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Обращение к читателю 

Память…. неутихающая боль и гордость за беспримерный подвиг советских людей 
в годы Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить, что Победа была за-
воевана нашим народом ценой неисчислимых жертв и титанических усилий. Своей сво-
бодой и независимостью мы обязаны мужеству, самоотверженности и героизму наших 
фронтовиков и тружеников тыла. Благодаря им, наша страна сегодня имеет возмож-
ность уверенно идти по пути преобразований.

Вы держите в руках журнал, в который вошли эссе кадет курса на тему «Великая 
Отечественная война в судьбе моей семьи». Разные по содержанию, они объединены 
одной темой и смыслом - мы отдаем дань памяти тем, кто отдал свою жизнь, молодость, 
силы для нашего будущего. В своих эссе кадеты рассказывают о своих близких: ветера-
нах Великой Отечественной войны,  детях войны и тружениках тыла, из числа погиб-
ших, ушедших из жизни и ныне здравствующих.

Журнал составлен по воспоминаниям родителей кадет, родственников, вдов, детей, 
друзей и товарищей, данным военных комиссариатов, ветеранских организаций.  В жур-
нале использован фотоматериал семейных архивов военного и послевоенного времени.

С помощью кадет курса и их родных мы попытались  собрать максимально полные 
сведения о тех, кто ковал Победу, чтобы запомнить их имена и лица, передать эту па-
мять потомкам, чтобы помнили, чтобы гордились!

Ничто не забыто!

Никто не забыт!

Покажем мы это, 

Что помним о них!

Что память нетленна, 

Живет у живых.

Отцов вспоминая,

Преклоним колени,

Им дань отдавая!
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Великая Отечественная война 1941-1945 г. - составная часть и главное содержание 
второй мировой войны - самое трагическое событие в 20 веке, повлиявшее на все сторо-
ны жизни людей. «Никто не забыт, ничто не забыто» -гласят знаменитые слова, высе-
ченные на многих военных монументах. А так ли это спустя 70 лет? Все дальше и дальше 
от нас уходят поколения, пережившие эти труднейшие военные годы. Мы живем в но-
вом тысячелетии, в другой стране с другой идеологией. Все вокруг поменялось: города, 
жизнь людей, их взгляды. Но есть то, что должно всегда присутствовать в нашей жизни. 
Это память. Память это то, что человек может пронести через годы, а в данном случае 
это историческая память о великом и трагическом для всего нашего народа событии. 
В наших силах не забывать о цене той войны и изо всех сил пытаться сделать так, что-
бы ничего подобного в истории человечества больше никогда не случилось. Уроки этой 
страшной войны имеют огромное значение для политики государственных лидеров 
разных стран. Большинство из них стремятся принизить и извратить эти уроки, с этой 
целью наносят огромный удар по исторической памяти о войне. Память о войне - это 
память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу, их любви и нрав-
ственности. Война против исторической памяти о Великой Отечественной войне есть не 
только выпад против наших отцов и матерей, бабушек и дедушек. Это и удар по буду-
щему каждой семьи и России в целом. Отражать этот удар в будущем придется нам, тем, 
кому сегодня 15-16 лет. В своей работе мне хотелось бы коснуться проблемы сохранения 
исторической памяти о Великой Отечественной войне среди молодежи, тем более что  
с каждым годом данная тема, как показывает практика, становится все более актуаль-
ной. Поэтому накануне 70-летия Победы, мной проведено исследование «Сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне в моем селе».

«Через все прошли и победили»

Я только раз видала рукопашный
Раз-наяву. И сотни раз — во сне...

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Люди, пережившие войну, вернувшиеся домой с полей сражений, никогда ее не за-
будут. Самыми яркими и  правдивыми являются рассказы наших близких людей о во-
йне, воспоминания тех, кто это пережил и смог вернуться.  Многие из них не любили 
вспоминать о войне, но сохранили для нас, потомков, воспоминания тех страшных дней. 

Великая Отечественная война - это огромная душевная рана навсегда останется  
в сердцах тех, кто пережил тяготы этой войны. Это - поистине ужасное, кровавое и смер-
тоносное время оставило свой след  в душах тех, кто терял своих родных и боевых това-
рищей, кто терял во время холода и голода своих детей, кто со слезами на глазах вгры-
зался лопатой в оледеневшую землю, роя могилу потому, что не смог оставить такое 
родное, но уже окаменевшее тело на поругательство врагу.  Именно из рассказов наших 
родных мы не понаслышке знаем о мгновениях надежды и отчаяния, самоотверженно-
сти и страха, о боли потерь, о безмерной отваге и радости Победы! 

Перед Вами эссе о тех, кто в далеком сорок пятом победил и вернулся! О тех, кто 
из руин поднимал страну после самой разрушительной в истории человечества войны,  
о наших ветеранах! 

Мы помним! Мы гордимся! Вечный огонь Победы никогда не потухнет в наших 
сердцах!
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Айсин Иван
кадет 51 взвода

В этом году мы будем праздновать  

75 летие Великой Победы. Каждая семья свя-

то хранит память о своих родственниках 

- участниках Великой Отечественной вой-

ны. Рассказы о них передаются из поколения 

в поколение. Бережно хранятся письма, фо-

тографии, медали и ордена. В новогодние ка-

никулы мы с бабушкой пересмотрели семей-

ные альбомы. Я увидел интересную фотогра-

фию: молодой парнишка в военной форме с 

солидным офицером, а на обратной стороне 

подпись: «Привет из проклятого Берлина». 

Это был мой прадед - Пискунов Александр 

Иванович.  Вот что рассказала мне бабуш-

ка про своего отца…

Семья Пискуновых жила в Сталинграде. 

Летом 1942 года фашисты начали бомбить 

город. Настоящий ужас пришлось пережить 

в августе, когда на город обрушился ливень 

бомб. Улица, где жил Саша с матерью и дву-

мя младшими сестрами, исчезла под взры-

вами, так как рядом был железнодорожный 

вокзал – объект особого интереса немецкой 

армии. Именно эта часть города была за-

хвачена немцами. Семья оказалась в оккупа-

ции. Жители решили уйти на окраину. Са-

ша нес годовалую сестренку Анечку, рядом 

шли мать и сестра Галя. Отец был репрес-

сирован перед началом войны по доносу. Род-

ные больше его не видели. Вскоре их осталось 

трое, маленькая Аня умерла от голода. Фа-

шисты отбирали самых сильных и здоровых 

людей  для работы в Германии. Гнали их че-

рез степь, без воды и еды. Приходилось  пи-

таться тем, что находили в полях.  

В переполненных вагонах люди задыха-

лись, дети умирали на руках матерей. Сашу 

с семьей сняли с поезда под Днепропетров-

ском, в небольшом селе. Мать была тяжело 

больна, и их оставили работать на полях. 

Жили в птичниках, вместе с курами и дру-

гими домашними животными.  Работали  

в любую погоду по 20 часов в сутки… 

Но счастливый день настал. Первыми в 

село вошли разведчики. Саша сразу же ушел к 

военным, вечером вернулся в форме – попро-

щаться. Мать умоляла его остаться, ведь 

ему было всего 14. Но Саша сделал свой вы-

бор - ушел на фронт. В дальнейшем ему при-

шлось пережить много горя: потеря близких, 

холод, голод, жестокость фашистов. Победу 

Александр встретил уже в Берлине... 

Саша  немного рассказывал о войне, но 

мы знаем, с какой ответственностью и сме-

лостью он выполнял боевые задания. В свои  

15 лет выглядел на 12, был маленького роста, 

худощавым. Это очень помогало добывать 

необходимые сведения и выполнять важные 

задания командования. Так, однажды развед-

чикам было поручено заминировать мост. 

Саша отвлекал охрану:  рыбачил на лод-

ке рядом с мостом. Немцы открыли огонь 

по подростку ради забавы. Саша прыгнул  

в воду. Стоял октябрь, было холодно. Фаши-

сты веселились и беспорядочно стреляли.  

В итоге мост был заминирован, а задание 

- выполнено. Саша уцелел, но тяжело забо-

лел. Госпиталь, потом возвращение на служ-

бу. После Александр получил направление в 

суворовское училище,  из-за войны он так и 

не закончил школу. Награда – орден «Крас-

ной звезды» -  нашла его только в 1975 году.  

В этом же году его не стало…

Александр Иванович, мой прадед, прожил 

достойную жизнь. Наверное, у него было еще 

много больших и маленьких подвигов, о чем 

свидетельствуют медали и ордена. В памя-

ти моей бабушки он остался жизнерадост-

ным и отзывчивым человеком.

Я горжусь своим прадедом и обязательно 

сохраню память о нем: передам эту историю 

и его медали своим детям и внукам.
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Бакалев Даниил
кадет 56 взвода

Ни одна война не обходится без жертв и 

разрушений. Она всегда несет горе и страда-

ния, обрекает детей на сиротство, превра-

щает молодых женщин во вдов, пожилые ро-

дители теряют своих детей. Наиболее мас-

штабной и разрушительной стала Великая 

Отечественная война.

Долгих четыре года длилась эта крово-

пролитная, чудовищная война. На защиту 

Родины встали «от мала до велика»: солда-

ты воевали на фронте, старики, женщины 

и дети работали у заводских и фабричных 

станков, шили одежду и отправляли посыл-

ки с теплыми вещами фронтовикам, помога-

ли нашим солдатам прятаться от немцев 

и даже были связными у партизан. Каждый 

вносил свою лепту в общее дело.

Война - сколько боли, тоски, горечи и оди-

ночества несёт она в себе... Ничто в этом ми-

ре не проходит бесследно... Даже через много 

лет война рисует в памяти людей страшные 

картины: голод, разруху, смерть, потери. 

Моему прадедушке Дрижак Ивану Афа-

насьевичу во время начала Великой Оте-

чественной войны было 17 лет, он родился  

в 1924 году, не имея возможности призвать-

ся на фронт, ушел партизаном в украинские 

леса. В 1942 году призвался в армию. Прошел 

всю войну, несколько раз был ранен. Закон-

чил воевать в Восточной Пруссии в звании 

младшего лейтенанта. Имеет правитель-

ственные награды. Прадедушка вернулся с 

войны живым, умер в 1969 году. А сколько во 

время войны пропали без вести, погибли, бы-

ли замучены в концлагерях? Великая Отече-

ственная война принесла несчастье в каждую 

советскую семью, но не сломила наш народ!

В этом 2020-м году наша страна от-

мечает 75-ю годовщину со Дня Победы. Для 

меня День 75-летия Победы - это память, 

гордость и честь за наших предков, за их ге-

роические поступки, за любовь к нашей Ро-

дине, которую мы обязаны пронести через 

свою жизнь и передать будущему поколе-

нию. Я буду помнить и чтить память на-

ших предков, подаривших нам мир и чистое 

небо над головой!

Бобков Никита
кадет 51 взвода

Рассказ о моём прадедушке
22 июня 1941 года на нашу страну напа-

ли Фашисты. Началась Великая Отечествен-

ная Война. С этого дня не осталось ни одного 

дома, ни одной семьи, кого бы обошла сторо-

ной большая беда. На фронт уходили сыно-

вья, братья, отцы и деды. Многим из них не 

суждено было вернуться, многие были ране-

ны, но даже те, кто вернулся живым и здо-

ровым навсегда сохранили в памяти кровь 

своих однополчан. За годы тяжёлого испы-

тания наш народ вынес всё.

В моей семье – на войну ушёл мой праде-

душка - Данковцев Иван Васильевич. Он ро-

дился  1909г 24 апреля в старинной казачь-

ей станице Городище. Это село трудно спу-

тать с каким-нибудь другим.

Буквально в пятидесяти километрах 

от областного центра, за его пыльными и 

загазованными улицами раскинулись эти 

прекрасные пойменные земли с голубой гла-

дью Урала, редкими перелесками, бескрайни-

ми полями зерновых. Там он женился на моей 

прабабушке Панфёровой Екатерине Иванов-

не. До войны он работал  старшим бригади-

ром. Когда началась война, его призвали за-

щищать Родину. После короткого обучения, 

он воевал в составе Сибирской дивизии, ко-

торая была направлена на Сталинградский 

фронт. В этих боях мой прадедушка был ра-

нен от осколков мины в ногу. Долго лежал  

в госпитале, был демобилизован по ранению 

и вернулся с фронта домой. После войны его 

выбрали председатели колхоза.

Мне очень жаль, что не застал его жи-

вым, мой прадедушка ушёл из жизни на 96 го-

ду. Светлая память ему! Я всегда буду пом-

нить и гордиться им!

Человек может сделать очень много. 

Мальчишкам, которые пошли на фронт, ино-

гда хватало одного сражения, одного часа, 

чтобы стать историей. Они погибали, но на 

один час победа становилась ближе.
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Вернигоров Иван
кадет 52 взвода

Двадцать второго июня тысяча девять-

сот сорок первого года, в самый длинный 

день в году, началась Великая Отечествен-

ная война. На этой страшной войне погиб-

ло очень много людей, но моему прадедушке 

повезло выжить. Иван Петрович Крючков, 

мой прадедушка, родился в тысяча девять-

сот двадцать шестом году, а в январе ты-

сяча девятьсот сорок четвертого года он 

добровольцем уходит на фронт. Его обучи-

ли на курсах саперов, и он отправился вое-

вать на Белорусский фронт. 

И вот он участвует в своем первом бою. 

Больше часа длился ураганный, испепеляю-

щий все огнем бой. Как известно, сапер оши-

бается только раз в жизни. Мой прадедуш-

ка, конечно, знал об этом, но нужно идти ос-

матривать освобожденную от гитлеровцев 

территорию.  Идет молодой солдат с мино-

искателем по полю и малейшая ошибка мо-

жет привести к гибели, ведь мины старают-

ся укрывать так, чтобы сапер не мог их об-

наружить. И все-таки однажды вражеская 

пуля настигла молодого сапера, и, может 

быть, погиб бы мой прадедушка, но его спас 

командир, закрыв своим телом.

После войны мой прадедушка с болью  

и гордостью вспоминал грозные годы войны  

и своих боевых товарищей.

Меня назвали Иваном в честь моего 

прадедушки.  

Сколько бы ни прошло лет после окон-

чания Великой Отечественной войны, мы 

будем помнить имена наших героев. Пусть 

война не повторится никогда! Все эти го-

ды наша семья любит и помнит своего героя  

и эта любовь передается от поколения  

к поколению, я знаю и верю, что так в на-

шей семье будет всегда! 

(на фотографии мой прадед, с дочерью, 

т.е. моей бабушкой и с внучкой, т.е. моей 

мамой)
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Верховников Богдан
кадет 53 взвода

Все дальше в историю уходит эпоха Ве-

ликой Отечественной войны-самая жесто-

кая из войн, которые были пережиты на-

шей страной. Из года в год наша страна все 

больше теряет ветеранов, воевавших в той 

кровавой войне. Ветераны нас покидают, и 

с ними уходит связь с прошлым. Самое обид-

ное - не всем известна история и факты тех 

страшных боевых действий.

Великая Отечественная война – это 

боль, страдание, смерть, потеря. Война кос-

нулась каждую треть семьи, эта трагедия 

унесла миллионы жизней. Но наши прадеды 

«потом и кровью» вырвали эту победу! Враг 

был поражен! Как же наши прадеды смог-

ли победить? И остаться человеком, после 

жестокой войны? Те, благодаря которым  

мы с вами сейчас живем, какими были они?

Мы живем, пока помним! Не каждый мой 

ровесник помнит свое родство, своего героя. 

Неужели нынешнее поколение не знает или 

забыло, что такое Великая Отечествен-

ная война?

Я хочу рассказать о своем прапрадеде.  

Он был дважды ранен, но прошел почти всю 

войну! 

Мой прапрадед Сивожелезов Василий Ва-

сильевич родился в 1907 году, был призван в 

ряды красной Армии в июне 1941 года Крас-

нохолмским РВК, Чкаловская область, Крас-

нохолмский район. Это и было началом бое-

вой пути моего прадеда.

В сентябре 1942 года мой прадед в со-

ставе штаба 8 гвардейской кавалерийской 

дивизии убыл на фронт в распоряжении 41 

армии. Мой прадед преодолел болота, труд-

но проходимые места. Он и его сослуживцы 

шли в бой, неся на себе снаряжение и оружие.

Очень много тогда погибло людей. Только 

в братской могиле захоронения больше 13 ты-

сяч солдат, в том числе дедовских земляков.

Мой прапрадед сражался за освобожде-

ние Витебска. Именно там его ранили. Бы-

ло сквозное ранение в живот. Его отправи-

ли в госпиталь, который находился в горо-

де Калинин (сейчас этот город называется 

Тверь).В госпитале мой прапрадед провел 

длительное время.

Как только он выздоровел, вновь вернул-

ся на фронт. Теперь он уже находился в кон-

ной дивизии.

Мой прапрадед прошел бои в Чехослова-

кии. Воевал на территории Венгрии. Имен-

но в Венгрии он был ранен второй раз. Ког-

да закончилась война с Германией моего де-

да наградили медалью «За Боевые Заслуги». 

О награде мой прапрадед узнал намного поз-

же. Мой прадед узнал о победе, когда его вез-

ли с госпиталя в очередной раз на фронт. До 

сих пор я представляю этот момент, с сле-

зами радости на его лице!

Мой прапрадед Василий Васильевич про-

жил после победы еще 15 лет. К большому со-

жалению, я не видел прапрадедушку, когда 

я родился его уже не было. Я воспользовался 

семейным архивом, и все вышеизложенное 

записал со слов прабабушки – его дочери. У 

нас сохранилась только одна фотография.

Действительно, праздник со слезами на 

глазах-День Победы! Каждый год, 9 мая мои 

родители, бабушка и прабабушка водят меня 

к мемориальному комплексу «Вечный Огонь» 

в г. Оренбурге. Мы с огромной гордостью за-

вязываем Георгиевскую ленточку, берем в 

руки портреты своих победителей и прини-

маем участие в акции «Бессмертный полк». 

Это дань прошлым поколениям и призыв бу-

дущих уважать подвиг героев Отцов, Дедов 

и Прадедов.

На сегодня я владею достаточной ин-

формацией о Великой Отечественной войне. 

Мое сердце каждый раз вздрагивает, когда 

я слышу истории, которые мне рассказыва-

ют о войне. Я восхищаюсь мужеству и стой-

кости наших солдат. Мы не должны забы-

вать о Великой Отечественной войне. Пом-

нить каждого! Они не жалели свою жизнь, 

они боролись за освобождение нашей с вами 

Родины! Наша дань - Помнить и уважать 

подвиги наших героев Прадедов!
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Волков Антон Гималетдинов Чингиз
кадет 53 взвода кадет 53 взвода

Великая Отечественная война остави-

ла свой ужасный след в каждой семье росси-

ян. Очень много погибло солдат и офицеров 

в эти страшные годы.

Также и нашу семью коснулось это 

страшное событие. Мой прадед воевал и по-

видал много ужасов Великой Отечественной 

войны. В 1943 году был призван  Магнитогор-

ским ГВК, Челябинской области.

Гвардии рядовой Мочалов Константин 

Владимирович,1911 года рождения, в период 

боевых операций бригады на Берлинском и 

Пражском направлениях проявил смелость 

и отвагу. Подвозя боеприпасы в районе По-

тсдам он наскочил на засаду фаустников. 

От разрыва фаустпатрона были поврежде-

ны задние колеса на автомашине. Положе-

ние было угрожающим. Приказав сопрово-

ждающему его бойцу держать оборону мой 

прадед под огнем вражеских автоматчиков 

произвел ремонт скатов и не смотря на ра-

нение в руку доставил ценный груз в бригаду. 

За смелость и отличие он своей само-

отверженной работой завоевал себе заслу-

женный авторитет. Был награжден меда-

лью «За отвагу». Его подвиг и героизм ценен 

для нашей семьи.

Это война, как предупреждение о том, 

чтобы мы научились беречь мир, ведь, он так 

дорого стоит. Он куплен ценой пота, уси-

лий, крови, жизней предыдущих поколений.

Война – страшная вещь, уносящая сот-

ни, тысячи, миллионы жизней. Она уничто-

жает всё,  что у неё на пути. Война стирает 

с лица земли сёла, города, разрушает стра-

ны. Она облетела весь мир. Война побывала 

в каждой семье, включая нашу.

Много моих прадедов и прапрадедов уча-

ствовало в Великой Отечественной Войне. 

Один из них, про которого я хочу рассказать,   

Гималетдинов Ислам. Мой прапрадед при-

звался в армию в августе 1942 года. Он был 

рядовым-стрелком. К сожалению, служба в 

армии у него была недолгая. Погиб он в ян-

варе 1943 года. Попав в окружение, не желая 

сдаваться в плен, Гималетдинов Ислам от-

стреливался до последнего, после чего был 

застрелен вражеским снайпером. Ещё один 

прадед которого я знаю - Гималетдинов Ак-

малдин Исламович. Мой дед рассказывал мне,  

что мой прадед был добродушным и не осо-

бо любил рассказывать о войне, лишь иногда 

делился воспоминаниями. Он вспоминал, как 

его 17 летнего юношу призвали в армию, он 

проходил учебную службу в Тоцких лагерях, 

вспоминал, в каких тяжелых условиях при-

ходилось проживать. Но никакие трудно-

сти его не сломили. Он всегда был улыбчив  

и весел. Любил петь военные песни, когда ни-

кто не слышал, играл на гармони. Гармонь 

отец сохранил как память. Интересное со-

впадение, оба моих прадеда воевали под Бел-

городом и Харьковом. В начале своего боевого 

пути прадед был стрелком, после назначен 

станковым пулеметчиком, затем назначен 

старшим стрелком ПТР, прослужил в долж-

ности до конца войны. Для меня очень зна-

чимо, что мой прадед учился военной науке 

в Оренбуржье, где сейчас учусь и я, являясь 

кадетом первого в стране президентского 

кадетского училища. Он был удостоен Ор-

дена Великой Отечественной Войны.

Я горжусь своими предками,  которые 

прошли через ужасы войны. Я еще раз убе-

дился в справедливости высказывания: «Си-

ла зависит не от физических способностей,  

а от несгибаемой воли». У наших предков бы-

ла именно несгибаемая воля к победе! 
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Гладышев Даниил
кадет 55 взвода

Мой прадед Вихорев Виктор Андреевич 

родился в селе Долговка, Куртамышского 

района, Курганской области 27 февраля 1926 

года в крестьянской семье. У него было обыч-

ное для сельских малышей детство. Весной 

1941 года он закончил 6 классов неполной 

средней школы. 

Когда началась война, учиться больше 

не стал, а пошел работать в колхоз “ Крас-

ный Урал”, заменив ушедшего на фронт от-

ца. Все родственники надеялись, что война 

закончится раньше, чем подойдет у Викто-

ра призывной возраст. Однако уже с нача-

ла 1943 года на фронт стали брать 17 лет-

них ребят. Вот так прадед был призван на 

срочную службу в сентябре 1943 года. Ког-

да ему было всего 17 лет. Сначала был от-

правлен в г. Чебаркуль, в учебную часть.  

С ноября 1943 года прадед уже являлся участ-

ником ВОВ. Сначала служил в 202 танковой 

бригаде, входившей в состав 19 танкового 

корпуса. Это было боевое соединение, воевав-

шее с 1942 года  на разных горячих участках 

огромного фронта Виктор начал службу в 

зенитно-пулеметной роте. Вместе со своей 

ротой с ноября 1943 года по январь 1944 го-

да  участвовал в боях по уничтожению Ни-

копольского плацдарма врага. Затем корпус 

был переброшен в Крым и геройски действо-

вал в Крымской операции. Будучи главной 

ударной силой 4 Украинского фронта, от-

туда его перевели замковым  орудия охраны 

штаба 3-й воздушной армии. За время пре-

бывания в роте, он показал себя дисциплини-

рованным и бдительным бойцом, знающим 

боевую технику. 

За мужество и героизм, проявленный  

в боях с немецко-фашистскими захватчика-

ми, мой прадед Вихорев Виктор Андреевич 

был награждён Орденом ВОВ 2 степени, ме-

даль за боевые заслуги и другими наградами. 

До 1951 года продлилась его служба в армии, 

ведь после окончания военных действий при-

ходилось восстанавливать всё то, по чему 

суровым катком прошла война.

На малую родину прадед вернулся в фев-

рале 1951 года, в звании сержант. В после-

военные годы вернулся работать в колхоз. 

Создал крепкую семью, в которой родились 

сын и две дочери. Одной, из которых являет-

ся моя бабушка Екатерина. 

Прадед, по словам бабушки не любил вспо-

минать и рассказывать о том страшном для 

всей страны времени. Всё же дети по крупи-

цам коротких рассказов отца собрали вот 

такую небольшую историю об участии мо-

его прадеда в ВОВ. 
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Глейкин Егор
кадет 52 взвода

Великая Отечественная война унесла 

бесчисленное количество жизней русских 

солдат. В этом году исполняется  75 лет со 

дня победы русского народа  в этой ужасной 

войне. И я кадет 52 взвода хочу рассказать 

про настоящего героя - моего прадедушку, 

который участвовал в Великой Отечествен-

ной войне.  Кем же он был?

Глейкин Василий Николаевич родился 

4 апреля 1927 года  в станице Дурновской 

Урюпинского казачьего округа, в казачьей 

семье. С ранних лет был приучен к труду и 

дисциплине. До войны окончил медтехникум. 

Когда немцы рвались к Сталинграду, вместе 

с другими возводил оборонительные укрепле-

ния, копал противотанковые рвы.

Затем Василия направили в Куйбышев-

ское военное училище связи. Он гордился ар-

мейской специальностью. Командиры удивля-

лись: маленький худенький мальчишка прини-

мает шифровочные телеграммы безошибоч-

но. Шифровку о наступлении на Зееловские 

высоты и Берлин пришлось принять имен-

но Василию. Войну он закончил в Берлине.

После войны служил в группе советских 

войск в Германии фельдъегерем (военно-се-

кретный курьер), начальником смены ап-

паратной узла связи с Генштабом России.

— Однажды его дежурство совпало со 

временем разговора маршала Жукова с ге-

нералиссимусом Сталиным 

— Вопрос, который задал Сталин: «То-

варищ, Жуков, до меня дошли сведения, что 

вы переобмундировываете солдат в специ-

альную форму оккупационных войск?»

 — «Товарищ Сталин, мы вошли в Бер-

лин в ватных брюках, они все разорвались 

в клочья. Я собрал материал, который был 

на складах, перекрасил его, может, неудач-

но, но форму соблюли полностью».

 — « А почему ты об этом не сказал Хру-

леву?» (начальник снабжения армии) — «Гово-

рил, но возникли трудности с транспортом». 

— «Сейчас дам команду, и самолетами 

доставят новое обмундирование».

В 1941 году Василию Глейкину было  

17 лет. Он учился на третьем курсе меди-

цинского техникума в Урюпинске. Молодой  

человек хорошо запомнил этот день – 22 ию-

ня. Он готовился к экзамену и вдруг услышал 

по радио, что немецко-фашистские войска 

напали на СССР.

Уже через год Василия и его сверстни-

ков призвали в армию. После трех месяцев 

обучения в Куйбышевском военном учили-

ще он был отправлен на Первый Прибал-

тийский фронт, а чуть позже – на Первый 

Белорусский.

Служил мой прадедушка   в батальоне 

связи 91-го стрелкового корпуса, который 

обеспечивал связь между командными пун-

ктами полков и штабом дивизии. Если про-

исходили обрывы проводов, солдаты долж-

ны были устранить их или же проложить 

новые. Самой сложной считалась  работа 

с кабельно-шестовыми линиями для теле-

графных аппаратов. Действовать  часто 

приходилось во время боя, рискуя жизнью.

Вместе с 91-м стрелковым корпусом Ва-

силий Николаевич прошел от Витебска до 

Берлина. Сарны, Ковель, Хелм, Люблин, Вар-

шава, Познань – немало пройдено боевых до-

рог. Немало он видел горя и боли человече-

ской: разрушенные города с остовами вы-

горевших зданий, раскуроченные снарядами 

дороги, мертвенно замершие леса, обездо-

ленные люди.

До конца своих дней мой прадедушка  не 

мог спокойно вспоминать об этом. И каж-

дый раз видел войну глазами себя былого – 

молоденького связиста, рано повзрослевшего.

Василий Глейкин участвовал в форсиро-

вании Вислы. Он несколько месяцев просто-

ял на Пулавском плацдарме. Затем пошел 

на Познань. Там вступил в кровопролит-

ный бой, из которого посчастливилось вый-

ти живым. А потом было сражение за Бер-

лин. В четыре часа утра 16 апреля при свете 

мощных прожекторов началась атака. Эта 

битва описана в книгах, показана в фильмах, 

но реальность была гораздо страшнее. По-

следний день войны запомнился прадедуш-

ке, как и первый. Ясным днем 8 мая он узнал  

о подписании акта о безоговорочной капиту-

ляции. Радости не было предела. Конец вой-

ны для каждого означал начало новой жизни. 

Для Василия Глейкина победный май не оз-

начал окончания службы. Он был переведен 

в 66-й Краснознаменный полк связи.

На родину Василий Глейкин вернул-

ся лишь спустя несколько лет после вой-

ны. Поскольку у прадедушки было медицин-

ское образование, его взяли на санитарно- 

эпидемиологическую станцию. В обязанно-

сти бывшего фронтовика входил контроль  

за соблюдением правил охраны труда на 

предприятиях города.

Действовал Василий Николаевич твердо 

и бескомпромиссно. Был очень требователен 

к себе и окружающим. Вскоре его пригласили 

на комбинат. Работа была связана с эколо-

гической защитой города. Трудно переоце-

нить вклад, который внес Глейкин в реше-

ние этой сложной  проблемы.

Глейкин Василий Николаевич - мой праде-

душка, которым я очень горжусь. Я хотел бы 

быть похожим на него. А смог бы я постоять 

за свою Родину?! Конечно, смог, ведь я люблю 

свое государство и буду делать все возмож-

ное, чтобы оно развивалось и существовало 

всегда. Вот почему я обучаюсь в Президент-

ском кадетском училище.
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Гулый Николай Дергунов Артем
кадет 55 взвода кадет 55 взвода

Краскин Сергей Михайлович, мой пра-

дед.  Призван по мобилизации Вичугским РВК 

Ивановской области 1 июля 1941 г. Прохо-

дил службу в зенитном стрелковом пол-

ку,  в звании старший сержант, станковой 

пулеметчик. 

Командир отделения с июля 1941г. по   

февраль 1942г. в 78 зенитном  стрелковом 

полку и 946-ом. Принял присягу 29.10.1941г.   

17.02.1942г –  тяжело ранен в правый плече-

вой сустав. Находился на лечении в госпи-

тале  № 3165 с февраля  1942 г. по сентябрь 

1942 г. Отдельный учебный полк бронепоез-

дов с сентября 1942 г. по ноябрь 1945 г. 

Боевые награды: Орден Красной Звезды 

01.07.1943г . Медаль за победу над  Германи-

ей 09.05.1945г.        

С 1 июня 1941г. по 9 мая 1945г. участвовал 

в Великой Отечественной Войне в составе 78 

зенитного стрелкового полка и 946 стрел-

кового полка (отд. Учебный полк, командир 

отделения). Демобилизовался 13.11.1945 г.

После войны работал и  жил в поселке 

Каменка, Вичугского района   Ивановской 

области. Член Коммунистической партии с 

августа 1948 г. Работал электромонтером.  

 Своего деда я знаю по рассказам моих 

родных, по фотографиям. В 2014 г. побывал 

с мамой в п. Каменка. 

Уважаю и помню свою родословную.

С течением времени мы всё дальше и 

дальше уходим от страшных событий Ве-

ликой Отечественной войны. Задача наше-

го поколения чтить и помнить подвиг рос-

сийского народа.

Больно осознавать, что людей, которые 

спаслись в этой войне, которые не понаслыш-

ке, фильмам или рассказам помнят и знают 

эти страшные события, это страшное по-

слевоенное время, становится всё меньше и 

меньше с каждым годом. Каждый из них, бес-

спорно, герой. Каждый, кто остался в живых 

и кто так и не вернулся с фронта. Совет-

ские солдаты, безгранично отважные,  му-

жественно смотрели в глаза смерти. Тру-

женики тыла были сильны в единстве, хра-

брые, они не знали усталости. Патриотизм, 

огромная сила воли российского народа, за-

щита своих родных и близких, своей Роди-

ны не позволили фашистам захватить на-

шу страну. Благодаря именно им мы сейчас 

свободно живем в своей стране. 

В этом, 2020 году, а именно 9 мая, мы 

будем праздновать 75 лет со дня окончания 

Великой Отечественной Войны. Каждый год 

у многих этот праздник вызывает слёзы на 

глазах. Слёзы радости и слёзы невосполнимой 

утраты.  Раны, нанесённые фашистами, ни-

когда не забыть. Практически в каждой се-

мье есть прабабушки или прадедушки, кото-

рые не вернусь в фронта домой. Важно пом-

нить эти события, чтить ветеранов, что 

бы избежать повторения истории и точно 

знать насколько великий и непобедимый рос-

сийский народ. 

Мой прадедушка, Келлер Владимир Пе-

трович, родился в 10 апреля 1921 года, в г. 

Москва. Сейчас его уже нет в живых, он умер 

в 2003 году. У него не простая судьба, но он 

всё же прошёл эту войну до конца, дошёл до 

Берлина. В 1939 году был призван армию, где 

служил радистом в танковом батальоне в 

г. Наро-Фоминске до начала Великой Оте-

чественной Войны. При объявлении войны 

нёс службу в сети Центрального Командно-

го пункта, где и принял сигнал боевой тре-

воги «999». 
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Дорохов Иван
кадет 53 взвода

Нет в нашей стране семьи, которой бы 

не коснулась Великая Отечественная вой-

на. И моя семья не исключение. Мой прадед 

по маминой линии Мельник Николай Мар-

кович является участником Великой Оте-

чественной войны. До начала войны в 1938 

году он был призван на военную службу, в 

период несения которой стал участником 

локального вооружённого конфликта, про-

должавшегося с весны по осень 1939 года у 

реки Халхин-Гол на территории Монголии. 

Сразу же после окончания военной службы по 

призыву, которая в те времена составляла 

три года, он ушел на войну. Когда началась 

Великая Отечественная война, ему едва ис-

полнился 21 год. Там он воевал с 1941 до дня 

окончания войны. В общей сложности, учи-

тывая период прохождения службы с 1938 го-

да, моего прадеда не было дома около восьми 

лет. Мне трудно представить,  как он смог 

пережить это сложное время. Для него вой-

на началась с совсем юного возраста, я и вся 

моя семья очень гордимся им. Он имел много 

военных наград и медалей.

После окончания войны мой прадед встре-

тил мою бабушку Мельник Елизавета Андре-

евна, которая является ветераном Великой 

Отечественной войны (труженик тыла). Во 

время войны с 15 лет она начала свою нелег-

кую трудовую деятельность в городе Орен-

бурге, приехав одна с деревни для того, что-

бы помочь своей маме. Её папа был на фрон-

те, а мама воспитывала одна семерых де-

тей. Всю зарплату она тратила на покупку 

хлеба, делала их него сухари и отправляла 

в деревню маме. Со слов мамы, я знаю,  что 

прабабушка со слезами на глазах вспомина-

ла эти события.

Наша поколение должно помнить под-

виг наших прадедов, цену победы и никогда 

не допустить подобной трагедии.

В начале войны прадедушкина часть сво-

им ходом двинулась в район г. Витебска… 

начались отступления: Орша, Смоленск, 

Вязьма. В Смоленске немцы сожгли знамя, 

их часть  расформировали и только в рай-

оне Вязьмы снова был сформирован бата-

льон тяжёлых танков в борьбе под Вязьмой. 

Дальше случилась контузия. После конту-

зии прадедушка оказался в Ульяновской об-

ласти в 28 танковом полку, сразу после го-

спиталя. Там ему присвоили звание техни-

ка – лейтенанта. 

По своему рапорту оказался в Москве 

(ТУСКА).  Затем тыловые работы. Далее 

был направлен на фронт, в 43 стрелковую 

дивизию (Латышская), на должность на-

чальника радиоузла. Затем в 169 стрелко-

вую дивизию, где довёл войну до конца. Взя-

ли г. Алленштайн, потом подошли к городу 

Мельзак, где при прадедушке был ранен Чер-

няховский. В это время дедушка находился 

радистом оперативного отдела дивизии, 

Черняховский был отправлен самолётом в 

госпиталь, где через 40 минут скончался. 

Прадедушкина часть двигалась в направле-

нии Кёнигсберга, где и закончили войну, но 

в течении месяца занимались уборкой всех 

трупов, шла весна, а далее на Берлин. 

На Берлин двигались быстро с боями, 

легко был ранен, лечился при дивизии. Нача-

лись бои за Берлин. Передвигались быстро, 

дойдя до реки Эльба закончил ВОВ.  Демоби-

лизовался летом 1946 года. У прадедушки 

очень много орденов и медалей, есть медаль 

за взятие Берлина. 

Вечная память моему прадедушке и всем 

тем, кто погиб в той войне и низкий поклон 

всем выжившим, всем, кто в тяжёлое после-

военное время восстанавливал нашу Родину. 

1. Был призван в ряды Красной Армии 

в 1939 году рядовым 28 танкового полка 17 

танковой дивизии.

2. С мая 1940 года по февраль 1942 года 

начальник радиостанции. 28 танковый полк 

14 танковой дивизии. Московский военный 

округ.

3. С февраля 1942 года по август 1942 

года начальник связи батальона. 26 учеб-

ный танковый полк. Приволжский военный 

округ. 

4. С августа 1942 года по май 1943 года 

радиотехник. 26отдельныцй учебный тан-

ковый полк. Приволжский военный округ.

5. С мая 1943 года по декабрь 1943 года 

начальник радиоузла. 36 отдельный Гвар-

дейский батальон связи 7 отдельного Гвар-

дейского стрелкового корпуса. 2-ой Белорус-

ский фронт.

6. С декабря 1943 года по январь 1944 го-

да в резерве. Военный совет Северо-Западно-

го фронта.

7. С января 1944 года по октябрь 1944 

года начальник радиоузла. 170 батальон свя-

зи 130 стрелкового корпуса. Прибалтийский 

фронт. 

8. С октября 1944 года по ноябрь 1944 

года в резерве. Отдел кадров 2-ого Прибал-

тийского фронта. 

9. С ноября 1944 года по июнь 1946 года 

начальник мастерских. 59 отдельный бата-

льон связи 169 стрелковой дивизии. 1,2 Бело-

руский фронты, Белорусский военный округ. 
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Жадько Илья
кадет 52 взвода

Род моей мамы, семьи Шляпниковых, про-

изошел от урядника казачьего войска Наума 

Ивановича – это мой прапрадед. Это был лег-

кий на подъем, среднего роста, спортивного 

телосложения человек, хорошо владел шаш-

кой и лучший наездник. На своем Серко, так 

звали его любимого коня, он всегда на скач-

ках и казачьих соревнованиях занимал призо-

вые места. Рассказывали о нем, что он был 

атаманом строгим, но справедливым. Свою 

судьбу он связал с Анастасией Ивановной, 

её родители тоже были казаки. Семья у них 

дружная, жили они в любви и согласии. У них 

родилось два сына старший Александр в 1912 

(мой прадед) и Яков в 1914. В гражданскую 

войну прапрадед не вступал ни в красную, 

ни в белую армию, но когда красные стали 

выбивать белых из наших краев, белые ста-

ли мобилизовать всех, прапрадед не хотел, 

тогда они стали забирать Серко, и прапра-

деду пришлось идти в армию. Тяжело было 

расставаться с семьей, но своей жизни без 

любимого коня он не представлял, они были 

с самого детства вместе. Из-за него, гово-

рят, он и погиб, был вскоре убит выстрелом 

в спину (видно кому-то приглянулся конь). 

Теперь поговорим о моем герое, прадеде 

Александре. Из предыстории понятно, что 

он рано остался без отца, а так как стар-

ший сын, много домашних дел взвалил на свои 

детские плечи. Был комсомольцем, выучился 

на шофера, стал первым шофером в дерев-

не. 1935 году завел семью, родили двух сыно-

вей. Но все оборвалось в один миг, началась 

война. В августе 1941 года прадеда забрали 

на фронт. В первые месяцы войны прадед и 

ещё двое земляков рыли окопы под Тулой. Осе-

нью, как приготовились к зиме, прабабушка 

и ещё две женщины поехали к своим мужь-

ям. Повезли им продукты, одежду… Когда 

они их увидели, ужаснулись. Мужчины были 

исхудавшие, одежда в которой они уходили 

на фронт пришла в негодность, а новую им 

не выдавали. Жены сняли жилье, натопили 

печь, вымоли, переодели своих мужей, накор-

мили досыта. Очень тяжелые были первые 

годы войны. Может это и к лучшему, что 

мой прадед сразу не попал на передовую. По-

том их сняли с окоп, и направили в действу-

ющую армию. Прадед попал на белорусский 

фронт, всю войну пробыл за «баранкой», по-

ездил на всех видах транспорта, начиная с 

нашей «деревянной полуторки», до «амери-

канского студабекаря». На войне было вся-

кое, он не очень любил рассказывать, бере-

дить душу. Прадед был рослый здоровый                                                                                            

настоящий богатырь, по два метра ростом, 

но как начинал вспоминать о войне, у него 

на глазах наворачивались слезы. По натуре 

он был добрый, честный человек и никогда не 

хвастался. На войне вози снаряды на пере-

довую, приходилось ехать по полю боя, объ-

езжая трупы, а иногда и прямо по трупам, 

чтобы быстрее доставить снаряды. Гово-

рил, едешь и просишь прощения у убиенных, 

там были и наши и немцы. Было много ужас-

ного, война есть война! Так он прошел всю 

войну, был ранен в руку шальной пулей, вер-

нее в локоть, рука же у шофера находится 

на дверке. Пули его обходили стороной, ведь 

за него дома молились две любящие женщи-

ны, мать и жена. А материнская молитва 

за детей считается самая сильная. Была с 

ним одна интересная история. Они освобо-

ждали Польшу, и во время затишья стоя-

ли в лесах. Послали их, несколько человек,  

за дровами. Приехали, нашли много сушняка 

и начали пилить, а когда пригляделись, ме-

трах в ста от них немцы тоже пилят дро-

ва. Постояли, посмотрели друг на друга,  

и продолжили пилить. Напилив дров, сложи-

ли их в машину и уехали, немцы тоже самое 

сделали, наверное были тоже простые сол-

даты, да кому охота было умирать, ведь все 

понимали что война на исходе, так они мир-

но разошлись. Прадед освобождал Варшаву  

и ещё несколько польских городов, Кенесберг… 

Так с боями он дошел до Германии. Конец во-

йны он встретил в двадцати километрах 

до Берлина, в общем немного не дошел когда 

немцы капитулировали. В конце войны пра-

дед возил какого-то полковника, в Берли-

не был. Награжден был медалями и ордена-

ми, честно воевал и до конца выполнил свой 

гражданский долг. Мы гордимся своим пра-

дедом! Я могу смело сказать, что я части-

ца замечательного рода и моя задача приум-

ножать славу и достоинство моих предков! 
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Жалгастаев Алдияр
кадет 55 взвода

Помнить тяжелое прошлое нужно для 

того, чтобы построить светлое будущее.  

В этом году мы отмечаем 75-ую годов-

щину Победы в Великой Отечественной во-

йне. И наш долг – сохранить память о той 

огромной душевной ране в человеческих серд-

цах. Ибо в ходе войны погибли миллионы лю-

дей: чьи-то дедушки и бабушки, отцы и ма-

тери, сыновья и дочери. 

В те страшные дни возраст не был поме-

хой для мобилизации. Так и моего родственни-

ка Урузгалея Тюлюгенова призвали на фронт 

в 16 летнем возрасте. Провожала его на во-

йну сестра. Родители давно умерли от голо-

да. Дед Урузгалей их даже не помнил. 

Эшелоны, полные новобранцев, отпра-

вились под Москву, дабы отстоять столи-

цу. Получив винтовку, 5 патронов и грана-

ту, дед Урузгалей пошел в бой. Шесть меся-

цев провели солдаты в грязных и промозглых 

окопах, но Москву не отдали.

Пехотный полк решено было перебро-

сить под Украину. Перед отправкой приво-

дили себя в порядок. Устроили баню, помы-

лись, а вот одеться было не во что: старая 

одежда износилась, и ее сожгли. Целых че-

тыре часа на холоде прождали новую фор-

му. Наконец-то подвезли обмундирование – 

и по вагонам.

Тут-то и началась для деда Урузгалея 

жизнь, которую он мерил шагами. Ему с 

напарником выдали станковый пулемет – 

ноша почти в сорок килограммов на долгие 

три года. Ранят товарища – другого при-

ставят. Две ленты пулеметные, ложка и 

котелок – все на двоих. 

Фронт продвигался к Польше. Из того 

времени дед Урузгалей вспоминал страшный 

бой: грохот снарядов, гул бомб, свист пуль  

и он, стреляющий без остановки. Резкая боль 

заставила впервые за войну выронить пуле-

мет. Моментально потерял сознание, а ког-

да очнулся – однополчане лежали неподвиж-

но, а он весь в крови и без сил. По полю шли 

санитары, и только поднятая вверх рука 

заставила их обратить внимание на деда 

Урузгалея. Как позже выяснилось, он проле-

жал так два дня. И из тысячи солдат в жи-

вых осталось только двенадцать.

Санитарная машина могла увезти в го-

спиталь всего четырех тяжелораненых сол-

дат, и сопровождал их только один шофер. 

Нелегкой выдалась дорога до госпиталя: сто-

ны, провалы в памяти, невыносимая жажда. 

Шофер часто останавливал машину, разре-

шал едва смочить губы – больше нельзя. Дед 

Урузгалей никогда в жизни не испытывал 

такого желания – досыта напиться воды, 

хотя в свое время приходилось пасти коров 

под палящим солнцем. 

Рана не заживала, потому что оскол-

ки впились в бедро. Но фронту были нужны 

солдаты. Прихрамывая, боец пошел дальше. 

Второе ранение было неопасным – спасла 

каска, ведь пуля летела прямо в лоб. 

В Польше 80 человек охраняли железно-

дорожный мост. Польские диверсанты, со-

трудничавшие с фашистами, регулярно пу-

скали под откос советские эшелоны. Долго 

выслеживали бандитов, но поймали. Их бы-

ло 50 человек. Наказали сурово, по законам 

военного времени. Тогда же дед Урузгалей 

чуть не попал в плен. Хорошо, что наши по-

доспели вовремя, прорвав кольцо окружения. 

Голодными выдались два года в Польше. 

Поляки были не особо щедры. Жили солда-

ты в постоянном напряжении, не выпуская 

оружия из рук. А затем дорога в Болгарию 

по пыли и по жаре. Боль в ноге то стихала, 

то мучила и днем, и ночью.

Все-таки дошел дед Урузгалей до Берли-

на, где развязался жесточайший бой – бом-

бы летели сплошным потоком из самолетов 

всех воюющих стран. А после – объявили дол-

гожданную победу.

После войны Урузгалей Тюлюгенов про-

жил еще долго, женился и воспитал десять 

детей. Только всю оставшуюся жизнь его 

беспокоила рана в ноге: чувствовал он, как 

«шевелятся» осколки. И когда боль не дава-

ла ему уснуть, он вспоминал бои за Варша-

ву, Прагу и Берлин. 
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Желтобрюхов Егор Журавков Николай
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Война, что значит это слово? Для ка-

ждой семьи в нашей стране – это боль, утра-

ты, потеря близких людей. Моя семья тоже 

не исключение. Мне бы хотелось рассказать 

о моём прадеде Крыгине Степане Ивановиче, 

он родился в июле 1920 года, в маленьком селе 

Чукари – Ивановка. Как и многие мужчины  

в 1941 году был призван на фронт. Провоевав 

два  с половиной года, был пленён. Почти до 

конца 1946 года от него не было вестей. Ког-

да он вернулся домой. Это был худой, изму-

чанный болезнями человек. После возвраще-

ния домой, он почти два года не разговари-

вал, как немой. Только при поддержке близ-

ких людей, он смог вернуться к нормальной 

жизни. Всю оставшуюся жизнь он провёл  

в том же селе, работая учителем.

Это только один случай из истории мо-

ей семьи. Я благодарен участникам войны за 

то, что живу в мирное время, когда не слыш-

ны взрывы снарядов и выстрелы орудий. Па-

мять и благодарность героям будет жить 

в наших сердцах вечно.

Великая Отечественная война… Эти 

слова священны для каждого русского че-

ловека. Она  оставила не заживающий след  

в истории каждой Советской семьи и сдела-

ла ее участников настоящими героями, до-

стойными любви и подражания многих по-

колений потомков. 

В нашей стране нет семей, где бы ни 

чтили память героев Великой Отечествен-

ной войны, унесшей жизни миллионов совет-

ских людей.  Все  люди помнят бессмертный 

подвиг воинов освободителей. А также все  

с  трепетом и любовью вспоминают своих 

предков, воевавших, работающих и просто 

живших в то тяжелое время.  

Я хочу рассказать о моих предках, кото-

рые были одни из тех, кто подарил нам эту 

Великую победу. 

Начну я, конечно же, с предков моего от-

ца и естественно женщины, та как   на во-

йне их заслуги выше, просто от того,  что 

война это совсем не женское дело.

Журавкова Прасковья Филипповна, 1918 

года рождения. В июне 1941 года она закон-

чила медицинский институт.  На войну по-

шла добровольцем.  Работала воен-врачем  

3 ранга в госпитале ИГ 832. Хирургом.  

20 марта 1943 года в возрасте 25 лет по-

гибла. Захоронена в Ростовской области,  

г. Шахты, могила № 32.

Второй мой герой, это мой полный тезка 

- Журавков Николай Тимофеевич-  это стар-

ший брат моего родного деда.   Он ушел на 

фронт добровольцем в 18 лет в самом нача-

ле войны, был связистом. Вернулся с войны 

без ноги.  Он был награжден Орденом Оте-

чественной войны I степени.     

В роду моей мамы служил мой прадед. 

Макаревич Кузьма Ионович. Он прошел  

3 войны: Финскую, ВОВ и Японскую. И с трех 

воин  вернулся домой без ранений. До ВОВ  

у него уже было трое детей (одна из кото-

рых моя бабушка Людмила Кузьминична), 

после войны родилось еще пятеро. 
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Заляутдинов Альберт
кадет 54 взвода

Моя бабушка Запольская (в девичестве 

Макаревич) Людмила Кузьминична (31.08.34-

09.12.2017) являлась для меня живим  свиде-

телем этой страшной войны,  с которым  

я общался до 12 лет своей жизни.  Она всег-

да была рядом.  И хотя ее личного вклада в 

Великую победу  нет, но именно ее историей  

я хотел бы поделиться подробнее.  

Она мне рассказывала  историю своей 

жизни в годы этой страшной войны.  Она 

родилась в 1934 году в деревне Краска Волын-

ской области.  Когда началась война, ей было 

7 лет. Так как деревня ее семьи находилась 

на самой западной границе Советского сою-

за, в оккупации они оказались с первого дня 

войны, а освобождены были самыми послед-

ними.  Всем известно, какие ожесточенные 

бои шли в Брестской крепости, которая на-

ходилась от деревни бабушки в нескольких 

десятков километров.

Она рассказывала о страшных боях при 

наступлении, отступлении  немцев, о том, 

как они прятались в лесу, о жизни в окку-

пации. Самое страшное,  что бабушка за-

помнила со времен войны... это не немцы,  

а бандеровцы. Ужасно то, что спустя бо-

лее 70 лет после Великой Победы, она уви-

дела возрождение этого фашизма на своей 

любимой Родине.

Когда их освободили, женщины и дети 

хоронили павших бойцов. Хоронили они и со-

ветских и немецких воинов. В разные моги-

лы. Захоронения отличались лишь тем, что 

на Советских солдат в братские могилы пе-

ред засыпанием землей они клали белые про-

стыни. А на немецких солдат – нет. Их про-

сто не хватало.

Когда война закончилась, моей бабуш-

ке было 11 лет. В этом возрасте она и ее ро-

весники расчищали Брестскую крепость от 

останков погибших бойцов.

Бабушка очень радовалась моему посту-

плению в военное училище. Она гордилась 

мной. А я безумно горжусь ей и всеми мои-

ми предками. 

Невозможно описать всех тягот и ли-

шений, выпавших на их долю. Нам, детям 

мирного времени, очень трудно предста-

вить всех ужасов тех дней, но мы ни когда 

не должны забывать героев, прошедших всю 

войну, погибших на полях сражений и тех, 

кто работал  на заводах и фабриках, в кол-

хозах и на полях, приближая светлый день 

победы. А так же тех, кто просто жил в те 

страшные времена и просто выжил, чтобы 

нам рассказать о том, как это было на са-

мом деле страшно. 

 Вечная Слава Героям!

Уже прошло семьдесят пять лет, как 

отгремели последние залпы войны. Много 

горя, потерь и страданий привела она за со-

бой. События Великой Отечественной войны  

не обошли стороной и нашу семью. Многие 

из моих родственников внесли вклад в Вели-

кую Победу над фашизмом, работая в тылу, 

или на передовой. 

Мой прадедушка Исламов Абдулла Лот-

фулович  1924 г.р. В 1942 году призван в ар-

мию через Соль-Илецкий районный военко-

мат Оренбургской области. После направлен 

на учебу во 2-ое Бердическое пехотное учили-

ще, которое в дальнейшем было эвакуировано  

в г. Актюбинск. После учебы, курсантом от-

правлен на формирование в Тамбовскую об-

ласть ст. Роза, недалеко от Мичуринска.  

В 1942году был отправлен на фронт под Ста-

линград. Сражался во внешнем кольце окру-

женной Сталинградской группы против ар-

мии Манштейна.

19 декабря 1942 года при наступлении под 

станцией Нижняя Кумская на реке Аксай был 

дважды ранен, продолжал отстреливаться, 

и был снова ранен в правую руку. Потеряв 

сознание, остался на поле боя. Санитарами 

был доставлен в госпиталь в города Калач, 

где пришлось ампутировать правую руку. 

В 1943 году был выписан из  госпиталя ин-

валидной книжкой 2 степени. В этих крово-

пролитных боях он потерял правую руку, но 

вернувшись, домой он продолжал работать, 

ковать победу в тылу.

В боях под Сталинградом наша армия по-

несла большие потери. Противник, не смо-

тря на усиление, присланное Гитлером, во 

главе с Манштейном потерял много сил, но 

пробиться не смог. Именно в тех боях под 

Сталинградом было положено начало раз-

грома и поражения Германии. 

К большому сожалению, я не застал  

в живых своего прадедушку, но его имя на-

всегда увековечено в моей памяти и на ме-

мориальной доске у Вечного огня в моем род-

ном городе Оренбурге. Для меня он являет-

ся истинным героем, которым я горжусь.
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Зеленко Антон Изволь Владислав
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Война - страшное событие,  для всего 

человечества. 

Войну пришлось пережить моим праде-

дам, Зеленко Адаму Антоновичу и Плющае-

ву Петру Федоровичу, Марии  Максимовне.

 Мой прадед, Плющаев Петр Федорович, 

попал на фронт, когда ему было, 20 лет. У не-

го было несколько ранений.  Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 22 декабря 

1942 года награжден медалью «За Оборону 

Сталининграда».  Работал на восстановле-

нии моста 99 км Северо-Донецкой железной 

дороги. Выполнял дневные задания на 250%,в 

течение нескольких суток без отдыха, под-

возил лес к строительству, чем способство-

вал успешному ходу восстановления моста. 

За самоотверженную работу был награж-

ден медалью «За боевые заслуги».

Моя прабабушка  Мария Максимовна, 

выпекала  ленинградский блокадный хлеб! 

Хлеб был горьковатый, с примесью различ-

ных трав. Но на тот момент, это хлеб был 

самым вкусным и долгожданным! 

Как же было тяжело….

Практически каждая семья связана  

с этой войной. Благодаря тем людям, кото-

рые воевали и защищали нашу Родину, мы 

живем в мирное время. Низкий Вам поклон.

Много горя принесла война прошлого 

века. Ни одну семью горе не обошло сторо-

ной. Хоть и минуло с той поры более 70 лет, 

отголоски тех страшных событий слышат  

я до сих пор...

Мой прадед - Изволь Иван Степанович 

(23/02-1921 - 11/11-2000 гг.) был непосред-

ственным участником событий тех лет. 

На войну он был призван после срочной служ-

бы. Все боевые действия провёл на передовой.  

«От Белоруссии до Эльбы Иван Степанович 

громил врага в расчёте гвардейского мино-

мёта. За боевые заслуги награждён орде-

ном Отечественной войны второй степе-

ни и многими медалями» - такая выдержка 

из газеты за 1995 год хранится у нас дома.

Но в моей семье был ещё один герой своего 

времени - моя прабабушка - Изволь Татьяна 

Зиновеевна (01/07-1925 - 16/10-2017 гг.). Она 

была труженицей тыла. И также, как пра-

дедушка, имела множество наград. Праба-

бушка рассказывала, как тяжело жилось лю-

дям в тылу, как они «отправляли последнее 

на фронт, приближая тем самым победу».

Стойкости и героизм людей тех лет сто-

ит только позавидовать. Вся страна ста-

ла «плечом к плечу» на защиту своей Роди-

ны. Тяготы и лишения войны сделали их дух 

только сильнее. Героизм, отвага, мужество 

людей той эпохи должна быть нам примером. 

Мы гордимся вами, Ветераны! 
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Климов Марк
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Петр Павлович Сурков  (28 июня 1914- 

27 сентября 2011), прожил 97 лет.

Призван  на фронт Орским горвоенко-

матом в июне 1941г. и приставлен к 8-ой ар-

мии пехоты Северо-Западного фронта. Пер-

вые бои (боевое крещение) пришлись на 20-е 

числа июля 1941 года у границ Эстонии с не-

мецко-фашистскими войсками группы армии 

«Север» и части сил группы армии «Центр».

В этих боях враг впервые захватил пу-

сковую ракетную установку «Катюша». 

Наши войска пытались проводить контр-

наступление, но за неимением большого во-

оружения и несогласованных, плохо органи-

зованных действий советского штаба, при-

ходилось останавливаться, либо вообще от-

ступать, не успевая даже взрывать за собой 

мосты переправ через реки.

К вечеру 24 июля немцы захватили Кау-

нас и Вильнюс. Генерал Гальдер писал в сво-

ем дневнике: «Немецкие войска взяли Виль-

нюс, Каунас и Кедайняй, как Наполеон, то-

же 24 числа»

К 29 июля войска Северо-Западного фрон-

та несли огромные потери: личного состава 

до 60%, а боевой техники до 90% из-за пре-

восходства противника в воздухе.

8-я армия отступала к Риге, но немцы 

были на их пути. Однако решительной кон-

тратакой 10-го стрелкового корпуса гене-

рала Н.Н. Фадеева противник был выбит из 

Риги, что обеспечило планомерный отход 8-й 

армии через город.

Дедушка много рассказывал про те тя-

желые бои и вообще про войну: «Воевать бы-

ло нечем! Дали нам «берданки» (винтовки) 

и воюй как хочешь! А когда в окопе лежали, 

отстреливались, рядом солдата убило! Он 

только и успел - Ой, мамочка! - крикнуть. 

Жалко, что даже имени его не успел узнать.»

А еще дед рассказывал, как перед оче-

редным контрнаступлением каждый раз 

ходили за «языком», чтобы разузнать 

разветданные. 

Но деду не суждено было пройти со свои-

ми однополчанами через город Ригу. Во время 

не стихающих боев недалеко от него прогре-

мел взрыв. Все зазвенело, зажгло! И дедушка 

отключился. Он получил сильную контузию 

от взрыва. Пришел в сознание от боли и зву-

ка немецкой речи. Его нашли немцы! Так он 

оказался в плену.

После того боя много солдат взяли  

в плен и всех их отправили в концлагерь  

в Германии. По рассказам деда много страш-

ного они там повидали.

Он часто рассказывал историю, когда 

его жизнь несколько раз висела на волоске: 

«В плену, когда к вечеру все высшие чины фа-

шистско-немецкого командования уходили, 

то на охрану лагеря оставляли немецких 

солдат. Но ужасы концлагеря и многие не-

мецкие солдаты не могли выдержать. По-

этому они часто пили, чтобы забыться.  

А когда им становилось скучно, они развле-

кали себя «русской рулеткой».

И вот однажды пара пьяных фрицев но-

чью зашли в наш барак. Оглядели всех, что-

то бормоча на немецком. Мы с товарищем, 

с которым я подружился в плену, лежали на 

нарах около входа. Немецкий солдат произ-

нес: Du, komm her! Schnell! - показав на ме-

ня. Они вывели меня из барака, на улице бы-

ло уже холодно, достали револьвер и нача-

ли крутить барабан на нем. Направили на 

меня дуло, нажали на курок…но выстрела 

не было. Меня отправили обратно в барак. 

Через некоторое время меня опять эти 

фашисты из барака вывели ночью раздето-

го на снег. И снова осечка. Прошло какое-то 

время, и ситуация повторилась в третий 

раз. Они пришли снова. Но барак весь начал 

гудеть, а мой друг, который рядом лежал, 

мог немного говорить на немецком. Он им 

сказал, что если заберут меня, то они всем 

бараком завтра поднимут бунт и все расска-

жут их командиру, что здесь они творят по 

ночам. Всех же они не перестреляют. Немцы 

еще походили по барачному длинному кори-

дору и ушли. А позже один из них принес не-

сколько булок хлеба.» И мне дедушка всегда 

говорил: «Учи немецкий, вот видишь, друг, 

он мне жизнь спас!»

Позже в 1944 году их концлагерь освобо-

ждали союзные войска – американцы. Плен-

ные были очень рады. Солдаты из Америки 

звали их к себе за океан жить. Но дедушка 

категорически отказался, как и все осталь-

ные. После освобождения их поселили в ка-

кой-то деревне. Семьи в домах – обычные 

немецкие женщины, дети и старики. И де-

душка жил в одном из таких домов с други-

ми освобожденными, пока не пришли наши 

советские войска. Их передали своим. А у де-

душки остались на память монетки немец-

кие с фашистским крестом.

Летом 1945 года после освобождения из 

концлагеря дедушка и его сослуживцы были 

направлены эшелонами на Дальний восток 

на начинавшуюся тогда 2-ю Русско-японскую 

войну. Во время пути японская война была 

закончена в связи с полной капитуляцией 

Японии. Высвободившиеся войска и техника 

были остановлены где-то в Сибири. После 

распределения войск, не доехавших до Даль-

него востока, дедушку арестовал НКВД. По 

законам военного времени, как бывшего во-

еннопленного фашистской Германии, его ли-

шили свободы еще на 5 лет, отправив рабо-

тать рабским трудом в угольной шахте на 

севере страны. 

После дедушка вернулся в г. Орск, где  

в 1954 году устроился в СВПЧ – 10 (Пожар-

ная часть), где и вышел на пенсию в звании 

«старший сержант». Также мой дед, Сур-

ков Петр Павлович, являлся одним из самых 

старых пожарных г. Орска. Умер дедушка  

в возрасте 97 лет. Он прожил очень долгую 

и тяжелую жизнь. 
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Ковалев Даниил
кадет 54 взвода

Великая Отечественная война остави-

ла свой неизгладимый след в каждой семье. 

Кто-то не вернулся с войны, и семья полу-

чила похоронку. Кто-то пропал без вести 

и до сих пор остается не известным место 

его захоронения. А кто-то вернулся раненый 

или инвалидом. Так и в нашей семье – мой 

прадедушка Ковалев Иван Михайлович 1923 

года рождения был призван на службу и на-

правлен в часть 9 ноября 1941 года Кунсов-

ским РВК, Московской области, Кунцевско-

го района. Службу проходил: 57 гв. оминдн  

7 гв. кк 1 БелФ. За участие в боевых действи-

ях мой прадедушка получил Орден «Красной 

звезды», Медаль «За боевые заслуги», Медаль 

«За победу над Германией». Получил тяже-

лое ранение в правую руку и 3.03.1945 года 

был мобилизован. 

В бою с немецкими захватчиками проя-

вил мужество и отвагу. Во время боя за де-

ревню группа автоматчиков в количестве  

15 человек зашла в тыл с задачей освободить 

дорогу, по которой доставляли боеприпасы 

нашим частям. Пять наших разведчиков,  

в числе которых был мой прадед гвардии 

старший сержант Ковалев Иван Михайло-

вич. Ему поставили задачу очистить дерев-

ню Щикотова от немецких захватчиков. Не 

смотря на количественное превосходство ав-

томатчиков противника, группа разведчи-

ков очистила деревню и в неравном бою уби-

ли 2-х автоматчиков.  

Я видел его лишь на фотографии. Но 

только теперь, благодаря рассказу моей ба-

бушки я знаю  про него, я осознаю, каким он 

был стойким, преданным своей Родине. Эту 

память о нём, как эстафету, я буду переда-

вать своим детям и внукам. Он, как милли-

оны других бойцов, сражались за наше сча-

стье. Вечная память погибшим в той войне 

и вечный поклон выжившим!
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Коваленко Андрей
кадет 53 взвода

Я родился спустя 65 лет после начала 

Войны, которая перевернула сотни тысяч 

судеб в нашей стране. Вся моя семья – роди-

тели, бабушки, дедушки – живы и здоровы, 

чему я безмерно рад. Но есть два человека, 

два моих прадеда, которых я не застал в жи-

вых, но благодаря которым я сегодня имею 

возможность жить счастливо на родной 

земле в окружении любящих меня людей. Их 

судьбы удивительно похожи, они прожили 

свою жизнь практически в соседних домах 

на одной улице, так и не узнав, что я свяжу 

их родственными узами навсегда и спустя 

почти столетие буду рассказывать о них 

как о настоящих героях.

1941 год, пыльная дорога, по ухабам  

и ямам от взрывов снарядов несется малень-

кий грузовичок, «полуторка». Грузоподъём-

ность такого всего полторы тонны, отсюда 

и происходит его прозвище, хотя эти тру-

дяги всегда перевозили двойную норму. Води-

тель машины - Александр, тридцатилетний 

мужчина, отец троих детей, но для всех он 

Санька, весельчак и балагур. Он пришел на 

фронт на второй день войны, явившись со-

гласно предписания вместе со своим верным 

другом – машиной, которая вместо хлеба 

стала перевозить артиллерийские снаря-

ды. Вместе они проедут всю Россию и Евро-

пу, будут участвовать в боях за Кенигсберг, 

где получит Саша свою главную награду «За 

отвагу», а потом будут воевать в Японии, 

и только в 1946 году вернется он к жене и 

детям. Но до этого еще так далеко, война 

только началась, снаряды нужны «Катюш-

ам», громить ненавистных фашистов, и ни-

какая сила не остановит нашего Саньку от 

выполнения боевого задания.

Спустя два года, в январе 1943 года,  

в день своего восемнадцатилетия, на Бело-

русский фронт придет парнишка Коля, вы-

сокий скромный юноша с горящими глаза-

ми. Последние три месяца он старатель-

но постигал науку вождения, на таком же 

точно грузовичке, и обращения с оружием, 

чтобы обеспечивать артиллерию боеприпа-

сами. Свой самый главный бой, штурм кре-

постей Кенигсберга, в апреле 1945 года – он 

запомнит на всю жизнь. Моросил мелкий 

дождь, немцы не намерены были сдаваться, 

и казалось, сколько снарядов не вези – их все 

будет мало…

Возможно тогда, в 45-м, они, Саша и Ко-

ля, ездили по одним дорогам, стояли плечо  

к плечу, совсем не зная друг друга, но отчет-

ливо понимая одно – если сейчас они сдадут-

ся, если не выдержат этого натиска и огня 

– никогда больше не увидят своих детей, не 

обнимут родителей, не увидят родных сте-

пей Оренбуржья, так красиво цветущих вес-

ной…Стремление жить, любой ценой защи-

тить своих близких, Родину, делало сотни, 

миллионы таких же Александров и Николаев 

непобедимыми в той войне, а молитвы ма-

терей и жен оберегали их от снарядов и пуль.

Александр, прадедушка моей мамы, за-

кончил войну в 1946 году, Николай, дедуш-

ка моего папы – только в 1950. Они вернут-

ся в родной город Орск, где одного встре-

тит жена и дети, а второго – девушка На-

стя, которая станет ему верной женой. 

Волею судеб оба они в трудное послевоен-

ное время придут работать на Орский мя-

сокомбинат, такой же орденоносный, кото-

рый по сегодняшний день обеспечивает Ар-

мию России качественным продовольствием.  

В их трудовой книжке будет по две записи, 

о приеме на работу и выходе на пенсию, и их 

трудовой путь не менее славен, чем боевой.

Каждый год, 9 мая, я с трепетом бе-

ру в руки портреты моих прадедов, чтобы 

встать плечо к плечу в Полку Бессмертных, 

как тогда, в далеком 45-м, стояли они в бою 

за освобождение нашей земли от фашист-

ских захватчиков. На мне форма Оренбург-

ского президентского кадетского училища, 

и я представляю себе, с какой гордостью бы 

смотрели на меня мои славные прадедуш-

ки. Но больше всего я хочу оправдать их на-

дежды, их стремление продолжить жизнь, 

стать достойным гражданином своей Роди-

ны. И пусть в моей семье нет потомствен-

ных военных, моей мечтой является стать 

первым, служить России, под мирным небом 

оберегать покой людей, готовым быть в лю-

бой момент встать на защиту, как они, мои 

Санька и Коля.
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Колбанев Георгий Колотов Сергей
кадет 52 взвода кадет 52 взвода

Моего прадедушку по маминой линии зва-

ли Андреев Александр Иванович. Он родился 

20 октября 1913 года в селе Петровское Са-

ракташского  района Чкаловской области. 

В мирное время, начиная с 18 лет, он служил 

в конной милиции, охраняя порядок в родном 

городе. Поэтому, когда началась война на 

него наложили бронь, но он стремился по-

пасть на фронт. В 42 году он был призван  

в действующую армию. Так мой прадедуш-

ка оказался на фронте. Он начал свой боевой 

путь в Чкаловске, и храбро сражаясь, полу-

чая множество наград, продвигался к Берли-

ну. Он прошел длинный и опасный путь, бы-

ло нелегко, но он добился цели! И вот 8 мая 

1945 года Берлин пал! Это была победа! Мой 

прадедушка прошел войну, и теперь спешил 

вернуться к семье в Оренбург. Там его жда-

ла любимая жена и дети. После возвраще-

ния домой он продолжил службу в милиции.

Мы помним подвиги нашего прадеда,  

и гордимся тем, что в нашем роду было мно-

го героев, храбро сражавшихся на франтах 

Великой Отечественной войны.

Помните, у Басты: «Когда я смотрю на 

небо, я летаю»? Небо… такое синее и бездон-

ное, зовущее и манящее нас за собой. Какой 

мальчишка не мечтал в детстве подняться 

высоко-высоко в небо и парить над землёй. 

Есть только небо и ты, а ещё звенящая ти-

шина. И ты ощущаешь этот полет души, то 

состояние, которое не выразить простыми 

словами. Ты в огромном пространстве неба, 

и завораживающая тишина…

Судьбу не спросишь о причине сбоя.  И по-

чему в июне 41 года гадина – война разорва-

ла тишину, оборвала смех, сметая улыбки 

с лиц людей, перекалечила, перекособочила 

тысячи тысяч человеческих судеб, обездо-

лила семьи, осиротила детей.

У памяти нет срока давности
Сколько боли, страха и страданий в этой,

 казалось бы, обычной дате.
Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,

Всё едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет…

Константин Симонов
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Какими словами можно рассказать о во-
йне? Как выразить ту боль, те душевные му-
ки, ту ненависть к врагу, что сжигала ду-
шу, те слёзы вдов и матерей, заставляющие 
каменеть сердце. Я  буду сейчас говорить  
о том, что знаю со слов моих родственни-
ков о своём прадеде – Герое, не побоюсь этих 
слов, с большой буквы, той войны.

Мой прадед, Козлов Александр Павлович, 
родился в 1922 году. Как и многие мальчиш-
ки, восхищавшиеся подвигами и талантом 
Валерия Чкалова, он мечтал о небе. И меч-
та его сбылась… Нет, не о таком завоева-
нии неба, конечно, мечтал молодой парень, 
но война сделала за него свой выбор. В 1941 
году из родного Чкалова, так назывался тог-
да город Оренбург, Саша Козлов ушел на во-
йну. Сначала ускоренное обучение в летной 
школе, а 7 июля 42 года прибыл на фронт. 
Верный ИЛ-2 не раз выручал Александра. 
Вместе с боевым другом он совершал рейды 
на позиции противника. Только за 22 выле-
та на бомбометание и штурмовку им бы-
ло уничтожено 10 фашистских самолета, 
10 танков, более 60 автомашин с грузами, 
150 немецких солдат и офицеров. Лишь су-
хие цифры, а сколько мужества и героизма, 
сил и нервов заключены в них. Гремячье, Со-
мово, Верейки, Землянки, Медвежье, Семилу-
ки, Под-клетное, Губарево. Не так, совсем не 
так хотел бы побывать здесь Саша, однако 
и здесь война все решила за него.

Из наградных документовдеда, которые 
хранятся в нашем семейном архи-ве:«Тов. 
Козлов обладает большой смелостью в бою, 
выносливостью в ра-боте, желании больше 
летать. В дни напряженной боевой работы 
производил по три вылета в день, в таком 
духе воспитывает летчиков своего звена».

Три раза не просто идти, а рваться на 
верную гибель. И так изо дня в день. Что это, 

безрассудство молодости? Бесстрашие, что 
оголенным нервом толкает на подвиг? Нена-
висть к врагу? Боль за свою поруганную на-
цистским сапогом Родину? Объясните мне, 
выросшему в мире и благополучии, тишине и 
возможности смотреть небо, не боясь, что 
от туда могут посыпаться бомбы.

К моему сожалению, дед уже никогда 
не сможет мне объяснить, что чувствовал 
он, по сути, еще мальчишка, когда садился 
в самолет и брал в руки штурвал. Если бы 
я мог… Я бы даже не спросил, а просто по-
смотрел в его глаза, чтобы разглядеть в них 
его тайну, тайну его источника смелости, 
мужества, его таланта. Я уверен, что ге-
роизм и талант на такой войне, неотдели-
мы друг от друга.

А еще, я пожал бы его руку и попросил  
у него прощения. Но дед ушел на свое небо, 
когда я еще не родился. Он вернулся с войны 
весь израненный и тяжело больной.

Нам, его родным и близким, остается па-
мять о нем, его фотографии, архивные доку-
менты и наградные книжки, его боевые орде-
на и медали, которые мы храним, как самую 
дорогую реликвию. И наши безбрежная лю-
бовь, бесконечная благодарность и неподдель-
ная гордость за его подвиг, подвиг молодого 
парня Саши Козлова, чья судьба была опале-
на войной.Пока не черствеют наши сердца, 
пока мы протягиваем руку ближнему, пока 
на наши глаза наворачиваются слёзы, ког-
да губы и сердца подпевают песням военных 
лет, пока мы помним о тех, кто подарил 
нам мирное небо, идя в колонах Бессмертно-
го Полка с портретами наших дедов, никто  
и ничто не будет забыто. У войны нет сро-
ка давности! Так было и так будет!
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Коркин Макар
кадет 51 взвода

События Великой Отечественной войны 
(1941-1945гг.) коснулись не только всего со-
ветского народа, но и в частности моей се-
мьи. Тогда в 1941 году никто не подозревал, 
что Фашистская Германия без объявления во-
йны пересечёт границы Советского союза, но 

наш народ не ис-
пугался и встал 
на защиту сво-
ей родины. Все, 
от мала до вели-
ка,  хотели по-
мочь своему на-
роду:  кто–то со 
школьной скамьи 
ушел на фронт, 
а кто-то тру-
дился не покла-
дая рук на заво-

дах. Так и моя семья посчитала своим дол-
гом защитить свой народ и изгнать врага 
с земель своего государства.

Мои прадедушки (Лахтин Андриан, Ко-
стин Илья, Ярцев Степан, Попов Василий) 

ушли на фронт совсем в молодом возрасте,  
оставив своих жен и маленьких детей и, к со-
жалению, не  все вернулись с фронта. 

Так, например, мой прадедушка Попов Ва-
силий Гаврилович  пропал без вести в 1942г. 

Ярцев Степан Петрович вернулся с фрон-
та, но 9 мая 1946 года умер от боевых ран. 
Имеет медаль «За отвагу», а был награж-
дён за то, что он за время боевых действий  
с 30.09.43 по 4.10.43 года за Днепром под ура-
ганным огнем противника днем и ночью бес-
перебойно обеспечивал на передовой боепри-
пасами и продук-
тами питания. 

Костин Илья 
Константино-
вич прожил по-
сле войны до 1964 
года и скончался 
от боевых ран. 
Лахтин Андри-
ан - пулеметчик 
во времена вой-
ны, солдат полу-

чивший множество наград за заслуги перед 
Отечеством, в числе которых был Орден От-
ечественной войны II степени. Он прожил 
после войны долгую и счастливую жизнь до 
1998 года, вырастив четверых детей. 

Все мои прабабушки трудились в колхо-
зах, выращивая хлеб для фронтовиков, и им 
же помогали юные труженики тыла, в чис-
ле которых был мой прадедушка Ярцев Вла-

димир Степанович, который был награжден 
медалью «Труженик тыла». 

После всего того, что я узнал из расска-
зов моих дедушек и бабушек, я считаю, что 
благодаря вот таким обыкновенным совет-
ским людям с простой судьбой, в том числе 
членам моей семьи, наш народ выстоял перед 
врагом и победил в такую суровую годину! 
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Крючков Григорий
кадет 54 взвода

Великая Отечественная война началась 

1941 года 22 июня ровно в 4 часа, а закончи-

лась1945 года 9 мая. Это было очень страш-

ное время, о чём нам повествуют писатели 

времён Великой Отечественной войны.

Война эта названа «Великой», потому 

что в войне участвовали все города России 

и народы такие как: буряты, румыны, вен-

гры, финны, болгары, турки…

Страшное это было время, потому что 

много людей погибло при войне с нацисткой 

Германией, молодые юноши, старики и даже 

дети шли на фронт, дабы защитить свою 

страну. Женщины и дети работали в тылу, 

конструировали оружия, делали патроны 

и снаряды, пекли хлеб, готовили еду. Мно-

го известных сражений произошло вовремя 

этой войны: самое ожесточенное танковое 

сражение на Курской дуге близ железно до-

рожной станции Прохоровки, сражение при 

Бретской крепости, Сталинградская битва, 

Московская битва.

Многие люди и дети были удостоены 

звания героев. Марат Козей партизан,  ко-

торый подорвал себя и немцев вокруг себя, 

Валя Котик – самый юный герой СССР и Зи-

на Портнова. Даже животные участвова-

ли в войне, подрывая поезда жертвуя собой. 

Николай Гостелло сделал первый воздуш-

ный таран.

Множество полководцев, такие как  

Г.К. Жуков, К.К. Рокосовский, И.С. Конев,  

А.И. Василевский, участвовали в сражени-

ях и помогли выиграть войну. И мой прадед 

Авинов И.А. воевал под Ленинградом и при-

сутствовал во время прорыва блокады. К со-

жалению, остальная информация утеряна, 

так как он пропал без вести.

Мы не должны забывать заслуги наших 

дедов и прадедов ведь это они подарили нам 

жизнь.

Лисиков Александр
кадет 51 взвода

Война-это страшное событие, которое 

остаётся в истории,  как страны, так и се-

мей всей этой страны. Великая Отечествен-

ная война – самая ужасная война в истории 

нашего государства, да и всего мира. Эта 

война оставила глубочайший след в жизни 

всего населения нашей страны (Советского 

Союза), победа досталась слишком большой 

ценой, ведь миллионы, сложивших свои голо-

вы за Родину, были чьими-то мужьями, же-

нами, детьми, родителями.

Великая Отечественная война косну-

лась и моей семьи. У меня были два прадеда, 

внёсшие свою непосредственную лепту в об-

щую Победу.

Лисиков Василий Андреевич  родился  

в 1914 году  Алтайском крае, Шипуновском 

районе, селе Нечунаево. Был призван в ряды 

вооруженных сил СССР в 1940 году. В нашей 

семье о нём практически никогда никто не 

упоминал, в силу того, что о его  службе ни-

чего не было известно.  Но когда я стал ин-

тересоваться этим, я узнал, что мой пра-

дед приказом за № 149 от 05.05.1945 был на-

граждён  Медалью «За отвагу». В приказе 

присутствовала такая формулировка: «…29 

апреля 1945 года точной наводкой миномё-

та способствовал уничтожению пулемёта 

противника, и до 13 гитлеровцев».

О моём втором прадедушке мне удалось 

узнать немногое. Звали его Прошкин Иван 

Филиппович, он служил в тылу, на заводе, 

где ремонтировали повреждённые самолё-

ты. Ежедневно этот завод поставлял на 

фронт самолёты, получившие новую жизнь. 

Это вносило большую лепту в общую Побе-

ду, ведь на войне воюют не только люди но 

и техника, а Победа - это торжество как 

народа, так и оружия.

Я почувствовал чувство гордости внутри 

себя, узнав о том, что мои прадеды не просто 

участвовали в Великой Отечественной вой-

не, но и вносили значительный вклад в Победу 

советского народа, каждый день приближая 

её. К сожалению, это всё, что мне удалось 

узнать о военном прошлом моих прадедов.
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Проведя своё небольшое расследование я 

понял, как важно помнить своих героев, ведь 

если мы забудем прошлое, забудем подвиги 

героев, бившихся до последней капли крови за 

свою и нашу свободу, то важность всего это 

забудется, и человечество опять повторит 

ошибки предков.

А самая страшная и непоправимая ошиб-

ка - Война…

     

  «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно;  
не уважать оной есть постыдное малодушие».

Великий русский поэт, писатель и драматург 19 века А.С. Пушкин 

Логинов Михаил
кадет 55 взвода

Приближается Великая для нас дата – 

75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Получив задание от 

воспитателей и преподавателей моего учи-

лища написать эссе на тему той страшной 

войны по воспоминаниям своих родствен-

ников, я попросил папу подсказать мне для 

такого эссе актуальные вопросы, которые 

я смог бы описать и раскрыть в процессе на-

писания. Папа сказал мне, что вопросов, от-

носящихся к тому времени, сейчас, как ни-

когда, огромное количество. Многие страны, 

освобожденные от фашизма, сейчас отка-

зываются от празднования Победы, предъ-

являют претензии России о развязывании 

Второй мировой войны, не признают под-

вига наших солдат-освободителей. Во мно-

го раз увеличилось вранье по тем событи-

ям в публикациях наших «типа историков» 

(так их папа называет). Вопросы очень слож-

ные, требуют огромных знаний истории, 

первоисточников, литературы. Поэтому  

папа мне посоветовал написать письмо  

прадеду в тот далекий 1941 год, опираясь 

на мои знания истории на сегодняшний день  

и на послевоенные воспоминания прадеда,  

по которым мы в прошлом году писали  

рассказ о нашем фронтовике.

Письмо прадеду в 25 июня 1941 года:

Здравствуй, дорогой мой прадед Василий Андреевич!

Пишет тебе твой правнук Михаил из далекого будущего, из 2020 года.

Мы с тобой, к сожалению, не встретились. Я родился через пять лет, как тебя не 
стало. Но я о тебе очень много знаю из рассказов моих бабушек и папы.

Сейчас я держу в руках несколько старых фотографий. На одной их них ты совсем 
молодой, задолго до войны, со счастливым и беззаботным лицом. Вот твоя  военная 
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фотография, о которой ты еще не знаешь, где ты в гимнастерке, пилотке и с другом. 
Когда фотограф делал этот снимок, фашист уже топтал нашу землю и по лицу 
заметно, что ты сосредоточен, но не испуган. А вот другая фотография, о кото-
рой ты тоже еще не знаешь, где ты с другими ранеными в госпитале в Удмуртии. 
Следующая фотография сделана в твоем родном селе с семьей, когда ты вернулся 
домой после того, как тебя комиссовали после тяжелейшего ранения и не пустили 
обратно на фронт. На снимке после семи месяцев разных госпиталей ты выглядишь 
очень усталым и больным, тогда тебя даже на колхозные работы не сразу возьмут. 
Остальные фотографии послевоенные, где, на одних ты еще не старик, на других ты 
совсем седой и старенький, вся грудь в наградах. На всех этих снимках ты спокоен  
и улыбаешься, играя с внуками. Ты еще не знаешь, что у тебя будет тринадцать вну-
ков и судьба распорядиться так, что со всеми ты успеешь поиграть на свою радость.

Я пишу это письмо не только  тебе, моему прадеду, но и всем твоим товарищам, 
стоявшим насмерть, чтобы я и мои друзья могли жить, радоваться, учиться.

Спешу сообщить тебе, что ты пройдешь через все ужасы этой страшной войны  
и останешься жив. Тебя ждут нелегкие военные дороги, тяжелейшие бои, артоб-
стрелы, бомбежки, ранения, госпитали, болезни, потери близких товарищей. Твои  
ордена и медали станут нашей семейной реликвией. Ты будешь тяжело ранен под 
Красным Бором, защищая Ленинград. Тебя, полуживого, в ужасно холодный мороз  
28 февраля 1942 года в кузове «полуторки» под обстрелом фашистских истребите-
лей переправят в госпиталь.  После госпиталей ты не вернешься в строй, а вернешь-
ся в свой колхоз, где будешь работать день и ночь. Ты будешь тихо плакать от радо-
сти в мае 1945 года. А потом ты еще долго будешь жить счастливо со своей женой 
Александрой, которую ты переживешь совсем немного.

А сейчас, 25 июня 1941 года, ты трясешься в вагоне эшелона, идущего в сторо-
ну фронта, на запад. Возможно, ты и твои товарищи, уже подъезжаете к станции 
Куйбышев. Сейчас ты вспоминаешь своих близких и, конечно же, свою малышку, дочку 
Валю, которой сейчас всего три года. Именно в этом городе у нее родится твой внук 
Александр, мой папа, а потом и я, но город будет называться Самара. Я знаю, что 
ваш эшелон сформировался и отправился вчера со станции Бузулук Оренбургской 
области. В эшелоне вместе с тобой находятся твои земляки с разных уголков Орен-
буржья. Большинство из мобилизованных уже «нюхали порох», кто на Халкин-Голе, 
кто на Хасане, ты с финской недавно вернулся, остальные ранее прошли обучение  
на военных сборах.

Ты рассказывал, что в вагонах все молчали, каждый думал и вспоминал о своем. 
Все прекрасно понимали и знали куда вы направляетесь и что вас там ждет. Сейчас 
много «историков» лгут и сочиняют небылицы о том, что руководство страны не 
верило в нападение Гитлера после подписания 23 августа 1939 года Московского до-
говора о ненападении между Советским Союзом и Германией (сейчас этот договор 
почему-то стали называть пактом Молотова-Риббентропа) или пишут о каких-то 
планах нападения СССР на Германию.

Но ты сам рассказывал моему папе, что вместе с другими повоевавшими ранее 
товарищами ты с 25 марта по 7 апреля 1941 года проходил учения на полигоне под 
Оренбургом. Учения эти проходили необычно, в основном слушали лекции с грифом 
особой секретности политработников и прибывших старших офицеров из Москвы. 
Основные моменты секретных сообщений: 

1) Несмотря на подписанный договор о ненападении и все усилия дипломатов, во-
йна с Германией неизбежна и, вероятнее всего, по данным разведки начнется в мае  
41 года. 

2) Упреждающий удар Советский Союз сделать не сможет из-за неполной готов-
ности армии и промышленности страны к войне и, самое главное, это не соответ-
ствует нашей оборонительной доктрине. 

3) Война будет очень тяжелой и далеко несравнима с финской. Остается веро-
ятность войны на два фронта, Япония не отказывается от своих планов и ждет 
нападения Германии. 

4) Наше положение усложняется тем, что страна в жесточайшей изоляции  
и поддержки от Англии и, тем более, от США не ожидается. Англия с Германией ве-
дет «странную» войну, которая ничуть не останавливает Гитлера от открытия 
второго фронта на Востоке. 

5) У Германии огромнейший потенциал в промышленности и людских резервов. 
Вся Европа (включая также и Францию) работает на третий рейх. 

6) Задача ставится (она же, в дальнейшем, приказ): совместно с погранични-
ками, встретившими агрессора, остановить и разбить его, не дать продвинуться  
в глубь страны и держать границу всеми силами, не переходя ее.

А уже 14 мая 1941 года ты прошел медкомиссию и получил мобпредписание. Папа 
говорит, что после этих твоих воспоминаний какой-то иуда-Резун-Суворов (он же 
просто уголовник) и все «типа Сванидзе» (они же якобы историки) просто «отдыха-
ют».

Я знаю, что ты рассказывал о дне начала этой убийственной войны. 22 июня  
1941 года в твоем колхозе проходил ежегодный праздник «День коня», на котором 
тебе, непонятно почему, стало плохо, после чего тебя отвезли домой. Дома тебе 
полегчало, но оставалось непонятное сильное волнение. Ты, как будто, чувствовал 
приближающую большую беду и тебе нужно было побыть с детьми. Я знаю, что ког-
да к вечеру от соседа Филиппа Воронина узнав о нападении Германии, ты простился  
с семьей и собрался в село Яшкино в военкомат. Тебя остановил колхозный конюх Вла-
димир Капенкин, пришедший с повесткой на завтрашнее утро 23 июня 1941 года. Ты 
рассказывал, что утром пришел первым и явились все. В других военкоматах Орен-
буржья такая же картина. Откуда наши «новые историки» взяли информацию  
о массовом уклонении от призыва и сдаче в плен в начале войны из-за недовольства  
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народа руководством страны и строем, непонятно. У тебя, беспартийного простого 
красноармейца, у которого 11 октября 1937 года, как впоследствии оказалось за «ни 
за что», расстреляли отца, Андрея Тимофеевича Анненкова, никогда не возникало 
мысли «откосить» от фронта или сдаться в плен. Я знаю, ты будешь честно и смело 
воевать за страну, за жену, за своих и всех детей, в окопах и за спины товарищей не 
будешь прятаться, о чем потом «расскажут» твои боевые награды и папа сказал, 
что ты никогда не винил свою страну, или Сталина в трагедии, произошедшей в на-
шей семье в 1937 году. Должен тебе сообщить, прадед Василий, что мы с папой уста-
новили памятную гранитную доску нашему прадеду-прапрадеду и твоему отцу, Ан-
дрею, в Зауральной роще Оренбурга, где он похоронен. Ты об этом сам мечтал, но не 
успел сделать при жизни.

Ты с товарищами сейчас, 25 июня 1941 года, в вагонах никак не можете забыть 
сцену прощания родных и близких с вами на улице перед бузулукской школой №83 
имени Кирова. Такого «рева» родных ранее при прощаниях не было никогда. Тебя все-
го передернуло и у тебя даже волосы при этом «встали дыбом», что заметил твой 
друг Федор Филатов. В ваших головах и ушах долго будет стоять этот шум, плач  
и крики. Сейчас пока никто из вас, кроме сопровождающих, не знает, что ваш эшелон 
направляется на станцию Куйвози через Ленинград. Недалеко от станции Куйвози 
располагается военный полигон, где из прибывших мобилизованных с разных концов 
страны будут формироваться части для отправки в Эстонию под Таллин в 8 армию. 
Ты попадешь в часть  №547 под командованием ленинградца Маевского Николая Оси-
повича.

Прадед Василий, ты с товарищами доберетесь до фронта под Таллин в первых 
числах июля, когда будет заканчиваться Прибалтийская стратегическая военная 
операция. Эта операция, как и все сражения, проигранные Красной армией в начале 
войны, будет иметь огромное значение в ходе Великой Отечественной войны. Блиц-
криг немецких войск провалится. Натолкнувшись на мужество и стойкость наших 
солдат, фашистские армии застрянут в Прибалтике, а по планам операции «Барба-
росса» должны были уже разгуливать по Невскому проспекту Ленинграда. Наши во-
йска сохранят большую часть Эстонии, город Таллин с основной базой Балтийского 
флота и дадут выигрыш времени для укрепления подступов к Ленинграду, организо-
вать оборону Таллина и подтянуть подкрепление. В числе первой волны подкрепле-
ния фронта будет ваша часть №547.

Но также огромные потери, более половины личного состава, в этих боях начала 
войны, будут и у немецких войск. Командование Вермахта будет вынуждено сделать 
передышку, перегруппировать свои войска и выделить новые силы и резервные части, 
которые ранее планировалось использовать на других направлениях.

Ваша часть начнет участвовать в тяжелых боях с 5 июля 1941 года. Эти бои 
по 28.08.1941 года военные историки назовут Таллинской обороной. На начало Тал-
линской обороны у немецких войск будет трехкратное превосходство в живой силе 

перед вами, превосходство в бронетехнике и значительное в авиации. Командование 
Вермахта перед началом боев под Таллином будет предполагать, что боевые дей-
ствия там примут вид операции по зачистке территории. То, что из этой «чистки»  
в конце концов выйдет многонедельная ожесточённая борьба, сейчас ни вы, ни немцы 
еще не знаете. В итоге, эта «чистка» обойдется немцам большой ценой, и спорный 
вопрос, кто кого «чистил».

В этих боях ты, прадед Василий, со своими товарищами переживете страшные 
авианалеты и артобстрелы. Правда позднее вы будете называть эти обстрелы  
и налеты легким затишьем. Здесь у вас появятся первые потери. Будет ранен  
и отправлен в госпиталь твой друг и товарищ, яшкинец Федор Филатов. Он будет 
у вас пулеметчиком, а пулеметчики всегда были первыми на уничтожение против-
ником. Федор Герасимович Филатов после госпиталя вернется в строй, но уже в дру-
гую часть, пройдет почти всю войну, несколько раз будет ранен, погибнет 11 апреля 
1945г., до Победы останется меньше месяца.

Сейчас, 25 июня 1941 года, в вашем эшелоне нет этого человека, о котором ты 
позднее вспомнишь и расскажешь своему внуку. Он прибудет на станцию Куйвози  
в другом эшелоне, из Украины. Это будет большой и добрый весельчак хохол, он по-
просит называть его Мыколой. Он будет много рассказывать о своем доме, о семье, о 
жене, которая «гоняла» его скалкой, короче, будет веселить вас всех. Он скажет: «Не 
завжди, коли я бачу жинку со скалкой, к пирижкам» (Не всегда, когда жена со скалкой, 
к пирогам). О сале он сумеет так сказать, что даже все присутствующие мусульма-
не захлебнутся слюной. Мыкола из газет, или сообщений, или еще как-то узнает, что 
все его село начисто сожгут фашисты, а жителей, всех до единого детей, женщин и 
стариков, расстреляют. Несколько дней он будет молчать, а потом будет бой. В 
разгар боя, Мыкола поднимется во весь свой немалый рост с криком «За дитик ма-
лых, за жинку», хрустнет зубами и полетит на немцев. Да, да, именно «полетит» 
огромной горой, как сказочный Святогор. У тебя в ушах будет гудеть и ты впервые 
увидишь все происходящее вокруг тебя, как в замедленной съемке. Ты отчетливо уви-
дишь, как стреляют немцы и как медленно летят эти пули, как несколько пуль разо-
рвут гимнастерку Мыколы, но он совсем этого не почувствует, не заметит гейзе-
ров алой крови из своей груди, он продолжит свой «полет». С пулями в теле Мыкола 
заколет штыком своей винтовки трех фашистов и упадет лицом вниз с раскину-
тыми руками, обнимая землю. Ты увидишь испуганные, искривленные лица немцев, 
которые понимали, что «убили» нашего солдата, а он все двигается и двигается, они 
оцепенели. В тот момент тебе самому станет как-то не по себе. После боя Мыколу 
вы перевернете, на его лице застынет улыбка. Редко, кто умирает с улыбкой.

В этих боях ты тоже отличишься. Правда сам ты о своем подвиге до конца жиз-
ни не расскажешь никому, будешь постоянно отшучиваться и переводить разговор 
на другую тему. Тебя родные много раз будут «пытать», за что простых красноар-
мейцев награждают орденом «Славы», но ты будешь скромно уходить от ответа. 
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Твоему младшему сыну Ивану придется обращаться в военкомат за информацией, 
где ему скупо ответят, что орден «Славы III степени» красноармеец Анненков Васи-
лий Андреевич получил за пленение немецкого офицера с секретной информацией, ко-
торая помогла в ближайшей операции сохранить жизни наших бойцов и полностью 
уничтожить несколько подразделений фашистов. Вот так кратко без каких-либо 
подробностей.

Ты сейчас в пути на фронт и еще не знаешь, с каким трудом и с какими потеря-
ми вам предстоит держать оборону своих позиций под Таллином. Немецкие войска 
будут непрерывно атаковать и пытаться прорвать оборону, попеременно сосредо-
точивая все свои силы то на ваших позициях 11-го стрелкового корпуса, то на пози-
циях соседнего 10-го стрелкового корпуса, или 22-ой мотострелковой дивизии НКВД, 
которая обороняла Таллин на стыке 10 и 11 корпусов. Все попытки немецких войск 
закончатся неудачами, с большими потерями немецкие части вернутся назад к сво-
им позициям. Вы не захотите легко для них «подчиститься». 18 июля немецкое ко-
мандование будет вынуждено сделать передышку, перегруппировать остатки своих 
сил и ввести в бой прибывшее большое подкрепление. Гитлер в то время в истерике 
будет орать на командующего своей 18-ой армией, генерал-фельдмаршала Кюхлера, 
и требовать от него срочно овладеть Эстонией и Таллином. Для этих целей в распо-
ряжение Кюхлера будут дополнительно переброшены еще три пехотные дивизии. А 
очередная волна призыва в РККА до вас еще не дойдет, так что будете продолжать 
держать оборону без подкреплений.

Ты, прадед Василий, представить себе просто не можешь, как нам сейчас пы-
таются «чудо историки» рассказать о мизерных потерях немецких войск в начале 
войны. Папа мне показывал статьи, в которых указывается на потери до 10 сол-
дат Вермахта в день, и это по всем фронтам. На кого рассчитана такая ложь, не-
понятно? Для таких фальсификаторов не является авторитетом даже начальник 
германского Генерального штаба Ф. Гальдер, который писал, что в 1941-1942 годах 
армия Третьего рейха на Восточном фронте ежесуточно теряла около 3900 солдат 
и офицеров. Его скрупулезному и аккуратному учету я доверяю больше, чем словам 
лживых «историков».

Прадед Василий, ты воевал первые восемь месяцев войны и всегда вспоминал, что 
у нашей армии были огромные потери в эти месяцы войны, но и немцы теряли не 
меньше, а в некоторых случаях и больше, чем вы. Даже проигранные Красной армией 
операции несли огромные невосполнимые потери у немцев. Ты почему-то будешь ста-
раться меньше вспоминать о боях под Таллином, а больше рассказывать о боях под 
Ленинградом. Папа считает, потому что Ленинград вы отстоите, а Таллин – нет. 
Из-за такого «умалчивания» мы очень поздно узнаем о танкисте Зиновии Колоба-
нове и «Ленинградской прохоровке» под Молосковицами и другим «забытым» боям 
и сражениям отступающей Красной армии начала войны.  Мы должны о них знать, 
помнить и, несомненно, ценить.

Как ты со своими товарищами будете героически драться с врагом на подступах 
к Таллину! Пока ты еще не знаешь, но после 22 июля 1941 года вы снова будете от-
чаянно сопротивляться в разы превосходящему противнику, переживать авианале-
ты и ураганные артобстрелы,  отступать, попадать в окружения и прорываться 
к своему отступающему фронту, пытаться оставшимися малыми силами контра-
таковать противника, попадать снова в окружение и снова прорываться к своим,  
у вас будут заканчиваться силы, но вы будете продолжать бить врага, уничтожать 
его технику. Самое главное, вы обеспечите вывод всех кораблей и транспортов наше-
го Балтийского флота с базы Таллина в Кронштадт. Трудно представить себе, как 
можно все это пережить, но вы в вагонах эшелона все ближе и ближе приближаетесь 
к этому «аду». Ты не знаешь, что в этих боях ты получишь свои первые ранения,  
но останешься в строю. Первый раз в госпиталь ты попадешь только в ноябре 1941 
года в Ораниенбауме после расформирования остатков вашего 11-го стрелкового кор-
пуса. Медики решат, что тебе нужно будет залечить все старые раны перед пред-
стоящими новыми боями. К октябрю 1941 года до Ораниенбаума дойдут только трое 
твоих земляков, с которыми ты 23 июня 1941 года уходил на войну из военкомата 
села Яшкино Люксембургского района Оренбургской области. Это Гарягин Василий 
из Грачевки, Климов из Толкаевки, Давлетов из Яикова.

Немного ранее, 17 августа 1941 года ты переживешь один из самых страшных 
твоих боев. Забегу немного вперед и скажу тебе, что, по твоим воспоминаниям, 
таких смертельных боев у тебя будет два: это в августе 1941 года в городе Нарва  
и в феврале 1942 года у села Красный Бор под Ленинградом, когда ты получишь тяже-
лейшее ранение.

Твой сильно ослабленный 11-ый стрелковый корпус останется удерживать обо-
рону в Нарве от наседавших на вас наступающих немецких частей с запада, со сто-
роны оставленного Таллина. В это же время, с юга к Нарве прорвется целая дивизия 
немецких войск, прошедшая по восточному берегу Чудского озера через город Гдов. 
17 августа 1941г. немецкие войска начнут подготовленное наступление на Нарву, 
одновременно с юга и с запада. Предварительно ваши позиции подвергнутся мощ-
ному ураганному артобстрелу артиллерии и минометов. Ты со своими товарища-
ми будете держать оборону в районе железнодорожного вокзала. Мины и снаряды 
будут падать с такой частотой, что вы не сможете различить звук каждого раз-
рывающегося снаряда, будете слышать только один большой гул. Непонятно, как 
в этом аду останутся выжившие. Ты потом расскажешь: «Земля горела, в воздухе 
стеной стояли дым, гарь и пыль, уцелеть в этой бойне нам казалось невозможным,  
я ощупывал себя и не верил, что выжил». Атакующие немцы, увидев выходящих после 
обстрела из огня и дыма советских солдат, испугаются и, с криками «тотерманляй-
фт», поначалу побегут назад. Вам позднее разъяснят, что они примут вас за зомби 
и будут кричать «мертвые идут». Представьте картину, когда из огня и дыма по-
является хромающий офицер в пенсне с тростью в левой руке и револьвером в правой 
и бойцы - в пыли, с горящими глазами, оглушëнные и что-то хрипящие. Такого можно  
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испугаться даже на войне. Здесь, в тяжелых уличных боях, ты в очередной раз будешь 
ранен.

В ноябре части 11-го стрелкового корпуса будут расформированы, во многих под-
разделениях тогда останется до 10-15% личного состава. В декабре, после госпиталя, 
тебя направят под Ленинград в 55-ую армию. Сначала ты попадешь в резерв армии 
во второй эшелон обороны, где в основном будешь заниматься строительством обо-
ронительных рубежей второй линии обороны Ленинграда. Потом будешь откоман-
дирован в расположение 56 стрелковой дивизии, которая займет оборонительные 
позиции южнее города Колпино и будет вести изнурительные бои у села Красный Бор.

Пишу тебе, что ты знаком с зимней войной по финской компании 1939-1940-х го-
дов, но ты сейчас в вагоне эшелона еще не представляешь в каких нечеловеческих ус-
ловиях тебе придется воевать под Ленинградом зимой 1942 года, что такое тиски 
блокады. Несмотря на сильные морозы, в окопах постоянно будет слякоть из-за бо-
лотистой местности. Вам в прямом смысле придется зимой лежать в воде на пози-
циях. Смертность среди личного состава будет не только в ходе боев, но и от болез-
ней, от потери сил. Не так, как жители Ленинграда, но в войсках тоже будет голод, 
у тебя зимой начнется цинга, психологическое напряжение бойцов также будет на 
пределе. Невозможно понять, но вы все это сможете пройти, пережить.

20 февраля 1942 года ты будешь участвовать в бою за Красный Бор, в котором 
получишь тяжелое ранение. 28 февраля 1942 года тебя по льду Ладожского озера 
«Дорогой жизни» вывезут в госпиталь Харовского района Вологодской области. По-
падешь ты туда сильно ослабшим из-за ранений и большой потери крови, истощен-
ным и еще с цингой. Тебе не разрешат даже ходить в столовую, еду будут приносить 
в палату. Но однажды, с надеждой встретить кого-нибудь из земляков, ты пойдешь 
в столовую. Дойти ты не сможешь, потеряешь сознание и упадешь по дороге. Про 
это узнают все врачи и больные госпиталя. На следующий день к тебе в палату при-
дет оренбуржец. Вы долго будете вспоминать и говорить о своем крае  и, конечно 
же, о людях, земляках. Через два месяца тебя переведут в госпиталь г. Яра Удмурт-
ского края, где ты пролечишься два месяца. Потом тебе сделают еще одну операцию  
в Ижевске. В сентябре 1942 года тебя признают инвалидом и комиссуют из армии.

Домой, в поселок Ананьевка, ты вернешься 26 сентября 1942 года. Семья со слеза-
ми будет радоваться твоему приходу. Еще больше полугода ты пролежишь больным 
дома до активной работы. А потом и, практически, до конца жизни ты проработа-
ешь в колхозе. За эту работу тебя наградят двумя трудовыми медалями.

Ты всю оставшуюся жизнь будешь благодарить судьбу и Бога за то, что посчаст-
ливилось вернуться живым и трудоспособным с фронта, вырастить детей и внуков. 
Ты увидишь большинство своих правнуков и будешь считать себя счастливейшим на 
земле человеком.

Ты посадишь лучший в округе сад, займешься пчелами. Дома у тебя всегда будет 

молоко, мед, фрукты и заготовки, всегда достаточно еды для всех твоих родных. 
Каждое лето ты будешь ждать и радоваться детскому смеху приезжающих внуков  
в твой дом.

А сейчас 25 июня 1941 года, ты в вагоне эшелона направляешься в сторону фрон-
та и ничего не знаешь из того, что я, твой правнук, написал тебе из 2020 года.

После Победы ты будешь встречаться с фронтовиками односельчанами и зем-
ляками, вспоминать не вернувшихся с войны родных, друзей, соседей. Ты поедешь  
в Ленинград на встречу однополчан 56 стрелковой дивизии

Знай, что в наше время ты навечно зачислен  в «Бессмертный полк» и вот уже 
который год мы с папой берем твои фотографии, награды и идем с ними по улицам 
нашего города Самара, а теперь и твоего родного Оренбурга, в одном строю с теми, 
кто не забыл вас.

Я знаю из учебников истории и по рассказам бабушек и папы, как трудно тебе 
сейчас там, в 1941-ом.  Но ты бей фашистских оккупантов, будь уверен в своих силах, 
в нашей Победе.

Обнимаем и целуем тебя крепко-крепко всей семьей.

Твой правнук Михаил Логинов, кадет 55 взвода ОПКУ, 2020 год.

Мне помогал написать тебе письмо в 25 июня 1941 года мой папа,  

твой внук, Александр Логинов.
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Михарёв Георгий
кадет 51 взвода

Великая Отечественная война между 

нашей великой Родиной - СССР и фашист-

ской Германией –  ужасное событие, которое 

унесло за собой миллионы жизней советско-

го народа. Она оставила глубочайший след в 

истории нашего великого государства СССР, 

как память о погибших родственниках, дру-

зьях и товарищах. Все трудились за победу 

СССР – как на фронте (на полях боёв), так и 

в тылу. Война коснулась всех без исключения 

семей огромной страны, в том числе и моей. 

В моей семье во имя великой Победы тру-

дились как прапрадеды, прадеды, так и пра-

бабушки, которыми я горжусь. С большим 

уважением и трепетностью я отношусь  

к памяти не только моих предков, так и все-

го моего народа. И я гордо несу эту память 

о них через время.

Теперь, о каждом в отдельности:

Фёдор Трифонович Мажирин. Мой пра-

прадед со стороны отца. (советский че-

ловек, гражданин  

СССР, по националь-

ности – русский). Ро-

дился 15 февраля 1905 

г. в селе Мёртвые соли 

(ныне п. Боевая гора) 

Соль-Илецкого райо-

на Чкаловской обла-

сти (ныне Оренбург-

ская область).

В 1926 г. Акбулак-

ским РВК признан годным к строевой служ-

бе и призван на действительную службу. В 

это же время уволен в запас и направлен на 

отделение №4 зерносовхоза «Маяк» Соль – 

Илецкого района Чкаловской области (ныне 

Оренбургская область) комбайнером.

С октября 1941 г. по май 1943 г. призван  

по мобилизации Соль - Илецким РВК в 67 

морскую стрелковую бригаду артиллери-

стом в истребительную противотанковую 

артиллерию.

С мая 1943 г. по август 1945 г. воевал в 45 

стрелковой дивизии артиллеристом в истре-

бительной  противотанковой артиллерии.

В августе 1945 г демобилизован в зва-

нии младшего сержанта на основе Ука-

за Президиума Верховного Совета СССР  

от 23 июня 1945 г. 

После войны работал управляющим от-

деления №4 зерносовхоза «Маяк» Соль-И-

лецкого района Чкаловской области (ныне 

Оренбургская область), РСФСР.

За участие в героической обороне Совет-

ского Заполярья Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 5 декабря 1944 г. был 

награжден медалью «За оборону Советского 

Заполярья». Медаль вручена 17 июня 1945 г.,  

а за участие в Великой Отечественной во-

йне Указом Президиума Верховного Совета  

СССР от 9 мая 1945г. награжден медалью «За 

Победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.». 

Медаль вручена 26 марта 1948 г. 

Также имел благодарности от Верхов-

ного Главнокомандующего Маршалла Со-

ветского Союза Иосифа Виссарионовича 

Сталина:

• За отличные боевые действия вой-

скам, кораблям и частям, участвовавшим 

в боях за освобождение Петсамо 15 октября 

1944 г.;

• За отличные боевые действия вой-

скам, кораблям и частям, участвовавшим 

в боях за освобождение района Никель, Ах-

малахти, Сальмиярви  23 октября 1944 г.;

• За отличные боевые действия вой-

скам, участвовавшим в боях за овладение 

городом Киркенес 25 октября 1944 г.;

• За отличные боевые действия вой-

скам, а также соединениям и кораблям Се-

верного флота, участвовавшим в боях за осво-

бождение Печенгской области 1 ноября 1944 г.  

Умер в 1983 году.

Григорий Николаевич Дегтярь. Мой пра-

дед со стороны отца. (советский человек, 

гражданин СССР, по национальности – укра-

инец). Родился 15 мар-

та 1921 г. в Украине, 

Хмельницкая область, 

Ново-Ушенский район, 

село Цилковцы. 11 ноя-

бря 1940г. был призван 

на срочную службу в 

78 отделение желез-

нодорожного бата-

льона путейцем.

В октябре 1941 г. стал участником бое-

вых действий на Волоколамском и Вороши-

ловградском  направлении. В декабре 1941 г. 

получил ранение в правую ногу, но, не смо-

тря на ужасную боль,  он продолжил вое-

вать  по май 1942 г.

С мая 1942 г. по июнь 1942 г. стал кур-

сантом Саратовского пехотного училища. 

После окончания училища был направлен в 

573 стрелковый полк командиром стрелко-

вого отделения с июня 1942 г. по март 1943 г. 

В марте 1943 г. получил тяжелое ране-

ние в левую кисть. После лечения сражался 

за Родину на фронте в Волоколамском на-

правлении. В результате последствий ра-

нения не смог в дальнейшем участвовать  

в боевых действиях, был направлен в 92 за-

пасной стрелковый полк заведующим ар-

тиллерийским складом в звании сержанта.

  В октябре 1945 г. демобилизован в звании 

старшины на основе Указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 25 сентября 1945 г.

После войны по распределению был  

направлен в зерносовхоз «Маяк» Соль -  
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Илецкого района Чкаловской области (ны-

не Оренбургская область) РСФСР и работал 

прорабом на стройках.

За участие в ВОВ Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от  9 мая 1945 г. 

награжден медалью «За Победу над Герма-

нией в ВОВ 1941 – 1945 гг.». Медаль вручена 

26 февраля 1946 г.

Умер в 1979 году.

Иван Акимович Михарёв. Мой прадед со 

стороны отца. (советский человек, гражда-

нин СССР, по национальности – русский). Ро-

дился 13 декабря 1908 

г. в г. Соль - Илецк 

Соль - Илецкого рай-

она Чкаловской обла-

сти (ныне Оренбург-

ская область).

В 1929 г. был при-

зван на военную служ-

бу в части Красной 

Армии в Туркмени-

стан, военная крепость Кушка в батальон 

ЧОН (части особого назначения) по борьбе  

с басмачами.

После срочной службы работал води-

телем грузового автомобиля в зерносовхо-

зе «Маяк» Соль - Илецкого района Чкалов-

ской области (ныне Оренбургская область).

В июне 1941 г. мобилизован на фронт. 

Служил в полковой школе инструктором по 

подготовке водителей грузовых автомобилей 

ГАЗ – АА и ГАЗ – ММ («Полуторка») в приф-

ронтовой полосе Западного фронта. Демо-

билизован в 1946г. в звании рядового. После 

войны работал в зерносовхозе «Маяк» Соль 

– Илецкого района РСФСР водителем грузо-

вого автомобиля. К сожалению, на данный 

момент все документы утрачены. Прави-

тельственных наград не имел. 

Умер в 1997 году.

Василий Михайлович Попов. Мой пра-

дед со стороны матери. (советский чело-

век, гражданин СССР, по национальности 

– русский). Родился 

в 1918 г. в с. Арханге-

ловка Оренбургской 

области.

До Великой От-

ечественной вой-

ны учился на артил-

лерийских курсах в  

г. Оренбурге.

В 1941 году был 

призван на военную службу и сразу попал 

на фронт. Служил командиром зенитной 

батареи в Зенитно-Артиллерийском полку 

противовоздушной обороны. После войны ра-

ботал преподавателем в Оренбургском Зе-

нитном Артиллерийском училище. К сожа-

лению, на сегодняшний день все документы 

и награды  утеряны. 

Умер в 1970 году.

Клавдия Васильевна Попова. Моя пра-

бабушка со стороны матери. (советский 

человек, гражданка СССР, по национально-

сти – русская).Роди-

лась 23 января 1924 г.  

в с. Петропавлов-

ка Лискинского рай-

она Воронежской 

области.

В 1943 году была 

призвана на фронт. 

Служила дальномер-

щицей 82 отдельной 

Зенитной Артиллерийской бригады проти-

вовоздушной обороны.

В 1945 году была демобилизована в связи 

с рождением ребёнка. 

После войны работала учителем началь-

ных классов в Оренбургском Зенитном Ар-

тиллерийском училище на должности за-

ведующего секретным делопроизводством. 

К сожалению, на сегодняшний день  все доку-

менты и награды утеряны. 

Умерла в 2003 году.

Степан Павлович Исаков. Мой прадед со 

стороны матери. (советский человек, граж-

данин СССР, по нацио-

нальности – белорус).

Родился 3 сентя-

бря 1913г. в селе Жу-

равинка Витебской 

области, Белоруссия. 

В 1939 г. во время 

службы в армии уча-

ствовал в финской во-

йне. Во время Великой 

Отечественной войны служил на Октябрь-

ской железнодорожной станции, в городе Ка-

линине (ныне г. Тверь).

В 1944 году женился на Зинаиде Иванов-

не Кузьминой, после чего они уехали в город 

Псков.

После войны, в 1952 г. закончил Ленин-

градский железнодорожный институт. Поз-

же работал начальником железнодорожной 

станции в городе Псков. В том же году был 

направлен в Сызрань на должность началь-

ника отделения железной дороги.

В 1990 г. написал газетную статью «Под 

бомбёжками шли поезда». К сожалению, на 

сегодняшний день все документы и награды 

утеряны. 

Умер в 2007 году.

Зинаида Ивановна Исакова (Кузьмина). 

Моя прабабушка со стороны матери. (со-

ветский человек, гражданка СССР, по наци-

ональности – русская).

Родилась 4 июля 

1921г. и жила в горо-

де Калинине (ныне г. 

Тверь).

Перед войной 

окончила зубоврачеб-

ный техникум и тру-

дилась зубным врачом 

с 1940 г. в городах Ка-

линин и Псков.

Получила медаль 

«За трудовые успехи в Великой Отечествен-

ной войне».

В 1944 году вышла замуж за Степана 

Павловича Исакова, после чего они уехали в 

город Псков. К сожалению, на сегодняшний 

день  все документы и награды утеряны.

 Умерла в 2005 году.

Основной мой долг – это долг перед поколением моих предков – Победителей – сохра-

нить историческую память о них, о Великой Отечественной войне, не оставить в заб-

вении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг  

в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта.

Спасибо, Вам родные, за Победу!
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Мокрушин Михаил
кадет 52 взвода

Буланкин Федор Евдокимович

Годы жизни: 19 сентября 1919 г. - 25 мая 1987г.

Место призыва: Анжеро-Судженский РВК.

Срок службы: 1938г. по 1960г.

Воинское звание: старший лейтенант.

Род войск: Свирский стрелковый полк, 506 

отдельный батальон связи, связист.

Место службы: Карельский фронт

Буланкин Федор Евдокимович родился  

19 сентября 1919 года в Алтайском крае, Таль-

менского района, село Ново-Еловка. В 1938 го-

ду проходил службу в Рабоче-Крестьянской 

Красной армии красноармейцем, а 10 июля 

1941 года был призван на службу помощни-

ком командира взвода 22 запасного стрелко-

вого полка СибВО. После обучения в запасном 

полку был направлен для прохождения служ-

бы на Карельский фронт в 7 армию Свирско-

го стрелкового полка в 506 отдельный бата-

льон связи, где всю войну воевал связистом. 

Карельский фронт был самым протяженным 

из всех фронтов, от Баренцева моря до Ла-

дожского озера. Федор Евдокимович в слож-

ных северных климатических условиях обе-

спечивал устойчивую надежную связь ко-

мандиру стрелкового полка с подчиненными 

подразделениями. Зимой и летом ему прихо-

дилось вручную развертывать полевые ли-

нии связи для надежного управления войска-

ми. Карельский фронт был единственным, 

где доставка оружия, боеприпасов и другого 

вооружения производилась на оленях и соба-

чьих упряжках, а снежными зимами воевать 

иногда приходилось на лыжах. За храбрость 

и мужество, проявленное в боях прадед был 

награжден орденами «Великой отечествен-

ной войны» и «Красной звезды», медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», так же 

он был награжден нагрудным знаком «Вете-

ран Карельского фронта» и многими други-

ми медалями СССР. После окончания войны 

продолжил службу в армии и уволился в за-

пас в 1960 году.

 

Новичков Никита
кадет 53 взвода

В этом году наша страна празднует  

75 - летний юбилей Победы в Великой оте-

чественной войне. Эта война нанесла колос-

сальный ущерб нашей родине. Стороной не 

обошла и нашу семью. Поэтому я каждый 

год принимаю участие в акции «Бессмерт-

ный полк» и с гордостью несу фотографии 

своих прадедов. 

Мой прадед Колтаков Михаил Никито-

вич воевал красноармейцем на фронте, в 1942 

году  под Сталинградом был тяжело ранен. 

Бой был страшный,  рядом с ним  взорвал-

ся артиллерийский снаряд  и поразил оскол-

ком ногу, благодаря полевым медсестрам, 

был госпитализирован и через 8 месяцев го-

спиталя его  комиссовали  в тыл.

Второй мой прадед Титев Николай Ти-

мофеевич прошел всю войну и дошел до Кё-

нисберга,  где участвовал в «Кёнигсбергской 

операции» составе II Белорусского фронта 

по штурму города – крепости Кёнисберг. В   

апреле 1945 года  получил осколочное ранение 

в позвоночник. Часть осколка засела очень 

глубоко и хирурги  не стали удалять, так  

мой прадедушка  остался с ним на всю жизнь.

Эта война оставила глубокий след на 

телах фронтовиках и в сердцах последую-

щих поколений.

Мы будем вечно помнить тех, кто своей 

кровью и потом дал нам, потомкам,  жизнь. 

Память об этом не сотрется никогда! 
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Оплетаев Егор
кадет 56 взвода

… И вечно тем сильна моя страна, 
Что никого нигде не унижала.

Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала. 

Встает заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо.

Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима!

Э. Асадов
Великая Отечественная война - тяже-

лейшее испытание, выпавшее на долю рус-

ского народа. Это страшное время испыта-

ний, горя и лишений для каждого человека, 

которому был дорог мир. Война наложила 

кровавый отпечаток в истории большин-

ства семей Советского Союза. Семьи двух 

моих прадедов Боброва Ивана Васильевича и 

Оплетаева Николая Васильевича война так-

же не обошла стороной. К великому счастью 

родных и близких, они вернулись живыми.

Прадед Иван Васильевич родился в се-

ле Архангельское Астрадамовского района 

Ульяновской области 9 сентября 1921 года. 

Закончил семилетку. В 1940 году был при-

зван в ряды Красной Армии. После оконча-

ния учебной части, в звании сержанта слу-

жил в 437-ом отдельном батальоне связи. 

В составе 1116-го стрелкового полка 346-й 

стрелковой дивизии Южного фронта,  уча-

ствовал в Сталинградской битве и боях за 

освобождение Украины. Как свидетельству-

ют архивные документы, 22 июня 1943 года 

командир отделения связи 76 миллиметро-

вых пушек сержант Боров Иван Василье-

вич  организовал беспроводную комбиниро-

ванную связь, что послужило выполнению 

поставленной задачи по захвату «языка».  

В боях за освобождение города Донецка был 

тяжело ранен в правую руку. Долгое время 

находился на лечении в госпитале, где и по-

знакомился со своей будущей женой Марией 

Ивановной. В последствии они вместе служи-

ли на санитарно-транспортном судне №3 

«Смирный» до октября 1945года, он стар-

шиной, а Мария Ивановна санитаркой. По-

сле окончания ВОВ и возращения домой они 

поженились. Иван Васильевич прожил дол-

гую и счастливую жизнь и умер в возрасте 

84-х лет 30 марта 2005 года.

Прадед Оплетаев Николай Васильевич 

родился 3 мая 1925 года, жил в  далеком от 

войны селе Поперечном Каменского района 

Алтайского края. Закончил семилетку и  ра-

ботал трактористом в колхозе. В 1942 го-

ду ему исполнилось 17 лет, так как возраст 

был ещё не призывной,  прибавил себе один 

год и был призван в ряды Красной Армии. Не-

смотря на малый возраст, прадед был рос-

лым и крепким парнем, поэтому сразу попал 

учебный полк в городе  Новосибирск. После 

окончания учебной части в звании сержан-

та был направлен на фронт, но по дороге 

эшелон подвергся вражеской бомбардиров-

ке. Уцелевших бойцов, в том числе и моего 

прадедушку Николая Васильевича, зачислили  

в полк войск МВД СССР по охране особо важ-

ных предприятий промышленности и же-

лезных дорог.  В период с августа 1943 года 

по апрель 1947 года в составе 330-й стрел-

кового полка войск МВД СССР участвовал  

в охране железных дорог в Западной Укра-

ине, ликвидации западно-украинских наци-

оналистических антисоветских вооружен-

ных подпольных отрядов УПА-ОУН.

С апреля 1947 года по март 1949 года про-

ходил службу в составе 84-го и 86-го погра-

ничных отрядов пограничного Кёнигсбергско-

го полка войск НКВД СССР Управления войск 

НКВД на территории Белоруссии. 

Николай Васильевич был награжден бо-

евой медалью «За победу над Германией». 

По окончании службы в 1949 году прие-

хал в город Орск, где многие годы прорабо-

тал плавильщиком на металлургическом 

комбинате «Южуралникель». Николай Ва-

сильевич был удостоен звания «Почетный 

металлург». Прадедушка прожил долгую 

жизнь и умер 8 февраля  2016 года в возрас-

те 91-го года. 

Я горжусь своими прадедушками, их во-

лей, стремлением по защите нашей родины 

от вражеских захватчиков. Я низко прекло-

няюсь перед всеми ветеранами и отдаю им 

глубокую дань уважения. Я сделаю всё, чтобы 

быть достойным подвига ветеранов Великой 

Отечественной войны, чтобы в полной ме-

ре выполнить свой святой долг перед вами.
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Приближается 75-летие Великой Побе-

ды советского народа над фашистскими за-

хватчиками. И нет, пожалуй, ни одной семьи 

в России, чьи деды и прадеды, чьи близкие род-

ственники старшего поколения, не участво-

вали бы в приближении этой победы, воюя на 

полях сражений или самоотверженно тру-

дясь в тылу. Мои прадеды прошли трудны-

ми дорогами  Великой Отечественной войны.

Мой прапраде-

душка Иванаев Гри-

горий Максимович ро-

дился 1 июля 1906 года 

в селе Затонное Илек-

ского района Орен-

бургской области. 

Образование: 4 клас-

са. Ушел на фронт  

2 июля 1941 года. Был 

ранен и отправлен в госпиталь города Ле-

нинграда, где провел всю блокаду. Участво-

вал в битве за Ленинград, Кёнигсберг. Дошел 

до Берлина. Награжден медалями: «За от-

вагу», «За боевые заслуги», «За победу в Ве-

ликой Отечественной войне», юбилейными 

медалями и орденом Отечественной Войны  

I степени. Демобилизован в 1945 году. Вернув-

шись домой, занял должность веттехника. 

Ветеран труда. Умер 9 августа 1987 года.

Портнов Варфо-

ломей Григорьевич, 

прадед

Родился в 1924 

году на хуторе  При-

вольном Затоннов-

ского сельского Сове-

та. Ушел на фронт  

14 сентября 1942 го-

да. В составе артил-

лерийского полка участвовал в сражениях 

на  Ленинградском фронте, форсировал Ду-

най, освобождал Польшу, Румынию, Венгрию, 

Чехословакию. Воинское звание - сержант,  

командир орудия. За освобождение  из окру-

жения наших частей в Венгрии в районе озе-

ра Балатон награжден медалью «За отва-

гу», за оборону Октябрьской железной до-

роги удостоен медали «За боевые заслуги».  

После войны трудился в колхозе «Родина». 

Вырастил семерых детей.

Боков Иван Дми-

триевич, прадед

Родился 8 ию-

ня 1926 года в селе 

Затонном. В Крас-

ную Армию призван 

13 ноября 1943 года. 

Освобождал Бело-

руссию, Польшу, до-

шел до Берлина. Ря-

довой, пулеметчик-наводчик. Награжден 

медалями «За отвагу», За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина». После войны работал 

трактористом. 

Боков Дмитрий Семенович, мой пра-

прадед, родился в селе Затонное Илекско-

го района Оренбург-

ской области в 1905 

году. До войны рабо-

тал в колхозе «Впе-

ред к коммунизму». 

На фронт ушел 9 ав-

густа 1941 года. По-

гиб 14 апреля 1945 го-

да под Кенигсбергом.
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У нашей великой Родины было много во-

йн и знаменательных побед. Одна из них это 

победа над фашистской Германией в 1945 го-

ду. Но чего стоила эта победа для русского 

народа? 

Молодые люди, у которых была вся жизнь 

впереди, встретились со всеми ужасами вой-

ны: голод, страх и все они посмотрели в гла-

за смерти. Наши бесстрашные деды и пра-

деды шли на верную смерть. Они понимали, 

что скорей всего не вернутся домой, но они 

стояли до конца,  до последней капли крови 

и гнали фашистского гада до Берлина.  Не-

многим удалось вернуться домой. А тем, ко-

му удалось вернуться, редко вспоминали во-

енные годы, но Великая Отечественная во-

йна навсегда оставила непоправимый след 

в сердцах людей. Не обошла стороной война 

и мою семью. 

Мой прадедушка, Дубровский Анато-

лий Александрович, родился 1 мая 1924г в се-

ле Павловка Богатовского района Куйбы-

шевской области. В армию он ушел добро-

вольцем  в  феврале  1942г, на тот момент 

ему было всего 17 лет. Уже в марте 1942 го-

да прадедушка воевал рядовым в составе 

шестой батареи 985 артиллерийского пол-

ка Третьего Украинского фронта. Он был 

разведчиком - добывал информацию об объ-

ектах и целях противника для подготовки  

и ведения огня нашей артиллерией. Прини-

мал участие в освобождении Венгрии, Ав-

стрии. Был несколько раз ранен.

В одном из боёв он совершил подвиг, за 

который получил от командования армии 

первую медаль «За отвагу». 3 января 1945 

года в районе юго-западной окраины города 

Будапешта, находясь в боевых порядках пе-

хоты, под сильным пулемётным огнём про-

тивника обнаружил миномёт и танк, ко-

торые вели огонь по нашей пехоте. Благода-

ря его точным целеуказаниям огнём нашей 

батареи был подожжён танк и уничтожен 

миномёт противника, что способствовало 

продвижению нашей пехоты вперёд. 4 янва-

ря 1945 года, ведя наблюдение, обнаружил  

в районе юго-западной части товарной стан-

ции Будапешт 2 пулемёта, которые были 

уничтожены огнём нашей батареи.

Ещё одну медаль «За отвагу» он получил 

за штурм старинной венгерской крепости 

(город Будапешт). Прадедушка обнаружил в 

одном из домов снайпера, который вёл огонь 

по нашей пехоте. Подкравшись к вражеско-

му снайперу, он очередью из автомата унич-

тожил его, а затем вместе со штурмующей 

ротой ворвался в крепость, где в схватке с 

противником уничтожил 2 гитлеровцев.

Закончил войну в Австрии, уволился в за-

пас в звании ефрейтора.  По окончании во-

йны мой прадедушка получил еще одну ме-

даль «За взятие Будапешта», а также ор-

ден «Отечественной войны» II степени. Был 

награжден многочисленными медалями «За 

Победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне», юбилейными медалями « 20 лет 

Победы», «30 лет Победы», «40 лет Побе-

ды». Мой прадедушка никогда не рассказы-

вал о войне, очень тяжело ему было вспоми-

нать. Умер он от болезни в 1990 году.

Я горжусь своим прадедушкой. Он 

был мужественным, сильным, храбрым и 

отважным!

Когда я был маленьким, 9 мая вместе  

с родителями и сестрой, я приходил на пло-

щадь Куйбышева, где проходит военный па-

рад и выставка современной военной техни-

ки. Мне повезло посидеть в кабине настояще-

го танка, подержать в руках боевое оружие, 

поесть солдатской каши. Всё это повлияло 

на моё решение стать  военным и защищать 

нашу Родину. 
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Война. Какое страшное слово.  Сколько 

бед и слез приносит она. Война беспощад-

на, изнурительна, бесчеловечна. Она при-

носит горе всем людям: и тем, кто непо-

средственно участвует в боях, и тем, кто 

остался в тылу.

Великая Отечественная война 1941-1945 

годов — одно из самых ужасных испытаний, 

выпавших на долю русского народа. Не най-

дется в нашей стране людей, которых не 

коснулась бы Великая Отечественная вой-

на, не изменила бы их судьбы. Большую роль 

сыграла война и в жизни моих предков, моих 

прадедушек и прабабушек. 

Я немного знаю о войне. О событиях тех 

лет могу судить только по учебникам, кни-

гам, фильмам. Но самыми яркими в моей па-

мяти на всю жизнь останутся рассказы мо-

его дедушки, который родился уже после вой-

ны, но знает о ней немало со слов своей мамы.

Бурмистрова Вера Ивановна, моя пра-

бабушка, родилась в деревне Дубки, Данков-

ского района, Липецкой области 20 февраля 

1920 года. Росла в многодетной семье, тру-

дилась в совхозе. 

Война пришла страшной вестью в де-

ревню. Старшие братья прабабушки ушли 

на фронт. Деревня находилась в трёхстах 

километрах от Москвы, а враг продвигал-

ся вглубь страны очень быстро. В скором 

времени молодую, 20 летнюю девушку Веру 

призвали на трудовой фронт. Да, был в го-

ды войны еще один, второй фронт, который 

назывался трудо-вым. На трудовой фронт 

направляли, как и на боевой, специальны-

ми по-вестками. В кратчайшие сроки для 

обороны Москвы необходимо было постро-

ить систему оборонительных укреплений, 

включавшую сплошную линию окопов. Жен-

щины и дети в одном строю с отрядами за-

граждения рыли окопы, противотанковые 

рвы и блиндажи. «Работали мы и в холоде, 

и в голоде… Ели один-два раз в день, получа-

ли пайку хлеба в 600 граммов. Спать прихо-

дилось на полу, в чем работали, в том и спа-

ли… часто прилетали немецкие самолеты,  

обстреливали нас, иногда бомбили…» - рас-

сказывала прабабушка своему сыну, моему 

дедушке.

Фашистские войска приближались к Мо-

скве.  Для обороны столицы с воздуха был 

сформирован 1-й корпус противовоздушной 

обороны (ПВО). Защита центральной части 

Москвы от вражеских самолетов возлагалась 

на аэростаты заграждения – специальные 

аэростаты, используемые для повреждения 

самолётов при столкновении с тросами, обо-

лочками или подвешиваемыми на тросах за-

рядами взрывчатого вещества. Каждый ве-

чер над крышами домов всплывали огромные 

серебристые баллоны и всю ночь плавали на 

высоте до 4–5 км, препятствуя снижению 

вражеских самолетов над городом для при-

цельного бомбометания. 

В начале 1942 года солдаты ПВО были 

направлены на пополнение в полевые войска, 

а на смену им по решению правительства 

СССР в 1942 году в Московскую армию ПВО 

пришли мобилизованные добровольцы, око-

ло 20 тысяч девушек. Более 3 тысяч из них 

были направлены в части аэростатов за-

граждения. Среди них в ряды красноармей-

цев пришла и Вера Ивановна.

Не легкое и не женское это было дело, 

требовались большие физические нагрузки: 

ведь нужно пешком сопровождать плыву-

щий рядом резервуар, наполненный водоро-

дом, удерживать его при шквальном ветре в 

жару и холод, в дождь и снегопад, снаряжать  

в воздух и приземлять. Никакой механизации 

тогда не было. Железные тросы вырывались 

из рук, до крови стирались ладони. 

Части АЗ Московского фронта ПВО 

произвели около 217 тысяч подъемов аэро-

статов, причем зачастую в условиях боя.  

Во взаимодействии с другими средствами 

ПВО аэростаты заграждения свою задачу 

выполнили, самолеты врага терпели ава-

рию на месте, столкнувшись с тросом, или 

получали такие повреждения, что были вы-

нуждены прекратить полет к цели. 

За отличное исполнение своих обязанно-

стей, самоотверженный труд Вера Иванов-

на была награждена Орденом Отечествен-

ной войны II степени! Прабабушка стояла 

на обороне Москвы в составе войск проти-

вовоздушной обороны до конца войны. Там и 

встретила молодого и красивого капитана 

Николая Васильевича Карпенко. Несмотря 

на тяготы и лишения военной жизни в моло-

дых сердцах вспыхнула любовь. А вскоре вся 

страна праздновала День Победы! Счаст-

ливые Вера и Николай приехали в родную 

деревню моей прабабушки и вскоре сыграли 

свадьбу. А в марте 1946 года у молодой семьи 

Карпенко родились двойняшки: мой дедушка 

Владимир и сестра Надежда!

Послевоенные годы были очень тяжелы-

ми для всей страны. В городах и селах царили 

голод и разруха. Продукты получали по кар-

точкам. Для восстановления страны тру-

дились не покладая рук  взрослые, старики 

и дети. В 1947 году, когда дети прабабушки 

немного подросли, Николай решил съездить 

на свою родину в Харьковскую область, где 

он не был с начала войны. «Разведаю там всё 

и вернусь за вами, будем жить на Украине» - 

сказал жене Николай. Вера осталась с деть-

ми в родительском доме в ожидании мужа. 

Потянулись дни, а потом и месяцы ожида-

ния. От  Николая не было вестей. Прабабуш-

ка обратилась за помощью в соответству-

ющие органы, делала запросы, но никаких 

известий о муже не было. 

Трудные, порой невыносимые времена 

наступили для прабабушки Веры и её ма-

леньких детей. Мужа и отца детей факти-

чески не было, но ни погибшим, ни пропав-

шим его не признавали, никаких льгот, ника-

ких дополнительных карточек. Злые языки  
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находились и в то время. «Бросил он те-

бя, Верка» - язвили в деревне. Оставляя ма-

леньких деток с бабушкой Вера работала 

на совхозных полях с утра до поздней ночи, 

и всё надеялась на возращение мужа, не ве-

рила, что мог он бросить семью.

А в 1950 году пришло страшное известие 

о том, что муж Веры Ивановны, Карпенко 

Николай Васильевич, был осуждён в 1947 году 

и умер в лагерях на Колыме. Не узнала пра-

бабушка за что и почему её супруг, всю во-

йну сражавшийся против врага, попал под 

сталинские репрессии. Так и растила праба-

бушка одна двоих детей. Мой дедушка Володя 

часто вспоминает своё тяжёлое детство. 

«Трудно было без отца в деревне, - расска-

зывает мне дедушка, - вся мужская работа 

с ранних лет легла на мои плечи. Огромный 

огород, скотина, воду для которой нужно бы-

ло носить с реки Дон, зимой расчистка снега, 

и всё это полуголодными, плохо одетыми».

Дедушка рассказывал, что мама храни-

ла продукты в сундуке под замком. Однаж-

ды дедушка увидел, что замок не закрыт, 

залез и взял оттуда большой кусок сахара. 

Чтобы остаться незамеченным, он выско-

чил в сад за домом и угодил в яму, занесён-

ную снегом. Дело было ранней весной, на дне 

ямы была вода, дед оказался по пояс в воде  

и начал кричать от испуга. Крики услыша-

ли, мальчишку вытащили, а мама Вера об-

наружила подтаявший кусок сахара в кар-

мане. Недолго думая, она взяла вожжи, спу-

стила штаны и начала пороть сына прямо 

на улице. Спасла сорванца учительница, про-

ходившая мимо: «Вера Ивановна, отпусти-

те, он же от голода взял сахар».

Много историй рассказывал мне дедуш-

ка, и все они сопровождались вздохами о тя-

жёлом послевоенном детстве. 

Закончив 7 классов школы, в 14 лет,  де-

душка пошёл работать в совхоз разнора-

бочим. Учиться дальше обоим детям не бы-

ло возможности, не хватало средств. Бы-

ло принято решение Надежде продолжить 

учёбу, а Владимир начал зарабатывать на 

жизнь. В 1963 году дедушка выучился на во-

дителя-тракториста-слесаря и работал 

водителем всю свою жизнь.

Так как же повлияла на судьбу моей се-

мьи Великая Отечественная война? Вой-

на и её тяжёлые последствия не дали моей 

прабабушке насладиться семейной жизнью, 

счастьем воспитания детей, лишила моего 

дедушку настоящего детства, не дала по-

лучить образование. 

Скоро 9 мая, День Победы. В этом году 

наша страна будет отмечать День Победы 

в 75 раз! И снова будут салюты, слёзы, цве-

ты к Вечному огню. Пойдёт по всей стране 

стройными рядами «Бессмертный полк».  

С одного из портретов будет смотреть на 

нас моя бабушка, Карпенко Вера Иванов-

на, как и все, чьи лица будут в этот день 

возвышаться над толпой, будет безмолвно 

кричать: «Не допустите войны! Сделайте 

всё, что в ваших силах, чтобы этот ужас  

не повторился!»

Пикалов Никита
кадет 52 взвода

Я, Пикалов Никита, кадет Оренбургско-

го Президентского Кадетского Училища. Как 

и в любой семье, у нас бережно чтут и пере-

дают младшим поколениям информацию о 

предках,  которым было суждено испытать 

тяготы военного времени, достичь выдаю-

щихся успехов в деле защиты своей Родины, 

а также в её развитии в послевоенные годы.  

Мне известно, что один мой прадед участво-

вал в войне с Японией, другой  -  с Финлянди-

ей, а ещё двое защищали родину в борьбе с 

фашистской Германией. 

Мой прапрадед Уханев Ефим Семенович, 

родился в конце XIXв в селе Дедуровка ста-

нице Городищенская Оренбургского уезда. 

Прапрадед служил в 7м Оренбургском 

казачьем полку. 

В 1914 году был призван и воевал в Первую 

мировую войну. За военные заслуги был на-

гражден Георгиевским крестом 4й степени. 

Попал в плен и был в Австро-Венгрии 

до 1918г. 

Будучи в Европе активно интересовал-

ся новшествами в ведении сельского хозяй-

ства, животноводства и торговли. 

По возвращении домой активно приме-

нял новые знания у себя в хозяйстве. И уже 

скоро, Уханевы стали одной из самых зажи-

точных семей Городищенской станицы. 

Похоронен Ефим Семенович в селе 

Дедуровка.    

Мой прапрадед, Рожков Давыд, родился 

в конце XIX в. в селе Дедуровка станице Го-

родищенская Оренбургского уезда. 

В 1841 г. Дедуровка вошла в состав Орен-

бургского казачьего войска. Жители села ис-

полняли воинский долг и несли рекрутскую 

службу. 

Вследствие этого, мой прапрадед уча-

ствовал в Русско-Японской войне и защищал 

Порт-Артур в 1904г. По закону того вре-

мени, вернувшиеся с войны солдаты могли 

свободно перемещаться, не платили нало-

ги, свободно выбирали себе любой род заня-
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тий и могли селиться в городах,- чем охот-

но пользовались. 

По возвращении домой мой прапрадед 

проезжал по необъятным просторам на-

шей родины и ему очень понравился климат 

и природа Туркестанского края ( В настоя-

щее время - относится к территории Узбе-

кистана). Тогда это были владения Россий-

ской Империи. Имея  решительный и волевой 

характер, вернувшись, он продает все свое 

имущество (дом, коня, скот), забирает же-

ну Акулину и дочь, а затем  уезжает в Са-

маркандскую область Туркестанского края. 

В Самарканде семья живет вплоть до 

1927г. Работают в Русской христианской 

церкви. В церковно-приходской школе учат-

ся их дети. 

Сменилась власть в нашей стране, то-

ска по близким и родным местам застави-

ли прапрадеда вернуться с семьей обратно 

в Дедуровку. 

В Дедуровке прапрадед также занимал-

ся церковным хозяйством.  Однажды церковь 

подожгли. Церковь сгорела до тла. Мой пра-

прадед очень сильно переживал эту утрату, 

и через несколько дней скончался. 

Похоронен Давыд в своем родном селе. 

Это самые ранние сведения о моей семье, 

которыми мы располагаем. 

Мой прадед, Рож-

ков Василий Давыдо-

вич, родился в 1909 г. 

в г. Самарканд. Окон-

чил там же церков-

но-приходскую школу. 

В 1927 году вместе с 

семьей переехал жить 

в с. Дедуровка. 

Проходил военную службу по призыву. 

Получил значок «Ворошиловский стрелок». 

В 1941 году был призван в Красную Ар-

мию. Служил командиром танка. Имел во-

инское звание старший сержант. 

Прадед рассказывал случай, как под Мо-

сквой его танк был подбит, но благодаря со-

вместным действиям экипажа, машину уда-

лось спасти. 

Рассказывал так же, как проходили вой-

сками через  Ясную поляну, о могиле Толсто-

го Л.Н. и его музее. 

При отступлении нашей армии его танк 

в засаде зарыли в землю по башню. Он от-

стреливался до тех пор, пока не отошли на-

ши солдаты. За эту оборону был награждён 

орденом Красной Звезды. Был ранен. 

Числился среди убитых весной 1943г.  

Закончил войну в Будапеште. 

Имел награды: 

- Орден Красной Звезды 

- Медаль «За победу над Германией» 

- Орден «Великой отечественной войны»  

II степени 

- Юбилейная медаль «Двадцать пять 

лет Победы» 

- Юбилейная медаль «Тридцать лет 

Победы» 

- Юбилейная медаль «Сорок лет Победы» 

- Медаль «За освоение целинных земель» 

После возвращения домой работал секре-

тарем Дедуровского сельского совета и на-

ходился на этой должности до самой пенсии. 

Много лет был народным депутатом. 

Воспитал 4х детей и множество внуков 

и правнуков. 

Похоронен в 1993 году в селе Дедуровка. 

Мой прадед, Кар-

пенко Сергей Анто-

нович, родился 1910г 

в селе Бондари Черни-

говской губернии. 

Участвовал в Со-

ветско-Финской вой-

не 1939-1940гг. Война 

длилась чуть более 4х 

месяцев. 

После 2х месяцев 

боевых действий прадед был тяжело ранен 

и комиссован из армии домой. 

Воспитал 8х детей. 

Похоронен в 1970г в пос. Южный Урал 

Оренбургского района. 

Я благодарю своих родных и близких, се-

мьи: Рожковых, Митрейкиных и Карпенко, 

за  то что они сохранили и передали мне све-

дения, помнят и чтут своих отцов и дедов, 

их подвиги, и историю нашей семьи в судьбе 

нашей страны. 

Очень приятно осознавать, что сейчас 

я - кадет самого лучшего училища страны, 

где я учусь и развиваю все свои способности 

и  становлюсь лучше с каждым днем. Я знаю, 

что стану специалистом нужным своей Ро-

дине, и о моих успехах также будут расска-

зывать потомкам. 

Я верю, что смогу быть достойным сво-

их предков! 
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Пономарев Денис
кадет 54 взвода

Мой прадедушка Уханев Андрей Лукьяно-

вич был коренным жителем села Дедуровки, 

тогда Чкаловского района, Чкаловской обла-

сти. Родился он в 1910 году. Окончил 4 клас-

са Дедуровской школы, затем работал на 

тракторе в колхозе. В 1925 году он женился 

и к началу Великой отечественной войны у 

них с прабабушкой было трое детей. Призван 

по мобилизации в 1943 году сначала курсан-

том в 301 пушечно-артиллерийский полк. За-

тем он стал орудийным мастером. Воевал 

прадедушка на Брянском, Белгородском, на  

II Украинском фронте, так же участвовал в 

освобождении Белгорода и Харькова. В 1943 

году получил благодарность от И.В.Ста-

лина. Прадедушка был награжден Орденом 

«Красной Звезды» и Медалью «За отвагу».

 1  января 1945 года в районе деревни «Зуг-

ло» он под пулеметным огнем противника   

выдвинулся к подбитому танку противни-

ка, устранил неисправности и открыл огонь 

по противнику, уничтожив до роты пехо-

ты противника с ее огневыми средствами. 

25.09.45 года был демобилизован на основании 

Указа Президиума Верховного совета СССР. 

О своем подвиге он никогда  ни кому не 

рассказывал. О нем я узнал из источника в 

интернете (сайт Podvignaroda.ru): Я думаю 

потому, что он боялся нас потревожить, до 

конца своих дней охраняя наш покой.

Сейчас мирное время. Мы не знаем, что 

такое голод, холод… У нас есть все: дом, се-

мья, друзья, мирное небо над головой… Но 

ведь это и обязывает ценить все то, что от-

стояли наши деды и прадеды в годы Великой 

Отечественной войны. Мы должны помнить 

об этом. Мы должны пронести эту память 

через поколения. Это наш долг перед теми, 

кто уже умер и никогда не увидит солнца, 

кто погиб, защищая Родину!

Протас Данила
кадет 51 взвода

Никто не забыт,

Ничто не забыто...

В моем родном городе Сорочинске эти 

слова высечены на памятнике воинам-зем-

лякам, павшим в борьбе с фашистами.

Фашистская Германия вероломно напа-

ла на нашу страну в одна тысяча девятьсот 

сорок первом году. «Двадцать второго июня 

ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объ-

явили, что началась война». Весь наш народ 

поднялся на защиту своей Родины. На полях 

сражений воевали плечом к плечу русские и 

казахи,  узбеки и армяне, украинцы и молда-

ване. В их рядах были и мои родственники. 

Мой прапрадедушка (по материнской ли-

нии) Князев Дмитрий Тимофеевич был при-

зван из Ивановского  райвоенкомата (ныне 

Красногвардейского) в начале войны. Но по 

дороге к железнодорожной  станции их гру-

зовик перевернулся и дедушка сломал руку. 

Его вернули на долечивание домой, после че-

го он был отправлен на фронт.

И вот Орлов-

ско-Курская ду-

га. Перед этим 

немцы потерпе-

ли сокрушитель-

ное поражение 

на Волге, поэто-

му здесь они дей-

ствовали с особой 

жестокостью. 

В этой горя-

чей точке в со-

ставе 206 стрелковой  дивизии и  воевал 

мой  дедушка. Гитлеровцы под прикрыти-

ем своих самолетов и танков последнего 

выпуска – «тигров» и «пантер»- прибли-

жались к нашим окопам. Завязывались да-

же рукопашные схватки. Приходилось пря-

таться поглубже в траншеях, когда тан-

ки проезжали над ними, а потом бросать 

в них связку гранат. Обо всем этом я знаю 

из писем дедушки домой. В последнем своем 

письме мой прапрадед писал своей жене Анне 
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Денисовне: «Бои идут страшные. То мы го-

ним фашистов, то они наступают на нас. 

Горит все: и земля, и небо. Не знаю, вернем-

ся ли мы из этого боя. Береги детей.» Вот 

так и случилось, что он не вернулся из боя, 

так как его дивизия воевала на одном из са-

мых горячих направлений битвы-прохоров-

ском. В нем, как известно нам, участвовало 

с обеих сторон  одна тысяча двести танков 

и самоходных орудий.

«Бойцы попали в окружение,
Они стояли здесь стеной,
И бились до изнеможения,
Закрывши грудью край родной». 

Так писал наш земляк А. Анчиков

 Вдове солдата пришлось одной подни-

мать четверых детей. Все они выросли до-

стойными людьми. Анне Денисовне тяжело 

было как в военные, так и в первые послево-

енные   годы одной растить сына и трех до-

чек. Нечего было кушать. Ей приходилось в 

темноте собирать по полям оставшиеся 

колоски от уборки хлебов (ведь за это мог-

ли посадить на несколько лет). Однажды 

на нее напал волк. Она тихонько пятилась 

от него. По-видимому, только страх за то, 

что ее дети останутся совсем одни, и спас 

ее от зверя.

Мои родственники, старшее поколение, 

выясняли, известно ли место захоронения на-

шего Князева Дмитрия Тимофеевича для то-

го, чтобы внукам и правнукам посетить его 

могилу. Но пришел официальный документ: 

«Князев Дмитрий Тимофеевич. Причина вы-

бытия: убит. Дата выбытия: девятое авгу-

ста одна тысяча девятьсот сорок третье-

го года. Место выбытия: Курская область, 

село Прохоровка».

Другой мой прапрадедушка - Рахманин 

Николай Сергеевич – 1923 года рождения. 

Он родился в се-

ле Чесноковка 

Переволоцкого 

(бывшего Красно-

холмского ) райо-

на в семье ураль-

ских казаков. Во-

евал прадед с 

1942 -1945 тоже 

на Орловско-Кур-

ской дуге. Был ра-

нен. После госпи-

таля снова вернулся в строй. Дошел до реки 

Одер, участвовал в операции по освобожде-

нию Кенигсберга. В письмах своим родите-

лям, Акулине и Сергею, он писал, что в этой 

жестокой битве перемешались наши и не-

мецкие танки, но наш народ победит, так 

как воюет во имя жизни на земле. Николай 

Сергеевич награжден орденами и медалями 

за военные заслуги, среди которых: орден Ве-

ликой Отечественной войны, медаль за От-

вагу, медаль за освобождение Кенигсберга, 

медаль Жукова и другие.

Прадедушка после окончания войны был 

на страже Румыно-российской границы, до-

мой вернулся летом 1947 года.  Он дожил до 

восьмидесяти двух лет с осколками в груди 

с той суровой войны и праздновал шестиде-

сятилетие Великой Победы нашего народа 

над фашистскими оккупантами.      

Ещё один мой родственник - Чернышев 

Петр Иванович - 1910 года рождения, уро-

женец села Троицкое Сорочинского района 

воевал на Ленинградском фронте. Ленин-

град с честью выполнил свой долг перед Ро-

диной и на подступах к нему враг захлеб-

нулся. Я горжусь тем, что в освобождении 

этого прекрасно-

го исторического 

города, пережив-

шего и страшные 

авиаудары, и го-

лод, и холод, уча-

ствовал мой пра-

дед Петр Ивано-

вич. Ему повез-

ло - он вернулся 

в родные края с 

наградами: ор-

деном Великой Отечественной войны и ме-

далями. Да, победа в освобождении героиче-

ского Ленинграда далась с великими  поте-

рями. Об этом хорошо написал в 1944  году 

поэт А. Абрамов:

«Победа нам в огне досталась,
Она по минам с нами шла. 
Она по лесу пробиралась,
По тропинкам каждого села».

Но наш народ выстоял, победил фашист-

скую чуму. «И помнит мир спасенный, мир 

вечный, мир живой, Сережку с Малой Брон-

ной, и Витьку с Маховой». Мы, потомки, зна-

ем, что эта кровопролитная война оставила 

глубокий отпечаток в жизни каждой совет-

ской семьи. Вот поэтому мои родственники, 

как и вся страна, с радостным ликованием 

встретили Великую Победу:

«Этот День Победы, порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!»… 

Мы чтим имена своих предков, кото-

рые воевали на полях сражений, выращива-

ли хлеб, стояли у ткацких станков, тем са-

мым тоже помогая фронту. Спасибо им за 

Великую Победу, за то, что мы сейчас жи-

вем под мирным небом.

В мае 2020  года вся наша многонацио-

нальная страна будет отмечать 75 лет со 

дня Великой Победы нашего народа в Вели-

кой Отечественной войне.  Жаль, что оста-

лось совсем мало ветеранов той войны. Но 

в моем сердце будет жить вечная память о 

них.   И, конечно, я всегда буду ощущать их 

незримое присутствие. Об этом хорошо ска-

зано в известной песне:

«Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей»...  

Я, как один из молодого и благодарного 

поколения, желаю  всем ветеранам той вой-

ны здоровья, мира и долгих лет жизни. Что-

бы на планете Земля не было войн, а слыша-

лось только щебетание птиц, а в глазах лю-

дей были только слезы радости



80 81

Пятин Павел
кадет 55 взвода

Сарычев Григорий Парамонович - пра-

прадед кадета Пятина Павла

До Великой Отечественной войны мой 

прапрадед был казаком, участником Граж-

данской войны 1917 года. 

Призывался на фронт в 1941 году из Чка-

ловской области в составе 11 кавалерийской 

дивизией им. Ф. Морозова. В 1941 году, в 44 

года, вместе со своими односельчанами мой 

прапрадед был зачислен во вновь сформиро-

ванную 11 Кавалерийскую дивизию имени Ф.

Морозова, под командованием М.И. Суржико-

ва. Дивизия была сформирована  летом 1941 

года из Оренбургских казаков в селе Нижняя 

Павловка, где он родился и проживал. В дека-

бре 1942 года принял боевое крещение  в Под-

московье.  В январе 1943 года участвовал в 

боях под городом Валуйки. Звездным часом 

для дивизии стал бой за крупный железно-

дорожный узел Валуйки. По словам прапра-

деда, после проведенной операции по освобо-

ждению города, было взято в плен семь тысяч  

итальянцев, а также большое количество 

вражеского вооружения и техники. Тогда же,  

в январе 1943 года 11-я Оренбургская казачья 

кавдивизия, за невероятный героизм каждо-

го человека, получила высокое звание гвар-

дейской и переименована в 8-ю гвардейскую 

кавдивизию. В июне 1943 года за отличное 

выполнение боевых заданий в борьбе с немец-

ко-фашистскими захватчиками гвардейской 

кавдивизии было вручено знамя Верховного 

Совета СССР, а особо отличившимся бойцам 

медаль «За отвагу». 

Жестокий бой выдержала кавдивизия 

при освобождении Волоконовки (40 км севе-

ро-западнее Валуек). Освобождая Харьков,  

дивизия  совершала стремительные рейды 

и сокрушительные удары по тылам врага,  

тем самым оттягивая его назад. Из рас-

сказа прапрадеда эти налеты действова-

ли на немцев особо устрашающе. Враг боял-

ся кавалеристов. Вооруженный конный ка-

зачий эскадрон  появлялся всегда внезапно  

из гущи леса как черная, грозовая туча, со-

крушая все на своем пути. Позже немец,  

узнав координаты нахождения дивизии, про-

изводил на эти места авианалеты.  

В августе-сентябре 1943 года принял 

участие в Смоленской наступательной опе-

рации. В результате массированного налё-

та более 100 вражеских самолётов дивизия 

понесла большие потери. Здесь погиб коман-

дир дивизии генерал-майор М.И. Суржиков.  

В этом бою прапрадед, передвигаясь на та-

чанке с пулеметом, был тяжело ранен разо-

рвавшимся снарядом. После чего отправлен 

в госпиталь г. Ессентуки. В госпитале про-

вел семь месяцев, а после лечения, в 1944 году, 

отправлен домой.  В послевоенные годы вме-

сте с односельчанами поднимал родной кол-

хоз. Был помощником председателя, учетчи-

ком, заведующим хозяйством, счетоводом, 

а также учил грамоте детей родного села. 

Мой прапрадед умер в 1981 году, задолго 

до моего рождения. Но я хорошо помню мою 

прабабушку Пятину Анастасию Григорьев-

ну, его дочь, которая рассказывала моему па-

пе о подвигах своего отца, и которая переда-

ла нам его фотографии и награды.  

На одной из фотографий мой прапраде-

душка на встрече ветеранов 11 кавдивизии, 

которая проходила в 1967 году в селе Ниж-

няя Павловка. На другой, со своим сыном Ва-

силием, братом моей прабабушки,  также 

участником ВОВ.

В России нет уголка, семьи, которых бы 

не коснулась война своим черным крылом.  

Среди сотен тысяч солдат на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны воевали более 

тысячи жителей  села Нижняя Павловка. 

Фамилии 528 солдат, оставшихся на полях 

сражений, увековечены на памятнике в цен-

тре населенного пункта. Там же мой пра-

прадед Воронин Иван Васильевич, пропавший 

без вести в 1942 году под Ленинградом. Мой 

прадед Пятин Константин Антонович то-

же был на фронте с 1941 по 1943 год, вернул-

ся живым и поднимал колхоз. Прадед Турков 

Иван Михайлович участник Великой Отече-

ственной войны в 1944-1945 годах. Мои пра-

бабушки Пышкина Анна Ивановна, Пятина 

Анастасия Григорьевна, Туркова Анна Федо-

ровна - труженики тыла, с подросткового 

возраста работали в колхозе и своим трудом 

приближали Победу. Память о них бережно 

храниться  в наших сердцах. Сегодня все они 

участники Бессмертного полка! 

Через боевую биографию моего прапра-

деда я многое узнал о легендарной 11 кавдиви-

зии, которая навеки прославила город Орен-

бург и село Нижняя Павловка. Еще в 30-е го-

ды прошлого столетия   имя оренбургской 11 

казачьей  кавалерийской  дивизии было  при-

своено колхозу этого села,  в настоящее вре-

мя это ООО «Им. 11 Кавдивизии». Вместе  

с легендарной 11 кавалерийской дивизией  

им. Ф. Морозова, под командованием М.И. 

Суржикова  участвовал  в обороне Москвы, 

в Валуйской наступательной операции, в 

боях при освобождении Харькова, вели бои  

в Брянских лесах, участвовал в Смоленской 

наступательной операции и других боях. В со-

ставе  11 кавдивизии   являлся участником 33 

боев. В результате массированного налета  

в дни  Смоленской наступательной операции 

был тяжело ранен и отправлен в госпиталь 

г. Ессентуки. После семи  месяцев лечения  

в госпитале  комиссован  и отправлен в род-

ное село.Это село является родиной почти 

всех моих предков, в том числе и моих роди-

телей. И я горжусь этим! 

В выставочном комплексе «Салют, По-

беда!» в память о подвигах воинов дивизии, 

установлена  скульптура «Кавалерист».   

В Оренбургском историко-краеведческом 

музее нашего города хранится то знамя, 

которое вручили гвардейской кавдивизии  

в июне 1943 года.
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Всё дальше от нас те страшные годы… 

Но память о тех славных днях, о людях, ко-

торые противостояли сильнейшему врагу и 

победили, в нас не умрет никогда! Нам есть 

чему учиться – дружбе, взаимной выручке, 

самопожертвовании при спасении товари-

ща. Без этого не было бы Победы!

 Я обещаю, что сделаю всё для того, что-

бы стать достойным гражданином своей 

Родины и защитником своего Отечества! 

Равинский Роман
кадет 53 взвода

Война ещё исчезнуть не готова.
                                                                                          Те годы – миллионы личных драм.

                                                                                          А потому, давайте вспомним снова
                                                                                          Всех тех, кто подарил Победу нам.

                                                                                                                           Пётр Давыдов
Три четверти столетия прошло с то-

го времени, как отгремела Великая Отече-

ственная война. В наступившем 2020 году 

мы будем отмечать уже 75 годовщину По-

беды в этой самой масштабной и жестокой 

войне за всю историю человечества. И у ме-

ня возникает страшный, но правомерный 

вопрос: а что подрастающее поколение зна-

ет о войне  и как долго еще может жить па-

мять о ней в сердцах людей? Ведь эта война 

четыре года несла сотням миллионов людей 

огромное горе, тяжкие испытания и стра-

дания, боль, разруху, невосполнимые потери  

и ужас. Десятки миллионов жизней она унич-

тожила и ещё больше искалечила. Да, мы,  

к счастью, знаем о ней только со слов остав-

шихся в живых ветеранов боевых действий, 

тружеников тыла, своих родственников,  

педагогов, из мемуаров выдающихся полко-

водцев, документальной хроники, песен о 

войне, художественных книг, кинофильмов  

и других источников. Нет ни одной семьи, 

которую не затронула бы война. И я верю, 

что мы не сможем забыть такую трагедию. 

Мы обязаны с огромной благодарностью и 

низким поклоном вспомнить всех тех, кто 

сражался за Родину, кто приближал рубеж 

окончания жестокой войны, кто боролся за 

наше светлое будущее, за будущее Великой 

страны России. Но сложно проникнуть в 

трагические события тех бранных лет, сво-

ей душой понять суровые, долгие и страш-

ные дни войны, не зная боевого прошлого 

своих родных. Историю фронтового пути 

своих близких мы должны передавать из по-

коления в поколение. Не имеем права преда-

вать забвению их заслуги и подвиги перед  

Отечеством.
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Великая Отечественная война вероломно 

вторглась и в судьбу моей семьи. На фронт 

ушли мои прапрадед Мартынов Степан Се-

мёнович, прабабушка Ровинская Клавдия Ле-

онтьевна и прадед Буланкин Леонид Евдоки-

мович. Их имена нерукотворно  навсегда впи-

саны в историю моего семейного наследия, в 

историю моей страны. Мы обязаны прекло-

ниться перед их мужеством, непоколебимой 

стойкостью и подвигами. 

Сейчас я, Равинский Роман, воспитанник 

5 курса Первого Оренбургского президентско-

го кадетского училища.  И пока неизвестно, 

как в дальнейшем сложится моя жизнь. Но 

я точно знаю, что сделаю всё, чтобы сохра-

нить честь и достоинство своей семьи, до-

брое имя своих предков, которые самоотвер-

женно, не жалея своих сил, боролись с врагом. 

Именно благодаря этим святым для меня 

людям, их подвигам до сих пор существует, 

продолжается и развивается наш род, на-

ша семейная династия. Я буду стремить-

ся быть похожим на них в своих поступках 

и постараюсь перенять от них лучшие чер-

ты характера. Потому что благодаря мо-

им родственникам, победившим в этой вой-

не, я родился на свет и живу на этой земле, 

потому что в моих жилах течёт их кровь, 

потому что у меня есть семья, дом, над мо-

ей головой мирное небо, а вокруг меня – воль-

ные широкие просторы. Поэтому мы обяза-

ны знать имена своих прадедов, знать и пом-

нить их подвиги и передавать все это сво-

им детям и внукам. И сейчас, в преддверии 

юбилейного праздника – дня Победы, я хочу 

ещё раз перелистнуть страницы семейно-

го альбома и поведать о некоторых эпизо-

дах из жизни родных мне ветеранов войны, 

рассказать об их фронтовом пути к миру, 

почтить их память. 

Все они жили и трудились в г. Анже-

ро-Судженске, тогда Новосибирской обла-

сти, ныне Кемеровская область – Кузбасс. 

Их имена хранятся не только в пыльных ар-

хивах военкоматов, они занесены в летопись 

нашего государства, сведения о них собраны 

в архиве Главного храма Вооружённых сил 

России и будут увековечены в галерее «До-

рога памяти». 

С самого начала войны в 1941 году Ан-

жеро-Судженским РВК на фронт был при-

зван танкистом мой прапрадед по отцов-

ской линии Мартынов Степан Семёнович 

(1905 г.р.). Прохо-

дил он службу в 

звании рядового, 

в 1444 сап РГК 50 

А. Достоверно из-

вестно, что в пе-

риод боевых дей-

ствий по овла-

дению городом 

и крепостью Ке-

нигсберг красно-

армеец Марты-

нов М.С., умело маневрируя на поле сраже-

ния, бесстрашно водил свою машину в бой. 

Применяясь к местности, был неуязвим и в 

составе экипажа огнём и гусеницами унич-

тожил 2 противотанковых орудия, 3 стан-

ковых пулемёта, 1 тягач и более 15 солдат и 

офицеров противника. Действуя смело и ре-

шительно, уничтожая огневые точки вра-

га, давал возможность стрелковым подраз-

делениям продвигаться вперед, способствуя 

выполнению боевой задачи. За боевые заслу-

ги был награждён орденом Красной Звез-

ды (учётная запись № 38253881), медалями  

«За взятие Кенигсберга» (указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г.), 

«За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» (указ Президи-

ума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г., 

удостоверение В № 442370 от 19.05.1948 г.). 

После войны в 1945 году демобилизовался 

из Вооружённых Сил СССР, вернулся к мир-

ной жизни и продолжил работать пожар-

ным. Принимая непосредственное и актив-

ное участие в боях, не получил ни одного ра-

нения. Про таких говорят: «Родился в ру-

башке». Умер прапрадедушка 07 июня1961 

года в возрасте 56 лет. Ровно через 10 лет в 

тот же день родился мой папа. Моя бабушка 

говорит, что, несмотря на все тяготы су-

ровой войны, Степан Семёнович оставался 

добрым, спокойным, выдержанным и скром-

ным человеком.

Настоящим героем по жизни, с сильной 

волей и твёрдым сибирским характером,  ро-

дилась моя прабабушка по отцовской линии 

Ровинская (Чурашова) Клавдия Леонтьевна 

(14.10.1923 г.р.), которая жива до настоя-

щего времени. Ей 

сейчас 96 лет. В 

восемнадцать с 

половиной лет, 

не окончив 10-ый 

класс, доброволь-

цем она вступи-

ла в ряды Крас-

ной армии и 24 

апреля 1942 года 

эшелоном на по-

езде отправлена 

из шахтёрского города Анжеро-Судженска, 

в котором родилась, на передовую. По дороге 

на фронт, в лесу, прошла двухнедельную во-

енную подготовку и после собеседования рас-

пределена в воинскую часть. Воевала в зва-

нии рядового, потом сержанта, в должно-

сти радиста-радиотелеграфиста в 618 от-

дельном батальоне связи 4 корпуса ПВО 1-го 

Украинского фронта (ранее Воронежского 

фронта), который входил в состав действу-

ющей армии, затем командиром отделения 

радистов-радиотелеграфистов. Направля-

лась для прохождения службы в распоряже-

ние и других войсковых частей. Красноар-

мейцу Ровинской К.А. приходилось не толь-

ко поддерживать постоянную и бесперебой-

ную связь с вышестоящим командованием и 

с другими войсковыми подразделениями, но 

и прокладывать линии связи под непрерыв-

ным огнём противника. Без обеспечения та-

кой круглосуточной связи невозможно было 

обеспечить успех воинов в боях с фашистами. 

Из писем прабабушки, адресованных моему 

отцу, знаю, что они всячески препятство-

вали наступлению немцев: взрывали мосты, 

строили защитные сооружения, охраняли 

стратегически важные объекты. Так дли-

тельное время охраняли в городе Гребёнка 

Полтавской области (Украина) большую уз-

ловую железнодорожную станцию, которая 

была освобождена 19.09.1943 г. в ходе насту-

пления советских войск, на Курско-Киевском 

направлении - Дарницкий железнодорож-

ный мост в г. Киеве. На глазах прабабушки 

от массированных бомбардировок немецкой 

авиации погибали её боевые товарищи. В од-

ном из боёв весной 1943 года Ровинская К.Л. 

была контужена и получила множествен-

ные осколочные ранения. После реабилита-

ции в госпитале ОП № 1 на станции Сомова 

под Воронежем 15 июля 1943 года вернулась 

в строй. День Победы прабабушка встрети-

ла в Киеве. Награждена медалями «За от-

вагу», «За боевые заслуги» «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (удостоверения были похище-

ны в послевоенное время вместе с осталь-

ными документами). После демобилизации 

19.05.1945 г. с фронта вернулась в свой род-

ной город, где приступила к гражданской 

трудовой деятельности. В 1965 году всту-

пила в ряды КПСС. Работала на различных 

руководящих, в том числе партийно-воспи-

тательных, должностях в системе торго-
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вых отделов рабочего снабжения. Переехала 

на постоянное место жительства в УзССР, 

где в 1972 году заочно окончила Университет 

марксизма-ленинизма. Лишь в 1991 году уш-

ла на пенсию. В настоящее время прожива-

ет в Москве. 

Сегодня она объединяет нас всех вокруг 

себя. Как это важно..! Когда общаешься с 

прабабушкой, она вдохновляет всех нас сво-

им остроумием, оптимизмом, мудрыми и до-

брыми советами, грамотными и жизненны-

ми рассуждениями, строгими, но справедли-

выми замечаниями, теплотой и обаянием, 

боевой энергией и закалкой, силой и твёр-

достью духа, спокойствием и выдержанно-

стью. Чувствуешь основу семьи и родное из-

лучение благодатного света, надежды, веры 

и огромной любви.

Не обошла война стороной и моего пра-

дедушку по материнской линии Буланкина 

Леонида Евдокимовича (1914 г.р.), который 

родился в г. Пензе Пензенской области в се-

мье рабочего, но 

большую часть 

жизни прожил в 

г. Анжеро-Суд-

женске. Там в 

1934 году окончил 

Горно-промыш-

ленное училище. 

Работал слеса-

рем в механиче-

ских мастерских 

шахтстроя шах-

ты 1/6. С 1933 года являлся членом ВЛКСМ. 

25 июля 1941 года по мобилизации зачислен в 

ряды РККА. До июня 1946 года проходил служ-

бу в младшем командном составе в инженер-

но-технических войсках 15-й армии Дальнево-

сточного фронта (второго формирования). 

С июля 1940 года по август 1945 года включи-

тельно армия обороняла Дальневосточные 

границы Союза ССР, что было стратегиче-

ски важным для безопасности нашей стра-

ны, поскольку Япония входила в нацистский 

блок и в любой момент могла выступить на 

стороне фашисткой Германии. После оконча-

ния Великой Отечественной войны дедушка 

принял участие в Советско-японской войне. 

С 9 августа по 2 сентября 1945 года 15-я ар-

мия вела боевые действия по уничтожению 

японской Квантунской армии. С 1952 года 

Буланкин Л.Е. уже будучи в звании капита-

на продолжил службу в войсках ВМФ. За бо-

евые заслуги мой прадед награждён медаля-

ми «За победу над Японией» (указ Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 30.05.1945г.), 

«За боевые заслуги» (указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 30.04.1954 г.), «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 07.05.1965 г). Умер праде-

душка 05.05.1973 г., не дожив до празднова-

ния очередной годовщины со дня Победы все-

го несколько дней. Он был честным, ответ-

ственным, справедливым и рассудительным 

человеком. Оказал огромное влияние на вос-

питание и становление моего дедушки и на 

всю его дальнейшую жизнь.

У прадеда было три брата. Они тоже во-

евали. Из трёх братьев с фронта вернулся 

только один Фёдор Евдокимович. А Владимир 

и Николай не вернулись, пропали без вести.

Конечно, это далеко не полные сведения, 

известные мне о моих прадедах, но я буду 

стараться узнать о них больше.  Воспо-

минания о родных и близких ветеранах Ве-

ликой Отечественной войны помогают нам 

не забыть и осмыслить прошлое своей семьи 

и своей страны, ещё раз понять, какой ценой 

была завоёвана наша победа и тот мир, в ко-

тором мы живём. Это не просто воспоми-

нания, они помогают ощутить общность 

своего народа, корни своего происхождения, 

единение со своими предками, связь и преем-

ственность поколений, понять, что наша 

Родина едина и у нас она одна, сохранить па-

мять о наших предках. А ведь память не мо-

жет быть сохранена сама по себе, и сотрёт-

ся временем, если мы все вместе, сообща, не 

будем прикладывать усилия к её сохране-

нию. И отрадно, что государством, Мини-

стерством обороны Российской Федерации, 

гражданской и личной инициативой ежегод-

но проводятся многочисленные мероприятия 

по увековечиванию памяти об участниках 

войны, их заслуг. Открываются аллеи па-

мяти, музеи, строятся новые монументы, 

проводятся различные конкурсы по написа-

нию сочинений о войне и многое другое. Та-

кие меры будут только сильнее укреплять 

и объединять Великий многонациональ-

ный народ Великой страны России так, как,  

к примеру, объединяет его по всему миру ше-

ствие «Бессмертный полк», ежегодно прово-

димое 9 мая международным общественным 

гражданско-патриотическим движением 

по сохранению личной памяти о поколении 

Великой Отечественной войны. Наши пред-

ки, наши воины-победители должны жить  

в наших сердцах! Они должны идти побед-

ным строем в любые времена!
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Сайк Николай
кадет 53 взвода

Девятого мая наша страна будет от-

мечать 75-летие со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. С каждым годом все 

меньше и меньше участников  этих страш-

ных событий, ведь именно они боролись за 

наше безоблачное детство. Именно поэто-

му важны каждые воспоминания ветеранов, 

которые могли бы напомнить о всех тяго-

тах того времени.

Нет в нашей стране семьи, которой бы 

не коснулась Великая Отечественная вой-

на. И моя семья не исключение. Мой прадед 

по маминой линии Бескараваев Георгий Фе-

дорович являлся участником той войны.  

В 1941году закончил Балашовскую военно- 

авиационную школу пилотов. Во время во-

йны был летчиком - командиром роты. До  

войны он был обычным советским гражда-

нином, который работал на заводе. С нача-

лом войны он отправился на фронт добро-

вольцем. На войне был трижды ранен, но са-

мое тяжелое из них - ранение в голову, после 

чего у него полностью парализовало левую 

сторону тела. Но даже после такого ране-

ния он продолжал воевать. Пожалуй, одно 

из самых важных и тяжелых сражений в его 

судьбе - это битва за Кенигсберг  (Сталин-

град). После войны, в 1985 году, ему был при-

своен орден Отечественной войны, а так же 

медали «За оборону Сталинграда!» и другие.

Мы не должны забывать о тех тяжелых 

годах, должны быть благодарны тем, кто 

отдал свою жизнь за честь и свободу Роди-

ны. Сейчас я продолжаю династию праде-

да и учусь в лучшем в стране Оренбургском  

президентском кадетском училище, по его 

окончанию твердо решил стать  военным 

летчиком. 

Сеитов Адыль
кадет 54 взвода

Я кадет первого «Оренбургского пре-

зидентского кадетского училища» Сеитов 

Адыль не знаю, воевал ли кто из моих род-

ных в годы Великой Отечественной войны. 

Но я хочу обратиться к неизвестному сол-

дату  и сказать огромное «Спасибо» за эту 

Победу! Это твоя Победа! Ты одержал её в 

кровавых битвах с фашистской Германией! 

Ты отстоял Мир ценой своей жизни! И, со-

вершенно неважно, в каком ты звании воевал 

в те зловещие годы, какой национальности 

ты был! Не имеет значения, на каком фрон-

те ты воевал, дошел ли ты до Берлина или 

погиб на поле боя, сражаясь до последнего па-

трона. Водрузил ли ты победное знамя над 

Рейхстагом или пропал без вести под Кур-

ской дугой. Мы знаем одно: это твоя Победа, 

твоя кровь была пролита не зря! Ты, не жа-

лея своей жизни, сделал все, чтобы над Зем-

лей сияло солнце и был слышен детский смех! 

Дорогой солдат, я часто пытаюсь предста-

вить твой образ, каким ты был тогда, в те 

далекие годы? И вижу твое молодое, серьезное 

лицо… И лишь в глазах озорные искорки… Ты 

ведь был так молод! Ты так же любил, меч-

тал, строил планы. Но все разрушила эта 

проклятая война! Иногда представляю, мой 

дорогой солдат и становится страшно: вмиг 

обрывается мирная жизнь, и вот ты с ору-

жием в руках уходишь в бой, зная, что мо-

жет быть, никогда не вернешься! Поверь, но 

как сложно подобрать слова благодарности 

тебе, подарившему ценой своей жизни, жизнь 

не одному поколению людей! Как мало ска-

зать «спасибо» тебе за то, что мы засыпа-

ем и просыпаемся под мирным небом! Сейчас 

часто можно услышать фразу о том, что 

«нынешнее поколение не способно на подвиг, 

мол, ценности обесценились и о высоких по-

ступках не приходится говорить». Поверь 

мне, солдат, что это не так! Ты, когда шел 

в бой, разве думал о подвиге!? Конечно нет! 

Ты просто шел защищать свой дом, свою 

Родину! Ты не подумай, мой дорогой солдат, 

что в наше время перевелись герои. Что не 

осталось людей, способных, как ты, защи-
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тить Родину! Дорогой солдат, я хочу ска-

зать тебе нечто важное! Важное - это то, 

что мы  Помним! Помним твой бесценный 

подвиг! Твое имя на мемориальных досках, 

твое имя вписано в КНИГУ ПАМЯТИ, твое 

имя на солдатских обелисках, на гранитных 

плитах, в фильмах и песнях, твое имя в серд-

цах и в памяти людей! А пока жива память 

о тебе, солдат, нам есть, чем гордиться и 

чем дорожить! Кому, как не тебе, знать, что 

есть такая профессия - защищать Родину!? 

Сколько солдат и офицеров стоят на стра-

же нашей великой страны! Они с честью вы-

полняли и выполняют свой воинский долг в 

Афганистане, Чечне, Таджикистане, Сирии! 

Мы гордимся своими героями! Но ты же зна-

ешь, солдат, что героями не рождаются, 

ими становятся! И если человеку с детства 

привили любовь к своей малой родине, к сво-

ей земле, где прошли его детство и юность, 

то этот человек способен защитить свою 

великую Родину. А если понадобится отдать 

жизнь за неё, он без сомнения сделает это! 

Мой дорогой солдат, я не случайно выбрал 

свой путь. Знаю, что он будет нелегким  

и долгим, но стать профессиональным во-

енным - для меня огромная честь! И пускай  

я живу в мирное время, а о войне знаю толь-

ко из книг и фильмов, мой выбор не случаен. 

Мой отец, Андрей Сеитов, майор МВД, ТРИ 

РАЗА ПОБЫВАЛ В Чечне, выполняя с честью 

свой воинский и гражданский долг! Я горжусь 

своим отцом и с уверенность могу сказать, 

что ему никогда не придется за меня крас-

неть! Спасибо тебе, дорогой солдат за сча-

стье Жить! Спасибо, что я могу в этот день 

пожать руку отцу, обнять и поцеловать ма-

му, за то, что  я услышу веселый смех моей 

сестренки! Спасибо тебе!

Сизов Захар
кадет 51 взвода

Летний каникулярный отпуск я обычно 

провожу на родине моей семьи. Мои родите-

ли, бабушки, дедушки, а так же прабабушки 

и прадеды родом из с. Трудовое Ташлинского 

района Оренбургской области.

Расспрашивая летом родителей, бабу-

шек, деда я узнал, что как минимум, двое 

прадедов воевали в Великую Отечествен-

ную войну. Это прадед с маминой стороны 

– Бойправ Федор Исаакович, 1915г.р. кото-

рый был связистом с 1941 по 1944 г. затем 

был комиссован в связи с ранением в ногу. Бо-

лее информации о нем, к сожалению, не со-

хранилось, т.к. скончался он в 1988г. и уже 

мало что помнили родственники  из его рас-

сказов о войне.

Второй участник ВОВ, прадед со сто-

роны папы  - Немков Аким Васильевич, 1915 

г.р. был участником Великой Отечествен-

ной войны недолго с января по май 1942 г. 

О нем информации я узнал больше, т.к. его 

дочь, моя бабушка была учителем истории 

и в свое время собирала  сведения о фронто-

виках своего родного села. На момент нача-

ла войны Акиму Васильевичу было 26 лет, 

он проходил срочную службу в Красной Ар-

мии в части расквартированной в г. Зла-

тоуст. Непосредственно на фронт прадед 

попал 22.01.1942 г. в составе 477 гаубично-

го артиллерийского полка, он  был наводчи-

ком гаубицы. 

К тому времени войска Германии после 

упорных боев захватили весь Крым, кроме 

Севастополя. 26 декабря 1941 началась Кер-

ченско-Феодосийская десантная операция по 

освобождению Крыма, мой прадед участво-

вал в этой операции. Сначала войска Крас-

ной армии вышли на рубеж Киет – Новая 

Покровка – Коктебель. Далее в начале янва-

ря 1942 г. началась операция по освобожде-

нию Крыма. С января 1942 г. по 19 мая 1942 г.  

на Крымском полуострове шли бои Крас-

ной армии и  Гитлеровских войск с перемен-

ным успехом.

16 мая 1942 г. в бою под г. Керчь Аким Ва-

сильевич был серьезно ранен в правую ногу 
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и попал в госпиталь, где ему сделали опера-

цию. В результате ранения и операции пра-

вая нога стала короче левой и его после лече-

ния комиссовали в тыл. Оставшуюся часть 

войны прадедушка трудился в тылу меха-

низатором. Всю оставшуюся жизнь прадед 

сильно хромал, раненная нога стала кривой 

и под старость он  ходил с бадиком.

Струнцов Олег
кадет 56 взвода

Пройдут года, пройдут века,
Но не забудем никогда,
Ту муку, страх и боль,

Что принесла война.

Война – страшная трагедия в судьбе че-

ловечества. Она приходит в жизни людей и 

рушит их взрывами, выстрелами и смертя-

ми. К сожалению, и нашу Родину война не обо-

шла стороной. Летом 1941 года она ворва-

лась в спокойную жизнь целого народа, слов-

но смертельный ураган, сломав все мечты 

тысяч юношей и девушек, уничтожив нажи-

тую годами и трудом стабильную и счаст-

ливую жизнь взрослых, и навсегда вписавшись 

в память детей, переживших этот страш-

ный период войны.

Я хочу рассказать историю моего праде-

душки – Героя Советского Союза. Мой пра-

дедушка Сорокин Василий Андреевич родился 

24 декабря 1908 года. В 1940 году был назна-

чен районным военным комиссаром в одном 

из районов Тернопольской области, на запа-

де Украины, где и застала его Великая Оте-

чественная война. 

В боях участвовал с первых дней войны 

командиром танковой ротой 40-й танковой 

дивизии на Юго-Западном фронте.  С янва-

ря 1942 года рота Сорокина принимала уча-

стие в Сталинградской битве. С конца 1942 

года по февраль 1943 года,  командуя ротой, 

в составе 45-й танковой бригады принимал 

участие в освобождении Курска, сражался за 

освобождение Левобережной Украины, форси-

ровал Днепр, в числе первых он во главе сво-

ей роты ворвался в Киев. В ноябре 1943 года 

танк Сорокина был атакован с воздуха, сам 

Сорокин попал в госпиталь с тяжёлым ра-

нением: осколок раздробил коленный сустав 

левой ноги. Находился в госпиталях по март 

1944 года, после чего вновь попал на фронт 

в 107-ю танковую бригаду. Участвовал в ос-
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вобождении Польши. В ходе освобождения 

Польши бригада была преобразована в 49-ю 

гвардейскую танковую бригаду 12 гвардей-

ского танкового корпуса. Был участником  

Висло-Одерской операции. Войну завершил 

на подступах к Берлину в качестве замести-

теля командира танкового батальона. В хо-

де подготовки к Берлинской операции, при-

нимая участие в подготовке атаки у дерев-

ни Ней-Розенталь, танк Сорокина был под-

бит, а сам Сорокин тяжело ранен. Перенёс 

несколько тяжёлых операций в Московских 

госпиталях, где находился до марта 1947 го-

да, после чего был отправлен в отставку. 

За участие в Сталинградской битве на-

граждён орденом Красной Звезды. За освобо-

ждение Курска  награждён орденом Красного 

Знамени. За участие в освобождении Польши 

27 февраля 1945 года – награжден Орденом 

Ленина и  присвоено звание Героя Советско-

го Союза (газета Правда, 1945 года,   28 фев-

раля). Так же в наградном списке Сорокина 

Василия Андреевича– 10 медалей. 

В ноябре 1943 года, после освобождении 

Левобережной Украины, рота Сорокина пе-

ререзала коммуникации противника, заняв 

шоссе Киев-Житомир, уничтожив три ко-

лонны противника, до сорока автомобилей, 

двенадцать артиллерийских точек и три 

зенитных установки. Также было подбито 

две самоходные установки, четыре танка 

и до 85-ти солдат и офицеров противника.

18 января 1945 года рота Сорокина вышла 

в тыл противника, перерезав пути отхода. 

При атаке колонны противника танкисты 

уничтожили 9 орудий, 90 автомобилей, 6 ми-

номётов, 12 пулемётов и до 440-ка солдат 

противника. 21 января рота захватила же-

лезнодорожную станцию Иновроцлава, где 

уничтожила два эшелона с боеприпасами 

и захватила четыре склада с военным сна-

ряжением. За эти бои Василий Сорокин был 

удостоен звания Героя Советского Союза.

К сожалению, я родился уже после смер-

ти прадеда и не был с ним лично знаком. Но в 

моей семье бережно хранят память об этом 

отважном, смелом, но в тоже время добро-

душном человеке. Я помню, как бабушка Оля 

(родная сестра Василия Андреевича), расска-

зывала мне о том, что  зимой 1945 года род-

ные получили похоронку на сына, а весной из 

госпиталя пришло письмо, написанное мед-

сестрой, о том, что Василий Сорокин жив. 

Радость, которую пережила семья не воз-

можно передать  словами. После госпита-

ля Василий Андреевич работал в родном се-

ле парторгом, занимался воспитанием  мо-

лодёжи. Умер 14 декабря 1985 года. Именем 

Сорокина Василия Андреевича  названа одна 

из улиц в районном центре Илек.

Всем тем, кто остался жив, кто не вер-

нулся с поля боя или пропал без вести, кто 

ковал победу в тылу врага, мы обязаны мир-

ным небом над головой. Вечная память по-

гибшим в той войне и глубокий поклон вы-

жившим, нашим ветеранам! 

Стухин Никита
кадет 54 взвода

Война – это самое ужасное событие в 

мире. Она навсегда оставляет на сердце ду-

шевные раны, и жизнь человека никогда уже 

не станет прежней. Она разрушает семьи и 

мечты людей. Люди теряют родных и близ-

ких, умирают, остаются калеками.

Великая Отечественная война затро-

нула каждую семью, в том числе и мою. Моя 

прабабушка Демченко Ксения Михайловна, 

до войны жила в маленькой деревне у границ 

Украины. Накануне войны она вышла замуж 

за красивого, сильного парня. Но вместе им 

быть суждено было лишь неделю. 

Наступление фашистов на деревню, моя 

бабушка видела своими глазами. По ее рас-

сказу это было раннее  утро, когда она вы-

шла на работу в поле, то увидела вдали чер-

ную полосу на горизонте, которая прибли-

жалась все ближе и ближе. Это была армия 

фашистов. Когда немцы пришли  в деревню, 

они грабили и сжигали дома. Мужа моей ба-

бушки забрали в плен, и больше она его ни-

когда не видела. Бабушке чудом удалось спа-

стись. После войны она еще долго его ждала, 

надеясь, что он остался в живых.

Второй раз замуж моя бабушка вышла 

за фронтовика Демченко Михаила Михайло-

вича. Он был командиром танка и награж-

ден медалью «За боевые заслуги»

Родиться и жить в стране, где мир яв-

ляется приоритетом настоящее счастье. 

Я искренне благодарен участникам Великой 

Отечественной войны, за то, что я живу в 

мирное время. Нам внукам победителей нель-

зя оставаться равнодушными к тем, кто 

пытается переделать историю. Мы долж-

ны помнить и встать на защиту памяти 

наших предков.
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Сукманов Марат
кадет 55 взвода

В этом году наша страна будет от-

мечать 75-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне. Я знаю, что эта война при-

несла нашему народу много горя. В истории 

каждой семьи есть солдат,  который погиб 

за Родину или воевал и израненный вернул-

ся домой.

 Мой прадед, Сукманов Александр Фёдо-

рович, прошёл Великую Отечественную во-

йну от начала и до победного конца.

Сукманов Александр Фёдорович родил-

ся 8 марта 1909 года в селе Перовка Соль- 

Илецкого района Оренбургской области  

в семье крестьянина, казака. Он рано лишил-

ся отца, который погиб в боях при подавле-

нии мятежа белочехов, и воспитывался ма-

терью. После Октябрьской революции в 1917 

году его мать вступила в колхоз и он, будучи 

ещё подростком, помогал ей во всём. С юно-

шеских лет работал в колхозе на тракторе, 

пахал землю, сеял, убирал хлеб. В 1941 году, 

когда началась Великая Отечественная во-

йна, моему прадеду было 32 года, у него бы-

ло уже трое детей. В июне 1941 года его при-

звали на фронт. Четвёртый сын уже родил-

ся, когда прадед был на войне. 

Воевать прадед начал с 26 сентября 1941 

года в конном артиллерийском полку. По-

том его перевели в мотострелковый полк.  

В феврале 1942 года он был зачислен в звании 

старшего сержанта в 7-ой Гвардейский Пу-

шечный Артиллерийский Краснознаменный 

полк. Прадед был старшим телефонистом 

6-ой батареи, восстанавливал повреждён-

ную противником телефонную связь.

Военную службу проходил:

1. На Юго-Западном фронте с июня 1941 

года по сентябрь 1942 года.

Моему прадеду была объявлена благо-

дарность Верховного Главнокомандующего 

за взятие Сталинграда. За это время он был 

представлен к награде медалью  «За оборону 

Сталинграда» 28 февраля 1942 года и меда-

лью «За отвагу» - 23 мая 1942 года. 

2. На Донецком фронте с сентября 1942 

года по апрель 1943 года.

За это время был награжден 31 января 

1943 года медалью «За боевые заслуги». Мой 

прадед в бою 11 января 1943 года за взятие 

высоты 122,8 под сильным ружейно-пуле-

мётным огнём противника исправлял поры-

вы линии и тем самым обеспечил бесперебой-

ную связь с огневой позицией наших солдат. 

После взятия нашими солдатами высоты 

122,8 под сильным обстрелом противника 

установил связь с передовым наблюдатель-

ным пунктом на этой высоте, в результа-

те чего была уничтожена батарея против-

ника и 37 миллиметровая пушка, мешавшие 

продвижению нашей пехоты.

3. На Южном фронте с апреля 1943 го-

да по август 1943 года;

4. На 4-ом Украинском фронте с авгу-

ста 1943 года по апрель 1944 года;

5. На 3-ем Белорусском фронте с апре-

ля 1944 года по сентябрь 1944 года;

6. На Прибалтийском фронте с сентя-

бря 1944 года по май 1945 года;

Мой прадед был награжден 3 марта 1945 

года орденом «Слава III степени». В бою  

13 января 1945 года он под сильным артилле-

рийским огнём противника исправил 19 по-

рывов связи, чем обеспечил бесперебойную 

связь с огневыми позициями наших солдат, 

что дало возможность нашей батарее вести 

огонь по огневым средствам противника, в 

результате чего было уничтожено 2 стан-

ковых пулемёта с прислугой. В бою 15 янва-

ря 1945 года под сильным артиллерийским 

огнём противника исправил 9 порывов свя-

зи, чем дал возможность нашей батарее от-

бить контратаку противника. В бою 16 ян-

варя 1945 года, находясь на наблюдательном 

пункте в районе Куммельн, под сильным пу-

лемётным и миномётным огнём противни-

ка исправил 7 порывов связи, чем дал возмож-

ность уничтожить артбатарею противни-

ка, мешавшую продвижению нашей пехоты.  

В бою 18 января 1945 года под огнём против-

ника исправил 4 порыва связи, чем дал воз-

можность уничтожить минную батарею 

противника. 24 января 1945 года наша ба-

тарея заняла боевой порядок в районе Клай-

нтур, и мой прадед тянул связь в этот на-

блюдательный пункт. Возвращаясь на огне-

вую позицию, им были обнаружены и уничто-

жены два немецких разведчика, наблюдавших 

за продвижением наших войск. В результате 

был удостоен правительственной награды 

ордена «Слава III степени».

7. На Ленинградском фронте с мая 1945 

года по июль 1945 года;

8. В Прибалтийском военном округе с 

июля 1945 года по август 1946 года.

В течение всего периода героического уча-

стия моего прадеда в Великой Отечествен-

ной войне ему были объявлены благодарности 

Верховного Главнокомандующего: за прорыв 

Минского фронта, за взятие г. Сталико, за 

взятие г. Таганрог, за разгром Никопольской 

группировки, за прорыв обороны на Сиваше, 

за штурм Севастополя, за прорыв обороны 

Одессы, за прорыв обороны Восточной Прус-

сии, за взятие Гумбикека.

Был награжден медалью « За отвагу», 

«За боевые заслуги», орденом «Славы III 

степени», орденом «Отечественной вой-

ны II степени», медалью «За оборону Ста-

линграда», «За взятие Кенигсберга», «За 

освобождение Варшавы», « За победу над 

Германией», благодарственным письмом  

от И.В. Сталина, а также имел благодарно-

сти от главнокомандующего. В послевоенное 

время был награжден юбилейными медалями. 

Особую ценность составляет орден 

«Славы III степени», который был вручен 

за боевые действия в январе1945г. 

Домой, в родную деревню, прадедушка 

вернулся лишь в августе 1946 года, с награ-

дами, медалями и орденом. 
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Он ни чего не рассказывал о войне. Навер-

но, прадедушке было тяжело вспоминать, 

как его друзья погибали в боях. Он не хотел 

рассказывать о войне, потому что война – 

это страшно. Прадеда не стало 1986 году, 

но у нас хранятся его медали и наградные 

документы.

Наш долг - сохранить историческую 

память о Великой Отечественной войне,  

не оставить в забвении ни одного погибше-

го солдата. Я благодарен воинам – освобо-

дителям за то, что они спасли нашу землю 

от фашизма. Я горжусь своим прадедушкой 

и буду помнить тех, кто в годы Великой От-

ечественной войны отстоял независимость 

своей Родины.

Сулейменов Адель
кадет 53 взвода

                                                              Нет на свете семьи такой,
                                                         Где б не памятен был свой герой…

Война. Какое страшное слово. О чем мы 

думаем, когда произносим его? Война – это 

взрывы бомб, смерть людей, гибель горо-

дов. Война беспощадна, изнурительна, бесче-

ловечна. Она приносит горе всем людям:  

и тем, кто начинает её, и тем, кто защища-

ется от неё. Великая Отечественная война  

1941 - 1945 годов — одно из самых ужасных ис-

пытаний, выпавших на долю русского наро-

да. Я немного знаю о войне. О событиях тех 

лет могу судить только по книгам, филь-

мам. Но самыми яркими и правдивыми в мо-

ей памяти на всю жизнь останутся расска-

зы о моем прапрадедушке.

А всё началось с портрета. Я спро-

сил у своей мамы: «Кто этот человек на 

портрете?»

И мама рассказала мне удивительную 

историю про моего прапрадеда Сатывалдее-

ва Мухаметкали Сатывалдеевича. Он родил-

ся в посёлке Уйл Гурьевской области в 1906 

году. Учился в Саракташской школе, Орен-

бургского района. С 14 лет начал работать 

в колхозе. В 1941 году был призван на ВОВ, 

дважды был ранен. И дважды возвращался 

на фронт. В мае 1945 года пришел домой. За 

боевые заслуги мой прапрадед Мухаметкали 

Сатывалдеевич был награжден 7–ю медаля-

ми, орденом Великой Отечественной войны 

первой степени.

Из рассказа мамы о прапрадедушке я по-

нял, что он был необыкновенным человеком. 

Он никогда не сдавался и не унывал в труд-

ную минуту. Всегда добивался всего, чего хо-

тел. Несмотря на то, что Мухаметкали Са-

тывалдеевич после ранения остался хромым, 

он никогда не сидел на месте, много ходил, 

путешествовал. Он был веселым, гостепри-

имным, добрым и отзывчивым человеком.
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Прапрадед много рассказывал о войне. О 

том, где он воевал и как воевал. Моя бабуш-

ка рассказывает, что очень любила слушать 

рассказы деда. Мухаметкали Сатывалдее-

вича все очень любили и уважали. Умер он 

2 июля 1968 года. Прадеда нет в живых уже 

52 года, но я много знаю о нем из рассказов 

мамы,бабушки, прабабушки. Я горжусь тем, 

что у меня был такой прапрадед.

После маминого рассказа о прапрадедуш-

ке я задумался: «А ведь я мог бы и не родить-

ся, если бы мой прадед не вернулся с войны. У 

него не было бы 6 детей, внуков, правнуков»

Мой прапрадед умер задолго до моего 

рождения, но я буду всегда помнить и гор-

диться своим бесстрашным прапрадедуш-

кой, и на его примере учиться любви к Роди-

не, смелости, упорству, трудолюбию. Я ста-

раюсь быть достойным его памяти.

Великая Отечественная война сыграла 

большую роль в судьбе моей семьи. Для того, 

чтобы помнить прошлое, не делать ошибок 

в будущем, гордиться историей семьи, надо 

знать прошлое своих близких, надо изучать 

историю страны. Я хочу показать, что это 

возможно, если больше читать, больше об-

щаться со своими родственниками. Это ин-

тересно и увлекательно. Вся моя семья вклю-

чилась в этот процесс.

С каждым годом война от нас всё даль-

ше и дальше, а ветеранов, участников той 

великой войны, остаётся всё меньше и мень-

ше. Мальчикам, которым в дни Победы было 

восемнадцать, сейчас уже девяносто три, а 

многих нет в живых… Мы благодарны тебе, 

солдат – победитель!

Тарасенко Кирилл
кадет 51 взвода

22 июня 1941 года на нашу страну напа-

ли фашисты. Это жестокое событие дли-

лось до 8 мая. За данное время погибло много 

людей. Все бились за свою Родину. Одним из 

них был мой прадедушка Тарасенко Михаил 

Гаврилович. Он родился в Восточно-Казах-

станской области, Самаркандском районе, 

с. Александровка 09.06.1917 г. В семье ста-

рателя. Учился в обычной СОШ. Закончил 

7 классов образования. После школы пошёл 

работать в шахту в Сулюктинске, Ошской 

области. Откуда был призван в армию. 

Участник Великой Отечественной Во-

йны с 22.06.1941 по 09.05.1945 гг. Был при-

зван на военную службу Сулюктинским РВК 

(Восточный Казахстан) в 1940 г. в 115 отдел 

автотранспортного батальона специали-

стом колесных машин ЗИС 5, (полуторок), 

занимался поставками масла и бензина. Об-

служивал аэродромы, осуществлял достав-

ку боеприпасов (снарядов, бомб, патронов) 

потому как аэродромы перемещались. Вое-

вал под Москвой, обеспечивал боеприпасами 

военные самолёты. После наступления Со-

ветских войск с боями продвигался в Евро-

пу. Освобождал  Прагу и Кенигсберг (Кали-

нинград). Неоднократно получал контузии, 

что в дальнейшем сказалось на его здоровье. 

Имеет боевые награды, медали: «ЗА ОТ-

ВАГУ», «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ», «ЗА 

ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА», «ЗА ПОБЕДУ НАД 

ГЕРМАНИЕЙ». 

Демобилизован на основании указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 

25.09.1945 г. для работы в Австрии в систе-

ме «Главсовзагран имущество», где прослу-

жил до 31.12.1948 г. Вернулся в СССР. Рабо-

тал в Средней Азии (Узбекистан, Киргизия) 

на Украине на руководящих должностях в Ге-

ологии по разведке нефти-газовых залежей. 

Последнее время работал в Западно-Казх-

станской области начальником Нефти-раз-

ведочной экспедиции. Затем заместителем 

начальника треста нефтегазовой разведки. 

В 55 лет ушёл на пенсию. Был партийный, 

выполнял директивы Коммунистической 
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Партии Советского Союза. Умер 16.12.1974 г. 

Благодаря таким людям как мой дед мы 

смогли одолеть фашистов. Все наши сооте-

чественники героически сражались и погиба-

ли ради того чтобы мы могли жить в мире 

и согласии. Пусть никогда не будет войны, 

но если она настанет то у нас есть с кого 

брать пример. В наших сердцах мой праде-

душка навсегда останется героем, память 

о котором будет передаваться из поколения 

в поколения. Спасибо ему за все. 

Темиров Данила
кадет 55 взвода

Мои прадеды 
участники Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.

Одной из самых страшных катастроф, 

трагедий века была - Вторая мировая война, 

развязанная фашистской Германией, стре-

мившейся к всемирному господству. А 22 ию-

ня 1941 года гитлеровская Германия, нару-

шив договор о ненападении, без объявления 

войны, вторглась на территорию СССР. На-

чалась самая тяжелая и самая жестокая из 

всех пережитых нашей родиной войн.

Никогда не стереть из памяти нашего 

народа тревожные дни военного лихолетья. 

Без малого четыре года бушевало сражение. 

Это была битва, в которой советские лю-

ди проявили величие духа, массовый героизм  

и самоотверженность.

Война нанесла огромный ущерб экономи-

ке многих стран мира. Только в нашей стране 

было уничтожено более 1700 городов, десят-

ки тысяч сёл и деревень, уничтожено огром-

ное число памятников культуры, вывезены 

национальные богатства. Но, ни с каким 

ущербом не сравнится, то, сколько человече-

ских жизней унесла война, сколько поломала 

человеческих судеб. В нашей  стране погибло 

более 26 миллионов людей, в том числе мир-

ных жителей. Многие умерли от голода, бо-

лезней. Фашизм показал своё истинное лицо  

в лагерях смерти. Такие названия как «Ос-

венцим», «Майданек», «Бухенвальд» сегодня 

знает весь мир. Никогда мы должны забы-

вать трагедию белорусской деревни Хатынь. 

Последствия войны до сих пор  сказываются 

на демографической ситуации в России и дру-

гих странах. Великая Отечественная война, 

в действительности стала отечественной, 

так как люди всего нашего многонациональ-

ного государства стали на защиту своей 

Родины. Бок о бок сражались русские, бело-
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русы, украинцы,  башкиры, татары, казахи 

– беда связала всех. Сегодня, спустя  75 лет 

после этой войны, мы не должны забывать 

те страшные годы. Как горестно и обидно 

смотреть на то, что происходит в стра-

нах Балтии,  Восточной Европы, как преда-

ют забвению  и искажают  военные факты 

на Украине,  прославляя предателей и бен-

деровцев. Сегодня здесь советского солдата 

– освободителя мира от фашистской чумы 

называют оккупантом, уничтожают па-

мятники героям  Великой Отечественной 

войны. Этого не должно быть.

Великая Отечественная война заверши-

лась сокрушительным поражением Герма-

нии, она длилась тысяча четыреста восем-

надцать дней и ночей.

9 мая 1945 года навеки вошло в историю  

как День Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне.

Вот уже 75-й раз люди будут отмечать 

это дорогое для всех событие со слезами ра-

дости и печали о погибших. Слишком высо-

кой была цена завоеванной Победы. Пламя 

войны не обошло стороной ни одну семью.

Время летит неумолимо. С каждым го-

дом все сложнее находить бесценные доку-

менты, стирается человеческая память, 

уходят из жизни дорогие наши ветераны. 

Поэтому мы должны и обязаны помнить  

и что узнали из их рассказов, оставлять  

записи для своих будущих поколений.

Участником Великой Отечественной во-

йны были и мои прадеды. Все четверо моих 

прадедов ушли на фронт. О каждом из них  

я сегодня немного хотел бы рассказать.

Прадедушку, по материнской линии, от-

ца моего деда Буранбая, Даутова Гимрана 

Габдулловича, 1907 года рождения, урожен-

ца Новосергеевского района с. Кутуш, с пер-

вых дней  забрали на войну. Он был  предсе-

дателем колхоза и партийным, вначале его 

отправили в сержантскую школу в Курган – 

Тубе в Туркменистан. После обучение на вой-

ну попал уже младшим лейтенантом. Погиб 

08.01.1944г. Записан в Книге Памяти, том 5.  

Похоронен в братской могиле в  Белоруссии 

в дер. Корени. Остались жена и двое детей. 

Информация о нем очень мало, потому что 

дед умер, когда моей маме было 10 лет, а 

остальных родственников мы не знаем.

Прадедушку по материнской линии, папа 

моей бабушки Разии, Темирова Ягуду Кунак-

баевича, 1901 го-

да рождения, уро-

женца с. Старо-

юлдашево, на во-

йну забрали 1942 

году. Был призван 

Ивановским рай-

военсоветом.  Из 

рассказа дочери, 

моей бабушки, 

Даутовой Разии 

Ягудиновны, я уз-

нал, что дед воевал  до конца войны. В сол-

датских сапогах прошагал ни один километр 

земли. Ведь он воевал и на Курской дуге, под 

Москвой, освобождал Белоруссию, Украину, 

Мамаев Курган, Кенинсберг(Калининград).  

Вернулся он с войны только 1947 году. После 

войны помогал восстанавливать разрушен-

ные города.  А дома его ждала семья: жена и 

дети. Мой прадед был награжден многими 

орденами и медалями. Награды  не сохра-

нились. Вообще, прадед очень мало расска-

зывал про войну. Ему не по душе было  вспо-

минать очень трудное военное время.  Ему 

хорошо запомнился тот момент в военное 

время, когда они после освобождения города 

или деревни заходили в населенный пункт, 

то там их встречали с почестями. Все лю-

ди были радостными, доброжелательными, 

готовыми отдать все для своих освободите-

лей. Конечно, прадед после войны прожил не-

долго. Он тяжело заболел и 1957 году умер.

Прадедушка по отцовской линии, Ку-

чаев Габдрафик Галиуллович, отец бабуш-

ки Кумушбики, ушел на фронт 1941 году. 

А 1944 году   его 

сильно ранило 

в ногу, и с этим 

осколком он ещё 

долго не мог рас-

статься. Проле-

жал в госпитале 

и 5 августа 1944 

года он вернул-

ся домой. А дома, 

очень нужны бы-

ли рабочие руки. 

Раненный он старался работать. Ремонти-

ровал технику, плел корзины, точил косил-

ки.  Вскоре он женился и вырастили вместе 

с прабабушкой 6 детей.

За храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистски-

ми захватчиками, и в ознаменование 40-ле-

тия победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 

11 марта 1985 года был награжден Орденом 

Отечественной войны I степени.

Как вспоминает бабушка Кумушбика, у 

дедушки была удивительная память. В воз-

расте 60 лет он мог наизусть читать сти-

хи Пушкина, рассказать башкирские эпосы, 

а еще  сочинял стихи. Он много читал, осо-

бенно любил классическую литературу. Он 

никогда не жаловался, когда были трудно-

сти, а их было множество. Нелегкое после-

военное время их испытывал еще и еще раз. 

Познав с раннего детства трудности и ли-

шения, потом не заблудился в лабиринтах 

жизни. Он не раскис, не расстраивался по 

пустякам  и ценил то, что имеет, дорожил 

тем, чего добился. Он много сделал доброго и 

семье, и односельчанам. В родной деревне его 

помнят только с хорошей стороны.

Светлая душа и чистая совесть дедуш-

ки не запятнана ничем плохим за всю жизнь. 

Он помогал людям строить дома, был самым 

лучшим плотником. Как бы жизнь не ломала 

его, он не сдавался. Судьба трясла его, он не 

преклонялся и  даже тогда, когда коварная 

болезнь приковала его к постели. Он тяжело 

заболел и ушел из жизни в январе 1986 года. 

Прадедушка, отец моего деда Талипа, 

Темиров Абдрахим Зайнуллович, 1917 го-

да рождения, уроженец села Малоюлдаше-

во, ушел на вой-

ну 1942 году. Был 

призван Иванов-

ским райвоенсо-

ветом. Прадед 

был погранични-

ком.  Воевал в са-

мых горячих точ-

ках, попал в плен. 

Вернулся толь-

ко 1947 году, тя-

жело раненным. 

Очень долго болел.  Как рассказывает тетя, 

дочь моего прадеда, Гульфира Абдрахимов-

на Суюндукова, о своем отце, до войны отец 

плел корзины из ивовых веток, был хорошим 

плотником, еще его в селе считали самым 

лучшим умельцем кузнечного дела. Прадед 

умел читать, очень интересно рассказы-

вал об истории башкирского народа. Да про 

войну он не любил говорить, поэтому дети 

ничего и не знают. Когда у него спрашива-

ли, он говорил: «Вам лучше не знать о том, 

что я испытал на войне». 

Себя считал счастливым человеком, так 
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как прожил долгую жизнь под  мирным не-

бом, что у него есть дети, внуки и правну-

ки. Гордился тем, что Родина и наше прави-

тельство ветеранов войны никогда не забы-

вал. Ему постоянно приходили поздравитель-

ные открытки, благодарственные письма, 

денежные поощрения, вручали юбилейные 

медали, дарили подарки в честь дня Победы.

Добрый след оставили на родной земле 

мои прадеды, ветераны Великой Отечествен-

ной войны. Для всех потомков они навсегда 

останутся примером беззаветного служе-

ния Отчизне. Я горжусь своими прадедами! 

Конечно жаль,  что так мало знаю о том 

в каких боях участвовали, за что были на-

граждены медалями  и орденами. 

Страна готовится отмечать 75-летие 

Великой Победы. Этот великий праздник, к 

которому имеют отношение все жители 

страны, в том числе и мы, подрастающее  

поколение. Мы должны брать пример  стой-

кости убеждений и высокой идейности у ве-

теранов; так же горячо любить свою родину 

и защищать ее интересы, должны строить 

созидательную жизнь во благо нашей Родины.

Я считаю, нам многому нужно поучить-

ся у поколения наших «дедов и прадедов»: 

стойкости, мужеству, воле к Победе, нау-

читься жить так, чтобы не было стыдно 

перед самим собой. 

Я горжусь, что у меня есть такие близ-

кие и родные люди. И ежегодно мы ходим на 

празднования Дня Победы, чтобы низко по-

клониться нашим освободителям, нашим 

героям

И в заключение хочу посвятить своим 

прадедам и всем ветеранам Великой Отече-

ственной войны замечательное стихотво-

рение поэтессы Татьяны Косицской. 

Где теплоты душевной столько взять, 
Чтобы согреть израненные души 

Тех, кто сумел Отчизну отстоять, 
Кто рать фашистскую сумел порушить? 
Составить, может быть, букет цветов? 

Такой, чтобы небес он мог касаться, 
В честь наших дедов, братьев и отцов, 
Которым просто грех не поклониться! 
Вот маленькой колонной входят в зал, 

Как нам близки их дорогие лица!.... 
Я попрошу, чтоб каждый в зале встал, 
Чтоб этим людям низко поклониться! 

Трушин Игнат
кадет 55 взвода

Трушин Семён Степанович (прадедушка 

по линии папы), родился 15 апреля 1912 года  

в Мордовской АССР. Воевал сапером в соста-

ве Красной Армии с 1941 по 1946 годы. Про-

шел Великую Отечественную войну 1941-1945  

годов и Советско-Японскую войну (с 9 авгу-

ста по 2 сентября 1945 года).

Награжден: Орденом Красной Звезды, 

медалями «За оборону Москвы», «За отва-

гу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу 

над Германией», «За победу над Японией».

В апреле 1980 года сотрудник военко-

мата г.Первомайск Горьковской области  

по ошибке выдал справку о том, что Трушин 

Семен Степанович в Великой Отечествен-

ной войне не участвовал, его парализовало 

и 9 мая 1980 года он умер.

Краснощеков Алексей Николаевич (пра-

дедушка по линии папы), родился 7 февраля 

1926 года в р.п. Шатки Горьковской обла-

сти, где окончил 

8 классов. В 1942 

году в возрасте 

16 лет устраива-

ется работать 

на горьковский 

завод «Красное 

Сормово». В 1943 

году из-за полом-

ки поезда опазды-

вает на 2 часа 

на работу на за-

вод. По законам военного времени был осуж-

ден и отправлен в колонию в п. Буреполом  

Нижегородской области. В 1944 году пишет 

письмо на имя Верховного главнокоманду-

ющего И.В. Сталина с просьбой направить  

на фронт. После рассмотрения письма его 

амнистируют, призывают в ряды Красной 

Армии и отправляют учиться в танковое 

училище на механика-водителя. 
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В конце 1944 года попадает на фронт 

механиком-водителем танка Т-34 в соста-

ве 4-ой гвардейской танковой армии. Уча-

ствовал в компании по взятию Берлина,  

за что награжден медалью «За взятие Бер-

лина». После окончания Великой Отечествен-

ной войны с мая 1945 по 1953 годы служил  

в рядах Советской армии в составе Группы 

советских оккупационных войск в Германии.

Туркин Богдан
кадет 51 взвода

В моей семье помнят фронтовиков и ра-

ботников тыла. Поколение моих прабабушек 

и прадедушек пережило суровое время вой-

ны в свои молодые годы. Вспоминая то тя-

жёлое время, у них часто на глаза наворачи-

вались слёзы, на душе становилось тоскли-

во и грустно. Поэтому война в нашей семье 

считалась самым страшным испытанием, и 

пожелание мира имело очень глубокий смысл.

Мой прадедушка Сергеев Иван Иванович 

не любил вспоминать военные годы, потому 

что это связано с тяжёлыми переживания-

ми. Прежде всего – это немецкий плен, где он 

оказался по двум причинам: поражение со-

ветских войск в битве под Харьковым и тя-

жёлое ранение обеих рук с большой кровопо-

терей . В немецком лагере военнопленных он, 

находясь без медицинской помощи, на скудном 

питании, заболел тифом. Болезнь отнима-

ла последние силы, но его молодой организм 

победил болезнь , он остался жить. Послед-

ствия тяжёлой болезни и ранения давали  

о себе знать и в послевоенные годы. Он стра-

дал сезонными обострениями язвы желудка 

и выходом осколков из рук. 

Моя прабабушка  Сергеева Ксения Серге-

евна  несла тяготы военных лет вместе со 

своей матерью и двумя младшими сестра-

ми здесь в Оренбурге, который хоть и был 

глубоким тылом, но жил по законам  вой-

ны.  Она  в свои четырнадцать лет остави-

ла учебу в школе и пошла работать, пото-

му что хлеб давали по карточкам, а на рабо-

тающего члена семьи норма была в два раза 

больше, чем на иждивенца. Она вспоминала 

с сожалением, что военное время оборвало  

ее мечты получить хорошую профессию, 

иметь достойную работу. Отец и старший 

брат  ушли на фронт воевать, на ее хруп-

кие детские плечи навалились взрослые за-

боты: работа, домашние хлопоты с млад-

шими сестрами, уход за домом. Не проходя-

щее ощущение голода, вши, отсутствие нор-

мальной одежды донимали  ее и других детей 

во  время войны и первые послевоенные годы. 

Так война лишила ее детства образования,  
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оставила отпечаток на всю дальнейшую  

жизнь.

В семье прабабушки Ксении на фронте 

воевал брат  Агафонкин Петр Сергеевич, 

это крестный  моей бабушки Надежды. Он 

вернулся с войны инвалидом  первой группы 

с осколочными ранениями головы и живота. 

В ту пору ему едва исполнилось  двадцать 

лет. Сейчас  представить себе  трудно, что 

чувствовал молодой человек в таком юном 

возрасте, оставшись без глаза, с осколка-

ми в голове и в животе. Его племянники с 

уважением и преклонением его подвигу рас-

сматривали награды: три ордена «Красной 

Звезды» и медаль «За отвагу», полученные 

за выполнение сложных заданий в разведке, 

где он служил. Доктора давали ему три ме-

сяца жизни, домой из санитарного поезда его 

привезли на повозке, запряженной лошадью, 

так как он сам не мог передвигаться на но-

гах из-за поражения головы. Здоровье, моло-

дость, счастье семейной жизни все было от-

дано  ненавистной войне. Он прожил гораз-

до дольше, чем ему отводили врачи, привык 

к боли, приспособился читать через лупу, 

полностью себя обслуживал, молился богу,  

соблюдал посты. От государства он получал 

мизерную пенсию, приходилось заниматься  

починкой обуви, ухаживать за садом и ого-

родом, чтобы выжить, но он не  сломался  

и не опустился. Петр Сергеевич дожил до  

75 лет,  умер в 2000 году. Для меня и моих 

родственников он является образцом муже-

ства и порядочности человека и воина.

Ушаков Серафим
кадет 51 взвода

У меня было 4 прадеда, два из них явля-

лись участниками Великой Отечественной 

Войны, где совершали подвиги во имя Родины. 

Воропаев Степан Иванович, 28.08.1925 

г.р., родился и жил в. селе Перевозинка Бу-

зулукского района Оренбургской области. 

С 1942 года после окончания 7 классов 

прадедушка призван в ряды Советской Ар-

мии, где с 20.01.1943 записан курсантом  

37 строевого полка 3 отделения транспорт-

ной роты. 

После окончания курсов отправлен слу-

жить на фронт. Там с 10.04.1945 по 09.05.1945 

участвовал в боях и походах в составе  

II Белорусского фронта. 

Там же он был ранен (контужен), лежал 

в госпитале, однако герой не любил расска-

зывать об этом своим родным и внукам.  

Со слов моего отца, прадед ему рассказывал 

о горящей машине, об огне и храбрости на-

ших солдат, которые под огнем вражеских 

пуль не только спасали своих однополчан, но 

и уничтожали врага. Несмотря на свои юные 

19 лет прадед был отличным водителем-ме-

хаником самоходной установки.

По сохранившимся документам, в том 

числе в электронном банке документов 

«Подвиг народа в Великой Отечественной  

Войне 1941-1945 гг.», родители по крупицам 

восстановили его заслуги и подвиги. 

Из личной записки командира 531 от-

дельного самоходного aртиллерийского ди-

визиона Перова: «младший сержант Воро-

паев Степан Иванович, участник боев в со-

ставе 1001 САП Т Донского танкового кор-

пуса в должности механика водителя СУ - 76 

при прорыве обороны немцев на реке Одер 

26.04.1945 экипажем самоходной установ-

ки разбиты 2 огневые точки противни-

ка и одно 75 мм. орудие. Подожжен броне-

транспортер. При расширении плацдар-

ма на Западном берегу р. Одер 28.04.1945 

уничтожена полковая пушка противника.  

За проявленную смелость и отвагу тов. 

Воропаев удостоен правительственной  

награды».
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Приказом (с грифом «Секретно») коман-

дира 90 Стрелковой Ропшинской Красно-

знаменной Ордена Суворова Дивизии гене-

раль-майора Ляшенко от 02 10.1945 N:074и 

г. Гадебуше Воропаев Степан Иванович на-

гражден медалью «За боевые заслуги».    

Кроме того, на основании приказа от 

06.04.1985 (N 84 наградного документа) мой 

прадед удостоен Орденом Отечественной 

войны II степени. 

16.05.1946 прадед удостоен медали «За 

победу над Германией в Великой отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.»           

Верховным гаавнокомандующим Мар-

шалом Советского Союза товаришем Ста-

линым И.В.: приказами 344 от 26.04.1945, Ne 

350 от 28.04.1945, N 351 от 29.04.1945, N352 

от 30.04.1945, N 354 от 01.05.1945, N 358 от 

02.05. 1945 за участие форсирования восточ-

ного и западного Одера южнее Шеттина и 

прорыва сильно укрепленной обороны немцев 

на западном берегу Одера, участнику боев за 

овладение городами Штрасбург, Hoйбрандер-

бург, Трептов, Деммин и Росток; участни-

ку боев за города Барт, Бал, Доберан, Найбу-

ков, Варин, Виттенберге, в результате взя-

тия которых наши войска на линии Висмар, 

Виттенберге соединились с союзными нам 

английскими войсками, младшему сержан-

ту Воропаеву Степану Ивановичу объявле-

ны Благодарности.

После войны прадед служил рядах Совет-

ской Армии еще до апреля 1950 года коман-

диром электроотделения 4 отдела понтон-

но-мостового батальона вч 11057.

Кудашев Петр Михайлович, 29.06 1923 

г.р. Уроженец села Толкаевка Сорочинского 

района Оренбургской области. 

Призван в ряды Советской Армии с 1942 

года. С 21.08.1942 no 09 05.1945 года участво-

вал боях и походах в составе I Белорусского 

фронта. Tам же он был тяжело ранен (кон-

тужен) 02.08.1943 под г Орлом, Но и он, как 

настоящий скромный отважный мужчина, 

не рассказывал об этом своим родным.

Coгласно выписки наградного листа по 

сохранившимся сведениям из Aрхива в элек-

тронном банке документов «Подвиг народа 

в Великой Отечественной Войне 1941-1945 

гг.» «рядовой Кудашев Пeтр Михайлович на 

фронтах отечественной войны с августа 

1942 года под Сталинрадом, Oрлом, Новго-

род-Северском, Гомелем, Калинковичами, 

Мозырем и Ковелем. При выполнении боевых 

приказов, неоднократно подвергался с отде-

лением артиллерийскому обстрелу. 11 мая 

1944 года при проверке боевого порядка, от-

деление, в котором работает рядовой Куда-

шев, обнаружено противником, открывшим 

огневой налет по отделению. Кудашев, опа-

саясь гибели военного имущества, подполз 

до места стояния прибора, снял его с точ-

ки и укрыл его своим телом. Налет продол-

жался, но он, сберегая технику, оглушенный 

от взрывов, засыпанный землей, продолжал 

спасать оптический прибор. Его отделение 

считается в батарее самым боеспособным. 

Оно произвело привязку: боевых порядков ди-

визиона 75, боевых порядков артполков 52. 

НП-31, засекло в расположении противника  

22 репера, сгустило опорную сеть на площади 

250 кв. км., поставив 320 связующих точек. 

Приказом (с грифом «секретно») ко-

мандующего артиллерией Ч7 Армии гене-

рала-майора Родиным 017/н от 05.07.1944 

рядовой Кудашев Петр Михайлович награж-

ден медалью «За отвагу». 

Кроме того, согласно выписки наград-

ного листа, по сохранившимся сведениям 

«ефрейтор Кудашев, участник обороны г. 

Сталинграда, и освобождения городов Но-

вивгород-Северский, Гомель, Мозырь и Ко-

вель. Участник прорыва обороны немцев на 

реках Висла и Одер. 

Отделение, где работает ефрейтор Ку-

дашев, отлично выполняет боевые задачи. 

За период подготовки прорыва на плацдарме 

западнее р. Одер произвело привязку: 60 ар-

тиллерийских батарей, 8 наблюдательных 

пунктов и засекло 12 реперов и ориентиров 

на стороне противника, привязало 2 боевых 

порядка БЗР и ВЗОР и развило опорную сеть 

на площади 10 кв.км., установив при этом 

30 связующих точек. Во время привязки 208 

минометного полка 12 артдивизии 11.04.1945 

был произведен налет вражеской авиации и 

из отделения выбыло два человека. Ефрей-

тор Кудашев заменил переднего вешечного 

и ст. промерщика и обеспечил привязку огне-

вых позиций полка в срок. 

Приказом (с грифом «секретно») коман-

дующего частями 41 Пушечной Aртиллерий-

ской Познанской Бригады генерала-майора 

Родиным Nо043/и от 25.04.1945 ефрейтор 

Кудашев Петр Михайлович награжден ор-

деном «Красной Звезды».             

Примечательно, что оба прадеда воева-

ли в одни те же дни в одном месте, где и по-

казали всю свою отвагу и храбрость, Один 

прадед наводил орудия, а второй поражал 

вражеские цели в апреле-мае 1945 года на за-

падном берегу р. Одер. 

После службы прадеды вернулись в свои 

села Оренбургской области, где женились, у 

каждого было по 5 детей. Каждый год 9 мая 

прадедов все поздравляли, они были уважа-

емыми людьми, которые достойно и гордо 

прожили свою жизнь, каждый в своем селе. 

Не знаю, догадывались они, или нет, что 

ровно через 55 лет после их ярких подвигов 02 

мая 2000 года, внучка Кудашева П.М. (моя 

мама) и внук Воропаева С.И. (мой папа) по-

знакомятся, потом поженятся, у них родят-

ся 3 детей, и один из них (я) буду писать об их 

подвигах, учась в Президентском кадетском 

училище г. Оренбурга и продолжая славные 

традиции своих великих предков.  

Мои два родных дедушки служили в воо-

руженных силах и оба являлись отличника-

ми Советской Армии. Они также достойно 

защищали нашу Родину и не допустили еще 

одной войны на нашей земле. Я горжусь сво-

ими героями. 
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Филиппов Кирилл
кадет 51 взвода

Война это ужасное событие, которое 

уносит огромное количество жизней из ка-

ждой семьи. 

Так и произошло в моей семье. Мой пра-

дед Погодин Николай Васильевич родился в 

1926 г. в зажиточной крестьянской семье, он 

был единственным живым ребёнком в семье, 

все братья умирали в детстве, оставались 

только девочки. Ему было только 15, когда 

началась ВОв. Он окончил школу, выучил-

ся на шофёра позже. Когда ему исполнилось 

18 лет, в 1944 году он добровольно пошёл на 

фронт. Служил в автобатальоне без ране-

ний до конца войны, но не демобилизовался, 

остался в армии.

8 августа 1945 года СССР объявил войну 

японской империи . 9 августа советские во-

йска пошли в наступление. В ходе военных 

действий наши войска разгромили силы Япо-

нии. Советские войска освободили северо-вос-

точный Китай, где и воевал мой прадед, Ку-

рильские острова, южный Сахалин, Корей-

ский полуостров.

В ходе освобождения этих территорий 

и погиб мой прадед на Корейском полуостро-

ве. Там же поставлен монумент погибшим  

и так же на нём есть его фамилия. Похо-

ронка пришла моей прапрабабушке. Вскоре 

не выдержав смерти последнего сына, к со-

жалению умерла.

Фролов Глеб
кадет 52 взвода

У меня очень большая семья. Двое пра-

дедушек и одна прабабушка воевали в Вели-

кой Отечественной Войне. Сейчас я вам рас-

скажу о том, как провёл военные годы мой 

прадедушка.

75 лет минуло с того далёкого майского 

дня, когда закончилась эта проклятая вой-

на. Небо расцвело огнями победного салюта. 

Пройдя через суровые испытания, наш на-

род не покорился жестокому врагу. Высто-

ял - и победил.

Мой прадедушка Попов Фёдор Алексан-

дрович 1914 года рождения участвовал на 

фронтах Великой Отечественной Войны с 

27 июля 1942 года по 9 мая 1945 года. В зва-

нии Гвардии майора ветеринарной службы  

являясь начальником дивизионного ветери-

нарного лазарета 78 гвардейской стрелко-

вой дивизии. В тяжёлых военных условиях в 

лазарете оперировали раненых лошадей и ле-

чили заболевших. Сильные, выносливые кони, 

которые могли проходить с грузом или всад-

ником быстро, тихо и вне дорог были необхо-

димы для нашей армии. Лошади очень силь-

но ценились, потому что она могла пройти 

там, где не пройдёт никакая техника, везя 

за собой орудия и различное оружие. Во время 

бомбёжек солдаты выгоняли коней из стой-

ла, укладывали их в лесу, (а заставить ло-

шадь лечь очень сложно) накрывали их вет-

ками деревьев и отстреливались, защищая 

животных любой ценой!

За особые заслуги прадедушка награж-

дён орденом «Красной Звезды» в 1944 году, 

орденом «Великой Отечественной Войны II 

степени» в 1945 году, медалью «За боевые 

заслуги» в 1943 году, медалями «За освобо-

ждение Праги» и «За победой над фашист-

ской Германией» в 1945 году.

Вернувшись с фронта, мой прадедуш-

ка взял на себя заботу по воспитанию де-

тей старшего брата, погибшего в бою под 

Сталинградом.

Я очень горжусь своим прадедом и всеми 

поколениями победителей. Ведь если бы ни 

они, то нас сейчас бы просто не было.
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Харламов Егор
кадет 53 взвода

Великая Отечественная война – самая 

ужасная война в истории нашего государ-

ства всего человечества. Эта война оста-

вила глубочайший след в жизни всего на-

селения нашей страны, Победа досталась 

слишком большой ценой , ведь миллионы сло-

живших свои головы за Родину, за Сталина, 

были чьими-то мужьями, женами, детьми, 

родителями.

 Каждая советская семья лишилась ко-

го-то из родных и близких, а некоторые фа-

милии, к сожалению, вообще были уничто-

жены. Эта всенародная трагедия коснулась 

и моей семьи. 

Прадед по папиной линии – Харламов 

Александр Григорьевич, и прадед с праба-

бушкой по маминой линии – Николай Федо-

рович  и Александра Яковлевна Курносовы, 

были непосредственными участниками Ве-

ликой Отечественной войны. Я хочу расска-

зать вам о них.

Прадедушка  по отцовской линии начал 

войну добровольцем, закончил – старши-

ной и командиром ар-

тиллерийского расче-

та зенитного полка. 

В 1944 году был от-

правлен к границам 

Монголии, а после 

участвовал в войне 

с Японией. За всю вой-

ну имел награды: «За 

отвагу!», «За победу 

над Японией!», «За победу над Германией!» 

и орден Отечественной Войны.

Прадед по маминой линии воевал за 

нашу страну, имел награды, но о службе  

рассказывать не любил. Прабабушка рабо-

тала в артели  в селе Петровское, Сарак-

ташского района. Там она промывала сол-

датские шинели от крови и пота, зашива-

ла следы от пуль и осколков. Также вязала  

для фронта носки, кисеты, варежки,  

пледы и т.д.

Война давно закончилась. Уже 75 лет, 

как отгремели последние залпы. Но, несмо-

тря на это, мы должны помнить, что на-

ши дедушки, бабушки, прадеды и прабабуш-

ки когда-то грудью защищали нашу Роди-

ну для нас, для потомков, для мирного неба 

над головой. Для того, чтобы мы жили, а не 

существовали под пятой фашистского ига. 

Их голоса взывают к нам, чтобы мы берег-

ли то, что они отстояли в боях, за что они 

боролись, сберегли свою Родину.
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Харьков Максимильян
кадет 55 взвода

Великая Отечественная Война - война, 

длившаяся с 1941-1945, принесла много бед и 

потерь. Многие люди знают о войне из книг, 

фильмов, рассказов от людей, родителей. 

Для нас война – самое страшное, что мо-

жет случиться в мире. Ведь она начинается 

только по вине человека. Зачем люди идут 

с оружием друг на друга? Зачем убивают? 

Ради чего? Ради территорий и богатств? 

В каждой семье есть дед, прадед, кото-

рый воевал. 

В моей семье – Долгов Филипп Иванович. 

Родился он в пятого ноября в 1907 году в 

Калужской области,  деревня Дынное. При-

звался Филипп в 476 минометный полк. При 

службе он получил звание “Ст. сержант”.  

За время войны он дошел до Берлина. Каж-

дый солдат внес плюсы в войну. Они воевали 

ради свободы, ради нас, будущего поколения. 

Мы гордимся ими, благодарны.

Я горжусь своими предками, теми, кто 

воевал.

Чекрыгин Павел
кадет 51 взвода

Великая Отечественная Война. Что зна-

чат для меня эти слова? Это слезы и горечь,  

потерянные  родные. Это гордость за свою 

страну, за свой народ, за своих предков. В 

те нелегкие годы они выстояли натиск без-

жалостных варваров, чтобы  небо над нами 

оставалось мирным. Я не был очевидцем тех 

событий, но есть близкие мне люди, от ко-

торых я много слышал о трагических расска-

зах тех времен, где главными героями были 

люди, чья кровь течет в моих жилах.

Галкин Никита Ефимович (родился в 1892 

году) – мой прапрадед -  во времена граждан-

ской войны служил в полку Чапаева ветвра-

чом. Работал председателем в колхозе «Путь 

Коммуниста» с. Краснохолм Оренбургского 

района. У него было 8 детей. В 1941 году он 

ушёл на фронт с сыновьями Петром и Вла-

димиром. Оба сына погибли.

Владимир родился в 1925 году, служил в 

сталинском авиационном полку воздушным 

стрелком-радистом.  В июне 1945 года воз-

вращался на военном самолете из Герма-

нии. Летевший над 

ним самолет во вре-

мя выполнения трю-

ка в честь победы в 

ВОВ  потерял управ-

ление и задел само-

лет Владимира, что 

привело к гибели двух 

экипажей. Это было 

большим  ударом для 

семьи. Двадцатилетнего Владимира ждали 

дома, война позади и столько было надежд…

Пётр родился в 1914 году, а  погиб – в 

1943г. под городом 

Орлом. Перед войной 

был в должности при 

НКВД в городе Сык-

тывкаре, имел бронь 

от боевых действий 

(имел право не идти 

на войну), но стал до-

бровольцем. На фрон-

те был командиром 
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орудия истребительной противотанковой 

дивизии.

Одна из доче-

рей Никиты Ефи-

мовича – Анастасия 

(1917г.р.) -  была же-

ной секретаря обко-

ма, работала медсе-

строй. Её направили 

в Молдавию, откуда 

она и пошла на вой-

ну. Дошла до Берли-

на с мужем, теперь уже полковником сухо-

путных войск.

Мой прадед Михаил Павлович Дрёмов 

родился в 1917 году. Ему было 12 лет, когда 

их семью раскулачили и расстреляли отца 

(впоследствии реабилитировали). 

В 1937 году Ми-

хаил Павлович ушёл 

в армию, до окон-

чания его службы 

оставалось 3 меся-

ца, как началась во-

йна. В 1942 году, ране-

ный, в бессознатель-

ном состоянии попал 

в плен в румынский 

концлагерь. 

Из рассказа близкого друга моего праде-

душки Николая Грибеникова: «Бой. Бежит 

Михаил, за ним немецкий танк, он его насти-

гает и наезжает на него, покрутился и уе-

хал. Я решил, что Михаил погиб. Меня взяли 

в плен, и я встречаю там Михаила, живым, 

но очень слабым. Каждое утро нас строи-

ли и четвертого по счету расстреливали. 

Именно им оказался мой друг Михаил. Врач 

сказал, что в него можно не стрелять, он 

и так слаб. И Михаила кинули в яму с тру-

пами. Я сам художник, рисовал портреты 

немцев, мне давали за это еду, я потихонь-

ку пробирался и бросал её в яму».

Из рассказа моего прадеда Михаила: «Ни-

колай был очень умён. Когда он пробирался ко 

мне в яму, то перед этим он под рубашку и в 

штаны наталкивал солому и бежал ко мне, 

а охранники, увидев его, били по спине нагай-

ками, и в разные стороны летела солома».

В 1944 году прадеда Михаила и других 

пленных из лагеря освободили советские во-

ины. После лечения в госпитале и продолжил 

службу в штрафбате. А в 1945 году, раненый, 

на костылях, вернулся домой. 

Прадед Михаил был награжден медалью 

за отвагу. Самый главный день для него был 

День победы - 9 мая. Каждый год в этот день 

до конца своей жизни  одевал свой парадный 

костюм в орденах.  Ходил на парад, встре-

чался со своими друзьями-сослуживцами и 

много вспоминал о погибших товарищах.

Я думаю, люди того времени были спло-

ченными, жертвовали собой ради друзей. Хо-

чу рассказать еще об истории моей семьи по 

другой линии.

Юг Полтавской области Украины. Ма-

ленькое село в районе реки Псел, вокруг ле-

са местность заболочена и много заросших 

озер. Там жили мои прапрабабушка и пра-

прадедушка Кушниренко Ульяна и Николай. 

У них было двое детей: дочь Мария (бабушка 

моей мамы) и сын Андрей. Сын прошел всю 

войну, впоследствии в мирное время стал во-

енным, дослужился до полковника.

Из рассказа Кушниренко Ульяны: «По се-

лу немцы вели военнопленных. Жителям объ-

явили: «Если есть ваши родные, забирайте 

во временное расположение домой для рабо-

ты в поле». Дед Николай сказал: «Сейчас мы 

поможем чьему-то сыну, может, кто-нибудь 

и нашему Андрюшке поможет». Так  они и 

признали пленного за своего сына. Тяжело 

было в деревне под властью немцев. Фаши-

сты зверствовали.

Когда Красная армия стала наступать, 

немцы вламывались в дома и расстрелива-

ли военнопленных. Многие пытались спасти 

наших солдат. Соседей прадеда за укрытие 

своего постояльца расстреляли и бросили в 

колодец. Не пожалели и детей.

Наблюдая за тем, что происходит во-

круг, прадеду с семьей и больным солдатом 

без еды и одежды пришлось укрываться в бо-

лотах. Там они жили несколько недель, до-

жидаясь освобождения. 

Когда я смотрю фильмы про Великую От-

ечественную войну, рассказы моих родных 

оживают на экране. Это все происходило с 

ними совсем недавно, всего лишь 75 лет на-

зад. Я точно знаю, что мое поколение и по-

коление моих детей и внуков не забудет под-

виг нашего народа и надеюсь, что мы никог-

да не узнаем, что такое война. А я, как че-

ловек, который выбрал военную стезю, буду 

делать все, чтобы в нашей стране был мир.
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Черешнев Данила
кадет 54 взвода

Война – это горе, слёзы. Она постуча-

ла в каждый дом, принесла беду, затронула 

судьбы многих семей. Из каждой семьи уш-

ли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки 

и дедушки, братья и сёстры. Тысячи людей 

испытали ужасные мучения, но они высто-

яли и победили. Победили в самой тяжёлой 

из всех войн, перенесённых до сих пор чело-

вечеством. И живы ещё те люди, которые в 

тяжелейших боях защищали Родину. Война 

в их памяти всплывает самым горестным 

воспоминанием.

Мой прадедушка, Черешнев Александр 

Иванович, по папиной линии, был призван 

в армию в 1938 году. Дослужился до звания 

старшего лейтенанта на Забайкальском 

фронте в составе двенадцатого бомбарди-

ровочного авиационного полка. За время От-

ечественной войны совершил 97 вылетов на 

самолетах: ТБ3 и ЛИ2. В интересах Забай-

кальского фронта совершил 16 вылетов на 

транспортировку груза передовым частям 

шестой танковой Армии. За период работы 

экипаж перебросил 23 тонны горючего и 32 

человека личного состава. Был награжден 

Орденом Красного Знамени, Орденом Оте-

чественной войны первой степени. Также 

принимал участие в Советско-японской во-

йне. После того как он ушел в отставку пи-

сал книги.

Также мой прадедушка, Казанурдин Ни-

колай Егорович, по папиной линии, был при-

зван в армию 1941 года. Дослужился до зва-

ния капитана. Был награжден медалью “За 

боевые заслуги”, Орденом красной звезды.

Чуфистов Захар
кадет 55 взвода

Долгуша Андрей Андреевич, мой  прадед, 

призывался на фронт в августе 1941 года из 

х. Полтавка Саракташского района Орен-

бургской области, служил в Советской Ар-

мии до мая 1947 года. Авиационный полк Даль-

него действия; воздушный стрелок Гвардии 

старший сержант.

В составе 23-го Гвардейского Авиаполка 

совершал боевые вылеты ночью на бомбар-

дирование военных объектов, живой силы и 

техники противника. Так же осуществлял 

ночные полеты в тыл врага к партизанам 

в содинение Ковпака… Все боевые вылеты 

совершал в системе авиации Дальнего Дей-

ствия на “Ли-2”.

За участие в боях на Курской дуге  полу-

чил первую награду – орден “Отечественной 

войны II степени”.  

 Награждён орденом ”Отечественной 

войны I степени”, медалью “За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.”,  “медалью ЖУКОВА”, знаком 

“Фронтовик 1941-1945”, знаком “25 лет По-

беды в Великой Отечественной войне” и дру-

гими юбилейными медалями.

После окончания войны служил ещё 2 го-

да в Советской Армии на территории Герма-

нии в городе Преров. В родную деревню вер-

нулся в мае 1947 г; работал комбайнером, ме-

хаником в МТС, был парторгом. В 1975 году 

(по семейным обстоятельствам) переехал 

в г. Светлый; здесь трудился машинистом 

холодильных установок на молокозаводе до 

выхода на пенсию. За долголетний добросо-

вестный труд от имени Президиума Верхов-

ного совета СССР награждён медалью “Ве-

теран труда” (23 декабря 1983г.)

Ушёл из жизни 14 мая 2002 года.

Я знаю своего прадедушку только по рас-

сказам взрослых, по фотографиям в семей-

ном альбоме. Ещё у бабушки хранятся орде-

на и медали, которыми он был награждён.   

Я горжусь прадедушкой!
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Шмыков Егор
кадет 55 взвода

В этом году семьдесят пятый год 9 мая 

в День Победы будет звучать песня «Свя-

щенная война». «Вставай страна огромная, 

вставай на смертный бой». Смысл каждого 

её слова пропирает меня до глубины души. 

Ведь каждую семью в нашей стране косну-

лась война. И я вновь понимаю, что она за-

глянула и в нашу семью и оставила свой не-

изгладимый отпечаток в её судьбе.

На защиту своей родины в моей семье 

встали от мала до велика. Каждый внёс свою 

лепту в победу над фашистом.

С 1943 года в 158 

батальоне радиос-

вязи служил мой дед 

Иван Прокофьевич 

Потехенченко. В го-

ды Великой Отече-

ственной войны свя-

зисты обеспечивали 

беспрерывную связь 

командиров на пере-

довой. Тяжёлые катушки телефонно-те-

леграфных кабелей несли на спинах, при об-

стрелах ползли по-пластунски. Когда фор-

сировали реку Днепр, прадедушка со своими 

товарищами вплавь тянули кабель с одно-

го берега на другой. При повреждении кабеля 

приходилось иногда держать места порывов 

руками, а затекали руки-зубами. Медаль «За 

победу над Германией» украшала грудь мо-

его прадеда, радиосвязиста и в мирное вре-

мя, всех торжествах. В 1983 году он умер.

Посильный вклад в победу внёс и мой пра-

дед Трифанов Алек-

сей Павлович. Он был 

плотником от бы-

та. До сих пор в на-

шей семье сохрани-

лась мебель, на ок-

нах- наличники, сде-

ланные его руками.  

В годы войны он не 

был на фронте. Он 

делал повозки для фронта в колхозной сто-

лярке. Конные обозы доставляли действую-

щим частям боеприпасы, продовольствие, 

увозили раненных. Среди этих повозок были 

и те, которые делал мой прадед.

«Восемнадцати-

летним юношей ушёл 

Петя из дома на вой-

ну, наш кормилец, за-

щитник от взрослых 

обидчиков»,- вспоми-

нает своего старше-

го брата моя праба-

бушка Ольга Алексе-

ева. Трифанов Пётр 

Алексеевич погиб 26.11.1942 года под Вели-

кими Луками в звании гвардии лейтенанта. 

Беспощадно расправилась война с его моло-

дой жизнью. Фашисткий лётчик расстре-

лял грузовик, который вёз в кузове юных 

солдат на передовую, среди которых был и 

Пётр Трифанов.

А на хрупкие плечи подростков, жен-

щин легла вся робота. На полях, на колхоз-

ных фермах. В 15 лет села за руль трактора 

моя прабабушка   Евдокия Ивановна, а дру-

гая, Ольга Алексеевна, в 14 лет трудилась за-

правщиком. Бочки с соляркой закатывались 

на телегу и могли придавить ее…

Какое же безмерное мужество, душев-

ную стойкость, любовь к родине надо было 

иметь в своих сердцах, чтобы не сломить, 

не сдаться, не предать и не струсить в та-

ком тяжелейшем испытании. Из него они 

вышли с честью. И если бы мои предки тог-

да не выстояли, то, возможно, и у меня не 

было бы наяву моей семьи. Я буду помнить 

об это  всегда.
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Шуршин Данила
кадет 54 взвода

Это поистине настоящее счастье, что 

я родился в стране, в которой мир – являет-

ся приоритетом. Все это благодаря людям 

разной национальности и вероисповеданий. 

Особую благодарность и память, мне хо-

чется выразить моим предкам. В годы Ве-

ликой Отечественной войны два моих пра-

деда  и моя прабабушка были непосредствен-

ными участниками тех страшных, далеких 

событий.

Я знаю своего прадедушку Шуршина 

Николая Тимофеевича только по рассказам 

взрослых, и по фотографиям в семейном аль-

боме. Он человек с трудной судьбой, на его 

жизнь выпало немало горестей и бед, но су-

мел все преодолеть, выстоять. Родился он 

1917 году. В ряды Красной Армии был при-

зван в 1941 Кушнаревским РВК Башкирской 

АССР. Участник Великой Отечественной во-

йны с 1942 года. Место службы: 1170 сп 348 

сд 35 ск 3 А Кроме того, согласно выписки на-

градного листа, который я нашел на сайте 

«Подвиг народа»  я узнал, за что мой пра-

дед был награжден орденом «Отечествен-

ной войны I степени». При наступлении на 

деревню Гнедово, проявил себя не только хо-

рошим организатором. С первого фланга, на 

подступах к деревне продвижению нашей пе-

хоты мешал вражеский пулемет. Пренебре-

гая опасностью для жизни, мой прадед взял 

расчет пулемётчиков, выдвинулся к ним на 

левый фланг и огнем своего пулемета пода-

вил немецкую пулеметную точку. В тот 

момент он был ранен, но не уходил с поля 

боя до тех пор, пока командир батальона 

не приказал ему.

Много лет прошло после тех страшных 

для нашей страны событий. И я хочу сегодня 

от имени всех детей сказать спасибо тебе, 

дедушка, и всем солдатам, за ваш великий 

подвиг, который вы совершили в те тяже-

лые годы. Спасибо за мирное небо, за счаст-

ливое детство!  От вас зависела Победа, и 

вы не подвели!  Я горжусь тобой.

Юртаев Алексей
кадет 51 взвода

Великая Отечественная война никогда не 

перестанет волновать людей, терзая ста-

рые раны. В нашей стране нет ни одной се-

мьи, которой бы не коснулась война. Моя се-

мья не исключение. Мой прадед Гаврилов Ми-

хаил Иванович прошёл войну, воевал за Роди-

ну, за нас, за то, чтобы все мы жили в мире. 

Михаил Иванович родился 1 октября 1925 

года, в селе Головцево Ульяновской области, 

Жадовского района. Призвался на фронт 10 

января 1943 года. Учился в Куйбышевском во-

енно-пехотном училище до июля 1943 года. 

С июля по декабрь 1943 года проходил служ-

бу в 20-й гвардейской воздушно-десантной 

бригаде. С декабря 1943года по июль1944 го-

да участвовал в военных операциях в 785-м 

стрелковом полку, который входил в 144-ю 

стрелковую Виленскую Краснознамённую 

орденов Суворова, Кутузова, Александра Не-

вского дивизию. В 1943 году дивизия прини-

мала участие в Смоленской наступатель-

ной операции, летом 1944 года - в Белорус-

ской наступательной операции. Участвовал 

в освобождении Вязьмы, Невеля и других го-

родов. 7 июля 1944 года наступающие части 

785-го стрелкового полка 144-й стрелковой 

дивизии выбили немцев из предместья Гур-

но, на восточной окраине Вильнюса. В бою 

был ранен в ногу, переправлен в эвакогоспи-

таль в июле 1944 года, где находился на ле-

чении до января 1945 года. После был комис-

сован на Родину. 

С 1948 года работал шофером, женился 

в 1952 году. Переехал в город Жигулевск.  Он 

обладал необыкновенной добротой и щедро-

стью. Умер после продолжительной болезни 

28 декабря 1980 года. 

К сожалению, моего прадеда давно нет в 

живых. В нашей семье редко говорили о вой-

не, наверное, слишком тяжелы были воспо-

минания о ней. Но я бесконечно благодарен 

прадеду и всем защитникам нашей Родины. 

Спасибо им за то, что они не щадили свои 

жизни, сражаясь с фашистами. Спасибо жен-

щинам, старикам и детям, которые стояли 

у станка и повторяли бессмертную фразу: 
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«Всё для фронта, всё для Победы!». Спасибо 

тем, кто, пройдя через страшное испыта-

ние пленом, шёл освобождать захваченные 

города. Мы, молодое поколение, должны на-

учиться ценить мирную жизнь, ведь именно 

за неё бились на войне наши деды и прадеды. 

Вечный огонь Победы не должен потухнуть 

в наших сердцах!
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Ни живые, ни мертвые…

Но пропал ведь, не значит, что умер!!
Это хуже, чем умер в 100 раз!!

Великая Отечественная война поглотила в своем пламени 5 миллионов человек, 
даже не спросив напоследок, как их зовут. Столько же семей получили извещение со 
словами: «….в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, пропал без вести в….году».  Вот такие сухие слова, а сколько в них 
кроется слез, отчаяния, неведения и постоянной надежды, что откроется дверь и войдет 
он: сын, муж, брат, отец. За этими строчками стоят и их дети-сироты, которые так и не 
узнали, что случилось с отцом. Это и жены, которые не понимали, вдовы они или нет? 
Это и  матери, не знавшие, за здравие или за упокой ставить свечку.

Но пропасть без вести — не значит раствориться во тьме истории. Они живы в нашей 
памяти, которая бережно хранится и передается от поколения к поколению. Перед вами 
эссе  о тех, «кто в  безвестных   могилах  по - братски обнявшись НАВЕКИ остались…»
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Андрюшин Богдан
кадет 55 взвода

Война - это очень страшно. В нашей 

стране она коснулась каждой семьи. Соглас-

но современным данным, потери СССР со-

ставили 25—27 млн человек. Только на мину-

ту представьте себе эту цифру. Мы живем 

счастливой жизнью: светит солнце, цветет 

сирень, течет река, поют птицы, можно пе-

речислять до бесконечности и вдруг.... вой-

на. Защищать родину, долг каждого чело-

века. Так в свое время ушел на фронт и мой 

прапрадед Андрюшин Павел Николаевич. 

Июнь  1941 года разделил жизнь нашей семьи 

на до и после.  Призван был прапрадед на во-

йну Куюргазинским РВК Башскирской АССР 

в 1941 году из п. Ермолаево. Проходил служ-

бу в 66 Гвардейском стрелковом  полку, 23-й 

Гвардейской стрелковой дивизии. Старши-

на, командир отделения. Участвовал в сен-

тябрьских боях 1941 года при освобождении 

города Калинина,в боях под Старой Руссой в 

июне 1942 года.Приказом №071 по 66 Гвар-

дейскому стрелковому полку, 23 гвардейской 

стрелковой дивизии Северо-Западного фрон-

та 05.08.1943г. от имени Президиума Верхов-

ного СоветаСоюза  ССР награжден  медалью 

«За Отвагу». Считался пропавшим без ве-

сти до апреля 2013 года. Спустя 70 лет мой 

прапрадед вернулся из боя домой, благодаря 

отряду поисковиков «Святой Георгий»  бы-

ли обнаружены останки гвардии старши-

ны Андрюшина П.Н. Установить имя уда-

лось по номеру найденной при нем медали 

«За Отвагу» и Гвардейского значка. В при-

казе, о награждении медалью, перечислены 

подвиги прапрадеда. Читая эти полные до-

блести строки, я был горд за свой род и вели-

Военных сил недостаточно для защиты страны,  
между тем как защищаемая народом страна непобедима.

Наполеон

кую Родину, которая рождает и кует таких 

сыновей. Каждый год ,на 9 мая, шагая в ря-

дах бессмертного полка с фотографией мое-

го прапрадеда я думаю о том, как прекрасно 

мирное небо, цветущая сирень и пение птиц. 

Долг всего человечества, чтобы страшная 

война никогда  не повторилась.
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Бикбердин Вадим
кадет 51 взвода

Такое невозможно забыть никогда…
Это одна из самых ужасных войн в исто-

рии нашего государства. Война оставила 

глубочайший след в душе каждого человека 

нашей огромной страны и досталась боль-

шой ценой, было пролито очень много кро-

ви за свободу и независимость Родины. Сво-

ей жизнью мы обязаны нашим дедам и пра-

дедам, которые не испугались войны и сра-

жались до последнего вздоха, доказывая свою 

любовь к своей родине. Миллионы людей по-

гибли за Отчизну, оставив свои семьи. А ведь 

были чьими-то мужьями, женами, детьми, 

родителями. Именно их мы должны благо-

дарить и постоянно помнить за подарен-

ную нам жизнь. 

В моей семье тоже воевал прапрадед -   

Трегуб  Степан Петрович, 1904 года рожде-

ния. Жил он в хуторе Чулошников, Чкаловско-

го района, Чкаловской области. Жена, Ольга 

Ивановна, работала продавцом в Сельпо. Их 

семья ничем не отличалась от рядовой. Жи-

ли скромно, но это не мешало воспитывать 

детей в любви и заботе. А было у него  3 сы-

на: Василий, Иван и Евгений. Сам он трудил-

ся в колхозе, являлся передовиком  Оренбург-

ской области. За достойную работу был де-

легатом  Второго Всесоюзного  съезда кол-

хозников-ударников в Москве. Сохранился 

стенографический отчёт этого съезда, где в 

списке участников указан как  бригадир  по-

леводческой  бригады колхоза «Ударник 2-й 

пятилетки». Был награжден орденом «Знак 

Почета». Но мирную трудовую жизнь рез-

ко оборвала война. Вскоре пришла повестка 

для отправки на фронт. Не раздумывая ни 

минуты, Степан Петрович прибыл в при-

зывной пункт  Чкаловского РВК.  Его сразу 

отправили на передовую.

В первые  дни приходили  домой короткие 

письма, но вскоре эта связь оборвалась. Ни-

кто ничего о дальнейшей его судьбе не знал.   

Старший сын, Василий Степанович, закон-

чил ускоренные курсы младшего офицерского 

состава,  и в звании младшего лейтенанта 

отправился на фронт. В 1943 году пришло 

вновь страшное известие о гибели Василия 

Степановича под Луганском. Средний сын 

пропал без вести.  Евгений умер, так ниче-

го и не узнав о месте захоронения своего от-

ца.  В дальнейшем выяснилось, что в Москве 

живут его две внучки, а две другие - в Сева-

стополе. Они и смогли присутствовать на 

перезахоронении своего деда, которое про-

ходило 22 июня 2017 года. 

Историю про моего прапрадедушку рас-

сказала мне моя  прабабушка   Трегуб  Ека-

терина Демидовна, которая,  к счастью, 

дожила до этих дней и  узнала подробности  

судьбы  своего дяди благодаря поисковикам. 

Именно она помогла установить поискови-

кам личность Трегуба  Степана  Петровича.   

Так  это история передается уже четвёрто-

му поколению и будет передаваться дальше. 

Война была жестокая, и не щадила ни 

детей, ни стариков. Солдаты из последних 

сил бились за свою страну и народ. Справед-

ливость восторжествовала, и все закончи-

лось победой великого государства - России. 

Долгие  четыре года люди жили в страхе и 

ужасе. 1418 дней наша Родина шла дорога-

ми тяжелейших войн, чтобы спасти все че-

ловечество от фашизма. Страшно видеть 

войну, и страшно ее пережить. Такое не-

возможно забыть никогда. Я горжусь сво-

им народом и выражаю огромную благодар-

ность за полученную жизнь, которой могло 

и не быть! Никогда и никем не будет забы-

та война 1941-1945 года. Я буду всегда это 

помнить и гордиться!  
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Иванов Вячеслав
кадет 55 взвода

В своём эссе хочу поговорить о памяти 

героев и рассказать про Сорокина Василия 

Кирилловича. Василий Кириллович — мой 

прадедушка. Родился в 1918 году на Украине. 

В 1939 году призвали в ряды советской Ар-

мии. Выдающаяся для меня личность, чело-

век, который воевал в Великой Отечествен-

ной войне.

Я считаю, что тема войны актуаль-

на всегда, о ней нужно говорить и вспоми-

нать. Мы не должны забывать подвиги на-

ших предков, которые жертвовали собой за 

чистое небо над нашей головой.

22 июня 1941 года на нашу страну напа-

ли фашисты. Началась Великая Отечествен-

ная Война. С этого дня не осталось ни одного 

дома, ни одной семьи, кого бы обошла сторо-

ной большая беда. На фронт уходили сыно-

вья, братья, отцы и деды. Многим из них не 

суждено было вернуться, многие были ране-

ны, но даже те, кто вернулся живым и здо-

ровым, навсегда сохранили в памяти кровь 

своих однополчан. За годы тяжёлого испы-

тания наш народ вынес всё. Женщины и де-

ти старались помочь солдатам, работая на 

разных фабриках, заводах  изготавливая  де-

тали для техники, снаряды, оружие и другие 

необходимые вещи. В деревнях сеяли хлеб, вя-

зали варежки, носки и отправляли на фронт. 

Работа длилась без остановки, советские 

люди стояли у станка сутками, и каждый 

стремился внести свой вклад в победу.

В час отчаяния наш народ держался вме-

сте, даже собаки спасали раненых солдат! 

Медсёстры готовы были сами лечь под пули, 

только бы успеть спасти раненых. Но, к со-

жалению, сила фашистов была слишком сви-

репа. В боях были убиты миллионы, огромное 

количество людей было взято в плен, многих 

расстреляли там же. История помнит го-

лод Ленинграда, оккупированного немцами 

почти на 3 года. Казалось, что мы не одоле-

ем врага, и никто больше никогда не узнает, 

что были на земле такие люди — русские. Но 

эту войну мы выиграли, и быть по-друго-

му не могло. Ведь наш народ не хотел этой 

крови, не жаждал войны, не стремился уби-

вать. Мы защищали свою Родину, своих близ-

ких людей, свои дома и зелёные леса, свои тё-

плые реки. Именно поэтому мы победили — 

у нас за плечом стояла любовь к Родине, а у 

фашистского солдата слепая ненависть и 

нажива завладеть Россией. И Величие той 

войны заключается в том, что советский 

человек боролся за жизнь тогда, как другие 

хотели невинных смертей.

Великая Отечественная война никогда 

не перестанет волновать людей, терзая 

старые раны. Мы не хотим войны, но ведь её 

не хотели и те, кто погиб тогда, не думая 

о том, что не увидит больше ни солнца, ни 

детей, не своего дома. В нашей стране нет 

ни одной семьи, которой бы не коснулась во-

йна. Моя семья не исключение. Мой прадед 

пропавший без вести в 1942 году. Он воевал 

за Родину, за нас, за то, чтобы все мы жи-

ли в мире, за спокойную дорогу в школу, за 

моих друзей и радость общения с близкими 

людьми. К сожалению, моего прадеда давно 

нет в живых.

Я бесконечно благодарен прадеду и всем 

защитникам нашей Родины.

Хочу сказать: «Спасибо!» каждому, кто 

защищал нашу Родину. Спасибо каждой жен-

щине, каждому старику, ребёнку, которые 

стояли у станков днём и ночью. Спасибо, что 

не сдавались, не опускали рук, верили в побе-

ду и до конца боролись с фашисткой Герма-

нией. Мы должны ценить нашу жизнь, мир-

ное небо над головой, ведь за это боролись 

наши деды и прадеды.

Я горжусь своим прадедом, вкладом, ко-

торый он внёс в победу нашей страны. О сво-

ём прадедушке я знаю лишь из рассказов сво-

ей бабушке. Эту память о нём я буду переда-

вать своим детям и внукам. Он, и миллионы 

других бойцов, сражались за наше счастье.

Вечная память погибшим в той войне 

и вечный поклон выжившим! Сколько бы ни 

прошло лет после окончания Великой Оте-

чественной войны, мы будем помнить име-

на наших героев.
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Иванов Даниил
кадет 53 взвода

Великая Отечественная война унесла 

жизни миллионов людей. Горе прошло по 

всей стране. Из каждой семьи кто-то ухо-

дил на фронт. Родные и близкие провожали 

их со слезами на глазах, потому что знали, 

что они могут не вернуться.

На этой войне погибло двадцать семь  

миллионов людей. Пропавших без вести и 

попавших в плен составило четыре милли-

она пятьсот пятьдесят  девять тысяч лю-

дей. Вдумайтесь в эти числа! Великая Оте-

чественная война уступает в числе жертв 

только Второй мировой войне.

Из нашей семьи на фронт ушел мой пра-

дедушка Фленов Иван, оставив мою праба-

бушку Евдокию с семью детьми. Он числит-

ся без вести пропавшим.

Мы всегда будем помнить тех, кто вое-

вал за нашу Родину и защищал её. Ведь бла-

годаря им мы сейчас живём на этой земле.

Здесь раньше – вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы -
Все судьбы в единую слиты.

Мартынюк Максим
кадет 53 взвода

Великая Отечественная война принесла 

горе многим семьям. Некоторые бойцы верну-

лись, кто-то погиб, защищая свой дом, свою 

речку, свой край, своих любимых, свою Роди-

ну, а некоторые пропали без вести. Сейчас я 

вам расскажу про моего прадедушку - Мар-

тынюка Соловья Фёдоровича.

Мартынюк  Соловей Фёдорович родился 

в 1907 году.  Он участвовал в Финской вой-

не и прошёл её, а в Великой Отечественной 

войне пропал без вести двадцать девятого 

декабря в 1945 году в восточной Прусии. Он 

был артиллеристом.

Моя бабушка - Апанович Аза Алексан-

дровна родилась в 1925 году, участвовала в 

Великой Отечественной войне. Она  работа-

ла в тылу,  на заводе имени «Колющенко»,  

где день и ночь, не смыкая глаз,  делала сна-

ряды для «Катюш», приближая долгождан-

ный День Победы! 

Уверен, что каждый из нас должен пом-

нить о том,  какой ужас пережили наши пред-

ки, и надо сделать все от нас зависящее, что-

бы подобное больше не повторилось никогда!
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Ронн Эдмунд
кадет 53 взвода

Великая Отечественная война -  самая 

страшная война в истории нашего государ-

ства, которая длилась 1418 дней и унесла бо-

лее 20 миллионов жизней. Каждая советская 

семья лишилась кого-то из родных и близ-

ких, эта трагедия коснулась и моей семьи. 

Два моих прадеда были участниками Вели-

кой Отечественной.

Я хочу рассказать об одном из них по ма-

теринской линии. Вишняков Иван Петрович 

- родился 23 февраля 1913 года. Жил и рабо-

тал шофёром комбайнёром в колхозе. В мар-

те 1940  года пришёл с финской войны, а в 

1941 снова ушёл на фронт, ему было 28 лет.

Всю войну о нём не было ни слова. После 

Великой Победы прабабушка с двумя их сы-

новьями ждала его живым. Она обращалась 

в военкомат, с просьбой найти его. Только 

в июне 1975 года прабабушке пришёл доку-

мент о том, что её муж пропал без вести в 

феврале 1942 года.

Много лет спустя прабабушку нашёл 

фронтовой друг прадеда, приехав к ней,   он 

рассказал, что Иван Петрович на фронте 

был водителем на  грузовике, перевозил бо-

еприпасы и в очередном бою за полуостров 

Крым, когда ночью бомбили с воздуха, мой 

прадед погиб. Бомбёжка продолжалась долго, 

поэтому от деда не обнаружили останков.

Я благодарен всем тем,  кто принимал 

участие в ВОВ  за мирное небо над головой. 

Память о войне… Её не сотрёшь с годами из 

памяти, она вечна.

Штейнвейс Кирилл
кадет 53 взвода

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.

Ион Лазаревич Деген. 

В Тульской области на станции Горба-

чево находится братская могила. Она ста-

ла последним пристанищем 128 человек: во-

еннослужащих, железнодорожников, мир-

ных граждан, защищавших небо над важной 

узловой станцией. Одно из этих 128 имен – 

родное и близкое, хотя мы никогда не встре-

чались. Мой прапрадедушка по маминой ли-

нии - Попов Григорий Тимофеевич обрел здесь 

вечный покой.  

30 сентября 1941 года немецко-фашист-

ские войска начали наступление на Москву. 

Удар второй танковой армии Гудериана со 

стороны Орла на Тулу по замыслу Гитлера 

был одним из важнейших в достижении по-

ставленной цели. В октябре 1941 года фа-

шистские войска вступили на территорию 

Тульской области. Фашисты рвались к Мо-

скве. Советские военачальники бросили все 

силы, чтобы не пропустить врага. Шли кро-

вопролитные бои, погибали сотнями, тыся-

чами, чьи-то отцы, мужья, сыновья. 

Ухоженная могила с цветами, шесть 

гранитных плит, архитектурный памят-

ник «Воин с непокрытой головой». На пер-

вой мемориальной доске высечены слова: «Их 

имена бессмертны», ниже этой надписи вы-

сечены фамилии захороненных. 
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Григорий Тимофеевич родился в 1902 го-

ду в селе Ероховка Грачевского района Орен-

бургской области. Занимал должность на-

чальника мельницы. Когда началась война, 

ушел добровольцем на фронт. Ему было 39 

лет. Дома осталась молодая жена и малень-

кая дочка. 

В конце октября в г. Кинель Куйбышев-

ской области (сейчас – Самарская) была сфор-

мирована дивизия, которая была отправле-

на на фронт. В ее составе был и прапраде-

душка. В каком именно бою Григорий Тимо-

феевич получил ранение мне неизвестно, 13 

января 1942 года, он умер от сепсиса в госпи-

тале села Горбачево. Похоронили его в брат-

ской могиле № 3. 

Моя семья долгое время не знала точное 

место захоронения нашего родственника. Не-

сколько лет назад, благодаря всемирной сети 

Интернет: сайту «Мемориал», удалось най-

ти братскую могилу. Жаль, что дочь Григо-

рия Тимофеевича - Лидия, не дожила до это-

го дня. Лидия Григорьевна всю жизнь хоте-

ла найти могилу своего отца. Конкретных 

данных о месте захоронения в похоронке не 

было: только Тульская область, Плавский 

район. Прабабушка написала своему папе за-

писку, никто не знает, что там написано. 

Лидия просила положить эту записку Гри-

горию Тимофеевичу. Записку не можем най-

ти, к сожалению. 

Память – одно из важнейших свойств 

любого бытия. Память противостоит унич-

тожающей силе времени. Память – преодо-

ление времени, преодоление смерти. Пока о 

тебе помнят, ты «жив», не физически, ко-

нечно, в сердцах близких тебе людей.  

Кем же был мой прапрадедушка Григо-

рий? Мельником, воином, семьянином, защит-

ником Родины, простым русским человеком, 

отдавшим свою жизнь во имя мира на земле. 

Пусть земля тебе будет пухом, а память - 

вечной. Пусть помнят потомки наши о за-

щитниках – героях русской земли.
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«Просто он не вернулся из боя...»

«Такая горькая судьба - не их вина,
Что в пору тягостного, злого лихолетья

Пришлось им молодым шагнуть в бессмертье,
Взяла их в вечность подлая война..»

Каждый из нас с разных уголков нашей великой страны, и всех нас объединил 
Оренбург, где находится наше родное училище. Так и солдаты Великой Отечествен-
ной были из разных уголков  Советского Союза, но их объединила мысль о победе над  
общим врагом. Возможно, эти люди до войны даже и не знали о существовании тех 
мест, за которые проливали кровь. Но они не делили землю огромной страны на свою  
и чужую, потому и сражались далеко от тех мест, где  родились. Везде в то суровое время  
шли ожесточённые бои: гудели танки, летели под откос взорванные эшелоны, падали и 
взрывались подбитые самолёты, гибли солдаты – защитники нашей Родины. Многие из 
них так и не вернулись в родные края, к своим семьям, а остались навеки лежать на чуж-
бине. Они погибали, не думая о смерти, не думая о том, что не увидят больше ни солнца, 
ни травы, ни листьев, ни своих детей....                    

Чем дальше от нас война, тем больше мы осознаем всё величие и значимость  
народного подвига. И тем больше – цену Победы. Вдумайтесь!!!! 27 миллионов жизней, 
уничтоженных мощным, бесчеловечным врагом. 27 миллионов  людей, которые больше 
не увидели своих отцов, матерей, детей. Сколько искалеченных и изломанных жизней! 
Сколько несбывшихся надежд, нерожденных детей. Сколько людских слез!

Перед вами эссе о тех, кто не вернулся из боя, о наших близких, которые погибли, 
но не сдались! Знайте, мы помним каждого из Вас - отстоявших мир на планете и нашу 
счастливую жизнь. Мы помним, какой ценой была одержана эта великая Победа!
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Абузагиров Богдан
кадет 54 взвода

Мой прадедушка Троицкий Никифор Пав-

лович 1909 года рождения был участником 

Великой Отечественной войны 1941-1945 го-

да. На фронт он уходил в селе Кушки, Тем-

никовского района, там до сих пор помнят 

и чтят земляков, отдавших свою жизнь за 

свободу и независимость Родины. Он погиб 

в бою под деревней Щучье Воронежской об-

ласти. Перед боем он написал своей жене – 

Екатерине Васильевне письмо, в котором он 

рассказал о предстоящем бое. А затем его 

жене прислали похоронку.

 Когда я узнал что в моей семье праде-

душка был участником Великой Отечествен-

ной войны мне захотелось побольше узнать 

о нем и побывать на месте его захоронения. 

Свои поиски я начал с интернета, там я 

нашел публикацию полковника в отставке 

Андрея Фролова «На правом берегу Дона» в 

газете «Красная Звезда» от 15.02.2003, в ней 

рассказывается о событии тех лет. Прочи-

тав ее я осознал  что у меня и моих сверстни-

ков счастливое детство. Мы не слышим сей-

час над головой рокота вражеских самоле-

тов, не прячемся в бомбоубежища, не страда-

ем от голода и разрухи. Но наш святой долг: 

хранить в памяти имена и подвиги тех лю-

дей, кто выжил или отдал свою молодость 

и жизнь за наше будущее. Мы – их потомки! 

Мой прапрадедушка был участником боя 9 

августа 1942 г. в котором советские войска 

освободили Щучье и Переезжее. В том бою  он 

был ранен и умер от ран в походно-полевом 

госпитале № 4347 в 1942 году . Воинское за-

хоронение в котором покоится и мой праде-

душка расположено в центре кладбища села 

Щучье. Оно представляет собой братскую 

могилу. Я горжусь своим дедушкой. Уверен, 

что его пример поможет стать мне достой-

ным гражданином Отечества.

Дергунов Владимир
кадет 52 взвода

Младший лейтенант Никитин Иван 

Дмитриевич, мой прадедушка со стороны 

мамы, 1918 года рождения. Участник Вели-

кой Отечественной Войны.  В Красной Ар-

мии с 1939 года. Призван Александровским 

Р.В.К. Чкаловской области.

Командир саперного взвода 350 тяжё-

лого самоходного артиллерийского полка. 

Так же был, старшиной отдельной стрел-

ковой Роты 144 о.с.Бр. Член В.К.П/Б с 1939 

года.  Представлен к награде ордена «Крас-

ная Звезда» в марте 1943 года за образцо-

вое выполнение боевых заданий командова-

ния на фронте.

В отдельной Стрелковой Роте с февраля 

1942 года. За этот период показал себя как 

дисциплинированный и преданный Родине. 

Под огнем противника в районе д. Намочи 

проделывал проходы в минных полях и прово-

лочных заграждениях противника и наших.

Во время боевых действий с 19.02.1943 

года, мой прадедушка Никитин Иван  
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проявил исключительную смелость, отвагу 

и знание саперного дела. 

Рискуя жизнью проделывал проходы в 

минных полях противника, установленных 

на дорогах и обезвреживал мины в блинда-

жах. Сопровождал командование бригады. 

Убит 14.01.1945 года.

Я всегда буду гордится и помнить свое-

го прадедушку. Он настоящий Герой! Пом-

ним и ценим его подвиг!  

Ибраев Дамир
кадет 51 взвода

В каждой семье свой герой!

В нашей стране нет ни одной семьи, где 

бы ни чтили память героев Великой Отече-

ственной войны, унесшей жизни миллионов 

советских людей. Эта война оставила не-

заживающий след в истории каждой семьи.

В начале войны моя прабабушка Анна 

Васильевна думала, что война пройдёт бы-

стро. Но уже вскоре фашисты оккупировало 

большинство городов СССР. Так и Краснодар, 

и рядом находящие поселки и сёла.

Фашисты ворвались в дом моей праба-

бушки, и взяли в плен её, её маму и младше-

го брата. Фашисты их отправили в сарай, а 

сами находились в их доме. Прошло несколько 

недель их повели к железной дороге, чтобы 

посадить на поезд, следующий в Германию. 

Но в это время Анна Васильевна незаметно 

выбежала из вагона и побежала в ближайший 

посёлок, где был её старший брат. Когда Ан-

на Васильевна прибежала к поселку, там бы-

ли партизаны. Она рассказала партизанам, 

что её семью посадили в поезд и отвезут в 

Германию. Также Анна Васильевна поведа-

ла партизанам, что следующей депорта-

ции подлежат жители и этого села. Таким 

образом, сведения моей прабабушки помог-

ли многим жителям села спастись от де-

портации бегством.

Анна Васильевна умерла 2018 году. Очень 

жалко, что она не дожила до 100 лет. Я ещё 

долго вспоминал разговор с прабабушкой о 

тех трудных годах, которые выпали на долю 

поколения войны. Я считаю, что моя праба-

бушка тоже причастна к Победе в Великой 

Отечественной войне. Она частичкой свое-

го труда, сказала партизаном, что на посё-

лок надвигаются фашисты, тем самым она 

можно сказать, что спасла этот посёлок.

Ибраев Абдинаги мой прадедушка. Зва-

ние - сержант. Моего прадедушку призвали 
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в армию в 1942 году. Место призыва  Каза-

линский РВК, Казахская ССР, Кзыл-Ордин-

ская обл., Казалинский р-н. Есть две медали: 

Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За взя-

тие Берлина».  Боевой путь моего прадедуш-

ки начался с Киева и протянулся до Дрезде-

на. Он также был участником штурма Бер-

лина. Абдинаги пришёл с войны без ранений. 

Умер Абдинаги в 1956 году.

Гудков Александр Сарапионович мой пра-

дедушка. Родился 1904 года. Звание - рядо-

вой. Место рождения Северный Казахстан, 

Айртауский р-н, с. Качиловка. Место при-

зыва Айртауский РВК, Казахская ССР, Се-

веро-Казахстанская обл., Айртауский р-н. 

Начало всего пути в Ленинграде. Погиб мой 

прадедушка в 18.01.1944 при освобождении 

Ленинграда.

Исмагилов Ролан
кадет 56 взвода

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.

Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.

Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте

У незнакомого поселка
На безымянной высоте!

Песня «На безымянной высоте» посвя-

щена воинам Великой Отечественной вой-

ны, участвовавшим в сражениях за взятие 

Зайцевой горы Смоленской области (ныне 

Калужской области). Мой прадедушка Ша-

ныгин Александр Павлович был одним из них. 

Он родился в 1911 году. В 1937 году Алек-

сандр Павлович вместе с семьей переехал 

из Чкаловской области жить и работать в 

Узбекскую ССР в город Ташкент и войны он 

работал инспектором животноводства.             

Призывался на фронт 22 июля 1941 года из 

города Ташкента, в составе 385-й стрелко-

вой дивизии, сформированной в столице Кир-

гизии городе Фрунзе. Дивизия была отправ-

лена в город Саратов, в распоряжение 61-й 

резервной армии. В соответствии с решени-

ем Ставки Верховного Главнокомандования 

от 19 декабря 1941 года, 385-я стрелковая ди-

визия  была переброшена по железной дороге 

из Саратова в Кензино (Рязанская область). 

По состоянию на 1 февраля 1942 года диви-

зия входила в 10 армию Западного фронта. 

8 февраля дивизия сосредоточилась в районе 

Мамоново - Сутоки - Волок недалеко от го-

рода Кирова нынешней Калужской области. 

В течение февраля - апреля дивизия прини-

мала участие в кровопролитных сражениях 

в районе Зайцевой Горы - самой кровавой вы-

соты Великой Отечественной войны. 
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Страшное начало Великой войны – это 

Зайцева гора. Калужская область, как всег-

да, стояла в центре военных событий. Око-

ло Зайцевой Горы наши солдаты, не счита-

ясь с жертвами, старались заблокировать 

подступы к Варшавскому шоссе – прямому 

пути на Москву. Почти год велись военные 

операции. Это было очень трудное время 

для наших бойцов, оказавшихся практиче-

ски в окружении и отрезанных от основных 

сил. Зайцева гора – это возвышенность в 

275,6 метров. Именно так она именовалась 

в штабных картах, когда здесь шли ожесто-

ченные непрерывные бои. Она обещала всевоз-

можные преимущества тому из противни-

ков, в руках которого она будет находить-

ся. Всего дивизия потеряла в боях в 9793 че-

ловека убитыми, ранеными и пропавшими 

без вести. Именно в этих кровопролитных 

боях за взятии высоты погиб в ожесточен-

ном бою 20 ноября 1942 года мой прапрадед 

- Шаныгин Александр Павлович. 

Своего прапрадеда я не знал, не знала 

его бабушка Ольга Батыровна, не знала его 

и моя мама Лилия Сириклаевна, так как он 

погиб очень молодым, в возрасте 31 года. Но 

память о нем в нашей семье живет до сих 

пор и будет жить всегда в наших сердцах.  

В семейном архиве хранится несколько его 

фотографий, а также фотографии памят-

ника, в 1963 году воздвигнутого на братской 

могиле, где он захоронен. 

На кирпичном постаменте, облицован-

ном жестью из нержавеющей стали, уста-

новлена скульптура в виде скорбящей жен-

щины, преклонившей колено, с венком в ру-

ке. Ниже, на прикрепленной к постаменту 

плите из строительного фаянса объемными 

буквами выполнена надпись: «Вечная сла-

ва героям, павшим в боях за Родину. 1941 – 

1945». Могильный холм, на котором разбит 

цветник, огражден декоративными цепями. 

Справа и слева от памятника установлены 

в два ряда чугунные плиты с именами захо-

роненных здесь воинов. Всего в могиле поко-

ится прах 4069 воинов. В 1963 году бабушка 

ездила на открытие памятника и сделала 

несколько фото на память. 

Закончить свое сочинение хочется сло-

вами В. Пухова: «Гора горой осталась, но 

солдаты из - под нее живыми не встают. 

Гора сама – прострелянная грудь их. Цве-

ты, как раны, ярко запеклись, и, поклоняясь 

тем цветам, не рвут их: они живым венком 

переплелись». 

            

Новиков Демид
кадет 52 взвода

Меня зовут Новиков Демид,  мне 13 лет 

и я кадет 52 взвода ОПКУ. В этом сочинении 

я хотел бы рассказать о своих предках, уча-

ствующих в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

По дедушкиной линии  воевал мой прадед 

Роганский Григорий Спиридонович, 23.01.1918 

года рождения. Он умер в 2000 году и, к сожа-

лению, подробности его службы не удалось 

узнать. От его старшего сына Виктора мы 

с мамой узнали одну историю.

Было это где-то на Украине,  примерно 

в 1942 году.  Мой прадед Роганский Григорий 

Спиридонович в то время служил в армейской 

разведке. И вот возвращаются они после за-

дания с сослуживцами-разведчиками устав-

шие и очень голодные, а навстречу им маши-

на, на которой везли еду, но человек за рулем 

не захотел им ее давать. Он тоже  ехал с ка-

ким-то заданием, и еда эта была для кого-то 

другого.  Пока они просили еду у этого чело-

века, рядом остановилась  машина, из кото-

рой вышел хорошо одетый  человек с охраной 

и спросил: «что случилось?»  Разведчики объ-

яснили ситуацию, что «голодные, а этот не 

дает еду».  «Важный человек» приказал на-

кормить их и доставить на машине в часть. 

Когда  разведчики вернулись, то из газеты 

«Красная звезда» узнали  лицо этого чело-

века. Это был Никита Сергеевич Хрущев.  В 

годы Великой Отечественной войны Хрущёв 

Н.С.  был членом военных советов Юго-За-

падного направления,  Юго-Западного,  Ста-

линградского,  Южного, Воронежского и 1-го 

Украинского фронтов. И вот он и объезжал 

с осмотрами  те места. 

Известно, что прадед проходил службу в 

4  оперативном полку НКВД.  В 1945-1947 го-

дах он был участковым в Лиманском районе 

Астраханской области,  «на лошадях гонялся 

за бандитами». Война для него окончилась в 

1951 году, в июне 1951 года он ушел из НКВД.

В годы войны без вести пропал его брат, 

Роганский Николай Спиридонович, 1923г.р. 
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( _.10.1942г).  И мы нашли  фото письма, о 

том как его мать Роганская Елизавета Ва-

сильевна искала его в 1950 году. 

Моя прабабушка, Роганская Валенти-

на Михайловна ( супруга Григория), в годы  

войны помогала   восстанавливать  желез-

ную дорогу «Кизляр-Астрахань».  Как она 

рассказывала своим сыновьям, «укрывались 

от бомбёжки в сараях, ждали, когда улетят 

немцы, а ночью работали, восстанавливали 

разрушенную железную дорогу, по которой 

проходили поезда с провизией для фронто-

виков». Работали, в основном, женщины, а  

мужчины были на фронте.

По бабушкиной линии на войне был мой 

прадед Левицкий Евгений Яковлевич (1915г.р.)  

Он с августа 1941 года по декабрь 1945 года 

служил командиром отделения в военной ча-

сти 1417 в составе 1 отделения понтонного 

батальона. Как бабушка рассказала, « он 

строил мосты».  Награжден орденом Оте-

чественной Войны 2 степени. 

С 9 августа по 3 сентября 1945 года уча-

ствовал в Советско-Японской войне, за  побе-

ду в которой  получил «Медаль». Верховный 

главнокомандующий генералиссимус Совет-

ского Союза товарищ Сталин И.В. объявил 

старшему сержанту Левицкому Е.Я. бла-

годарность за отвагу, мужество, мастер-

ство, проявленные  в боевых действиях про-

тив Японских войск. 

Моя прабабушка Левицкая Елена Ефре-

мовна,  1927 ( тысяча девятьсот двадцать 

седьмого)  года рождения,  в годы Великой От-

ечественной войны  15-летним подростком 

работала в тылу. Её забирали из дома, что-

бы она ездила  на телеге кормить колхозни-

ков на полях, которые выращивали хлеб для 

фронта. Сейчас ей 92 года. Мы ее поздравля-

ем на праздник «День Победы». 

Также на каникулах я общался с родите-

лями маминого друга Игоря и они мне рас-

сказали истории своих предков.  Прадедуш-

ка  Игоря по материнской линии,  Хомонтов-

ский Михаил Иванович ( 1911 года рождения 

), на  момент гибели,   в августе 1943 года,  

служил начальником инженерной службы 

1-го гвардейского механизированного кор-

пуса в звании «майор». Был кадровым  воен-

ным.  Когда началась война  Михаил Ивано-

вич  отправил свою жену и дочек (5 и 4 лет)  

подальше от Москвы, под Сталинград,  в эва-

куацию  к дальним родственникам , где бы-

ло тихо  и сытно .  Только чудом  он смог их 

вывезти оттуда последним эшелоном . По-

сле поезда уже не ходили ... 

Несмотря на бомбежки и миномётный 

огонь, он наводил переправу через реку Се-

верный Донец и держал её в исправном со-

стоянии, благодаря чему  дал возможность 

корпусу переправиться через реку и нанести 

врагу большой ущерб в живой силе и техни-

ке. Награждён орденом Отечественной Во-

йны 1 степени.

 Погиб при попадании в штабную ма-

шину осколка, который  попал ему прямо в 

сердце. Жене передали его окровавленные до-

кументы, которые лежали в кармане. Похо-

ронен на гражданском кладбище в с. Алексан-

дровка, Краснолиманского района , Донец-

кой области. За могилой ухаживают мест-

ные школьники.

Слава Богу, что мы живем в мирное вре-

мя! И также  это благодаря нашим пред-

кам, которые, не жалея себя, воевали за мир 

для нас!

Панков Петр
кадет 56 взвода

Нет больше победы, чем победа над собой! 
Главное - не пасть на колени перед врагом.

Д. М. Карбышев

Есть в черте города Бреста, находяще-

гося в Белоруссии, знаменитая Брестская 

крепость, которую можно назвать насто-

ящим героем Второй мировой войны. Это 

укрепление, вопреки всем ожиданиям нем-

цев, выдержало несколько серьезных атак и 

стало труднопреодолимой преградой на пу-

ти фашистских захватчиков. 

Атака Брестской крепости произошла 

22 июня 1941 года. Это событие знаменито 

своей трагичностью и является ярким при-

мером героизма русских солдат. В тот день 

в четыре часа ночи немцы неожиданно ста-

ли обстреливать крепость из артиллерий-

ских орудий. В их планах было быстро захва-

тить укрепление и продолжить вторже-

ние на территорию Советского Союза. Но, 

несмотря на то, что советские войска бы-

ли застигнуты врасплох и потому не смог-

ли организовать должного сопротивления 

противнику, сражение за крепость длилось 

до 29 июня. 

Защитники Брестской крепости понима-

ли, какое великое дело они совершают, сдер-

живая врага ценой собственной жизни, об 

этом нам говорит надпись на стене крепо-

сти, сделанная одним из солдат: «Я умираю, 

но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41».

Я хочу рассказать Вам о герое нашей се-

мьи, по рассказам моего дедушки. Мой пра-

прадедушка Герой Брестской крепости На-

ганов Алексей Федорович, родился в Ульянов-

ской области, в селе Красная Река в 1915 году, 

закончил школу младших командиров, после 

- Минское пехотное училище. В 1940 году был 

направлен служить в Брестскую крепость, 

а в 1941 году началась Великая Отечествен-

ная Война.
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Алексей Наганов погиб в одном из первых 

сражений – во время обороны Брестской кре-

пости в июне 1941 года. Он возглавил группу, 

стоявшую на защите направления главного 

удара Тереспольских ворот. Наганов держал 

оборону в трехэтажной водонапорной баш-

не над воротами. Неизвестно, сколько дней 

продолжалось мужественное сопротивление 

советской воинской армии, но группа Нага-

нова стояла до последнего. В неравном бою 

красноармейцы вместе с командиром погиб-

ли, Алексею Федоровичу было 26 лет. Только 

1949 году при разборе разрушенной башни, 

под обломками кирпичей нашли наших бой-

цов, был найден и комсомольский билет на 

имя Алексея Наганова. 

Стоит отметить, что семья Алексея 

Федоровича, жена Анастасия и двухмесячная 

дочь Надя, во время боевых действий находи-

лась в этой же крепости. Оттуда чудным 

образом им удалось сбежать и добраться 

до деревни Мотыкало Брестской области. 

Алексей Федорович награжден посмер-

тно Орденом «Отечественная война» I сте-

пени. Именем Наганова Алексея Федорови-

ча названы улицы в городе Бресте и городе 

Ульяновске, а в его родном селе Красная Ре-

ка стоит памятник. Я горжусь своим пра-

прадедушкой Алексеем. Это мой герой, герой 

моего времени…

Слонь Данила
кадет 51 взвода

Война-это самое страшное событие в 

истории каждого народа, но, несмотря на 

это в истории человечества произошло мно-

го войн, которые несли смерть, разрушения, 

страдания миллионов людей. В Великой От-

ечественной войне советский народ одержал 

победу, понеся огромные потери. Несколько 

десятков миллионов человек погибли, сот-

ни городов были разрушены, нанесён огром-

ный экономический ущерб. Но, не смотря на 

все трудности, наши деды и прадеды смог-

ли отстоять независимость нашей Родины. 

Каждый человек внёс свой вклад в эту побе-

ду. Кто-то трудился в тылу, кто-то лицом 

к лицу с врагом на поле боя.

Одним из миллионов простых солдат 

той войны был мой прадед - Косенко Иван 

Яковлевич.

Родился в 1913 году. Призвался на фронт 

в начале войны в 1941 году с Чкаловской об-

ласти, города Медногорска, посёлка Но-

во-Ракитянка. На фронте был стрелком 

391 стрелковой дивизии. Был ранен в бою под 

Ленинградом и умер от ран 12.11.1942 года  

в госпитале деревни Сущево Залучского  

района Ленинградской области. Похоронен 

там же в братской могиле. У него остались 

вдова и трое детей. Был награждён медалью 

«За отвагу». В 1943 году был создан офици-

альный документ о выбытии (гибели).

Я горжусь тем, что мой прадедушка при-

нимал непосредственное участие в войне, и 

внес достойный и неоценимый вклад в По-

беду нашего народа. История нашего госу-

дарства - это история каждого из нас. Эту 

историю делают простые люди.

Я считаю не только своих родных, но и 

каждого непосредственного или косвенного 

участника Великой Отечественной войны 

подлинными Героями, истинными Победите-

лями. Победа наших дедов и прадедов в Вели-

кой Отечественной войне возлагают на нас –  

новое поколение, огромную ответствен-

ность: мы должны соответствовать их под-

вигам, их героизму, их мужеству, их мощи, 

быть достойными, называться последова-

телями поколений Победителей.
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Живая память

Скоро праздник Победы – большой юбилей.

Как всегда, его с гордостью встретит страна,

Он касается всех - и особо детей,

Эта дата для нас бесконечно важна!

Скоро наша страна отметит 75 лет со дня победного мая. 75 лет - целая жизнь, целая 
эпоха. Эта дата одновременно такая далекая и такая близкая каждому из нас! Мы пом-
ним и чтим всех поименно, кто в девятый день ликующего мая принес долгожданную 
победу. Ведь мы - последнее поколение, кто видит их живыми! Важно сейчас, при их 
жизни отдавать дань памяти и уважения свидетелям и участникам тех ужасных собы-
тий, ведь с каждым годом их становится все меньше. Из 116 кадет нашего курса жива 
только прабабушка кадета 53 взвода Макарова Станислава.

Макарова Прасковья Владимировна 4 мая будет праздновать свой 90-летний юби-
лей. Кадеты курса часто встречаются с ней, и с трудом верится, что в январе 1944 года в 
возрасте семнадцати с половиной лет она ушла добровольцем на фронт защищать Ро-
дину от фашизма. Служила в 69-й армии 274 дивизии под командованием маршала Жу-
кова. Прасковья Владимировна всегда с волнением делится рассказами о своей судьбе, 
судьбе женщины, познавшей тяготы войны. Ее воспоминания отражены в эссе ее прав-
нука, которое заканчивает «пронзительную исповедь войны»

Желаем здоровья и долгих лет жизни Прасковье Владимировне!  

А мы будем помнить, помогать и всегда ждать встречи!
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Макаров Станислав
кадет 53 взвода

Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.

Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим…

                                                 М. Исаковский

Семьдесят с лишним лет назад на рус-

ских людей внезапно обрушилась страшная 

трагедия. Война — это разруха, нищета, 

жестокость, смерть. Война — это миллио-

ны истерзанных, убитых, замученных в ла-

герях людей,  миллионы искалеченных судеб. 

Мы привыкли к тому, что на войне нет 

места сентиментальности и нежности, а 

слово “герой” в нашем понимании — это обя-

зательно боец, солдат, словом, мужчина. У 

всех на слуху имена: Г.К. Жуков, К.К. Рокос-

совский, А. Матросов и многие другие, но ма-

ло кому известны имена тех девчонок, ко-

торые прямо с выпускного бала попали на 

войну, без которых, быть может, и не бы-

ло бы победы. 

Если для мужчины защита Отечества 

— это долг, священная обязанность, то жен-

щины шли на фронт добровольно. Их не бра-

ли из-за юного возраста, но они все равно 

шли. Шли и воевали на фронтах, не усту-

пая мужчинам.  М. И. Калинин писал: “…

все предыдущее бледнеет перед великой эпо-

пеей нынешней войны, перед героизмом и 

жертвенностью советских женщин, прояв-

ляющих гражданскую доблесть, выдержку 

при потере любимых и энтузиазм в борьбе 

с такой силой и, я бы сказал, величественно-

стью, каких никогда не наблюдалось в про-

шлом ”. Поэтесса, участница Великой Отече-

ственной войны Юлия Друнина,  так писала 

о юных девушках, которым пришлось встать  

на защиту Родины:

Какие удивительные лица

Военкоматы видели тогда!

Все шли и шли они —

Из средней школы,

С филфаков,

Из МЭИ и из МАИ -

Цвет юности, элита комсомола,

Тургеневские девушки мои!

Женщина, нежная, прекрасная, самой 

природой,  созданная для любви, для выпол-

нения великой миссии матери, женщина, 

соединившая в себе «и богатство, и вдох-

новенье, и жизнь, и слезы, и любовь», была 

вынуждена взять в руки оружие! Девушки, 

вчерашние школьницы, на хрупких плечи-

ках своих среди разрывов снарядов выноси-

ли из боя раненых бойцов. Девочки сутками 

простаивали у станков и не разгибали спи-

ны на колхозных полях. Девочки юные, кра-

сивые, молодые,  виртуозно сбивали враже-

ские самолеты….. Не могли, не имели права 

«инженеры человеческих душ» пройти мимо 

этих событий. Родина была в опасности, и 

женщина встала в ряды ее защитников. И 

вновь на память приходят строчки из сти-

хотворения Юлии Друниной:

Я пришла из школы в блиндажи сырые,

От Прекрасной Дамы в «мать» и 

«перемать»,

Потому что имя ближе, чем «Россия»,

Не могла сыскать...

О боевых и трудовых подвигах советских 

женщин написано много книг, очерков, доку-

ментальных повестей, журнальных и газет-

ных статей. Женщинам-войнам и труже-

ницам тыла поэты и писатели посвятили 

множество своих произведений. Уже в годы 

Отечественной войны были написаны пер-

вые страницы истории о вкладе советских 

женщин в защиту Отчизны. Я в своем эссе 

хочу рассказать о военном подвиге, я не по-

боюсь этого слова, своей прабабушки, кото-

рой очень горжусь.

Моя прабабушка (бабушка отца) Мака-

рова Прасковья Владимировна родилась 4 мая 

1926 года в Харьковской области. Вскоре се-

мья переехала в Гавриловский район Чкалов-

ской области (в настоящее время - Оренбург-

ская область), здесь ее отца репрессировали. 

 В семье подрастало четверо детей, и 

маме было очень трудно одной справляться 

со всеми бытовыми трудностями, поэтому 

все дети с раннего возраста работали и по-

могали по хозяйству.

Моя прабабушка окончила 4 класса и 

тоже начала работать в местном колхо-

зе «Правда». А в январе 1944 года в возрас-

те семнадцати с половиной лет ушла до-

бровольцем на фронт защищать Родину от 

фашизма.

Служила она в Шестьдесят девятой ар-

мии 274 дивизии под командованием марша-

ла Жукова. Работала в пекарне, иногда под-

меняла повара в столовой.

Бабушка Полина, как мы все ее называем, 

не считает свою службу героической, пото-

му что в настоящих сражениях она не уча-

ствовала, однако, работу свою любила и от-

носилась к ней с большой ответственностью. 

Весь труд в пекарне выполнялся вручную 

и был очень трудоемким. Командиры очень 

ценили работу девушек-пекарей.

- Разве пойдет голодный солдат в бой? 

Вы для Победы делаете не меньше, чем бой-

цы на линии фронта, только ваше оружие 

– хлеб. Вот такие слова бабушка Полина 

часто слышала во время войны. Работники 

пекарни и столовой всегда следовали за сво-

ей дивизией, вместе с бойцами дивизии они 

прошли Польшу, стояли в обороне и передви-

гались во время наступлений под Вислой и 
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Одером. Висло – Одерская стратегическая 

наступательная операция вошла в воен-

ную историю человечества как стремитель-

ное наступление советских войск на правом 

фланге советско-германского фронта в 1945 

году (началась 12 января, завершилась 3 фев-

раля). На протяжении 20 суток советские 

войска продвигались на расстояние от 20 до 

30 километров в день. За это время они пре-

одолели 7 укрепленных рубежей противника 

и 2 крупные водные преграды. В ходе Висло – 

Одерской операции от немецких войск была 

освобождена территория Польши к западу 

от Вислы и захвачен плацдарм на левом бе-

регу Одера, использованный впоследствии 

при наступлении на Берлин. 

«Русское наступление за Вислой разви-

валось с невиданной силой и стремительно-

стью, — писал немецкий генерал Меллентин, 

— невозможно описать всего, что произо-

шло между Вислой и Одером в первые месяцы  

1945 года. Европа не знала ничего подобного 

со времени гибели Римской империи». Моя 

прабабушка является  свидетелем этих со-

бытий, человеком, на чьих глазах писалась 

история Великой победы Великого народа в 

Великих сражениях   Великой  Отечествен-

ной войны.

Под Одером во время обстрела немец-

кими дальнобойными снарядами моя праба-

бушка получила небольшое осколочное ра-

нение в ногу, но после перевязки продолжи-

ла свою работу.

Во время другого обстрела она едва не 

погибла, спрятавшись за сараем, в который 

впоследствии попал снаряд. Спас сержант, 

вовремя столкнувший ее в овраг и накрыв-

ший собой.

За год войны бабушка Полина познала 

все ее ужасы, увидела множество смертей 

совсем молодых ребят. Рассказывала о том, 

что было очень страшно видеть, как поги-

бают молодые бойцы, юные девушки, кото-

рым жить бы да жить.

Запомнился рассказанный ею случай, ког-

да нелепая смерть настигла солдата не во 

время боя, а из-за отказа рулевого управле-

ния в машине, которая перевозила людей. 

Когда грузовой автомобиль врезался в дере-

во, всех сидевших в кузове выбросило на зем-

лю. Один молоденький солдат погиб, ударив-

шись об дерево и повиснув на нем. Бабушка 

Полина была одной из тех, кто был в этой 

машине. Уцелев во время аварии, она помог-

ла снять парнишку с дерева, но, к сожале-

нию, он оказался мертв.

В свободное от работы на кухне время 

помогала прабабушка и раненым бойцам в 

госпиталях, не  раз сдавала для них кровь.

Победу встретила в Германии, в несколь-

ких километрах от Берлина. А 13 мая 1945 

года при остановке на ночлег в каком-то 

немецком селе вместе с сослуживцами под-

верглась обстрелу со стороны немцев, пря-

тавшихся в близлежащем лесу. Пока солда-

ты отбивались от противника, бабушке По-

лине было приказано сторожить немецкую 

семью в одном из домов села.

Так, всю ночь с винтовкой в руках, вздра-

гивая от каждого шороха, и ни на минуту не 

закрывая глаза, боясь уснуть, просидела моя 

прабабушка в чужом доме, выполняя приказ.

 Домой вернулась в июне 1945 года. На-

граждена орденом Отечественной войны 2 

степени, медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», медалью Жукова.

В родном Чкалове работала на почте, 

продолжая помогать своей большой семье. 

Затем уехала жить и работать в г. Кен-

тау Чимкентской области республики Ка-

захстан, где вышла замуж и создала свою 

семью. В Казахстане родился мой дедушка, 

а затем и папа.

В Оренбургскую область семья праба-

бушки вернулась в начале 80-х годов, обосно-

валась в селе Подгородняя Покровка, распо-

ложенном недалеко от города Оренбурга. В 

этом,  уже поистине родном для нее селе, жи-

вет бабушка Полина до настоящего време-

ни, только теперь с семьей моих родителей 

и, несмотря на весьма почтенный возраст, 

4 мая 2018 года ей исполнилось 92 года, по-

могает ухаживать за садом-огородом, дает 

полезные советы.

Активно принимает она участие и в ме-

роприятиях, посвященных ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, в том числе, ко-

торые проходят на территории Первого пре-

зидентского кадетского училища, кадетом 

которого я являюсь.  С волнением делится 

рассказами о своей судьбе, судьбе женщины, 

познавшей тяготы войны. А ведь война – де-

ло не женское. Женщина – это продолжение 

человеческого рода, хранительница домаш-

него очага и семейного счастья. Мы должны 

помнить о том, что войны для женщин всег-

да великое испытание, потому что женщи-

на отвергает смерть, она призвана любить 

и продолжать жизнь. Слушая свою праба-

бушку,  я отчетливо понимаю, что необхо-

димо сделать все, чтобы будущие поколения 

не познали ужасы войны, поэтому я твердо 

решил, что стану офицером Российской ар-

мии, стану тем, о ком Петр I, сказал так: 

«государевы люди – это те, кто защища-

ет свою Родину, покой людей и счастье сво-

их семей».
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Эпилог

Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…

Это нужно —
не мертвым!
Это надо —

живым! 

Мы, педагоги и кадеты первого Оренбургского президентского кадетского училища, 
обращаемся к Вам, солдаты Великой Отечественной, солдаты-победители!! К Вам, по-
гибшим на полях сражений, пропавшим  без вести, замученным и сожженным  в печах 
гитлеровских концлагерей, умершим в госпиталях от ран, вернувшимся с полей сраже-
ний.   Мы и миллионы людей благодарны за мирное небо, за радость наступившего утра, 
ласковое солнышко, яркий подсолнух и белоствольную березку, за визг и смех детворы 
на детской площадке!

В День Великой Победы весь мир застывает у обелисков, памятников, братских мо-
гил и безвестных бугорков с красной звездочкой, вырезанной из жестянки и покрашен-
ной краской. Мы преклоняем колени и склоняем головы в скорбном молчании. Звучит 
метроном, отсчитывая скорбные минуты....Удар - Брестская крепость! Удар — Смоленск! 
Удар — Киев! Удар — Москва! Удар — Хатынь! Удар — Ленинград! Удар — Сталинград! 
Удар -Курская дуга! Удар — Польша! Удар — Венгрия, Чехословакия! Удар — Освенцим! 
Удар — Бухенвальд! Удар — Берлин! Миллионы замученных, погибших, но не покорив-
шихся врагу! Только Вы спасали раненых товарищей из-под шквального огня пулеме-
тов! Только Вы били врага, но щадили пленных! Только Вы умирали, но не сдавались!

Мы помним вашу смелость и самоотверженность, стойкость, героизм и бесконечную 
любовь к нашей Родине! Спасибо Вам от Ваших потомков: от ваших внуков и правнуков, 
спасибо Вам, поколение победителей!

Мы чтим тебя, наш русский воин,

Мы «Слава» мужеству поем,

А кто не дожил, будь спокоен,

Мы вахту Памяти несем!!
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