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ВВЕДЕНИЕ

В октябре – ноябре 2022 года в рамках проекта «Межрегиональный марафон 
ВОВ “Компас воинской славы”» проходила онлайн-акция «История жизни 
солдата» во всех регионах Российской Федерации.
«История жизни солдата» — это акция, которая призвана сохранять память 
о героях, сражавшихся в период Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, в наших душах и сердцах как можно дольше, напоминать о том, что 
у каждого подвига есть лицо, о том, как важно беречь историю своей семьи 
и страны.
Онлайн-акция на тему «История жизни солдата» — это дань уважения 
и величайшей благодарности тем, кто уже не с нами, но навсегда останется 
в наших сердцах.
Онлайн-акция предполагала конкурсный отбор уникальных историй о жизни 
солдат на информационном сайте КомпасСлавы.рф.
Участники — обучающиеся общеобразовательных организаций и учащаяся 
молодежь профессиональных образовательных организаций.
В данном буклете представлены 20 работ Лауреатов онлайн-акции. 
Собранные уникальные Истории жизни солдат будут интересны широкой 
аудитории – от школьников России и зарубежья до пожилых людей 
и иностранных граждан, изучающих или желающих изучать важные события 
и даты в жизни стран и народов, а также имена героев, которые внесли свой 
вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Помнить о защитниках Отечества наш нравственный долг! 
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ПОГАРЦЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

КГБ ПОУ «АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

16 лет

САЗОНОВ КУПРИЯН ФЕДОРОВИЧ
Годы жизни 29.06.1922 г. – 07.04.94 г.
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Родился в п. Слава Мазанского района Амурской области. Родители были 

потомками первых русских переселенцев, забайкальских казаков. Семья 

была многодетной и состояла из 15 человек. Среди многочисленных 

братьев и сестер Куприян был предпоследним ребенком. До войны он 

получил четырехлетнее образование, окончил школу механизаторов.

В 18 лет был призван в ряды Красной армии, попал в Дальневосточную 

стрелковую дивизию, которая дислоцировалась в районе реки Бикин. В 

начале своей службы Куприян Федорович освоил курс водителей 

артиллерийского тягача.

Когда началась война, Куприяну Федоровичу до исполнения 19-летия 

оставалось несколько дней. Нужно отметить, что Дальневосточные полки и 

дивизии становились резервными в начале войны. В сентябре 1941 года был 

сформирован новый состав Ворошиловской стрелкой дивизии, в которую 

вошел и Куприян Федорович. В ноябре 1941 года эта дивизия была 

переименована в 126 стрелковую дивизию, а впоследствии получила 

название Горловская. В любой день молодых бойцов могли отправить на 

передовую. Однако до лета 1942 года 126 стрелковая дивизия настойчиво 

комплектовалась и готовилась к боевым действия на Дальнем Востоке.

Это случилось в июне 1942 года. В связи с тяжелой обстановкой на 

Сталинградском фронте, Ставкой Верховного главнокомандующего было 

принято решение о переброске 126 дивизии на фронт. И уже 1 августа 1942 

года дивизия вошла в состав 64-ой армии Сталинградского фронта. При 

обороне Сталинграда Куприян Федорович служил в звании рядового. Дни 

обороны Сталинграда каждый день тянулся словно год. Он был не только 

водителем артиллерийского тягача, приходилось и снаряды подносить, и 

наводчиком быть, и по самолетам стрелять, и связь восстанавливать.

В одном из таких заданий по восстановлению связи в районе Ивановки 11 

сентября 1942 года Куприян Федорович был тяжело ранен. Это произошло 

в тот момент, когда он уже соединял провода. В это время началась 

бомбежка, и один из снарядов разорвался совсем рядом. Шрапнельные 

осколки буквально изрешетили его тело. 4 месяца он находился в 

госпитале, затем был отправлен в резервную часть, которая находилась в 

районе
р. Волги. В январе 1943 года после очередного прохождения медицинской 

комиссии он был комиссован и отправлен домой в тыл.

Куприян Федорович был тяжело отмечен войной. Его руки до конца не 

разгибались, так как были повреждены сухожилия, тело все в шрамах. Уже 

находясь в тылу, Куприян Федорович работал в колхозе. Он был 

единственным мужчиной среди женщин, но знал, что своим трудом 

приближает победу. В 1944 году встретил и полюбил всем сердцем свою 

будущую жену Татьяну Мефодьевну.

Куприян Федорович и после войны был в первых рядах тех, кто 

восстанавливал разрушенное хозяйство. Помнил он и о своих боевых 

товарищах, о тех, кто погибли, и тех, кто вернулся домой.
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В 70-х годах с Куприяном Федоровичем связался председатель совета 

ветеранов 126 Горловской дивизии и пригласил участников Сталинградской 

битвы на юбилейную встречу в Волгоград. Эта встреча состоялась в феврале 

1978 года на 35-летие Победы в Сталинградской битве.
Ветераны были рады этой встрече и дополняли друг друга в своих 

воспоминаниях. Именно с этой встречи С. Куковенко начал свою работу над 

книгой о 126 Горловской дивизии, её боевом пути. И уже в 1982 году Куприян 

Федорович получил по почте ценную бандероль, в ней находилась рукопись 

«Краткой истории боевого пути 126 Горловской дважды Краснознаменной 

ордена Суворова стрелковой дивизии».

В ней не было упоминания о Куприяне 

Федоровиче, но от этого она не стала ему 

менее дорога. Позже на основании рукописи 

была издана книга «Горловская дважды 

Краснознаменная».
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Нагрудный знак «Ветеран Горловской 126 дивизии»

В городе Комсомольске-на-Амуре на 

стеле, где горит вечный огонь, среди 

имен участников Сталинградской битвы, 

высечено имя – Сазонов Куприян 

Федорович.

Источники информации:

1. Воспоминания Тяжелковой Т.Г., внучки Куприяна Федоровича, начальника 
информационного отдела КГБ ПОУ АПТ.
2. Музейные экспонаты КГБ ПОУ АПТ.
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МАМОНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

 МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова»
 11 класс

ДЕХАНОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 

ГБОУ «Дятьковская кадетская школа
имени Героя Советского Союза И.А.Кашина» 

5 класс 

Брянск – город воинской славы. Немало героев дала отчизне Брянская земля. 

Это люди различных возрастов и званий, представители различных видов 

войск. Среди них и уроженец Брянщины, младший лейтенант, летчик-

истребитель, Ерошкин Константин Федорович, погибший смертью храбрых в 

неравном бою с немецкими захватчиками. 

Костя Ерошкин родился 31 мая 1922 года в городе Орджоникидзеград Орлов-

ской области, который в 1925 году был переименован в город Бежица. Он рос 

шустрым ребенком, как и все мальчишки. В 30-е годы пошел учиться в школу 
№ 3, сейчас это Брянская  школа  № 12  им.  Виноградова. 

По рассказам Костиной родной племянницы, Галины Леонидовны Черниковой, 

в свое свободное время он осваивал игру на отцовской балалайке, любил 

лыжи,  увлекался  фотографированием. 

Из воспоминаний племянницы: «Мой дядя был необыкновенно стройным и 

аккуратным. В зеленоватых глазах искрящиеся крапинки, волосы светлые, на 

солнце с рыжеватым оттенком. Очень милые тонкие черты лица. Он всегда был 

смелым и внимательным. Однажды мы были на реке близ части, с нами была 

моя двухгодовалая сестрёнка Светочка. В какой-то момент она забрела в воду, 

да так, что никто из купающихся, кроме Кости, этого не заметил. Тогда он, не 

раздумывая ни  секунды,  нырнул  за  ней  и  вынес  её  на  берег».
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ЕРОШКИН К.Ф. – 
курсант

КАМОЗИН П.М. – 
инструктор 
аэроклуба 

              1940 год, Бежицкий аэроклуб 

В ту пору жизнь школьников была наполнена множеством событий. Всеобщее 

ликование по поводу спасения челюскинцев, героические перелёты Чкалова и 

Громова, ледовая эпопея отважной четвёрки полярников. Однако уже тогда 

сквозь все эти восторги всё чаще и чаще проглядывало короткое зловещее 

слово – «война».

25 февраля 1939 года в семнадцатилетнем возрасте Костя вступил в ряды 

молодежной комсомольской организации. Это было важное событие, потому 

что тогда комсомол считался «помощником и резервом» Коммунистической 

партии.

«Молодёжь — на самолёты!» — такой клич был брошен в стране в начале 30-х 

годов в связи с тем, что при бурно развивавшейся авиационной 

промышленности ощущалась острая нехватка авиаторов. 

Как и большинство молодых людей того времени, Костя «заболел» авиацией, и 

потому никто из родных не удивился, когда он поступил в Бежицкий аэроклуб. 

Там и начался его путь в небо. 

Наставников в летном деле не выбирают, как и родителей. Косте повезло. Его 

наставником стал тогда еще не известный, младший лейтенант Камозин Павел 

Михайлович (второй справа в ряду наставников), будущий прославленный 

летчик, дважды Герой Советского Союза. 

Следуя зову души и своему увлечению, летом 1940 года Константин поступил в 

Борисоглебскую военную авиационную школу имени Чкалова. В то время 

напряженная обстановка в стране ощущалась, можно сказать, кончиками 

пальцев. В воздухе «пахло грозой», но только больше, чем грозой, в воздухе 

пахло порохом. 

Так пахнет предчувствие войны… 

Воскресным утром 22 июня 1941 года борисоглебцы, как и весь советский 

народ, услышали страшное слово: война. 
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На имя начальника Борисоглебской авиационной школы стали поступать 
многочисленные рапорты летчиков: «Прошу отправить на фронт». Приходилось 
терпеливо разъяснять, что работа в школе – это тоже фронт. Однако у людей 
было слишком горячее желание бить врага, и поток рапортов не прекращался. 
Командованию школы пришлось запретить подачу рапортов и наказать тех, кто 
пытался попасть на фронт без разрешения.  

В 1941 году была введена новая система подготовки летчиков. Срок обучения 
военных пилотов составлял всего шесть месяцев. Обучение летчиков 
начиналось на земле – в прямом смысле этого слова. Под руководством 
инструктора все действия будущего летчика в мельчайших деталях, 
неоднократно отрабатывались в классах и на полигонах.

Процесс переучивания лётного состава был типовым: с фронта отводился полк, 
потерявший большое количество лётного состава, производилось его 
пополнение до штатных нормативов, лётчики переучивались на новую 
материальную часть. 

Полк получал новые самолёты и снова отправлялся на фронт. 

В связи с приближением фронта поступил 
приказ о немедленном перебазировании 
школы на Урал, в город Троицк. 
Перебазирование началось 9 июля 1942 года.

Для прикрытия пунктов погрузки эшелонов 
самолеты-истребители звеньями 
патрулировали в воздухе и дежурили на 
аэродромах в готовности номер один. 233 
самолета группами улетели в Троицк, 
неисправные машины погрузили на 
платформы. 

Из военного раппорта: «Ерошкин К.Ф. с 15.02.1943 по 15.03.1943 года участвовал 
в боях в составе Брянского фронта, а с 15.03.1943 по 10.05.1943 года — 
Центрального фронта. За период пребывания на фронтах Великой Отечественной 
войны произвёл 16 боевых вылетов: 13 — на сопровождение штурмовиков 
и бомбардировщиков, 3 — на прикрытие своих войск. Все боевые задания 
выполнял отлично». 

На базе 4-го запасного был сформирован 165-й истребительный авиационный 
полк, где Костя Ерошкин продолжал осваивать самолет модели Ла-5, названный 
по первым буквам фамилии известного конструктора Лавочкина. 
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Из военного раппорта: 

«Ерошкин К.Ф. с 15.02.1943 по 15.03.1943 года участвовал в боях в составе 
Брянского фронта, а с 15.03.1943 по 10.05.1943 года — Центрального фронта. За 
период пребывания на фронтах Великой Отечественной войны произвёл 16 
боевых вылетов: 13 — на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, 3 
— на прикрытие своих войск. Все боевые задания выполнял отлично».
На базе 4-го запасного был сформирован 165-й истребительный авиационный 
полк, где Костя Ерошкин продолжал осваивать самолет модели Ла-5, 
названный по первым буквам фамилии известного конструктора Лавочкина.

Из последнего письма Кости:

24 февраля 1943 года

Здравствуйте, дорогие Аня, Галочка и Светланочка!
Я жив и здоров… У нас уже начинает греть солнышко. Скоро весна.
Мне приходится воевать за родные, знакомые места. Скоро освободим ту 
местность, где жили.
Пока. Всего. Целую крепко всех! Константин.

Из наградного листа: 

10.05.1943 года противник предпринял массированный налет на село Русский 
Брод.

Младший лейтенант Ерошкин вылетел на отражение налёта противника в 
районе Русский Брод, где встретил до 20 бомбардировщиков типа Ю-88, 
которые легли на курс для производства бомбометания.

Константин Ерошкин, видя, что медлить нельзя, врезался в строй 
бомбардировщиков и в течение 6-7 минут вёл воздушный бой с самолётами 
противника. К этому времени подошли ещё 2 наших самолёта ЛА-5.

В результате воздушного боя был сбит один Ю-88, после чего самолёты 
противника были рассеяны и, не выполнив задания, стали уходить на запад.

Лётчик-истребитель Константин Ерошкин, израсходовав все боеприпасы, не 
желая упустить стервятника безнаказанно, решил таранить Ю-88 и, подойдя к 
нему вплотную, плоскостью своего самолёта ударил по плоскости Ю-88. В 
результате тарана Ю-88 стал беспорядочно падать и, сорвавшись в штопор, 
ударился о землю. Выпрыгнувший на парашюте лётчик противника был взят в 
плен.

Вследствие удара по самолёту противника во время тарана, у самолёта ЛА-5, 
пилотируемого Ерошкиным, отлетела левая плоскость, самолёт перешёл в 
беспорядочное падение и разбился о землю.

Младший лейтенант Ерошкин погиб в неравном бою с немецкими захватчиками.
Константин Ерошкин принял неравный бой с армадой немецких 
бомбардировщиков Юнкерс Ju 88. Это многоцелевой самолёт Люфтваффе 
времен Второй мировой войны. Один из самых универсальных самолётов 
войны: использовался как бомбардировщик, скоростной бомбардировщик, 
разведчик, торпедоносец, ночной истребитель. 
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Сухие строки наградного листа почти не отражают реалии той ситуации: ни 
скоротечность события, ни накал обстановки воздушного боя, ни эмоции 
свидетелей, ни истинное проявление патриотизма молодого человека, 
выразившееся в готовности отдать свою жизнь за свободу Родины. 

Константин Ерошкин совершил бросок в бессмертие, потому что не мог 
поступить иначе. За совершённый боевой подвиг Константин Ерошкин был 
представлен к Ордену Отечественной войны 1 степени посмертно… 

Источники информации:

1. Официальный сайт «Мемориал».
2. Официальный сайт «Память народа».
3. Официальный сайт Борисоглебского авиационного училища.
4. Официальный сайт Архива Минобороны РФ.
5. Фотографии и письма из семейного архива предоставлены Черниковой 
Галиной Леонидовной. 

12



АБДУЛМАДЖИДОВА АМИНА АРИФОВНА

МБОУ «СРЕДНЯЯ КАДЕТСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»
города Нефтеюганска

14 лет 

АЛКИН АБУСАХИД АЛИКОВИЧ 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ф.И.О. Алкин Абусахид Аликович

Дата рождения: 15 мая 1925 года

Место рождения: деревня Казанка Вагайского района Тюменской области

Воинское звание: Младший сержант, специалист полевых кабельных линий, 
телефонист

Был призван на фронт: в феврале 1942 года, Вагайским райвоенкоматом 
Тюменской области

Вернулся домой: в апреле 1950 года

Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией», знак «Фронтовик 1941-1945», медаль Жукова, юбилейные медали и 
награды за трудовые достижения. 
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Семь десятков лет любви и благодати

Такой крепкий семейный союз удалось создать супругам Алкиным — ветерану 
Великой Отечественной войны Абусахиду Аликовичу и его жене Баяни 
Тухватулловне. Их главное богатство — 14 внуков, 22 правнука и двое 
праправнуков. Для Абусахида и Баяни Алкиных май — наиболее любимый 
месяц. За праздничным столом представители их дружной семьи соберутся не 
единожды: в самый дорогой для них праздник — День Победы, а также 15 мая, 
когда супруги отметили благодатную свадьбу — 70 лет (!) совместной жизни. А 
еще главе семьи Абусахиду Аликовичу исполнилось 93 года! Семь десятков лет 
назад молодая чета Алкиных зарегистрировала свой брак в Вагайском районе 
Тюменской области. Невеста красовалась в сером костюме и красной атласной 
косыночке, жених-именинник — в военной форме со множеством орденов и 
медалей на гимнастерке.

Фронтовые дороги

К своим 23 годам Абусахид Алкин прошел две войны: Великую Отечественную 
и японскую. 18-летним парнишкой пришел он на призывной пункт и заявил: 
«Хочу отомстить фашистам за погибшего брата!»
Помнит ветеран, как выдали ему военное обмундирование, погрузили в эшелон 
и повезли сначала в Ишим, потом в Омск. За две недели усиленной подготовки 
Абусахид научился стрелять из пистолета, винтовки, ружья, автомата и 
противотанкового оружия. Затем солдат погрузили в товарный вагон и 
доставили в военный городок Орехово-Зуево, потом их путь лежал на 
передовую, под Орел. Но до линии боевых действий Абусахиду добраться не 
довелось: по пути эшелон обстреляли, и юноша получил ранение. 
Подлечившись в военном госпитале, недели две догонял своих и пешком, и на 
попутках.
В 1943 году наши войска начали наступать по всей линии фронта. Абусахид 
Алкин воевал в 123-м стрелковом полку на 2-м Украинском фронте, на Юго-
Западном фронте. Принимал участие в освобождении от немецких захватчиков 
Харькова, Днепропетровска. Прошел в боях большую часть Европы, дошел до 
Кенигсберга.
Навсегда в памяти фронтовика остался бой под Черкассами в Центральной 
Украине. Казалось, с неба сыплется стальной дождь — такие усиленные 
авиационные налеты совершали фашисты. Во время одного из них Абусахид 
получил сильнейшую контузию. Из ушей потекла кровь, голова разрывалась от 
боли. Больше четырех месяцев раненый рядовой находился на лечении, но 
улучшения не наступало: передвигаться не мог, речь отсутствовала, ложку мог 
удержать лишь двумя руками, спать мог только стоя, прислонившись к стене, 
частично потерял память.  
После лечения в Уманском госпитале Алкину выдали 30 рублей, сложили в 
вещмешок продукты на четыре дня и вместе с такими же горемыками под 
сопровождением отправили домой, демобилизовав по состоянию здоровья.
Кое-как сойдя с поезда в Тюмени, Абусахид добрел до скамейки, чтобы 
отдохнуть. И надо же такому случиться: на перроне остановился поезд с 
ранеными солдатами, следовавший в Омск. После недолгого привала раненые, 
отправляясь в вагоны, прихватили с собой и Алкина. Он говорить не мог, 
поэтому пришлось подчиниться военному начальству: как тут объяснишь? Так 
солдат попал в омский госпиталь, где симптомы контузии сняли за неделю, 
однако вылечить ее совсем было невозможно.  
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А вскоре Алкин вновь вызвался на фронт. На сей раз это оказалось минское 
направление. Младший сержант дошел с войсками до Кенигсберга. После 
тяжелых боев в батальоне оставалось человек 20. И вдруг приказ: двигаться в 
обратном направлении. Было обидно, ведь до Берлина оставалось так мало.

Строевым шагом солдаты двинулись обратно. Стояла летняя жара, поэтому 
решили искупаться в речке. Сложили на берегу одежду, оружие — и в воду. А в 
это время обрушилась вражеская авиация, началась бомбежка. Один из 
снарядов попал на то место, где лежали оружие и одежда. Ничего не осталось. 
Погибли и многие солдаты, а выжившие — без оружия, полураздетые — пошли 
дальше, выполнять приказ руководства. Тогда вместе с одеждой и оружием 
были утеряны и документы Алкина, в том числе наградные удостоверения. 
Лишь спустя много лет их удалось восстановить через военные архивы.

Праздник Победы Абусахид встретил под Днепродзержинском. Частенько 
ветеран вспоминал, как все радовались, палили из оружия, пели песни. Умелый 
гармонист Алкин тоже взял в руки гармонь. Заливистые озорные наигрыши 
раздавались на всю округу.

Путь домой для Абусахида Аликовича был не скорым. В числе других солдат 
его отправили на Дальний Восток. Сначала Хабаровск, потом — Японский 
фронт. Батальон попал в Маньчжурию. Новый противник — Квантунская армия. 
В этот период Абусахид не участвовал в военных действиях, а был связистом и 
обеспечивал бесперебойную связь на линию фронта и в тыл. После победы над 
японцами Алкин нес службу во Львове, в пограничной зоне, в 27-м 
краснознаменном пограничном отряде.   

 Пришел, увидел, победил!

Лишь в 1948 году Абусахид Аликович вместе с двумя однополчанами на 
пароходе «Красный Октябрь» прибыл в отпуск в родную Тюменскую область. И 
тут же среди многочисленных встречающих увидел хрупкую темненькую 
девушку. Баяни пришла на пристань с его родной сестрой, за компанию (в то 
время она жила на квартире у его родителей, которым очень хотелось 
заполучить такую трудолюбивую и скромную невестку).
Не успели солдаты с трапа сойти, как народ окружил их. Люди что-то 
расспрашивали, дети пытались дотронуться до красивой формы 
пограничников. А как улыбались военным девушки! Баяни в сторонке скромно 
наблюдала за происходившим. Соперничать ни с кем не собиралась, пусть на 
здоровье любезничают.

«Ну, поздоровайся хотя бы!» — обиженно протянула сестра Абусахида, 
легонько подталкивая подружку к кругу. Она и представила молодых людей 
друг другу. «Ты смотри, девки за ним, знаешь, как бегают», — шепнула она 
Баяни. Но не так была та воспитана, чтобы завоевывать мужчин. Да и не 
приглянулся ей поначалу Абусахид. «Бледный, худой» — таким было ее первое 
впечатление. А вот она ему, напротив, сразу запала в душу. Влюбился, как 
говорится, с первого взгляда и практически с первых дней знакомства позвал 
замуж. 
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И согласилась Баяни. Во-первых, уж очень внимательным был будущий муж. 
Была и вторая причина. Работала Баяни в колхозе за трудодни, а жизнь 
колхозника в то время от рабства мало чем отличалась. Денег не платили и 
даже паспорта не выдавали. Благодаря замужеству, можно было наконец-то 
получить паспорт, вырваться из деревни и устроиться на работу.
Но совместная семейная жизнь началась не сразу. Абусахид, оставив молодую 
жену в Тюмени (снял жилье), сам уехал на пограничную заставу Ужгорода 
нести службу по охране государственной границы с Чехословакией.

Одним домом зажили лишь в 1950-м. Говорят, рыба ищет, где глубже, а человек 
— где лучше. Вот и Алкины искали свой путь в жизни. Работали и на 
рыбокомбинате в Ямало-Ненецком округе, и в леспромхозе Дубровинского 
района Тюменской области. А в 1965 году с кучей ребятишек приехали в Усть-
Балык. В те времена здесь располагались разведочная экспедиция и НПУ.

Работы Алкины никогда не боялись и детей своим примером приучали к труду. 
Абусахид Аликович устроился на работу в СУ-11. Строители в то время 
ценились, а он, мастер на все руки, мог работать и каменщиком, и плотником. 
Абусахид Аликович ударно трудился газосварщиком в УПТК до самого 
пенсионного возраста. Абусахид Аликович, единственный из ветеранов нашего 
города, встретил и святой праздник 75-летие Великой Победы! В августе 2020 
года Абусахида Аликовича не стало. Но в архиве нашего школьного музея 
память о нем будет жить!
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Архивный источник

Реквизиты документа: Объединенный архивный фонд № 59 школьного 
историко-краеведческого музея «Участники Великой Отечественной войны», 
опись №13 «Алкин Абусахид Аликович», единица хранения №3 
«Автобиография», фотофонд, опись № 1, единица хранения № 2054.   

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНА 
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БЫТИНА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА

МБОУ «Слободищенская СОШ» Дятьковского района Брянской области

14 лет

Довоенный путь солдата

Обидовский Григорий Михайлович родился 22 июня 1922 года в селе 
Комаровке Черниговской области. В семье было 6 детей: 3 сына и 3 дочери, 
Григорий – самый младший.

ОБИДОВСКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(22.06.1922 г. - 21.01.2004 г.)
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Информация об участии в боевых действиях

В день своего рождения, 22 июня, он получил аттестат зрелости, и в этот же 
день в сорок первом году грянула война. В августе был призван в ряды 
Красной армии Комаровским РВК, а в октябре уже находился под 
Звенигоро¬дом.
После горьких дней отступления красноармейцы вгрызлись в землю, чтобы 
стоять насмерть, но отстоять Москву. Испытаниями стали для молодого солдата 
и грязь окопов, и вши в траншеях, и скудный паек, непре¬рывные танковые 
атаки гитлеровцев, и массированные удары вражеской артиллерии и авиации, 
после которых душу раздирал бред раненых.
В декабре сорок первого в боях за столицу нашей родины рядовой Обидовский 
Г.М. получил ранение. После госпиталя был направлен в 8 дивизию, участвовал 
в сражениях под Сталинградом, на Курской дуге. Во время наступления путь 
его дивизии лежал южнее Брянска на Чернобыль. Когда взяли Киев, пошли на 
Новгород-Волынский и Житомир. Из пехоты Обидовского Г.М. к этому времени 
перебросили в линейные связисты. Таскал катушку, обеспечивал связью штабы 
полков и дивизии. Пришлось побывать и в должности сапера, разминировать 
минные поля, готовить коридоры для атакующих колонн. Воевал на Западном, 
Центральном, 1-м, 4-м Украинских фронтах.
За время боев с 25 июля по 5 августа 1944 года, находясь беспрерывно на 
телефонной линии, он бесперебойно обеспечивал связью штаб командующего 
артиллерией. Неоднократно применяя подручные средства, он устранял 
повреждения. В районе Долина под сильным обстрелом танка противника, 
оставаясь на опасном участке, рискуя своей жизнью, устранял порыв за 
порывом. За этот подвиг телефонист отдельной батареи командующего 
артиллерией 95-го артиллерийского корпуса Обидовский Г.М. был награжден в 
1944 году орденом Красной Звезды.
В период наступательных боев в 1944–1945 годах, выполняя обязанности 
телефониста, Обидовский Г.М. неоднократно под сильным артиллерийско-
минометным огнем противника устранял порывы на линиях, обеспечивая 
своевременно связью командующего артиллерией со штабом и 
артиллерийскими частями.
18 апреля в районе села Рогув красноармеец Обидовский Г.М., ведя линию 
связи, обнаружил заминированную дорогу, по которой велось питание 
наступающих частей корпуса, как боеприпасами, так и продовольствием. Он 
быстро и энергично, пренебрегая опасностью, разминировал дорогу, 
обезвредив 18 мин, тем самым дал возможность обозам и автомашинам с 
боеприпасами двигаться вперед. За успешное выполнение заданий 
командования по обслуживанию связью и за проявленную инициативу по 
разминированию дороги в период боя Обидовский Г.М. весной 1945 года был 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени.
Григорию Михайловичу пришлось исколесить пол-Европы. Был он в Болгарии, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польше, дошел почти до Берлина. Принимал 
участие в освобождении Праги от немецкой группировки уже после известия о 
победе. Потом в своих воспоминаниях он рассказывал, как в мирное время он 
вновь побывал в европейских странах, где проходили его военные тропы. 
Особенно тронул его памятник Алеше, который водрузили в Болгарии героям 
Победы от частей 3-го Украинского фронта победоносной Красной армии. 
Незамысловатая стихотворная надпись запала ему в душу, вызывая 
воспоминания о минувших испытаниях. 
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Награды

Обидовский Г.М. был награжден в 1944 году орденом Красной Звезды, весной 
1945 года — орденом Отечественной войны 2 степени. Помимо орденов, 
Обидовский Г.М. был награжден и другими правительственными наградами. 
Среди них медали: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другие. В 1985 году 
был награжден вторым орденом Отечественной войны 2 степени.

Достижения в послевоенной жизни

После войны его часть перебросили сначала в Мукачев, а потом в Грузию, в 
Кутаиси. Там, на Северном Кавказе, закончилась его служба.
Во время возвращения старшего сержанта Обидовского Г.М. на родину, 
наблюдая из окна вагона на обезображенный руинами лик земли, он твердо 
решил продолжить хлеборобское дело своих родителей.

Комаровка встретила фронтовика скудной жизнью. Видно, обиделась земля за 
невнимание к себе в военное лихолетье и летом сорок шестого года отплатила 
всеобщим неурожаем. Вот и перебивались кое-как, стараясь не умереть с 
голода. И это плачевное состояние селян еще раз подтвердило обоснованность 
его выбора. Земле нужны были добрые работящие руки.

Оправившись от сильной простуды, полученной в сквозняках вагонов, он 
вышел на работу в МТС, где платили зерном за трудодни. Старший брат 
Николай, врач по профессии, хорошо знавший немецкий язык, сложил свою 
голову на Калининском фронте. Средний брат Ивана был танкистом, прошел 
через пекло сражений и вернулся живым.
Лето сорок седьмого одарило хорошим урожаем. Свалив в сарай мешки с 
зерном, полученным за трудодни, фронтовик достал из папки с документами 
свой аттестат зрелости и отправился в Борзянский сельскохозяйственный 
техникум, где его сразу приняли на второй курс. Через два года он вернулся в 
Комаровскую МТС уже в качестве агронома. А еще через год поступил в 
знаменитую Тимирязевскую сельскохозяйст-венную академию столицы. А 
после ее окончания в 1955 году выбрал направление в Брянскую область, 
поближе к малой родине. Здесь его назначили главным агрономом Митьковской 
МТС Климовского района.   
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И хотя в службе он преуспел и дела складывались хорошо, но тянуло на 
самостоятельную работу, ближе к земле, да подальше от управленческого 
стола.

И случай подвернулся. В Чуровичах на базе трех отсталых колхозов создали 
совхоз. Туда и направили его директором. Вскоре об успехах совхоза 
«Чуровичский» заговорили на совещаниях в Брянске. Ведь из сорока совхозов 
области лишь два стали рентабельными, в том числе и совхоз, которым 
руководил Обидовский Г.М.

В 1963 году он был направлен в Почепский район в отсталый совхоз «Громыки». 
Через два года хозяйство не только встало на ноги, но выплатило все долги, 
обеспечило скот кормами, получило полтора миллиона прибыли и начало 
строить дома для специалистов, благоустраивать поселок. Под его 
руководством был выращен самый высокий урожай картофеля в области, 
совхоз выполнил план по всем показателям растениеводства и 
животно¬водства. За это директор Обидовский был удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени. 

В ноябре 1965 года Григорию Михайловичу предложили возглавить в 
Дятьковском районе птицефабрику «Победа», где наметили строить большой 
птицеводческий комплекс.

Когда он приехал, фабрики еще не было. Собирались только закладывать 
фундамент. Экономическое положение хозяйства было отвратительным. 
Зерновых собирали 5 центнеров с гектара, картофеля — 60, надои молока на 
корову не превышали тысячи килограммов. Кругом одни убытки. Через два 
года урожайность зерновых утроилась, картофеля — удвоилась, за 2 000 
килограммов перевалили надои молока. Вскоре загремела птицефабрика 
своими делами, все показатели по производству мяса птицы, яиц, продукции 
растение¬водства и животноводства были стабильно высокими. И все это стало 
возможным вновь благодаря упорству руководителя. За высокие достижения в 
труде птицефабрике «Победа» было вручено республиканское переходящее 
Красное Знамя. А Григорий Михайлович был награжден орденами Ленина и 
«Дружбы народов».
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Успел он и вторую очередь птицефабрики построить, вот только вводили ее на 
полную мощность уже без него — ушел на заслуженный отдых директор, 
получив персональную пенсию республиканского значения.

Но отдыхать не пришлось. Сагитировал его директор совхоза «Дятьково» 
Евгений Павлович Чирков пойти к нему в заместители. Целых десять лет он 
отдал этому хозяйству, много сделав для укрепления кормовой базы 
животноводства.

Сильно Григорий Михайлович переживал, когда началась перестройка, после 
которой развалились хозяйства, и была заброшена земля. Утешало только одно 
— его дети: Владимир, Татьяна, Сергей и внучки, ради жизни которых он 
сражался с ненавистным врагом в те далекие сороковые.

Источник информации:

Материалы архива Слободищенской школьной музейной комнаты.
Газета «Пламя труда» № 50 21.06.2002 года. Статья О. Семерина «Зов земли».
Документы из Центрального архива Министерства обороны сайта «Подвиг 
народа». № наградного документа: 74. Дата наградного документа: 06.04.1985. 
Номер записи: 1513871110.
Книги приказов совхоза «Победа» Дятьковского архива.
Воспоминания родных и односельчан.
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ВРАЖКИНА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

МБОУ «СОШ № 62 с углубленным изучением отдельных предметов
имени академика РАО Г.Н. Волкова»

города Чебоксары Чувашской Республики

10 лет 

КИРИЛЛОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ

(10.12.1918 – 04.04.1995)
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Биография Кириллова Николая Кирилловича

Кириллов Николай Кириллович родился 10 декабря 1918 г. в д. Мартынкино 
Ядринского уезда (ныне Аликовский район Чувашской Республики). Семья 
была небогатой. Родители были грамотными и сделали все, чтобы сыновья 
получили образование. После окончания средней школы в 1937 г. прадедушка 
Николай начал работать учителем в д. Эренары Аликовского района. Чтобы 
получить специальное образование, он поехал в г. Чебоксары и поступил в 
Чувашский государственный учительский институт (сегодня это Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева).

Но в 1939 г. его призвали служить в армию. Военному делу он учился в 
Смоленском пехотном училище. После училища сразу же прадедушку 
назначили командиром отделения 120 артиллерийского полка в Западном 
особом Военном округе.

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушка служил в 
Белоруссии в 32-ом отдельном артиллерийском дивизионе особой мощности 
резерва Верховного Командования (32 оадн ОМ РГК). Это была очень 
известная войсковая часть во время войны. Командиром дивизиона был 
Евгений Константинович Скворцов, которого в части все любили и уважали. 
Прадед Николай был командиром топографического отделения. Его задачей 
было точно определить расположение военного орудия, местоположение 
противника. Благодаря его точным расчетам, было сбито много вражеской 
военной техники.

В июне 1941 г., как дивизиону особого назначения, им пришлось отойти в тыл. 
Сохранились воспоминания одного командира об этих днях, который служил с 
прадедом на войне: «На третий день после начала войны мы получили приказ 
командующего фронтом отходить в восточном направлении, чтобы спасти 
дорогостоящую артиллерию. До Смоленска двигались ночью, совершая марш 
70-80 км. 20 августа 1941 г. дивизион двумя эшелонами прибыл в г. Сарапул 
(Удмуртия) и был направлен в с. Шевырялово» [3; 4]. В 32-ом дивизионе были 
военные разных национальностей: русские, чуваши, башкиры, татары, удмурты, 
украинцы и др. В школе с. Шевырялово Сарапульского района Удмуртской 
Республики открыт музей, посвященный 32-ому дивизиону, где хранятся 
документы и фотографии, личные вещи и воспоминания участников Великой 
Отечественной войны. 
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Боевые подвиги и награды Н.К. Кириллова

Наградной лист с сайта
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Настоящие сражения начались, когда 32-й дивизион прадеда перевели на 
Ленинградский фронт. И уже в первых боях Николай Кириллович был удостоен 
награды – медали «За боевые заслуги». Она награждалась за умелые, смелые 
действия в бою, за успешное выполнение боевых заданий, за проявленное 
мужество при защите Родины.

Кириллов Николай 1-8 июня 1944 г. во время наступления в Карелии указал 
нашим солдатам своевременно и с высокой точностью место расположения 
вражеской техники. И благодаря ему, технику противника удалось уничтожить. 
Тогда наши войска одержали победу на Ленинградском фронте.

В конце 1944 г. дивизион прадеда перекинули на 1-й Белорусский фронт. О 
дальнейших его передвижениях говорят его награды: медали «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. [Прил. 2, 5]. Все медали ему 
вручали за мужество, отвагу, за проявленную воинскую доблесть и героизм. Он 
также участвовал в освобождении Венгрии и Чехословакии.  

Наградной лист с сайта
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Но все-таки одна из главных его наград – орден Красной Звезды. Ею 
награждали участников войны за мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении опасного задания, за успешные военные действия, в результате 
которых противнику был нанесен значительный урон, за проявленный героизм 
при защите Родины. 27-28 февраля 1945 г. Кириллов Николай Кириллович 
севернее от г. Кюстрин под огнем противника производил разведку опорной 
сети. 3 и 8 марта 1945 г. прадед точно и в срок подготовил исходные данные 
для стрельбы, и враг на этом месте был уничтожен.   

32-й дивизион прадеда Николая в числе первых начал штурм Берлина. И в 
результате ожесточенных боев Берлин пал, а дивизион получил название 
«Берлинский». День Победы 9 мая он праздновал в Берлине, а уже через месяц 
их отправили на 1-й Дальневосточный фронт. Артиллерийский огонь прадеда 
открывал путь для наших солдат в Японии. Об этих заслугах говорит медаль «За 
победу над Японией».

Наградной лист с сайта
«Подвиг народа в ВОВ 1941-1945 гг.»  

Орден Красной Звезды
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Трудовые подвиги после войны

Домой прадедушка Николай вернулся только в 1946 г. Сразу же он продолжил 
учебу в Чувашском педагогическом институте, одновременно работал учителем 
в д.Сятракасы Моргаушского района. Уже через 3 года он был назначен 
директором Панклейской средней школы Моргаушского, а через 10 лет – 
Чувашско-Сорминской средней школы Аликовского районов Чувашской 
Республики. Около 20 лет Николай Кириллович руководил школами, а 
педагогический стаж в целом – более 40 лет.

Как рассказала бабушка, прадедушка очень любил детей, школу. Все свое 
время проводил с учениками. Очень старался, чтобы в его школе всегда был 
порядок. Коллеги, ученики и их родители, односельчане любили и уважали его 
за честность, трудолюбие, отвагу. Вместе с женой, Зоей Ермолаевной, они 
вырастили и поставили на ноги 6 сыновей и 4 дочери. За это прабабушка была 
удостоена звания «Мать-героиня».  

Из воспоминаний бабушки Кирилловой Анны Ивановны и других 
родственников я много узнала о жизни своего прадеда Кириллова Николая 
Кирилловича. Благодаря материалам электронного банка документов «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и сайту «Память народа», 
нам удалось узнать новые факты из его военной биографии и проследить его 
боевой путь. Я подробно узнала и прочитала о его подвигах, о которых мало 
кто знал. Пока мы помним о наших героях, они живы. Их жизнь – наша память. Я 
всегда буду помнить о своем прадеде Кириллове Николае Кирилловиче и 
гордиться им. И значит, он будет жив. И память о нем в нашей семье будет 
передаваться из поколения в поколение.

Кириллов Николай Кириллович -
директор Чувашско-Сорминской

СОШ Аликовского района 
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Зоя Ермолаевна и Николай Кириллович Кирилловы 
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ЖИЛИН МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 

МБОУ«Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова»
городского округа города Архангельска 

7 класс 

Я хочу рассказать про своего родственника Салтыкова Ивана Александровича 
(приложение фото 1). Мне про него рассказала бабушка Лида. Иван 
Александрович был единственным сыном Арефиной Анастасии Амосовны. Отец 
Ивана погиб в 1916 году при диверсии на Бакарице в Архангельске. Анастасия 
Амосовна вторично вышла замуж перед Великой Отечественной войной за 
Арефина Петра Михайловича. Анастасия Амосовна, потеряв сына, помогала в 
воспитании племянницы Александры, моей прабабушки, дочери Анны 
Амосовны (приложение фото 2). Позднее до конца своей жизни Анастасия 
Амосовна проживала вместе с моей прабабушкой Шурой и бабушкой Лидой в 
родовом доме Салтыковых. Бабушка Лида рассказывала, что Анастасия 
Амосовна очень горевала по сыну и когда слышала песню «Ой, куда ты, 
паренёк, ой куда ты? Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты», всегда плакала.

Про Ивана Александровича я знаю немного. Он родился в 1916 году в деревне 
Мартыновская Виноградовского района Архангельской области. Учился в 
Ловягинской начальной школе, затем служил в Красной армии. Во время 
Великой Отечественной войны воевал в звании старший лейтенант, был 
командиром огневого взвода 1081 артполка 191 Краснознаменной стрелковой 
дивизии. О его службе я узнал из писем, которые он посылал своей маме, 
Анастасии Амосовне. Меня поразило трепетное и уважительное отношение 
Ивана к маме. Из письма Салтыкова Ивана Александровича от 20 февраля 1942 
года (приложение фото 3)(орфография и пунктуация сохранены): «Здравствуй 
моя любимая незабываемая в моём сердце ни на одну минуту маменька 
Анастасия Амосовна… 

САЛТЫКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(годы жизни 1916 г. – 21.09.1942 г.)
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Во-первых строках своего вам письма которое вас я знаю очень беспокоит, т.к. 
я у вас маменька один сын и вы у меня одна как горошина и знаю что вы обо 
мне беспокоитесь маменька – сообщаю вам что жив и здоров на 20 февраля 
1942 года в целости и сохранности и обо мне очень не беспокойтесь, если есть 
у меня счастье, то буду жив, но учтите одно – что это война и война 
отечественная – можно ожидать каждую минуту – но это маменька ничего – я 
уже нахожусь 8 месяцев на передней линии и цел и здоров…» О военных 
событиях Иван Александрович пишет: «И бью и днём и ночью своима 
артеллеристкима снарядами прямо по целям немецкой сволочи и батарея 
имеет неплохие результаты по борьбе с немецкими оккупантами, все 
поставленные задачи командованием выполняем на отлично – немецкие войска 
почувствовали что такое РККА – это сила. Непобедимая немецкая сволочь 
бежит без оглядки кидает всё своё вооружение, только убирает пятки и по 
пяткам я своей батареей сыплю ним в тыл. На дороге лежат кучи немецкой 
сволочи. Мама мы освободили и очистили Московскую область – сейчас задача 
это город Ленинград. Это наш город колыбель Пролетарской Революции и мы 
эти задачи выполним тов. Сталина» Иван Александрович не пишет про тяжёлые 
полевые условия, а беспокоится, что не может дождаться писем из дома. 
Интересуется здоровьем и нет ли писем от Пети (мужа матери). По рассказам 
бабушки Лиды Иван Александрович на фронте виделся с Арефиным Петром 
Михайловичем. Во втором письме от 18 июня 1942 года Иван называет Петра 
Михайловича вторым отцом и вспоминает, как дружно жили, шутили и 
смеялись. Благодарит маменьку за то, что она растила его одна без отца, 
просит, чтобы она не делала тяжёлой работы. Сокрушается, что может помочь 
только деньгами и сообщает о денежном атестате (орфография сохранена) из 
Райвоенкомата на 500 рублей. В письме от 18 января 1942 года он также пишет 
о переводе 500 рублей Анастасии Амосовне и невесте Нине на Новый год 200 
рублей. И опять ни слова о своих трудностях. Очень радуется, когда приходят 
письма из дома.
Салтыков Иван Александрович погиб 21 сентября 1942 года. Долгое время мы 
не знали, где он погиб. Затем по сведениям из интернета узнали, что первичное 
захоронение д. Новая Деревня Мгинского района Ленинградской области, 
северо-западнее, 2 км. Делали запрос в ГАУ Архангельской области «Патриот». 
Нам было сообщено место перезахоронения – Ленинградская область, 
Кировский район, мемориал «Синявинские высоты». Жаль, Анастасия Амосовна 
не побывала на могиле любимого сына, о котором скорбела всю жизнь. Мы 
планируем семьёй с бабушкой Лидой посетить мемориал и поклониться праху 
нашего родственника. 

Слева направо Салтыкова (Арефина) Анастасия Амосовна, Салтыков
Иван Александрович, Чудинова Анна Амосовна (моя прапрабабушка)
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Письмо Салтыкова Ивана Александровича
Арефиной Анастасии Амосовне от 20.02.1942 г.
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КОМИССАРОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Московской области

16 лет 

Великая Отечественная война – это не просто строчка в книжке или абзац в 
учебнике, она коснулась каждой семьи, и не случайно на марше бессмертного 
полка каждый год участвует все больше и больше взрослых и детей.

В настоящий момент в России проживает более миллиона ветеранов Великой 
Отечественной войны: участники, труженики тыла, «блокадники», узники 
концлагерей. У ветеранов нет различия по национальному или иному признаку 
– все они солдаты своей страны!

В моей семье в Великой Отечественной войне участвовали прапрадедушка 
Игнатьев Александр Григорьевич и прадедушка Комиссаров Николай 
Александрович, а моя прабабушка Комиссарова Нина Владимировна была 
заслуженным работником тыла.  

Комиссаров Николай
Александрович
(1917-2000 г.) 

Комиссарова (Синякова)
Нина Владимировна

(1921-2012 г.) 

Игнатьев Александр
Григорьевич
(1901-1975 г.) 
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22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны главные силы Вермахта и 
войска германских союзников внезапно начали мощное наступление по всей 
западной границе СССР от Чёрного до Балтийского моря.

Мой прапрадед Александр Григорьевич, уже воевавший до этого в 
гражданской войне, в Великой Отечественной войне принял участие, как 
пехотинец, простой русский солдат. Во время одного из боев, когда отряд 
выходил из окружения, он был тяжело ранен в живот. Дедушка Саша перенес 
более 7 операций, он больше не мог воевать, поэтому его отпустили домой. 
Оставшиеся годы войны он работал председателем колхоза.

Мой прапрадед обладал невероятным умом. В те годы далеко не у всех было 
образование. Дедушка Саша жил в обычной деревне в Оренбурге и был 
неграмотен. Но, несмотря на это, будучи необразованным, он работал 
председателем колхоза и обладал невероятной памятью. Александр 
Григорьевич запоминал и держал в голове все: все цифры, все данные для 
отчетов.

До начала войны прапрадедушка был искусным кузнецом. Когда война 
закончилась, он вернулся к этому призванию и был настоящим мастером своего 
дела. Дедушка Саша мог с легкостью подковать любую самую норовистую 
лошадь. В селе его очень уважали и всегда со всеми проблемами обращались к 
моему прапрадеду Александру Григорьевичу.

Как только началась война, мой прадедушка, недавно поступивший в военное 
училище, сразу прибыл на призывной пункт и попросился на фронт. Но его не 
взяли, потому что на тот момент ему было всего 16 лет. Тогда, ровно через год, 
прямо в день своего рождения, дедушка снова прибыл на призывной пункт. 
Сказал, что потерял свой паспорт, но ему как раз исполнилась 18. Поскольку он 
уже отучился целый год в военном училище, прадедушку распределили в 
артиллерию и прикомандировали к отдельной батарее малой зенитной 
артиллерии.

Первое впечатление дедушки о войне было одним из самых страшных. 
Отдельная батарея малой артиллерии попадает в Сталинград в тот момент, 
когда Сталинградская битва была в самом разгаре. Прадедушка Коля редко 
делился воспоминаниями о тех ужасных днях. К концу Сталинградского 
сражения из сорока человек состава личной батареи в живых осталось только 
двое — дедушка и его лучший друг Алексей Баранков. Из них двоих именно 
прадедушка был старшим по званию, на тот момент он был младшим 
лейтенантом, и поэтому его назначили командовать всей батареей малой 
артиллерии, обновив ее состав из зеленых новобранцев-новичков. 
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В Сталинградской битве дедушка был ранен, но не тяжело и, проведя всего месяц 
госпитале, он снова отправляется на фронт теперь уже белорусского 
направления.
Следующие два года по воспоминаниям дедушки слились в один нескончаемый 
марш. По снегу и грязи, под дождем и палящим зноем отдельная батарея малой 
артиллерии переходила от высоты к высоте, маневрируя вместе с войсками 
западного фонта. Тяжеленные пушки солдаты тащили вручную. Часто прямо во 
время марша, на ходу, погибали товарищи от осколков или шальной пули. 
Постоянно не хватало еды, постоянно мерзли ноги, постоянно хотелось курить. На 
редких привалах солдаты делились дуг с другом самодельными самокрутками. 
Там же на привале солдаты пели военные песни.
У Николая был отменный слух и замечательный голос — высокий, звонкий. Он 
часто был запевалой на солдатский посиделках. Когда мой папа был маленьким, 
прадедушка с прабабушкой садились за столом и затягивали на два голоса песни 
военных лет: «Тёмная ночь», «Землянка», «Артиллеристы, Сталин дал приказ».
Самым ярким впечатлением из последнего года войны и самое частое из 
прадедушкиных рассказах было взятие прибрежной крепости Пиллау 
(современный город Балтийск в Калининградской области). В начале февраля 
1945 года в ходе Восточно-Прусской операции советские войска 2-го 
Белорусского фронта и 3-го Белорусского фронта вышли к заливу Фришес-
Хафф. Войска Красной армии, подошедшие к этой неприступной крепости, никак 
не могли взять ее штурмом. Со стороны суши она была не преступна, а со стороны 
моря немецко-фашистские войска совершали эвакуацию по Балтийскому морю. 
И тогда командование с целью разгрома немецкой группировки предложило 
дерзкий план: двумя небольшими группировками десантов высадиться прямо на 
косе, на западное и восточное побережье, затем встречными ударами перерезать 
косу и вынудить к капитуляции группировку на северной оконечности косы, затем 
продолжать наступление в южном направлении, тем самым взяв отступающие 
силы фашистов в клещи, не позволив им уйти до подхода десанта Балтийского 
флота. Сражение за косу Фрише-Нерунг началось ещё до высадки десантов, 
путём прорыва на её северную оконечность. 25 апреля 1945 года передовой отряд 
17-го гвардейского стрелкового полка в составе: разведчиков полка, 7-й 
стрелковой роты старшего лейтенанта С. Я. Нехаенко, миномётного взвода 
младшего лейтенанта А. И. Суворова, расчёт станковых пулемётов и 45-
миллиметровых пушек на трёх американских автомобилях-амфибиях (где был 
мой прадед) под командованием командира 3-го стрелкового батальона гвардии 
майора А. В. Дорофеева и его заместителя по политической части старшего 
лейтенанта В. Н. Панкратова, под непрерывном огнём противника форсировал 
пролив Зеетиф, соединяющий Балтийское море с заливом Фришес-Хафф и 
высадился на косе Фрише-Нерунг. 
Вся операция проводилась ночью, фашисты, понимая, что на косе высадились 
совсем небольшие соединения, ожесточённо атаковали позиции советских 
войск. Одна за одной были отбиты пять вражеских атак, это существенно 
замедлило эвакуацию, и подошедшие силы балтийского флота высадили десант, 
завершили разгром фашистов с моря и с суши по косе. Большая группировка 
войск противника была разгромлена, но крепость Пиллау все еще оставалась 
неприступной. Тогда высадившиеся на косу войска, среди которых была 
артиллерийская батарея моего дедушки, навели плавучие, понтонные мосты и 
подобрались к крепости со стороны моря, что для противника было довольно 
неожиданно. Следующим штурмом неприступная крепость Пиллау была взята. За 
взятие крепости Пиллау мой прадед получил орден, подписанный лично 
товарищем Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Этот орден до сих пор 
хранится у нас в рамочке на стене, на видном месте.
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Вскоре после этого в одном из сражений с отступающими в сторону Берлина 
немецко-фашистскими захватчиками прадедушка Коля получил тяжелую 
контузию. Этот момент он помнил хорошо и описывал его так: «Вот прячемся 
мы с Баранковым за нашей пушкой, а вокруг все взрывается, комья земли 
взлетают в воздух, грохот стоит такой, что не докричишься. Я думаю: только б 
не накрыло. И тут смотрю, от соседней пушки паренька молодого совсем 
контузило. Он сознание потерял, из носа и ушей кровь льет, упал прямо перед 
пушкой. Я ему кричу: «Куда ты! Дурак! Назад!», — а он уже ничего не слышит. 
Ну, думаю, все, пропал пацан. Рванулся я к нему, добежал, за пушку его 
оттянул, и тут как будто свет выключили, все почернело резко и сразу. Очнулся 
я уже в госпитале».
Дедушка провел две недели без сознания. Контузия была очень тяжелой, он 
чудом остался жив. Когда же открыл глаза, ему предстало очень радостное 
зрелище. Прадедушка вспоминал это так: «Прихожу в себя, в ушах звон 
страшный, все качается, плывет, троится. Голову поворачиваю, боль ужасная, 
но передо мной целых три любимых жены качаются, подрагивают из стороны в 
сторону, улыбаются и плачут. Ну, думаю, чудится мне, а это Ниночка, 
мамуленька моя любимая (так прадедушка ласково жену свою называл) ко мне 
приехала и за руку меня берет».
Так и закончилась эта история. После госпиталя прадедушке выделили в 
управление большое поместье под Топиау (сейчас город Гвардейск в 
Калининградской области). И там родился мой дедушка Александр Николаевич. 
Позже они всей семьей переехали в Москву.
У этой истории счастливый конец. Хоть после контузии прадедушка Коля уже 
плохо помнил слова военных песен, плохо слышал и иногда отвечал невпопад, 
но зато вернулся живой. Он и его боевые товарищи подарили нам все, что у нас 
сейчас есть: свободную страну и мирное небо над головой. Именно поэтому 
Великая Отечественная война, страшные и героические события тех лет 
никогда не сотрутся из нашей памяти. 

Источники:

1. Великая Отечественная война (Википедия) –
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
2. Десант на косу Фрише-Нерунг (Википедия) –
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%82_%d
0%bd%d0%b0_%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%83_%d0%a4%d1%80%d0%b8%d1%88
%d0%b5-%d0%9d%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%bd%d0%b3 
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ЛЮДЫНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

МБОУ СОШ № 5 города Боготола Красноярского края

16 лет

Родился Иван Федорович Калинников в деревне В-Катеюль Боготольского 
района Красноярского края в 1919 году. Затем семья переехала в город Боготол 
и стала проживать по улице Пролетарской, 44. В городе Боготоле юноша 
закончил 9 классов и в 1937 году городского школьника направили в сельскую 
школу в деревню Красная Речка.

Молодой паренек стал учителем 3 класса. Говорят, что человек рождается 
дважды. Первый раз, когда появляется на свет, второй — начиная трудовую 
жизнь. В том далеком 1937 году Иван Федорович родился второй раз. Он 
выбрал профессию, которой отдал всю свою жизнь. Учитель учился вместе со 
своими учениками, закончил Ачинское педагогическое училище, затем 
поступил в Красноярский учительский институт на физико-математический 
факультет. 

КАЛИННИКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
02.04.1919 г. – 03.10.2001 г. 
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1940 год был трудным для страны, началась финская война. Кадровых учителей 
призвали в армию, а молодого студента после первого курса направили в 
деревню Волынку. Тогда там была большая школа, учились дети с трех 
деревень. У молодого учителя открывались прекрасные перспективы. На 
фотографии 20-летний студент физико-математического факультета, готовится 
стать профессиональным учителем. В те далекие годы профессия учителя 
пользовалась заслуженным авторитетом. Иван Калинников искренне считал, 
что учиться нужно не ради диплома и получения профессии. Он мечтал, чтобы 
его дети каждый раз его слова и фразы воспринимали по-своему, он был готов 
отдать им свое сердце и душу.

1940 год меняет жизнь Ивана Федоровича, на фотографии, сделанной 2 апреля 
1940 года, он пишет: «12 октября получил повестку о призыве в РККФ, 15 
октября выехал из дома, 25 октября прибыл в город Ленинград, 26 – в город 
Кронштадт, 27 октября был зачислен в часть в учебный отряд ЭМШ, 31 октября 
прибыл в часть (Северные Казармы ЭШМ), 12 рота».

Так началась морская служба молодого матроса. Он мечтал, что после службы 
обязательно вернется к своим ученикам и расскажет им много интересного о 
службе на флоте. Великая Отечественная война 1941 года круто меняет всю 
жизнь советского народа и молодого паренька из Боготола.
Старшина 1 статьи, командир БЧ-2 на военном корабле «Большой охотник», 
участник боевых действий в Заполярье в годы ВОВ.

С началом войны двадцать четвертого июня 1941 года Ивана Федоровича с 
курсантами перебрасывают в Мурманск, где он попадает в береговую оборону 
на малокалиберную зенитную батарею 189 зенитного артиллерийского полка. 
Зенитки, установленные на автомашины ЗИС-5, были подвижными 
заградительно-огневыми точками, и их направляли туда, где ожидался удар с 
неба. Береговая оборона была надежной, поэтому гитлеровцы Мурманск и 
Североморск так и не смогли взять.

В 1943 году командир расчета Калинников Иван Федорович получил медаль «За 
боевые заслуги» за сбитый его батареей немецкий самолет. Это было на 
полуострове Рыбачий, на крайней точке базы Северного флота. На одной из 
скал большими буквами была высечена надпись «Здесь был
И.В. Сталин в 1933 году». Конечно же, это место не должны были осквернить 
фашисты своим вторжением. И расчет Калинникова И.Ф. совместно с 
береговыми моряками выстоял, не отдав врагу ни пяди родной земли. 

Огромные испытания выпали на долю матроса Калиникова, на его глазах гибли 
товарищи, тонули корабли, постоянно подвергались воздушной атаке, морской 
бой казался страшным кошмаром. Сибиряк стойко переносил все боевые 
трудности. В Краснофлотской книжке Калиникова Ивана Федоровича записано: 
«За образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками наградить медалью за боевые заслуги 22 июля 1944 года». 
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Краснофлотская книжка ведет нас по местам боевой славы Калиникова Ивана 
Федоровича. 15 октября 1944 года он освобождает город Петсамо, а 25 октября 
1944 года брал Киркенес, 1 ноября принимал участие в освобождении 
Печенгской области. В годы войны молодой учитель честно выполнял свой 
гражданский долг, защищая своих маленьких учеников на поле брани.

Награды Калинникова Ивана Федоровича:

- Медаль «За оборону Советского Заполярья»
- Медаль «За боевые заслуги»
- Орден Отечественной войны II степени
-Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.»

Судьба хранила молодого солдата, он остался цел и невредим. 3 августа 1946 
года на основании Постановления Совета Министров СССР
№ 977409 от 3 мая 1946 года Иван Федорович уволен в запас.

Началась мирная жизнь с ее мирными проблемами. Первоначально педагог 
преподает математику в школе № 4, а затем становится директором школы №5. 
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Работать в деревянной старой школе было сложно, благоустройство школы 
требовало огромных человеческих усилий. Молодому директору удалось 
создать творческий работоспособный коллектив. Административные 
способности Ивана Федоровича были оценены местной властью и ему 
предложили возглавить отдел народного образования в городе Боготоле.

Заведующий ГОРОНО заботился о детях, он понимал, что ребенок должен 
чувствовать комфорт в школе, по дороге в школу. Он первым поставил очень 
остро вопрос о том, почему школы строятся только в центре города. Этот 
вопрос обсуждался с председателем городского Совета, на собрании 
депутатов. Калинников Иван Федорович умел убеждать людей, обладал 
прекрасными ораторскими способностями, душой болел за дело, предлагал 
конкретные действия. Именно тогда началось строительство 
общеобразовательной школы № 5 по улице Урицкой в северной части города. 
Эта школа была необходима нашему району. Изучая школьную книгу приказов, 
мы находим следующие данные: в 1958 году в городской семилетней школе № 5 
было 18 комплектов классов, велось 11 кружков, обучалось 610 учащихся, а в 
приказе № 121 от 8 сентября 1959 года количество учеников увеличилось до 694 
человек. Ребята обучались в двух зданиях, одно из которых находилось на 
улице Партизанской, обучение велось в две смены. Новая школа была 
жизненно необходима. 23 апреля 1952 года решением исполкома городского 
Совета был выделен земельный участок размером 1,5 гектара для 
строительства семилетней школы № 5 по улице Урицкого. Решение подписано 
председателем исполкома городского Совета Е.П. Савченко. Огромные заботы 
пали на плечи нового директора школы Иванова Петра Федоровича и 
заведующего ГОРОНО, не все ладилось, были серьезные проблемы со 
строительными материалами. 25 августа 1954 года на заседании исполкома 
городского Совета вынесли следующее решение: «Обязать начальника 
стройучастка Фролова немедленно приступить к строительству школы и 
закончить закладку фундамента к ноябрю 1954 года». На строительстве школы 
активно работали все учителя и учащиеся школы вместе с родителями. Общими 
усилиями всех служб города и педагогического коллектива удалось 
осуществить заветную мечту. 28 декабря 1959 года появляется знаменательный 
приказ по Боготольской семилетней школе № 5 под номером 142: «Товарищи, 
наступает Новый 1960 год. Это особенно волнует коллектив работников, 
учащихся и родителей нашей школы:
Новый год подкрепляется замечательным подарком детям, их родителям и 
работникам школы: в строй вступает новое школьное здание.
Весь коллектив работников и учащихся школы поздравляю с наступающим 
Новым годом и с переходом школы в новое школьное здание. Коллектив 
работников и учащихся получает возможность лучше учиться, работать и 
отдыхать. Пусть Новый год принесет всем успехи в работе и учебе, счастье в 
жизни.
Директор школы Иванов Петр Федорович».

Двадцать лет проработал Иван Федорович заведующим отделом народного 
образования. Отличный организатор, чуткий человек, он всегда старался 
поддержать перед учителями авторитет директора, подчеркивая лучшее, что у 
них было. Сам он был человеком энергичным, неутолимым, много сделал для 
школ, а значит, для детей. Коллеги, работающие вместе с ним, называли его 
человеком самоотверженным, отдающимся полностью работе. 
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Иван Федорович вспоминал, что потребность воспитывать и учить детей, 
работа с детьми доставляло ему истинное удовольствие. Еще, будучи 
студентом, он ощутил острую потребность работать только с детьми. В этом 
заключалось его человеческое счастье. Своей работе Иван Федорович не 
изменял на протяжении всей своей жизни. Он искренне верил, что уровень 
образования сказывается на культуре, нравственности молодежи.

Сам Иван Федорович был человеком добрым и скромным. Героями у него были 
другие учителя, а не он сам, он никогда не говорил о своих достижениях в 
единственном числе. О доброте и скромности Ивана Федоровича лучше всего 
говорит такой факт: учителя получали благоустроенные квартиры не без его 
ведома. В такой же квартире нуждался он сам, но когда ему предлагали – 
отказывался, потому что семьи других учителей жили в худших условиях, чем 
он.

В 1979 году Иван Федорович уходит на пенсию с поста директора школы 
интерната, но он не мог представить себе жизнь без детей и потому после 
ухода на пенсию еще до 1984 года продолжал работать с детьми.

Вот таким удивительным человеком был Калинников Иван Федорович. 3 
октября 2001 года его не стало, он ушел от нас. На одного прекрасного 
человека стало меньше на земле.

1. Краснофлотская книжка 2. Копии протоколов заседаний исполкома 
Боготольского городского совета депутатов трудящихся (№ 10 от 23 апреля 1952 
года, № 13 от 25 августа 1954 года).
2. Книга приказов Боготольской городской семилетней школы № 54. Газета «Земля 
Боготольская», статья А. Захарова «Учитель математики», март 1994 года.
3. Фотографии из семейного архива. 
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«Мой прадед – участник Великой Отечественной войны»

Подготовил Мурашкин Артём Дмитриевич, ученик 8 Б класса, Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» городского округа город Шарья 
Костромской области, 14 лет.

Война

Велиќ ая Отеч́ ественная война ́ (22 июня 1941 года — 9 мая 1945 года) — война 
Союза Советских Социалистических Республик против вторгшихся на 
советскую территорию нацистской Германии и её европейских Союзников 
(Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). Важнейшая 
составная часть Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной 
армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии.
В ходе войны Советский Союз в составе антигитлеровской коалиции нанёс 
наибольший ущерб вооружённым силам Германии и её европейских 
союзников, тем самым сыграв решающую роль в его разгроме в Европе, изгнал 
захватчиков со своей территории и освободил от нацизма страны Центральной 
и Восточной Европы.

МУРАШКИН АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ

МБОУ СОШ № 4 г. Шарья Костромской области

14 лет 

КОЛОСЮК ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 06 марта 1926 года в Кор́ остень — городе областного подчинения, 
административного центра Коростенского района Житомирской области 
Украины. Расположен на реке Уж.
В апреле 1944 года был призван Лугинским районным военным комиссариатом 
Лугинского района Житомирской области Украинской ССР в войска Советской 
армии в воинскую часть 1194 стрелкового полка 359 стрелковой дивизии 6 
Армии 1 Украинского Фронта. Принял присягу 1 мая 1944 года. 

43



Боевые действия

В 1944 году участвовал в Львовско-Сандомирской и Карпатско-Дуклинской 
операциях, закрывал Колтувский коридор.
Боевой путь в Польше и Чехословакии проходил в составе 1-го Чехословацкого 
армейского корпуса.

В январе — феврале 1945 года участвовал в Висло-Одерской операции, где был 
ранен.
В ходе этих боев войска дивизии особенно успешно отличились при 
форсировании водного рубежа реки Одер и овладении городом-крепостью 
Бреслау.
Указом главнокомандующего в мае 1945 года был награжден медалью «За 
отвагу».

Львовско-Сандомирская операц́ ия

(13 июля — 29 августа 1944) — стратегическая военная наступательная 
операция РККА против войск нацистской Германии и Венгрии с целью 
освобождения Западной Украины и занятия Юго-Восточной Польши. Операция 
входит в число так называемых 10 сталинских ударов.
В результате Львовско-Сандомирской операции советские войска завершили 
освобождение от немецкой оккупации всей территории Украинской ССР в 
границах 1941 года. В ходе операции стратегическая задача по разгрому группы 
армий «Северная Украина» была решена силами одного 1-го Украинского 
фронта. Советские войска практически полностью разгромили группу армий 
«Северная Украина». Форсирование Вислы и создание крупного 
Сандомирского плацдарма имели большое значение для последующего 
наступления советских войск на силезском направлении. 
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Восточно-Карпатская операция
Операция началась в полосе 1-го Украинского фронта 8 сентября 1944 года, в 
полосе 4-го Украинского фронта — 9 сентября. Немецко-венгерские войска, 
занимавшие выгодные оборонительные позиции, оказывали упорное 
сопротивление.
Немцы, стремясь удержать Словакию и Трансильванию, стали подтягивать 
крупные силы к району, где была прорвана их оборона. Это вынудило 
советское командование усилить наступающие войска двумя танковыми 
корпусами.
К концу сентября советские и чехословацкие воины вышли к главному 
Карпатскому хребту. 20 сентября 1944 года, прорвав оборону в районе 
Лупковского перевала, Красная армия вышла к чехословацкой границе. 21 
сентября советские войска освободили первую чехословацкую деревню — 
Калинов.
До конца октября советские и чехословацкие войска вели тяжёлые, 
кровопролитные бои против немцев, упорно оборонявшихся в горах. Они 
добились серьёзных успехов, но прорваться к повстанцам не смогли. 28 
октября наступление прекратилось. Оба фронта и 1-й чехословацкий 
армейский корпус перешли к обороне, освободили Закарпатскую Украину.
Висло-Одерская стратегическая наступательная операция

Стратегическое наступление советских войск на правом фланге советско-
германского фронта в 1945 году. Началась 12 января, завершилась 3 февраля. 
Проводилась силами 1-го Белорусского (командующий — маршал Советского 
Союза Георгий Жуков) и 1-го Украинского фронтов (маршал Советского Союза 
Иван Конев).
В ходе Висло-Одерской операции от немецких войск была освобождена 
территория Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на левом берегу 
Одера, использованный впоследствии при наступлении на Берлин. Операция 
носила стремительный характер — на протяжении 20 суток советские войска 
продвигались на расстояние от 20 до 30 км в день. За это время они 
преодолели 7 укреплённых рубежей противника и 2 крупные водные преграды. 

Медаль «За отвагу»
Приказ подразделения №: 31/н от: 21.06.1945
Издан: 1194 сп 359 сд 6 А 1 Украинского фронта
Архив: ЦАМО
Фонд: 33
Опись: 690306
Ед. хранения: 2750
№ записи: 40531621 
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Послевоенное время

После окончания войны служил в Полесской области станции Васильевичи.

Был направлен по распределению в поселок Поназырево Костромской области.

Работал поваром в батальоне, где познакомился со своей будущей женой 
Анной Михайловной, работавшей санитаркой в местной больнице.

В 1949 отправлен на Кавказ, затем на Украину.

В 1950 году был демобилизован, отправлен в запас.

В конце 50-х вернулся в Поназырево. Работал сторожем на спиртзаводе, 
разделывал туши на мясо в военной части, был принят заведующим склада в 
леспромкомбинате. Обзавелся семьей, две дочери и три сына.  
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11 февраля 1961 года Колосюк Пётр Александрович умер и похоронен в 
п. Поназырево Костромской области. 

Используемые ссылки:

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40531676/
https://www.moypolk.ru/soldier/kolosyuk-petr-aleksandrovich
https://foto.pamyat-naroda.ru/view/71048879
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война 
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ФИНАГИН ДЕНИС

МКОУ «Шлипповская средняя школа» Калужской области

5 класс 

КУЗЯКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
24 декабря 1924 - 24 ноября 2004 
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Страница первая. Видения

- Иди, поешь, — доносится до Николая голос друга Михаила Гужинова. — 
Небось, уже живот подвело. Смена пришла.
Через пару минут обрадованный Николай покидает свой наблюдательный пункт 
и ныряет в землянку. Берет котелок, сухари. И только он в предвкушении обеда 
собрался поесть, как раздался жуткой силы взрыв — метрах в двух от землянки 
упал снаряд. Нечеловеческая сила пригвоздила его к земле. Больше он ничего 
не помнил. Не знал Николай, что погиб его друг Николай Уваров. Не знал и то, 
что везут его от Витебска, где шли наступательные бои, в тыл. Контузия 
оказалась настолько сильной, что еще долго Николай кашлял кровью, а ноги 
распухли, как бревна. 
Когда на минуту сознание прояснялось, он видел почему-то возле дома в 
Староселье (Смоленская область, Сухиничский район, Володинский сельский 
совет) большие ветлы. Их было не менее двадцати. Из ушедшего далекого 
слышался голос матери:

-Коля, где ты?

А маленький Коля в это время сидел на развесистой груше. Между листьев 
виднелась голубизна неба. Его рот был набит сладкой мякотью. Домой не 
хотелось идти.
Но тут же счастливая картина детства сменялась другой. Плачут мать и сестры, 
провожая его на войну. Окончил школу 7 классов в местной школе, а затем 
работал в колхозе.

Николаю едва исполнилось 18 лет, когда пришла повестка из Сухинчского РВК. 
Вместе с ним 28 февраля 1942 года из их деревни уходило еще 13 парнишек, его 
друзей. Не всем им суждено было вернуться в родимый дом.

Учился Николай на топографа. Попал служить в 30 гвардейский апабр 1 
Белорусского фронта. Командовал армией генерал Ефремов Михаил 
Григорьевич. Это было весной 1942 года. 33 армия оказалась в окружении под 
Вязьмой и вела ожесточенные бои. Тогда в «котел» попало около 10 тысяч 
человек вместе с ранеными, погиб и наш генерал Ефремов. Николай оказался в 
медсанбате, который находился в 70 километрах от Вязьмы. Подлечили 
солдата, и через два месяца он снова был среди боевых друзей. Участвовал в 
боях на Курской дуге, где снова был ранен.

И в разведку ходил, и провода связи тянул, и снаряды подносил. Всему 
пришлось научиться.
И снова появляются видения. В полузабытьи ему чудится ласковый родной 
голос мамы.

- Ма-а! — силится выговорить он, но звука нет, и никто его не слышит. Он вновь 
проваливается в темноту. Спустя какое-то время, он приходит в себя. Видится 
теперь, как он с отцом Михаилом Григорьевичем идет по полю с севалкой 
(емкость для зерна во время посева вручную) и разбрасывает зерно. Отец 
внимательно смотрит, чтобы не было огрехов, а то получишь «на орехи». 
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Страница вторая. Берлин

Голодные ребячьи глаза смотрели на него с испугом и надеждой. Ребяток было 
несколько, им было по 7- 9 лет. Они что-то лопотали то на немецком, то на 
ломаном русском. Ребятишки быстро выучили русский язык за время 
нахождения наших войск в Берлине и даже успели подружиться с солдатами.

14 февраля 1945 года в районе Аивт-Ауцегерике рядовой Кузякин под 
минометным и артиллерийским огнем противника разведал местность в 
топографическом отношении и расставил вехи. 17 февраля 1945 года во время 
привязки боевых порядков 1 батареи звуковой разведки на берегу реки Одер 
под огнем противника, рискуя жизнью, разведал местность и обеспечил 
выполнение боевого задания. За это 17 февраля 1945 года был представлен к 
награде, награжден был медалью «За отвагу».

Рядовой Николай Кузякин с 9 мая 1945 года по 19 мая 1946 года проходил 
службу в Берлине по охране города. Из увиденного осталось в памяти 
Берлинское метро, которое ему не понравилось — показалось серым и 
мрачным. Вечерами, когда ходил в патруле, было жутковато. Воя снарядов и 
свиста пуль не было, но казалось, что идет бой, что вот-вот из разрушенного 
дома раздастся выстрел.

Солдат тосковал о доме. Из дома приходили письма, они были пропитаны 
любовью и теплом.

И вот, наконец, демобилизация. Поезд прибыл в город Брест. Солдатам вернули 
документы. Дальше каждый добирался сам, трудно и долго. Николай ехал 
сначала на Минск, потом на Смоленск. И вот она, долгожданная малая родина. 
Вылез из вагона на станции Матчино и пешком ночью шел домой. Проходя 
через деревню Глухая, зашел к тете Даше, она оставляла до утра, но нет, 
сердце разрывалось: домой! От дома его отделяло всего четыре с половиной 
километра. Стучится в родной дом солдат, и также громко стучит его сердце в 
груди. Первой на порог вышла мама.

- Родной мой! – повисла на шее. И заплакала в голос.

- Ну, все, мама, теперь я дома… 

Благодарность 
Кузякину Н.М. 

от 25 апреля 1945 г.
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Страница третья. Мирная жизнь

После войны в деревне было много девушек. А вот таких бравых и видных 
парней, как Николай Кузякин, раз-два и обчелся. После тяжелой работы в 
колхозе «Сеятель» вечером он спешил на гулянье. И в своей деревне гулял, и в 
соседнюю Бобровица Мещовского района заглядывал. Там жила родня 
Николая. Раз пришел солдат на «пятачок» и увидел ее. Зацепила местная 
красавица сердце парня. Подумал, подумал и заслал сватов к Марии. Так звали 
его избранницу. Через некоторое время сыграли веселую свадьбу. Первый тост 
на свадьбе был «За Победу!»

Жили они с Марией трудно, но ладно. Шестерых детей воспитали — Анна, Иван, 
Татьяна, Галина, Надежда и Алексей. Всем дали образование. Всю свою жизнь 
посвятил сельскому хозяйству. Работал учетчиком и вальщиком валенок.

Не стало бравого солдата Николая Кузякина 24 ноября 2004 года. Не дожил 
один месяц до своего 80-летия.

У него было 24 благодарности от командования, был награжден медалями « За 
отвагу», « За взятие Берлина», « За освобождение Варшавы», орден 
Отечественной войны I степени, медаль « За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945», «50 лет Вооруженных Сил СССР», « 60 лет 
Вооруженных Сил СССР», « Медаль Жукова». 

Удостоверение
За участие в героическом штурме и освобождении Варшавы и Берлина
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Николай Кузякин говорил: «До Берлина бы теперь дошел своими тропами. Ведь 
везде терял своих боевых друзей. Самое страшное из всего пережитого было, 
когда из зенитных пушек прямой наводкой по пехоте…»

Он написал свою книгу жизни. Книга русского солдата, она заполнена 
героическими страницами. Он и есть герой — солдат Николай Кузякин, потому 
что защищал свою землю. Чтобы мы могли спокойно жить.

Я хочу, чтобы о моем прадеде, простом русском солдате, знали не только на его 
малой родине.

Свою работу я написал по рассказам своей бабушки Финагиной Галины 
Николаевны и ее сестер. 

Военный билет Кузякина Н.М.
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ФРОЛОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

МБОУ «Красносельская СОШ имени Героя Советского Союза Цыкина»
Брянской области

11 лет 

ГРИШЕЧКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ
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Гришечко Иван Андреевич родился в 1922 году в с Лопазна Суражского района. 
Весной 1941года был призван в ряды Советской армии. Вскоре началась война. 
Сначала его направили в артиллерийское училище по подготовке младшего 
комсостава.11 августа 1941 года был направлен в 1101 артиллерийский полк, 
который участвовал в 1942 году в обороне Сталинграда. Прадедушка был 
командиром артиллерийского расчета, который отражал жестокие атаки 
немецких «тигров»и «фердинандов», именно их расчет послужил прототипом в 
написании романа Юрия Бондарева «Горячий снег» — их в живых осталось 
просто горстка. За оборону Сталинграда мой прадедушка был награждён 
медалью «За оборону Сталинграда». Дальше военные дороги лежали по 
Украине. Освобождал Новочеркасск, Каховку, а затем Симферополь и 
Севастополь. После освобождения Крыма их полк переформировали и 
направили на Белорусский фронт. Освобождал Польшу и далее в составе 41 
полка пошёл на Берлин. В октябре 1944 года награждён орденом Красной 
Звезды за расширение плацдарма на западном берегу реки Нарев, за 
ликвидацию порыва телефонной связи с командиром батальона, который 
поддерживал полк, Иван Андреевич выдвинулся с рацией в боевые порядки 
пехоты и восстановил связь. Кроме того, рискуя жизнью под огнем противника 
в ночное время, восстановил 6 порывов телефонной линии между НП полка, 
командиром батареи и огневыми взводами, тем самым обеспечил выполнение 
приказов командования. А впоследствии наши войска переправились через 
реку Нарев вблизи города Штеттина, а затем к городу Гольдбергу на Эльбе 
севернее Берлина. Второй орден Красной Звезды он заслужил 23 января 
1945года за проявленный героизм в боях на территории Восточной Пруссии, на 
территории господского двора Штольпен, отражая жестокую контратаку 
противника, где он из личного оружия и гранатами уничтожил 17 немецких 
солдат и офицеров, помешав врагам и удержав занятый нашими частями 
рубеж. 9 мая 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР был 
награждён медалью «За участие в Великой Отечественной Войне 1941-1945 
годов». Дважды был ранен. Мобилизовался из рядов Советской армии 16 
апреля 1946 года.  
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Медаль «За оборону Сталинграда»  
Дата рождения: __.__.1922
Воинское звание: ст. сержант
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Наименование награды: Медаль «За оборону Сталинграда»
Дата документа: 22.12.1942 

Орден Красной Звезды 
Дата рождения: __.__.1922
Место призыва: Мглинский РВК, Орловская обл.
Дата поступления на службу: 11.08.1941
Воинское звание: сержант
Воинская часть: 535 иптап 15 оиптабр РГК 48 А 2 БелФ
Даты подвига: 05.10.1944
Наименование награды: Орден Красной Звезды
Приказ подразделения
№: 122/н от: 12.12.1944
Издан: ВС 48 А 2 Белорусского фронта 

Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Дата рождения: __.__.1922
Воинское звание: ст. сержант
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Наименование награды: Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Дата документа: 09.05.1945 

После войны прадедушка 
вернулся в родное село. Работал 
в разных отраслях сельского 
хозяйства. Вместе с прабабушкой 
Еленой Семёновной вырастили 
четверых детей. Он был добрым 
и умным человеком, мы помним 
его героизм в защите Родины. Мы 
любим и гордимся им.   

НАГРАДЫ
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ВАХРОМЕЕВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

МАОУ «ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
№183 ИМЕНИ Р.АЛЕКСЕЕВА» города Нижнего Новгорода

15 лет 

ВАХРОМЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ
21 декабря 1907 года – 21 июля 1991 года 

Нет в России семьи такой,
Где не памятен был свой герой.

Е. Агранович 

Старый фотоснимок

У нас дома хранится много фотографий. Фотоснимки есть самые разные. 
Фотопортреты бабушек, дедушек, родителей, близких и далеких родственников 
и людей, мне незнакомых. Люди на них радуются жизни, улыбаются, смеются, 
обнимаются и целуются. Держат на руках своих детей, а дети с любовью 
обнимают своих родителей. Есть фото новенькие, свеженькие и совсем 
обветшалые. Есть снимки цветные, а есть черно-белые и пожелтевшие от 
времени. Среди фотографий есть та, которая мне особенно по душе. На ней 
сидят люди в форме. Правда, форма непонятная и даже без знаков отличия, но 
видно по выправке и одинаковому виду, что мужчины эти – военные. Однако 
непонятно, кто эти люди, почему этот снимок находится среди других старых 
фотографий, почему на фото вокруг людей снег и зима, а сидят они около 
землянки. Вопросов много, и решил я внимательней рассмотреть эту 
фотографию.
Поскольку карточка сама по себе небольшая, да и от времени порядком 
поистерлась, лица людей на фотографии видны с трудом. Мужчины сидят со 
спокойными, но в то же время сосредоточенными лицами, хотя на групповых 
снимках принято улыбаться. Все по-военному коротко постриженные, 
выбритые. Отец мне говорил, что это фотографии его деда, моего прадеда. 
Среди других старых документов я видел маленькую старую красную книжку с 
названием «Военный билет». Там есть фото прадеда. Сомнений нет: на фото — 
мой прадед с другими людьми. А вот и он – крайний слева в нижнем ряду. Мой 
прадед – Вахромеев Александр Никифорович. Я ношу его фамилию, как и мой 
дед и отец.
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Загадка даты рождения

В военном билете прадеда много записей. Начинается с года рождения. В 
военном билете прописан 1908-й год рождения. Это показалось мне странным. 
Прадед родился 21 декабря 1907 года. Через сто лет — в 2007 году родился 
правнук, я, Вахромеев Ярослав. Такая круглая разница является предметом 
семейной гордости. Но если верить военному билету, между правнуком и 
прадедом не круглые торжественные сто лет, а обычные девяносто девять. 
Неужели в документ закралась ошибка?
В России декретом от 26 января 1918 года введён григорианский календарь, 
согласно которому в 1918 году после 31 января следует 14 февраля. 
Григориан́ ский календар́ ь — система счисления времени, основанная на 
циклическом обращении Земли вокруг Солнца. Разница между григорианским и 
прежним, юлианским календарём, составляет 13 дней.
Скорее всего, в метриках, документах о рождении прадеда, значится дата 21 
декабря 1907 года. Это дата, которую мы помним в семье и почитаем – по 
старому стилю. По новому стилю эта дата будет 3 января 1908 года. Выходит, 
что в военный билет прадеду записали год его рождения по новому стилю, по 
григорианскому календарю.

Буденовка

Двое мужчин на снимке одеты в необычные головные уборы. Конусовидные 
шапки похожи на латные шлемы средневековых воинов.
Будёновка — красноармейский суконный шлем особого образца, форменный 
головной убор военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии. 
Создание в феврале 1918 года Вооружённых Сил советского государства 
вызвало необходимость разработки для обмундирования красноармейцев 
единой формы одежды, отличающейся от прежней российской и иностранной 
военной формы одежды. С этой целью Народный комиссариат по военным 
делам РСФСР приказом от 7 мая 1918 года объявил конкурс по разработке 
нового обмундирования для военнослужащих РККА, в котором приняли 
участие известные русские художники В. М. Васнецов, Б. М. Кустодиев, М. Д. 
Езучевский, С. Т. Аркадьевский. Впоследствии шлем, ставший ярким признаком 
принадлежности к Красной армии, называли по имени военачальника, под 
командованием которого находились первые из частей, в которые поступило 
новое обмундирование — Семёна Будённого («будёновка»). Последнее 
название укоренилось и стало нарицательным. Будёновка была отменена 
приказом Наркома обороны СССР № 187 от 5 июля 1940 года и заменена 
шапкой-ушанкой, так как в ходе Финской войны показала, что не дает 
достаточной теплозащиты в сильные морозы.
Раз буденовки отменили 5 июля 1940 года, а на фотографии снег, то значит, 
фото сделано до весны 1940 года. 
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Когда сделан снимок

С интересом дальше читаю записи из военного билета прадеда. Гражданская 
специальность – бухгалтер. Военная специальность – связист. Призван на 
службу в Красную армию в октябре 1930 года. Судя по записям, служил 
старшим писарем в штабе дивизии, что немудрено, поскольку грамотных 
людей, с бухгалтерским образованием, тогда немного было. Прадед мой ещё в 
церковно-приходской школе учился. Почерк у него, как видно из оставшихся 
писем и записей, очень каллиграфический, аккуратный. Буковки ровные, с 
красивыми завитками. Штаб дивизии, в котором служил прадед, не мог 
располагаться в землянке, вход в которую виден на карточке. На снимке видно, 
что прадеду где-то за тридцать лет, а в 1930 ему было двадцать два. Служил по 
декабрь 1933 года. Значит, снимок сделан не в период между 1930 и 1933 
годами. Дальше идет запись, что 8 сентября 1939 года призван по мобилизации 
Дальне-Константиновским РВК Горьковской области в 216 саперный батальон 
старшиной, уволен в запас в мае 1941-го года. Непонятно получается – 
грамотного человека с нужной профессией на селе, уже отслужившего три 
года в армии, опять забирают на два года. По непонятной мобилизации.

Мобилизация (мобилизационное развёртывание) — комплекс мероприятий, 
направленных на приведение Вооружённых Сил и государственной 
инфраструктуры на военное положение.

Значит, прадеда забрали на войну. До Великой Отечественной войны 
оставалось ещё два года. В военном билете не указано, куда прадеда 
мобилизовали. Раз прадеда осенью 1939 года призвали, а из истории с 
буденовками я понял, что крайняя дата снимка – весна 1940, то получается, что 
снимок сделан зимой 1940-го года!

Финская война

Когда я читал статьи про буденовки, то встретил упоминание, что эти головные 
уборы отменили по результатам Финской войны. Что же это за война такая.

Совет́ ско-фин́ ская война ́ 1939—1940 годов (Финская кампания, фин. Talvisota — 
Зим́ няя война)́  — вооружённый конфликт между СССР и Финляндией в период с 
30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Война завершилась подписанием 
Московского мирного договора. Целью СССР было обеспечить безопасность 
Ленинграда, который представлял процентов 30-35 оборонной 
промышленности страны и который находился в опасной близости от границы 
и в случае начала войны (в которой Финляндия была готова предоставить свою 
территорию врагам СССР в качестве плацдарма) неминуемо был бы захвачен в 
первые дни (или даже часы). По итогам войны государственная граница 
удалилась от Ленинграда на 150 километров, которая раньше проходила по его 
окраинам, а также получил полный контроль над акваторией Ладожского озера 
и обезопасил порт Мурманск, который также находился вблизи финской 
территории.
Судя по датам мобилизации и срокам войны, прадед был её участником и 
снимок сделан именно на той войне. Теперь понятно, почему на карточке не 
видно улыбок. Война – дело нешуточное и опасное. 
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Карельский перешеек

По записям в военном билете, прадед воевал с 216-м саперным батальоном. Из 
интернет-источников я узнал, что 216-й саперный батальон в тот период 
времени входил в состав 136-й стрелковой дивизии, действовавшей в составе 7-
й Армии на Карельском перешейке.

136 стрелковая ордена Ленина дивизия сформирована в сентябре 1939 г. в 
Горьком (приказ о формировании от 7.09.1939). Личный состав новой дивизии в 
основном пополнялся за счет новобранцев из города Горького и области. В 
составе Действующей Армии с 13.12.1939 по 13.3.1940. Действовала в составе 7 
Армии на Карельском перешейке, участвовала в прорыве линии Маннергейма в 
районе Вяйсянен, Муолаанярви. Действовала на Выборгском направлении. 
17апреля 1940 г. указом Президиума Верховного Совета СССР за успешные 
боевые действия в Советско-финской войне дивизия награждена орденом 
Ленина.

Совпадает время формирования части – город Горький, ныне мой родной 
Нижний Новгород и место призыва – Дальнее Константиново – родина прадеда, 
районный центр Горьковской (Нижегородской области). Теперь место снимка 
понятно – район Карельского перешейка.

Карел́ ьский перешее́ к — участок суши между Финским заливом и Ладожским 
озером. Южной границей Карельского перешейка считается река Нева, а 
северная граница проходит по линии Выборг — граница Ленинградской 
области и Карелии. Географически, это территория примерно между 61°21’ и 
59°46’ северной широты и 27°42’ и 31°08’ восточной долготы. С севера на юг 
протяжённость перешейка составляет 150–180 км, с запада на восток 55–110 км. 
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От героев былых времен

К счастью, мне удалось разобраться. На карточке сфотографирован мой прадед, 
Вахромеев Александр Никифорович со своими боевыми товарищами по 216-му 
саперному батальону 136-й стрелковой ордена Ленина горьковской дивизии на 
Финской войне. Фото сделано зимой 1940-го года в районе Карельского 
перешейка.

Много разных выводов и мнений написано о Финской войне. В той войне с двух 
сторон участвовало около 700 000 военных. Около 200 000 осталось навечно на 
полях сражений. Около 400 000 были ранены, изувечены, контужены, 
обожжены, обморожены. Получается, что весь участок суши сто на сто 
километров, под названием Карельский перешеек, был усеян человеческими 
жертвами и только один из семи человек, принимавших участие в той войне, не 
был опален её огнем. По той страшной математике, если мой прадед остался жив, 
вернулся домой жив и здоров, то его боевые товарищи, те, что на снимке, погибли 
или ранены. Дай бог, чтобы это было не так. Что они тоже вернулись домой и у них 
есть правнуки, и они также смотрят на старые снимки своих прадедов, поминают 
их добрым словом. И своей жизнью свидетельствуют о подвиге своих предков, об 
их доблести и чести. Они свидетельствуют о том, что эти простые люди – 
бухгалтера, как мой прадед, рабочие, крестьяне, инженеры своим простым 
ратным трудом дали жизнь и свободу своим потомкам. Теперь я ясно понимаю, 
почему на их лицах нет улыбок. Вокруг война и смерть, но они спокойны и 
сосредоточены. Они внимательно смотрят на меня.

Завтра была война

Строчки военного билета моего прадеда, Александра Никифоровича 
Вахромеева, ровным беспристрастным почерком говорят о том, что он был 
уволен в запас в мае 1941 года. Далее, призван по мобилизации Дальне-
Константиновским РВК Горьковской области в 463-ю отдельную кабельно-
шестовую роту старшиной с 27 декабря 1941-го года по 20 июля 1945 года.
Придя домой после одной кровопролитной войны, всего через полгода он ушел 
на другую ещё более страшную и кровавую войну – Великую Отечественную на 
долгие четыре года. После Победы прадед трудился в родном Дальне-
Константиновском районе по гражданской специальности, бухгалтером, был 
даже начальником РайФО (районного финансового отдела), другими словами 
главным бухгалтером района.

Но это уже другая глава в истории нашей семьи 
и истории нашей Родины… 

Список источников:

1. www.foto-history.livejournal.com;
2. www.ru.wikipedia.org;
3. www.bdsa.ru;
4. www.pravda-nn.ru;
5. www.podvignaroda.ru. 60



ПОПЕНКО ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ

МБОУ «ТУРИЛОВСКАЯ СОШ» Ростовской области

16 лет 

ДЕРКАЧЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
22.11.1926 г - 04.11.2014 г.  
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В необыкновенно красивом и живописном уголке донского края, в слободе 
Мальчевско-Полненская, 22 ноября в 1926 году родился Деркачев Николай 
Григорьевич. Родители были обычными крестьянами, простыми колхозниками. 
Как и у всех его друзей, сверстников, далеко небеззаботным и радостным было 
детство. К тяжелому, сельскому труду приучали с малых лет. Спустя годы, по 
завершении учебы в Мальчевско-Полненской семилетней школы поехал на 
Донбасс, в шахтерский городок Брянка, чтобы продолжить дальнейшее 
обучение. Едва закончил восемь классов, как началась война. Приехали 
родители и забрали. По приезде домой стал работать конюхом, пас колхозный 
табун лошадей. Однажды, когда с другом был на пастбище, неожиданно из-за 
поворота появились немецкие автомашины. До слуха донеслись выстрелы, 
громкая речь, на непонятном языке. В считанные минуты, поднимая огромные 
клубы пыли, табун лошадей, преодолевая крутые овраги уносился в сторону 
родного села. По счастливой случайности он с товарищем остались живы, ведь 
автомашины не способны ездить по бездорожью!
На утро в конюшне не оказалось нескольких ездовых лошадей, за что его 
отругал бригадир. Позже узнали, что ночью их забрали советские 
красноармейцы, оставшиеся после жестокого сражения с фашистами. Линия 
фронта на тот момент была расположена недалеко от ст. Чертково. «Вероятно, 
что туда и ушли наши лошадки», — пришло к заключению руководство 
хозяйства.
Страшные дни оккупационного периода не обошли стороною и слободу. 
Немецкое командование закрепило местных немцев, проживающих на 
территории Мальчевско-Полненского сельского совета вместе с полицаями за 
каждым хутором, населенным пунктом, чтобы смотрели за порядком. А 
однажды один из полицаев привел его с другом в комендатуру. Дали им три дня 
сроку, чтобы нашли пропавших лошадей и, напоследок отхлестав кнутами, 
выпустили на поиски.
В январе месяце1943 года территория района была освобождена от немецких 
оккупантов.
Весною 1943 года Военным комиссариатом Волошинского района было 
призвано на защиту Родины сразу 250 человек, в том числе находился и 
Николай Григорьевич в свои неполных 17 лет!
Из воспоминаний Николая Григорьевича: «До сих пор помнится, как пешком 
шли до самой Белой Калитвы. Вещевые мешки новобранцев везли на повозках. 
Здесь, в Белой Калитве, построили всех призывников на железно-дорожной 
платформе и дали приказ на посадку в вагоны!»
По пути следования под Бекетовкой (Сталинградская область) наш эшелон 
разбомбили. Это было первое боевое крещение. С момента призыва до 
завершения войны прошло ровно два года. А прослужил почти 8 лет. Воинскую 
службу проходил в зенитных войсках на Житомирско-Винницком направлении. 
Наши части входили в резерв Главного командования противо-воздушной 
обороны. Зорко несли дозор по охране воздушного направления –Житомир-
Киев, особо в ночное время, чтобы не было бомбежек. Радостная весть о 
завершении войны застала нас на боевом посту в одном из населенных пунктов 
между Житомиром и Винницей. Грохот, стрельба, крики «Ура! Победа!» 
разносились на всю округу. В августе 1945 года вызвали меня в штаб полка и 
вручили «Отпускной билет», как одному из лучших солдат части! Предоставили 
отпуск на Родину на целых 13 дней! Выдали по такому случаю новенькое 
обмундирование. К большому моему огорчению эту новенькую форму за 8 дней 
пути невозможно было узнать, вся в мазуте и огромных пятнах. Да это и так 
понятно, ведь не в комфортном транспорте добирался солдат к своим родным и 
близким! 
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Комиссариатом РВК отпуск красноармейца был продлен еще на 5 дней! Всего 
лишь три дня довелось солдату Красной армии Н.Г. Деркачеву побывать дома, в 
родной слободе. Обратный путь следования в свое воинское расположение 
был не менее длинным.

Только в октябре месяце1950 года демобилизовался фронтовик из рядов 
Советской армии. Вернулся в родные места, где его встречали всем селом!

1950-1954 г. – работал в должности водителя, с 1954-1958 г. – инструктор 
райкома партии, с 1958г. – зам. председателя колхоза по культурно-массовой 
работе, секретарь парткома, в сентябре 1962 года был переведен 
инструктором-организатором Миллеровского производственно-колхозного 
управления сельского хозяйства, с января 1963 года инспектор-организатор 
Мальчевского парткома КПСС, с ноября 1963 года – заместитель председателя 
по культурно-массовой работе колхоза им. Калинина Мальчевского района, с 
февраля 1965 по 1987г – председатель колхоза «Путь к коммунизму». В октябре 
1987 года уходит на пенсию, с 10 декабря 1987 по 1998г. – начальник 
гражданской обороны колхоза «Путь к коммунизму».

За многолетний доблестный труд имеет награды: орден Отечественной войны 
2-ой степени, орден Октябрьской революции, орден Трудового Красного 
Знамени, 12 медалей участника Великой Отечественной войны, Медали «За 
доблестный труд» и «Ветеран труда».

В августе 2009 года присвоен статус «Почетный гражданин города Миллерово 
и Миллеровского района».

22 года возглавлял колхоз «Путь к коммунизму», который был удостоен звания 
«Высокой культуры земледелия Ростовской области». За счет средств 
хозяйства была построена вся инфраструктура села Туриловка: ДК, средняя 
школа, дорога, детский сад, ФАП, водопровод и многое другое. В 1969 г. в 
хозяйстве была создана и успешно трудилась первая на Дону женская 
тракторная бригада, принесшая известность Миллеровскому району в 
масштабах СССР. В растениеводстве внедрили звеньевую систему организации 
труда с аккордно-премиальной системой оплаты труда. Опыт работы хозяйства 
представлялся на ВДНХ в Москве.

Председатель Деркачев награждён двумя серебряными медалями ВДНХ.
Неоднократно представлялся к награждению государственными наградами, 
почётными грамотами и благодарностями.

Выйдя на заслуженный отдых, Николай Григорьевич активно занимался 
общественными вопросами села и района. Являлся членом Совета ветеранов 
войны и труда Миллеровского района, возглавлял ветеранскую организацию 
Туриловского сельского поселения.

Проживал в х. Венделеевка Миллеровского района Ростовской области. Умер 4 
ноября 2014 года в возрасте 87 лет.  

Источники информации:

1. Воспоминания Деркачева Н.Г.
2. Материалы краеведа Богучарова Н.Ф.
3. Воспоминания родственников. 
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СПИРИДОНОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА

Муниципальное казённое учреждение культуры 
Москаленского муниципального района Омской области 

"Москаленская районная библиотека" 

АРТАМОНОВА (ГОРБЕНКО) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,

Сквозь пожары к победному Маю,
В кирзачах стопудовых дошла.

Юлия Друнина 

АРТАМОНОВА (ГОРБЕНКО) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
(1921-2004) 
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…Её именем назван переходящий вымпел «Лучшая доярка района», она была 
участницей Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства. Её 
трудовые достижения отмечены орденом Ленина, орденом «Знак Почета» и 
орденом Красного Знамени. А еще у нее есть медаль «За Победу над 
Германией», врученная в Венгрии в 1945 году — все это об удивительном 
человеке, женщине, нашей землячке
Марии Владимировне Артамоновой.
Родилась Мария Владимировна 29 августа 1921 года в селе Ивановка 
Москаленского района, в крестьянской многодетной семье. Носила она тогда 
фамилию Горбенко. В годы коллективизации в 1931году семья переехала в с. 
Красное Знамя. Родители вступили в колхоз, тогда он назывался «Красное 
Знамя». Мария стала учиться в начальной школе, но закончить удалось только 4 
класса. Четырнадцатилетней девочкой пошла работать, сначала няней в ясли, а 
когда исполнилось 16 лет, устроилась дояркой в колхоз. О первых своих днях 
работы на ферме Мария Владимировна рассказывала так: «Наверное, никогда 
не забуду этого времени. Сколько коров! И всех нужно накормить, напоить, 
подоить… Все делали вручную. Сначала боялась очень, но помогала мама, 
работавшая там же. Ох, какими трудными были для меня первые дни: утром 
спать хотелось страшно, болели руки, но пожаловаться было некогда. Просто 
старалась работать, как все старшие. Потом привыкла, и уже на рассвете с 
радостью бежала к своим буренкам». И работала молоденькая девчонка 
наравне с опытными доярками, и бригадир её хвалил, ставил в пример. «Мама 
очень гордилась мной, говорила бывало, работай хорошо, дочка, труд еще 
никого не унизил», — вспоминала Мария Владимировна. Любила Мария и петь, и 
плясать на вечерке, огонь девка была, говорили про неё односельчане. 
Хорошее было время, только бы жить, да радоваться.
А потом началась война. Уходили на фронт односельчане, родные и близкие. 
Вся колхозная работа легла на женские плечи. Мария Владимировна 
продолжала работать в колхозе: доила коров, заготавливала корма, сеяла и 
убирала хлеб. Все для фронта — все для Победы! 
Весной 1943 года Мария ушла добровольцем на фронт. Есть ли что-то более 
нелепое, чем сочетание: «Женщины и война»? Казалось бы, это несовместимые 
понятия. Тем не менее в жизни они сочетались. Военная служба Марии выпала 
вольнонаемной санитаркой МЭП-46 на 2-м Украинском фронте. Уже через год 
её наградили значком «Отличник санитарной службы», потому что эта простая 
русская девушка привыкла ко всякому труду относится добросовестно. Так она 
сама представляла свою жизнь, так её воспитали родители.
Мария Владимировна вспоминала: «Работа моя заключалась в том, чтобы 
выносить раненых с поля боя и эвакуировать дальше. Где только не 
приходилось ползать! Иногда попадали в такую кашу, что еле выбирались! 
Когда читаешь газеты, слышишь рассказы о зверствах фашистов на 
оккупированных территориях, то все это не так затрагивало, как увиденное 
наяву. Проходя по освобожденным городам Румынии и Венгрии, мы не могли 
сдержать слез: люди выбегали к нам навстречу, бросались с объятьями, падали 
на колени». В Венгрии их застала Победа: «Ночь с 11 на 12 мая стояла такая 
тихая, и вдруг застрочили пулеметы и зенитки, — рассказывала Мария 
Владимировна об этом дне. – Все решили, что немец пошел в наступление. Но 
тут прибежал капитан Каленов и закричал: «Девчата, война кончилась!» Так мы 
узнали о Победе. На следующий день был митинг, выступал полковник 
Крутовских, но он от радости ничего не мог сказать, только кричал: «Дети, 
война кончилась!» В 1945году 10 ноября Марии Владимировне вручили орден 
«За победу над Германией».  
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Домой Мария вернулась только 20 декабря 1945 года. Трудно было привыкать к 
мирной жизни. Здесь, далеко в тылу, после войны было не легче, чем на 
фронте. Опять пошла работать дояркой. Трудилась на совесть, заражая своим 
энтузиазмом подруг. Потом встретила свою судьбу, Трифона Артамонова, тоже 
ветерана Великой Отечественной войны, вышла замуж. С семьей переехала в 
деревню Ново-Лузино. Там тоже продолжала работать дояркой. Один за 
другим появлялись на свет сыновья: Анатолий, Владимир, Геннадий, а потом 
родилась и долгожданная дочка, Тамара. Но недолго длилось семейное 
счастье. Вскоре после рождения дочери умер муж. Мария в свои тридцать 
восемь стала вдовой и замуж больше не вышла. Одна растила детей, работала 
не покладая рук. Но пришел опыт, а с ним и успех: Мария Владимировна 
становится членом КПСС и одну за другой получает заслуженные награды за 
свой добросовестный труд. В 1957 году, награждена медалью «За освоение 
целинных земель» и орденом «Участника ВДНХ». А в 1966 году награждена 
орденом Трудового Красного Знамени, в 1967году — медалью «Двадцать лет 
Победы», в 1970 году — медалью «За доблестный труд», в 1971 – орденом «Знак 
Почета». А в 1973 году Мария Владимировна за свой нелегкий труд дояркой 
была награждена высокой наградой Родины орденом Ленина. В 1975 году 
награждена значком «Ударник девятой пятилетки». Сыновья отслужили в 
армии, старший женился. Но тут еще один удар судьбы: трагически гибнет один 
из ее кровиночек. И с этой бедой смогла справиться наша героиня: война 
научила стойкости. Работала Мария Владимировна и после пенсии. Только в 
1978 год решилась уйти на заслуженный отдых, заслуженно получив еще одну 
награду: медаль «Ветеран труда». Страна по достоинству оценила труд этой 
трудолюбивой женщины. В нашем районе с 1978 года передовых доярок-
четырехтысячниц награждали переходящим призом имени кавалера орденов 
Ленина, трудового Красного Знамени и «Знак Почета» Марии Владимировны 
Артамоновой. Так, первой приз получила доярка из совхоза «Элита» В. П. 
Трифонова, а в 1989 году приз имени М.В. Артамоновой был вручен звену 
Угенфукта Н.И. из г. п. з. «Москаленский», обеспечившемуся надой на 
фуражную корову 4 204 кг при жирности 3.63%.  
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Долгое время Мария Владимировна жила в городе Омске, у дочери Тамары, но 
всегда откликалась на приглашения в школу, библиотеку в своем родном селе. 
В 2004 году не стало славной труженицы, ветерана Великой Отечественной 
войны, матери. Похоронена она в селе «Красное Знамя»

Деревни Ново-Лузино, в которой прошла трудовая жизнь этой женщины, уже 
нет на карте Москаленского района. Исчезают маленькие, тихие, уютные 
деревеньки с лица земли, в которых жили и трудились наши отцы и матери. 
Исчезают деревеньки, но я верю, что не исчезнет память о них в сердцах и умах 
потомков, благодарность к таким людям, как наша славна землячка Мария 
Владимировна Артамонова. 

Используемые материалы:

1. Центральный архив Министерства Обороны Р.Ф. (Память народа)
2. Воспоминания Артамоновой Марии Владимировны.
3. Семейный архив семьи Артамоновых. 
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НИКОЛАЕВА МИЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №6» города Новочебоксарска Чувашской Республики

14 лет 

ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Предали прах родной чувашской земле
(О прапрадедушке Зиновьеве Алексее Александровиче)

Во время войны места для захоронений долго не выбирали: большие 
госпитальные и санитарные кладбища, одиночные и братские могилы 
встречались в пахотных полях, на обочинах дорог. Конечно, в период боевых 
действий устанавливать постоянные мемориальные знаки на месте захоронений 
не было возможности, а фанерные обелиски, установленные военными, через 
несколько лет разрушались и исчезали. До сих пор воины, погибшие на полях 
сражений Великой Отечественной, продолжают считаться пропавшими без 
вести. Но с каждым годом поисковые отряды сокращают этот список, а 
родственники погибших узнают, где нашли упокоение их близкие-фронтовики. 
Конечно, возвращение из безвестности имен и подвигов невозможно и без 
кропотливой многолетней работы с архивными документами.
Увы, в списках без вести, пропавших в годы Великой Отечественной войны, 
остаются ещё тысячи наших солдат, сотни земляков. Но в 2016 году из этого 
листа было вычеркнуто одно имя. Рядовой Зиновьев Алексей Александрович 
нашёл последнее пристанище на родной чувашской земле.

С тех пор как он ушел на фронт, в течение 74 лет о судьбе солдата ничего не 
было известно в нашей семье. Из Книги Памяти села Чемурша Чебоксарского 
района Чувашской Республики выяснилось, что из 120 человек, ушедших на 
войну, домой вернулись только 38. Из них 82 человека погибли, а 10 считались 
без вести пропавшими. Среди них был и наш двоюродный прапрадедушка по 
линии моей мамы
Зиновьев Алексей Александрович.

Долгие годы мой прапрадед, Зиновьев Иван Александрович, не терял надежды 
на возвращение родного брата. Он так и умер с этой надеждой в возрасте 80 
лет, успев понянчить внуков. Об этой истории войны я узнала от своей любимой 
бабушки Зиновьевой Ольги Николаевны.
В апреле 2015 года на электронную почту администрации села Чемурша 
Чебоксарского района пришло письмо от Николая Тимофеевича Дантишина из 
Одесской области: найдены останки уроженца вашего села. Он сообщал, что в 
старом окопе обнаружены человеческие кости, ботинки, каска, куски ремня, 
сумка с патронами, а главное – капсула с именем Алексея Зиновьева, местом и 
годом его рождения.  
Члены администрации с. Чемурша позвонили моей бабушке Ольге Николаевне 
и рассказали об этом письме. Бабушка связалась с Дантишиным Н.Т. Оказалось, 
что он занимается поисками захоронений воинов Великой Отечественной 
войны. Под Одессой им случайно были найдены останки моего прапрадеда 
Зиновьева Алексея Александровича. Как говорит моя бабушка, до 2015 года 
все наши родственники думали, что Алексей Александрович пропал без вести. 
Никто не знал о том, когда, где и как погиб Алексей. До начала войны в 1939 
году в возрасте 20 лет он был призван в ряды Красной армии. Об этом 
свидетельствуют сведения из Обобщенного банка данных «Мемориал».
Отсюда же стало известно, что Зиновьев Алексей Александрович с августа 1941 
г. воевал в воинской части 253 В, которая стояла за оборону города Одессы. В 
августе же первого военного года родители получили от сына письмо: «У меня 
шесть ранений, ходить не могу, но все равно остаюсь в строю. О возвращении 
домой и не мечтаю». И хотя вестей от Алексея с тех пор не было, похоронку на 
него семья тоже не получала.
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В данных ОБД «Мемориал» Зиновьев А.А. числился без вести пропавшим с 
декабря 1941 года. А в Книге Памяти села Чемурша Чебоксарского района 
написано, что Зиновьев А.А. «погиб в бою 13 ноября 1944 г. под Одессой. Место 
захоронения неизвестно». 
Моя бабушка Ольга Николаевна Зиновьева была очень рада тому, что спустя 70 
лет со дня Великой Победы сохранился и был найден медальон с записью, 
благодаря которой удалось узнать о погибшем Алексее. Но, к сожалению, 
появилось много препятствий, которые мешали вернуть останки моего 
прапрадеда из Украины на малую Родину. Несколько месяцев моя бабушка 
Ольга Николаевна звонила, писала письма разным начальникам с просьбой 
помочь привезти обнаруженные останки. Лишь осенью 2016 года Зиновьев 
Алексей Александрович был перезахоронен с воинскими почестями на родной 
чувашкой земле. Об этом имеются и статьи в газетах «Советская Чувашия» и 
«Таван Ен».
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Так с 2016 года я и наши родственники, а также жители села Чемурша приносят 
цветы на могилу моего прапрадедушки, солдата-защитника Зиновьева Алексея 
Александровича.

Список использованных интернет-ресурсов и публикаций:
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КОВАЛЕВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ

ГАПОУ «БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ 
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА М.А. АФАНАСЬЕВА»

18 лет 

ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ
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История жизни солдата

Нам, современному поколению, повезло: мы живем в эпоху героев, и, казалось 
бы, не нужно листать пожелтевшие страницы учебников в поисках «героев 
былых времен», ибо сегодняшний день – специальная военная операция на 
Украине — рождает настоящих героев. Это и вчерашние мальчишки, и 
убеленные сединами отцы семейств. Всех их объединяет одно: они в унисон 
говорят о том, что не позволят забрать у нас то, за что воевали наши предки, — 
свободу, мир без фашизма и справедливость. Получается, что без героев, 
смотрящих на нас с фотографий, никуда. Сегодняшним героям есть на кого 
равняться: это наши деды и прадеды.

И я хочу рассказать о своем прадедушке. Его зовут (пишу в настоящем 
времени: для нашей семьи он всегда будет живым) Лебедев Василий Сысоевич 
(1.01.1924г. - 19.09.1995г.).

Рос в семье крестьянина в Амурской области в селе с поэтичным названием 
Песчано-Озерка. Отец прадеда, мой прапрадедушка, был на службе при царе, 
но с царской охраны бежал, так как не хотел избивать крестьян-бунтовщиков. 
Так он оказался на Дону, где проживали родные. Его схватили и выслали с 
Донской земли. Так Лебедевы оказались в Курской области, где семье дали 
бросовый кусок земли для постройки дома. Все эти житейские трудности не 
помешали вырастить пятерых детей достойными людьми.

Шло босоногое детство, в 1931 году Василий Сысоевич пошел в начальную 
школу в селе Аркадьеве-Сименовском. 1 сентября 1941 года был зачислен в 
Хабаровский гражданский аэроклуб, который, как пишет прадедушка в своем 
дневнике, «…не смог окончить по неизвестным для себя причинам. Мне 
сообщили, что по состоянию здоровья, хотя я чувствовал себя вполне 
здоровым. Я был очень огорчен». В газете прадедушка прочел о том, что 
набирают на курсы киномехаников.

В январе 1941 году в Новосибирске поступил на курсы киномехаников 
звукового кино. Курс был годичным, но так как началась война, курс прошли 
ускоренно – 9 месяцев. После курсов Василий Сысоевич с другими ребятами 
решил пойти добровольцем на фронт, но военком отправил их обратно со 
словами: «Не мешайте работать!» По распределению прадедушка попал на 
работу в Лазовский районный отдел культуры, который располагался в 
шестидесяти километрах от Хабаровска. Работал с кинопередвижкой по 
отдаленным населенным пунктам от Уссури и почти до Охотского моря. 1 марта 
Василий Сысоевич добровольно пошел в военкомат, чтобы его взяли в армию.

10 марта 1942 года был призван Лазовском РВК в армию и зачислен в 
Хабаровское стрелково-минометное училище, которое окончил 25 ноября 1942 
года. С этого дня и начинается боевой путь прадеда.

С 1 января по 7 апреля 1944 года находился в резервном полку НКО
г. Липецка Воронежской области, а с 9 апреля по 5 сентября был заместителем 
командира роты 1-го минометного войска 72 3СП, 3СД
г. Брянска. Тогда еще мой прадед не знал, что Брянская земля станет его 
постоянным местом жительства. 

74



С 11 сентября 1944 года и по 6 февраля 1945 года был командиром второй 
минометной роты 1086 краснознаменного стрелкового полка, 323 БКСД 33 
армии прорыва, — сначала Центрального, а затем 1-го Белорусского фронта. В 
этот период он получает свое первое легкое ранение (20.10.1944г.). А 
случилось это так: немецкая авиация бомбила станцию Черемха на границе с 
Польшей, получил ранение и был придавлен стеной рухнувшего здания. От 
госпитализации отказался, но придавленная стеной нога в будущем напоминала 
о тех событиях: часто воспалялась и опухала.

6 февраля 1945 году мой прадедушка был ранен во второй раз и направлен в 
991 стационарный госпиталь 1-го Белорусского фронта г. Лодзи (Польша). Но на 
этом его воинский путь не закончился. Далее была Германия, Одер, который 
«подарил» Василию Сысоевичу третье, теперь уже тяжелое, ранение. Но и это 
не смогло сломать моего стойкого и жадного до жизни прадеда.

За годы войны пришлось пройти дорогами Белоруссии, Польши, Берлина. 
Прадед был участником штурма логова гитлеровцев в Берлине. Награжден 
орденами Красной Звезды и Красного Знамени, медалями, в том числе медалью 
«За победу над Германией». Примечательно, что вручал ордена младшему 
лейтенанту В.С. Лебедеву лично маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

Победу встретил в должности командира минометной роты.

Но самое яркое впечатление оставили не ужасы войны, не безобразная смерть 
и страдания, не голод и холод, а гордость за свою армию, своих солдат, 
которым, как и моему прадеду, посчастливилось участвовать в Параде союзных 
войск в Берлине в 1946 году.

В начале мая состоялось совещание комендантов Берлина, где обсуждались 
вопросы, связанные с парадом. В частности, было решено, что Парад Победы в 
Берлине откроют представители Советских Вооруженных сил, внесших 
наибольший вклад в разгром фашистских полчищ.
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Вот как об этом вспоминал Василий Сысоевич в интервью корреспондента 
радио Л. Садовой:

«С волнением и гордостью узнал, что меня назначили комендантом парада. В 
мое распоряжение выделили 11 мотоциклистов от каждой из союзных стран. Мы 
должны были наблюдать за порядком прохождения войск по площади 9 мая 
1946 года, в годовщину Победы над фашистской Германией. Ровно в девять 
утра парад Победы начался. Первыми по площади у Бранденбургских ворот 
под медь оркестра промаршировали советские воины, затем французы и 
англичане. Замыкали парад американцы.

Должен подчеркнуть, что строевая выучка наших войск восхитила всех 
присутствующих на параде, в том числе и немецкое население. Помню, 
поговаривали даже, что советские части специально подготовились для парада 
Сталиным в Москве. Разумеется, это было не так.

Готовились мы к параду непосредственно в Берлине не больше остальных, 
всего несколько дней. К тому же участвовали в параде только фронтовики, 
орденоносцы. Просто сказалась армейская выучка, высокая дисциплина, 
которые отличали наших воинов.

В дни, когда отмечалось 30-летие Победы над фашистской Германией, по 
Центральному телевидению показали документальные кадры о параде союзных 
войск в мае сорок шестого. Сдавило от волнения сердце. Вновь увидел себя 
молодым офицером. Жадно всматривался в лица своих боевых товарищей, 
многих из них узнавал. С тех пор минуло более тридцати лет.

Поседели солдаты Победы, которым в ту пору было по двадцать. Уже наши 
внуки становятся в ряды славных Советских Вооруженных Сил, охраняя все, 
что отстояли их отцы и деды. Но навечно в памяти людей мира останется парад 
Победы в Берлине».

А дальше была просто жизнь, мирная жизнь. Латвия, Эстония и, наконец-то, 
Брянская земля – сначала Свень, потом – Супонево. Прадедушка стал хорошим 
отцом четверых детей, которые выросли достойной заменой своим предкам. 
Василий Сысоевич собирал семью в тесном кругу за песней под баян, которым 
он виртуозно владел. Он играл, пел, писал песни и стихи, которые часто 
посвящал своей внучке.

У прадедушки была долгая трудовая жизнь: он работал сначала на заводе 
«Литий» в Фокинском районе города Брянска, а потом, вплоть до выхода на 
пенсию, на заводе БЗПП (ныне завод «Кремний»). И там он был душой 
компании, всегда с песней и со строчкой по случаю.

Василий Сысоевич для нас нравственный компас, который показывает, как 
достойно воевать и как достойно жить. В нашей семье это имя никогда не 
забудется. Я передам эту историю жизни своим детям, дети – внукам, внуки – 
правнукам, и эта ниточка, имя которой историческая память и правда, никогда 
не оборвется.
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ИВАНОВА АЛИНА ДМИТРИЕВНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ В. С. БОГАТЫРЕВА» 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ОХОТСК

13 лет 

КОЗЛОВСКАЯ ЗИНАИДА
БУЛАНОВА (КОЗЛОВСКАЯ)ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА

01.01.1925 – 16.12.2002 гг.   

Довоенных и военных фотографий нет.

Прабабушка 30 лет Прабабушка 60 лет

Моя родная прабабушка по папиной линии. Родилась 1 января 1925 года в 
городе Ростов-на-Дону, РСФСР. Умерла 16 декабря 2002 года, похоронена в 
Республике Карелия.

До войны училась в школе.

На фронте с 16 лет (с марта 1943 – по июль 1945). Воевала в составе в 10 
партизанского отряда «Чекист» под командованием Константина Заслонова. 
Отряд действовал в районе города Орши, территория современной Беларуси. 
В отряде бабушка была разведчицей.
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Из рассказов тети особенно запомнилась одна история из боевого пути юной 
Зинаиды. По заданию командира партизанского отряда девушка устроилась 
официанткой в столовую для немецких офицеров, которая находилась на 
станции железнодорожного узла города Орши. Её задача была сбор сведений о 
передвижении немецких частей в сторону фронта и другой ценной 
информации. Все сведения Зина передавала в партизанский отряд. Прабабушка 
и прадедушка не очень любили рассказывать, каким образом немцы 
разоблачили её. Зину арестовали и бросили в застенки гестапо. Несмотря на 
жестокие пытки, юная Зинаида не произнесла ни слова. Спустя несколько 
месяцев нахождения в тюрьме, была назначена дата расстрела. На дворе стоял 
январь со своими лютыми морозами. Девушку вместе с такими же юными 
заключёнными выстроили в ряд во дворе тюрьмы. Полураздетые, без обуви, 
они стояли и ждали расстрела. Но планам фашистов не удалось осуществиться. 
Юные мученики были освобождены партизанами другого отряда.

После этого случая Зинаида продолжала свою опасную, но благородную 
деятельность. Она освобождала Родину с оружием в руках. Несмотря на 
трудности, ранения, она шли к своей цели, твёрдо уверенная в победе.

Поздравление от В.В. Путина.
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1. Орден «За военные заслуги, храбрость, стойкость и мужественность, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в 
ознаменование Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945».
2. Орден Отечественной войны 2-ой степени.
3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».
4. Медаль Жукова.
5. В мирное время юбилейные медали: «20;35;40;50 лет Победы в
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
6. Звание «Ветеран труда» за добросовестный, долголетний труд.
7. Получила в 2000 году поздравления от Владимира Владимировича Путина в 
честь годовщины ВОВ и председателя Правительства Республики Карелия.

После войны служила в военизированной охране города Могилева, позже 
уехала в Пинск (Беларусь). В Пинске через несколько лет она познакомилась со 
своим будущем мужем и моим прадедушкой Булановым Константином 
Васильевичем. С ним по комсомольской путёвке Зинаида уехала в Карелию, 
посёлок Лендеры строить леспромхоз. Константин Васильевич стал первым 
начальником Карельского леспромхоза, об этом есть запись в книге 
«Воспоминания старожилов» посёлка Лендеры. Здесь у Зинаиды и Константина 
родилось трое детей, среди них и моя бабушка Таня. В Карелии Зинаида 
Николаевна работала продавцом, позже заведующей в универмаге.
Умерла в 77 лет. В последние годы жизни очень болела… Снились постоянные 
сны о войне, последний эпизод перед самой смертью был о том, как ее пытали 
немцы и били сапогами по голове. На протяжении всей жизни были сильные 
мигрени. Это были последствия войны.

За свою доблестную деятельность и трудовые успехи Зинаида Николаевна 
имела награды:
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Поздравления от С. Катандова.

Бабушка в первом ряду, пятая слева. В белом юбочном костюме.
Организованный праздник в столовой посёлке Лендеры

на праздник Победы

Источник информации: семейный архив Булановых, Ивановых.
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ЖИДКОВ ДАНИИЛ НИКОЛАЕВИЧ

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «БРЯНСКИЙ ГАУ»
города Новозыбкова

16 лет

ВЕНЁВЦЕВ МИХАИЛ
1909-1970 гг.
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В Историко-экологическом музее Новозыбковского филиала Брянского ГАУ, в 
зале Боевой славы, хранится память о преподавателях и выпускниках нашего 
учебного заведения. Здесь есть фото выпускников — героев гражданской и 
Великой Отечественной войны, участников боевых действий разных лет. Мой 
рассказ пойдет о ветеране Великой Отечественной войны, талантливом 
преподавателе, прекрасном человеке, судьба которого стала для меня 
примером – Венёвцеве Михаиле Андриановиче.

Михаил Андрианович Венёвцев всю свою жизнь посвятил педагогическому 
труду. Он родился в 1909 году в Москве. В трудные революционные годы у него 
умерла мать, и Михаилу пришлось самому зарабатывать себе на хлеб, батрача у 
зажиточных крестьян.

В 1926 году он вступает в комсомол, в 1927 его избирают председателем 
рабочкома профсоюза, а в 1929 он становится кандидатом в члены ВКП(б). С 
1930 года он – студент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, 
вначале рабфака, а затем – экономического факультета. Являясь слушателем 
сельскохозяйственной академии, он состоит в научно-исследовательском 
кружке. Его научные работы публикуются в академии и неоднократно 
премируются.

В 1938 году Михаил Андрианович направляется в Новозыбковский 
сельскохозяйственный техникум в качестве преподавателя. Здесь он встречает 
свою судьбу – преподавателя Полину Николаевну Матюшеву. Молодые, 
энергичные, они с головой окунаются в научную работу. У них было множество 
идей и планов, однако все перечеркнула война.

26 июня 1941 года он уходит на фронт. Его сразу назначают командиром 
автотранспортного взвода 657 батальона Юго-Западного фронта. В 1942 году, 
будучи на Брянском фронте, он командует автовзводом 370 отдельного 
автотранспортного батальона. С 1943 года, уже в звании капитана, командует 
взводом 42 Отдельного Гвардейского минометного полка Северо-Западного 
фронта, с бойцами которого проходит всю Европу.
Михаил Андрианович победителем дошёл до Берлина, но на этом война для 
него не закончилась. С августа 1945 года он участвовал в боевых действиях на 
территории Маньчжурии против японских войск.

Командование так характеризовало Михаила Андриановича Венёвцева: «В боях 
с немецко-фашистскими и японскими захватчиками товарищ Венёвцев всегда 
находился в гуще красноармейских масс и своим личным примером 
воодушевлял их на выполнение боевых приказов командования бригады».

В музее техникума хранятся письма Михаила Андриановича с фронта (1942-
1945 гг.), переданные его женой Полиной Николаевной Матюшевой.

Вот какой путь солдата я увидел, читая эти письма (написаны в сокращении).
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26 января 1942 г. …Пять месяцев от Вас не получал ни одного письма. Пишу это 
письмо и не верю, что оно дойдёт. …Я всегда вспоминаю о Валике. Часто 
вспоминаю тот вечер, когда Вы перед вашим отъездом из Новозыбкова 
провожали меня. Валик тогда не хотел идти от меня и сказал: «Я пойду с тобой 
далеко, далеко». – И я думаю, что этот крошка ещё тогда предчувствовал нашу 
разлуку…
4 февраля 1942 г. …Живу я хорошо, одет тепло. …Нахожусь в Ельце. Подвозим к 
фронту снаряды, т. е. на передовой линии. Видишь все зверства, чинимые 
гитлеровцами. Сожжённые дотла деревни. О существовании деревень 
догадываешься только об оставшихся яблонях и трубах. …К Новому году я 
получил колхозные подарки: кусок банного мыла, носовой платок, половинку 
курицы, колбасу, баранину.
4 июля 1942 г. …Сообщаю, что я сегодня вернулся из госпиталя. …Начали 
наступление на Курском направлении. Город немцы жестоко бомбили.
10 апреля 1943 г. …На Северо-Западном фронте я не видел даже кошку, собаку, 
гражданского населения, не слышал петушиного голоса в радиусе 60 
километров от фронта. Деревни стёрты с лица земли немецко-фашистскими 
мерзавцами…
13 сентября 1943 г. …Я сижу в землянке и пишу Вам весточку с фронта. 
Вздрагивает огонь моей коптилки. Недалеко где-то рвутся вражеские снаряды. 
Но мы к этому привыкли. Бывает, около нас сыплются бомбы, и мы наблюдаем, 
как наши истребители сбивают стервятников, которые камнем летят вниз. Ведь 
мы находимся на фронте. И мы на врага обрушиваем тонны смертоносного 
металла. Боевая жизнь наша…
23 ноября 1943 г. …Сообщаю, что я жив и здоров, чего и Вам желаю. Живу я 
пока неплохо – сыт и в тепле, хотя на улице холодно. Мы живём в землянке, 
имеем печь.... Начинаем получать тёплое обмундирование. Уже получили 
шапки, рукавицы, телогрейку и тёплые портянки. Это пока самое главное. 
Праздник встречаем на передовой и думаем встретить как полагается.
5 апреля 1944 г …Сейчас около часу ночи. Я готовлюсь к занятию. На дворе 
тихая, морозная, лунная ночь. Кажется, что на некоторое время война 
окончилась. Я в землянке слышу звук летящего снаряда и разрыв. Немец бьёт 
из дальнобойной по дороге за 5-7 км от нас. Но в эту тихую, морозную ночь 
хорошо слышен вой снарядов, разрыв, содрогание земли под ногами. 9 марта 
наши снаряды рвались ещё похлеще, в ушах у нас ходили перепонки от 
разрыва своих снарядов за 2 с лишним км. Земля дрожала, как от 
землетрясения. Через день после этого потерял 2-х товарищей…
23 мая 1944 г. …22 мая в моей жизни, нет, нашей жизни – Историческая дата. 
Перед строем бригады получил Орден Красного Знамени. Кроме того, 
пришлось выступать с ответным словом от имени награждённых. Орден уже 
висит на правой груди. …Живу я пока третий месяц в своей землянке, которую я 
назвал «дача»… Ещё мне присвоено звание капитана…
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Июнь 1944 года. …Мы фрицу придадим мертво-непоступательное сражение, а 
кто останется жив, тому поступательное бегущее движение. Я уже видел, как 
мы их навеки уложили в болотах Белоруссии. …Город Витебск фриц весь 
разрушил, отступая, сжёг все склады, убивал жителей населённых пунктов, так 
что хорошего ничего не осталось…

20 февраля 1945 г. Сейчас 3 или 4 часа ночи, не знаю. Холодно мне стало в 
телогрейке у печки, и вот пишу Вам несколько слов… Я опишу тебе, вернее, 
познакомлю со своим «Кабинетом». Блиндаж в два наката. Вместо двери – две 
плащ-палатки, закрепил берёзовыми кольями. Вместо стола – крышка от 
снарядного ящика. На столе полевой телефон. Тут же стоит «Лампа-молния». А 
как её сделали. Нашли укуперку от немецкого взрывателя реактивных 
снарядов. Эти снаряды у нас на фронте называют. где «скрипухой», где 
«ишаком» (это потому, что, когда она летит, то страшно воет). Вместо горелки 
взяли гильзу от нашего патрона, отрезали дно. Вместо фитиля оторвали кусок 
портянки, воткнули в гильзу, нашли бензин, зажгли и «молния» горит всю ночь. 
А на чем я сплю? Конечно, на койке. Только необычной, из берёзовых кольев. 
Постелил плащ-палатку, затем фуфайку, сумку в голове и сплю. Если захотел 
пить, за водой далеко ходить не нужно. Достаточно взять в рот соломинку, 
опустить её под койку, потянуть в себя и холодная, прозрачная вода утолит 
твою жажду. Вот так я воюю и работаю пятый год в землянках, да в блиндажах, 
да траншеях. Поэтому пиши чаще письма…
2 мая 1945 г. …Поздравляю Вас с Днём 1-го Мая и вступлением наших войск в 
столицу Германии – Берлин. На ваш адрес я выслал ценным письмом 
объявленную мне благодарность т. Сталина за вступление в Берлин. Из Берлина 
на восток бредут колонны пленных немцев. Жалкий и нечеловеческий вид 
имеют немцы. Это просто человеческое отрепье, именуемое фольк-штурмом. В 
числе их есть эсэсовцы и генералы. Последняя ставка и опора Гитлера, 
разбитая в столице, понуро плетётся на восток.
Май 1945 г. …С великим удовольствием, с честью и гордостью заявляю Вам: 
свой долг перед Родиной выполнил. Столица фашистской берлоги – Берлин – 
пал. В этом есть и моя заслуга. Значит, за Берлин я получил две благодарности.
10 мая 1945 г. …Что в этот величественный день нашей Победы Вам написать. 
День грандиозного торжества нашего правого дела, дела партии 
Ленина–Сталина. …Не верилось и не чаялось. Не только мы остались живы, но 
мы вошли в Логово фашизма – Берлин. Вошли в Берлин как победители. Мы 
пронесли через все выезды много раз, будучи на волоске от смерти, свои 
гвардейские знамёна Ленина–Сталина, через все испытания войны. Ныне мы 
празднуем Победу. Празднуем, как величайший праздник. Наши бойцы 
ликовали не меньше, чем жены и дети в тылу нашей Родины. Мне, кажется, что 
я являюсь самым счастливым человеком на свете. Во-первых, за Победу, за 
Берлин. Во-вторых, я остался живым и, в-третьих, эту Победу пришлось 
встречать и завершать в Берлине. Я теперь жду дня, когда я буду праздновать 
со своими любимыми и дорогими друзьями моей жизни. Я, выполнил свой долг 
перед Родиной. Теперь есть полная надежда жить и гарантия недалекой нашей 
встречи…

Михаил Андрианович Венёвцев награжден Орденом Отечественной войны 1 
степени, Орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина», медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За 
победу над Японией» и двумя благодарностями т. Сталина за вступление в 
Берлин.
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Вернулся в родной техникум он только в феврале 1946 года, где начал 
преподавать экономические дисциплины. Одновременно он занимался 
семеноводством лугопастбищных трав. Совместно со студентами старших 
курсов он систематически изучал организацию труда в колхозах Брянской 
области, а потом обобщал ее. Под его руководством в техникуме выходила 
стенгазета «За кадры», где освещалась жизнь техникума на протяжении многих 
лет.

27 лет Михаил Андрианович отдал воспитанию подрастающего поколения. Его 
выпускники разлетелись по всем уголкам нашей необъятной Родины. Он 
показал себя высоко эрудированным и опытным преподавателем. За хорошую 
научную и общественную работу Михаил Андрианович был отмечен 
многочисленными похвальными грамотами и благодарностями.

Он ушел из жизни в возрасте 60 лет 3 сентября 1970 года. Его имя занесено на 
городскую Аллею Славы города Новозыбкова.

Источники информации:

Документы Историко-экологического музея Новозыбковского филиала 
Брянского ГАУ.
Архив Новозыбковского сельскохозяйственного техникума.
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ШИШЕЛОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КРАСНОБОРСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

17 лет

Мой прадед
ШНЯКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ

Много времени прошло с тех пор, как отгремела Великая Отечественная война. 
Мужество и героизм, стойкость и отвага были проявлены в этой ожесточённой 
борьбе. Память людская то и дело возвращается к теме войны. Внезапное 
начало войны поразило страну, не оставив ни одного равнодушного человека.

Дедушка моей мамы (Шняковой) Шишеловой Евгении Алексеевны Шняков 
Александр Александров (приложение 1) был героем. Я им горжусь! Она мне 
рассказала про моего прадедушку. А я расскажу о нем своим детям. Я всегда 
буду гордиться им и никогда не забуду.
Родился он 20 июня 1913 года в деревне Подберезная Алексеевского 
сельсовета (приложение 2). Подбережная, Выселок Подберезной, она же — 
Истомиха — деревня в Алексеевском сельском совете Красноборского района, 
на правом берегу Ляблы. Деревня располагалась рядом (под) с березовым 
лесом, где крестьяне заготовляли дрова. Время было тяжелое. В период 
Октябрьской революции, гражданской войны и военной интервенции в 
волостях Красноборского района в 1918 году установилась советская власть 
мирным путем. В августе 1918 года Красноборск стал прифронтовым городом 
на Северодвинском направлении фронта. Сотни жителей красноборских 
волостей добровольно и по мобилизации влились в ряды Красной армии. К 
началу 1920 годов народное хозяйство подверглось разрухе. В 1921 году 
снизилось поголовье скота, посевные площади и урожайность. В 1932 году был 
организован колхоз. Работать прадед начал с 14 лет в сельском хозяйстве 
(единоличником).
Мой прадед окончил школу «Лесоуч» в 1934 году. А в 1935 году был призван в 
армию. Служил в отдельном разведывательном батальоне 56 стрелковой 
дивизии. Демобилизован в 1937 году.
После окончания курсов шоферов работал в МТС (на машинно-тракторной 
станции). Она была создана в 1938 году. Это было государственное 
сельскохозяйственное предприятие для технической и организационной 
помощи колхозам района. МТС провела большую работу по подготовке кадров 
для сельского хозяйства района.

В 1939 году прадед был призван на Финскую войну. Служил разведчиком. 
Уволен в запас в 1940 году.
Как рассказал кандидат исторических наук, заместитель руководителя 
администрации губернатора и правительства Поморья Олег Русинов, по 
воспоминаниям своего деда: «Эта война послужила прологом Великой 
Отечественной. Советско-финская война стала тяжелейшим испытанием». 
Большая часть бойцов Красной армии призывалась на Финскую войну из 
Архангельской, Ленинградской областей, Карелии.
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После увольнения прадед работал бригадиром в колхозе «Кичайкинский» до 
начала войны. 24 июня 1941 года его снова мобилизовали. Всего с июня 1941 
года по май 1945 года в армию было призвано 9 007 жителей района. Свыше 
пяти тысяч из них не вернулись с полей сражения.

Службу прадед начал в 529 кабельно-шестовой роте шофером. В ноябре 1942 
года был ранен под Москвой. После лечения работал на ремонте танков в г. 
Москве. Затем был отправлен на Курско-Орловскую дугу в 58-й танковый полк 
шофером. Войну закончил в Германии.

Прадед был демобилизован 25 сентября 1945 года. И был переброшен на 
японский фронт, но воевать не пришлось. Солдаты были отпущены домой. 
Добирались своим ходом. Домой дед пришёл только в 1946 году.

Прадед Александр Александров имеет награды: орден Отечественной войны 2 
ст., медали «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейные.

После войны прадед работал в колхозе бригадиром-животноводом. С 1960 года 
в совхозе «Красноборский», лесником и кочегаром. На пенсию вышел с 1973 
года. Инвалид 2 группы. Всего из деревни на фронт было призвано 25 человек. 
Из них вернулись только шестеро.

Прадед Александр Александров был женат. Он с прабабушкой Лидой 
вырастили 9 детей. У прадеда 37 правнуков, и я в том числе.

В годы войны прадеду пришлось нелегко, но он не сдавался. Как мне 
рассказывала моя мама и мои родственники, он всегда был веселый, 
дружелюбный, любил всех своих детей и жену.

Мне очень жаль, что я не застала прадедушку живым, но я им горжусь. Я хочу 
сказать своему прадеду огромное спасибо. За то, что он смог выстоять в войнах 
и вернуться живым. За то, что родились моя мама, мой дедушка, я с братом и 
сестрами и мои многочисленные родственники. За то, что мы живем в 
свободной стране, за то, что учимся, за то, что можем любоваться синим небом 
и ярким солнцем. Мы говорим спасибо всем, кто защищал родину, не жалея 
себя. В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая 
Отечественная война. И пока жива память о ветеранах, живы и они.

Отдельное спасибо я хочу сказать родителям моего прадеда. За то, что в 
тяжелое время уберегли его и вырастили таким стойким и мужественным.

Люди уходят из жизни, а память о них будет жить в веках в их детях, внуках, 
правнуках.

Столько лет прошло, но не стирается в памяти та великая эпоха, тот великий 
ваш подвиг.
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Мой прадед
Шняков Александр

Александров

Дом в деревне Подберезной

Семья прадеда Александра Александрова
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ОЗОЛЬ ТИМОФЕЙ ВИКТОРОВИЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЗДВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

Новосибирской области

17 лет 

ЯЦЕНКО ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЯЦЕНКО ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ
14 АВГУСТА 1925 – 30 ИЮЛЯ 1993 
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Для больших и славных дел появился на свет Пётр Григорьевич Яценко. Такой 
судьбе можно только позавидовать, с таких ярких самобытных людей надо 
брать пример. Такова она у брата моей прабабушки.

А начиналась жизнь парнишки из Тагана до обыденного просто. Родился 
будущий герой 14 августа 1925 года в бедной крестьянской семье. Пришлось в 
юном возрасте трудиться в колхозе, получая ровно столько, чтобы хватало на 
хлеб насущный.
Мать его, Федосья Петровна, рано овдовела, оставшись с тремя детьми, из 
которых Пётр был старшим.
В те тяжёлые годы на его плечи выпало много лишений и трудностей. Именно 
тогда он узнал, что такое труд…
В начале 43-го года Петра призвали в армию. Он хорошо представлял, что ждёт 
его там, откуда всё чаще приходили похоронки. Петра Григорьевича вначале 
направили в Кемеровское военно-пехотное училище и лишь потом – в 
распоряжение 212 стрелкового полка 75 гвардейской дивизии, той самой 
дивизии, которая насмерть стояла у стен Сталинграда.
В ночь на 20 сентября 43-го года началось форсирование Днепра. Из 
воспоминаний П.Г. Яценко: «Нас успешно переправили на правый берег Днепра. 
Всю ночь мы зарывались в землю. Немцы находились буквально в ста метрах, 
мы слышали их разговор. Как ни хорошо мы замаскировали наши позиции, всё 
же немцы утром узнали, что советские солдаты находятся на правом берегу. С 
рассветом они стали обстреливать нашу позицию артиллерийским и 
миномётным огнём. За спиной река и довольно полноводная, положение 
трудное. В течение дня пришлось отбить 6 яростных атак танков и пехоты 
фашистов. К вечеру под прикрытием нашей группы и огня артиллерии наш 
батальон форсировал Днепр».
Стояла глухая ночь. Моросил мелкий холодный дождь. Река накатывала 
свинцовые волны на песчаную отмель левого берега. Бойцы рвались в бой с 
фашистами. Все понимали: на том берегу злобный враг, нужна скрытность и 
ещё раз скрытность. Несмотря на холод, костры не разводили, солдаты 
покуривали в рукав шинелей. Гитлеровцы одну за другой пускали в небо 
осветительные ракеты, периодически били из пулемётов и миномётов по реке.
Комбат Гаврилин собрал офицеров. В тот момент, когда комбат отдавал 
приказания, до слуха собравшихся донеслись со стороны реки какие-то 
странные звуки. Вскоре в темноте стал различим силуэт судна, тянувшего две 
баржи.

- Нам бы эту посудину! – вырвалось у кого-то из офицеров. – Но как её взять?

- Идея! – загорелся комбат Гаврилин и тут же дал указание: командиру 4-ой 
роты пулемётным огнём «прижать» пароход к острову, а взводу младшего 
лейтенанта Яржина, в котором служил Яценко, на лодках пересечь Днепр, 
высадиться на острове и захватить судно внезапной атакой.

- У нас были две рыбачьи лодки, — вспоминал П.Г. Яценко. – С нашим взводом 
пошёл замполит батальона Сурков. И как только лодки отчалили от берега, 
пулемёты четвёртой роты ударили по пароходу.

Расчёт оказался верным: уклоняясь от огня, судно прижалось к острову. Этого-
то и ждали. Взвод высадился на острове. Команда парохода попыталась 
сопротивляться, но дружным огнём из автоматов гвардейцы быстро укротили 
гитлеровцев.
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…На второй день после форсирования Днепра Петра Яценко тяжело ранило. 
Потерял боец много крови, был в беспамятстве.

За форсирование реки Днепр более шестидесяти воинов были удостоены 
звания Героя Советского Союза. В их числе 15 гвардейцев из 6-ой роты 212-го 
гвардейского стрелкового полка. Пятнадцать Героев в одной роте! Среди них 
наш – Пётр Григорьевич Яценко.

Из воспоминаний А.И. Прилеповой, младшей сестры П.Г. Яценко, бабушки моей 
мамы:

- С братом у нас разница в возрасте 14 лет, но я помню, как его провожали на 
службу: все плакали, жалели его…

Ещё помню: пришла похоронка. Когда маме сказали, что Пётр погиб, она упала 
без чувств. Женщины принесли её домой на руках. Было столько слёз… А 
немного погодя, через неделю, маму вызвали в военкомат. Там ей сказали, что 
Пётр жив, что ему присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

После войны брат вернулся в родное село. Его все вышли встречать. Потом он 
нам рассказал, что произошла чудовищная ошибка: когда Пётр был ранен, 
лежал в беспамятстве, его перенесли в другую палату, а документы остались 
под подушкой. На его место положили другого раненого бойца, который ночью 
умер. Под подушкой у него лежали документы на имя Петра Григорьевича 
Яценко…

Совхоз предоставил нам сразу новый дом, в котором я проживаю сейчас.
Да, Петра Григорьевича по случайности посчитали погибшим. Но поборол 
смерть отважный солдат.

- Золотую Звезду мне уже после Победы вручили в Берлине, — рассказывал П.Г. 
Яценко. – Не первый раз воскресаю: как-то приехал на Днепр, в Ясногородку, 
так там моё имя на обелиске в числе погибших выбито…

На этом война для Петра Григорьевича не закончилась. До Победы было далеко 
и по времени, и по расстоянию. Путь к Берлину пролёг для него через сражения 
под Бобруйском, освобождение Варшавы.
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Список ссылок:

http://www.sibmemorial.ru/node/1349
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13743
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,
_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1
%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

После войны Пётр Григорьевич получил высшее образование, у него появились 
несомненные способности учёного, творческого человека. Он работал 
заместителем начальника конструкторского бюро Министерства 
нефтеперерабатывающей промышленности, проявил себя с самой лучшей 
стороны и как новатор производства. За разработку новой техники его 
наградили тремя медалями ВДНХ.

Имя Героя увековечено на пилонах памятника участникам Великой 
Отечественной войны в р. п. Чаны. В Чановском краеведческом музее 
оформлен стенд, посвящённый Герою Советского Союза П.Г. Яценко. В 
Новосибирске его имя увековечено на Алее Героев у Монумента Славы. В 
Москве в зале Героев на Поклонной горе, главном музее Великой 
Отечественной войны.
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