


 «Человек живет до тех пор, пока о нем помнят другие», — гласит древняя мудрость. 
Великая Отечественная война затронула практически все семьи, но время нещадно за-
бирает имена и события простых героев, живших в сороковые. Поэтому так дороги лю-
бые сведения, воспоминания о ветеранах войны, тружениках тыла, детях, переживших 
страшные годы.

В самарской гимназии «Перспектива» есть традиция — собирать рассказы школьников 
о родственниках, которые всеми силами приближали День Победы. Детские сочинения 
собираются в Книгу Памяти, а в 2011 году был издан первый альманах «Мы помним, мы 
гордимся».

В 2020 году отмечается 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Весь год 
посвящен этой дате и объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Пути-
ным Годом памяти и славы. Поэтому этот выпуск «Перспективного альманаха» состоит из 
новых рассказов гимназистов.

За каждым детским сочинением стоит долгая, подчас кропотливая работа по сбору 
сведений всей семьи. Кто-то смог расспросить живых свидетелей военных лет, другим 
помогли рассекреченные архивы, из которых потомки узнали о судьбе своих героев. Нам 
дороги любые крупицы памяти, которые восстанавливают каждое имя, каждый кадр это-
го великого подвига народа, победившего фашизм.

Наша память хранит те мгновенья о прошлом,
Что сумели отцы наши их пережить.
И сегодня ответной минутой молчанья
Мы должны их на миг, хоть на миг, воскресить.

Перед нами всплывают вновь юные лица
Фронтовых боевых благородных ребят.
Не вернуть никогда те мгновенья и радость,
Сорок пятого года великий парад.

Эти чувства в душе не унять, не настроить,
Всё как было вчера, всё как было сейчас.
В сердце каждый момент навсегда захоронен,
И прекрасные лица тех юных солдат.

На стене фотографии с тыла и фронта,
Это нашей судьбы бесконечная нить.
Ах, как хочется вам, чтобы ваши потомки
Дух войны лишь по книгам смогли ощутить.

Лариса Мокрушина



«Солдат». Камиля ДУБИНА, 4Б

Прошло немало лет с тех пор —
И многие не вспомнят: 
Ту битву, тот проклятый вой 
Солдатов тех убитых!

А мы живем, растем, мечтаем…
И вспоминаем о былом 
Лишь в день весенний мая!

В тот майский день 
Настал конец 
Проклятым этим битвам! 
И встретил, наконец, отец 
Детей своих забытых.
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Забытых в страшной той войне, 
Что жизни уносила
И заставляла взрослым быть,
И детства их лишила!

А дети выросли с тех пор, 
Войну ту проклиная! 
Давайте, вспомним о былом 
Не только в праздник мая!

Пусть майский праздничный салют
Гремит в душе России!
Напоминая о войне, 
О жизни и о мире!

Полина РЫБКИНА, 3В

Славный путь прадеда к Великой Победе
 В нашей семье страшный огонь Великой 

Отечественной войны прошел мой праде-
душка. Мне не довелось встретиться с ним, 
но я ношу его светлую фамилию и горжусь 
им. Я очень люблю этого человека и хочу 
рассказать о нем, о своем прадедушке — 
Любаеве Алексее Николаевиче. 

Жизнь и судьба моего прадеда — судь-
ба всех людей того поколения. Он родился 
22 марта 1925 года. Был призван в ряды 
Красной Армии 15 августа 1942 года Утев-
ским РВК Куйбышевской области. Свой 
славный путь к Великой Победе начал на 
1-м Украинском фронте как разведчик 
взвода пешей разведки 658-го стрелково-
го полка 218-й стрелковой Ромадано-Киев-
ской Краснознаменной дивизии 3-й Гвар-
дейской Армии.

К сожалению, прадедушка не любил рас-
сказывать о войне. Почему? На этот вопрос 
наша семья смогла ответить только не-
сколько лет назад, когда были открыты ар-
хивные материалы. Из крупинок собранно-
го теперь мы можем проследить весь путь 
сержанта Любаева Алексея Николаевича. 

Мой прадед один из тех отважных во-
инов, которые, не жалея своей жизни, за-
щищали Родину. Было много боевых опера-
ций, в которых он участвовал, и ни в одной 
из них он не струсил, не терял достоинства 
и чести. Несмотря на ранение 10 августа 
1944 года, он оставался в строю. За про-
явленную отвагу, смелость, бесстрашие 
при выполнении боевого задания командо-
вания по захвату «языка» и доставке кон-
трольного пленного в воинскую часть 2 но-
ября 1944 года разведчик Любаев Алексей 
Николаевич от имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР 6 ноября 1944 года 
согласно приказу №35-н был награжден 
медалью «За отвагу». 

А с 15 января 1945 года в наступатель-
ных боях при овладении городом Островец, 
населенным пунктом Сидловидна, распо-
ложенном на территории Польши, сержант 
Любаев Алексей Николаевич, находясь в со-
ставе группы разведчиков, выполнял оче-
редное сложное боевое задание командова-
ния. Оно заключалось в выявлении военной 
группировки противника и его огневой си-
стемы. Случилось так, что мой прадед один 
на один столкнулся с фашистами, которых 

было около 65 человек. Он смело вступил в 
бой с врагом, уничтожив 12 немецких сол-
дат, двух ефрейторов, и смог взять в плен 
еще 8 немецких захватчиков. 

В результате его действий командование 
стрелкового полка смогло вытеснить немец-
кие части на подступах к городу Вежбник. 
За проявленные в ходе разведывательной 
боевой операции мужество, отвагу и бес-
страшие сержант Любаев Алексей Нико-
лаевич 27 марта 1945 года был удостоен 
ордена Отечественной войны II степени. 
Однако за этот подвиг приказом 22 СК за 
№0128/н от 17 апреля 1945 г. был награж-
ден орденом Красной Звезды.

Мой прадедушка умер еще до моего 
рождения. Но о нем мне рассказывает папа. 
Смотрю на единственную сохранившуюся 
военную фотографию. На снимке мой пра-
дедушка  молодой и веселый. Много при-
шлось пережить прадеду за годы Великой 
Отечественной войны. Долгой и тяжелой 
была его дорога до Великой Победы. Я, мои 
родители, бабушки и дедушки выросли уже 
в мирное время, но мы обязательно сохра-
ним память о войне и ее героях.

Леонид ЛЮБАЕВ, 1А,
учитель Наталья Михайловна Скоробогатая 

Единственная сохранившаяся 
фотография прадеда
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Наш прадедушка, Нифатов Степан 
Павлович, родился в 1913 году в селе Но-
вое Обошино Исаклинского района. Вырос 
и работал в родном селе, здесь же позна-
комился с нашей прабабушкой Галкиной 
Акулиной Тимофеевной. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, в семье росли трое детишек, самой 
младшей была наша бабушка — Нифатова 
Валентина Степановна. Летом 1941 года 
все мужчины села ушли на фронт. Это были 
очень тяжелые времена. Все женщины тру-
дились, выполняя непосильную мужскую 
работу. Нужно было работать на полях, со-
держать домашнее хозяйство, заготавли-
вать дрова на зиму. Старший брат бабушки, 
ему было в то время пять лет, вспоминает, 
что прабабушка, уложив детей спать, часто 
плакала. Через год с фронта пришло страш-
ное известие: Нифатов Степан Павлович 
числился без вести пропавшим. Очень тя-
желыми были все годы войны и послево-
енные годы. Бабушка рассказывала, что 
кушали даже картофельную кожуру, соби-
рали колоски на полях, ели лебеду. 

До последнего дня прабабушка ждала 
прадедушку с войны и верила в то, что он 
живой. Только в 2000 году стало известно, 
что красноармеец Нифатов Степан Пав-
лович погиб 27 марта 1942 года и был по-
хоронен в братской могиле в деревне Ка-
менка Барятинского района Калужской 
области. О нем есть запись в Книге Памяти 
Самарской области. К сожалению, фотогра-
фии прадедушки у нас нет, но память о нем 
живет в нашем сердце. 

Матвей, 5А, и Семён, 1А, ДЬЯЧКОВЫ,
учителя Елена Николаевна Филоненко  
и Наталья Михайловна Скоробогатая

Память живет в нашем сердце

Запись о прадедушке 
в Книге Памяти Самар-
ской области

Такое не забывается
Моя прабабушка, Лидия Алексеевна 

Зайцева, родилась в 1925 году. В 1941 
году ей было 16 лет. 22 июня 
в 14:00 по радио объявили, 
что началась Великая Отече-
ственная война. 

В то время она не знала, 
что представляет из себя во-
йна. Только когда брат погиб 
на фронте, она поняла, что 
будет нелегко. В годы войны 
она жила в Куйбышеве на 
Хлебной площади и каждый 
день с вокзала ходила пешком 
на работу. На протяжении 
пяти лет она трудилась без 
перерывов и выходных с 9:00 
до 21:00 на заводе, и только в 
1943 году сделали троллейбус от памятника 
Ленину. После работы она приходила и еще 
шила одежду для военных.

Во времена войны прабабушка голода-
ла, в день ей давали 400 г хлеба. Хлеб да-
вали только по карточкам. Если не было 

карточки — не было и хлеба. В те времена 
у моей прабабушки могло быть лишь одно 

удовольствие: она приходила 
в клуб Дзержинского и могла 
танцевать там лишь 10 ми-
нут. В семье было трое детей, 
и выжила только прабабушка. 
Один брат погиб на фронте, 
освобождая Ленинград, а вто-
рой пришел живым, но умер 
через некоторое время. 

После войны она уволилась 
с завода, пошла работать на 
«ЗиМ» и делала там часы. У нее 
родилось двое детей, и она на-
чала жить без страха за свою 
жизнь. 

Сейчас моя прабабушка 
живет в Самаре. Ей уже 95 лет! Она благо-
дарит каждый момент за то, что живет на 
этом свете.

Анастасия ЗАйцЕВА, 5В,
учитель Алина Артуровна Бадзиева

Лидия Алексеевна 
Зайцева

Тракторист и герой войны
Однажды с мамой мы пришли на клад-

бище, чтобы отдать дань умершим род-
ственникам, навести там порядок, возло-
жить цветы на могилы. 

Мама подвела меня к могиле, на кото-
рой стоял железный памятник с красной 
звездой и в ограде был установлен красный 
флажок, а на памятнике размещена фото-
графия мужчины. Я спросила у мамы: «Кто 
это?» И мама рассказала мне историю про 
моего прадеда, которая меня очень порази-
ла. Я почувствовала гордость за свой род, 
так как мой прадед принимал непосред-
ственное участие в освобождении нашей 
Родины от фашистов, и благодаря его му-
жеству и самоотверженности я могу сво-
бодно жить и учиться на родной земле.

Мой прадедушка, Мартынов Сергей 
Кузьмич, родился 20 июня 1912 года, а 22 
июня 1941 года в возрасте 29 лет вместе  
с гусеничным трактором — прадед его любя 
называл «Мой ДТ-34» — прямо с полей из 
села Сколково Кинельского района отпра-
вился в эшелоне на фронт. Из 520 жителей 
села Сколково, которые в годы Великой От-
ечественной войны ушли на фронт, 130 че-
ловек отдали свою жизнь, защищая Родину.

Воевал он в основном на линии фронта, 
на передовой, на своем тракторе подво-
зил снаряды, прикрывал солдат. Однажды 
в 1943 году при очередном наступлении 
наших войск на фашистов линия фронта 
сдвинулась. Мой прадед в первых рядах на 
своем тракторе двинулся на подмогу на-
шим войскам, чтобы быстрее обеспечить 
новую линию фронта и укрепить новые 
позиции, но, к сожалению, при очередном 
рейде подорвался на мине и был госпитали-
зирован в медсанчасть с ранением в ногу. 
Его верный железный конь тоже получил 
серьезные механические повреждения. За 
этот отважный поступок мой прадед был 
награжден орденом Славы.

Сергей Кузьмич долгое время находился 
на лечении в госпитале и, как любой чело-
век, переживающий за свою Родину, после 
ранения вернулся на линию фронта вместе 
со своим боевым другом ДТ-34, которого к 
тому времени отремонтировали. 9 мая 1945 
года, после подписания акта о безоговороч-
ной капитуляции с фашистами, мой пра-
дед вместе со своим трактором отправил-
ся эшелоном на войну с японцами, но по 

приезду к месту назначения был подписан 
и акт капитуляции уже с японцами. 

Домой мой прадед вернулся только в 
1946 году, на груди у него красовались вме-
сте с орденом Славы множество медалей. В 
послевоенное время он работал бригади-
ром тракторной бригады колхоза.  О войне 
он не рассказывал, говорил только, что это 
ужасно, и он бы не хотел, чтобы его дети, 
внуки и правнуки пережили бы то, что пе-
режил он, и чтобы больше не было войны. 

Умер мой прадед 22 мая 1978 года. Я 
очень горжусь моим прадедом, Ведь бла-
годаря его самоотверженному героизму я 
живу на свободной земле. 

Чту, помню и горжусь своим прадедом 
Мартыновым Сергеем Кузьмичом!

Анастасия КУПцОВА, 3Б
учитель Лариса Анатольевна Яковлева

Мартынов Сергей Кузьмич

Гусеничный трактор



8 9

Прошел фронт и плен
Поговорив с бабушкой, я узнала, что мой 

прапрадедушка является  участником Ве-
ликой Отечественной войны. Его зовут Ко-
быленко Иван Антонович. 

Иван Кобыленко родился в 1901 году.  
В августе 1941 года он был призван из 
станции Бузиновская Краснодарского края 
в 181 кавалерийский полк. А четверо детей 
и жена остались на Кубани. Семья попала 
под оккупацию. В их доме поселились нем-
цы. Несмотря на это, семье дедушки по-
счастливилось остаться в живых. 

В 1942 году в одном из сражений де-
душка Иван спас знамя полка, обмотав его 
вокруг себя под гимнастеркой, за что был 
представлен к награде. Однако документы 
не успели дойти до руководства. 

В мае это же года в составе кавалерий-
ского полка дедушка продвигался по на-
правлению к Харькову. Полк остался без 

военачальников, попал в окружение, и был 
атакован фашистскими войсками. Солда-
ты сражались до последнего, но, несмотря 
на все усилия, многие, в том числе и мой 
дедушка, попали в плен. В плену он содер-
жался в лагере Gross Born-Rederitz в Фин-
ляндии, работал там парикмахером: стриг 
таких же, как и он, плененных солдат.

После освобождения из плена в 1946 
году дедушка вернулся на Родину и вместе 
с остальными жителями помогал восста-
навливать станицу, работая бухгалтером в 
управлении колхоза. Награда за спасение 
знамени так и не пришла. 

Иван Антонович вырастил с женой пяте-
рых достойных детей. Умер в 1984 году.

Александр ПИКИЧЕВ,  2Б,
учитель Лариса Александровна Скрябина

Кобыленко Иван Антонович

Учитель на войне
Мой прапрадед, Безуглов Иван Фёдо-

рович, родился 25 декабря 1902 года в селе 
Павловка Алексеевского района Куйбышев-
ской области. В 1921 году окончил Алексе-
евскую школу второй ступени с педагоги-
ческим уклоном, получил звание учителя 
начальной школы. 

Призвали прадеда в феврале 1942 года 
Кинельским РВК Куйбышевской области. 
Служил во время Великой Отечественной 
войны старшиной 24-й роты связи.

Ранен 18 декабря 1942 года в бою под 
деревней Журавка Луганской области, на-
гражден орденом Красной Звезды. 18 мая 
1943 года признан не годным к дальнейшей 
службе, ему дана 2 группа инвалидности. 

После войны работал учителем, а затем  
и директором школы в селе Борское Куйбы-
шевской области. Умер 28 марта 1986 года.

Офелия МИЛИТОНЯН, 5А,
учитель Елена Николаевна Филоненко

Погиб в бою
Родного дядю моей бабушки по материн-

ской линии звали Белоусов Владимир Пав-
лович. Он родился 15 февраля 1915 года  
в селе Каменка Пензенской области.

Призвали его Орджоникидзевским РВК  
в Ташкентской области Узбекской ССР. 
Освобождал Одессу, Ростов-на-Дону, До-
нецк, Кишинев, Новгород, дошел до Латвии. 
Был лейтенантом 79 стрелкового корпуса 
2-го Прибалтийского фронта. Приказом  
№ 034/н от 3 июня 1944 года награжден 
орденом Красной Звезды №  612330.

Погиб в бою, проявив геройство и му-
жество 21 сентября 1944 года. Похоронен 
в деревне Айзакарти Озелинской волости 
Мадонского уезда Латвийской ССР.

София МИЛИТОНЯН, 1А,
учитель Наталья Михайловна Скоробогатая



Мой прадедушка прошел всю войну
  Спасибо деду за Победу,
  За все военные года…
  За то, что он на нашу землю
  В атаку смело шел всегда…

Мой прадедушка, Аверьянов Николай 
Андреевич, родился 12 декабря 1919 года 
в деревне Алексеевка Лунинского района 
Пензенской области. В семье было четверо 
детей: Николай, Александр, Иван и Наде-
жда. Мой прадедушка был самый старший.

В 1939 году моего прадедушку призвали 
в армию. Он служил в городе Благовещен-
ске Амурской области. Здесь стоит вспом-
нить, что со второй половины 1930-х годов 
существовала угроза войны СССР и Япо-
нии. 13 апреля 1941 года СССР и Япония 
подписали Пакт о нейтралитете.

22 июня 1941 года Германия напала 
на СССР. Осенью 1941 у моего прадедуш-
ки закончился срок службы в армии, и он 
должен был отправиться на фронт. Однако 
служащих в армии солдат продолжали дер-
жать в Амурской области в связи с полити-
ческим напряжением. Советской разведке 
стало известно, что Япония не собирается 
сохранять нейтралитет в отношении СССР. 

В генеральном штабе японских сухопут-
ных сил был разработан план «Кантоку-
эн», который надлежало осуществить сразу  

после ожидаемого захвата Москвы немец-
кими войсками, поскольку захват Москвы 
резко должен был изменить соотношение 
сил на Дальнем Востоке в пользу Японии. 
Мой прадедушка находился в составе Даль-
невосточного фронта до весны 1942 года, 
когда стало известно, что советские войска 
не сдали Москву, а наоборот отбросили про-
тивника на 200 км. Это была первая «пер-
вая стратегическая победа над вермахтом».

После обороны Москвы молодых ар-
мейцев направили в действующую армию  
в Западную часть СССР. 

С 14 июня по 5 июля 1943 года мой пра-
дедушка воевал в составе Брянского фрон-
та. Он был командиром отделения роты ав-
томатчиков. Николай Андреевич принимал 
участие в Курском сражении. 5 июля 1943 
года он был ранен.

С 19 августа по 2 октября 1943 года на-
ходился в составе Брянского фронта. С 12 
ноября 1943-го по 20 января 1944-го — в 
составе Белорусского фронта, а с 5 мар-
та 1944-го — в составе 1-го Белорусского 
фронта.

Свои молодые годы мой прадедушка от-
дал своему Отечеству. Он защищал нашу 
Родину от врагов. Его мать несколько раз 
получала похоронки. Мой прадедушка 
был трижды ранен, но вновь возвращался  

в ряды действующей армии. Прадед со сво-
им отрядом выходил из немецкого окруже-
ния и подрывался на вражеских минах. Он 
освобождал Польшу и Белоруссию, дошел 
до Берлина. 

Мой прадедушка имеет 6 наград.
Приказом № 48/н от 15.05.1944 г. на-

гражден медалью «За отвагу»: «…за то, что 
он в бою за северо-восточную окраину го-
рода Ковель 30.04.44 с группой автоматчи-
ков прикрывал фланг первого стрелково-
го батальона. Когда противник перешел в 
наступление, он открыл фланговый огонь 
из ручного пулемета по наступающим гит-
леровцам, в результате чего уничтожил 10 
солдат противника. Противник был отбро-
шен на исходные рубежи». 

Приказом №0134/н от 16.08.1944 г. на-
гражден орденом Славы III степени: «Тов. 
Аверьянов в бою за город Станиславов 
09.08.44 участвовал в силовой разведке, 
поднял своих бойцов в атаку на огневую 
точку противника и стремительным бро-
ском выбил противника с занимаемого 
рубежа, тем самым способствовал захвату 
контрольного пленного».

Награжден медалью «За освобождение 
Варшавы». Дата подвига: 14–17 января 
1945 г.

Награжден медалью «За взятие Берли-
на». Дата подвига: 2 мая 1945 г.

Приказом №16/н от 31.03.1945 г. на-

гражден медалью «За отвагу»: «…за то, что 
он 19.03.45 в бою на подступах к городу 
Альтдам со своим отделением, вырвавшись 
вперед, истребил до 6 гитлеровцев. Сам 
лично уничтожил расчет пулемета против-
ника. За что награжден медалью за отвагу».

8 мая 1946 года награжден медалью за 
«Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

В мае 1945 года война не закончилась. 
Еще несколько лет наши советские солдаты 
продолжали бороться с фашистами и пода-
вляли местные восстания в Германии. По-
сле мая 1945 г. мой прадедушка оставался 
в Германии и был комендантом.

Домой он вернулся в 1947 году в 27 лет. 
По дороге домой он повстречался с девуш-
кой. Она оказалась из его деревни, и была 
еще девчонкой, когда он уходил в армию. 
Именно эта девушка и стала моей праба-
бушкой.

У Николая Андреевича родилось трое сы-
новей. Память о нем хранят пятеро его вну-
ков и пятеро его правнуков.

  Уходят в вечность ветераны,
  Отцы становятся мудрей…
  И встали внуки на защиту
  России — Родины своей…

Елизавета САЛАМАТИНА, 1А,
учитель Наталья Михайловна Скоробогатая

Фронтовые фотографии Аверьянова Николая Андреевича Память о Николае Андреевиче хранят внуки и правнуки
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года. Из воспоминаний моей прабабуш-
ки: «Мы ждали отца каждый день. Однаж-
ды, стоя у замерзшего окошка, постоянно 
расчищала пальчиком иней, чтобы не про-
глядеть папку. Смотрю, спускается с горки 
мужчина, ведет рядом велосипед, на ко-
тором наперевес лежат два мешка. Что-то 
ёкнуло внутри, и я закричала: «Папка прие-
хал!» Смотрю, а он и правда к нам сворачи-
вает. Вот тут мы с братом и мамой повисли 
на нем и долго не могли оторваться. Пом-
ню, что привез отец немецкую бумагу. Мы 
в школе писали на старых газетах между 
строк. А эта бумага была белоснежной, ло-
щеной, в зеленую линейку с красными по-
лями. Радости было…»

Работать прапрадедушка пошел в родной 
совхоз старшим участковым механиком по 
ремонту тракторной техники. В 1948 году 
семья переехала в Кинель. Для того чтобы ез-
дить косить да сено возить для коровы, сам 
сделал машину. Механик и моторист из него 
был первоклассный. Почти до последних 

дней жизни прапрадедушка ремонтировал 
машины всем, кто к нему обращался. Рань-
ше автосервисов почти не было, и весь Ки-
нель ехал к деду, а он никому не отказывал. 
По рассказам моего дедушки, его дед был 
самым лучшим. Он научил своих детей и 
внуков работать руками, поэтому в семье 
все всё делают сами, а уж ремонт своей ма-
шины — тем более.

Еще у меня был другой прапрадедушка — 
Беляков Иван Ильич 1903 года рождения. 
Но его не отправили на войну, так как он 
был кузнецом и работал в Куйбышеве на 
авиационном заводе, где выпускали само-
леты для фронта. Прапрадедушка прорабо-
тал на этом заводе до пенсии. 

Я горжусь своими прапрадедами! Когда 
я вырасту, то и мои дети узнают про них, и 
тоже будут гордиться им!

Полина ФИЛИППОВА, 1А
учитель Наталья Михайловна Скоробогатая

Мастер — он и на войне мастер
Мой прапрадед, Тахтаров Алексей Ива-

нович, родился 10 февраля 1914 года в селе 
Кривая Лука Самарской губернии. На мо-
мент начала войны дедушка был женат, и у 
него было двое детей шести и четырех лет. 
Семья жила в селе 2-я Покровка Кинельско-
го района Куйбышевской области. Работал 
бригадиром тракторной бригады в совхозе. 
Сначала он был призван на Финскую войну 
в 1939 году, но война быстро закончилась, 
и дедушка возвратился домой. 

А в июне 1941 года прапрадедушка сно-
ва был призван Кинельским РВК Куйбы-
шевской области на службу. На пункте рас-
пределения призывников расспрашивали, 
какую специальность они имеют, что уме-
ют делать. Мой прапрадедушка был масте-
ром на все руки, поэтому его распределили 
в хозяйственную часть взвода при отделе 
контрразведки «СМЕРШ». 

Из рассказа прапрадедушки моему де-
душке: «Однажды в нашу часть приехал 
начальник контрразведки, а его водителем 
оказался мой односельчанин. Надо было от-
ремонтировать машину начальника, и друг 
порекомендовал меня. Я справился быстро, 
за что получил благодарность. Через неко-
торое время высокое начальство прибыло 
вновь. Привезли они в часть трофей — сло-
манный немецкий мотоцикл «Zundapp». 
Никто и не знал, как подступиться к ино-
странной технике. А я покумекал, повозился 

с ним порядком, да и сделал. Сел начальник 
контрразведки на мотоцикл сзади, и про-
катил я его по ухабам грунтовой дороги с 
ветерком. И так ему это понравилось, что 
взял он меня к себе личным водителем. И 
провозил я его всю войну». 

Победу встретили в Берлине. Проехал 
всю Европу, а после победы чуть не погиб. 
Из рассказа прапрадеда: «11 мая въехали 
мы в тихий польский городок. И вдруг на 
одной из улиц кто-то начал стрелять с чер-
дака дома по нашей колонне. Автоматная 
очередь прошла по лобовому стеклу нашей 
машины. Пули просвистели в сантиметре 
от правого и в сантиметре от левого уха. 
Это было чудом, что никто не погиб!»

В марте 1944 года деду было присвое-
но звание младший сержант. С 1941 года 
по 1945 год прапрадедушка воевал в ОКР 
«СМЕРШ» 65 Армии на центральном, Брян-
ском и 2-м Белорусском фронтах. 14 сен-
тября 1944 года награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован по указу 
Президиума Верховного Совета СССР 25 
сентября 1945 года.

Дедушка о войне рассказывал мало, ме-
сто службы к тому обязывало, многое и сей-
час засекречено. Мы даже не знали о его 
контузии в 1942 году. 

В честь 25-летия Победы прапрадедушке 
вручили орден Отечественной войны.

Домой дедушка вернулся зимой 1946 

Алексей Иванович Тахтаров на фотографиях 1945 года

На фронт в 17 лет
Моего прадеда звали Соломонов Алек-

сандр Федорович. Он родился 14 августа 
1926 года в селе Семенкино Камышлинско-
го района Самарской губернии. Совсем еще 
мальчишкой, в 17 лет, в августе 1943-го 
был призван на срочную службу, через 
полтора года попал на фронт, где получил 
специальность водителя зенитного броне-
транспортера. 

По возрасту он застал только самое окон-
чание Великой Отечественной войны. На 
фронт попал в феврале 1945 года. Освобо-
ждал Киев, Вену, Беларусь. Во время бое-
вой операции при нападении на их группу 
он сумел заменить наводчика и сбить вра-
жеский самолет, за что и был награжден 
орденом Красной Звезды. Закончил войну 
в Японии. Награжден также медалью «За 
отвагу».

После окончания войны он еще семь лет 
служил на срочной службе, вернулся домой 
уже после 25 лет. После войны женился, 
прожил 58 лет в браке с супругой, у них ро-
дилось трое детей.

Анастасия ЕФРЕМЕНКО, 2Б,
учитель Лариса Александровна Скрябина

Соломонов Александр Федорович
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Мой прапрадедушка, Сливкин Иван Пе-
трович, родился в 1901 году в селе Малая 
Малышевка Кинельского района. Образо-
вание получил базовое. Обучался в мото-
ростроительном техникуме и до начала Ве-
ликой Отечественной войны работал в селе 
трактористом. Жили они с его женой и моей 
прапрабабушкой Евдокией Ивановной. К 
1941 году у них было четверо детей Ната-
лья (6 лет), Сергей (4 года), Анна (3 года) и 
Валентина (1 год).

Дедушка был призван на войну в конце 
лета, 26 августа 1941 года Кинельским РВК 
Кинельского района Куйбышевской обла-
сти. Звание — рядовой, стрелок. Бабушка 
получила от него два или три треугольных 
письма. А в феврале 1942 года пришла по-
хоронка. Мы знаем о его пути очень мало. 
По документам он числится пропавшим без 
вести вблизи села Вязьма Смоленской об-
ласти.

Соколов Фадей Иванович — мой род-
ной прадед. Родился 3 сентября 1898 года. 
Прошел всю войну. Был в Берлине на Рейх-
стаге. Вернулся живой домой. Награжден 
медалями «За оборону Ленинграда» и «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Умер 28 
февраля 1955 года.

Сёмин Иван Иванович и Сёмина Пе-
лагея Тимофеевна. Мой прапрадед и 
прапрабабушка по линии мамы–бабушки–
прадедушки. Иван Иванович (1907 г.р.)  

и Пелагея Тимофеевна (в девичестве Гущи-
на) (1908 г.р.) родились в селе Печинено Бо-
гатовского района Куйбышевской области. 

Дедушка окончил 4 класса начальной 
школы села Печинено в 1918 году. Социаль-
ное положение — крестьянин-колхозник. 
Призван на службу в армии Бузулукским 
РВК Чкаловской области и зачислен в 7-й 
полк связи — связистом с 20.10.30 по 
15.11.32 гг. До начала Великой Отечествен-
ной войны работал комбайнером. К 1941 
году в семье было трое детей Владимир (12 
лет), Николай (8 лет) и Мария (5 лет).

Иван Иванович был призван по мобили-
зации Богатовским РВК 25 июня 1941 года 
151. Дедушка служил в Саратовской обла-
сти на аэродроме механиком, где занимал-
ся ремонтом военных самолетов. Демобили-
зован 25 сентября 1945 года на основании 
постановления СНК СССР. По непонятной 
причине в военном билете указано, что 
участником ВОВ не является.

Бабушку, Пелагею Тимофеевну, отправ-
ляли на рытье окопов, где она работала по-
варом. Отец прапрадеда, Иван Антонович 
(1888 г.р) в виду возраста (в 1941-м ему 
было 53 года) не воевал, но служил в обозе 
и перевозил грузы для военных.

Дети в войну оставались с дедом Анто-
ном (мой прапрапрапрадед), который при 
жизни был плотником и вырезал мебель.

Дарья КУДРЯШОВА, 1Б,
учитель Ольга Юрьевна Шевченко

Истории моей семьи
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Медаль прадеда — моя гордость!
Мой прадед, Дольников Владимир Афа-

насьевич, родился в 1915 году. Когда его 
призвали в армию, ему было 26 лет. Место 
призыва: Алма-Атинский ГВК, Казахская 
ССР.  Он прошел всю войну и в апреле 1944 
года награжден медалью «За отвагу» за то, 
что он из своего орудия в период с 9 по 21 
апреля 1944 года во время наступательных 
боев от Сиваша до Севастополя уничтожил 
2 огневые точки, 3 блиндажа и свыше отде-
ления пехоты противника. 

В это время прабабушка, Качаева Мо-
ремьяна Егоровна, служила санитаркой  
в поезде и отправляла раненых в госпи-
тали. Как вспоминает моя бабушка Вера 
(дочь Владимира и Моремьяны), прабабуш-
ка, видя все тяготы и боль войны, никогда 
не делилась и не рассказывала своим детям 
о ней. 

В конце войны уже совершенно больно-
го она встретила моего прадеда Владими-
ра Афанасьевича и помогла ему восстано-
вить здоровье. После они вернулись в город 
Канск в Красноярском крае и начали стро-
ить мирную жизнь.

Я благодарю своих предков, что мне не 
удалось прочувствовать всю трагедию тех 
дней, когда каждый шаг к Победе заплачен 
кровью.

К юбилейным датам Победы в Великой 
Отечественной войне моим прадедам были 
вручены юбилейные медали, которые бе-
режно хранятся в нашей семье. Теперь мой 
долг — передать эту память о подвигах уже 
своим детям!

Семён КАТКАСОВ, 1Б,
учитель Ольга Юрьевна Шевченко

Владимир Афанасьевич Дольников на-
гражден медалью «За отвагу»

Соколов Фадей Иванович

Bван Петрович Сливкин с семьей

Качаева Моремьяна Егоровна служила 
санитаркой



Нашли прадеда
Победа в Великой Отечественной войне 

досталась нам очень высокой ценой. Судь-
бы тысяч людей так и остались невыяснен-
ными. До сих пор продолжаются поиски 
мест захоронений погибших воинов.

Наши родственники (бабушка, ее сестры 
и братья) очень долго искали своего деда — 
Таукенова Утепкали 1890 года рождения. 
Это наш прапрадедушка. Нашли его вну-
ки в 2019 году, в его имени Утепкали была 

изменена всего одна буква — на могиле 
Утепгали, и поэтому его так долго не могли 
найти.

Таукенов Утепкали родился 1890 году 
в селе Дмитриевка (колхоз им. 18 Партсъез-
да) Утевского района (теперь Нефтегорский 
район) Куйбышевской области (сейчас Са-
марская область). Призвали его в декабре 
1942 года, ему было 52 года. Ушел на фронт 
в звании красноармейца (солдат), служил 
артиллеристом в зенитно-ракетной батарее. 
Бабушке рассказали, что в окоп попал сна-
ряд и все трое артиллеристов погибли сра-
зу: наводчик, заряжающий и подносчик. 
Наш прапрадедушка погиб в Белоруссии  
в 1944 году, похоронен в деревне Ново-
ротье Лиозненского района Витебской об-
ласти. У моего прапрадеда воевала вся се-
мья: брат (1886 года рождения), племянник 
(1920 года рождения). 

Слава всем солдатам, кто защищал нашу 
Родину!  Пусть никогда не будет войны. Это 
очень страшно. Пусть светит солнце, пусть 
будет мир во всем мире!

Камиля ДУБИНА, 4Б, Лиза ЧЕРКЕЗ, 1Б,
учителя Татьяна Алексеевна Ажиркова, 

Ольга Юрьевна Шевченко

Выстоял и вернулся домой
Комсомолец Илясов Александр Никан-

дрович был призван в ряды Красной Ар-
мии осенью 1939 года. Он был молодым 
специалистом завода «Автотрактороде-
таль». Срочную службу проходил в Забай-
кальском округе в качестве пехотинца. Так 
продолжалось до 1941 года. Александр Ни-
кандрович не успел вернуться со срочной 
службы домой. Фашисты безжалостно на-
пали на Брестскую крепость, и их дивизию 
передислоцировали на Украину, где мой 
дед впервые вступил в бой с фашистами. 
Это произошло на третий день от начала 
войны.

Сначала наши войска отступали. В рай-
оне города Канев наш дед и другие крас-
ноармейцы форсировали реку Днепр. Фа-
шисты били по отступающим из пушек.  
В спешке переправлялись на плотах, 
«портянках». Очень много бойцов погибло  
в тот момент.

Мой дед Александр в войну ездил на мо-
тоцикле, так как был моторизированным 
связным и разведчиком. Между взрывами 
шрапнели вдвоем с товарищем они проско-
чили через мост и спрятались под ним. В 
это время немецкий мотоциклист тоже пе-
рескочил мост, где и был взят в плен нашим 
дедом и его боевым товарищем. Этот не-
мецкий солдат тоже оказался разведчиком, 
они получили от него большое количество 
ценной информации.

После расформирования в Воронеже 
деда отправили на другой фронт под ко-
мандованием генерала Баграмяна.

Так много раз ходил ефрейтор Илясов в 

разведку. Были разные случаи: например, 
гранатный бой в лесу с немецкой развед-
кой. В этом бою наш дед едва не погиб. 
Спасли наших «лимонки» — у немцев были 
гранаты с длинными ручками, которые це-
плялись за ветви деревьев и до цели не до-
летали.

Однажды ефрейтор Илясов очень близ-
ко подобрался к немцам и там увидел трех 
«зазевавшихся» бойцов, у которых был мо-
тоцикл «Харлей». Наш дед не растерялся, 
прыгнул на мотоцикл и под обстрелом со 
стороны фашистов умудрился угнать его 
из-под носа у трех вооруженных фрицев.

Случаев было много, но он выстоял и 
вернулся домой живой. После победы 9 мая 
1945 года ефрейтор Илясов продолжил свой 
освободительный путь уже по всей Евро-
пе. Домой в Куйбышев он вернулся только 
1947 году, спустя два года после Великой 
Победы. Он вернулся с наградами: медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», а 
также был награжден орденом Отечествен-
ной войны.

Воин-коммунист скончался в мирное 
время в 1988 году, достойно воспитав двух 
детей и трех внуков. Это был честнейший и 
благороднейший человек, который думал о 
благе других. Его девизом был таким: «Мы 
всем миром будем трудиться так, чтобы 
дети и вдовы погибших за Родину ни в чем 
не нуждались, а подвиг их отцов не был за-
быт». Вечная слава!

Семён ПЕЛЁВИН, 1Б,
учитель Ольга Юрьевна Шевченко

Мой герой
Мой прадед, Василий Иванович Пе-

режогин, родился 29 апреля 1926 года в 
Ульяновской области. Его родители рано 
умерли, и он жил в детском доме. В 12 лет 
он уже работал электриком в деревне. 

В 1943 году его призвали в армию на 
Дальний Восток охранять и защищать вос-
точные рубежи нашей Родины. После окон-
чания войны остался служить. 

Весной 1950 года приехал в город Куй-
бышев. Здесь устроился на завод им. Фрун-
зе и проработал там до пенсии. Сейчас 
проживает в Самаре. За участие в боевых 
действиях, за храбрость и мужество на-
гражден медалью «За Победу над Японией» 
и орденом Отечественной войны.

Юлиана МИНАйЛЕНКО, 1Б,
учитель Ольга Юрьевна Шевченко Василий Иванович Пережогин

Мемориал в деревне Новоротье Респу-
блики Беларусь, где погиб прадедВоенные фотографии и наградной лист Илясова Александра Никандровича
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Благодарим за мир, в котором мы живем!
Война глазами десятилетней 

девочки
Наша прабабушка Раиса Каюмовна Ра-

фикова (Зарипова) родилась 29 октября 
1930 года в республике Башкирия село Бу-
затово. Но она прожила там совсем недолго. 
В 1935 году их семья вынуждена была по-
кинуть свой дом и поселиться в селе Ново-
мусино Шарлыкского района Оренбургской 
области. Там и застала ее Великая Отече-
ственная война. Бабушка была еще совсем 
юной девочкой, ей не было и одиннадцати 
лет. Но она очень хорошо помнит 22 июня 
1941 года. Со слезами на глазах и дрожа-
щим голосом она рассказывает, что этот 
день был очень теплым, солнечным и не 
предвещал беды. Все работали в поле, ко-
сили сено, вдруг увидели всадника на коне, 
скачущего к людям. Он принес страшную 
весть о том, что враг нарушил границу и 
напал на нашу страну. 

С этого дня судьба 10-летней девочки 
очень сильно изменилась. Она помнит, как 
горько плакала и бежала вслед за машиной, 
увозившей на фронт братьев, отцов, одно-
сельчан. Каждый день теперь вместо сме-
ха люди рыдали. Плакали бабушки, мамы, 

дети. А машины приезжали каждый день и 
увозили людей на фронт.

Вскоре село опустело. Остались только 
старики, женщины  и дети. Ее старшего 
брата отправили на фронт, а отца — в Маг-
нитогорск на металлургический комбинат. 
Стране нужен был металл для танков, для 
оружия. Так 10-летняя девочка осталась с 
мамой и пятью братьями, четверо из них 
были младше нее. Она помогала маме по 
хозяйству, нянчилась с братиками и каж-
дый день работала в колхозе: ходила на по-
левые работы, полола, заготавливала сено. 
Во время работы в поле очень часто с глу-
хим ревом пролетали самолеты, и все дети 
бежали в лес, прятались. Это было страш-
но. Дети боялись, что на них могут сбросить 
бомбы, но на работу выходили каждый 
день, наравне со взрослыми. Работы было 
много, приходилось ночевать в шалашах, 
чтобы с рассветом снова приниматься за 
работу. Раз в две недели разрешалось хо-
дить домой, помыться в бане и переодеть-
ся. Кормили детей два раза в день. Хлеба 
за четыре года практически не видели. Ели 
картофель, свеклу, всё, что собирали в лесу. 
Одежды тоже не было, донашивали друг за 
другом. Каждый подросток старался по-
мочь фронту. Вязали носки, варежки и от-
правляли солдатам. Даже картошку суши-
ли и отправляли на фронт. 

Наша прабабушка вспоминает, как в 
селе с каждым днем становилось все мень-
ше мужчин и им, подросткам, приходилось 
работать всё больше и больше, но никто не 
жаловался, все понимали, что своим тру-
дом каждый помогает нашей армии. Так 
прошло четыре года, тяжелые и страшные 
годы, которые никогда не сотрутся из па-
мяти. Сколько слез было пролито, сколько 
пережито! 

Старший брат нашей прабабушки Зари-
пов Абдулла Каюмович, 1917 года рожде-
ния, с первых дней войны ушел на фронт. 
Ему пришлось испытать все ужасы концла-
герей. Он решился на побег, но его пойма-
ли и травили собаками. Многочисленные 
раны на его теле всю жизнь не давали ему 
забыть ужасы того времени. Освободила 
его вместе с тысячами узников наша Со-
ветская Армия. Он выжил благодаря сво-
ему крепкому телосложению. Вернувшись 

Раиса Каюмовна начала рабо-
тать еще ребенком

после войны в свое родное село, он работал 
кузнецом и прожил до 91 года. У прабабуш-
ки также на войну ушел двоюродный брат 
Хамидуллин Сахиулла Халиуллович, но 
он пропал без вести.

С какой же радостью вспоминает наша 
прабабушка день окончания войны! Со сле-
зами на глазах она рассказывает об этом 
радостном дне. Ей было тогда уже почти 15 
лет, и она очень хорошо помнит 9 мая 1945 
года. Она собирала хворост и вдруг снова 
увидела вдали всадника на коне, который 
останавливался возле каждого двора и кри-
чал что-то. Наконец он прискакал ближе и 
прокричал: «Победа! Война закончилась!» 
Увидев, что девочка застыла от удивления 
и боится шевельнуться, добавил: «Фаши-
стов победили! Мы победили!» 

И наша прабабушка, плача от счастья, 
побежала домой к маме и братьям сооб-
щить радостную весть. «Это был самый 
счастливый день! Все смеялись и плака-
ли!» — вспоминает бабушка. Потом вер-
нулся ее отец из Магнитогорска, старший 
брат, освобожденный из плена. А сколько 
родных и односельчан не вернулось с во-
йны... Они отдали жизнь за наше счастье. 
Мы никогда не забудем их подвиги и всег-
да будем помнить о них. Наша прабабушка 
часто вспоминает о тех, кто не вернулся с 
фронта, и говорит мне, что благодаря геро-
изму нашего народа страна была спасена 
от фашистских захватчиков. Мы живем 
мирной жизнью, и пусть эхо войны никог-
да не повторится. Наша прабабушка, Раиса 
Каюмовна, счастлива, несмотря на то, что 
пришлось ей пережить, и, вытирая слезу, 
говорит: «Да, мы были детьми войны».

В октябре ей исполнится 90 лет! Все ее 
дети, внуки и правнуки ее очень любят. А 
она желает всем нам счастливой и мирной 
жизни и чтобы никогда не было войны!

До Берлина и обратно
Наш прадед, Гумеров Сагит Биктаги-

рович, родился 15 января 1905 года в селе 
Новомусино Шарлыкского района Орен-
бургской области. В 1941 году с первых 
дней войны ушел на фронт. Прабабушка с 
тремя детьми осталась в деревне. Это были 
страшные годы голода и страха. Прадед 
прошел всю войну, дошел до Берлина и 
вернулся домой целым и невредимым. Он 
был одним из немногих солдат, вернувших-
ся домой живыми и здоровыми. Прадед 

получил только одно ранение в ногу. По-
сле войны у них с прабабушкой родились 
еще трое детей, в том числе мой дедушка. 
Прадед награжден орденом Красной Звез-
ды и медалями. После войны работал в сво-
ем родном селе кузнецом. Умер 15 января 
1992 года.

Вот и всё, что мы знаем о нашем пра-
дедушке, Гумерове Сагите Биктагировиче. 
Это маленькая, но важная часть истории 
нашей семьи дает нам повод для гордости 
и образец для подражания. Прадедушка не 
комиссовался, он шел до победного конца! 
Благодаря таким храбрым и мужественным 
войнам, как он, мы и победили в Великой 
Отечественной войне! Мы очень благодар-
ны ветеранам войны за отвагу и стараем-
ся всегда помнить о подвиге, совершенном 
ради нашего будущего. Пусть никогда боль-
ше не будет войн и кровопролитий на Зем-
ле, и все мы будем здоровы!

В заключение хотим привести строки из 
нашего любимого стихотворения Михаила 
Владимова:

Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живём!

Сабир, 4В, и Данияр, 1А, МУХАМЕТЗЯНОВЫ,
учителя Анна Юрьевна Меркулова 

и Наталья Михайловна Скоробогатая

Гумеров Сагит Бикта-
гирович прошел всю войну
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Горжусь прадедом!
Мой прадед, Степанов Сергей Ивано-

вич, родился в 1925 году в деревне Патра 
Земетчинского района Пензенской обла-
сти. Родители его были крестьянами. В се-
мье Сергея до его рождения уже было трое 
детей: старшая сестра Вера, рожденная в 
1922 году, и братья Гриша и Саша, рожден-
ные в 1923 и в 1924 году. 

Когда в июне 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война, Сергею было 
всего 16 лет, но он очень хотел пойти на 
фронт и защищать нашу Родину от фаши-
стско-немецких захватчиков. После недол-
гих размышлений в сентябре 41-го Сергей 
поступил в танковое училище и проучился 
там 2,5 года. 

В ряды Красной Армии он попал 10 фев-
раля 1943 года в звании рядового. Местом 
призыва стал военкомат Земетчинского 
района Пензенской области. Его определи-
ли на место службы в 1055 стрелковый полк 
297 стрелковой дивизии 3-го Украинского 
флота. Сергей зарекомендовал себя как от-
важный солдат и пользовался уважением 
среди своих боевых товарищей.

В апреле 1945 года их полк продвинулся 
к Австрии. Когда начались наступательно- 

боевые действия полка, Сергей показал себя 
смелым и мужественным воином Красной 
Армии. В боях за населенный пункт Дорф-
лес 20 апреля 1945 года он «выдвинулся 
вперед боевых порядков и, действуя авто-
матом, уничтожил две огневые точки и 10 
немецких солдат, которые мешали продви-
жению Красной Армии. Своим примером 
он увлекал товарищей на боевые подвиги, 
чем обеспечил успех овладения населенным 
пунктом и продвижение вперед». От имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество посмертно был награж-
ден орденом Славы третьей степени. 

Сергей умер от ран в госпитале, на следу-
ющий день после наступления — 21.04.1945 
года. Захоронен он был в Австрии, в селе-
нии Унтер-Ольбендорф на гражданском 
кладбище возле церкви. Могила числится 
под № 6.

Я очень горжусь своим прадедом и меч-
таю обязательно побывать на его могиле.

Арина ШАМОТИНА, 2А,
учитель Ирина Петровна Симендейкина

Сдержанное обещание
Мой прадед, Украинцев Иван Осипо-

вич, родился в 1916 году. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему было  
25 лет. Его семья жила  в селе Волчанка 
Колдыбанского района Куйбышевской об-
ласти. В то время он уже был женат и у него 
было двое маленьких детей. 

В январе 1942 года прадеда призвали на 
фронт. С плачем и тоской провожала его 
молодая жена с детьми на руках на войну, 
а он ее успокаивал и обещал, что мы побе-
дим фашистов, а он обязательно вернется  
домой живым. Воевал прадедушка в артил-
лерийских войсках. Грохот пушек и гаубиц, 
за которыми он атаковал фашистов, как 
говорил прадед, стоял годами в ушах.

В июле 1943 их батальон был направлен 
под Курск. Мой прадед участвовал в  клю-
чевом сражении Второй мировой и Великой 
Отечественной войны — в Курской битве. 
Был август, битва шла к концу. При ави-
аобстреле наших войск фашистами пра-
дед получил сильное ранение в голову. Как 

он вспоминал, от сильного удара он упал  
и потерял сознание, его накрыло землей. 
Очнувшись, он не смог встать от сильней-
шей головной боли, от бессилия. Лежа при-
крытым землей, он услышал голоса немцев, 
те, проходя, добивали наших солдат. Види-
мо, они подумали, что дед умер, и прошли 
мимо. Позже его с поля забрали санитары  
и отправили в госпиталь. 

В декабре 1943 года по состоянию здо-
ровья его комиссовали. Мой прадед был на-
гражден несколькими боевыми орденами и 
медалями.

Прадед Иван вернулся домой живой, как 
и обещал. У них с прабабушкой родились 
еще 10 детей. Они жили долго и счастливо. 
Прадед дожил до 95 лет, в 2011 его не ста-
ло, но он навсегда остался в истории нашей 
страны, нашей семьи, в наших сердцах.

Никита ВОРОЖцОВ, 2А,
учитель Ирина Петровна Симендейкина

Украинцев Иван Осипович прожил достой-
ную жизнь

Наградной лист Сергея Степано-
ва: «Достоин ордена Славы»

Правнучка Арина 9 мая 2019 года
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Письмо прапрадеда
В нашей семье хранится письмо моего 

прапрадедушки Хомутова Ивана Ани-
симовича, которое он писал своей внучке 
Юле весной 1985 года. Мы очень ценим его 
и часто перечитываем.

«...А теперь отвечу на просьбу Юли корот-
ко рассказать о своей биографии. Родился 
я 18 января 1913 года в селе Новорепное 
Ершовского района Саратовской области. 
Учился в сельской школе с 1924 года по 
1928 год. В 1930 году вступил в колхоз, где 
работал сперва рядовым колхозником, а по-
том трактористом в Новорепинской МТС1.

С 1935 по 1937 год служил в Красной Ар-
мии на Дальнем Востоке. По возвращении 
из армии я работал комсомольским пропа-
гандистом  в Райкоме Комсомола, а в сен-
тябре 1940 года меня перевели в РайОсоа-
виахим2  инструктором боевой подготовки, 
где я работал до 22 июня 1941 года.

В первый день войны я был призван  
в армию в воинскую часть в г. Пугачёве, 
потом переведен в воинскую часть, кото-
рая формировалась на станции Инза.

В ноябре 1941 года зачислен на курсы 
усовершенствования командного состава 
(КУКС) г. Ульяновска. По окончании курсов 

направлен в 118 стрелковую бригаду.
В апреле 1942 года на Орловском на-

правлении был в обороне. Здесь, в боях, 
в июне 1942 года был контужен. Лежал  
в госпитале № 1111 города Мичуринска. 
А в июле снова направлен на передовую  
в 106-ю отдельную стрелковую бригаду 
под Воронежем. В боях в августе 1942 года 
снова был ранен, на этот раз в ногу. Лежал  
в госпитале в г. Магнитогорск и в санато-
рии «Архангельский» до ноября 1942 года.

Оттуда направлен во 2-е Тюменское пе-
хотное училище командиром взвода для обу- 
чения курсантов.

В марте 1943 года я пошел во вновь фор-
мирующийся добровольческий танковый 
корпус, где был зачислен командиром ми-
нометного взвода минометного батальона 
29-й Унечской мотострелковой бригады.

27 июля 1943 года танковый корпус уча-
ствовал в бою на Орлово-Курской дуге.

В январе 1944 года наш танковый кор-
пус в составе 4-й танковой армии перево-
дят на юг в состав 1-го Украинского фрон-
та. Шли ожесточенные бои за Проскуров, 
Тернополь, Подволоченск, ст. Фридриховку. 
29-я мотострелковая бригада принимала 

участие в освобождении г. Унеча. За осво-
бождение этого города бригаде было при-
своено звание «Унечской». Освобождали 
Каменску, Подольск, Львов. Ожесточенные 
бои шли при форсировании рек Одер, Дне-
пр. Корпус участвовал в штурме Берлина  
и освобождении Праги.

Во всех этих боях врагу был нанесен 
огромный ущерб, уничтожено много живой 
силы и техники. За проявленные героизм и 
мужество тысячи солдат и офицеров были 
награждены орденами и медалями, в том 
числе и я награжден:

– Орденом Красного Знамени;
– Орденом Александра Невского;
– Орденами Отечественной войны I и II 

степени;
– Медалью «За боевые заслуги»;
– Медалями за штурм Берлина и освобо-

ждение Праги, за Победу над Германией 
и другими юбилейными медалями. Всего  
10 медалей.

После окончания войны я почти полтора 
года был в армии, мы стояли в Венгрии и 
последнее время в Германии. Из Германии 

1 МТС — машино-транспортная станция 
2 РайОсоавиахим — районное общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству

в августе 1946 года был демобилизован.
Но состояние здоровья у меня было пло-

хое, так как после контузии меня сильно 
беспокоила болезнь легких. И по заключе-
нию врачей в 1947 году на комиссии ВТЭК 
мне была дана 2-я группа инвалидности.

Будучи инвалидом Отечественной вой-
ны, я продолжал работать. И после войны я 
проработал 30 лет на разных работах. Рабо-
тал сторожем в Госбанке, кассиром в Сбер-
кассе, контролёром, заведующим Сбер-
кассы. Прибавилась еще болезнь сердца. 
Дальше я работать не мог, но обществен-
ную работу по воспитанию подрастающего 
поколения я и сейчас провожу среди моло-
дежи, школьников, пионеров...»

Мой прапрадедушка прожил полную  
и счастливую жизнь, воспитал прекрасных 
детей и внуков. Наша семья всегда вспоми-
нает его теплыми словами и очень благо-
дарна за его вклад в свободу и мир в нашей 
стране!

Софья ЛУНГ, 2А,
учитель Ирина Петровна Симендейкина

Фотография из семейного архива Хомутовых

Мой прадед, Голицын Иван Степано-
вич, родился 26 мая 1911 года в селе Кану-
евка Самарской губернии. Службу в рядах 
Красной Армии провел на Дальнем Востоке 
в городе Биробиджан. До начала войны ра-
ботал водителем в городе Куйбышеве. 

Во время Великой Отечественной войны 
6 октября 1941 года окончил курсы «авто-
матчика со своей установкой», после чего 
был направлен на службу водителем броне-
вика в 650-й Мотострелковый батальон на 
Северо-Кавказском фронте. 

В ходе боев 17 декабря 1942 года полу-
чил пулевое ранение. Лечение проходил  
в госпитале в городе Тбилиси. 

После излечения с 1943 по 1945 годы 
продолжил службу водителем. В послево-
енные годы работал водителем рейсового 
автобуса в Куйбышеве. Был награжден ор-
денами и памятными медалями. Умер в ян-
варе 1983 года. 

Алексей ГОЛИцЫН, 2Б,
учитель Лариса Александровн Скрябина

Служил водителем броневика

Голицын Иван Степанович
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Отвага артиллериста
Мой прадед, Бутузов Павел Николае-

вич, родился в 1918 году в селе Березовый 
Гай Дубово-Умётского района Куйбышев-
ской области. В 1939 году его призвали  
на службу в армию и направили служить  
в Забайкалье в артиллерийскую часть,  

сначала был наводчиком, а затем команди-
ром орудия.

Когда началась Великая Отечественная 
война, его часть была отправлена на фронт, 
где он воевал до окончания войны. В 1944 
году под Кёнигсбергом в бою был ранен, но 
продолжал командовать своим расчетом, 
не позволил противнику прорваться на по-
зицию наших войск. За проявленное муже-
ство и отвагу в этом бою прадед награжден 
орденом Красной Звезды. 

Закончил войну в Чехословакии в 1945 
году в звании «старшина». За мужество и 
отвагу в боях с фашистами награжден бое-
выми наградами: орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 2 степени, Славы 
2 степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над фашистской Герма-
нией». 

Павел ЧЕЛНОКОВ, 2Б,
учитель Лариса Александровна Скрябина

Награды разведчика-радиотелеграфиста
Мой прадед, Алексей Васильевич Коло-

менцев, родился в 1923 году в Тульской об-
ласти. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, прадеду было 18 лет. В июле 
1941 года его призвали на службу в армию 
пехотинцем. Часть, в которую его зачисли-
ли, была направлена на защиту Москвы.

В феврале 1942 года в бою под Москвой 
прадед получил ранение и контузию, по-
пал в госпиталь. После лечения вернулся 
в строй и до окончания войны служил в 
гвардейской части разведчиком-радиоте-
леграфистом.  Закончил службу в 1945 году  
в Германии. 

За храбрость и отвагу в боях с фашиста-
ми награжден боевыми наградами: двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 2 степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу 
над фашистской Германией». 

В настоящее время прадед Алексей жи-
вет в городе Саратове, ему 10 февраля 2020 
года исполнилось 97 лет.

Алексей ЧЕЛНОКОВ, 3В,
учитель  Светлана Николаевна Чыгадаева

Бессмертен тот, кто погиб
Шагнем из XXI века в начало XX. 1905 

год, село Утевка Бузулукского уезда — 
именно здесь и родился мой прапрадедуш-
ка Никишков Петр Степанович. В семье 
Петра Степановича до войны родилось три 
сына: в 1931 году — Николай; в 1935-м 
— Анатолий; в 1938-м — Владимир  (мой 
прадедушка), четвертый сын Александр ро-
дился в 1941 году, уже после того, как отца 
взяли на фронт. 

Воевать Петр Степанович начал почти 
с первых дней в звании рядового, а затем 
— старшины. Воевал на разных фронтах, 
получал ранения, но, несмотря ни на что, 
крепко надеялся дойти до Берлина. Всего 
53 дня оставалось до желанной, выстрадан-
ной ценой неимоверных потерь Победы. И 
этой малости был лишен старшина Никиш-
ков, сраженный пулей, осколком в боях за 
город Кёнигсберг (Калининград). Случилось 
это горе 17 марта 1945 года. Было ему тог-
да всего сорок лет — золотой возраст для 
мужчины, мужа, отца.

Похоронили прапрадедушку в Восточной 
Пруссии, Кёнигсбергский округ, деревня 
Шенфелье, на воинском кладбище. Сведе-
ний очень мало, сохранились прапрадедуш-
кины стопочки писем, один портрет да 
воспоминания, но сегодня нет ценней для 
младших Никишковых пожелтевших и ис-
тертых на сгибах весточек от отца, мужа, де-
душки… Прапрабабушка Варвара Иванов-
на всю свою жизнь, до последней капельки 
сил, любви, терпении и мужества, посвяти-
ла детям. Вырастила честных и благород-
ных мужчин, как она ласково говорила, 

«ребят». Все сыновья служили в армии. Мой 
прадедушка Владимир Петрович три года 
был сержантом, связистом ракетных войск 
в Венгрии.

Прапрадедушка Пётр Степанович был 
награжден медалью «За отвагу» и орде-
ном Красной Звезды. «Временное удосто-
верение» за № 296348, выданное рядо-
вому Никишкову Петру Степановичу в 
подтверждении того, что Приказом по 598-
му артиллерийскому полку 174-й стрелко-
вой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского 
фронта от 21 апреля 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками он награждается медалью «За 
отвагу» за № 952735. И подпись: «Командир 
598 артполка майор Садовский». Выдан до-
кумент был 28 мая 1944 года.

13 марта 1945 года прапрадедушка был 
награжден орденом Красной Звезды. 

Протянется ли дальше эта ниточка памя-
ти, уважения, гордости и преклонения пе-
ред нашими спасителями и защитниками? 
Хочется верить, что еще долго-долго у нас 
будет так, как когда-то было начертано на 
многих обелисках Славы: «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

Софья ЧАРИКОВА, 2Б,
учитель Лариса Александровна Скрябина

Алексей Васильевич Коломенцев

Бутузов Павел Николаевич

Временное удостоверение о на-
граждении рядового Никишкова 
медалью «За отвагу»
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День Победы — самый светлый праздник
Мой прапрадед — Коннов Николай Ива-

нович — был призван на войну в 1943 году 
из Шигонского района Самарской области. 
Это был призыв совсем молодых мальчи-
шек, многие еще и школу не закончили. 
Тогда деду было 17 лет.

Свою первую боевую награду он полу-
чил, еще находясь в учебке. При обучении 
молодых ребят военному делу происходили 
разные истории. Однажды на занятии мо-
лодой солдат выдернул чеку у боевой грана-
ты и, испугавшись, не бросил ее в условно-
го противника, а уронил под ноги ребятам. 
Секунды решали все. Дедушка схватил 
гранату и кинул ее от ребят в сторону. Гра-
ната разорвалась в воздухе. Дед получил 
осколочное ранение правой кисти. Но ни-
кто из ребят не пострадал, дед смелостью и 
быстротой реакции спас всех.

Дедушка участвовал в войне с Японией. 
Был разведчиком роты химической защи-
ты. В обязанности этого отряда входило 
найти и обезвредить секретные химические 
лаборатории японцев, в которых создавали 
и испытывали бактериологическое оружие. 
Дед рассказывал, что участвовал на фрон-
товом пути и в боях с камикадзе. Это япон-
ские солдаты, которые сражались до конца 
и никогда не сдавались в плен. Бои были 
ожесточенные.

Вернулся дедушка с войны в 1946. Из 
всех своих одноклассников-мальчиков, 
призванных вместе с дедом, пришли с вой-
ны только два человека… О войне дедушка 
рассказывал неохотно. А вот Великую Побе-
ду всегда праздновал широко. Собирались у 
него дома все родные, пели песни, радова-
лись, смотрели военные фильмы. Встречался 

дедушка и со своими однополчанами. 
Дед прожил долгую и счастливую жизнь, 

увидел своих правнуков и праправнуков! И 
самое удивительное — он так и остался в 
душе мальчишкой, умел радоваться всему, 
шутил и любил жизнь! 

День Победы — это наш самый светлый 
праздник.

Алена КЛЫГИНА, 2Б,
учитель Лариса Александровна Скрябина

Великая Отечественная и моя семья
Каждый год 9 мая мы вспоминаем тех, 

кто, не жалея себя, защищал нашу Родину. 
Тех, благодаря кому мы можем радовать-
ся мирному небу над головой. А ведь в те 
страшные дни 1941–1945 годов война не 
обошли стороной ни одну семью. И в ка-
ждой есть свои герои. Не исключением ста-
ла и наша семья.

Мой прапрадедушка, Вякин Егор Пав-
лович, был участником трех войн: Первой 
мировой, русско-финской и Второй миро-
вой. О его наградах мне ничего не извест-
но. Но после возращения домой советское 
правительство за особые заслуги перед Ро-
диной наградило его земельным участком. 
Участок находился на живописном берегу 
озера в деревне Моча — сейчас это поселок 
Формальный Самарской области.

Его сын и мой прадедушка, Вякин Ва-
силий Егорович, тоже был участником 
Великой Отечественной войны. В боях за 
Родину был неоднократно ранен. Он вер-
нулся живым с войны, но вскоре умер, так 
как полученные раны сильно подорвали его 
здоровье.

А вот второй дедушка моего папы в 
1941 г. со своей семьей оказался в окку-
пации на территории Украины. Его звали 
Билык Пётр Колистратович, 1905 года 
рождения. Он помогал организованному 
подполью и партизанам проводить акции  

сопротивления в тылу врага. Мой праде-
душка занимался уничтожением и вывозом 
оборудования с территории, захваченной 
фашистами. 

У моего прадедушки было шесть брать-
ев. Все они ушли на фронт в первые дни 
войны, а вернулся обратно только один из 
братьев. Все остальные погибли во время 
защиты своей Родины в 1941 году.

Прадедушка моей мамы, Шаронов Фе-
дот Тимофеевич, 1916 г.р., до войны был 
обычным комбайнером. Но в 1941 году сра-
зу из армии он отправился на фронт. Он 
прошел всю войну, дошел до Берлина и с 
победой вернулся домой. Во время войны 
было многое, о чем он не любил рассказы-
вать близким. Поэтому подробностей мы не 
знаем, есть только информация по наград-
ному листу. В одном из сражений он вынес 
с поля боя раненых: командира роты и по-
литрука. Был сам ранен в руку, после лече-
ния вернулся обратно на фронт. В составе 
танкового десанта ходил на разведку. Во 
время разведки взорвали одну противотан-
ковую пушку и ДЗОТ с 12 фашистами, за 
что его наградили орденом Славы третьей 
степени. В этом бою он был снова ранен. 
Ранение лишила его зрения на один глаз. 
Знаю, что после этого он получил еще две 
медали, но за что и какие это медали —  ин-
формации найти не удалось. Вернулся он в 
звании старшего лейтенанта. 

После возращения стране нужны были 
новые победы. Нужно было поднимать 
страну из руин. Тут он тоже отличился: 
дважды был награжден знаками отличия 
как ударник труда. 

Другой прадедушка мамы, Груняхин 
Василий Дмитриевич, пропал без вести в 
1942 году. Судьба его так и осталась неиз-
вестна.

Многое мы не знаем о тех днях, о под-
вигах своих родственников, но хотелось бы 
узнать. Время не стоит на месте, к сожале-
нию, люди уходят. Задача живущих сейчас 
и последующих поколений — не забывать, 
хранить память наших геройских род-
ственников и передать всё своим детям, 
чтобы каждый знал, как страшна война и 
как важно беречь мир. 

 Влад ВЯКИН, 2Б, 
учитель Лариса Александровна Скрябина

Наградной лист Шаронова 
Федота к ордену Славы

Коннов Николай Иванович прожил дол-
гую и счастливую жизнь

Награды Николая Ивановича, полученные в военное и мирное время
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Бабушку помнят в родном селе
Моя прабабушка, Гребешкова Елиза-

вета Поликарповна, родилась 24 октября 
1923 года в селе Девлезеркино Челно-Вер-
шинского района Самарской губернии. 
Она была старшей сестрой моей прабабуш-
ки Надежды Поликарповны. В семье у них 
было восемь детей. 

Сначала на фронт призывали всех муж-
чин, но позже пришлось призывать и жен-
щин. Так как моей прабабушке исполни-
лось 18 лет на начало войны, она была не 
замужем и без детей, Елизавета ушла на 
фронт добровольцем поздней осенью 1943 
года. На войне она была зенитчицей, пода-
вала снаряды к зенитному орудию. 

После Победы над Германией ее при-
звали на войну с Японией. Вернулась она  
только в августе 1946 года. 9 августа 1946 
года ее наградили медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и 6 ноября 1947 года меда-
лью «За победу над Японией». 

Прабабушка Лиза после войны работала 
в колхозе, замуж так и не вышла. Вскоре 
умерли ее родители, и она стала вместо ма-
тери младшим братьям и сестрам. 

В 1960 году прабабушка с младшими 
сестрами Зинаидой и Надеждой поехала 
поднимать целину в Казахстан. К 25-летию 
Победы 22 апреля 1985 года ее наградили 
орденом Отечественной войны II степени. 
В Казахстане она прожила всю жизнь. Ее 
не стало 15 июля 1990 года. 

В селе Девлезеркино, где она жила, на-
верное, нет человека, который бы не знал 
и не помнил о ней. В памяти односельчан 
она осталась смелой, умной, доброй и поря-
дочной. 

Я горжусь своей прабабушкой Лизой!  
Помним. Любим. Скорбим.

София КАЗНАЧЕЕВА, 2В,
учитель Надежда Петровна Семёнова

Прабабушка Гребешкова Елизавета По-
ликарповна воевала зенитчицей

Документы Елизаветы Поликарповны: 
справка, книжки к ордену и медалям

Война — тяжелое время
Моего прапрадеда звали Меняйлов 

Александр Ильич. Родился он в 1915 году 
в селе Домашкино Дубово-Уметского рай-
она Самарской губернии. В ряды Красной 
Армии Александра призвали в августе 1940 
года Молотовским РВК Куйбышевской об-
ласти, служил разведчиком в части 272-го 
стрелкового полка 123-й стрелковой Луж-
ской ордена Ленина дивизии.

В Великой Отечественной войне участво-
вал с 1941 года на Ленинградском фронте, 
с 20 августа 1944 года — во втором Прибал-
тийском фронте. Награжден за годы войны 
орденами Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу» в 1944 году.

20 декабря 1944 года прадед лично ко-
мандовал группой захвата при разведке. 
Он первым поднялся в атаку, увлек за со-
бой других разведчиков и стремительным 
броском ворвался в траншеи противника. 
Завязался бой. Дед в упор застрелил двух 
немцев, уничтожил гранатой ручной пу-
лемет. В представлении к ордену Отече-
ственной войны II степени говорится, что  
«благодаря решительным и инициативным 
действиям товарища Меняйлова группа за-
хвата образцово выполнила боевую задачу 
— захватила пленного, уничтожила до 10 
гитлеровцев, не имея потерь разведчиков». 

В бою 27 января 1944 года за овладение 
опорным пунктом противника Куровицы 
на своем пути встретил трех немецких ав-
томатчиков и огнем своего автомата унич-
тожил их. Идя впереди роты, первым при-
близился на 10 метров к шоссейной дороге 
Красногвардейск–Куровицы, заметил авто-
машину противника и взорвал ее гранатой, 
за что получил орден Славы III степени.

В бою 2 февраля 1945 года был тяжело 
ранен, в результате — ампутация ноги. За 
ратный подвиг в бою достоин представле-
ния к правительственной награде  —  ор-
дену Славы II степени. Из представления 
к награде: «В период наступательных боев 
полка 1 и 2 февраля 1945 года товарищ 
Меняйлов А.И действовал мужественно и 
отважно, проявлял инициативу и находчи-
вость. Действуя в составе разведпартий, 
первым проникал в расположение врага, 
разведал его оборону и доставлял ценные 
сведения о противнике. В момент атак воз-
главлял атаку, первым ворвался в траншею 

врага и из личного оружия уничтожил трех 
гитлеровцев. Своими решительными дей-
ствиями обеспечил дружную атаку подраз-
деления и захват вражеских траншей».

Арина МЕНЯйЛОВА, 3А,
учитель Елена Дмитриевна Картавенко

Меняйлов Александр Ильич

Представление к награде
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Отказался быть шпионом
Тимошенко Николай Семенович — 

мой прадед. Он родился 21 апреля 1918 
года в городе Тениздай и все свое детство 
провел в Ташкенте.

В возрасте 19 лет ушел воевать на Совет-
ско-финскую войну (1939–1940). Посколь-
ку он был молод по возрасту, не мог быть 
призван, мой прадед, как настоящий па-
триот, исправил в документах дату рожде-
ния и ушел защищать Родину. На Великую 
Отечественную войну он попал уже млад-
шим офицером в звании капитана, даже не 
успев побывать дома и повидаться с род-
ными.

В 1941 году он попал в плен после того, 
как его, трижды раненного, без сознания, 
подобрали на поле боя. В плену Николаю 
Тимошенко предложили быть шпионом  
и работать на фашистов. Он отказался, пы-
тался три раза бежать и был казнен через 
повешение 26 октября 1944 года в возрасте 
26 лет. 

О моем предке и его героизме можно 
прочесть в книге Георгия Брянцева «Тай-
ные тропы». 

Я очень горжусь своим прадедом, кото-
рый до последнего момента своей жизни 
сохранял мужество, достоинство и честь 
офицера!

Данил ТИМОШЕНКО, 2В,
учитель Надежда Петровна Семёнова

Моя прабабушка — зенитчица
Любовь Ивановна Лашкул (в девиче-

стве Бурдыгина) родилась в сентябре 1921 
года. Когда началась война, ей не было 20 
лет. В армию она пошла добровольно.

Она служила в 679-м зенитном артилле-
рийском полку, который с 1 сентября 1942-
го по 30 июня 1943-го и с 30 мая 1944-го по 
31 декабря 1944 года входил в состав дей-
ствующей армии. Любовь Ивановна про-
ходила службу в этом полку в должности 
приборист, в воинском звании рядовой. 
Любовь Ивановна участвовала в боях под 
Сталинградом. Их зенитная батарея стоя-
ла на охране важных объектов, они гото-
вились стрелять не только по самолетам, но  
и по танкам, пехоте.

После переброски на западное направ-
ление она воевала на Третьем Украинском 
фронте (города Винница, Одесса). Весной 
1944 года являлась комсоргом комсомоль-
ской организации батареи.

Любовь Ивановна награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За Победу над Германией», юбилейными 
медалями и памятными знаками.

Анвар КУРМАЕВ, 2В,
учитель Надежда Петровна Семёнова

Щекин Николай Михайлович — мой 
прадедушка и дедушка золотой медалист-
ки нашей гимназии Елизаветы Щекиной. 
Родился в 1924 году. Призван на войну в 
августе 1942 года Мокшанским РВК Пен-
зенской области.

Во время Великой Отечественной войны 
Николай Михайлович воевал в 51-й танко-
вой бригаде, в составе 2-й танковой армии 
на самом лучшем в мире танке Т-34. Уча-
ствовал в военной операции под названием 
«Багратион». Его 2-я гвардейская танковая 
армия внесла решающий вклад в разгроме 
Берлинской группировки! Не раз его танк 
был подбит и горел. 

За время войны был дважды награжден 
орденом Красной Звезды и орденом Отече-
ственной войны I степени, а также медаля-
ми «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За боевые заслуги».

Никита ХОХЛОВ, 3В,
учитель Светлана Николаевна Чыгадаева

Танкист и наш герой

Когда началась война, Любови не 
было 20 лет

Николай Тимошенко

Щекин Николай Михайлович

Любовь Ивановна Лашкул
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Настоящий защитник Родины
Я хочу рассказать историю о своем пра-

дедушке, герое, ветеране Великой Отече-
ственной войны и огромной гордости на-
шей семьи.

Мой прадедушка Андрющенко Михаил 
Ефимович родился и вырос в маленьком 
поселке под городом Горячий Ключ Красно-
дарского края 31 октября 1924 года. Когда 
началась война, ему еще не было 17 лет. Он 
начал войну в июне 1941 года у порога сво-
его дома, а закончил в 1945 году в Берлине.

Его забрали воевать с самых первых 
дней войны. Сначала всего в течение двух 
недель его вместе с другими ребятами учи-
ли стрелять из обычного ружья, а затем сра-
зу же отправили на фронт связистом. Впо-
следствии он участвовал в боях на Кубани, 
Дону, под Сталинградом, на юге Украины 
и в Белоруссии, в освобождении народов 
Венгрии, Польши, Чехословакии.

К началу сентября 1942 года в ходе упор-
ных боев гитлеровцам удалось занять поч-
ти всю территорию Краснодарского края, 
в том числе и поселок, где прошло детство 
и юность прадедушки, немцы стояли в нем 

очень долго. На территории Краснодар-
ского края зверствовала зондеркоманда 
СС-10А, где впервые были применены ду-
шегубки, о чем до сих пор помнят местные 
долгожители.

Прадед рассказывал, как иногда они 
долгими неделями сидели в холодных зем-
ляных окопах в диких лесах, держа оборо-
ну. Чтобы не умереть с голоду, они выкапы-
вали корешки растений, поджаривали их 
на костре и ели. Что и говорить, на дорогах 
войны ему пришлось пережить много горя 
и несчастий, потерять многих товарищей, 
получить многочисленные ранения.

Одна из историй очень сильно затронула 
мое сердце. Прадедушка рассказывал, что 
участвовал в одной из самых кровопролит-
ных битв — при переправе через Керчен-
ский пролив отходящих войск Крымского 
фронта. По учебникам истории это была 
одна из самых драматичных страниц исто-
рии Великой Отечественной войны! Надо 
было в короткий срок под огнем противни-
ка перебросить на кубанский берег войска, 
технику, боеприпасы, горючее. Задача ка-
залась невыполнимой, но ее все равно надо 
было решать. 

Прадедушка рассказывал со слезами на 
глазах, что им скомандовали пройти пе-
реправу любой ценой! Весь оставшийся в 
советских руках район Керчи был под ог-
нем бомб и снарядов, мин и пожаров. Всё 
открыто как на ладони. Беспрерывное, не 
умолкающее даже на несколько минут дей-
ствие вражеской авиации. Людей на берегу 
пролива было так много, что судов не хва-
тало. Из-за этого дедушку и остальных сол-
дат заставили переплывать пролив само-
стоятельно на подручных средствах, была 
весна, вода ледяная, течение быстрое.  Шло 
в ход всё, что могло держаться на воде. Из 
досок, из бочек сколачивались плоты, плы-
ли, держась за какое-нибудь бревно. 

Дедушка говорил, что это было всё как 
в тумане, в страшном сне! Над головами 
тысяч ревущих, кричащих пловцов, низко, 
на бреющем полете, ежесекундно носились 
самолеты с черными крестами на крыльях 
и расстреливали людей из пулеметов. Плы-
вущие рядом с ним солдаты один за одним 
уходили под воду от смертельных ран. Воп-
ли и стоны день и ночь стояли над проливом 

и над берегом, и синие волны Керченского 
пролива в эти дни стали красными от люд-
ской крови.

Когда наша страна уже была освобожде-
на от фашистских захватчиков, мой праде-
душка принимал участие в освобождении 
Венгрии и Австрии. Когда война кончи-
лась, его оставили служить в армии еще на 
целых три года! 

Дома у прадедушки хранятся много на-
град: ордена Красной Звезды, Славы, Му-
жества, Отечественной войны, у него есть 
медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Он вернулся в свой родной поселок толь-
ко в 1948 году. В этом же году он позна-
комился с моей прабабушкой Любой. Как 
рассказывает моя бабушка, их роман очень 
сильно напоминал сюжет старого художе-
ственного фильма «Девчата». Прадедушка 
был высоким и очень красивым парнем, 
прабабушка маленького росточка, худоща-
венькой, но очень заводной, задорной де-
вушкой. Свою любовь и глубочайшее ува-
жение друг к другу они пронесли через всю 

свою жизнь, вырастили троих дочерей. 
Несмотря на то, что им было под 90 лет, 

часто их можно было застать держащими-
ся за руки и смеющимися. Их семья была 
очень уважаемая в Краснодарском крае, о 
них написано много статей в известных га-
зетах и журналах. Каждый год 9 мая к ним 
приезжали высокопоставленные чиновни-
ки из руководства города и края с поздрав-
лениями. Прабабушка готовила угощения. 
И хоть им было уже немало лет, они были 
очень гостеприимными людьми и интерес-
ными собеседниками.

Мы с семьей каждый год ездили к ним 
в гости. Подолгу сидели и слушали воспо-
минания прадедушки о войне, о тяжелом 
послевоенном времени. Часто во время 
рассказа он замолкал, и на его глаза нака-
тывались одинокие слезинки. Весной 2014 
года моего прадедушки не стало, он не до-
жил до своего 90-летия полгода…

Я горжусь своим прадедушкой! Он всег-
да был и останется настоящим человеком, 
мужчиной, защитником с большой буквы! 
Вечная память!

Дмитрий цЫцУЛИН, 2В,
учитель Надежда Петровна Семёнова

Прадеда отправили на фронт 
связистом Помним Михаила Ефимовича настоящим человеком
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История моих дедушек
Я никогда не видела своего прадеда Си-

дорова Алексея Михайловича, но много 
слышала о нем. Перебирая его медали, ор-
дена (а их больше двадцати), слушаю рас-
сказ своей прабабушки о войне. 

Было ясное солнечное утро в воскресе-
нье 22 июня 1941 года. Казалось, ничто не 
предвещало беды. И вдруг по радио сооб-
щение: «Немецкие войска перешли нашу 
границу, бомбят города и села…». Началась 
Великая Отечественная война. 

Весь народ встал на защиту своей Ро-
дины. Мой прадед добровольцем ушел на 
фронт. Ему было тогда 20 лет. Всю войну 
— и в жару, и в стужу — шел он по пылаю-
щим дорогам войны. Был политруком, свя-
зистом, разведчиком. Участвовал в боль-
ших и малых боях.

Вот что он рассказывал о чудовищных 
сражениях под Прохоровкой (Курская дуга). 
Фашисты бросили на этот участок фронта 
большую технику: много танков, самолетов. 
Взрывались бомбы, горели самолеты, тан-
ки, грохотала артиллерия и другие орудия. 
Дым, кровь, крики.

Потери были огромные с обеих сторон. 
Повсюду погибшие и тяжело раненные. А 
когда утихло сражение, то ни среди мерт-
вых, ни среди раненых не нашли моего 

деда. Друзья стали искать его. Товарищ 
помнил место, где они вместе были во вре-
мя боя. Бойцы руками разгребали землю 
и нашли его в окопе. Дедушка был без со-
знания. Тяжело раненного, его отправили в 
госпиталь. Крепка фронтовая дружба: рус-
ские, узбеки, украинцы, башкиры, азер-
байджанцы сражались вместе за одну Со-
ветскую землю. 

Потом был Первый Украинский фронт, с 
которым он прошел, освобождая города и 
села Украины, до Румынии и дальше, при-
ближаясь к Дню Великой Победы. 

После войны мой дед работал юристом в 
Министерстве внутренних дел на улице Куй-
бышева, 42, и в мирное время за свой труд 
получал медали, значки отличия и много-м-
ного грамот. Тяжело ему было вспомнить 
военное лихолетье, и он часто повторял сло-
ва поэта: «Помните, какой ценой завоевано 
счастье! Пожалуйста, помните!»

В 1989 году дедушки не стало. Тихо на 
Рубежном кладбище. Я смотрю на его пор-
трет, вспоминаю его слова и мысленно го-
ворю: «Мы никогда не забудем, какой ценой 
завоевано это счастье — жить под чистым, 
мирным небом своей любимой Родины!»

Тахтаров Николай Николаевич в Ве-
ликой Отечественной принял участие  

с первых дней войны, с побережья Черного 
моря. С аэродромов Махарадзе, Кобулети 
прикрывал стратегически важные объекты 
Кавказа и Закавказья — Тбилиси, Кутаиси, 
Баку. По окончании войны — под Берли-
ном в местечке Гросрешен и Зефтенберг, в 
составе 12 Гвардейской авиационной зна-
менной дивизии, которая осуществляла по-
левой ремонт самолетов. 

Николай Николаевич Тахтаров был на-
гражден орденом Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени за отличное обе-
спечение боевых действий, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией» и юбилейными 
наградами. 

Вместе с многочисленными наградами в 
нашей семье бережно хранятся рукописные 

листы автобиографии. Прадед никогда не 
рассказывал о боевых действиях. Историю 
героя сегодня хранит его автобиография. 

«Я не ходил в штыковые атаки, лично 
своими руками не убивал фашистов, — на-
писал Николай Николаевич, — но своим 
трудом, силами и способностями добросо-
вестно, по-партийному выполнял свои до-
веренные мне командованием обязанности, 
когда все помыслы и старания, невзирая на 
постоянную смертельную опасность, были 
направлены в одну точку – где были сосре-
доточены все усилия всех тружеников вой-
ны, всего Советского народа — выстоять и 
победить!»

Вечная слава нашим героям!

Елизавета ТАХТАРОВА, 3А,
учитель Елена Дмитриевна Картавенко

Тахтаров Николай Николаевич Сидоров Алексей Михайлович

Наш прадед, Иван Семёнович Балабай, 
родился в 1926 году. В ряды Советской Ар-
мии был призван в 1943 году и сразу попал 
на фронт в 57 армию 303-й дивизии 845-го 
стрелкового полка. 

Из воспоминаний Ивана Семёновича, 
им пришлось гнать немцев от Харькова до 
Брянска. Перемещаясь по лесам, немцы по 
пути сжигали все деревни дотла. Прадед 
рассказывает, что их армии приходилось 
форсировать реки. Когда переправлялись 
ночью через Днепр, чтобы не было слышно 
шума плеска воды и весел, подтягивались 
по канатам, которые были натянуты от од-
ного берега к другому в местах сужения 
реки. В момент переправы немцы включи-
ли прожектора и начали обстрел. На гла-
зах переворачивались лодки с товарищами 
одна за другой. Из большого количества ло-
док переправилось всего несколько, осталь-
ные пошли на дно. 

Ранений не было, но прадед был в окку-
пации. Награжден 37 орденами и медаля-
ми, а также благодарностью И.В. Сталина.

Иван Семенович жив по сей день, ему 93 
года. Он живет в Ташкенте. Имеет множе-
ственные награды и не хочет вспоминать о 
войне. Всегда  говорит: «Я пережил такой 
страх и ужас и не хочу, чтобы мои сыновья 

Не хочет вспоминать о войне

и внуки прошли через подобный ад. Хочу, 
чтобы на Земле был только мир и люди не 
знали войн».

Савелий и Семён БАЛАБАй, 3В, 
учитель Светлана Николаевна Чыгадаева

Иван Семёнович Балабай

34 35



Герой нашей семьи
Мой прапрадедушка, Панфилов Иван 

Александрович, родился 1905 году в де-
ревне Варваровка Хвалынского уезда Са-
ратовской губернии. Прапрадед родом из 
семьи зажиточных крестьян. 

В 1932 году семья Панфиловых была 
раскулачена и выслана на поселение в не-
обжитые места Казахстана. Семья прапра-
деда, включая его жену и четверых мало-
летних детей, прибыли в Карагандинскую 
область, где в чистом поле, вместе с такими 
же спецпереселенцами, построили поселок 
№ 8, где и застала их Великая Отечествен-
ная война. 

В 1941 году спецпереселенцев на фронт 
не призывали из-за неблагонадежности. 
Однако в марте 1942 года приказом Сов-
наркома было разрешено призывать на во-
инскую службу спецпереселенцев.

Прапрадед был призван в ряды Крас-
ной Армии в марте 1942 года. Он начал 
службу на Юго-Западном фронте в составе  

304-й стрелковой дивизии в звании рядо-
вого красноармейца. Участвовал в крово-
пролитных боях за Сталинград, где он был 
ранен. 

В семейном архиве бережно хранится 
единственное письмо с фронта, в котором 
Иван Александрович рассказывает о своем 
сквозном ранении в руку в боях под Сталин-
градом в сентябре 1942 года. Он написал 
это письмо 11 сентября 1942 года, а 16 сен-
тября у него в далеком Казахстане роди-
лась младшая дочь, которая так никогда и 
не увидела своего отца. Мы не знаем, узнал 
ли он об этом, потому что в ответ на письмо 
прапрабабушки не пришло с фронта боль-
ше ни одного письма. Это наша семейная 
реликвия.

Все остальные события военной жизни 
прапрадеда наша семья восстанавливала 
по архивным материалам.

В марте 1943 года за боевые подвиги 
304-я стрелковая дивизия, где служил наш 
герой, была преобразована в 67-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию, которая в 
составе Воронежского фронта принимала 
участие в Курской битве.

 По журналу боевых действий 67-й гвар-
дейской стрелковой дивизии мы просле-
дили фронтовой путь героя нашей семьи.  
В этом журнале мы прочитали описание 
последнего боя моего прапрадедушки.

В 4:00 утра 5 июля 1943 года против-
ник начал интенсивную артподготовку, 
после чего повел в наступление 100 тан-
ков с двумя батальонами пехоты. Несмо-
тря на неравные силы, первая атака вра-
га была остановлена. Во второй половине 
дня противник возобновил наступление с 
поддержкой артиллерии и авиации. Шесть 
часов длился упорный неравный бой. Бой 
переходил в рукопашную схватку, танки 
противника пропускались через передний 
край, а потом уничтожались нашими бой-
цами. Наша пехота несла большие потери 
от фланкирующего пулеметного огня. Удар-
ной группой танков и пехоты противник 
прорвал нашу оборону. Части 67-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, понеся зна-
чительные потери, по приказу командова-
ния отступили.

Мой прапрадед Панфилов Иван Алек-
сандрович погиб в этом ожесточенном бою 

на Курской дуге 5 июля 1943 года. Об этом 
свидетельствует запись в донесении о без-
возвратных потерях №27568 от 07.08.1943 
года 67-й гвардейской стрелковой дивизии: 
«Панфилов Иван Александрович убит в бою 
в районе Н.Черкасское Тамаровского райо-
на Курской области, не похоронен: остался 
на поле боя». 

Мой прапрадед не имел медалей, орде-
нов и званий, но отдал свою жизнь за своих 
детей, за свою семью, за свою Родину. 

Мы помним твой подвиг и гордимся то-
бой, дорогой наш герой!

Евгения ШИНШИНОВА, 3А,
учитель Елена Дмитриевна Картавенко 

Прошагал пол-Европы и Дальний Восток
Моего прадедушку звали Ананко Алек-

сандр Иосифович. Он родился 18 дека-
бря 1927 года в деревне Киевка Самарской 
губернии. Когда началась Великая Оте-
чественная война, прадедушке было все-
го 14 лет. В 1944 году семнадцатилетним 
мальчишкой был призван Кутузовским во-
енкоматом на фронт, в состав 77-го гвар-
дейского тяжелотанкового полка. Он был 
заряжающим на самоходной установке  
СУ-152.

Боевых машин этого типа в то время 

было очень мало, но их появление стало 
неприятным сюрпризом для немецких за-
хватчиков. В составе танковых экипажей 
СУ-152 было пять человек: впереди распо-
лагался механик-водитель, за ним навод-
чик, командир и сзади два заряжающих, 
так как масса бронебойного заряда состав-
ляла 43,5 кг. Мой прадедушка на само-
ходной артиллерийской установке СУ-152 
дошел до Польши, где 8 мая 1945 года со-
общили о капитуляции Германии.

Закончилась война в Европе, но Вторая 
мировая еще продолжалась на Дальнем 
Востоке и островах Тихого океана, поэто-
му 8 мая 1945 года их танковый полк по-
грузили на железнодорожные платформы 
и эшелон направился на Дальний Восток. 
9 августа 1945 года началось наступление 
советских войск на Дальнем Востоке по 
освобождению от японских захватчиков 
Северо-Восточного Китая и Корейской Ре-
спублики, в этом наступлении участвовал и 
мой прадедушка Александр Иосифович.

Я часто была в гостях у прадедушки, и 
за чаепитием он мне рассказывал обо всех 
тяготах его службы, которая продолжалась 
семь лет, о потери боевого друга, о трагеди-
ях, о чудесах героизма и доблести, прояв-
ленные нашими солдатами.

Вот так мой прадедушка Александр Ио-
сифович, прошагав пол-Европы, дошел до 
города Порт-Артур. За боевые заслуги на-
гражден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над Герма-
нией» и «За победу над Японией», медалью 
Жукова, знаком «Фронтовик 1941–1945» и 
юбилейными медалями. Умер прадедушка 
7 июня 2017 года.

Кристина АНАНКО, 3А,
учитель Елена Дмитриевна КартавенкоАнанко Александр Иосифович

Единственное письмо с фронта Ива-
на Александровича Панфилова, в кото-
ром он рассказывает о сквозном ранении  
в руку в боях под Сталинградом в сентя-
бре 1942 года
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Мои прадеды 
Киреев Александр Михайлович (брат 

моего прапрадеда) родился в 1907 году. 
Был призван 1 августа 1942 года в Дзер-
жинском районе города Куйбышева. Слу-
жил в составе 45-й стрелковой дивизии 
Южного фронта в качестве сапера отдель-
ного саперного батальона. 

«Находясь на фронте Сталинграда (на 
правом берегу р. Волги) с 31 октября 1942 
года и выполняя задание командования по 
строительству оборонительных сооруже-
ний, проявил себя смелым и решительным 
сапером. 27 ноября 1942 года, выполняя 
боевой приказ командира батальона по 
созданию минных полей в полосе обороны, 
Александр Михайлович с группой бойцов 
под сильным ружейно-пулеметным огнем 
противника, подполз вплотную к прово-
лочному заграждению противника и на 
направлении встречного движения тан-
ков противника установил минное поле из 
ПТМ». 30 ноября 1942 года был ранен. На-
гражден 7 декабря 1942 года медалью «За 
отвагу». 

Мой прапрадед, Егорченко Дмитрий 
Иванович, родился в 1914 году в селе За-
градовка Северо-Казахстанской области 
Казахской ССР. Призвался в Ленинском 
районе г. Петропавловска. Ушел на фронт, 
оставив дома жену и четверых детей: Вла-
димира, Надежду, Николая и Александра 
(это мой прадед). 

Служил в 25-м гвардейском минометном 
Никольском краснознаменном полку. 23 
октября 1944 года в районе города Чачак 
(Сербия) во время контратаки противника 
выкатил орудие на открытую огневую по-
зицию. Своевременно произведенным зал-
пом контратака противника была отбита. А 
24 октября 1944 года дивизион вел огонь 
с открытой огневой позиции под сильным 
артиллерийским огнем противника. Прадед 
быстро заряжал орудие, чем помог быстрой 
подготовке орудий и производству залпов. 

Награжден медалью «За боевые заслуги» 
(приказ 6 ноября 1944 г.), медалью «За обо-
рону Кавказа» (приказ 1 мая 1944 г.), ор-
деном Отечественной войны II степени (на-
градной документ от 6 апреля 1985 г.) за 
храбрость, стойкость, мужество, проявлен-
ные в боях за Советскую Родину. Вернул-
ся домой в 1945 году и дожил до старости, 
умер в возрасте 76 лет в 1990 году. 

Русаков Николай Илларионович — 
брат моей прабабушки — родился в 1924 
году. Поступил на службу в 1943 году. Во-
евал в составе 743-го стрелкового полка 
131-й Ропшинской дивизии Ленинградско-
го фронта. Был стрелком. Участвовал в опе-
рации по освобождению Моондзундских 
островов в восточной части Балтийского 
моря, принадлежащих Эстонии. 

Наши бойцы смогли разгромить мощ-
ную оборону противника, уничтожить две 
пехотные дивизии гитлеровцев, батальон 
морской пехоты, два дивизиона береговой 
обороны, морской зенитный дивизион, са-
перно-строительный батальон. 18–24 ноя-
бря 1944 года Николай Илларионович про-
явил себя мужественным и смелым в боях 
по освобождению полуострова Сырве. На-
гражден медалью «За отвагу» (приказ 29 но-
ября 1944 г.). Вернувшись с войны, прожил 
всего несколько лет и скончался от получен-
ных в боях ранений. 

Маргарита КОНДРАТЬЕВА, 3А,
учитель Елена Дмитриевна Картавенко

Мы помним…
Семьдесят пять лет назад закончилась 

самая страшная и жестокая война. Почти 
четыре года наша страна боролась с вра-
гом — фашистской Германией. Родину за-
щищали солдаты, мужчины и женщины, 
старики, дети. Каждый делал всё, что мог, 
кто на передовой, а кто трудился в тылу во 
имя победы.

В самом начале войны, летом 1941 года, 
ушел на фронт мой прапрадедушка Ларин 
Степан Федорович. Жители небольшого 
села Озёрки Куйбышевской области всем 
селом провожали мужчин на фронт. Среди 
них была и моя прабабушка, дочь Степана 
Федоровича. Долго шла она за строем но-
вобранцев, среди которых был ее отец. Она 
прощалась с ним, не зная, что видит его в 
последний раз.

Мой прапрадедушка был рядовым крас-
ноармейцем, защищал город Ленинград, 
окруженный кольцом блокады. Ленинград-
цы замерзали от холода, умирали от голо-
да, пили воду из растопленного льда, зимой 

топили печь книгами, ели маленький кусок 
хлеба по чуть-чуть, никто ни крошки не ро-
нял. Еда была дороже золота.

Бойцы Красной Армии на подступах к 
городу погибали, защищая город и жителей, 
умирали от истощения. С высокой степе-
нью истощения был направлен в госпиталь 
и мой прапрадедушка. Врачи боролись за 
его жизнь и за жизнь других бойцов. Но ни-
чего сделать не смогли. В марте 1942 года 
моего прадедушки не стало. Его захоронили 
в братской могиле № 115 на Пискаревском 
кладбище в городе Ленинграде.

Прошли десятилетия, но мы помним 
всех, кто защищал свою Родину. Подвиг их 
бессмертен. 

В Бессмертном полку мы проходим  
с портретом нашего прапрадедушки — крас-
ноармейца Ларина Степана Федоровича. 

Денис, 3А, и София, 5А, ЕРШОВЫ, 
учителя Елена Дмитриевна Картавенко,  

Елена Николаевна Филоненко

Ларин Степан Федорович

Егорченко Дмитрий Иванович про-
шел всю войну и дожил до старости

Братская могила № 115
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Горел в танке под Прохоровкой
Танкиста славен давний ратный труд, 
И конь железный боевой овеян славой. 
Не раз в бою предотвратили вы беду, 
Грозившую расправиться с державой! 

Там, где пехота в бездорожье не пройдет, 
И не промчится кавалерия лихая, — 
Там танк на траках осторожно 

проползет, 
Через окопы и дорожные ухабы.

Звонилов Илья Павлович родился 19 
октября 1907 года в селе Ермоловка Кон-
дольского района Пензенской области в 
крестьянской семье. Его отец, Звонилов Па-
вел Степанович, в дореволюционное время 
имел свою мельницу. Все село мололо муку 
именно на его мельнице. Мать Звонилова 
Анна Ивановна, урожденная Салмова, рано 
осталась без родителей и жила в семье бра-
та Данила. В семье Звониловых было пяте-
ро детей: Александра, Илья, Иван, Мария и 
Варвара.

В 1927 году Звонилов Илья женился на 
Федосеевой Елизавете. В 1928 году 25 авгу-
ста у них родилась дочь Вера. Вскоре Илью 
призвали в армию. Он служил в городе 
Намангане в республике Узбекистан. Уча-
ствовал в подавление восстания басмачей в 
республике Туркестан. После возвращения 
домой стал работать в колхозе трактори-
стом. В 1936 году 10 января в семье Ильи 
Звонилова родилась вторая дочь Мария — 
моя прабабушка.

Великая Отечественная война началась 
22 июня 1941 года. Однако моего прапра-
дедушку сразу на войну не забрали. У него 
была бронь, как у тракториста. Нужно было 
собирать урожай. 

5 августа 1941 рода рождается третья 
дочь Надежда.

На войну призвали Илью Павловича в 
29 сентября 1942 году, когда ситуация на 
фронте стала тяжелой. Всех мужчин ста-
ли забирать на фронт, в селах и деревнях 
оставались одни женщины, старики и дети. 
На фронт ушел не только Илья, но и его род-
ной брат Иван, у которого к тому моменту 
также была семья и двое детей. Мать Анна 
проводила на фронт двоих своих сыновей.

Согласно архивным документам, 30 сен-
тября 1942 года Звонилов Илья Павлович 

прибыл на станцию Саратов. Поскольку 
у моего прапрадедушки был опыт работы 
трактористом, его сразу определили в тан-
кисты, потому что управление танком и 
управление трактором схожи. В экипаже 
танка он был механиком-водителем.

Илья Павлович участвовал в сражении 
на Курской дуге с 5 по 12 июля 1943 года 
в танковой армии под командованием ге-
нерал-лейтенанта Павла Алексеевича Рот-
мистрова. 12 июля он принимал участие в 
боях под Прохоровкой. Этот день стал пере-
ломным в ходе всей войны.

Согласно материалам, подготовленным 
Научно-исследовательским институтом 
военной истории Военной академии Гене-
рального штаба Вооруженных Сил РФ, сра-
жение под Прохоровкой описывается так: 
«В этот день противник захватил рубеж, на-
меченный для развертывания танковых со-
единений. Лишь вводом в сражение четы-
рех стрелковых дивизий и двух танковых 
бригад 5-й гвардейской танковой армии 
генерала П.А. Ротмистрова удалось оста-
новить противника в двух километрах от 
Прохоровки… 12 июля обе противоборству-
ющие группировки перешли в наступление, 

нанося удар на прохоровском направле-
нии по обе стороны железной дороги Бел-
город – Курск. Развернулось ожесточенное 
сражение. Основные события произошли 
юго-западнее Прохоровки. С северо-запа-
да на Яковлево наносили удар соединения 
6-й гвардейской и 1-й танковой армий. А 
с северо-востока, из района Прохоровки, 
в том же направлении наносили удар 5-я 
гвардейская танковая армия с приданны-
ми двумя танковыми корпусами и 33-й 
гвардейский стрелковый корпус 5-й гвар-
дейской общевойсковой армии. Восточнее 
Белгорода удар предпринимался стрелко-
выми соединениями 7-й гвардейской ар-
мии. После 15-минутного артиллерийского 
налета 18-й и 29-й танковые корпуса 5-й 
гвардейской танковой армии и приданные 
ей 2-й и 2-й гвардейский танковые корпу-
са утром 12 июля перешли в наступление 
в общем направлении на Яковлево… В ре-
зультате ожесточенного сражения в районе 
Прохоровки ни одна из сторон не смогла 
решить поставленные перед ней задачи: 
немцы — прорваться в район Курска, а 5-я 
гвардейская танковая армия — выйти в 
район Яковлево, разгромив противостояв-
шего противника. Но путь врагу на Курск 
был закрыт».

Сражение в районе Прохоровки 12 июля 
1943 года считается крупнейшим встреч-
ным танковым боем в истории. О состоянии 
человека в тех жутких условиях вспоми-
нал участник боя, заместитель начальника 
штаба 31-й тбр,  Герой Советского Союза 
Григорий Пэнэжко: «В памяти остались тя-

жёлые картины… Стоял такой грохот, что 
перепонки давило, кровь текла из ушей. 
Сплошной рев моторов, лязганье металла, 
грохот, взрывы снарядов, дикий скрежет 
разрываемого железа… От выстрелов в 
упор сворачивало башни, скручивало ору-
дия, лопалась броня, взрывались танки. 

От выстрелов в бензобаки танки мгно-
венно вспыхивали. Открывались люки, и 
танковые экипажи пытались выбраться 
наружу. Я видел молодого лейтенанта, на-
половину сгоревшего, повисшего на броне. 
Раненый, он не мог выбраться из люка. Так 
и погиб. 

Не было никого рядом, чтобы помочь 
ему. Мы потеряли ощущение времени, не 
чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже 
ударов в тесной кабине танка. Одна мысль, 
одно стремление — пока жив, бей врага. 
Наши танкисты, выбравшиеся из своих 
разбитых машин, искали на поле враже-
ские экипажи, тоже оставшиеся без техни-
ки, и били их из пистолетов, схватывались 
врукопашную».

12 июля танк моего прапрадедушки по-
дорвался на немецком снаряде и загорелся. 
«В боях за Родину против Германского фа-
шизма тов. Звонилов показал себя смелым, 
энергичным, находчивым красноармейцем 
в борьбе с врагами нашей Родины… На-
ходясь в составе 28-й танковой бригады, 
46 самоходном полку участвовал в боях 
под Белгородом с 6 по 12 июля 1943 г. в 
качестве механика-водителя танка. Танк 
тов. Звонилова был подожжен вражеским 
снарядом, тов. Звонилов не оставил танка  

Звонилов Илья Павлович

Фотографии из семейного архива
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и продолжал бороться с врагами нашей Ро-
дины…» 

Семье пришла похоронка. Жена оплаки-
вала погибшего на войне мужа, теща опла-
кивала троих детей-сирот. Мать оплакива-
ла старшего сына. От второго сына Ивана 
вестей с войны не было. В его семье радо-
вались тому, что раз нет вестей — это уже 
хорошая весть.

Из воспоминаний моей прабабушки Ма-
рии Ильиничны: «Бабка Анна пошла в цер-
ковь поставить свечку за упокой души сво-
его сына Ильи и за здоровье сына Ивана. 
Однако священник сказал ей следующее: 
«Ты живого похоронила, а за мертвого мо-
лишься!» Дядя Ваня так и не вернулся с во-
йны. Считается пропавшем без вести».

Звонилов Илья Павлович горел в танке, 
но чудом остался жив. Остальные члены 
экипажа погибли. Во Всероссийской Кни-
ге Памяти Пензенской области томе 3 он до 
сих пор числится в числе погибших солдат 
12 июля 1943 в селе Прелестное Прохоров-
ского района Белгородской области. 

Одежда моего прапрадедушки загоре-
лась, но он сумел выбраться из горящего 
танка. К нему подбежала полевая санитар-
ка и, не жалея собственной жизни, наки-
нула на него плащ-палатку, затушив огонь 
на его спине и руках. Затем она очень дол-
го тащила его в безопасное место, а вокруг 
шел бой. Именно благодаря самоотвер-
женной полевой санитарке мой прапрадед 
остался жив. 

Мой прапрадедушка получил сильные 
ожоги спины и рук.  Он очень долго на-
ходился в лазарете. Когда Илья Павлович 
пришел в себя, у него были перебинтованы 
руки, и написать письмо домой не мог. Тог-
да он попросил написать письмо медсестру 
из лазарета. Она писала под его диктовку.

Какова была радость семьи, когда при-
шла нежданная весточка с фронта от того, 
кого все считали погибшим. Из воспоми-
наний Марии Ильиничны, средней дочери: 
«Первая письмо прочла Вера. Она побежала 
с письмом в руках через деревню к маме 
в поле с криком: «Папаня жив!» Я бежала 
вслед за ней. Услышав новость, мама пова-
лилась с ног. Мы больше не были сиротами: 
наш папа был жив!»

Ожоги на руках очень долго не заживали. 
Раны постоянно гноились. Илью Павловича 
перевели в ветеринарный лазарет в Лит-
ве. Там ему смазывали раны специальной  

Родину, деревню
Я свою люблю.
Лес, поля и речку
В памяти держу.

Огород, лужайка
И родимый дом, 
На краю деревни
Притаился он.

Жили в своем доме
Дружно всей семьей:
Папа, мама, бабка,
Трое дочерей.

Мир в стране нарушила
Грозная война.
В каждый дом в деревне
Горе принесла.

Парни и мужчины
Ушли воевать,
Родину Великую
Надо защищать.

Папа был танкистом
На Курской дуге.
След война оставила
На лице, спине.

В том бою под Курском
Папа наш горел,
Это просто чудо,
Что он уцелел!

Всё лицо и руки
Обгорели в миг.
На спине вся кожа
Волдырем висит.

Медсестра в воронке 
Помощь оказала.
Затушила папу,
Раны завязала.

Похоронку маме
Принесли домой.
Папа наш на фронте 
Погиб, как герой.

Мама с бабкой плакали,
Глядя на детей.
Сиротами стали
Трое малышей.

Но пришел по почте
Конвертик угловой:
В нем нам сообщили,
Папа наш живой!

Очень долго ждали
Папу всей родней.
Только в 45-м
Он пришел домой.

Каждый день ходили
Мы на край села:
Смотреть на дорогу,
Что в село вела.

Вот зима настала — 
Всё вокруг бело…
Кто-то по дороге
К нам идет в село.

Пристально смотрели
Мы во все глаза.
Сестра по фигуре
Узнала отца.

С криком «Идет папа!»
Мы с сестрой бежим.
И в объятьях папы 
В поле мы стоим.

Много рассказал он, 
Где прошли бои,
Как горел он в танке,
Как его спасли.

2009  г.

Посвящается Илье Павловичу Звонилову

Автор — Надежда Ильинична Кулакова, дочь И. П. Звонилова. 
Стихотворение является отражением ее детских воспоминаний

«Бой». Арина СТЕПАНЯН, 4А

мазью, предназначенной для животных. 
Постепенно раны стали заживать. 

До конца войны Илья Павлович прора-
ботал в этом ветлазарете и ухаживал за 
ранеными лошадьми. Из документа: «Тов. 
Звонилов в лазарете находится с 1 янва-
ря 1944 года. Работает старшим ездовым. 
Лошади тов. Звонилова всегда в отличной 
упитанности и чистоте. Сам тов. Звони-
лов пользуется заслуженным авторитетом 
среди личного состава лазарета. Тов. Зво-
нилов предан делу партии Ленина-Ста-
лина…» Приказом №433/н от 19.05.1945 
Звонилов Илья Павлович был награжден 
орденом Красной Звезды. (Даты подвига: 
06.07.1943–12.07.1943.)

Домой возвратился мой прапрадедушка 
лишь только глубокой осенью 1945 года. 
Всё лето и осень родные ждали своего героя 
с войны. Дети каждый день под вечер вы-
бегали на пригорок, с которого была видна 
дорога от станции в село, и ждали папу. И 
вот в один холодный по-зимнему вечер, в 
конце ноября, когда уже лежал снег, дети 
вышли в очередной раз смотреть отца. 
Вдруг на фоне белого снега дочь Маня (9 
лет) увидела черную точку, движущуюся по 
дороге. Сначала она долго вглядывалась, а 
точка становилась похожа на фигуру чело-
века. Через некоторое время Маня издала 
крик: «Папаня идет!» — и понеслась на-
встречу черной фигуре. Ее 4-летняя сестра 
Надя, конечно, угнаться за ней не могла.  
Из воспоминаний Надежды Ильиничны: 
«Маня побежала навстречу отцу. Бросилась 
к нему, а он ее подбросил в воздух. «Какая 
ты тяжелая стала!» — сказал он ей».

12 августа 1946 года в семье Звонилова 
Ильи Павловича родилась четвертая дочь 
Александра.

В 1985 году Илья Павлович был награж-
ден Орденом Отечественной Войны I степе-
ни (номер документа 84 от 06.04.1985).

Умер Звонилов Илья Павлович 10 авгу-
ста 1986 года и захоронен на Зареченском 
кладбище. Свой жизненный путь Илья 
Павлович окончил престарелым человеком 
в возрасте 78 лет, свою любимую малень-
кую Лизу он пережил на 4 месяца. Он про-
жил удивительную сложную и интересную 
жизнь и увидел своих правнуков. Его прав-
нучкой была моя мама. 

Софья САЛАМАТИНА, 3В,
учитель Светлана Николаевна Чыгадаева
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Помню, горжусь, храню в памяти
Мой прадедушка, Строков Василий 

Алексеевич, родился 5 января 1910 года 
в селе Красный Яр Самарской губернии. 
Отец — Строков Аксён Потапович, мать — 
Строкова Меланья Лукьяновна. Отец был 
мастером по дереву. Прадеда в документах 
по ошибке записали с отчеством Алексее-
вич, а не Аксёнович, да так и оставили, не 
стали исправлять. Мать не работала. Кроме 
Василия, в семье еще было пятеро детей: 
три сестры, старше его — Александра, Ан-
тонина, Ирина, и два брата — Иван и Алек-
сандр, оба не вернулись с фронта.

Василий закончил 5 классов и остав-
шееся время помогал отцу, в дальнейшем 
в жизни всё это ему пригодилось. Он всю 
жизнь проработал столяром 6 разряда.  
В 1937 году Василий женился на Лине 
Гавриловне Владимирцевой и переехал  
в Куйбышев. В 1938 году у них родился сын 
Владимир. Василий продолжал работать  
в столярной мастерской, содержал свою се-
мью и помогал отцу. 

В 1941 году призывают на фронт.  
В книжке красноармейца Василию все вре-
мя писали, что он работал поваром. На са-
мом деле прадед был разведчиком-сапером. 
Когда окончилась война в 1945 году, сразу 
после парада Победы в Москве его отправ-
ляют на войну с Японией на Холхин-Гол. 
Василий возвращается домой только после 

окончания войны с Японией, он продолжа-
ет работать столяром. Не прошло и трех ме-
сяцев, как он вернулся в фронта, умирает 
его мать, а через два года и отец. 

В 1948 году рождается дочь Галина (моя 
бабушка) — и здесь уже началось мирное 
время, но трудное, послевоенное. Всё нуж-
но восстанавливать, рабочей силы не хва-
тало, продовольствия не хватало, даже хлеб 
был по карточкам.

Когда спрашивали прадеда: «Расскажи, 
как там было, на войне», — он  замолкал, 
закуривал трубку и всегда начинал пла-
кать. Прадедушка умер от инсульта, когда 
родилась моя мама, ему было 72 года.

У нас дома хранится более 20 прадедуш-
кины наград, в том числе ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны. Только из 
официальных источников мы узнали, что 
он под непрерывным огнем противника с 
отрядом извлек 118 мин, чтобы наши тан-
ки могли пройти. Во время боевых опера-
ций прадед уничтожал и брал в плен нем-
цев. И это лишь малая часть того, что было 
на самом деле. 

Мой прадед Василий — настоящий Ге-
рой, светлая ему память и всем погибшим 
во времена войны!

Анна ШАБАШОВА, 3В,
учитель Светлана Николаевна Чыгадаева

Строков Василий Алексеевич и его наградные листы

Пример жизнелюбия и преданности
Во время празднования Дня Победы  

в Великой Отечественной войне мы всё 
чаще слышим строки: «Никто не забыт, ни-
что не забыто!» Я верю, что будет именно 
так, а потому хочу, чтобы и о моем прадеде 
тоже помнили. 

Его звали Кушталь Дмитрий Антоно-
вич. Мой прадед родился в июле 1911 года. 
Точную дату его рождения не знал никто, 
так как он рано остался сиротой. В школе 
получил образование 4 класса. Затем вы- 
учился на электрика-связиста. До войны он 
женился и воспитывал шестерых детей.

На войну он был призван в июне 1941 
года в Кошкинском районе связистом. Дми-
трий Антонович прошел всю войну от 1941 
до 1945 года и дошел до города Мурманска. 

Мой прадед использовал свои профес-
сиональные навыки и во время войны. 
Командуя отделением взвода связи стрел-
кового батальона, мой прадед неоднократ-
но участвовал в разведке боем и под ми-
нометным огнем противника обеспечивал 
бесперебойную проводную связь. Во вре-
мя обводного маневра он умело выводил 
свое отделение из-под огня противника,  

обеспечивая связью подразделение бата-
льона. В октябре 1944 года мой прадед был 
награжден медалью «За боевые заслуги». 

Вернувшись после войны в родное село, 
он стал работать в радиоузле и электриком. 
Мой прадедушка участвовал в электрифи-
кации села. Потом работал в городе Улья-
новске, в селе Кошки и совхозе «Дружба» 
электриком.

Несмотря на тяжелую судьбу, пройдя во-
йну и видя все её ужасы, мой прадедуш-
ка оставался замечательным человеком. По 
воспоминаниям его односельчан, он всегда 
был веселым, добрым, справедливым че-
ловеком и пользовался уважением людей. 
Умер мой прадедушка 9 февраля 1976 года 
в селе, где прошла его послевоенная жизнь. 

Немногие люди, прошедшие ужасы вой-
ны, способны сохранять присутствие духа 
и с оптимизмом смотреть в будущее. Мой 
прадед является для меня примером жиз-
нелюбия, преданности Родине и семье. Для 
нашей семьи он всегда будет героем!

Полина РЫБКИНА, 3В,
учитель Светлана Николаевна Чыгадаева

«Фронт». Софья Хасанова, 4Б
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«Я не хочу, чтоб дети знали»
Я хочу рассказать историю о войне  

и жизни моего прадеда. К сожалению, я ро-
дился, когда его уже не было в живых, но  
в нашей семье очень часто вспоминают его 
удивительную жизнь. 

В 1942 году моего прадеда, Чунакова 
Ивана Матвеевича, призвали защищать 
Родину от фашистских захватчиков. В  зва-
нии старшего сержанта он прослужил до 
1943 года, а затем после обстрела и конту-
зии попал в плен. Об этих днях он не лю-
бил вспоминать и никогда не рассказывал 
подробностей о пытках и издевательствах, 
которым он подвергался в плену. 

Однажды надзиратель в лагере обратил 
внимание, что у Ивана Матвеевича на но-
гах отличные ботинки, которые он сшил 
своими руками и попросил сшить ему та-
кие же. С того дня прадед стал днем ра-
ботать в помещении надзирателей лагеря  
и шить для них обувь, а на ночь возвращал-
ся к своим пленным товарищам. За отлич-
ную работу прадед получал вечером булку 
хлеба. Притворяясь, что он обувается, пе-
ред выходом он разламывал булку на ма-
ленькие кусочки и заматывал в портянки, 
чтобы хоть немного принести своим голод-
ным товарищам. Истощенные и измучен-
ные, люди оставались верными дружбе  
и своей Родине.

За это время домой уже пришла «похо-
ронка»... В ноябре 1945 года неожиданно 
родители получили весточку, что их сын 
жив, и вскоре вернулся он сам. С трудом  
в изможденном человеке весом 32 кило-
грамма родители узнали своего сына. Вос-
становившись, Иван Матвеевич начал но-
вую жизнь, создал семью.

Однажды в соседнем селе, будучи в го-
стях, в одном из жителей он узнал одного 
из своих надзирателей из фашистского ла-
геря. Он не смог промолчать и рассказал 
односельчанам, кем на самом деле был их 
сосед во время войны. На следующий день 
этого человека нашли мертвым — люди не 
смогли простить ему такого предательства. 
Кто это сделал, так и осталось тайной, по 
результатам следствия Иван Матвеевич 
был не причастен. 

К несчастью, здоровье моего прадеда 
было сильно подорвано в плену, и он умер 
в 57 лет. За неделю до его смерти родилась 

моя мама, которую сначала назвали укра-
инским именем Олеся. Услыхав имя, Иван 
Матвеевич был очень расстроен и попросил 
сменить внучке имя, потому что, находясь 
в плену, наибольшие издевательства совер-
шали над пленными именно бандеровцы, 
националисты, жившие на Западной Укра-
ине. Имя маме поменяли, и на следующий 
день прадеда не стало.

Я часто спрашиваю своего деда, сына 
Ивана Матвеевича, что прадед рассказывал 
о войне, о том, как был в плену? Но всегда 
слышу, что прадед никогда не рассказывал 
о войне детям, лишь шептал сквозь слезы: 
«Я не хочу, чтоб дети знали такое...»

Я всегда буду помнить о своем праде-
душке и постараюсь жить также честно, 
достойно и быть верным своей Родине, се-
мье и товарищам.

Матвей ЕРМАКОВ, 3В,
учитель Светлана Николаевна Чыгадаева

Чунаков Иван Матвеевич вернулся из 
плена живым

Бой под Старой Руссой
Мой прадед, Марфин Федор Иванович, 

родился 17 февраля 1920 года в Оренбург-
ской области. Он был четвертым ребенком 
в семье и единственным мальчиком.

В июне 1941 года, когда началась Вели-
кая Отечественная война, мой прадед на-
ходился на службе в армии рядом с совет-
ско-китайской границей. Всех ребят сразу 
же из Забайкальска отправили на войну. 
Федор был распределен в состав советских 
войск Северо-Западного фронта в Новго-
родскую область, в город Старая Русса.

В это время немецкая группа армии 
«Север» вела наступление на Ленинград, и 
основной их задачей было прорвать обо-
рону советских войск в районе Новгорода.  
В июле 1941 года на город Старая Русса 
упали первые фашистские бомбы, а к ав-
густу враги подошли к городу вплотную. 10 
августа немецкие войска начали прорыв 
оборонительного рубежа.

Мой прадед был связистом, и в его за-
дачи входило обеспечение бесперебойной 
устойчивой связи для передачи оператив-
ной информации. Вклад связистов во вре-
мя Великой Отечественной войны огро-
мен. Отсутствие связи приводило к потере 
управления войсками, существенно влияло 
на  исход боевой операции.

Когда начался бой под Старой Руссой, 
мой прадед с телефонным аппаратом, ка-
тушкой и автоматом поддерживал связь 
военной части со штабом армии и другими 
подразделениями. Когда кабель рвался он, 
ползая по земле, искал оборванный провод 
и восстанавливал связь. Вокруг взрывались 
бомбы и рвались снаряды. Федор не понял, 
как это произошло, но, когда в очередной 
раз поднял руку, чтобы закрепить провод, 
пальцев на правой руке не было. Было лишь 
кровавое месиво. Он не бросил катушки, а 
продолжал ползти, прокладывая линию.

И вот враги пошли в наступление. Федор 
стрелял левой рукой до последнего патро-
на. Вдруг наступила тишина. Вокруг лишь 
изредка слышались стоны. Федору послы-
шалась немецкая речь. Он понял, что бой 
проигран, и немцы отправили санитаров 
забирать с поля боя своих раненых бой-
цов и добивать оставшихся в живых рус-
ских солдат. Он увидел рядом большой ку-
сок проволоки, обмотался ею и закатился 

в небольшой овраг.  Немцы прошли мимо. 
Сколько пролежал в овраге, прадед не пом-
нит, так как от потери крови потерял со-
знание. Нашли его наши медицинские се-
стрички и отправили в госпиталь, где ему 
ампутировали кисть, а потом в результате  
заражения пришлось ампутировать руку по 
локоть.

Тот бой был проигран, войска Красной 
Армии потеряли около 300 тысяч человек, 
но сражение под Старой Руссой способ-
ствовало отвлечению части сил немецкой 
армии от наступления на Ленинградском 
фронте.

Мой прадед был демобилизован в родное 
село. Отсутствие правой руки не сломало 
его. Он стал председателем родного колхо-
за в поселке Клинцы Оренбургской области 
и продолжал помогать Родине. Награжден 
орденом Отечественной войны 1 степени.

Я горжусь своим прадедом!

Матвей СЫСУЕВ, 6А,
учитель Евгения Валерьевна Полетаева

Слева — Марфин Федор Иванович. 
Связист. Потерял руку, но продолжил 
помогать Родине, став председателем 
родного колхоза
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Два брата из одной семьи Туголуковых
В семье Туголуковых было четверо  

детей — две девочки и два мальчика. Когда 
объявили о вероломном нападении на Со-
ветский Союз, оба сына ушли на фронт, за-
щищать свою Родину.

Туголуков Илья Миронович родился  
в 1920 году в селе Объячево Коми АССР. 
Он был третьим ребенком в семье. Детские  
и школьные годы он провел в родном селе. 
В 1941 году был призван военным комис-
сариатом Коми АССР на воинскую служ-
бу. Место службы — 88-й стрелковый полк 
28-й Невельской стрелковой дивизии. Не-
вельская стрелковая дивизия сформиро-
вана 27 декабря 1941 года в пригороде  
г. Котлас, поселок Лименда. Более одной 
трети состава дивизии составляли призыв-
ники из Республики Коми. Свой боевой путь 
в действующей армии Невельская дивизия 
начала с 20 апреля 1942 года. 

Илья Миронович в рядах Невельской 
дивизии участвовал в боях в звании лей-
тенант. Он погиб в бою 1 июля 1942 года  
в Ленинградской области, станция Пого-
стье Октябрьской железной дороги.

Также в боях участвовал и его брат Ту-
голуков Николай Миронович. Он родился 
в 1924 году. Николай Миронович служил в 
звании сержанта, награжден орденом Крас-
ной Звезды. Свой боевой путь он закончил 
под городом Кёнигсберг (Калининград). Его 
служба не закончилась, конец 1945 и весь 
1946 год он был на воинской службе в горо-
де Житомире. Вернувшись домой в родное 
село, женился. У него было четверо детей: 
три дочки и сын. 17 сентября 1986 года его 
не стало. 

Илья и Николай — родные братья моей 
прабабушки Блиновой Варвары Миронов-
ны. Это наши герои, которых мы помним.

Мария МУДРАКОВА, 4Б,
учитель Татьяна Алексеевна Ажиркова

Подвиги наших прадедов бессмертны
Памятью о Великой Отечественной вой-

не для меня является прежде всего память о 
моих прадедах. Это дед моего отца — Позд-
няков Иван Степанович и дед моей мамы — 
Шитов Алексей Владимирович.

Поздняков Иван Степанович до войны 
был исключительно гражданским челове-
ком — ветеринаром, очень любил лошадей. 
Война застала его в небольшом совхозе близ 
города Алма-Аты в Казахстане. Оттуда он 
и был мобилизован в июле 1941 года, про-
шел курс пехотинца и был причислен к ар-
мии Донского фронта под командованием 
генерала армии К. К. Рокосовского. Иван 
Степанович сражался в пехоте, а потом в 
артиллерии.

Первую свою награду прадед получил, 
будучи рядовым пехотинцем, отличившись 
в боях под Сталинградом летом 1942 года. 
Там же он получил и свое первое ранение, 
но, отказавшись от госпиталя, остался  
в строю.

С осени 1942 года Иван Степанович слу-
жил в артиллерийском полку. У прадеда 
был отличный глазомер. Он мог без прибо-
ра точно определять расстояние до цели и 
поэтому стал наводчиком.

Пушки в то время были на тяговой силе, 
то есть их перетаскивали лошади и люди.  
В дождь и стужу орудия тянули по бездо-
рожью, укрепляли на рубежах. При каждом 
орудии был расчет: в него входили коман-
дир, наводчик, подносчики снарядов. Но 
случалось и так, что при орудии прадед 
оставался один, выполняя все обязанности, 
и его противотанковая пушка не умолкала.

Так было в боях под Москвой, где из всей 
бригады уцелело несколько орудий. Прадед 
получил новый расчет, и его пушка продол-
жала уже наступательные бои.

Иван Степанович не любил много рас-
сказывать о войне, так как воспоминания 
эти очень тяжелые. Он говорил, что не успе-
вал запоминать фамилии бойцов из своего 
расчета, а помнил их лица, глаза… Каждый 
бой страшен: это кровь, боль, смерть, пора-
жения и победы. Больше других боев пра-
дед вспоминал Курскую битву.

После разгрома под Сталинградом фа-
шистская армия, собрав огромные силы, 
решила окружить и уничтожить советские 
войска на Курской дуге. Иван Степанович 

со своей противотанковой пушкой и пол-
ным расчетом был включен в артилле-
рийскую бригаду. Битва была страшной. 
Командир орудия был ранен, и прадед вы-
полнял обязанности и командира, и навод-
чика. В помощь ему дважды меняли группу 
расчета.

В этом бою прадед лично подбил два 
«Фердинанда» — это мощнейшая самоход-
ная установка с толстой броней. Они шли 
в лобовую атаку. Иван Степанович понял, 
что «в лоб» их не взять. Выбрав момент, 
когда «Фердинанд», качнувшись, подставил 
бок, влепил ему снаряд прямо в гусеницу. 
«Фердинанды» шли так плотно друг к другу, 
что произошло короткое замешательство, 
этим и воспользовался прадед.  Следующий 
снаряд остановил и второго «Фердинанда», 
а затем подбили и несколько танков, кото-
рые шли под прикрытием мощных «Ферди-
нандов».

Иван Степанович получил за этот бой ор-
ден Красной Звезды, а его пушку увезли, 
подремонтировали и отправили в Ленин-
градский музей Советской Армии, где она 
находится до сих пор. В 1975 году прадед 
был приглашен туда на юбилейные торже-
ства, где получил в награду медаль «Трид-
цать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Войну прадед закончил на Дальнем Вос-
токе, где были разгромлены сухопутные 
японские войска. Домой он вернулся в сен-
тябре 1945 года после ранения.

Иван Степанович был награжден еще 
орденами Красного Знамени и Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени и медалями: 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За боевые 
заслуги», «Ветеран Вооруженных сил СССР» 
и юбилейными медалями.

После войны прадедушка остался в 
строю, неся службу в войсках МВД, честно 
выполняя свой долг бойца и гражданина.

Шитов Алексей Владимирович — 
дед моей мамы, был водителем грузового 
транспорта.  В 1939 году его призвали в Во-
оруженные силы СССР в городе Оренбурге, 
и с первых дней войны он попал на фронт.  
В 1944 году получил серьезные ранения, 
был отправлен в тыл на лечение, но вернул-
ся в ряды Советской Армии. 

Алексей Владимирович прошел всю вой-
ну, участвовал во взятии Берлина, освобо-
ждал Польшу от фашистских захватчиков, 
за что получил награды. 

Мой дедушка вспоминает, как после по-
беды он ходил каждый вечер на железнодо-
рожный вокзал Оренбурга встречать отца. 
И отец вернулся! Но тяжелые ранения не 

прошли бесследно. Алексей Владимирович 
умер от ран 13 августа 1946 года в возрасте 
25 лет.

Моих прадедов нет в живых, но вечная 
память о них живет в нас — их потомках.

Аня ВАРФОЛОМЕЕВА, 4Б,
учитель Татьяна Алексеевна Ажиркова

Илья Миронович

Николай Миронович

48 49



Смелость и труд прадедов
Мой прадед, Дмитриев Александр Ва-

сильевич, родился 28 июля в 1924 году.  
10 октября 1942 года Бугурусланским РВК 
города Бугуруслан он был призван в Крас-
ную Армию в 95-й Отдельный гвардейский 
истребительный противотанковый дивизи-
он на должность наводчика. 

За время Великой Отечественной вой-
ны он прошел Западный фронт (сентябрь 
1943 год), 1-й Прибалтийский фронт (фев-
раль 1944 год), 2-й Белорусский фронт (май 
1945 год). 

В прошедших боях мой прадед был при-
мером отваги и мужества, показал себя 
как достойный защитник Родины. В на-
ступательных боях в Латвийской ССР под 
местечком Приекуле мой прадед, работая 
у орудия наводчиком, огнем своего орудия 
уничтожил два орудия ПТО противника,  
с которым он вступил в поединок. 16 янва-
ря 1945 года в боях под Мызой-Пурмсаты 
уничтожил пулемет противника, тем са-
мым обеспечив продвижение нашей пехоте 
вперед. 

За свои заслуги Александр Васильевич 

награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Рогожин Александр Спиридонович — 
другой мой прадед — родился 1 сентября 
в 1919 году. Когда началась Великая Оте-
чественная война, он учился в Новосибир-
ском институте военных инженеров желез-
нодорожного транспорта, который окончил 
в мае 1943 года.

 До конца 1943 года работал в городах 
Муром и Казань дежурным по станции.  
В январе 1944 года был направлен в город 
Фастов, где проработал сначала дежурным 
по станции, затем заместителем начальни-
ка станции до августа 1945 года. С августа 
1945 года был направлен в Маньчжурию. 

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За победу над Япони-
ей», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

Тимофей ФИРСОВ, 4Б,
учитель Татьяна Алексеевна Ажиркова

Прошел войну шофером
Мой прапрадедушка — Спасский Алек-

сей Сергеевич — родился в 1907 году в 
Калининской области, Старицкий район, 
село Федурново.  

25 сентября 1943 года дедушку призва-
ли из Кировского районного военкомата го-
рода Куйбышева Куйбышевской области. 4 
октября он отправился служить на фронт. 
Он прошел войну в составе 3-го Украинско-
го фронта шофером штаба полка в должно-
сти гвардии сержант. 

21 марта 1945 года Алексей Сергеевич 
совершил подвиг, за который его отметили 
первой медалью «За отвагу». Приказ под-
разделения №: 5/н от 30.04.1945: «Шофера 
штаба полка гвардии сержанта Спасского 
Алексея Сергеевича за то, что он 21 мар-
та 1945 года в районе Истимер во время 
3-кратной бомбежки авиации противника 
района сосредоточения полка, пренебрегая 
опасностью для жизни, умело вывел из зоны 
бомбежки штабную машину, чем способ-
ствовал спасению секретных, совершенно 
секретных и других документов штаба пол-
ка. Машину всегда держит в технически 
исправном состоянии, не имеет случаев пе-
рерасхода горючего».

Приказом подразделения № 17 от 
04.10.1945 Алексей Сергеевич был награж-
ден медалью «За боевые заслуги». Медаль 
получил за то, что «в период всех наступа-
тельных боев в составе 3-го Украинского 
фронта не имел случаев поломок и аварий 
штабной автомашины и, подвергаясь бом-
бежке и пулеметному обстрелу авиации 
противника, пренебрегал опасность для 
жизни, в неисправности выводил машину 
из зоны бомбежки». 

Во время войны дедушка прошел Укра-
ину, Венгрию, Австрию. Участвовал в Вен-
ской, Пражской наступательных опера-
циях. Закончил войну 8 июня 1946 года в 
чешском городе Понедраж.

В Куйбышеве Алексея Сергеевича ждала 
с войны его семья: жена Анна Кирилловна 
и дети — Тамара, Евгений, Лидия, Валерий. 
Умер в 1982 году в возрасте 75 лет.

Валерия ЖУРАВЛЕВА, 4Б,
учитель Татьяна Алексеевна Ажиркова

Дмитриев Александр Васильевич и его наградной лист к медали «За отвагу»
Фрагменты приказов на награжде-

ние медалями «За боевые заслуги» и «За 
отвагу»

Валерия с портретом прадеда  
в рядах «Бессмертного полка»
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Шустов Семен Леонтьевич

Испытания войной
Мой прапрадедушка, Шустов Семен 

Леонтьевич, родился и жил в селе Черни-
гово, которое находится в 200 км от Сама-
ры. В 1941 году он ушел на фронт и при-
слал своей жене Александре Егоровне всего 
одно письмо, в котором говорил о том, что 
их отправляют из Москвы в Ленинград. По-
том пришло сообщение о том, что он про-
пал без вести... 

Мне рассказывали, что мой прапрадед 
был веселым человеком, не боялся никакого 
труда! Он очень любил всех своих шестерых 
детей, но больше всего — жену Шурочку. 
Чтобы порадовать ее, он даже сам сшил для 
нее платье! После того, как Семен Леонтье-
вич погиб на фронте, Александра Егоровна 
так и не смогла прийти в себя от расстава-
ния с мужем и очень сильно болела. Спаса-
ли только дети и необходимость вырастить 
их в голодные послевоенные годы.

Жене их сына, моей прабабушке Шусто-

Мой прадедушка, Щанькин Иван Еме-
льянович, родился 4 октября 1920 года  
в селе Коноваловка Куйбышевской области. 
Был призван на службу в ряды Красной Ар-
мии в 1939 году на Каспийский флот, где 
его и застала война. Он оборонял Баку, во-
евал с немцами на Кавказе, далее их пе-
ребросили на Черное море, где участвовал  
в сражениях в Крыму, оборонял Севасто-
поль, он служил морским пехотинцем и са-
пером, освобождал Европу от фашистских 
захватчиков.

Иван Емельянович был старшим сер-
жантом 5-й отдельной авиационной инже-
нерной роты Военно-воздушных сил Черно-
морского Флота (ВВС ЧФ), воевал всю войну 
до осени 1946 года. За мужество и отвагу 
награжден медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», «За взятие Бу-
хареста», а также значком «Отличник ВМФ».

Из рассказов моей тети, которая составля-
ла рассказ о военном пути моего прадедуш-
ки, я знаю, что мой прадедушка оборонял 
Крым, потом был переброшен в Румынию и 
был участником десанта в румынский порт 
Констанца. Хотя все исторические факты 
говорят о сдаче этого стратегического пор-
та Румынии, прадедушка рассказывал, что 
был ожесточенный огонь при взятии этого 
порта со стороны фашистов.

После войны работал председателем кол-
хоза им. Красной Армии. В 1966 году на-

гражден орденом «Знак почета». К 40-летию 
Победы награжден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер 8 июня 1998 года. 

Я очень горжусь, что в моем роде есть та-
кой герой Великой Отечественной войны, 
как мой прадед Иван. Я очень надеюсь, что 
я и все мои родственники сохранят свет-
лую память о моем прадедушке.

Дарья ГЕРАСИМЕНКО, 4В,
учитель Анна Юрьевна Меркулова

Наш герой

Наградной лист Ивана Емельяновича 

Щанькин Иван Емельянович

вой Валентине Федоровне, которая жила 
в том же селе, на момент начала войны 
было всего 4 года. Но она до сих пор пом-
нит, как тяжело было в те времена. Мужчин 
в деревнях практически не было, поэтому 
женщинам приходилось работать в поле и 
выполнять всю тяжелую работу. Баба Валя 
рассказывала, что ее младшую сестру при-
вязывали за ногу и оставляли на целый 
день на печке, потому что нужно было ко-
сить сено, доить коров. Чтобы малышка не 
плакала, ей давали «соску» — вымоченный 
в сахарной воде кусок ткани, замотанный в 
виде тугого жгута.

Мне страшно представить, как тяжело 
приходилось моим родным. И я бесконечно 
благодарен им за труд, самоотверженность 
и стойкость! 

Андрей РЯБОВ, 4В, 
учитель Анна Юрьевна Меркулова
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Путь защитника
Мой прадед, Андреев Афанасий Алек-

сеевич, родился 18 февраля 1924 года  
в селе Голуметь Черемховского района Ир-
кутской области. Семью подвергли репрес-
сиям и как политических преступников со-
слали из Украины в Сибирь.

Когда началась война, мой дед хотел сра-
зу уйти на фронт и даже исправил в сво-
их документах год рождения на 1923. Но 
из-за учебной подготовки (с февраля 1942 
года — курсант военно-пехотного училища 
в Улан-Удэ, Забайкальский фронт, курсы 
истребителей танков) он попал на фронт 
только в декабре 1942 г.

Боевой путь Афанасия Алексеевича:
– с декабря 1942-го по январь 1943-го 

прадед числился в резерве 149 армейском 
запасном стрелковом полку 62 армии; 

– с января 1943-го по февраль 1943-го — 
заместитель командира роты ПТР (проти-
вотанковых ружей) 147 стрелкового полка, 
308 стрелковая дивизия, 62 армия, Сталин-
градский фронт; 

– с февраля 1943-го по август 1943-го 
— заместитель командира роты ПТР 168 
стрелкового полка, 24 стрелковая дивизия, 

Юго-Западный фронт; 
– с августа 1943-го по апрель 1944-го на-

ходился на излечении по ранению в эвако-
госпитале №3115;

– с апреля 1944-го по июнь 1946-го — ко-
мандир взвода в 45 гвардейском  казачьем 
кавалерийском полку, 5-й гвардейский ка-
зачий кавалерийский корпус, 2-й Украин-
ский фронт и Северо-Кавказский военный 
округ.

В июле 1946 года уволен в запас.
Награды: орден Красной Звезды, медали 

«За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За взятие Будапешта», «За оборону 
Сталинграда».

После войны у прадеда были проблемы 
со здоровьем, так как он был контужен и 
ранен в висок, ногу и руку. Он погиб в 1975 
году в результате несчастного случая.

Отец моего прадеда также прошел всю 
войну, был сильно контужен, к сожалению, 
записей о его военных заслугах не сохра-
нилось.

Александра ЕГОРОВА, 5А,
учитель Елена Николаевна Филоненко

Андреев Афанасий Алексеевич 

Вернулся живой и невредимый
Мой прадедушка, Елин Архип Гордее-

вич, ушел на Великую Отечественную во-
йну 26 июня 1941 года в возрасте 29 лет. 
Дома его остались ждать жена, старенькая 
мама и четверо детей. 

Он прошел всю войну и закончил ее в 
Берлине. Был награжден множеством ор-
денов и медалей, в том числе тремя ме-
далями «За отвагу». Прадедушка был свя-
зистом в минометном полку, всегда был на 
передовой, участвовал в самой кровопро-
литной битве за Сталинград. Рассказывал, 
что лютой зимой в степи приходилось об-
кладываться трупами, чтобы хоть как-то 
согреться и поесть… Потом была Курская 
дуга, освобождение Польши, форсирование 
Одера и Великая Победа! 

Самое замечательное, что дедуля пришел 
домой в ноябре 1945 года без единого ра-
нения. Так сильны были любовь и молитвы 
близких!

Александра ЕЛИНА, 5А,
учитель Елена Николаевна Филоненко Елин Архип Гордеевич

Благодарность Архипу Гордеевичу и странички из книжки красноармейца
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Всё для фронта, всё для победы!
Мой прапрадед, Шапошников Илья 

Владимирович, родился 18 июля 1908 
года в селе Виловатое Самарской губернии. 
Когда началась Великая Отечественная во-
йна, прапрадед работал в колхозе «Крас-
ное Виловатое» комбайнером, выращивал и 
убирал хлеб с полей. Однажды ему присла-
ли повестку на фронт, на следующий день 
на вокзале его провожали жена и дети, ко-
торых у него было двое. Но вдруг прискакал 
всадник на коне, это был военный офицер, 
и сообщил, что прапрадеда оставляют тру-
диться в тылу как лучшего комбайнера.

В то время в Куйбышевской области, как 
и во всей стране, развернулось массовое 
движение по сбору средств на производ-
ство танков и самолетов. Общими усилия-
ми Богатовский район собрал на 7 января 
1943 года огромную сумму — 1 миллион 250 
тысяч рублей. И в конце января куйбышев-
цы провожали на Урал, на танковый завод 
делегацию, которой было доверено принять 
от танкостроителей боевые машины и пе-
редать их экипажам. В составе делегации 
был мой прапрадед И.В. Шапошников. О 
том, как он оказался во главе почина, луч-
ше всего рассказывает он сам:

 «…Как-то вызвали в правление. В конто-
ре дым коромыслом. Чадят из самосада… С 
лавки поднялся человек невысокого роста, 
в нем я узнал первого секретаря райкома 
партии…»

Разговор у собравшихся шел о сборе 
средств на танковую колонну. «Подумал я 
и говорю: «Если колхоз выдаст заработан-
ный мне хлеб, то от продажи его на рынке я 
могу выручить примерно 40 тысяч рублей. 
Конечно, мне пожимали руки, хвалили.

Из конторы я вышел поздно. Звонко хру-
стел снег под ногами. Иду, а в мыслях нес-
покойно: как воспримет все это жена Анна. 
Ведь здесь я самолично решил, без ее ведо-
ма. Тем более и семью надо кормить чем-то. 
Тогда у нас в семье было двое детей, мать, 
да мой братишка воспитывался.

…Жена не противилась. После продажи 
зерна получил 35 тысяч рублей. Где взять 
еще 5 тысяч? Решили резать овец и прода-
вать мясо на рынке…

…Стою на рынке и торгую мясом. Гляжу, 
подходит ко мне знакомый человек. Никак 
первый секретарь райкома партии? Точно 

он. Спрашивает:
— Ну как жизнь? Внесли обещанные 

деньги?
— Пока нет еще, — отвечаю. — Не хвата-

ет 5 тысяч рублей. Пришлось овец под нож 
пустить.

— Это уже зря, — возразил товарищ Ко-
стяев. — Семья у вас. Ее кормить надо. Я 
подскажу председателю колхоза, чтобы он 
выделил вам зерна в счет будущего уро-
жая… А там рассчитаетесь…» Так и удалось 
собрать обещанные 40 тысяч.

На заводе для колхозников всё выглядело 
необычно. Вдруг что-то загудело, загрохо-
тало. Это приближалась колонна танков, на 
башнях которых виднелась надпись «Куй-
бышевский колхозник». Увидели богатовцы 
и «свои танки» с надписями: «Любовь Сусло-
ва» и «Илья Шапошников». Можно предста-
вить, как трепетало сердце у посланцев бо-
гатовской земли.

Хотя трудящиеся тыла и не держали 
винтовку в руках, но Илья Владимирович 
Шапошников, как и все другие патриоты, 
делившиеся последним в тяжелейшие воен-
ные годы со страной, достойны не только 
того, чтобы их упомянули добрым словом. 
Они герои. Как и воины, они достойны па-
мятников.

Роман ШИШОВ, 5А,
учитель Елена Николаевна Филоненко

Комбайнер Шапошников 
Илья Владимирович

Герой войны и труда 
Мой прадедушка, Сокол Александр Алек-

сеевич, родился 27 мая 1926 года. Во время 
войны он учился в нашем городе в ремес-
ленном училище. Когда ему исполнилось 18 
лет, он попросился отправить его на фронт.

После коротких учебных курсов Алексан-
дра направили на 1-й Белорусский фронт, 
где с 14 по 17 января 1945 года проходила 
Варшавско-Познанская операция по осво-
бождению столицы Польши — Варшавы. 

В первом же своем бою во время насту-
пления мой прадедушка был тяжело ранен 
в плечо и ногу.  Раненого, в лютый мороз его 
положили в стог сена, чтобы он не замерз. 
Впоследствии проезжающая машина с од-
ним из командиров остановилась у копны, 
они откинули сено и обнаружили раненого 
солдата. Это его и спасло. После чудесно-
го обнаружения его отправили в госпиталь, 
где он долго находился на излечении.

В результате ранения мой прадедушка 

остался инвалидом, но это не помешало 
ему после войны всю свою жизнь прорабо-
тать шлифовщиком на заводе 4-го ГПЗ. В 
1995 году мой прадедушка отметил 50-лет-
ний юбилей своей трудовой деятельности, 
а за успехи в профессии он неоднократно 
награждался почетными грамотами и бла-
годарностями и даже был удостоен знака 
«Ударник пятилетки».

За участие в войне мой прадедушка на-
гражден орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За победу над Герма-
нией» и многими юбилейными медалями по 
случаю победы в Великой Отечественной 
войне. Он умер 1 сентября 1995 года.

В нашей семье всегда будет храниться 
память о герое войны и труда.

Илья СОКОЛ, 1А,
учитель Наталья Михайловна Скоробогатая

Сокол Александр Алексеевич

56 57



58 59

Память о моих прадедушке и прабабушке
У меня был прадедушка — Порунов 

Алексей Григорьевич, который родился 
16 октября 1920 года в селе Троицкое Сы-
зранского района Куйбышевской области.

В 1934 году он окончил 7 классов, затем с 
1934 по 1936 год учился в техшколе города 
Пензы, затем в железнодорожном технику-
ме Сызрани. В 1940 году окончил техникум 
и был призван в армию, в военно-морской 
флот — Тихоокеанский флот на Дальний 
Восток (бухта Святого Владимира). Он слу-
жил на сторожевом катере старшим матро-
сом-мотористом.

С октября 1940-го по февраль 1943-го 
воевал в 87-м отделении Зенитно-артилле-
рийской дивизии Тихоокеанского флота. С 
февраля 1943 года по май 1945-го служил 
на Северном флоте, в составе 12-го возду-
хоплавательного дивизиона Тихоокеанско-
го флота, в Заполярье, где проходили бое-
вые действия с фашистской Германией. Он 
был сначала мотористом, а затем команди-
ром отделения мотористов.

Мой прадедушка Алексей Григорьевич 
сопровождал конвои на сторожевом катере. 
Конвои везли в Мурманск продовольствие, 
медикаменты, боевую технику с боепри-
пасами. Сторожевые катера обеспечивали 
прикрытие конвоя с воздуха, тянув за собой 

аэростаты, сопровождали конвой с грузами 
до самого Мурманска. Вражеская авиация 
без конца бомбила конвой, многие суда 
попадали под обстрел и тонули. Никто не 
выживал в холодной воде Баренцева моря. 
Война за освобождение Советского Заполя-
рья была очень жестокой, но дедушка ни 
разу не был ранен и ни разу не был конту-
жен. Он родился «в рубашке», так говорила 
его мама Василиса Самойловна Порунова, 
она зашила ему в мешочек эту «рубашку», и 
он носил ее с 1940-го по 1946 год, прошел 
всю войну.

За участие в героической обороне Со-
ветского Заполярья Порунов Алексей Гри-
горьевич Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 декабря 1944 года был 
награжден медалью «За оборону Советско-
го Заполярья».

 В мае 1945 года был отправлен на Даль-
ний Восток, где принимал участие в бое-
вых действиях против японских империа-
листов в составе 72-й бригады аэростатов 
заграждения ТОФ (Тихоокеанского флота). 
Он был командиром отделения мотористов 
сторожевого катера.

Предедушка был награжден медалью 
«За победу над Японией» указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 30.09.1945 г. 

В июле 1946 года был демобилизован из 
армии, когда подготовил себе замену.  
25 июня 1946 года Алексею Григорьевичу 
была вручена медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

После войны прадедушка работал ма-
шинистом паровоза станции Кинель, затем 
машинистом электровоза. В 1975 году он 
вышел на пенсию. Умер 15 августа 1996 
года на 76-м году жизни.

Прабабушку звали Порунова Анастасия 
Кузьминична (девичья фамилия Кузнецо-
ва). Она родилась 6 мая 1921 года в селе 
Троицкое Сызранского района Куйбышев-
ской области. Закончила 7 классов в 1935 
году и поступила в Сызранское педагоги-
ческое училище, на факультет учителей на-
чальных классов. 

Прабабушка была призвана в армию в 
начале 1942 года. Она прошла курс обуче-
ния на механика-радиста военно-морской 
авиации, служила механиком-радистом в 
минно-торпедном авиационном училище 
военно-морской авиации имени С. А. Лева-
невского. Само училище было образовано 
в городе Николаев Украинской ССР. Нача-
лась война, и город Николаев сильно бом-
били, он был захвачен немцами. Заведение 
срочно было перебазировано на станцию 
Безенчук Куйбышевской области.

Служила прабабушка в этом училище, 
обеспечивала и налаживала связь с летчи-

ками, которые управляли военными бое-
выми самолетами. Анастасия Кузьминична 
служила сначала в Безенчуке, после освобо-
ждения города Николаев она вместе с учи-
лищем была переброшена обратно на Укра-
ину, в город Николаев. 

Демобилизована была из армии в мае 
1946 года, награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

На фронте Анастасия застудила ноги, 
это привело к осложнениям на сердце, по-
этому умерла она очень рано в 59 лет — 23 
декабря 1980 года.

Прадедушка с прабабушкой пожени-
лись в августе 1946 года, у них родилось 
трое детей: Зоя, Людмила и Владимир. Зоя 
Алексеевна Порунова (Прокофьева) была 
воспитателем детского сада №30 г. Кинеля 
Самарской области, Людмила Алексеевна 
Порунова (Рассказова) — моя бабушка — 
работала в органах МВД, майор в отставке, 
Владимир Алексеевич также работал в ор-
ганах МВД, майор в отставке.

Я очень горжусь своими прадедушкой и 
прабабушкой! Ведь благодаря им и таким, 
как они, наша страна победила фашист-
скую Германию и фашизм! Спасибо им, что 
мы живем в нашей стране, которая назы-
вается Россия!

Софья САЛМАНОВА, 6А,
учитель Евгения Валерьевна Полетаева

1943 год. В центре — Анастасия Порунова (Кузнецова) Порунов Алексей Григорьевич. 1941 г. Служба в Тихоокеанском флоте.
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Герой нашего времени
Я родилась в прекрасное мирное время и 

о Великой Отечественной войне узнала со-
всем недавно. В моем подъезде в соседней 
квартире живет совершенно уникальный 
человек, ветеран Великой Отечественной 
войны  Михаил Сергеевич Щербаков. 

Мы с мамой побывали у него в гостях, и я 
из первых уст услышала рассказ о событи-
ях того страшного времени: «Я родился 25 
ноября 1925 года в селе Березовка Шигон-
ского района Самарской губернии — это в 
220 км от города. Детство было тяжелым. 
Мать умерла, когда мне было 4 года. Отец 
женился во второй раз. Вскоре после смер-
ти матери мы с сестрой (детей в семье было 
двое: я и сестра) заболели скарлатиной. Я 
выздоровел, а сестренка умерла.

В моем селе находились две радиоточки, 
и 22 июня 1941 было объявлено о вторже-
нии немецких войск на территорию Совет-
ского Союза. Так, в 15 лет, я узнал о начале 
войны. В 16 — остался сиротой. Отца сразу 
же забрали на фронт, а в 1942-м на него 
пришла «похоронка».

10 апреля 1943 (мне тогда было 17 лет) 

я попал в 6-й запасной стрелковый полк 
г. Кузнецка Пензенской области, именно 
здесь прошла моя суровая подготовка к 
фронту. Жили в землянках по 100 человек, 
спали на холодных бревнах, умывались на 
речке. В основном копали окопы, но только 
потом, на фронте, я понял, каково их вели-
кое значение в успешном исходе сражений. 
Скорость сооружения окоп и правильное 
месторасположение помогали сохранять 
больше жизней при удержании обороны. 
Вспоминали слова Суворова: «Тяжело в уче-
нии – легко в бою!»

В 1943 году я попал на фронт. Помню, 
как перед этим мы строем прошли по Куз-
нецку. Гражданские, в основном женщины, 
провожали нас, совсем юных тогда мальчи-
шек-солдат с горькими слезами. Мы видели 
их впервые, так же, как и они нас, но каза-
лось, что они для нас самые родные мамы 
и бабушки, а мы для них любимые внуки и 
сыновья. Такое не забывается…

Как сейчас вижу их лица перед глазами. 
Заплаканные, провожающие смотрели на 
нас с надеждой на то, что все мы положим 
конец войне и вернемся домой живыми».

Голос дедушки Миши в этот момент за-
дрожал, глаза наполнились слезами и, не-
много помолчав, он продолжил: «Я начал 
служить в особой бригаде железнодорож-
ных войск. Мы ремонтировали, охраняли 
и подводили железнодорожные пути как 
можно ближе к линии фронта. Нас посто-
янно обстреливали, бомбили, взрывали. 
Над головой разворачивались жесточай-
шие воздушные бои. Однажды сапер, иду-
щий впереди меня, подорвался на мине,  Михаил Сергеевич Щербаков

Фронтовые товарищи

а на мне — ни царапины. Очень часто мины 
были причиной смерти бойцов. Господь Бог 
спасал по нескольку раз за день. Смерть  
по пятам ходила, много товарищей боевых 
погибало. Бывало и так, что хоронить нече-
го — всё в клочья. Эти ужасы словами не 
передать и не дай Бог кому их увидеть… 

Не переставал удивляться возможностям 
человеческого организма в то время, когда 
участвовали в боях за освобождение Поль-
ши зимой 44-го, маршем (с винтовкой ве-
сом 4–5 кг и противогазом) проходили от 40 
до 50 км за ночь. Звучала команда: «Стой, 
привал!» Мокрые от пота мы мгновенно па-
дали на снег и засыпали. При подъеме пот, 
превратившийся в лед, стряхивали с себя и 
продолжали марш. Удивительно, но никто 
не болел, находились в постоянном напря-
жении.

Дружба на войне — это больше чем ру-
копожатие при встрече. Закрыть собой бо-
евого товарища, вынести под свистящими 
пулями раненого с поля боя считалось в по-
рядке вещей. Многие совершали геройские 
поступки и не задумывались над этим. Так, 
преодолевая все трудности военного време-
ни, я прошел войну до самого Берлина». 

Мы поблагодарили Михаила Сергеевича 
за его рассказ о тяжелом военном времени, 
о Победе, добытой ценой многих человече-
ских жизней, и о несломленном духе рус-
ских солдат, сражавшихся не за награды и 

почести, а за мир, за Родину! Пожелали ве-
терану крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни! Уходили мы с чувством глубокой благо-
дарности и надеждой на мирное будущее.

Арина ДОМНИцКАЯ, 6А,
учитель Евгения Валерьевна Полетаева

В гостях

Награды Михаила Сергеевича



Стержень и оплот семьи
Моя прабабушка – Полина Осиповна 

Елисеева – участница Великой Отече-
ственной войны – прожектористка. Она ро-
дилась 14 октября 1924 года в селе Екате-
риновка Красноярского района Самарской 
губернии. 

В 1941 году она окончила фабрично-за-
водское училище при хлебозаводе, выучи-
лась на технолога, но поработать ей уже не 
удалось. Началась война. После окончания 
ФЗУ молодых специалистов направили на 
пивоваренный завод сушить сухари. Полго-
да они поработали, затем направили в го-
род Жигулёвск копать окопы.

Весной 1942 года комсомольцы-добро-
вольцы были посланы в школу № 16 на об-
учение военному делу, в числе них была и 
моя прабабушка. Ей в ту пору было 17 лет. 
В годы Великой Отечественной войны в по-
мещении школы № 16 размещался 40-й Зе-
нитно-прожекторный полк. Обучение дли-
лось два месяца. Затем их распределили по 
точкам.

В полку, по воспоминаниям моей пра-
бабушки, было около 400 девушек, пре-
имущественно в возрасте от 17 до 25 лет. 
Присылали девушек из Полтавы, Ярослав-
ля, Ленинграда, Ульяновска, Большой Глу-
шицы. Командиры взвода, роты, батальона 

были мужчины. После двухмесячного обу-
чения новобранцев распределили по точ-
кам.

Прабабушка со своими боевыми подру-
гами была направлена на одну из точек на 
окраине города Куйбышева – в район Без-
ымянки. Была поставлена задача: охранять 
заводы Куйбышева. В то время в этом рай-
оне находились заводы, эвакуированные из 
других городов, на которых производилась 
необходимая продукция для фронта. Про-
жектористы освещали небо над городом, 
предотвращая атаки фашистских бомбар-
дировщиков. Противовоздушная оборо-
на города Куйбышева была организована 
очень хорошо.

В 1943 году, когда московский штаб 
главнокомандующего вернулся из Куйбы-
шева в Москву, 40-й Зенитно-прожектор-
ный полк был переброшен на фронт на 
Кавказ, потом в Крым. Полк стоял на Та-
манском полуострове близ города Керчи. В 
городе Керчи шли военные действия. Полк 
охранял переправу через Керченский про-
лив. Стояли в районе 2–3 километров от ли-
нии фронта. По воспоминаниям прабабуш-
ки, «Чёрное море было красным от крови 
погибших бойцов». В Керчи шла битва за 
каждый камень.

Немцы под натиском советских войск 
стали отступать. 40-й Зенитно-прожек-
торный полк через Керченский пролив на 
пароме был переброшен в город Керчь, ко-
торый уже освободили советские войска. 
Полк направили в село Александровка.  
От села, по словам моей прабабушки, оста-
лось одно название. На месте села было 
чистое поле. Воды не было, только соленая 
морская. Найти простую воду было сложно. 
Фашисты, отступая, заминировали доро-
ги. То здесь, то там были слышны взрывы. 
Около трех месяцев полк стоял в Алексан-
дровке — следили за небом. Фашистских 
самолетов не было.

В апреле 1944 года полк направили на 
Украину, на польскую границу, размести-
ли в городе Львове. На точках находилось 
по шесть девушек. Каждый раз на новой 
точке они окапывались, рыли землянки, 
гараж и канавы для прожекторов, маски-
ровались, сами готовили, сами стирали. За 
сухим пайком, сахаром и мылом ходили в 
полк. В полк ходили также на учебу. Рас-
порядок дня на точке был таким: 2 часа на 
посту, 2 часа у телефона, 2 часа  сон в оде-
жде на нарах — и так по очереди в течение 
24 часов. С окрестных полей иногда можно 
было поживиться где невыкопанной кар-
тошкой, где капустными листьями. В садах 

собирали яблоки, местные жители угощали. 
В начале войны, когда стояли в Куйбы-

шеве, прабабушка сильно заболела. У нее 
были сухой плеврит и малярия — просту-
дилась в землянке. Лежала в госпитале в 
тяжелом состоянии около месяца. Дума-
ла, что ее комиссуют, освободят. Но после 
выздоровления была снова направлена на 
службу. 

Когда стояли на окраине города Львова, 
бандеры (местные бандиты) убивали деву-
шек из их же карабинов. Когда девушки 
шли с точек в полк или возвращались из 
полка на точки, бандиты нападали на них, 
отбирали карабины и безжалостно убивали. 

Во время перемещения полка в город 
Львов, было получено сообщение о том, что 
приближается фашистский бомбардиров-
щик. Стали маскироваться, прятать про-
жектора. Затем была дана команда: «По 
вагонам!» В суете и спешке прабабушка 
сильно поранила ногу, и к вечеру у нее нога 
покраснела и распухла, поднялась высокая 
температура, был сильный жар, она не мог-
ла подняться со своих нар в землянке. Она 
плакала от собственного бессилия. За ней 
пришли санитары из местной санчасти и 
на руках ее унесли в больницу в город Тер-
нополь. Больше месяца прабабушка нахо-
дилась на лечении. После выздоровления 
снова вернулась на точку. 

Слушая прабабушкин рассказ, я удив-
лялась и радовалась тому, что ее минова-
ли страшные опасности, и она осталась 
живой за годы суровой войны, находясь 
в непосредственной близости от военных 
действий.  Иногда я задумываюсь о том, а 
смогла бы я в такое трудное время пройти 
через столько опасностей и испытаний?

У моей прабабушки много наград: орден 
Отечественной войны II степени, медаль 
«За победу над Германией», медаль Жукова, 
юбилейные медали. О ней печатают статьи 
в газетах.

Сейчас моей прабабушке 95 лет. У нее 
большая семья: дочь, две внучки и три 
правнучки. Она является стержнем и опло-
том для нас, к ней всегда можно обратиться 
за мудрым советом и добрым словом. 

Я горжусь своей прабабушкой и желаю 
ей от всего сердца здоровья и долгих лет 
жизни! 

Екатерина МЫШКИНА, 6В, 
учитель Екатерина Сергеевна Сухинина

Полина Осиповна с правнучкой Ека-
териной. Фото 2020 годаФронтовые снимки Полины Осиповны Елисеевой
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Дороги войны
Мой родственник — Высоцкий Констан-

тин Фёдорович (21.05.1911–8.02.1974) –– 
участник Великой Отечественной войны.

До начала войны работал шофером  
в городе Куйбышеве. В июне 1941 года 
был призван на фронт. Прошел дорогами 
войны до самой Германии и закончил ее  
в Пруссии.

Всю войну он проработал шофером, под-
возя боеприпасы к линии фронта, вывозил 
раненых с поля боя, участвовал в сраже-
ниях. По воспоминаниям Константина Фё-
доровича, вначале было очень страшно от 
налетов фашистских бомбардировщиков, 
взрывов снарядов и свиста пуль, со време-
нем он привык, ожесточаясь ненавистью  
к фашистам. 

Переносить тяготы суровой военной 
жизни помогала солдатская дружба, кото-
рой бойцы очень дорожили. Переживали 
гибель друзей, погибших было много. Каж-
дый солдат носил в карманах гимнастерок 
фотографии своих детей, жен, родных, ко-
торые как бы согревали их теплом и лю-

бовью. Оставляли свои домашние адреса 
друзьям на случай гибели. У некоторых уже 
этого дома не было, не было адреса, куда 
писать, все родные погибли. Очень ждали 
сообщений из дома, чтобы узнать, всё ли 
там благополучно.

Много раз находился Константин Фёдо-
рович на краю гибели, но смертельные пули 
чудом обходили его стороной. Одна пуля 
прошлась по уху, с тех пор у Константина 
Фёдоровича краешек уха был поврежден. 
Ранен был несколько раз. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За воинскую доблесть».

После войны вернулся в город Куйбы-
шев, где его ждали жена и дочь. Работал 
на заводе 4 ГПЗ слесарем. Долгое время не 
любил вспоминать и рассказывать о годах 
войны, о тех ужасах, о гибели однополчан.

В нашем городе на улице 22-го Парт-
съезда стоит памятник — грузовая машина 
военных лет — «полуторка». Такие машины 
исколесили все дороги войны. Вот на такой 
машине колесил и Константин Фёдорович.

Екатерина МЫШКИНА, 6В, 
учитель Екатерина Сергеевна Сухинина

Письмо Константина Фёдоровича  
с фронта жене и дочке

Коняев Василий Михайлович

Высоцкий Константин Фёдорович

Помнит сердце, не забудет никогда
Моего деда звали Коняев Василий Ми-

хайлович. Родился он в 1924 году в селе Ел-
шанка №1 Чкаловской области (ныне Орен-
бургская область) Бузулукского района в 
семье колхозников. В шестилетнем возрас-
те остался без попечения родителей — стал 
сиротой. Воспитывался у тетки, закончил 
пять классов в 1937 году, затем учился в 
фабрично-заводском училище (ФЗУ) на 
станции Колтубанка. После окончания ФЗУ 
дед работал на деревообрабатывающей фа-
брике. В начале войны продолжал работу 
на фабрике. 

В конце 1941 года был отправлен на 
рытье окопов и создание оборонительных 
сооружений. В 1942 году призван на во-
енную службу. Учился в Чкаловском пуле-
метном училище, получил звание младший 
лейтенант.

Василий Михайлович участвовал в осво-
бождении Украины, Белоруссии, Будапеш-
та. Получил тяжелое ранение под Кёнигсбер-
гом, долго лечился в госпитале, потом 
снова был отправлен на фронт. Участвовал  

в боевых действиях на фронтах Отечествен-
ной войны с 1944 по 1945 год I Украинского 
фронта. Служил в пехоте, был командиром 
стрелкового взвода. В боях под Берлином 
(Германия) за деревню Дорновальде со сво-
им взводом за один день отбил несколько 
вражеских контратак, уничтожил 40 не-
мецких солдат, взял два вражеских броне-
транспортера и в плен 15 немецких солдат. 
В боях за город Берут (Германия) со своим 
взводом истребил 25 немецких солдат, от-
разил две контратаки и взял в плен 15 не-
мецких солдат и 2 офицеров.

Награжден орденом Красной Звезды 
и орденом Отечественной войны II степе-
ни за мужество и решительность в боях в 
районе юго-восточнее Берлина. Награжден 
медалями «За взятие Берлина» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Уволен в запас в июне 1946 года.

Лариса Александровна СКРЯБИНА, 
учитель начальных классов

Удостоверения к медалям
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Путь от стрелка до снайпера
Во многих семьях чтят память о погиб-

ших предках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. В моей семье мы 
гордимся подвигами моего прадеда Рытен-
кова Павла Никитича. Он был призван 
на войну 25 августа 1941 года в состав  
294 мотострелковой бригады в качестве 
полкового стрелка, на тот момент ему ис-
полнилось 29 лет. 

Воевал мой прадед в составе Западного, 
позднее в составе Юго-Западного фрон-
та. 27 июля 1943 года в боях на Брянском 
направлении Павел Никитич получил тя-
желое осколочное ранение в голову. После 
лечения в госпитале он вновь отправился 
на войну и в 1944 году прошел сбор мине-
ров-подрывников. Потом воевал в составе 
полка Александра Невского 192-й стрелко-
вой дивизии. 

Мой прадед был награжден за образ-
цовое выполнение задания при форсиро-
вании реки Неман. В красноармейскую 
книжку П.Н. Рытенкова  внесена запись о 
благодарности товарища Сталина за втор-
жение в восточную Пруссию. Прадед удо-
стоен медали «За взятие Кёнигсберга», двух 
медалей «За боевые заслуги». После победы 
в Великой Отечественной войне участие в 
боевых действиях для моего прадеда не за-
кончились. С 9 августа по 3 сентября 1945 
года П.Н. Рытенков участвовал в войне с 
Японией, за что был удостоен медали «За 
победу над Японией».

За годы войны, пройдя путь на передо-
вой от стрелка до снайпера, оправившись 
после ранения и переучившись на сапера, 
мой прадед увидел много ужаса, леденяще-
го душу и разбивающего сердце. Он спал, 
сжавшись калачиком и накрываясь одея-
лом с головой. 

Со слов мамы и бабушки, Павел Никитич 
никогда не рассказывал о войне, никогда 
не говорил о немцах плохо, он предпочи-
тал вспоминать о том, как было красиво 
в тех местах, где ему по воле судьбы при-
шлось побывать. Он рассказывал с юмором 
о том, как после войны получал паспорт и 
ему не поверила паспортистка, сказав, что 
он слишком молод и кудряв, и написала в 
паспорте дату рождения на 12 лет меньше. 
Возможности доказать дату рождения не 
было, так как село, где родился мой прадед, 

и церковь, в которой хранились все домо-
вые книги, сожгли дотла фашисты. 

О пройденном моим прадедом воинском 
пути мы знаем не из гордых и восславляю-
щих рассказов солдата, а из записей в его 
красноармейской книжке, и мы гордимся 
нашим предком. Мой прадед своей жиз-
нью дал пример бабушке, маме, мне, и я 
передам память о нем своим потомкам. Я 
постараюсь сделать так, чтобы мои дети 
не забыли и передали своим детям пример 
храбрости, силы духа и любви к своему на-
роду, к своей Родине.

Владислав МЕЛЬСИТОВ, 6В,
учитель Екатерина Сергеевна Сухинина

Рытенков Павел Никитич и его бо-
евые награды

Три полковника: сын прадедушки Александр Сергеевич Логинов,  
Сергей Федорович Логинов, дедушка Владислав Иванович Комаров
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Мои деды — танкисты
В 1941 году прадедушке, Комарову 

Ивану Петровичу, исполнилось 18 лет, 
его призвали в армию и отправили учиться  
в танковое училище в город Казань, где он 
учился 2 года, а затем в 1943 году был от-
правлен на фронт в действующую армию. 
Он был заместителем командира батареи 
по технической части СУ-76. Готовил к бою 
танки, восстанавливал подбитые. Прини-
мал участие в освобождении от фашистов 
Украины, Молдавии, Румынии.

В 1944 году Иван Петрович получил ране-
ние в Литве — подорвался на мине,  проле-
жал в госпитале г. Ртищев полтора месяца. 
После госпиталя он попал в резерв Главно-
го командования. Где было сложнее всего, 
туда их и отправляли. За боевые действия 
прадедушка был награжден орденами и ме-
далями. Среди них: ордена Отечественной 
войны 1 и 2 степени, орден Богдана Хмель-
ницкого за освобождение Украины.

После войны он остался служить в армии. 
Закончил Академию бронетанковых войск 
в Москве. Служил в Эстонии, Германии, на 
Украине. Преподавал в Киевском танковом 
училище. За все время его службы в армии 
он получил 18 медалей.

Моему прадедушке, Логинову Сергею 

Федоровичу, в 1941 году было 15 лет.  
В 1943 году он был призван в танковое 
училище, которое закончил в 1945-м. После 
окончания училища его направили служить 
в г. Бердичев. 

Только в 1949 году ему удалось за-
кончить школу рабочей молодежи,  
а в 1950-м он поступил в Академию броне-
танковых войск в Москве. Проходил службу 
в Литве, Латвии, Германии, России. У него 
тоже много медалей. 

А еще у меня есть дедушка, Комаров 
Владислав Иванович — он тоже был воен-
ным. Сейчас он полковник в отставке.

Дедушка Владислав закончил общевой-
сковое Киевское училище и попал служить 
в Самару. Участвовал в тушении пожара 
под Москвой в 1972 году, получил за свои 
действия медаль. Так же, как и мои праде-
душки, закончил Академию бронетанковых 
войск. 

Мой дедушка объездил всю Россию: от 
Мурманска до Владивостока, служил на 
Кубе и в Сирии. Сейчас он тоже живет  
в Самаре.

Никита ЩЕРБАКОВ, 5В,
учитель Алина Артуровна Бадзиева



Пока мы помним, война не повторится
Война застала всех неожиданно 22 июня 

1941 года. Но каждого ждала разная судьба 
в это тяжелое время. 

Моя прабабушка, Абрамова Зинаида 
Ксенофонтовна, жила в Куйбышеве на мо-
мент начала войны. Ей было всего лишь 22 
года. Сохранилась трудовая книжка праба-
бушки. Благодаря этому документу можно 
узнать чуть больше о том, как протекала ее 
жизнь в военные годы.

Июнь 1941 года. Устроилась в особое 
строительство НКВД СССР. Зачислена на 
должность бухгалтера базы №5 отдела 
оборудования.

Февраль 1942 года. Уволена по статье 
47 пункт «А» КЗОТ. (Не углубляясь в подроб-
ности и законодательство, этот пункт озна-
чает сокращение рабочих предприятия). 

Февраль 1942 года. Устроилась на Куй-
бышевский Государственный подшипнико-
вый завод. Зачислена на должность заведу-
ющей расчетной частью ведомственного 
состава.

Январь 1944 года. Уволена по семейным 
обстоятельствам. (В это время она уже 

познакомилась с моим прадедушкой, и у 
них появился первый сын, которого звали 
Борис). 

В военное время бабушка жила на пе-
ресечении Коммунистической и Дачной 
улиц в бывшем Куйбышеве, сам же трест 
находился на Безымянке. Добираться мож-
но было на поезде, который ходил один раз 
утром и один раз вечером. Если ты опаз-
дываешь, то добираешься пешком. На этом 
поезде добиралось на трест настолько мно-
го людей, что часть людей ехала на крыше 
или подножках поезда (обычно девушки 
пропускали в вагон рабочих, а сами ехали 
там, где оставалось место). 

В «Особострое» трудились не только го-
рожане Куйбышева, но и заключенные. 
Для обеспечения строительных площа-
док рабочей силой 25 сентября 1940 года 
был сформирован комплекс лагерей с еди-
ным управлением — Безымянлаг. Основу  
Безымянлага составили два лагерных участ-
ка — Зубчаниновский и Безымянский, ко-
торые были превращены в пункты прие-
ма и временного жилья для прибывающих 

этапов с заключенными. В конце сентября 
1940 – июне 1941 г. Безымянлаг принял 
около 90 тысяч заключенных, став одним 
из наиболее крупных лагерей в системе  
ГУЛАГа.

Зимой 1940–1941 годов температура  
в Куйбышеве нередко опускалась до минус 
40°. В это время работа не останавлива-
лась, и бабушка также принимала эвакуа-
ционные грузы на открытом воздухе.

1941 год. Самый трудный и решающий 
период в военное время. На фронт уходили 
все: юноши, мужчины и даже уже немоло-
дые люди. Моя семья также не осталась в 
стороне. На фронте воевали два моих пра-

дедушки: Скатков Владимир Михайло-
вич и Муратов Степан Васильевич. Сте-
пан Васильевич поступил на службу сразу в 
1941 году, к тому моменту ему уже было 32 
года. Владимир Михайлович поступил толь-
ко в 1942 году, но ему едва исполнилось 17 
лет. Они оба прошли огромный путь.

Их труды, их подвиги не остались неза-
меченным, и прадедушка Владимир был 
награжден орденом Славы 3 степени, а де-
душка Степан — двумя медалями «За бое-
вые заслуги» и медалью «За отвагу». 

Война — это то, что оставляет огромный 
след на жизни человека. Когда я искала 
информацию, я попросила бабушку (дочку 
Степана Васильевича) рассказать что-ни-
будь про войну. К сожалению, она почти 
ничего не смогла вспомнить, потому что он 
НИКОГДА не говорил про войну. Я говорю 
без преувеличения: он действительно ни с 
кем и НИКОГДА не говорил про это. А если 
и начинал, то мог сказать пару предложе-
ний, и у него наворачивались слезы на гла-
зах. И этот принцип он соблюдал до конца 
своих дней. Никто не знает, что именно он 
видел в военное время, но при этом все по-
нимают, что он сделал все возможное, что-
бы его дети не увидели и даже не услышали 
ужасов того времени.

Фронтовые фотографии Скаткова Владимира Михайловича

Абрамова Зинаида 
Ксенофонтовна

Белоус Андрей Андреевич Муратов Степан Васильевич
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«Прадед на войне». Михаил СКАТКОВ, 4А

Но не все члены моей семьи были из Куй-
бышева и даже не из РСФСР. Мой праде-
душка, Белоус Андрей Фёдорович, ро-
дился в селе Купино Украинской ССР. На 
момент войны ему было 22 года. 

В 1941 году он ушел в армию, и уже в 
1941 его взяли в плен. Из плена он бежал 
и вступил в Молдавское партизанское дви-
жение. Он был партизаном до 1943 года, 
пока его снова не призвали на фронт. Ан-
дрей Фёдорович закончил войну в Праге, 
но военный путь его на этом не закончился. 
Его перебросили на Дальний Восток, и уже 
там для него закончилась война. 

За свою службу как военного (он был пол-
ковником) и как партизана он получил бла-
годарственное письмо от самого Сталина. 
Мой дедушка (сын Андрея Фёдоровича) до 
сих пор хранит эту грамоту и всегда ставит 
ее на самое видное место. Со временем на 
грамоте выцвели чернила, и в этом году мои 
родители решили проявить их. К счастью, у 
них это получилось, и теперь мы видим точ-
но воспроизведенный текст с грамоты. Не 
знаю, чему дедушка был рад больше в тот 
момент: тому, что один из самых значимых 
напоминаний о его семье будет восстанов-
лен, или тому, что мы с родителями тоже 

гордимся нашим прошлым.
Если задуматься, то мне в этом году ис-

полнится тоже 17 лет. Мой прадедушка в 
этом возрасте ушел на фронт. Через 5 лет 
я буду в институте. Моя прабабушка в это 
время пошла работать на военный трест, а 
прадедушка ушел воевать. Через 15 лет, у 
меня будет работа, возможно, семья. У мо-
его прадедушки, возможно, тоже всё это 
было, но ему пришлось всё оставить из-за 
войны. 

Вон оно, самое страшное слово — вой-
на. Всего 5 букв в этом маленьком слове. Но 
именно эти буквы губили жизни и ломали 
судьбы миллионов людей. Да, я не видела 
войну, и никто из моих друзей ее не видел. 
Я не видела смерть и не испытывала голод. 
И всё это благодаря им. Благодаря милли-
онам людей, а что для меня самое главное, 
и благодаря моей семье тоже. Мы не долж-
ны забывать этот великий подвиг, который 
они сделали. Ведь пока мы помним, пока 
эти воспоминания живы в нас, подобное не 
сможет повториться.

Валерия СКАТКОВА, 10Б,
учителя Данута Семёновна Видинеева,  

Михаил Алексеевич Сорокин

«Ленинградское детство». Михаил ПЯТНИЦЫН, 6Б

70 71



Содержание

Полина РЫБКИНА, 3В

Камиля ДУБИНА, 4Б

Леонид ЛЮБАЕВ, 1А

Матвей, 5А, и Семён, 1А, ДЬЯЧКОВЫ

Анастасия ЗАйцЕВА, 5В

Анастасия КУПцОВА, 3Б

Александр ПИКИЧЕВ,  2Б

Офелия МИЛИТОНЯН, 5А

София МИЛИТОНЯН, 1А

Елизавета САЛАМАТИНА, 1А

Полина ФИЛИППОВА, 1А

Анастасия ЕФРЕМЕНКО, 2Б

Семён КАТКАСОВ, 1Б

Дарья КУДРЯШОВА, 1Б

Семён ПЕЛЁВИН, 1Б

Юлиана МИНАйЛЕНКО, 1Б

Камиля ДУБИНА, 4Б, Лиза ЧЕРКЕЗ, 1Б

Сабир, 4В, и Данияр, 1А, 
МУХАМЕТЗЯНОВЫ

Никита ВОРОЖцОВ, 2А

Арина ШАМОТИНА, 2А

Софья ЛУНГ, 2А

Алексей ГОЛИцЫН, 2Б

Софья ЧАРИКОВА, 2Б

Павел ЧЕЛНОКОВ, 2Б

Алексей ЧЕЛНОКОВ, 3В

72 73

Вступление

«Прошло немало лет с тех пор»

Рисунок «Солдат»

Славный путь прадеда к Великой Победе

Память живет в нашем сердце

Такое не забывается

Тракторист и герой войны

Прошел фронт и плен

Учитель на войне

Погиб в бою

Мой прадедушка прошел всю войну

Мастер — он и на войне мастер

На фронт в 17 лет

Медаль прадеда — моя гордость!

Истории моей семьи

Выстоял и вернулся домой

Мой герой

Нашли прадеда

Благодарим за мир, в котором мы 
живем!

Сдержанное обещание

Горжусь прадедом!

Письмо прапрадеда

Служил водителем броневика

Бессмертен тот, кто погиб

Отвага артиллериста

Награды разведчика-радиотелеграфиста

3

4

4

5

6

6

7

8

9

9

10

12

13

14

15

16

17

17

18

20

21

22

23

24

25

25

Влад ВЯКИН, 2Б

Алена КЛЫГИНА, 2Б

Арина МЕНЯйЛОВА, 3А

София КАЗНАЧЕЕВА, 2В

Анвар КУРМАЕВ, 2В

Данил ТИМОШЕНКО, 2В 

Никита ХОХЛОВ, 3В

Дмитрий цЫцУЛИН, 2В

Елизавета ТАХТАРОВА, 3А

Савелий и Семён БАЛАБАй, 3В

Евгения ШИНШИНОВА, 3А

Кристина АНАНКО, 3А

Маргарита КОНДРАТЬЕВА, 3А

Денис, 3А, и София, 5А, ЕРШОВЫ

Софья САЛАМАТИНА, 3В

Арина СТЕПАНЯН, 4А

Анна ШАБАШОВА, 3В

Полина РЫБКИНА, 3В

Софья Хасанова, 4Б

Матвей ЕРМАКОВ, 3В

Матвей СЫСУЕВ, 6А

Аня ВАРФОЛОМЕЕВА, 4Б

Мария МУДРАКОВА, 4Б

Валерия ЖУРАВЛЕВА, 4Б

Тимофей ФИРСОВ, 4Б

Андрей РЯБОВ, 4В

Великая Отечественная и моя семья  

День Победы — самый светлый 
праздник

Война — тяжелое время

Бабушку помнят в родном селе

Моя прабабушка — зенитчица

Отказался быть шпионом

Танкист и наш герой

Настоящий защитник Родины

История моих дедушек

Не хочет вспоминать о войне

Герой нашей семьи

Прошагал пол-Европы и Дальний Восток 

Мои прадеды

Мы помним… 

Горел в танке под Прохоровкой

Рисунок «Бой»

Помню, горжусь, храню в памяти

Пример жизнелюбия и преданности

Рисунок «Фронт»

«Я не хочу, чтоб дети знали»

Бой под Старой Руссой

Подвиги наших прадедов бессмертны

Два брата из одной семьи Туголуковых

Прошел войну шофером

Смелость и труд прадедов

Испытания войной

26

27

28

29

30

31

31

32

34

35

36

37

38

39

40

43

44

45

45

46

47

48

49

50

51

52



«Перспективный альманах».
Выпуск «Мы помним, мы гордимся!» посвящен 75-летнему юбилею Победы  
в Великой Отечественной войне.
3 выпуск.

МБОУ гимназия «Перспектива» г. о. Самара, 2020

«Перспективный альманах»
занесен в Реестр школьной прессы России

Редактор Оксана Петровна Тушканова; 
верстка — О. П. Тушканова. 

74

Дарья ГЕРАСИМЕНКО, 4В

Александра ЕГОРОВА, 5А

Александра ЕЛИНА, 5А

Роман ШИШОВ, 5А

Илья СОКОЛ, 1А

Софья САЛМАНОВА, 6А

Арина ДОМНИцКАЯ, 6А

Екатерина МЫШКИНА, 6В

Екатерина МЫШКИНА, 6В

Лариса Александровна СКРЯБИНА

Владислав МЕЛЬСИТОВ, 6В

Никита ЩЕРБАКОВ, 5В

Валерия СКАТКОВА, 10Б

Михаил СКАТКОВ, 4А

Михаил ПЯТНИцЫН, 6Б

Наш герой

Путь защитника

Вернулся живой и невредимый

Всё для фронта, всё для победы!

Герой войны и труда

Память о моих прадедушке  
и прабабушке

Герой нашего времени

Стержень и оплот семьи

Дороги войны

Помнит сердце, не забудет никогда

Путь от стрелка до снайпера

Мои деды — танкисты

Пока мы помним, война не повторится

Рисунок «Прадед на войне»

Коллаж «Ленинградское детство»

53

54

55

56

57

58

60

62

64

65

66

67

68

70

71

Учителя, принявшие участие в подготовке альманаха: 
Наталья Михайловна Скоробогатая, 
Ольга Юрьевна Шевченко, 
Ирина Петровна Симендейкина, 
Лариса Александровна Скрябина, 
Надежда Петровна Семёнова, 
Елена Дмитриевна Картавенко, 
Лариса Анатольевна Яковлева, 
Светлана Николаевна Чыгадаева, 
Елена Юрьевна Иванова, 
Татьяна Алексеевна Ажиркова, 

Анна Юрьевна Меркулова, 
Елена Николаевна Филоненко, 
Алина Артуровна Бадзиева, 
Евгения Валерьевна Полетаева, 
Анна Васильевна Савченко, 
Екатерина Сергеевна Сухинина, 
Данута Семёновна Видинеева, 
Михаил Алексеевич Сорокин, 
Ирина Борисовна Вырыпаева.




