
числился 
пропавшим
без вести 
с августа 1942 г.; 
отправлен 
запрос; найдены 
родственники

161 Зыза 
Алексей 
Кириллович 

рядовой, 
предполо-
жительно 
из 10 СД 
ВВ НКВД

1911 г. 
Запорожская 
обл., 
Чернигов-
ский р-н, 
с. Ново- 
григорьевка

Зимовни-
ковский 
РВК 
Ростов-
ской обл. 
25.06. 
1941 г.

Ростовская обл., 
Кутейниковский р-н, 
х. Фытров; 
жена: Зыза Елена Ф.

г. Волгоград, 
Советский р-н,
 п. Максима 
Горького;
апрель 2010 г.

1942 г. 26.07.2010 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н, 
Россошинский 
мемориал

неизвестное 
захоронение 
227 
советских 
военно-
пленных; 
медальон 
с бланком 
воина НКВД

полные данные 
установлены 
через ОБД;
числился 
пропавшим 
без вести 
с декабря 1943 г.;
отправлен 
запрос; найдены 
родственники

162 Козяев
Павел 
Карпович 

красноарме-
ец, стрелок 
881 СП 
229 СД

1922 г.
Омская 
(ныне 
Тюменская)
обл., 
Нижнетав-
динский р-н

Нижнетав-
динский 
РВК

Омская обл., 
Нижнетавдинский р-н, 
Сосновский с\с, 
д. Сосновка; 
отец: Козеяев Карп 
Семёнович 

Волгоградская обл., 
Суровикинский р-н, 
8 км западнее 
х. Островской; 
сентябрь 2010 г.

август 
1942 г.

17.07.2011 г.
Волгоградская 
обл., 
Суровикинский 
р-н, мемориал 
«Калинова гора»

медальон; 
данные 
ЦАМО

полные данные 
установлены 
через ОБД;
числился 
пропавшим 
без вести с июля
 1942 г.;
отправлен 
запрос; найдены 
родственники
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163 Коверов 
Федосей 
Григорьевич

красноарме-
ец, стрелок 
 881 СП 
229 СД

1907 г.
Чернигов-
ская обл., 
Хильченский 
р-н, 
с. Глазово

Урджар-
ский РВК

Казахская ССР, 
Семипалатин-ская обл., 
Урджарский  р-н, 
Новотроицкий с\с, 
к-з им. Буденного; 
жена: Коверова Наталья 
Демьяновна

Волгоградская обл., 
Суровикинский р-н, 
8 км западнее 
х. Островской; 
сентябрь 2010 г.

август 
1942 г.

17.07.2011 г.
Волгоградская 
обл., 
Суровикинский 
р-н, мемориал 
«Калинова гора»

медальон; 
данные 
ЦАМО

полные данные 
установлены 
через ОБД;
числился 
пропавшим 
без вести с июля
 1942 г.;
отправлен 
запрос; 
родственники 
не найдены 

164 Волков Иван 
Павлович

красноарме-
ец, стрелок 
 881 СП 
229 СД

1910 г.
 Рязанская 
(ныне 
Московская) 
обл., 
Михайлов-
ский р-н

Михайлов-
ский РВК

РСФСР Рязанская обл., 
г. Ступино, Больничный 
пер., д.47, кв.4; 
жена: Волкова Прасковья 
Максимовна

Волгоградская обл., 
Суровикинский р-н, 
8 км западнее 
х. Островской; 
сентябрь 2010 г.

август 
1942 г.

17.07.2011 г.
Волгоградская 
обл., 
Суровикинский 
р-н, мемориал 
«Калинова гора»

медальон; 
данные 
ЦАМО

в ЦАМО и ОБД 
отсутствует;
отправлен 
запрос; 
родственники 
не найдены

165 Осадчий О.Н. предполо-
жительно 
из 169 СД

г. Волгоград, 
Советский р-н, 1км 
западнее разъезда 
Горнополянский, 
курган +1,0;
апрель 2011 г.

де-
кабрь 
1942 г.

21.06.2011 г.
г. Волгоград, 
Мамаев курган

надпись 
на ложке: 
«Осадчий 
О.Н.»

в ЦАМО и ОБД 
отсутствует

166 Бондаренко 
Иван

рядовой Ан…кий
РВК

Ворошиловградская обл., 
Белокуркинский р-н

Донецкая обл.,
Славянский 
р-н, 2 км севернее
с. Долина;
июль 2011 г.

1943 г. 05.10.2011 г.
Донецкая обл.,
г. Красный 
Лиман

красноармей-
ская книжка

данные в ОБД 
отсутствуют

167 Мирошни-
ченко

Донецкая обл.,
Славянский 
р-н, 2 км севернее
с. Долина;
июль 2011 г.

1943 г. 05.10.2011 г.
Донецкая обл.,
г. Красный 
Лиман

надпись 
на 
портсигаре: 
«Мирошни-
ченко. Касли. 
1942 г. 
Урал»; 
рисунок 
дома, озера, 
узоры

данные в ОБД 
отсутствуют
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168 Кухаренко 
Александр 
Клементь-
евич

1917 г.
г. Ленинград

Кожевни-
ковский 
РВК
29.07.
1942 г.

Новосибирская (с августа 
1944 года Томская) область, 
Кожевниковский р-н, 
с. Новолександровка; 
жена: Кухаренко Елена 
Егоровна

Волгоградская обл., 
Городищенский р-н, 
разъезд № 564;
сентябрь 2012 г.

сен-
тябрь 
–де-
кабрь
1942 г.

23.08.2013 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н, 
Россошинский 
мемориал

медальон полные данные 
установлены 
через ОБД;
числился 
пропавшим без 
вести с ноября
 1943 г.; 
отправлен зап-
рос; найдены 
родственники

169 Метасов 
Андрей 
Афанасьевич 

техник-
интендант 
2 ранга, зав. 
делопроиз-
водством 
штаба 
полка 4 мех. 
корпуса 

1916 г.
Курская обл.

Славянс-
кий РВК 
1939 г.

Сталинская (ныне 
Донецкая обл.), 
Славянский  р-н, 
с. Рай-Александровка; 
жена: Емченко Елена 
Михайловна 

г. Волгоград, 
Советский р-н,
1 км севернее 
п.  Водный;
апрель 2013 г.

но-
ябрь – 
де-
кабрь 
1942 г.

22.06.2013 г.
г. Волгоград, 
Мамаев курган

надписи 
на ложке: 
«Метасов» 
и «М.А.А.»; 
данные 
ЦАМО

полные данные 
установлены 
через ОБД;
числился 
пропавшим без 
вести с 1942 г.;
отправлен 
запрос;
найдены 
родственники

170 Поднебес-
ный Василий 
Николаевич

г. Волгоград, 
Советский р-н, 
0,5 км севернее 
ур. Стародубовка
апрель 2013 г.

1942 г. 22.06.2013 г.
г. Волгоград, 
Мамаев курган

надпись 
на ложке: 
«Поднебес-
ный Василий 
Николаевич»

в ЦАМО и ОБД 
отсутствует

171 Савельев 
Пётр 
Николаевич

сержант, 
командир 
45- мм 
орудия 
противотан-
ковой 
батареи 
169 ТБр

1923 г. 
Саратовская 
обл., 
Жерновский 
(ныне 
Петровский)
р-н

Жернов-
ский РВК

Саратовская обл., 
Жерновский р-н;
мать: Савельева Ирина 
Никитична

Волгоградская обл., 
Городищенский р-н, 
высота 137,2; 
сентябрь 2013 г.

27.08.
1942 г.

23.08.2014 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н, 
Россошинский 
мемориал

надпись 
на кружке: 
«Савельев»; 
данные 
ЦАМО

полные данные 
установлены 
через ОБД;
числится убитым 
27.08.1942 г. 
у хут. Малые 
Россошки; 
отправлен 
запрос; 
родственники 
не найдены

172 Мамич 
Павел 
Иванович

лейтенант, 
командир 
взвода ПТР 
251 СП 
380 СД

1922 г.
Харьковская 
обл., 
Петровский 
р-н

Петров-
ский РВК

Харьковская обл., 
Петровский р-н, 
Новониколаевский с/с,
с. Новоникола-евка;
отец: Мамич Иван 
Григорьевич

Волгоградская обл., 
Городищенский р-н, 
высота 154,2 
«Огуречная»;
май 2014 г.

18.09.
1942 г.

23.08.2014 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н, 
Россошинский 
мемориал

медальон; 
надпись 
на ложке: 
«М.П.И.»

полные данные 
установлены 
через ОБД.;
числится 
пропавшим без 
вести 18.09.1942 
у хут. Самофа-
ловка; отправлен 
запрос; родствен-
ники не найдены



2
6
3

173 Олейник
Иван 
Францевич

красно-
армеец, 
курсант 
учебного 
СБ 380 СД

1919 г.
Омская 
область, 
Шербакульс-
кий р-н, 
с. Словянка

Шерба-
кульский 
РВК

Омская область, 
Шербакульский р-н, 
Богомоловский с/с,
дер. Вишнёвка;
жена: Олейникова Варвара 
Ивановна

Волгоградская обл., 
Городищенский р-н, 
высота 154,2 
«Огуречная»;
май 2014 г.

20.09.
1942 г.

23.08.2014 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н, 
Россошинский 
мемориал

красноармей-
ская книжка; 
данные 
прочитаны 
в ВИПЦ 
«Отечество» 
(г. Казань)

полные данные 
установлены 
через ОБД.;
числится убитым 
20.09.1942 г. 
у ст. Котлубань; 
отправлен 
запрос; найдены 
родственники

174 Чернышков 
Василий 
Парфирь-
евич

красно-
армеец, 
автоматчик 
1026 СП 
260 СД

1913 г.
Пензенская 
обл., 
Земетчин-
ский р-н

Земет-
чинский 
РВК

Пензенская обл., 
Земетчинский р-н, 
Матчерский с/с, с. 
Матчерка Чернышков(а)

Волгоградская обл., 
Городищенский р-н, 
высота 154,2 
«Огуречная»;
май 2014 г.

26.09.
1942 г.

23.08.2014 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н, 
Россошинский 
мемориал

медальон;
данные 
прочитаны 
в ВИПЦ 
«Отечество» 
(г. Казань)

полные данные 
установлены 
через ОБД;
числится убитым 
26.09.1942 г. 
у выс. 143,8 
Котлубанского 
р-на;  отправлен 
запрос; 
родственники 
не найдены

175 Алексахин 
Андрей 
Трофимович

лейтенант, 
командир 
взвода 
343 СП 
38 СД

1918 г.
Рязанская 
обл., 
Ухоловский 
р-н

Ухолов-
ский РВК

Рязанская обл., 
Ухоловский р-н 
Мидановский с/с,  
дер. Коллектив; 
мать: Алексахина Пелагея 
Сергеевна

г. Волгоград, 
Советский р-н, 
2,5 км юго-западнее  
разъезда 
Горнополянский; 
июнь 2016 г.

08.12.
1942 г.

23.08.2016 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н, 
Россошинский 
мемориал

медаль 
«За боевые 
заслуги» 
№ 71419; 
данные 
ЦАМО

полные данные 
установлены 
через ОБД;
числится убитым 
08.12.1942 г. у 
села 
Стародубовка; 
отправлен 
запрос; найдены 
родственники

176 Решняк 
Серафим 
Павлович

ефрейтор, 
командир 
отделения 
343 СП 
38 СД

Сталинградс
кая обл., 
Сера-
фимовическ
ий р-н, 
х. 
Митрушкин 

Чингир-
лауский 
РВК

Казахская ССР, Западно-
Казахстанская обл., 
Чингирлауский р-н;
жена: Решняк Наталья 
Никитична

г. Волгоград, 
Советский р-н, 
2,5 км юго-западнее  
разъезда 
Горнополянский; 
июнь 2016 г.

08.12.
1942 г.

23.08.2016 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н, 
Россошинский 
мемориал

фрагменты 
красноармей-
ской книжки

полные данные 
установлены 
через ОБД;
числится убитым 
08.12.1942 г. у 
села 
Стародубовка;
отправлено три 
запроса; ответа 
нет
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177 Пуйло 
Анатолий 
Алексеевич

ответствен-
ный 
секретарь 
ВЛКСМ 
1 СБ 1007 
СП 292 СД

1914 г. 
Казахская 
ССР, г. 
Кустанай

Куста-
найский
РВК

Казахская ССР, 
г. Кустанай, 
ул. Барачная, 4;
жена: Унрук Лидия 
Петровна,
 г. Киев (на 1950 год)

Волгоградская обл., 
Городищенский р-н, 
высота 118,1;
июнь 2018 г.

сен-
тябрь-
ок-
тябрь
1942 г.

23.08.2016 г.
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
р-н, 
Россошинский 
мемориал

надпись 
на фляжке: 
«Пуйло»; 
данные 
ЦАМО

полные данные 
установлены 
через ОБД;
числится 
умершим от ран 
05.05.1942 г.; 
отправлен 
запрос;
родственники 
не найдены

178 Кукцов А.Н.  Брянская область,
Севский р-н, 100 м 
юго-западнее хутора 
Зайцевский-1;  
октябрь 2018 г.

март-
август    
1943 г.

04.10.2018 г. 
Брянская 
область,
Севский р-н, 
с. Доброводье  

забытое 
захоронение 
3 воинов;          
надпись 
на ноже: 
«Кукцов» 
и «К.А.Н.»

в ОБД  
отсутствует

179 Кизряков 
Николай 
Иванович

красноар-
меец, 
автоматчик 
35 Г СД

1922 г.
Мордовская 
АССР, 
Инсарский 
р-н,
 с. Пятина

Инсар-
ский РВК

Мордовская АССР, 
Инсарский р-н, 
с. Пятина; 
отец: Кизряков Иван 
Тимофеевич 

г. Волгоград, 
Советский р-н, 
2 км западнее 
п. Верхняя 
Ельшанка;
июнь 2019 г.

сен-
тябрь
1942 г.

23.08.2019 г.
Волгоградская 
обл., Городи-
щенский р-н, 
Россошинский 
мемориал

медальон, 
надпись 
на ложке: 
«Шура. 
Нюра. 1921. 
1929»; 
данные 
ЦАМО

полные данные 
установлены 
через ОБД;
числится 
пропавшим без 
вести в октябре 
1942 г.; 
отправлен запрос 
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Булатов Алексей, 13 лет, ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»
«У Берлинской стены»

Память

266



Островский Артём, ЛГ МБОУ «СОШ № 5» 
«Поздравление с Днём Победы»

Белоглазова Анастасия, 17 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 2» 
«Благодарны и верны»

267



Первушкина Дарья, 8 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 2» 
«Мой прадедушка» 

268



Галкин Афанасий, 8 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 5» 
«Дети блокадного Ленинграда»

Артёменко Дарья, Дубко Дарья, 8 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 2»
«Память горожан» 

269



Боклагова Анна, 9 лет, ЛГ МБОУ «Гимназия № 6» 
«Победа» 

270



Ахмедов Тимур, 10 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 5»
«Семёнова Софья Шокировна – моя прабабушка»

Оборотная сторона этой фотографии 

271



Галкина Анфиса, 6 лет, ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 7 «Филиппок»
«Салют, Победа!» 

272



Ерохина Наталья, 7 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 2»
«Война глазами детей»

Зулькарнаева Вилена, 8 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 2» 
«Майский праздник – День Победы!» 

273



Иванова Анастасия, 10 лет, ЛГ МБОУ «Гимназия № 6» 
«Раненый солдат»

274



Ладатко Семён, 9 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 2» 
«День Победы» 

275



Тепсуркаев Муслим, 10 лет, ЛГ МБОУ «Гимназия № 6» 
«Катюша» 

Якуш Алексей, 9 лет, ЛГ МБОУ «Гимназия № 6» 
«Служба Отчизне» 

276



Тимухина Мария, 16 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 5» 
«Родина-мать зовёт!»

277



Головеткина Дарья, 17 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 2» 
«Встреча поколений» 

Ахмедова Дарья, 7 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 5» 
«9 Мая, Победа!» 

Гафарова Регина, 12 лет, 
ЛГ МБОУ «СОШ № 2» «Дело правое» 

278



Карчава София, 7 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 5»   
«С Днём Победы!» 

Подобин Никита, 14 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 5» 
«С Днём Победы!»

279



Перегородилова Вероника, 12 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 2»
«Помним, гордимся, чтим» 

Пашинцев Павел 10 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 5»
«Мы помним великие даты Победы!» 

280



Карчава София, 7 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 5»   
«С Днём Победы!» 

281

Бобков Артём, ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
 «Они ковали Победу!»

Верхоляд Полина, ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
 «Пусть помнят все!»
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Пицукова Александра, ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
 «Всё для фронта! Всё для победы!»

Пицукова Александра, ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Патриот»
 «День Победы»



Якубов Вячеслав, 17 лет, ЛГ МБОУ «СОШ № 2»
 «Мы рисуем День Победы» 

Земной вам всем поклон, наши дорогие ветераны!

 Память о войне, о жертвах войны набатом стучит в наших сердцах, 
повелевая не забывать подвиг народа, бережно хранить мир, завоёванный 
ценой миллионов человеческих жизней, защищать его. 
 Всё меньше остаётся в живых тех, кто сражался за нашу Родину.  
Пройдут годы, но мы будем вечно помнить подвиги и имена героев. Всех, кто 
ковал великую Победу. Низкий поклон вам, ветераны, и безмерное уважение 
за бесстрашие и любовь к Родине, за мирную жизнь, за огромное терпение 
и стойкость!
 Мы, наследники Победы, желаем вам крепкого здоровья, неугасающей 
бодрости духа, душевного счастья и долгих лет жизни. Вы – живой пример 
той великой эпохи, эпохи побед и достижений. Спасибо вам за жизнь! 
Спасибо вам за Победу!
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