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Посвящается  75-й годовщине  

Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

 
 

Дорогой читатель! 

Эта книга – результат работы коллектива студентов и 

преподавателей над проектом «ПОМНИМ И ЧТИМ», который 

осуществляется в стенах нашего техникума с 2015 года. Выпуск первый 

был посвящен 70-й годовщине победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945.  

За пять лет материалы о родных и близких пополнились, и 

теперь включены во вторую книгу.  

В ходе сбора материалов для второй книги многие студенты 

столкнулись с тем, что большая часть информации, к сожалению, 

утеряна безвозвратно. Несмотря на это, работа по поиску информации 

продолжалась. Это помогло обнаружить неизвестные факты, 

восстановить дальние связи с родственниками, узнать факты из жизни 

в годы войны и проникнуться той трагедией, болью и скорбью, 

которая постигла наш народ в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. Это отразилось на отношении молодого поколения к 

героической жизни почти ушедшего поколения, стало более 

значимым и ценным. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЕТЕРАНАХ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И ТРУЖЕННИКАХ ТЫЛА         

ИЗ СЕМЕЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

 

 

 

 

Бабаков Михаил Петрович 

17.02.1908 – 07.08.1988 

(Прапрадед Бабаковой Александры 204-ПКД) 

 

Ушёл на фронт с первых дней войны. Принимал участие в 

боевых действиях под деревней Ильино (теперь Западнодвинский 

район), городом Великие Луки. В одном из боёв получил ранение: 

около него разорвался снаряд. Он долго лежал в госпитале (7-8 

месяцев) в г. Великие Луки, у него разболелась и отказала нога. 

Дали группу инвалидности и комиссовали. До конца войны работал 

на железной дороге в деревне Лонна (между деревней Гороватка и 

деревней Кривая). Отправляли на фронт снаряды, боевую технику, 

питание. Был награждён медалью «За отвагу». 
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Баглай Сергей Анатольевич 

1902г.р. 

(Прадедушка Вавилкина Алексея 205-СП) 

Баглай Сергей Анатольевич  родился в 1902 году, на войну 

ушел в 35 лет, состоял в Дальневосточной военном округе, с войны 

вернулся в 1943 году.  

Награжден медалью «За отвагу», дата смерти и захоронения 

не известны. 

 

 

Бессмертных Григорий Евдокимович 

1910-1945гг. 

(Прадедушка Бессмертных Владислава 205-СП) 

 

Бессмертных Григорий Евдокимович, ст. сержант; родился в 

1910 в Амурской обл. Призван 18.2.1942. Погиб в бою 13.01.1945. 

Похоронен в Нестеровском р-не Калининградской обл. 
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Большакова (Алексеева) Людмила Алексеевна 

1923 – 1998гг. 

(Прабабушка Горькова Владимира 205-СП) 

 

 
Большакова Людмила Алексеевна - контрразведчица 50 армии 

в годы Великой Отечественной войны. 

Людмила родилась 10 августа 1923 года в посёлке Горелки 

Тульской области. Отец Люды был кулаком. В семье было три 

девочки, Людмила была самой старшей.  Перед Великой 

Отечественной войной Люда училась в горном техническом 

техникуме.  

В октябре 1941 г., когда фашисты оккупировали  Калугу, она 

по собственной инициативе пошла в райком комсомола, получила 

путевку, прошла собеседование и была зачислена в состав особого 

отдела контрразведки 50-ой армии. Её основу составили 

добровольцы из комсомольских организаций Москвы и 

Подмосковья. Уходила на задания, говоря родителям, что идёт рыть 

окопы. Ходила в тыл врага, вела наблюдения, запоминала 

количество и расположение боевой мощи фашистов. Выполняя 



7 
 

одно из заданий, попала в плен, но чудом ей удалось спастись. Ей 

помог такой же юный разведчик, который при обстреле советскими 

войсками фашистов, помог ей выбраться из сарая, пожертвовав 

свой жизнью. 

После семи месяцев разведки Людмила получила тяжёлое 

ранение ноги, которое не позволило продолжить ей 

разведывательную деятельность. 

Судьба у неё оказалась не из лёгких. По комсомольской 

путёвке она едет в Амурскую область (посёлок Ерофей Павлович). 

Там она встретит своего мужа Александра, родит 8 детей. Не 

стеснялась никакой работы. Была любящей матерью и 

добросовестной работницей.  

Только в конце 80-х годов она рассказала о своём участии в 

войне (т.к. была подписка о неразглашении военной тайны). Была 

награждена орденом Красной звезды 1 степени и медалями.  
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Бухтоярова Валентина Ивановна 

1938г.р. 

(Прабабушка Лебедева Леонида 204-ПКД) 

Мою прабабушку (по линии отчима) зовут Бухтоярова 

Валентина Ивановна, дата рождения 5 мая 1938 года, родилась в 

Тамбовской области, через полгода она со своей семьей переехала в 

город Комсомольск-на-Амуре. В данный момент проживает в 

городе Амурск. 

Рассказ прабабушки как она жила во время Великой 

отечественной войны в тылу, в городе Комсомольске-на-Амуре. 
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«Мне было 3 года, когда началась Великая Отечественная 

война, мы жили в Комсомольске и жили там в бараках. Раньше в 

Комсомольске был кирпичный завод номер один, он возле карьера, 

где глину добывали и делали кирпичи, вот его отправляли по всему 

Дальнему Востоку. И стояли там бараки, только сейчас там растут 

тополя, а бараки уже убрали. В детстве как было: бегали. Помню 

только еще, как когда война закончилась с японцами, но войны у 

нас не было, как говорится в Комсомольске, а заключенные окопы 

закапывали у нас между бараками и траншеи закапывали. И дальше 

бараков, наших, находился выше, вот и сейчас, когда въезжаешь в 

Комсомольск там индивидуальный поселок, как говорится частный 

поселок там дома частные, сейчас там много домов, а раньше был 

поселок очень большой, а дальше был так и называли Токио, там 

еще где-то было кладбище японское. Я то маленькая была ничего 

не помню, мне то 82, а это мне на день победы было 7 лет ровно. И 

вот жили конечно, кушать было нечего, ходили вот весной, когда 

Амур разливался, затапливал картошку, весной эту картошку 

гнилую ходили, собирали, вот её очищали весной, достаешь её, она 

получается, как в мешочке, кожицу вот эту разберешь, а вот саму 

картошину, замороженную собирали в бидоны, масло почти не 

видели. Я помню, машина приезжала, продавали селёдку вяленую и 

соевые котлеты, вот это я помню, только не помню, продавали или 

раздавали, а так у нас на амуре рыбачили, а масла не было. Помню, 

бабушка варила овсяный кисель, в тарелку значит, нальешь 

остывать, 3 капельки масла капнешь и это уже считалось 

заправлено. А картошку мы пекли, значит, мы ее толкли 

замерзшую, растаявшую картошку, протирали плиту хорошо и на 

ней прям лепешки делали, котлеты жарили без масла, без 

сковородки, без всего. Ну а так картошку мы сажали, огороды были 

у всех обязательно, а также у нас не было ягод, только потом отчим 

привез 3 куста смородины уже после войны, это уже мне было 10 

или 12. А так мы сажали редиску, морковь, картошку, капусту. 

Огородов было много, кроме этого здесь ничего не было.  Помню, 

как дядька мой приехал с войны с меня шапку снял, а у меня шапка 
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была с ушами, ушанка, как солдатская, но она у меня была 

сгоревшая, и он тогда её выбросил, и одел мне свою шапку, а ту 

выбросил. А так я ничего не помню такого, катались на санках. Я 

вообще в Тамбовской области родилась, меня в пеленках привезли, 

мне было где-то пол годика. Я вот еще помню, воду приносили 

заключенным, которые окопы закапывали, вот окопы я не помню, 

но как закапывали, помню». 
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Воронов Сергей Филиппович 

19 февраля 1911- 25 октября 1989 

(Прадедушка Муниной Валентины 204-ПКД) 

 

Мой прадедушка принимал участие в боевых действиях под 

Старой Руссой, доблестно служил в разведывательной роте, потом 

его перевели в противотанковую дивизию и там он стрелял по 

вражеским танкам, бронемашинам, из противотанкового оружия. 

Его дивизия попала в окружение, где их рота оказалась в 

затруднительном положении, не было пропитания, они съели всех 

животных, продукты. Вскоре они смогли выйти из окружения, и он 

попал под артобстрел, его ранили в плечо, задело руку и ногу, они 

были раздроблены. Вскоре его отправили в госпиталь, где он 

пролежал 3 месяца, врачи считали, что он уже не выживет, но к 

счастью все обошлось. После госпиталя его  комиссовали и 

отправили домой к родным. 
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Гайда Дмитрий Степанович 

1927г.р. (92 года) 

(Прадедушка Шерстобитова Ивана 205-СП) 

 

Свои воспоминания о войне, о молодых годах, прадедушка 

рассказывал родным. К большому сожалению, мне прадед сам  не 

рассказывал о войне. Я воспользовался семейным архивом, 

записал: годы жизни моего прадеда прошли в Хабаровске.  

В суровое и грозное время восемнадцатилетним парнем мой 

прадед был призван в ряды Красной Армии. Военную службу 

проходил с ноября 1941 года по май 1945 года. В начале 1941 года 

был направлен в полковую школу, где проходил подготовку по 

специальности военного разведчика. В октябре 1941 года мой 
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прадед – сержант Гайда Д.С со своими товарищами прибыл на 

фронт и сразу же принял участие в боях. Уже, будучи командиром 

отделения дивизионной разведки, участвовал в боях по взятию 

Берлина. За умелое командование в этих боях мой прадедушка 

награжден медалью «За боевые заслуги». Мой прадед дошел до 

Берлина. 

Конец войны встретил в Берлине. К прежним высоким 

наградам добавились новые: «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

По окончании военной службы переехал в город, в котором 

родился, в Хабаровск. С декабря 1950 года начал трудовую 

деятельность журналистом. 

В 1951 году познакомился с прабабушкой. 05 июня 1951 года 

сыграли свадьбу. В семье появились две дочери и один сын. 

Прадед был награжден значком, ему было присвоено звание 

«Заслуженный Ветеран труда», «Наставник молодежи» и еще 

много медалей и наград он получил за свою долгую трудовую 

жизнь. 
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Гализин Василий Федорович 

1923г.р. 

(Прадедушка Браченя Максима 205-СП) 

 

Он родился 7 января 1923 года в Воронежской области. С 

1942 года сержант Гализин Василий Федорович воевал на 

Волховском фронте в пехоте. Участвовал в боях за освобождение 

Ленинграда, был тяжело ранен, остался без руки.  

Был награжден орденом Великой Отечественной войны 3 

степени и медалью «За отвагу». После войны трудился в посёлке 

Смидович инженером по электроснабжению.  

 

Говорушко Владимир 

1925г.р. 

(Прадедушка Пензиной Лилии 204-ПКД) 

 

Мой дедушка Говорушко Владимир, родился 7 августа 1925 

года. После семи классов школы работал в колхозе.  

В 1943 году его призвали в армию. На фронте был 

пулеметчиком и связистом. Потом освоил профессию водителя 

тягача, получил звание младший сержант. В 1944 попал на 
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четвертый Украинский фронт, в третью отдельную 

противотанковую бригаду.  

По его рассказам, жители оккупированных немцами 

территорий встречали Красную армию с радостью.  Дед 

рассказывал, что они всегда находились на передовой, стреляли 

прямой наводкой по вражеским позициям. Дед был наводчиком, но 

в ходе боев приходилось выполнять и другие обязанности, заменяя 

раненых и погибших товарищей. По ночам часто приходилось 

копать окоп для пушки, укрытия для снарядов.  Еще таскали 

снарядные ящики, а иногда и саму пушку. А днем – бой.  
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Горин Яков Семенович 

1903г.р. 

(Прадедушка Ржевского Ивана 205-СП) 

 

Мой прадедушка, Горин Яков Семенович - ветеран Великой 

Отечественной войны. 

 Он родился 31 мая в 1903 года в семье простого крестьянина. 

Вырос и учился в деревне. Краснодарский край, Рязанский р-н, 

станица Рязанская.  

Дата и место призыва: 1941г., Белореченский РВК, 

Краснодарский край, Белореченский р-н. 
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В 1941 году 22 июня началась Великая Отечественная война. 

Мой прадед ушёл на войну, добровольцем защищать нашу Родину. 

Он был командиром отделения миномётного расчёта. Воевал на 

Краснодарском фронте. 

Защищал Ленинградскую область, насмерть стояли за город 

Ленинград и Выборг, и не отдали города врагу. Однажды, когда 

мой прадед был с солдатами в окопе, вражеский танк - «Тигр», 

начал кружиться над окопам. Мой прадед оказался в окопе, под 

танком. Только боевой опыт и сноровка ему помогла спастись.  

Награждён орденами и медалями: Орденом Красной Звезды, 

Орденом Мужества III степени, медалью «За Отвагу». Я очень 

горжусь, что мой прадед участник Великой Отечественной войны. 

Скончался в госпитале от многочисленных осколочных ран 

10.05.1943-го года. 
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Гуськова Мария Трафимовна 

1915г.р. 

(Прабабушка Чалых Дарьи 204-ПКД) 

 

Гуськова Мария Трофимовна родилась в 1915 году, жила в 

городе Новошахтинск Ростовкой области. 

Когда фашисты заняли город, бабушка была замужем за 

дедушкой. Дедушку не взяли на фронт из-за того что болел, но он 

работал на шахте. У них было двое детей и третьим ребёнком 

бабушка была беременной. Когда их дом заняли немцы, им 

пришлось жить в сарае. Голодали. Тогда бабушка с маленькими 

детьми ходила к складу, где хранились продукты. Склад охраняли 

румыны, они нанимались к немцам. Бабушка просила у них еды, и 

они жалели её, насыпали ей в фартук крупы, а детям давали 

шоколадки.  

    Бабушка рассказывала, что за продуктами ездили в 

Украину, на поездах на открытых платформах. Там в Украине 

меняли одежду, посуду, на продукты питания. Когда однажды  

ехали домой, всю ночь шёл дождь и под утро ударил мороз все 

люди, кто ехал на поезде обледенели. Тогда бабушка сильно 

простыла и обморозила ноги, 2 месяца не могла ходить. Им было 

очень тяжело. 
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Евдокимов Александр Николаевич 

1906-1990гг. 

(Прадедушка Евдокимова Михаила 205- СП) 

 

Родился 28 ноября 1906 года в деревне Лужки Ковровского 

уезда, ныне территория Камешковского района Владимирской 

области в семье рабочего. Окончил здесь 4 класса начальной 

школы. В начале 1920-х годов с семьей переехал в город Собинку, 

где в 1925 году окончил школу фабрично-заводского ученичества. 

В 1930 году окончил Владимирский энергомеханический 

техникум. Член ВКП(б)/КПСС с 1930 года. Был направлен в 

город  Шуя Ивановской области на завод имени М. В. Фрунзе, где 

работал начальником отдела. Три года заочно учился 

в Промышленной академии им. Кагановича в Москве; после 

закрытия академии вернулся на завод. 

В феврале 1942 года был призван в Красную Армию. Окончил 

Ивановское военно-политическое училище. На фронтах Великой 

Отечественной войны с ноября 1942 года. Был заместителем 

командира роты по политчасти, парторгом батальона. Воевал 

на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 

Почти весь боевой путь прошёл в составе 170-го гвардейского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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стрелкового полка 57-й гвардейской Новобугской стрелковой 

дивизии. 

Гвардии лейтенант Евдокимов отличился в боях при 

форсировании рек Западный Буг, Висла; 20 июля 1944 года, 

находясь в боевых порядках батальона, успешно форсировал 

реку Западный Буг в районе западнее города Любомль (Волынская 

область, Украина). В боях за удержание и расширение плацдарма 

участвовал в отражении многочисленных атак противника, личным 

примером увлекая бойцов на выполнение боевой задачи. 

1 августа 1944 года при форсировании реки Висла лодка, на 

которой старшим был лейтенант Евдокимов, одной из первых 

пристала к вражескому берегу. Гвардейцы с ходу вступили в бой. 

Евдокимов, увлекая за собой бойцов, одним из первых ворвался в 

траншею противника. В рукопашной схватке замполит лично 

уничтожил шесть гитлеровцев. В ходе ожесточённых боёв за 

удержание плацдарма гвардейцы отразили 

несколько контратак противника. Когда во время атаки был убит 

пулемётчик, замполит заменил его и огнём отразил натиск 

гитлеровцев. На третий день боёв выбыл из строя 

командир батальона и Евдокимов встал на его место. Под его 

командованием бойцы не только отбили 

несколько контратак гитлеровцев с 

применением танков и самоходных орудий, но и 

расширили плацдарм. На 9-й день пребывания 

на плацдарме Евдокимов был ранен осколками мины в грудь. Один 

осколок попал в левый желудочек сердца. Врачи не решились на 

операцию, не надеялись на благоприятный исход. Могучий 

организм поборол смерть, а осколок так и остался в сердце на всю 

жизнь. Офицер не только выжил, но даже вернулся в строй. 

В составе 66-го гвардейского механизированного полка 20-й 

гвардейской механизированной дивизии капитан Евдокимов 

принимал участие в форсировании Одера и в штурме Берлина. Вот 

что писал о тех боях в своих воспоминаниях маршал Чуйков: «В 

борьбе за Горбатый мост отличился парторг полка капитан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Александр Николаевич Евдокимов. Пули будто не брали его. В 

числе первых он перебежал через мост, а затем дважды 

возвращался обратно, увлекая за собой воинов полка». 

После победы, в 1946 году, капитан Евдокимов был уволен в 

запас. Приехал в город Шуя, два года работал на заводе имени 

Фрунзе, с которого ранее ушёл на фронт. В 1949 году окончил 

Ивановскую областную партшколу. С этого времени жил в 

областном центре — городе Иваново. До пенсии работал на заводе 

«Ивтекмаш» начальником сборочного цеха, экспериментального 

цеха, затем — начальником бюро технического контроля этого 

цеха. 

Скончался 10 ноября 1990 года. Похоронен на Богородском 

(сельском) кладбище города Иваново. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Жуков Григорий Алексеевич 

1901-1961гг. 

(Прадедушка Альбина Ильи 203-ТЭО) 

 

В моей семье в Великой Отечественной войне участвовал 

только один мой прадед (дедушка моей мамы) – Жуков Григорий 

Алексеевич (1901-1961гг.). Когда началась война,  ему было уже 40 

лет. Перед войной  в 1939 году как офицер запаса (старший 

лейтенант) он прошел переквалификацию в Ярославской военно-

хозяйственной школе РККА и во время войны был комендантом 

прифронтового госпиталя. Госпиталь  всё время двигался за 

фронтом, и в обязанности прадеда входило: находить более 
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удобные места для расположения госпиталя; обеспечивать всем 

необходимым, что требуется для нормальной работы госпиталя: 

медикаментами, инструментами, перевязочными материалами, 

едой и т.п. Госпиталь неоднократно обстреливали и бомбили. 

Прадедушка был ранен, а в результате контузии оглох на одно ухо. 

Он прошел всю войну и окончил её в Германии в звании капитана. 

Он был награжден орденами и медалями. После капитуляции 

Германии  ему предлагали должность коменданта немецкого 

города Бранденбург. Он должен был перевезти туда семью, но его 

жена, моя прабабушка, Акулина Васильевна отказалась ехать, и 

прадеду пришлось отказаться от этой должности.  Григорий 

Алексеевич    вернулся домой в село Лешня Кромского района 

Орловской области в 1946 году. Там он и проработал бухгалтером в 

колхозе до самой смерти в 1961году. 

Я очень горжусь своим прадедом! Он сражался в этой 

страшной войне для того, чтобы мы сейчас жили счастливо, чтобы 

любили свою Родину и знали её историю. Мы должны помнить, 

какой ценой нам достался мир. 
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Иваниченко Степан Ефимович 

1914г.р. 

(Прадедушка Третьякова Алексея 205-СП) 

 

Мой прадед Иваниченко Степан Ефимович родился 16 ноября 

1914 года в Житомирской области, где точно не помнят. Прошёл 

Великую Отечественную Войну  и разгром японской квантунской 

армии. Когда прадед умер, бабушке было всего 4 года. Были 

награды за победу в  Великой Отечественной войне, мы их отдали в 

музей.  

Мой прадед и прабабушка познакомились в поезде. В их 

отношениях получилось так, что дедушка попросил позаботиться о 

своих дочерях. Были ещё двое самых маленьких, но они потерялись 

во время войны, дед пытался их найти, но увы не дожил. Он умер в 

1962 в октябре. Прабабушка воспитала его старших дочерей и 

родила ему ещё шестерых детей, бабушка была самой младшей из 

всех детей, так что не чего толком не помнит. 

( К сожалению это всё что смогли вспомнить). 
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Клепиков Георгий Петрович   

1923-1944гг. 

(Прадедушка Чемеркиной Вероники 204-ПКД)  

 

Георгий Клепиков родился в 1923 году в 

селе Овсянка (ныне — Зейский район Амурской области). После 

окончания неполной средней школы и курсов трактористов работал 

в колхозе.  

 В 1942 году Клепиков был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. В том же году он окончил 

Владивостокское пехотное училище. С марта 1943 года — на 

фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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на Ленинградском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. К 

августу 1944 года лейтенант Георгий Клепиков командовал ротой 

342-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 3-й 

гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Отличился во 

время Львовско-Сандомирской операции. 

2 августа 1944 года рота Клепикова переправилась через 

Вислу в районе города Аннополь Люблинского 

воеводства Польши на остров и захватила на нём плацдарм. 

Противник предпринял ряд ожесточённых контратак, но всё они 

были успешно отбиты. В тех боях Клепиков погиб в 1944г. (21год).  

Похоронен в посёлке Янишув. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 

апреля 1945 года за «умелое командование подразделением при 

форсировании Вислы, проявленные в боях отвагу и героизм» 

лейтенант Георгий Клепиков посмертно был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза. Был также награждён 

орденами Ленина, Александра Невского и Красной Звезды. 

Именем Г.П.Клепикова названы улица и Дом культуры в селе 

Овсянка. Там же установлен памятник Герою. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/136-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%83%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
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Кольчевский Андрей Александрович 

(Прадедушка Асташова Александра 205-СП) 

 

Родился в 1901 году, на войну ушел в 40 лет, состоял в 

Дальневосточной военном округе, с войны вернулся в 1944 году из-

за ранения в ногу осколком, вследствие чего потерял саму ногу. 

Имеет награды «За отвагу». Дата смерти и захоронения не известна. 

 

 

Кулага Марина Кузьминична 

10.04.1932 г.р. 

(Прабабушка Давыденко Максима 205-СП) 

 

Мать моей бабушки, т.е. моя прабабушка Кулага Марина 

Кузьминична родилась 10 апреля в 1932 г в Хабаровском крае, 

Бикинский район, село Лермонтовка. Ей также как и прадеду на 

начало войны было 9 лет, а воевал у неё только её дед Кузьма 

Миронович, он был сапёром и погиб под городом Калуга. 
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Климов Николай Демьянович 

(Дедушка  

Климовой Марии 204-ПКД и Климовой Алёны 203-ТЭО) 

  

Мои бабушки и дедушка – дети войны. Я часто слышала, как 

они рассказывали, как им было тяжело, как они старались выжить в 

таких условиях. Мой дедушка Климов Н. Д. 13.12.1938 года 

рождения, рассказывал, как он в 4 года уже собирал остатки 

посадок, крапиву, лебеду, щавель. Кофе делали из желудей, 

собирали ягоды, уваривали их на кострах до состояния желе и 

высушивали их, но без сахара, так как его не было. Пас свиней с 

отчимом Рощином Михаилом.  

Его родной отец Климов Демьян Афанасьевич умер через год 

после рождения дедушки, мать Климова Хима Игнатьевна  

работала по хозяйству. Прадеда не взяли на фронт по состоянию 

здоровья, и была бронь (что-то связанное с разведением животных). 

Дедушка еще рассказывал, что шкуры животных после забоя 

отправляли на швейное производство, а кожа свиней шла на 

производство сапог. После войны  в школе им стали преподавать  

немецкий язык, закончил он всего 7 классов. Потом всю остальную 

жизнь работал  шофером. Умер он 19.04.2013 года. 
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Ковынёва  Ксения Григорьевна 

25.11.1929 

(Прабабушка  

Климовой Марии 204-ПКД и Климовой Алёны 203- ТЭО) 

 

Мои бабушки и дедушка – дети войны. Я часто слышала, как 

они рассказывали, как им было тяжело, как они старались выжить в 

таких условиях. Ей было 12 лет, когда началась война, жила она в 

небольшой деревушке  под Курском.  Она вместе со своими 

ровесниками  собирали  колоски пшеницы, гнилую и мороженую  

картошку. В  1943 году у неё на глазах немцы  застрелили  старшую 

сестру, сама же прабабушка успела спрятаться в стоге сена.  
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Краснов Иван Степанович 

(Прадедушка Саблиной Анастасии 204-ПКД) 

 

Мой прадед родился в маленькой татарстанской деревне 

Аскубаево. 

Он прошел всю войну, был связистом. Мой дед принимал 

участие в сражении под Москвой, за что был награждён медалью 

«За оборону Москвы». В июне 1942 года его назначили 

командиром отделения связи 364 батальона связи в составе 64 

армии.  

Сейчас моей бабушке 79 лет, но она до сих пор помнит о тех 

страшных годах. Бабушка рассказывала, что в той стороне, где 

была война, было кроваво-красное небо. А по деревне ходила 

милиция в поисках молодых парней, чтобы отправить их на фронт. 

Ведь помощь была необходима со всех сторон. А староста деревни 

ходил по домам в поисках продуктов питания и одежды, чтобы 

хоть как-то помочь солдатам. 
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Бабушка помогала своим родителям по хозяйству, молотила 

вместе с ними зерно, носила воду, рубила дрова. 

Из воспоминаний деда: «Помню, отец рассказывал, как трудно 

было на фронте в начале войны: не хватало оружия, военной 

техники, обмундирования. Солдаты шли в бой с простыми 

винтовками, шинели были холодными, на ногах ботинки и 

обмотки. Страна была не готова к войне.  Трудно было солдатам. 

Спать приходилось прямо на снегу, сделав углубление и подстелив 

ветки или хвою. Некоторые солдаты погибали не от фашистской 

пули, а от холода в морозную зиму 1941 года». 

Прадед рассказывал: "Лежим мы в окопах, над нами летают 

немецкие бомбардировщики, а подбить нечем, в начале войны не 

хватало боевой техники. Иногда немецкие бомбардировщики 

опускались так низко, что бойцы отчетливо видели наглые лица 

летчиков и слышали их речь. Летчики смеялись и обзывали их 

русскими свиньями. Два года отец воевал на Ленинградском 

фронте, потом был тяжело ранен, долгое время лечился в 

госпитале» 

21 марта 1942 года фашистская группировка перешла на 

наступление  на Старую Руссу. Немцы бросили сюда крупные 

соединения авиации и танков. Начались длительные 

оборонительные бои. 

По воспоминаниям моего деда: «опьяненные победами, 

гитлеровцы шли с песнями, во весь рост и были отличной мишенью 

для окопавшихся бойцов нашего батальона. Первые атаки были 

отбиты быстро, но озверевшие фашисты все лезли и лезли 

напролом. Никто из нас не знал, что в тыл к немцам вышла наша 

танковая дивизия, и единственным для них спасением был прорыв 

на нашем участке обороны. Много дней   продолжался   этот 

жестокий бой. Мы стреляли в упор по наседающим фашистам, 

дрались в штыки. Вся местность перед нами была усеяна трупами 

гитлеровцев. Вражеские танки наши артиллеристы к нам не 

подпускали. Утром четвертого дня мы увидели танки, которые шли 

на нас с тыла. Наши артиллеристы развернули орудия и открыли 
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огонь. Но это были передовые части нашей танковой дивизии, 

наступавшей на гитлеровцев с тыла. Танкисты прошли в обход 

через болото к нам на помощь. Они с ходу, не останавливаясь, 

пошли в атаку вместе с нашим батальоном. И здесь я лицом к лицу 

столкнулся с вражеским офицером. На расстоянии приблизительно 

пяти шагов мы расстреляли друг в друга обоймы своих пистолетов. 

Я неплохой стрелок, попадал в гривенник с десяти шагов восьмью 

выстрелами из десяти. И все-таки последним выстрелом я ранил 

эсэсовца, и он свалился». 
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Лазунов Иван Федорович 

20.09.1925 – 19.01.2001 

(Прадедушка  

Климовой Марии 204-ПКД и Климовой Алёны 203-ТЭО) 

 

Бабушка рассказала про отца Лазунова Ивана Федоровича 

20.09.1925 – 19.01.2001г. Она мало что помнит про него, да  он и не 

рассказывал много,  не любил вспоминать. Рассказал  только то, 

что воевал на Дальнем востоке с Японией,  есть награда «За победу 

над Японией», также есть орден Красной звезды  и другие награды.  
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Макарова Мария Николаевна (тётя опекуна) 

(Прабабушка Асташова Александра 205 СП) 

 

Родилась в 1922 году, была танкисткой прошла всю войну, 

участвовала в параде победы в Москве, привезла с войны себе 

мужа, после окончания Великой Отечественной войны принимала 

участие в войне с Японией, имеет медаль «За отвагу», орден 

Отечественной войны, медаль танкиста. 
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Медведев Кола  

(Прадедушка Медведевой Виктории 204-ПКД) 

 

Моего прадедушку звали Кола. Жил он сначала в селе Джуен, а 

потом вследствие войны переехал на Сахалин. Я мало знаю о своём 

прадедушке так, как ни кто кроме моего дедушки больше не общался 

с ним после войны.  

Мой прадедушка был разведчиком и когда он вернулся с войны, 

он не с кем почти не разговаривал потому, что ему было тяжело и  

нельзя было разглашать исход битвы. 
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Решетников Прокопий Алексеевич 

1911г.р. 

(Прадедушка Куклина Константина 203-ТЭО) 

 

Мой прадедушка  Решетников Прокопий Алексеевич 1911 

года рождения, принимал участие в Великой Отечественной войне. 

Призван в ряды Красной Армии в мае 1942 года в звании ефрейтор, 

на должность наводчик орудия Отдельного Истребительного 

Противотанкового Артиллерийского Дивизиона 101 ОСБр. До 

призыва на военную службу и после, жил в п. Джонка Нанайского 

района Хабаровского края. За боевые заслуги прадедушка 

награжден орденами и медалями. 

В ноябре 1943 года на первом Белорусском фронте участвовал 

в боях, за освобождение деревни Грабли от немецких захватчиков и 

был награжден орденом Славы III степени. Выдержка из 
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Наградного листа: Ефрейтор Решетников, подкатив орудие на 150 

метров,  прямой наводкой  разбил пулемёты противника и 

осколочными снарядами  расстрелял пытавшихся убежать расчёт 

немцев. Продвинувшийся вперёд пехоте преградил путь станковый 

пулемет врага, находившийся в ДЗОТе. Ефрейтор, открыл огонь по 

Дзоту, но после двух выстрелов орудие отказало. Он тут же, на 

поле боя, не смотря на сплошной пулемётный огонь, устранил все 

неполадки, был ранен в ногу, однако не ушёл с поля боя пока  

снарядами не уничтожили ДЗОТ и находившийся в нём пулемёт 

противника. 

После госпиталя опять пошёл воевать на фронт. Вернулся в 

родное село 1946 году, вместе с прабабушкой Зоей Михайловной 

вырастили и воспитали девятерых детей. 

Умер мой прадедушка в 1981 году в возрасте 70 лет. 
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Самсонов Михаил Алексеевич 

30 сентября 1918г - 9 мая 1986г 

(Прадедушка Самсонова Сергея 203-ТЭО) 
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Сёмкин Кирилл Анисимович 

12.06.1932г.р. 

(Прадедушка Давыденко Максима 205-СП) 

 

Отец моей бабушки Сёмкин Кирилл Анисимович родился 12 

июня в 1932 г в деревне Ага, Брянской области, Климовского 

района. Он не участвовал в военных действиях, так как на начало 

войны ему было 9 лет, но он тайком носил партизанам разные 

вещи. В войне участвовал его отец Сёмкин Анисий Артёмович и 

его старшие братья: Александр, Иван, Василий и Николай (у 

Николая было много орденов,  он дошёл до Кёнигсберга). 
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Сиротин Григорий 

(Прадедушка Никулиной Алины 204-ПКД) 

 

Моего прадедушку зовут Сиротин Григорий, к сожалению его 

отчества мой отец не помнит, но мне удалось все же немного 

узнать от нем. На время начала войны он проживал в Воронеже, но 

с началом войны он ушел на войну. Служил  в пехоте, им предстоял 

нелегкий, тернистый  путь, но все же он смог дойти до Берлина, 

после войны он вернулся в Воронеж и спустя какое-то время 

встретил мою прабабушку Дусю. Там они сыграли свадьбу, и 

спустя пару лет родилась моя бабушка Шаповалова (на тот момент 

Сиротина) Любовь Григорьевна.  

По комсомольской путевке они переехали на освоение 

Дальнего востока. В поселке Литовко он устроился на работу в 

угольные шахты плотником, но через какое-то время шахты 

закрыли и он ушел на пенсию. К сожалению, дальнейшая его 

история мне не известна. 
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Слободчиков Василий Макеевич 

06.02.1898г. - 12.02.1975г. 

(Прадедушка  

Климовой Марии 204-ПКД и Климовой Алёны 203-ТЭО) 

 

По рассказу бабушки, Климовой Т.В 3.02.1940 года  

рождения, её отец  Слободчиков Василий Макеевич  06.02.1898 в 

1941 году был призван на войну наводчиком, дошел до Берлина, 

после войны вернулся домой. Умер 12.02.1975 г., его  награды  

переданы в Амурский городской краеведческий  музей.  
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Слободчикова Ксения Денисовна   

06.02.1907 

(Прабабушка  

Климовой Марии 204-ПКД и Климовой Алёны 203-ТЭО) 

 

Слободчикова Ксения Денисовна  06.02.1907 во время войны 

растила 4 детей Алексея, Петю, Клаву и мою бабушку Таню  - она 

была самая маленькая. Прабабушка, чтобы прокормить семью 

косила сено, подрабатывала в столовой, оттуда приносила еду. Как 

рассказала бабушка, она помнит, что её мама приносила суп с 

тушенкой и манную кашу. Потом шила фуфайки и брюки и 

отправляла на фронт. К сожалению, бабушка больше нечего не 

помнит,  прабабушка умерла 10.01.1985.     
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Солдатов Иван Акимович 

1922г.р. 

(Дедушка Макарова Данила 205-СП) 

 

Мой дед – Солдатов Иван Акимович (11 июня 1922 г.р.) 

родился в Пензенской области в деревне Гаи. Он был снайпером, 

воевал в Манчжурии с японцами – за то время которое он воевал у 

него были награды -2 медали «За победу над Японией» и еще были 

награды, о которых моей семье не известно. 
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Терентьева Валентина Ивановна 

 (Прабабушка Адрианова Евгения 205-СП) 

 

Моя прабабушка Терентьева Валентина Ивановна проживала 

в деревне Коркино. 21 августа 1941 года Тосненский 

истребительный батальон задержал до подхода советских войск 

продвижение немецких захватчиков, рвавшихся к Ленинграду. 

Остановив фашистов, батальон, разбившись на отряды, перешел к 

боевым действиям в тылу врага, положив начало партизанскому 

движению в Тосненском районе.  Прабабушка рассказывала,  что 

попадались немцы, которые не хотели воевать, потому что у них 

дома были семьи и дети, и русских детей они иногда 

подкармливали. Прабабушка не любила рассказывать о том 

времени. После войны устроилась работать в НКВД. 
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Чаплыгин Андрей Викторович 

(Прадедушка Мукореза Сергея 203-ТЭО) 

 

Жил со своею семьей в станице Николаевской Краснодарского 

края, на Кубани. До войны жили хорошо. В семье было восемь 

детей. Когда началась война, Андрей Викторович пошел на фронт. 

Прабабушка не хотела его пускать, все переживала, как же она 

останется одна, потому что дети были еще маленькие.  Моей 

бабушке было тогда семь лет. Но прадед сказал: «Все будет 

хорошо, мы идём защищать Родину и вас, мои  хорошие».  

Он воевал в казачестве, слал письма «треугольники», писал, 

что у него всё хорошо.  

В станицу пришли фашисты. На сельпо сразу повесили белый 

флаг. Многие пошли в полицаи, даже их сосед. Они забирали всю 

еду, скот. Кто не хотел идти в полицаи, расстреливали. 

За время, пока прадед воевал, у прабабушки умерло четверо 

детей от голода.  

Прадед дослужил до конца войны. Когда пришел с фронта, все 

радовались, но детей было уже не вернуть. Потом в станице 

начался ужас. Те, кто был полицаями, стали бандитами. Прадед 

ушел в партизаны, чтобы уничтожить зло. Его привезли мертвым, 

зарубили свои же, с кем он раньше жил по соседству. 

У него осталось много наград и две наградные сабли. 
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Чечель Константин Михайлович 

(Прадедушка Теплюка Дмитрия 205-СП) 

 

Прадед Чечель Константин Михайлович воевал (именно где, я 

не смог узнать), был награжден орденом Красной звезды, и было 

много других заслуг. Его родители пекли хлеб для партизан, а 

когда немцы узнали об этом, их расстреляли. 
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Чижкина Наталья Николаевна 

(Прабабушка Демянчук Елизаветы 204-ПКД) 

 

Когда началась Великая Отечественная война, моей 

прабабушке, Наталье Николаевне Чижкиной, было всего шесть лет. 

Родилась она в Астрахани. Рано осталась без родителей, они 

умерли ещё до начала войны.  

Своего отца я не помню, я была совсем маленькой, когда он 

ушёл воевать. Конечно, мама много мне рассказывала о нём… 

Отец погиб во время войны. Он участвовал в битве под 

Москвой. После этого долго лежал в госпитале, потом умер. 

Мы с моей сестрой приезжали к нему на могилу. Там ещё был 

мемориал, посвящённый погибшим, фамилии своего отца мы так и 

не увидели, так как во время войны умирало много людей, никто 

часто не знал даже их имена. Из тысячи человек могли, например, 

знать только 2-3, а остальных считали просто-напросто без вести 

пропавшими. 

В школу я пошла с шести лет. В классе многие дети не знали, 

как зовут их отцов. У одного мальчишки – Васи Веселова -- 

спросили, какое у него отчество, он ответил :“Маринин!” У детей 
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отчество было по матери. В классе нас было много таких, чьих 

отцов и родственников забрала война. 

После войны сразу хорошо всё не стало, начался голод. Нас он 

не коснулся, но, тем не менее, я не могу равнодушно смотреть, если 

на земле лежит хлеб...» 

Маленьким, беззащитным им приходилось бороться не только 

за свою жизнь, но и за жизнь своих сестер и братьев. Дети 

постарше пытались поставить на ноги младших, вести домашнее 

хозяйство, пока их матери добывала хлеб. 

Это говорит о том, что у детей, прошедших через все муки 

войны, сильно развиты чувство долга и ответственности. 
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Яценко Константин Петрович  

1 ноября 1901 – 15 августа 1972 

(Прадедушка Панихидиной Яны 204-ПКД) 

 

 Мой прапрадедушка, Константин Петрович Яценко (1 ноября 

1901 – 15 августа 1972)  был участником гражданской войны, 

воевал в Красной Армии. После гражданской войны работал 

председателем колхоза. В 1938 году был арестован. Призывался на 

фронт из мест лишения свободы, как политический.  

Великую Отечественную войну начинал в штрафном 

батальоне.  Но проявив, себя как отважный и доблестный солдат, 

он был переведён в артиллеристы. Сражался при обороне 

Ленинграда, позже находился в блокадном Ленинграде. В феврале 

1945 года осколком снаряда получил ранение в ногу, в этом же году 

был комиссован. С войны прадед вернулся инвалидом, хромал всю 

жизнь.   

Награждён  медалью «За отвагу».  До войны был женат, имел 

троих детей.  После войны работал заведующим фермой в колхозе 

«Марай» Курганской области. Умер на 71 году жизни.   



57 
 

 
 

Из  студенческих поисково-исследовательских работ: 

 

Шерстобитов Иван: 

« О моем прадедушке не написано в книгах, не снято фильмов, 

но для меня и моих близких он – герой и мой прадед навсегда 

останется в памяти. А сколько еще таких героев, память о 

которых хранится в сердцах родственников. 

Я понял, что последствия войны простираются далеко во 

времени, они живут в семьях, в памяти наших отцов, матерей, они 

переходят к детям и внукам, они в воспоминаниях. Война живет в 

памяти всего народа. 

Описывая историю прадедушки, я понял, что люди того 

поколения прожили достойную жизнь, преодолевали жизненные 

трудности, не жаловались на судьбу, выполняли свой долг перед 

семьей, страной, Родиной, вырастили достойных детей и внуков, 

правнуков». 
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Демянчук Елизавета: 

«Наверное, трудно не согласиться, что поколение детей, 

живших во время войны, само по себе уникально, потому как это 

маленькие взрослые, которые прошли лишения, невзгоды, смерть 

близких. Но, самое удивительное, то, что они не разучились 

радоваться жизни. Радоваться малым удачам. Тому, что удалось 

купить теплое пальтишко, что на столе суп с мясом, что мама 

улыбается, что удалось пойти в школу, и многому из того, что 

сегодня кажется «пустяковыми» событиями на фоне мирной и в 

целом благополучной жизни. Я имею представление о детях войны, 

опираясь на рассказы моей бабушки. Я поняла, что они обладали, 

пожалуй, лучшими человеческими качествами. Иногда мне 

кажется, что это перенесенные горести делали их такими. 

Я не считаю свое поколение таким уж плохим. Но мы очень 

отличаемся от тех детей. Многие молодые люди сегодня не очень 

стремятся добиться чего-то самостоятельно. Возможно, они не 

понимают, что стоит к чему-то стремиться, что родители не 

всегда будут обеспечивать их жизнь. Что надо самому 

приложить усилия к своему образованию и не только. 

Во время войны все было иначе. Дети вынуждены были 

присматривать за братишками и сестренками, готовить еду, 

ухаживать за животными, хлопотать по хозяйству, а нередко и 

работать на заводах по 18 часов, чтобы хоть как-то помочь 

семье. Конечно, они были более ответственные, серьезнее, 

строже, чем мы. У них были другие ценности в жизни. Конечно, я 

не желаю своему поколению таких испытаний. Но иногда мне 

кажется, что мы могли бы быть добрее, внимательнее к старшим 

и друг другу, могли бы бережнее относиться к жизни, не тратить 

свое время на пустяки». 

 

Горьков Владимир: 

«Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в 

жизни. Человек должен не только знать родственников, но знать 
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историю своего рода. История семьи – это корни, без которых 

человек не может существовать. 

Теперь уже нет нашего старшего поколения, но история рода 

не обрывается, она продолжается в детях. А значит, и в памяти 

семейной. Историю творят не только герои, но и простые люди». 

 

Давыденко Максим: 

«Война была страшной и унесла много жизней, но, несмотря 

на это в моей семье были люди, готовые отдать жизнь за свою 

родину и её будущее. Узнав про жизнь своей семьи в военные годы, 

я понял, что этим надо гордиться и помнить всех, кто участвовал 

в войне и кто просто пытался выжить в это страшное время. В 

будущем я буду с гордостью рассказывать о своих предках своим 

детям и внукам, чтобы они не забыли тех, кто пожертвовал 

жизнью ради них и будущего всех людей».    

 

Саблина Анастасия:  

«В завершении моего исследования я поняла, насколько 

совместная работа еще более сближает родных людей. Исследуя 

историю моей семьи, через призму истории моей страны,  ближе и 

понятнее становятся события далеких военных лет. Мне 

кажется, что история складывается из малых крупиц, судеб 

простых людей, порою забытых. Мы должны всегда помнить, 

какой ценой досталась победа нашей страны. Для меня очень 

ценным оказалось, что мой дед через всю свою жизнь пронес 

память о своем отце, сохранил важные архивные документы 

военных лет. Теперь память о своей семье буду хранить я. 

 В ближайшее время я, мои родители планируем продолжить 

работу над комплектованием семейного архива, изучить военное 

детство моей прабабушки и моего прадедушки по отцовской 

линии».  
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