Период проведения: 18 апреля - 22 июня 2013 года
Место поведения: г. Нягань ХМАО-Югра
Инициатор проекта: депутаты Думы Нягани
Организатор: организационно-аналитический отдел по организации
деятельности Думы города, Главы города Аппарата Думы города
(Искужина Л.Ф., пресс-секретарь главы города Нягани, Башкова Л.Г.,
начальник отдела, Шниткова Е.Ю., главный специалист отдела).
Цель: Привлечь внимание жителей Нягани к великому событию –
Дню Победы. Увековечить память воинов, павших в Великой
Отечественной войне.
Задачи:
 Мотивировать
жителей города к участию в городских
мероприятиях, приуроченных ко Дню Великой Победы.
 Создать реальные условия для формирования гражданских и
патриотических чувств молодежи через обращение к памяти о
Великой Отечественной войне, обозначить роль самовоспитания
в формировании чувства долга и ответственности перед
обществом.
 Воспитать чувство уважения к историческому прошлому родной
страны, сформировать навыки бережного отношения к
традициям и достижениям своего народа.
 Пополнить архивный фонд Нягани.
Участники мероприятия: жители города Нягани.
Задействованные ресурсы:
 городские СМИ: «Няганский телеканал», газета
«Вестник Приобья»;
 официальный сайт Нягани, страница города «Нягань» в
социальной сети «Фэйсбук»;
 городской архив.
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День Победы - самый главный праздник нашей страны. Его всегда
отмечают торжественно и с особым размахом. Все дальше уходят в историю годы
Великой Отечественной войны, но мы всегда будем помнить величие подвига
нашего народа и имена героев, которые ценой своей жизни приближали этот День
Победы и отстояли Родину от фашизма.
Я хочу обратиться ко всем ветеранам, ко всем тем, кто так стойко и
мужественно защищал нашу страну. Спасибо вам. Спасибо за нашу Отчизну, за
то, что мы родились на свет, за то, что мы можем сейчас жить мирно и не
испытывать того ужаса, который испытали вы. Благодарю вас и за то, что вы
рассказываете нам о войне и передаете свой опыт. То, что вы сделали для всей
страны несоизмеримо ни с чем! Вы подарили нам жизнь! Пожелать вам хочется
огромного здоровья, долгих лет жизни. Радуйте нас своими лучистыми ясными
взглядами и дарите нам свои улыбки.
Хотелось бы рассказать о своем дедушке Михаиле Петровиче Ижикове
15.09.1913 года рождения, ветеране Великой Отечественной войны. Дед очень
скупо рассказывал о том, как воевал, знаю только то, что с самого начала воевал
он в пехоте с противотанковым оружием. Дошел до Кѐнигсберга, где получил
ранение и был комиссован.
За боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды и множеством
медалей.
Я задал вопрос деду счастлив ли он в этой жизни? Он сказал, что чувствует
себя абсолютно счастливым. За всю свою жизнь он повстречал немало людей,
побывал в разных жизненных ситуациях, это очень хорошо закалило его характер
и силу волю. Ведь чтоб стать счастливым и понять эту жизнь нужно пройти все
трудности жизненного пути.
Друзья, не забывайте о том, что для нас сделали ветераны! Эти люди и по
сей день, готовы отдать свою жизнь за нашу страну! Заботьтесь о них и уважайте!
Ведь они - главная наша драгоценность. Пожелать хотелось бы всем Вам
здоровья, счастья и мирного неба над головой! С праздником Вас! С днем
Великой Победы!
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Я задал вопрос деду счастлив ли он в этой жизни?

Из личных воспоминаний Алексеева Василия Феоктистовича, материал
предоставлен начальником архивного отдела администрации города Павленко
Н.В.
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На фронте Алексеев Василий Феоктистович оказался в середине марта
1944 года. Сначала попал в пехоту, потому что готовили как пулеметчика, а потом
стал танкистом. Один из боев запомнил навсегда. События эти происходили в
один из летних дней 1944 года. Служил я в то время помощником механика
водителя танка. Шли боевые действия в районе города с хорошим названием
Городок. Для выяснения огневых точек противника командир подобрал самых
смелых бойцов, в их число попал и я. Была предпринята разведка боем.
Фактически это означало вызвать огонь на себя. Фронтовики знают, что это такое:
наши точки засекают, а мы идем напролом навстречу огню. Помню, что друзья
вытащили меня из под обстрела раненого, помню и то, как попал в спрятанный в
овраге санитарный взвод. И еще как положили на повозку, повезли, как
уговаривал нас пожилой мужчина с усами, который правил лошадьми: «Нельзя
вам, сыночки, пить, потерпите немного». Очнулся в полевом госпитале. Потом нас
вывезли на «кукурузнике», летел на носилках на нижнем крыле. Так тогда
вывозили раненых. Дверцу открывали, носилки задвигали, закрывали опять – и в
воздух. Двоих везли на крыльях, и одного на месте позади пилота – того, кто мог
самостоятельно сидеть.
У меня оказалось тяжелое осколочное ранение грудной клетки. Долгое
время находился на излечении во Владимирской области в городе Вязники в
солдатском госпитале. Позже лечился в Москве, в Главном госпитале
Вооруженных Сил. После лечения получил направление в Горький на курсы
младших механиков. Здесь и узнал об окончании войны. Вот такая история.
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Один из боев запомнил навсегда

Сусанна Аллахвердиян
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Я помню пятидесятый день Победы… Это был 1995 год. Я – пятилетняя
малышка и рядом моя самая большая гордость – дед! На пиджаке какие-то
непонятные значки висят, конечно, тогда это мало что для меня значило, меня
удивляло, откуда столько людей знают моего дедушку. Люди подходили к нему
разные, поздравляли, говорили слова благодарности, кто-то плакал и пожимал
руку, дарили цветы.
Деду тогда уже отняли ноги, сказались последствия страшной войны. Он сидел в
своѐм инвалидном кресле и улыбался. Я никогда не видела такой улыбки, в
которой сочеталась скорбь и радость, мир и беспокойство, мудрость и
мальчишеский задор. Он был удивительным человеком. Дед стал для меня
настоящим героем, который мог отпугнуть собаку, которая увязалась за нами, мог
собрать много-много малины и принести мне, пока я сплю. А каких он мне делал
«солдатиков»! Резал хлеб на квадратики и сверху клал кусочки сала. Вкуснее и не
придумаешь! Только став взрослее я поняла, каким на самом деле был героем мой
дед.
Козырев Борис Петрович родился 26 июня 1926 года, в возрасте 19 лет попал
на фронт. Дедушка всю войну прошел танкистом. Военные годы вспоминал
неохотно, больше говорил о людях, о плохих и хороших, о добрых и злых.
Рассказывал, что и жители завоѐванных немецких деревень отдавали солдатам
свой последний хлеб, прятали их и привечали у себя. Любил очень смешные,
трогательные истории рассказывать. Зимой был курьѐзный случай: стояли долго,
холодно было и сильно хотелось спать. Солдатики залезли в свежую, теплую кучу
навоза и там, впервые за несколько месяцев, отогрелись и выспались! Смеялся дед
заразительно, смотря на его улыбку, невозможно было оставаться равнодушным.
Мой дедушка дошел до Берлина, участвовал во взятии Рейхстага. Но во время
рукопашной схватки получил уже четвертое по счету ранение. После
окончательной капитуляции фашистов, Борис Петрович остался жить в Германии.
Вернулся он оттуда лишь в 1952 году.
Среди множества наград у деда есть орден Красной Звезды, медали за взятие
Берлина, Варшавы. Кстати медаль «За взятие Берлина» деду вручал сам Георгий
Константинович Жуков.
В лице своего деда я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кому
мы обязаны мирным небом над головой. Подвиг Ваш бессмертен! Каждый должен
помнить о том, чего своими жизнями добились наши бабушки и дедушки, мужья и
жены, сыновья и дочери! Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Светлая Вам
память и низкий поклон!
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Медаль «За взятие Берлина» деду вручал сам Георгий
Константинович Жуков.
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Война!
– Тем воскресным утром 22 июня я с одноклассницей Светой (дело шло к
свадьбе) приехал на пляж в Лисий Нос. Жарко, народу много. Загорали,
объедались мороженым. Вдруг с финской стороны показался «сто девятый», резво
покрутился над железнодорожной станцией, чего-то высмотрел, повернул назад –
а на прощание полоснул по пляжу из пулеметов. Кровь, крики. Сердце екнуло: ну,
вот и война. Держись, братский пролетариат Германии: мы идем на помощь!
Мне как курсанту аэроклуба в такой ситуации предписано срочно явиться в
военкомат. Проводил Светку, пообещал зайти вечером попрощаться – и бегом на
Морскую. А там меня с такими же гавриками сразу направили на аэродром,
прощание не получилось. Потом, после войны, я пытался разыскать невесту;
соседи сказали, что она не вернулась из эвакуации – работает в Свердловске,
вышла замуж. Что ж, дай бог ей счастья.
Последний вылет
– На новеньком «петлякове» нас отправили просто облететь окрестности,
приобыкнуть друг к другу – ведь экипаж-то сформирован всего неделю назад.
Полет нормальный. На четыре часа плетется эскадрилья устаревших
«туберкулезников»: так мы называли тяжелые бомбардировщики ТБ-3. И вдруг
сверху пикирует пара мессеров. Черт, да откуда они взялись в тылу!? «Худые» на
моих глазах играючи подожгли все двенадцать бомберов: заходили снизу и били
короткими в брюхо. А потом догнали нас…
При взрыве меня отбросило далеко на пашню, там и нашли колхозники –
контуженного, ломаного. Остальные погибли: стрелок просто обгорел, а
штурману еще и голову оторвало.
Потом в госпитале ребята мне рассказали секрет тех мессеров. Оказывается,
немцы в нашем тылу восстановили заброшенный осоавиахимовский аэродром и
оттуда вылетали на «охоту». Даже горючее добывали у нас: в форме чекистов
останавливали бензовозы, и если марка топлива подходящая, то шоферу финку в
бок, а машину гнали к себе. В бардаке первых недель войны все равно никто
концов не найдет.
Госпиталь
– Увезли меня под Вологду, навалялся досыта. Подлатали, но комиссия все-таки
была настроена списать вчистую. Тут я взвыл: это что еще за новости сезона?
Разве честно отбирать крылья у летчика, который и полетать-то не успел? Короче,
требую вернуть меня в родной полк. Эскулапы посмеялись и объявили: летать ты
будешь, но только как пассажир. В полк вернем, но только «завхозом».
8
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«Мне бы в небо…»
На время мы оказались соседями и быстро подружились: старый да малый,
пенсионер-фронтовик и студент-первокурсник. Павел Петрович Морев был из
питерских рабочих. Хороший мужик, хотя и немного шебутной после контузии. О
войне рассказывать не любил, но иногда его одолевали воспоминания…
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Память

«Романтический интим»
– В гарнизоне мы обжились с комфортом. Некоторые офицеры даже жен сюда
привезли. Тут «бате» и стукнула в голову идея устроить бал для укрепления
отношений с немецкими товарищами. То есть пригласить местных коммунистов с
женами в наш Дом офицеров. Естественно, обеспечение выпивки и танцев
поручили мне. И вот – торжественное открытие вечера. Как только немки увидели
русских наряженных дам, начался смех, сначала приглушенный, потом громче и
громче. А мы-то не понимаем, в чем дело. Объяснил один вежливый бюргер.
Оказывается, наши дурехи вместо бальных платьев накупили что покрасивше –
пеньюары, предназначенные для романтического интима. Понятно, что газ и
кружева возбуждают мужскую фантазию, но ведь это очень неприлично! С грехом
пополам мы замяли эту историю, в штабе никто не узнал.
«Мой «батя», самых честных правил…»
– Жил Морев в довольно просторной комнате, обставленной и обвешанной
немецким антиквариатом.
9
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Снова в полку
– Рад-радешенек прибыл к своим. Вот только… Чего-то не вижу прежних
друзей-товарищей. Спрашиваю: мол, где Вася, где Рустам? А Макаров и
Демченко где? В общем, показали фотографии их могилок.
И тут началась для меня новая жизнь: достать ГСМ или запчасти – Морев; водку и
колбасу – Морев; подушки, подштанники – Морев; гробы, венки – Морев. Одна
радость, что научились давать сдачи и хваленым асам люфтваффе в боях уже не
уступаем. Вот так незаметно, город за городом, аэродром за аэродромом прошли
нашу землю, Польшу прошли. И вот летим в немецком небе, садимся на
добротный бетон. С взводом зенитчиков поехали присмотреть помещения для
столовой и для офицерской гостиницы. В первом же особняке у камина вижу:
старичок со старушкой, с ними вроде внучка, что-то мне лопочут, пытаюсь им
объяснить, чтобы не волновались. И тут автоматчик за моей спиной их всех
уложил одной очередью. Я затвор передернул, руки трясутся, ору на него матом.
А он с ледяной улыбкой говорит: «Чего, капитан, съежился? Ты возьми да убей
меня. Я ведь последний живой из семьи, остальных немцы расстреляли. Так что
смерти не боюсь…»
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На прощанье ребята подарили мне трофейный «вальтер». До станции отправился
пешком с тросточкой, чтобы ногу хоть маленько разработать. Тропинка в
сосновом лесу, весеннее солнышко пригревает, красота! Случайно оглянулся: ого,
да ведь за мной волк идет! Такой же, как и я – тощий, битый, хромой. Навел на
него «вальтер»; стоит зверюга, не моргнет. Толкую ему: «Не хочу я в тебя, дурака,
стрелять. Самое тяжелое время войны мы с тобой уже пережили. А чтобы с
голоду не помереть, иди к помойке госпиталя. Собак там нет, единственный
пистолет теперь у меня в руке. Наберешься силенок – и айда на волю»… Понял он
добрый совет, двинулся назад.
В поезде решил я «вальтер» протереть хорошенько. Смотрю – ѐпэрэсэтэ: в дуле-то
пуля заклинена! Значит, оружейники не проверили, а ребята на них зря
понадеялись. Выстрелил бы я в того волка – и, как штурман, остался бы без
головы.

Сергей Архангельский.
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* * *
Правду говорят, что нет у нас такой семьи, которую бы не опалила война. И в
День Победы, и в День скорби вспоминаем и поминаем мы своих родичей,
близких. Если честно, то я поминаю еще и Павла Петровича Морева, потому что
больше некому: детей и родни у него не было, так и прожил жизнь холостяком…
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– Павел Петрович, это же гобелены восемнадцатого века! Откуда они у вас?
– Это, Сережа, подарок «бати»…
– А фаянс?
– Тоже. Полковник подарил на память о Германии.
– А картины? Серебро? Трельяж – кажись, из дунайского ореха?
– Серега, ну какой же ты зануда. Тебе русским языком сказано, что «батя» в
благодарность за службу приказал мне это выделить. Себе-то он вообще целый
вагон барахлишка нагрузил…

11
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Мы являемся потомками большого казачьего рода Астафьевых. Нашей
семье очень повезло - прадед, Аким Елизарович Астафьев, в 1995 году, незадолго
перед смертью, оставил свои воспоминания о семьях нашего рода. Он подробно
описывает участие наших родственников в основных исторических событиях. Это
первые главы нашей семейной летописи, которые я сочла своим долгом уточнить
и продолжить. Так родилась моя работа «Летопись семьи Астафьевых как
отражение истории нашей страны».
Сейчас, в преддверии 68 годовщины Великой Победы, хочу рассказать о
тех, кто воевал. 18 наших родственников ушли на защиту родной земли в грозном
1941 году. 1418 дней длилась война, лилась человеческая кровь, погибали люди.
Ещѐ не сосчитано, сколько их погибло в этой страшной войне.
Редкую найдѐшь семью, не опалѐнную войной. Пали смертью храбрых в
боях с захватчиками:
Астафьев Алексей Михайлович,
Астафьев Андрей Михайлович,
Астафьев Кузьма Михайлович,
Астафьева Анна Елизаровна,
Михалѐв Алексей Григорьевич,
Михалѐв Пѐтр Григорьевич,
Братья Теницкие Василий и Егор,
Зять Максимов Михаил.
Оставшиеся в живых Астафьевы вернулись с войны раненые и калеченые, с
подорванным здоровьем:
Астафьев Михаил Елизарович - сапѐр,
Астафьев Аким Елизарович- командир роты, старший лейтенант,
Астафьев Андрей Елизарович - помощник комполка, капитан,
Астафьев Николай Михайлович - старшина,
Астафьев Владимир Михайлович - лейтенант.
По данным сайта «Мемориал. Книга памяти» Астафьев Михаил
Елизарович числится пропавшим без вести. Следует сказать, что жизнь внесла
поправку: прадедушка долго был в окружении под Москвой, после чего
благополучно вернулся домой.
Мы бережно храним награды и наградные документы наших предков.
Родилась я в самый светлый праздник 9 мая, и назвали меня Викторией, в честь
нашей великой Победы. Я горжусь нашими родственниками, рассказываю о них
одноклассникам, младшему братику.
Я очень благодарна всем нашим воинам, защитившим нас от фашизма.
Спасибо вам за наше счастье, наше мирное небо. Почти 70 лет на нашей земле нет
войны. Низкий поклон нашим предкам, оставшимся на полях сражений!
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Из летописи семьи Астафьевых.

Астафьева Виктория
9 класс МБОУ «СОШ №4»

Из летописи семьи Астафьевых.
18 человек из семьи Астафьевых ушли на фронт.
Пали смертью храбрых в боях с захватчиками:
Астафьев Алексей Михайлович,
Астафьев Андрей Михайлович,
Астафьев Кузьма Михайлович,
Астафьева Анна Елизаровна,
Михалѐв Алексей Григорьевич,
Михалѐв Пѐтр Григорьевич,.
Братья Теницкие Василий и Егор,
Зять Максимов Михаил.

Вернулись с войны:
Астафьев Михаил Елизарович- сапѐр,
Астафьев Аким Елизарович- командир роты, старший лейтенант,
Астафьев Андрей Елизарович- помощник комполка, капитан,
Астафьев Николай Михайлович- старшина,
12
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Астафьев Михаил Елизарович

Астафьев Владимир Михайлович- лейтенант.
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Астафьев Аким Елизарович, 1942 год, госпиталь

Меня зовут Ахметханов Ваня, я хожу в детский сад "Буравичок". Мне 4 года.
Хочу рассказать Вам о моих прапрадедушках, которые защищали нашу Родину.
Мой прапрадедушка Якимов Федор Павлович прошел четыре войны.
Первый раз воевал в гражданскую войну. Потом участвовал в Финской войне в
1939 году. В 1941 году ушел на фронт и воевал по 1945 год в Великой
Отечественной войне. Он дошел до самого Берлина. Воевал он в артиллерийских
войсках. Стрелял из пушек - гаубиц. В 1945 году их батальон был отправлен в
Манчжурию и мой прапрадедушка воевал и там. Прожил он до 98 лет. За все
время службы ни разу серьезно не был ранен. Федор Павлович имел очень много
наград и орденов.
А другие два прапрадедушки Якимов Геннадий Иванович и Якимов
Валентин Павлович ушли на фронт в 1941 году и во время бомбардировки
пропали без вести.
Другой мой прапрадедушка Ахметханов Ахметхан Ахметханович во время
Великой Отечественной войны служил адъютантом в конных войсках. Так как
связь во время войны была не всегда, он и передавал распоряжения командиров.
Во время одного из заданий был очень сильно ранен. У него было обожжено лицо
и одна рука, его узнал друг, воевавший вместе с ним, по его сумке. У моего
прапрадедушки было очень много наград. Когда мой дедушка был маленьким, он
играл этими орденами и медалями и, к сожалению, они не сохранились.

Ваня Ахметханов , 4 года
воспитанник детского сада "Буровичок"
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Герои моей семьи

9 Мая 2013 мы всей семьѐй
приняли участие в патриотической акции «Парад Победителей», шли в колонне
«Бессмертного полка» по центральной улице Нягани
с гордо поднятой
15
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Проскуряков Иван Андрианович мой прадедушка, служил стрелком в 468
стрелковом полку, защищал блокадный Ленинград. В трудное для страны время
вступил в ряды Коммунистической партии. В 1942 году был тяжело ранен, после
выздоровления был признан непригодным для дальнейшей военной службы. В
1943 году вернулся домой и сразу же включился в трудовую деятельность:
назначен председателем колхоза
«Новый путь» в деревне Вежакары
Микояновского района Тюменской области. Трудился, как и воевал: честно,
добросовестно, с полной самоотдачей.
За храбрость, мужество, отвагу, проявленные
в годы войны, Иван
Андрианович был награждѐн медалями Отечественной войны 2 степени, «За
оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 г.г.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 г.г.» Многочисленными грамотами и благодарностями отмечен его
трудовой путь.
Гражданскую позицию Иван Андрианович сумел воспитать в своих детях, а
они во внуках и правнуках, которые помнят и чтят его.

Н я г ань , 2 0 13

Сибирский стрелок

В далѐком грозном сорок первом
Он призван защищать страну,
Родных и близких, дочь жену,
Свою любимую деревню.
Стрелок сибирский… Их там много было
На всех фронтах защитников страны.
Не все вернулись, братские могилы
Навеки многим были суждены.
Отец наш защищал великий город
Санкт-Петербург, а прежде Ленинград.
Был смел, отважен, храбр и молод,
16
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Посвящается отцу
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фотографией
своего солдата, отца, деда, прадеда - Проскурякова Ивана
Андриановича.
К 65- летию Победы его дочь, а моя бабушка, Проскурякова Зоя Ивановна,
посвятила ему стихотворение, которое хочется приложить к этому небольшому
рассказу.

О том его награды говорят.

Вернуться снова в строй не суждено,
Отправлен в тыл, туда, где его ждали
Родимая деревня, реки, дали,
Жена и дочь, соскучившись давно.
В тылу ему пришлось опять сражаться
Не с немцами, а с голодом, нуждой,
Как коммунист, за всѐ он смело брался
Шѐл впереди, как будто снова в бой
Такими вот солдатами, как папа,
Была победа добыта в войне.
И в том победоносном сорок пятом
Нашли его награды на земле.
Ушѐл из жизни рано, в сорок пять,
Не сетовал на жизнь, доволен всем,
Мы, его дети, мы гордимся тем,
Что папа был простой солдат.

А.Алфѐров,
студент
ХантыМансийского
Технологопедагогического колледжа.
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Раненье, госпиталь, врачи, палата, койка,
Надежда, что вернѐтся снова в строй.
А боли ран переносил он стойко,
Как воин, как солдат и как герой.
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Не прятался от пуль, шѐл в бой со всеми
Солдатами, такими же, как он.
В одном бою, тяжелом, трудном, страшном,
Был вражескою пулею сражен.

Капитан Пиндюков.
До войны в г. Луцке я служил на автобазе 273, на которой находилась
истребительная авиадивизия. Одной эскадрильей командовал капитан Пиндюков,
уже немолодой человек. У него было 3 существенных отличия: он был награждѐн
боевым орденом Красного знамени (тогда это было большой редкостью), у него
была личная легковая машина (тоже редкость) и много детей.
Когда началась война, дивизия в первые же часы понесла большие потери
на земле. Отступали, выискивали подходящие площадки, срочно делали их
взлѐтно-посадочными и лѐтчики отчаянно сражались с фашистами. Однажды из
полѐта вернулся капитан Пиндюков и начал делать над полем фигуры высшего
пилотажа. Это значило, что он сбил, а то, что прокручивал две «бочки»- 2
самолѐта. Все радовались. Но из-за солнца (чтобы не было видно) подкрадывался
мессер. Раций на самолѐтах тогда ещѐ не было. Фашист подобрался сзади и в упор
расстрелял капитана. Воцарился ужас, все рыдали. Капитана так любили.
Летал капитан на «И-16» («ишачке», как назвали самолѐт лѐтчики). Этот
самолѐт по многим характеристикам уступал «Мессершмитам-109». Делали его из
фанеры, и он хорошо горел. Но даже на этом самолѐте учение, храбрость и злость
18
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С 2010 года длится переписка нашего класса с ветераном Великой
Отечественной войны Розовским Владимиром Михайловичем. Всѐ началось с
того, что работник городской библиотеки №1 Каренгина Дамира Тельмановна
рассказала нам о его письме в ЗОЖ. Письмо было необычным: Владимир
Михайлович не только рассказывал о себе, но и призывал всех «позабыть про
докторов и водой холодной обливаться!» Тогда мы написали письмо в Саратов и
стали ждать ответа. Так завязалась наша переписка.
Писем от нашего старшего друга мы всегда ждѐм с нетерпением. Каждый
его рассказ не только воспоминание о конкретном случае на войне, но ещѐ и
напутствие, как вести себя в том или ином случае.
Владимир Михайлович - удивительный человек. В июне 2012 года ему
исполнился 91 год, но он для нас - пример неиссякаемого источника оптимизма и
жизненной энергии. Он прошѐл всю войну, от первого и до последнего дня. Его
рассказы о капитане Пиндюкове, героической собаке Лѐвке, замечательном парне
Славе Щѐголеве не только интересны. Такого нет ни в одном учебнике истории.
Это рассказы человека, видевшего войну своими глазами. Это правда о войне. То,
что должен знать каждый из нас.
Сейчас рассказы нашего старшего друга переданы в наш школьный музей.
Но нам очень хочется, чтобы они были напечатаны. Одну из историй мы
предлагаем вашему вниманию.
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Письмо позвало в дорогу…

позволили капитану Пиндюкову сбить в открытом бою бомбардировщик,
«Юнкерс- 88» и «Мессершмит-109».
Ребята, помните, что бдительность нельзя терять до конца!
С восхищением Владимир Михайлович рассказывал и о трижды Герое
Советского Союза Покрышкине, с которым его волей случая столкнула судьба. О
себе рассказывает скупо и скромно - слишком тяжелы воспоминания. Мы ничего
не знаем о его наградах. Но самое главное для нас то, что его рассказы - уроки
очень жизненные. Именно благодаря таким, как Розовский Владимир Михайлович
и его друзья - фронтовики, и выиграли мы эту страшную войну. Мы гордимся тем,
что у нас есть такой замечательный старший друг - наставник. Настоящий человек.
9 а класс
МБОУ «СОШ №4»

19

Я всегда буду их помнить и гордиться ими.

Хочу рассказать о бабушке и дедушке моего папы, то есть о моих прабабушке и
прадедушке.
Моя прабабушка Татьяна Ивановна Байдина ушла на фронт в 1942 году семнадцатилетней
девочкой. Она была направлена в головной военно-ремонтно-восстановительный поезд №33.
Вместе с другими моя прабабушка восстанавливала железнодорожные пути, по которым шли
эшелоны с солдатами и военной техникой на фронт бить фашистов. Самое страшное - это были
бомбежки. Многие ее товарищи подрывались на минах, оставленных немцами. За свой тяжелый
труд в годы Великой Отечественной войны Татьяна Ивановна награждена медалью.
Мой прадедушка Тарасов Арсентий Васильевич был призван в 1943 году с Уралмаша, где
работал токарем и делал снаряды для фронта. Он был отправлен на Восточный фронт, где
служил радистом. Прадедушка принимал участие в разгроме Японских войск. Арсентий
Васильевич награжден двумя медалями "За отвагу" и "Победа над Японией".
Я всегда буду их помнить и гордиться ими.

Аня Байдина, 5 лет
воспитанница детского сада "Буровичок"
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Татьяна Бакланова, депутат Думы Нягани V созыва.
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Каждый год в День Победы я принимаю участие во всех мероприятиях,
посвященных торжеству великого подвига нашего народа. Для меня,
действительно, это праздник со слезами на глазах. Я до глубины души
сопереживаю участникам тех далеких событий, прошедших суровую школу
мужества и героизма. Я глубоко уважаю и люблю всех ветеранов. Когда мы к ним
приезжаем с поздравлениями, мне всегда хочется всех их обнять и отблагодарить
за мирное небо, за все, что сделано ими для Родины, для последующих поколений.
В моей семье есть, и кто воевал на полях сражений, и кто ковал Победу в
тылу. Слава богу, моей семье повезло, и у нас вернулись все, кто ушел на фронт.
Вернулись с тяжелыми ранениями, с орденами. По папиной линии участник
военных действий дедушка Псюк Владимир Степанович, ему во время войны
исполнилось 18 лет. Оккупированная Украина. В деревянных вагонах вывозят
пленных. Но наши люди не собирались сидеть сложа руки, они взяли веревку,
гвоздь и с помощью этих предметов смогли открыть вагон и убежать. Дальше мой
дедушка отправился сражаться. Воевал и мой прадед по маминой линии,
Новоселов Антон. Он был связистом и имеет награду за освобождение Праги.
По маминой линии дедушка Новоселов Михаил Антонович и бабушка
Новоселова Зинаида Федоровна труженики тыла. Они тяжело вспоминают те
военные годы. Был страшный голод, ходили в мешковине: мешок из-под
картошки, прорезанная горловина и вот в этой мешковине огромное количество
вшей. А было им тогда всего 10-12 лет. Я спрашивала их о том, как запомнился им
первый День Победы. По их рассказам они вообще ничего не знали до тех пор,
пока не стали возвращаться с войны домой солдаты. Происходило все тихо,
мирно, то есть такого особого оповещения в деревнях на юге России, в Украине,
где они жили, не было.
День Победы - это праздник всех, кто стоял на защите нашей Родины. Я
уверена, что даже когда все участники тех исторических событий уйдут, мы все
равно будем чтить эти годы нашей истории, потому что 9 мая - праздник веры в
хорошее, доброе, в святое, это праздник патриотизма и единства нашего народа.
В подтверждение моим словам десятки воспоминаний, рассказов, которые
няганцы прислали на проект «День победы в моей жизни».
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Моей семье повезло-вернулись все, кто ушел на фронт.

С Днем Великой Победы в нашей семье связано очень много. Оба моих
прадеда Козолупов Семен Ефимович и Сибирцев Федор Михайлович, как и
миллионы советских граждан воевали на фронтах Великой Отечественной войны.
Мои бабушки бережно сохранили не только память о своих героических отцах, но
и свидетельства их подвига – письма, фотографии, награды.
В семье моей бабушки Башковой Ларисы Семеновны в первые дни и
месяцы войны ушли на фронт отец Семен Ефимович, братья Володя, Евгений и
сестра Клава. Вернулась в родной дом только Клавдия.
В 1943 году одну за одной, в течение 15 дней прабабушка Мария
Семеновна получила похоронки на своих сыновей. Щадя своего мужа, в письмах
ему на фронт Мария не сообщала о гибели сыновей. А в феврале 1945 года, за три
месяца до Победы, прабабушка получила похоронку и на мужа.
В память о нем и своих сыновьях она всю жизнь хранила фотографии и
письма. Некоторые из них совсем короткие, написаны на обрывках оберточной
бумаги. В каждом письме дед Семен признается своей жене и детям в любви,
просит их быть осторожными и, по возможности, не голодать. В своих письмах
мой прадед рассказывает о своих буднях. Часть, где служил прадед, была в
окружении, Семен Ефимович был в плену, сумел бежать и вернуться в родной
полк.
В музее г. Нягани моей бабушке помогли разыскать информацию о месте
гибели и захоронения братьев и отца. Теперь мы знаем, что Владимир Козолупов
был заместителем командира взвода, убит в бою в Кировоградской области 28
ноября 1943 года. Похоронен в братской могиле. Гвардии лейтенант Козолупов
Евгений, командир взвода пешей разведки убит в бою 14 ноября 1943 года в селе
Широкое, Днепропетровской области. Отец Семен Ефимович не дожил до
Победы всего два месяца. Он погиб смертью храбрых 8 февраля 1945 года в
немецкой Селезии.

Башкова Евгения, Гимназия Нягани.
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Пал смертью храбрых
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Козолупов Семен Ефимович
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Победа
над
фашистской
Германией,
одержанная
нашим
многонациональным народом в Великой Отечественной войне, по сути своей
была самым трудным и тяжелым испытанием, выпавшим на долю наших дедов и
прадедов, принявших участие в самой страшной из всех войн, пережитых
человечеством.
Наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, у которой бы не вернулся с
фронта кто-либо из родных. Два моих деда, как и тысячи других советских воинов
участвовали в боях на полях сражений. Но судьба у каждого своя. Христосенко
Савелий - кубанский казак, отец мамы, призвался на фронт в Краснодарском крае
в 1941 году. Служил в артиллерии. В 1943 году погиб в боях под Сталинградом.
Дед по отцовской линии Бреусов Артем, прошел всю войну, был дважды ранен,
дошел в пехоте до Берлина и вернулся с войны живой. Имел много боевых наград.
Эта Победа, наложила отпечаток на дальнейшее формирование событий не
только у нас, но во всем мире.
По своим масштабам, участию людей, ожесточенности боевых действий,
количества примененного оружия – эта война превзошла все войны прошлого.
Отстоять натиск немецко-фашистских захватчиков удалось в большей мере
благодаря стойкости и беззаветной любви к своей Родине, героикопатриотическому складу характера нашего.
Для меня 9 мая, как и для большинства граждан России и ближнего
зарубежья по-прежнему остается одним из главных и значимых праздников,
отмечаемых нашим народом. День Победы - это не просто праздник, а ежегодное
событие, к которому мы тщательно готовимся, воплощая в жизнь множество
проектов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего
поколения, почетной миссии оказываемой ветеранам войны, труженикам тыла,
узникам концлагерей, людям, сумевшим пережить лихолетья войны.
Великая Победа – это достояние всего нашего народа, которое потомки
обязаны бережно хранить и передавать его грядущим поколениям.
Каждый день все меньше остается тех людей, которые не жалея своей
жизни бились с врагом за наше с вами светлое будущее. И мы должны, прежде
всего, приложить все усилия, чтобы ветеранам Великой Отечественной войны
жилось комфортно и уютно в современном обществе.
У наших ветеранов и сегодня хватает сил для того, чтобы находить время
встречаться со школьниками, молодежью, трудовыми коллективами в качестве
почетных гостей, принимать участие в различных тематических мероприятиях.
Подводя итог хочется отметить, что только благодаря тем, кто погиб, и тем,
кто выжил в этой жестокой войне, мы с вами сегодня можем радоваться жизни. И
пока мы будем беззаветно любить свою Родину, помнить и чтить память о
героических событиях нашего народа, дорожить и преумножать культурное и
историческое наследие, воспитывать в духе патриотизма современную молодежь,
а также умело защищать рубежи нашей Родины – 9 мая будет Днем последней
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Два моих деда участвовали в боях на полях сражений. Но судьба у
каждого оказалась своя.

Победы в последней войне выпавшей тяжелейшим
народа.

испытанием для нашего
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Христосенко Савелий (крайний справа)
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Бреусов Александр Васильевич, депутат Думы Нягани

Мне особенно запомнился один из дней празднования Дня Победы в Нягани.
Будучи школьником, мне довелось стать участником почетного караула. Нас,
тогда еще молодых мальчишек, переполняла огромная гордость быть одетыми в
военную парадную форму, идти ровным строем с оружием в руках мимо тех
самых героев, которые своей грудью защищали землю от захватчиков, бесстрашно
шли в атаку, а порой и в рукопашные схватки, бросались с гранатами в руках под
танки, закрывали своими телами вражеские амбразуры. Осталась в сердце
«минута молчания» у памятника Солдату - освободителю, где няганцы возлагали
цветы. Мы чувствовали, что поддерживаем огонь вечной Славы Героям. К нашей
радости еще живы участники тех великих битв. И наша задача максимально
облегчить им жизнь, наполнить ее нашим вниманием и заботой. Пусть они будут с
нами как можно дольше.

Сергей Брюхов, депутат Думы Нягани
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Каждый год майские дни отмечены самым светлым и знаковым праздником в
истории человечества - Днем Великой Победы. Великая Отечественная война...
Эти три слова знают и помнят и стар и млад, каждый гражданин, каждая
российская семья. Они золотыми буквами вписаны в историю страны, как один из
самых трагических и героических периодов ее жизни. Несмотря на то, что
каждый день все больше удаляет нас от этой даты, память о великом подвиге
советского народа навсегда останется в сердцах поколений.
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Поддерживаем огонь вечной Славы Героям
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Булатов Илья, 8 класс, школа №4
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Я хочу рассказать о моѐм прадедушке, о ветеране Великой Отечественной войны
Савельеве Михаиле Павловиче. Он родился 11 января 1925 года в семье простого
рабочего.
На военную службу его призвали в январе 1943 года. В августе этого же года был
направлен в действующую армию 1 Украинского фронта снайпером в 200-ый
гвардейский стрелковый полк. За время боевых действий он совершил 50 прыжков с
парашютом, из них два боевых в тыл врага. Принимал участие в освобождении от врага
городов в Чехословакии и войну закончил лишь 14 мая 1945 года, где его полк с боями
продвигался по тому же пути, по которому проводил русские войска полководец
А.В.Суворов. Мой прадедушка имеет боевые награды: орден Славы 3 степени и медали:
«За отвагу» и «За победу над Германией». Еще он награждѐн орденом Отечественной
войны 1 степени и многими медалями.
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За время боевых действий он совершил 50 прыжков с парашютом

Бухарова Алина, школа №4
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Я хочу рассказать о двух моих прадедах: Бухарове Станиславе Яковлевиче
и Елтышеве Якове Ивановиче.
Бухаров Станислав Яковлевич родился в 1924 году. Воевал на втором
Украинском фронте, в разведывательной роте. Имеет много наград. При
выполнении задания получил тяжѐлое ранение и в 1944 году был мобилизован. В
1980 году умер.
Елтышев Яков Иванович родился в 1907 году. Свой боевой путь начал на
финской войне, а продолжил в 1941 году, воюя с немецко-фашистскими
захватчиками. В 1942 году был на Курской дуге. Эшелон, в котором они ехали,
захватили фашисты. Но прадед чудом спасся. Свой боевой путь закончил под
городом Ленинградом, где и считается без вести пропавшим.
О прадедушках я узнала от своих бабушек. Когда я вырасту, обязательно
расскажу своим детям о прадедах – героях Великой Отечественной воны.

ан ь , 2 0 13
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Мои прадедушки – герои Великой Отечественной войны.

На фронтах Великой Отечественной войны было немало женщин. Они
наравне с мужчинами геройски сражались с врагом. По призыву ЦК ВЛКСМ
комсомолки Урала пошли добровольцами на фронт. В Нижнем Тагиле был
сформирован девичий Уральский эшелон. Поезд с комсомолками шел из Тагила в
Свердловск всю ночь. В Невьянске к составу прицепили еще один вагон. И в нем
тоже были девушки-добровольцы. И вот 64 «вагона-теплушки» и две тысячи
двести девушек в пути.
Казанский вокзал Москвы встретил добровольцев резким ревом воздушной
тревоги. С Казанского вокзала свердловских комсомолок увозили на машинах.
Многие девчата еще не знали куда приехали, и только попав на Красную площадь,
понимали, что приехали в Москву. Тогда через Красную площадь везли почти
всех. Даже если это было не по пути. Большую часть добровольцев доставили в
Чернышевские казармы, расположенные на одной из окраин Москвы. С
Чернышевских казарм началась армейская служба уральских комсомолок. Было
это в апреле 1942 года. Не знали девчонки, что Родина им доверила защищать
Московское небо.
Одна из них была моя бабушка - Кадцына Нина Алексеевна, 1920 года
рождения. Родилась в поселке Билимбай Свердловской области. По призыву
комсомола ушла в 1941 году добровольцем на фронт. Служила в
противовоздушной обороне г.Москвы, во 2-ой зенитно-пулеметной дивизии до
конца войны. Имеет награды: медали «За оборону Москвы», «За победу над
Германией». После войны она вернулась в родной поселок, где и прожила всю
жизнь. Каждый год 9 мая защитницы Москвы встречались в Нижнем Тагиле
вместе отметить нашу Победу…. их Победу…..
Владимирова Лариса Владимировна, администрация города Нягани
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Из моих бабушек и дедушек воевали в годы войны двое. Дедушка – Иванов
Ефим Львович и бабушка – Кадцына Нина Алексеевна. Наша семья хранит память
о них обоих, но сегодня хотелось бы рассказать о бабушке.
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Защитницы Москвы.
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По прошествии десятилетий многие события стираются из памяти людей и
становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых не только не
уменьшается со временем, а напротив, с каждым годом приобретают особую
значимость, становятся бессмертными. Пример тому День Победы – всенародный
священный праздник, символизирующий величие подвига нашего народа, ценою
собственной жизни отстоявшего Родину от фашизма. Война коснулась каждого из
нас и очень важно, чтобы поколения помнили о великом подвиге российского
народа. Мы видим, как трепетно жители Нягани откликнулись на призыв
депутатов принять участие в проекте «День Победы в моей жизни», более 50
горожан уже прислали замечательные рассказы – воспоминания о празднованиях
Дня Победы, о ярких событиях времен войны, в послевоенный период. Есть много
уникальных фотографий. Проект продолжается до 30 мая, и я думаю, мы еще
узнаем о наших героях, о тяготах военного времени.
Для меня День победы - один из самых главных семейных праздников еще со
времен детства. Мой отец Волоснев Георгий Артемович 1918 года рождения был
участником Финской войны и участником Великой Отечественной войны.
Начинал он партизанить в Белоруссии, а Отечественную войну закончил в
Польше.
Вспоминаю дни празднований 9 мая в моем детстве. Украина, уже тепло,
природа цветет и радует глаз. Отец, еще тогда молодой, 45-46 лет, одевает свои
боевые награды. День Победы стал одним из значимых для семьи праздников
именно потому, что он поддерживался родителями и, в частности, отцом.
В классе, где я учился, было не так много детей, у которых родители воевали.
Вот я помню, всегда на сборы пионерского отряда приглашали моего отца с
рассказами о войне. Войну он не любил вспоминать, особенно о ней не
рассказывал. Мы конечно, тогда октябрята, пионеры, насмотревшиеся
кинофильмов о Великой Отечественной войне, пытались расспросить победителя
о том, как было там, на полях сражений - терзало детское любопытство и
хотелось знать о реальных событиях истории. Но отец рассказывал скупо, это
были какие-то боевые эпизоды и я понял, что война, военные события оставляют в
человеке настолько тяжелый, неизгладимый след, что пережитое он передает с
большим трудом, даже самым близким людям.
Но память о войне, память о подвиге остается в сердце на всю жизнь и
поэтому для меня, как депутата, учителя, гражданина праздник 9 мая – один из
самых священных, торжественных. Суть этого исторического события стараюсь
передать своим детям, своим ученикам, безусловно, вспоминая родителей,
вспоминая нелегкие послевоенные годы, семейную историю.
Олег Волоснев, депутат Думы Нягани V созыва
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Для меня День победы - один из самых важных семейных
праздников

Не помню ни прабабушек, ни прадедов своих
Ведь лет уже прошло – как надо…
Но знаю точно – их подвиг не утих,
И наше голубое небо – их лучшая награда.
Взирать отрадно было бы
Биение их сердца вечно,
Но принцип жизненный таков,
Что время мчится быстротечно.
Однажды вечером родители рассказали мне о моих прадедах и прабабушках,
которые знали о Великой Отечественной войне не понаслышке.
Прадед Владимир Кириллов родился под Ленинградом на Василеостровском
острове в 1914 году. До Великой Отечественной войны он участвовал в Финской
войне. В годы Великой Отечественной войны прадед был рядовым стрелком во II
Белорусском фронте, войска которого принимали участие в освобождении от
фашистских захватчиков Белоруссии, Польши, восточной Пруссии. Родители
Владимира умерли от голода в Ленинграде во время блокады. После войны прадед
уехал на Урал в г. Березники Пермской области и начал работать токарем на
заводе. Умер он в 1984 году.
Прабабушка Лиля родилась в Петергофе. Ее семья жила в большом доме, куда
летом до войны приезжали отдыхать профессоры и другая интеллигенция. У них в
доме стояли фарфоровые статуэтки, столовые приборы были из серебра.
Прабабушка видела немцев вживую. Однажды, когда немцы отступили от
Петергофа, всю семью прабабушки эвакуировали на Урал. Из всего хозяйства они
взяли только три узла самых необходимых вещей. Прабабушка Лиля
познакомилась с прадедом Владимиром в
г. Березники, где они жили до
конца жизни.
Родители по бабушкиной линии – прадед Федор и прабабушка Шура – не были
фронтовиками.
Прадедушка Федор был родом из Белоруссии. Их семью, состоящую из
родителей и шестерых детей, посчитали зажиточной и раскулачили до начала
Великой Отечественной войны за то, что у них было две коровы, и земля давала
хороший урожай. А то, что все дети из семьи прадеда работали с малых лет с утра
до вечера, чтобы прокормиться, никого не волновало. Сослали всю семью на Урал
в п. Яйва. Когда началась война, прадеда не пустили на фронт, так как на нем
стояло клеймо «раскулаченный». В годы войны прадед Федор трудился мастером
на деревоперерабатывающем заводе. Впоследствии ему была вручена медаль
«Труженик тыла».
Прабабушка Шура также трудилась на деревоперерабатывающем заводе в
поселке Яйва, куда приехала в годы войны из Тамбова. Прабабушка была
бухгалтером. Они покупали облигации и вырученные деньги отправляли на
фронт. Сами работали по 18-19 часов в сутки. Прабабушке Шуре также была
вручена медаль «Труженик тыла».
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«Души, опалѐнные войной».
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Да, я не знаю лично своих прадедушек и прабабушек, но мы должны помнить
о тех, благодаря кому мы сейчас живем под голубым небом, благодаря кому мы
спим по ночам и не вздрагиваем от грохота и разрывов снарядов.
Я расскажу последующему поколению о прапрадедушках и прапрабабушках,
которые не только были фронтовиками, но и помогали воинам, трудясь в тылу,
ведь именно такие люди ковали победу в те страшные времена, именно такие
люди вырвали хребет нацизма из Европы, именно такие люди заслуживают славы
и уважения. Люди, чья душа была опалена войной.
Воробьѐв Илья

В 1944 году с маршевой ротой Николай Антонович прибыл на Ленинградский
фронт. «Мы были поражены страшными разрушениями города, малолюдьем на
его улицах, - вспоминает ветеран. - А те прохожие, что встречались, были
истощены, обессилены, с трудом передвигались. Шестнадцатилетняя девушкаблокадница выглядела как старуха. На Ленинградском фронте мне особенно
запомнилась Выборгская операция на Карельском перешейке. Врагами
Ленинграда были не только гитлеровцы, но и финны. 10 июня 1944 года на
позиции финских войск по линии Маннергейма обрушились тысячи снарядов,
орудийных залпов «Катюш». Двинулись танковые соединения, ринулись в бой
части морской пехоты, в том числе и наша 177 дивизия. Вражеские войска
отступили, оставляя в лесах своих смертников, так называемых «кукушек».
Замаскированные деревьями, своими снайперскими выстрелами они выводили из
строя в первую очередь офицерский состав. И все же через десять дней Выборг
был освобожден. Финляндия была вынуждена пойти на мирные переговоры с
СССР».
При освобождении Выборга Николай Вылегжанин получил тяжелое ранение,
лечился в госпитале в Ленинграде. За участие в боевых действиях Николай
Антонович награжден Орденом Отечественной войны II степени за бои в
Восточной Пруссии, а самые памятные для него – медаль «За боевые заслуги»,
которая была получена на Смоленском направлении в 1943 году и медаль «За
отвагу» на Ленинградском фронте. Но самой большой наградой для ветерана была
Победа.

Из личных воспоминаний Вылегжанина Николая Антоновича. Материал
предоставлен начальником архивного отдела администрации города Н. Павленко.
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В 1942 году, в самом тяжелом и страшном в войне, Николай Вылегжанин
учился в 10 классе. Всех ребят из его класса призвали и направили учиться во 2-е
Ленинградское военно-пехотное училище. В апреле 1943 года они были
отправлены на фронт на Смоленское направление. Воевал в роте связи. Трижды
ранен.
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На Ленинградском фронте особенно запомнилась Выборгская
операция на Карельском перешейке
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Гатаулин Закир Хаматович
год рождения - 1924
гвардии младший лейтенант
в РККА с 1941 года место призыва: Мечетлинский РВК, Башкирская АССР,
Мечетлинский р-номер записи в базе данных: 42551003
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Документы предоставила Гатаулина Марина, 8 класс, школа №4
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Во время Великой Отечественной Войны фашисты угнали из Украины
немало наших соотечественников. Начиная с 1941 года, парней и девушек увозили
на принудительные работы в Германию и в концлагеря. Очень многие не дожили
до освобождения. Но даже в нечеловеческих условиях, под угрозой смерти,
заключенные умудрялись бороться и искренне верить в освобождение от немецкофашистских захватчиков.
Такой и была моя бабушка - Мячина Евгения Алексеевна. Родилась
бабушка в городе Керчи в Крыму 14 мая 1924 года, в городе, принявшим на себя
тяжелый удар от фашистских войск во время Великой Отечественной Войны.
Фашисты проводили в Керчи жестокий террор, в городе и пригородах они
уничтожили 15 тыс. советских военнопленных, погибло 14 тысяч мирных жителей
и свыше 14 тысяч было увезено на принудительные работы в Германию.
Злодеяния фашистов в Керчи были настолько чудовищными, что материалы о них
фигурировали на Нюрнбергском процессе над главными военными
преступниками фашистской Германии.
14 сентября 1973 года Керчи было присвоено почетное звание город –
герой.
Вот и мою бабушку, как и многих других девушек и парней, в 1942 году
вывезли в Германию. Там она работала на заводе. На заводе она научилась
выводить из строя станки, причем этому она учила делать других. Вскоре
«диверсанта» разоблачили осведомители гестапо.
После чего ее отправили в концлагерь Брауншвейг. При поступлении в
концлагерь ей присвоили лагерный номер – 2 222, его выкрикивали на проверке.
Узницы из разных стран трудились в производственных цехах или строили
другие концлагеря. Кто был не здоров и очень слаб, сжигали или расстреливали.
Особенно жестокими были надзирательницы, они избивали, пока не увидят
кровь. Бабушка рассказывала про одну надзирательницу, которая при виде на
пленных узницах воспалений на коже, просто срезала их ножницами.
Бабушка не любила об этом говорить, поэтому, к сожалению, я очень
немного знаю о ее жизни в концлагере. Хотя она говорила, что ей даже «повезло»,
потому что она смогла вернуться домой живой и даже родить двоих детей. Так как
над многими девушками часто издевались, проводили эксперименты,
стерилизовали, в результате чего многие выжившие не могли иметь детей. В
родную Керчь она смогла вернуться только в 1946 году.
Поэтому трудно переоценить значимость Дня Победы для всей нашей
семьи. К сожалению, все мужчины нашей семьи, воевавшие в Великой
Отечественной, были убиты или пропали без вести.
Моя бабушка – Евгения Алексеевна, прошедшая все ужасы концлагеря,
смогла дожить до Дня Великой Победы – праздника Победы советского народа
над нацистской Германией в Великой Отечественной Войне.
Хочется рассказать об одном ее воспоминании. В Керчи снимали фильм о
войне, и часто можно было увидеть в небе фашистские самолеты или военную
технику на улицах города. И вот однажды Евгения Алексеевна, вешая белье у себя
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При поступлении в концлагерь ей присвоили лагерный номер –
2 222

Глусь Елена Геннадиевна

Мячина Евгения Алексеевна
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День Великой Победы символизирует величайший дух всех народов
Советского Союза. Это была не просто война, это была война за жизнь и свободу
нашей страны, нашего народа, подлежащих уничтожению фашистской
Германией.
Поэтому этот Праздник должен остаться в памяти всех поколений на века!
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во дворе, увидела в небе немецкие самолеты. Можно себе представить какой ужас
это у нее вызвало. В памяти тут же всплыли ужасные картины из прошлого:
бомбежки на улицах города, гибель соотечественников, голод, годы, проведенные
в лагерях. Этот день стоил ей очень дорого, она потеряла сознание и получила
сердечный приступ.

Мой свекор в роте был запевалой
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Годунова Римма Николаевна
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Я расскажу про отца своего мужа Тырлова Александра Григорьевича.
Воевать свекор пошел семнадцатилетним подростком. Прошел всю войну.
Участвовал в боях на Малой Земле, освобождал Керчь, Севастополь, а потом были
Карпаты и дальше Берлин. А еще в своей роте свекор был запевалой. Александр
Григорьевич награжден «Орденом Славы», «Орденом Красной звезды» и
«Орденом Отечественной войны», имеет шесть ранений. «Орден Славы» свекор
получил уже в мирные дни - награда нашла своего героя!

42

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Когда началась война, мой дед Ивлев Гаврила Николаевич жил с семьей в
Казахстане и работал на железной дороге. Сначала состоял в рядах трудовой
армии, участвовал в отправлении эшелонов с продуктами и боеприпасами,
доставленных с эвакуированных на территорию Казахстана заводов, на фронт. У
деда на момент начала войны в 1941 году было уже три дочери, и с таким
количеством детей (от двух и более) на войну не призывали. Но, не смотря на это,
дед сам пошел в военкомат и добивался, чтобы его направили в ряды
действующей Красной армии. И уже в конце июля 1941 года он ушел на фронт.
Гаврила Николаевич прошел весь путь Великой Отечественной войны, и хотя
День Победы провозгласили 9 мая, вернулся в родной дом только в июле 1945
года. Процесс демобилизации происходил долго, но все знали – муж и отец
живой.
Со своей частью дед дошел до Берлина, участвовал в боях на территории
города, но сам Рейхстаг не брал. Как рассказывал дед своим дочерям, в тот
момент народ ждал и верил, что война вот-вот закончится, но в голове у них не
укладывалось, что это произойдет сегодня, завтра, настолько они привыкли к
военному укладу: постоянные перемещения с места на место, пища, бои. И когда,
проснувшись утром в один из дней он, ощутив непривычную тишину, даже
испугался и подумал, что его часть ушла. «Меня тогда поражало и, конечно,
радовало, что можно ходить в полный рост не прогибаясь, не прячась и не ждать,
что кто-то может выстрелить. Но такое состояние наступило только спустя
неделю после объявленной Победы наших войск», - рассказывал Гаврила
Николаевич.
Очень запомнилось воспоминание деда, переданное мне мамой. В один из
дней несколько человек, в том числе и Гаврилу Николаевича отправили по
служебным делам. Путь шел через Рейхстаг. «Площадь находилась под охраной, рассказывал дед. – Мы, было, двинулись вперед, но часовые нас задержали. «А
почему?», спросили мы. «А вы что не знаете? Это же Рейхстаг!», - ответили
охранники. Чем больше мы смотрели на огромное впереди стоящее здание, черное
от войны, тем больше меня переполняла гордость. Я, русский Ивлев Гаврила
дошел сюда. Браток, говорю, дай мне пройти, мы тоже брали Берлин. И часовые
разрешили нам подойти поближе к Рейхстагу, на колонне которого я оставил
надпись: «Здесь был Ивлев Гаврила, 19 мая 1945 года». Душили слезы. Я чертил
буквы куском кирпича и с такой злостью, с такой силой, что думал колонну
проломлю, а в голове одни мысли: «Сломали? Получили? Вот они мы!». А потом
мы на ступенях Рейхстага сделали фото на память», - рассказывал дед. В нашей
семье есть эта фотография, и мы ее свято храним.
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На колонне Рейхстага мой дед оставил надпись: «Здесь был Ивлев
Гаврила, 19 мая 1945 года»
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Гульзаров Владимир Александрович, депутат Думы Нягани V созыва

Н я г ань , 2 0 13

Эти истории мне передавала мама, при этом она всегда плакала, а я и тогда,
и сейчас с особым волнением переживаю эти моменты, когда представляю себя на
месте деда. И гордость переполняет за наших советских героев, которые сломали
хребет этой гидры фашистской, с достоинством и честью отстояли родную землю,
разгромили врага. У деда было очень много наград. Их все он заслужил на
фронте, на полях сражений.
Я родился через 22 года после войны. А что такое два десятка лет? И уже
тогда ничего не напоминало о войне, о голоде. Страна настолько быстро
восстановилась. Опять же благодаря кому? Этим же ветеранам. Честь им и слава:
фронтовикам, труженикам тыла, всем тем, кто возрождал страну после страшной
войны.

Дакукина Римма Кадимовна, глава администрации г. Нягани
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Вы можете себе представить, когда у одной женщины остаются на руках
восемь детей мал-мала. Муж на фронте. Война от Урала – далеко, а страданий не
меньше. И вдруг огромная радость. Фронтовик в деревню, в свою многодетную
семью вернулся. Рано радовалась жена. Затянулись глубокие раны и снова в
строй, на передовую… А потом и письма с фронта перестали доходить до
деревни, сгинул мужик, как не бывало. А тут пришел казенный конверт: «Муж
Ваш Гафур Магафуров, принимая участие в захвате фашистских укреплений
пропал без вести». Вот и все. Навсегда пропал, как сотни, тысячи Советских
воинов. Слезы, да работа только и остались у жены фронтовика. Как на беду,
один за другим дети умирать начали. Голод, болезни. Одним словом – война.
Только и выходила мать двух дочерей: старшую и младшую. Вот та самая,
младшая дочь и есть моя мама. Она и сегодня рядом со мной. А весь мой рассказ
был о деде-фронтовике Гафуре Магафурове и его верной жене. Рассказ короткий,
как и сама их жизнь. Под сорок деду было, когда на фронт призвали… И когда я
слышу песню «День Победы», то очень тяжело на душе становится. Столько
жизней загублено и прямо и косвенно. Тяжелый праздник – День Победы и
потому, наверное, люди стараются в этот день быть все вместе. Вместе легче и
Победа становится ярче.
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Навсегда пропал, как сотни, тысячи Советских воинов.

Не обижайте ветеранов
Поверьте, это смертный грех,
Они Россию сохранили
Для нас с тобой, да и для всех.
Их с каждым годом меньше, меньше
Редеют стариков ряды,
А ведь когда-то молодыми
Они спасали нас от беды.
Прошли года, ушло здоровье
За восемьдесят им уже,
На раз весной на День Победы
Взыграет молодость в душе.
И ордена надев, медали,
Ждут встречи, как в последний раз
С однополчанами, с друзьями
Идут шеренгой напоказ.
Не обижайте ветеранов,
Им всем осталось жить чуть-чуть
Им выпали лихие годы
Был с честью пройден этот путь.

Дедкова Лилия Ивановна
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«Ветеранам»

(посвящаю)
Отец не говорил нам о войне,
Хотя он с ней знаком не понаслышке,
Но юность, опаленная в огне,
На долю выпала безусому мальчишке.
Идет война, уже второе лето,
Враг топчет нашу землю сапогом,
А он мальчишка, восемнадцать нету
Идет на битву с яростным врагом.
В пехоте, шаг за шагом, по болотам,
По бездорожью, в дождь или пургу,
Вперед шагала матушка-пехота
Пощады не давая лютому врагу.
Обвыкся, обстрелялся, повзрослел,
Да, страшно было, но он дал присягу,
И никогда не отступал, был смел,
И награжден медалью за отвагу.
За смелость, за смекалку, ясный ум
Перевели парнишку в развед-роту,
Здесь нужно тихо, здесь не нужен шум,
Разведчики куют свою работу.
И вот у западной границы,
И враг почти что побежден.
Он притащил на себе фрица,
И был, конечно, награжден.
Ему вручили орден «Слава»,
Еще медаль «за Кѐнигсберг»,
Но пролетела пуля-дура
И на мгновенье свет померк.
Ранение выбило из строя,
Был локтевой сустав пробит,
А мысли не дают покоя,
Нет, я не инвалид.
И с детских лет все помним мы,
Когда бузили его раны,
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Колову Ивану Александровичу
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Об отце

Не он один, наверно, все,
От ран не спали ветераны.

Уж двадцать лет как нет отца
И не тревожат его раны,
И в день Победы, от всей души
Здоровья всем вам, ветераны!
Колов Иван Александрович родился 7 ноября 1924 года. В августе 1942 года его
призвали в армию, в город Тюмень. Там он проходил курсы молодого бойца.
Военному делу их обучал Евгений Матвеев (актер). В октябре 1942 года его и
других ребят погрузили в эшелон и отправили на фронт, а в ноябре ему
исполнилось 18 лет.
Дедкова Лилия Ивановна
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Отец не говорил нам о войне,
Он не хотел тревожить наши души,
Есть много книг и фильмов о войне,
Но так хотелось бы его сейчас послушать.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Н я г ань , 2 0 13
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Делягин Андрей, ученик 4 класса, школы №4
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Моя прабабушка Гонцова Мария Алексеевна родилась 26 июля 1926 года.
Когда началась Великая Отечественная война, ей было 14 лет, она только что
закончила 9 классов.
С первых дней войны баба Маша пошла работать кассиром. Часто ей
приходилось ходить пешком в районный банк, который находился за 25 км.
Осенью все предприятия отправляли работать на поля, до самого снега все
трудились, убирали до последнего зѐрнышка. Зимой зерно сушили, просеивали,
грузили в вагон и отправляли на фронт. Девизом непосильной работы
тружеников тыла были слова «Всѐ для фронта! Всѐ для Победы!». Ещѐ женщины
собирали тѐплые вещи для солдат: варежки, носки, писали письма незнакомым
воинам, что они верят в Победу и ждут их с фронта.
Всѐ меньше оставалось мужчин, их забирали на фронт. Всю работу
выполняли женщины и дети. Трудное и тяжѐлое было время. Но они справились
со всеми трудностями, вложив свой вклад в Великое дело Победы!
В 1944 году моя прабабушка познакомилась с моим прадедом, Гонцовым
Александром Ивановичем, который находился на излечении в госпитале. В 1945
году у них родилась моя бабушка, Гонцова Валентина Александровна.
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Трудное время

Когда началась Великая Отечественная война мне было 11 лет. Я окончила 4
класса Локнянской средней школы на отлично. Была октябрѐнком, пионером, а
после войны комсомолкой, как мои друзья. У нас были хорошие учителя, которые
давали нам глубокие знания. Учили любить Родину, отлично учиться, быть во
всѐм примерными, крепко дружить, помогать тем, кому тяжело, делать всѐ
коллективно, как делали взрослые. Нам жилось весело, мы были очень счастливы,
старались учиться.
Село Локня было многолюдное, очень красивое, как и другие сѐла Украины
и отличалось культурным досугом: в клубе выступали местные артисты, пели,
танцевали. Возле каждой усадьбы сады, много цветов. В селе было три больших
расцветающих колхоза, на полях которых собирали рекордные урожаи всего, что
сеяли и сажали. Много было скота, птицы, овец, свиней. Всем селом, взрослые и
дети организовано проводили все праздники, как теперь в Нягани. Но вся
счастливая жизнь была прервана 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия
вероломно напала на нашу страну.
Наше счастливое детство фашистами было растоптано. Ровно 2 года мы
жили в оккупации. Школы не работали. Фрицы грабили и все увозили в
Германию. Мы были голодные, в холоде, в постоянном страхе. Спасало то, что все
верили в нашу Победу над врагом. Верили в дружбу между народами Советского
Союза.
В 1943 г. наши войска большой ценой человеческих жизней освободили
Украину. Отступая, озверелые эсесовские войска всѐ уничтожали на своем пути:
сжигали сѐла, хлеба на полях, расстреливали всѐ, что не смогли взять с собой.
Гнали стада истощѐнных домашних животных. Наша изба сгорела, и мы чуть не
50
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И долгожданная Победа пришла.
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Александра Васильевна Диговец

Ня га нь , 2 0 1 3

погибли. Сгорели и все хозяйственные постройки. Жили мы в землянках,
вырытых вдоль оврага.
Война продолжалась. Все находились в тяжѐлых условиях, а это в основном
женщины, старики и дети. Работали на полях, убирали оставшийся урожай, тот,
что не смогли уничтожить немцы. Зерно, овощи отправляли на стацию в амбары,
которые потом шли на фронт.
После октябрьских праздников пошли в школу. Сами учащиеся с педагогами
заготавливали хворост, чтобы обогревать школу. Зимы были очень холодные, мы
мѐрзли, но рады были, что рядом нет врагов. Не было книг, тетрадей, чернил.
Однако находили все возможности и писали конспекты под рассказ учителя. Зиму
учились, а целое лето и осень, до праздника Октября вместе во взрослыми
работали. Все для фронта, все для Победы.
И долгожданная Победа пришла. Я помню тот тѐплый, солнечный день. Я
училась в 7-м классе. Должен был быть урок алгебры. Сидим, ждѐм. Заходит
такой весѐлый наш физрук и говорит, чтоб все построились на торжественную
линейку. Возле школы собралось много людей. Выступил представитель в
военной форме и сказал, что войне конец, Победа за нами. Это было 9 Мая 1945
года. Что происходило невозможно передать! Кричали: «Ура»! Смеялись,
целовались, а больше плакали. Горечь утраты родных и близких была в каждой
семье. Многие не возвратились домой. Наших родственников на войну ушло 7
человек. Пали на поле боя дядя Вася, дядя Коля, дядя Семѐн, муж сестры
двоюродной Платон. Возвратились инвалидами сыны тѐти: Алексей и Яков и рано
ушли из жизни, а Захар вернулся невредим. Долго восстанавливали послевоенную
разруху, и одновременно учились. Я получила высшее образования и проработала
более 40 лет в школе преподавателем математики и физики. Ветеран труда.
Труженик тыла. Живу в Нягани в семье сына с 2003 года. Многие свидетели тех
страшных времѐн уходят из жизни. Нас осталось немного. Только День Победы
остаѐтся.
В День Победы всѐ цветѐт, ликует,
Надели ветераны ордена.
Дай им Бог ещѐ пожить на свете,
Пусть уйдѐт из памяти война!

День Победы в моей жизни.
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Диодорова Тамара Васильевна – «Отличник народного образования»,
ветеран Великой Отечественной войны.
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День 9 мая 1945 года был солнечным, тѐплым, безветренным. Пришли на
занятия в педучилище. Первый урок история. Стоим в коридоре, повторяем
материал. А вдруг спросят? Почему-то долго нет звонка? Забеспокоились. Может,
заболел учитель?
Поднимается на второй этаж военрук, строит всех в коридоре. Тишина.
Пришли учителя и директор училища Георгий Тарасович Величко (недавно
вернулся с фронта, был ранен, ампутирована одна нога). Все стоим в ожидании
чего-то страшного. Но когда директор сообщил о том, что закончилась война,
началось невообразимое. Кричали, обнимались, плакали, так как у многих не
вернулись с фронта родные и близкие. А что творилось на улицах города!
Занятия в училище были отменены. Первый День Победы запомнился мне
и обедом: на первое-суп с мясом, второе. А хлеба было столько! Ели от души.
Потом в Доме народов Севера объявили бесплатные танцы. Вечером с девочками
сходили в Окружную больницу, чтобы сделать перевязки раненым, поставить
уколы.
В учебную программу училища тогда были введены дополнительные
предметы: военное дело, военно-санитарное дело (практику проходили в
Окружной больнице), радиотелеграфия, изучали азбуку Морзе, устройство
винтовок, сдавали нормы для получения значка «Ворошиловский стрелок»
Подходил к концу учебный год. Опять на лето нам дали задание:
выловить три центнера рыбы, выработать 60 трудодней, заготовить дрова на зиму,
чтобы отапливать здания училища и общежития.
С 1946 года началась моя педагогическая деятельность. Направлена
работать учителем начальных классов в далѐкий лесотундровый посѐлок Нумто,
затем студентка ЛГПИ имени А.И.Герцена, и снова учительская работа.
Не стыдно оглянуться на пройденный путь, неразрывно связанный с
судьбой родного края. Самые светлые воспоминания остались, конечно, о Дне
Великой Победы, который я встретила в 19 лет.

В память о моем дедушке.

Дмитриченко Ольга Аркадьевна
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Вот пролетают за вехой вехи.
И мир уже в двадцать первом веке,
Но будут помнить потомки свято
Подвиг солдат века двадцатого!

Н я г ан ь , 2 0 13

Мой дед - Синайский Леонид Николаевич. Я никогда его не видела, но очень
благодарна судьбе и очень им горжусь. Ведь именно от него и от моей бабушки
Синайской Зои Александровны пошла наша династия учителей.
Леонид Николаевич, учитель физики, во время начала Великой Отечественной
войны работал завучем Куртамышской школы №1 Курганской области. В августе
1942 году, в возрасте 35 лет, был призван на защиту нашей Родины. Оставив жену
с четырьмя маленькими детьми, старшей дочери Галине было семь лет, он был
охвачен лишь одной мыслью – бить фашистов!
Дивизия, в которой оказался мой дед, была расположена возле г. Кировска
Ленинградской области. Ленинград был окружѐн и отрезан от тыла. Леонид
Николаевич, будучи командиром отделения, отправил дежурного солдата за водой
на озеро. Вода была нужна, чтобы готовить завтрак. Дежурный солдат провалился
под лед (была зима), промок, и воды не принес. Тогда дедушка не стал будить
второго дежурного, а сам отправился на озеро. И там попал под обстрел.
7 февраля 1943 года Леонид Николаевич скончался от множества ран.
Он так и не узнал, что 9 мая 1945 года прогремели праздничные салюты Дня
Победы, не узнал, какими выросли дети, о том, что учителями стали не только
они, но и мы – его внуки…
В г. Кировске Лениградской области стоит братская могила, где высечено имя
моего деда. И моя мечта побывать на этом месте и приклонить свои колени перед
памятью деда и других солдат, отдавших свою жизнь ради нашего счастья и
счастья наших детей.
Имя Синайского Л.Н., наряду с другими защитниками Родины, высечено также на
мемориале центральной площади г. Кургана, там, откуда в далеком 1942 году он
ушел и не вернулся…

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Н я г ань , 2 0 13
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Помню и люблю.
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Долженко Данил, школа №4
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Мой прадед, Криворучко Николай Александрович родился в 1923
году в станице Григорополисской Ставропольского края. В детстве он
ничем особенным не выделялся среди одноклассников, разве что был излишне
скромен и немногословен. Как и все ребята учился в школе, на пустыре гонял в
футбол и никогда не думал, что впереди его ждала война.
Совсем юным восемнадцатилетним парнишкой, он был призван на
военную службу. Вначале он рыл окопы, а затем попал в действующую армию.
Прежде чем вступить в бой, он прошѐл путь от города Сальска до города
Сталинграда. Под городом Калачѐв вступили в кровавый бой и понесли большие
потери. После боевых действий под Сталинградом ему дали отпуск. Поправив
здоровье, набравшись сил он вернулся на поля сражений, в 240 –й стрелковый
полк.
Много погибло солдат, друзей, но он чудом остался жив. Воевал в Венгрии,
Чехословакии. В городе Эльденбурге в Германии Николай Александрович
встретил Победу. Но для деда война в 1945 году не закончилась. Ещѐ два года он
воевал, ликвидируя банды «бендеровцев».
В 1947 году пришѐл в родной колхоз поднимать хозяйство. Много лет он
проработал в тракторной бригаде. С бабушкой Олей они прожили 61 год.
Есть у прадедушки и награды: «Орден Отечественной войны 2 степени»,
медаль «За Победу над Германией» и другие.
Прадедушки не стало в апреле 2009 года, но я его помню и люблю…

Дублева Валентина Борисовна.
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Каждый раз 9 Мая я вспоминаю далекий день моего детства. Солнечное
утро. Я еще совсем маленькая, и бабушка торопит меня: впереди дальняя дорога.
Пройдя по лесным дорожкам, мы оказались у скромной могилки, украшенной
пятиконечной звездой. Позднее бабушка, Михайлова Татьяна Васильевна,
рассказала, что здесь когда-то была деревня Прошково. Фашисты в годы войны
сюда согнали со всей округи мужчин (стариков и подростков), которые не ушли
на фронт. Мужчин расстреляли, а женщин и детей сожгли в сарае. Погибли люди,
исчезла деревня. Бабушка приводила в порядок могилку и всегда плакала.
Рассказы бабушки о войне всегда были наполнены грустью… На подходе к
еѐ родной деревне Щеголево советские войска отступая, заминировали дорогу и
поле, готовили «сюрприз» для фашистов. Однако оказалось, что ещѐ не все
советские части отступили: они и полегли на этом участке дороги.
С особой болью бабушке давались воспоминания о еѐ муже Михайлове
Иване Михайловиче. Узнав, что еѐ муж со своей частью обороняет Ржев, несмотря
на военное время, отправилась на встречу с ним. Быть может, еѐ сердце
чувствовало, что это будет последнее свидание.
Ржевская битва… Насколько она была страшной, можно представить по
отдельно взятой семье: муж бабушки, два брата погибли подо Ржевом. Бабушкин
младший брат Васильев Иван Васильевич ушел на фронт в 17 лет, а через
несколько месяцев он погиб, ему так и не исполнилось восемнадцати лет.
Бабушка так и не узнала, где похоронен еѐ муж и братья.
Во время Ржевско-Вяземской операции погиб и мой другой дедушка
Петров Никифор Петрович. В похоронке значилось: «погиб от ран». Когда с
фронта приезжал его друг, то рассказал жене и детям Никифора Петровича о его
трагической гибели под г. Белым Калининской области. После одного из
кровопролитных боев, когда приехала полевая кухня, подойти к ней было
невозможно: всюду погибшие красноармейцы. Оставшиеся в живых вначале
собирали для захоронения погибших товарищей ( они шли буквально по трупам),
а затем, набрав еды, начинали есть. Котелок моего дедушки так и остался полным:
он умер. Отчего? Как сказал его друг, не только от ран, но и сердце не выдержало.
Сослуживец дедушки обещал после войны показать, где захоронен дедушка, но
сам не вернулся с войны.
День Победы для меня – это не просто праздник: это день ПАМЯТИ и
БЛАГОДАРНОСТИ тем, кто защитил нашу землю от фашистов в годы Великой
Отечественной войны.

Н я г ань , 2 0 13

Ржевская битва…

Известие было неожиданным и долгожданным
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Из личных воспоминаний Жуковской Прасковьи Григорьевны. Материал
предоставлен начальником архивного отдела администрации города Павленко
Н.В.
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Жуковская Прасковья Григорьевна много раз просилась на фронт, но только в
1943 году, когда ей исполнился 21 год, она была добровольцем призвана в
действующую армию. Она стала телефонистом-морзистом в Третьем
Прибалтийском полку связи. Сообщая и передавая сведения о победах наших
бойцов, как могла, поддерживала дух солдат. Военная судьба забросила девушку
на Прибалтийский фронт, где довелось и под бомбами побывать и контузию
получить. День Победы встретила младшим сержантом, было это в Пскове.
Последнее сообщение по телеграфу, полученное ею в военное время, было
сообщение о разгроме фашистской Германии. Вспоминая об этом дне, она
говорила: «Известие было неожиданным и долгожданным. Слез было больше, чем
улыбок, но слезы были от счастья».
В 1945 году ее демобилизовали. Тяжело расставались бойцы друг с другом,
прощались и плакали, радовались окончанию войны и были готовы к не менее
суровым испытаниям – поднимать страну из руин, восстанавливать разрушенные
города и села, ставить на «мирные рельсы» промышленность и сельское
хозяйство.

День Победы в моей жизни.
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Зятькова Клавдия Семѐновна - пенсионер, ветеран труда,
учитель начальных классов и математики.
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В 1945 году я заканчивала четвѐртый класс Моимской малокомплектной
национальной школы Октябрьского района. Занятия проходили в две смены. В
школе - при керосиновых лампах, а дома уроки приходилось учить при
коптилках, жировках, лучинах. Не хватало учебников, тетрадей, берегли каждый
листочек. В третьем и четвѐртом классах сдавали устные
экзамены по
математике, русскому языку, истории. Готовились по одному учебнику,
устанавливали очерѐдность. В школе писали фиолетовыми чернилами, дома –
разводили сажу, взятую с вьюшки печки. Ручками порой служили палочки или
простые карандаши, к которым ниточкой привязывали пѐрышки. (Мне по воле
судьбы после окончания Ханты-Мансийского педагогического училища в 1958
году довелось вернуться в родную школу учителем начальных классов, затем
назначили заведующей. Произошли, конечно, изменения, но совсем
незначительные).
А тогда мы учились хорошо, так как понимали, что идѐт война, всѐ нужно
для фронта, для победы. Победу ждали все с нетерпением, так как в каждой семье
кто – то был на фронте. Воевали и три маминых брата и сестра.
Радостную весть о победе сообщил человек, приехавший из Батлыма. В
школе отменили занятия. Все жители собрались у колхозной конторы. Люди
плакали, смеялись, обнимались, целовались. Мы, дети, прыгали, плясали, кричали:
«Ура!!!»
Постепенно
в
деревню
возвращались
фронтовики,
раненные,
покалеченные. Их возвращение было для жителей настоящим праздником. Мы,
ребятишки, вечерами часто собирались у вернувшихся солдат, слушали рассказы
о войне, о подвигах наших воинов.
День Великой Победы для меня – это самый святой праздник, который я,
одиннадцатилетняя девочка, запомнила на всю жизнь, теперь рассказываю об этом
своим детям, внукам, правнукам. Уверена, что память беспримерного мужества,
стойкости, самоотверженности русского народа останется и в их сердцах.

Это радость со слезами на глазах!

Ибрагимов Владимир, Гимназия Нягани
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Одно слово – война. Сколько смертей! Страшно говорить: миллионы и миллионы
защитников нашей страны погибли, а как мало ветеранов дожили до наших дней.
Слова замечательной песни: «Это радость со слезами на глазах!» очень емко
отражают ощущения от одного из самых главных праздников нашей страны.
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День Победы - это великий праздник. Этот день начинается у всех россиян
одинаково: все, и взрослые, и дети идут на парад Победы. Когда я смотрю на
собравшихся, на площади людей всегда хочу среди них увидеть ветеранов
Великой Отечественной войны. Это же великие люди, которые прошли через
столькие лишения: голод, потерю близких и родных людей.

Иванова Татьяна Ильинична
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О том, что такое война мне рассказывала моя мама, Мария Ивановна
Никулина. Когда началась война, ей было всего 16 лет. Жила она в Воронеже.
Половину города оккупировали немцы. Главной работой оставшихся горожан
было рытье окопов. Потом, как вспоминала мама, еѐ в эшелоне, в котором
эвакуировали один из воронежских заводов, отправили в Казахстан. Поработав
там немного, она, вместе со своей знакомой, убегает обратно в Воронеж. За побег
маму жестко наказали. Еѐ обвинили в предательстве и отправили в лагерь. Чуть
позже этих событий, с фронта на лечение в родной город приезжает отец моей
мамы, мой дедушка. Он добивается еѐ освобождения. Самое яркое, военное
воспоминание моей мамы - бомбежка города. До сих пор она слышит гул летящих
самолетов и взрывы от сброшенных бомб.
В этом году в июле маме Татьяны Ильиничны Ивановой исполниться 88
лет, но, несмотря на преклонный возраст, Мария Ивановна Никулина, активный
участник всех городских мероприятий посвященных Великой Победе.
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Самое яркое, военное воспоминание моей мамы – бомбежка
города.

Мой дед Михаил Бухарин прошел две войны
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Инякина Наталья Анатольевна
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Мой дедушка Бухарин Михаил Петрович ветеран, прошедший две войны:
Первую Мировую и Великую Отечественную. На первую войну он попал совсем
мальчишкой, а когда наступила Великая Отечественная, он уже «понюхал
порох».
Воевать ему пришлось в Крыму, в составе партизанского отряда. Были и
холод и голод. Случались и курьезы. Как-то освободили они одно здание, а там
бочка спирта. Дегустировали все. И уже война была нипочем. Были и ранения, и
солдат с поля боя выносить под обстрелом приходилось. Во время одного боя
дедушка получил ранение в глаз. Осколок был удален уже в мирное время, совсем
недавно.
Еще дед вспоминал, как при любом удобном случае обязательно отправлял
весточку домой. Иногда и посылочку с хлебом, мылом, тушенкой удавалось
передать родным. Когда я слушала дедушкины рассказы, о войне я чувствовала
гордость. Гордость за деда, за свою страну.

Эльдар Исмаилов, депутат Думы города Нягани IV и V созывов
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Со дня Победы Советского Союза над фашисткой Германией прошло 68
лет – целая человеческая жизнь. Но до сих пор это событие откликается в нашем
сердце пронзительно-щемящей болью и, несомненно, особой гордостью: ведь
наши отцы и деды освободили не только свою Родину, но и все оккупированные
немцами страны, подарив тем самым каждому европейскому народу возможность
идти своим самобытным путем согласно тем культурным парадигмам, которые
формировались веками. Мы – народ-победитель, мы – наследники великих героев.
И в доказательство в сегодняшнем выпуске проекта «День Победы в моей жизни»
еще несколько историй няганцев, трогающих душу и возвышающих величие
нашего народа.
День Победы для меня всегда был и остается праздником, наполненным
патриотическим духом и любовью к Родине. Помню, с какой завистью мы в
детстве разглядывали ордена и медали, плотными рядами разместившиеся на
пиджаках фронтовиков, с каким упоением слушали их рассказы о каких-либо
эпизодах схватки с фашистами, с каким неподдельным сочувствием разделяли
горечь потери товарищей в бою, с каким достоинством стояли в карауле у
памятника неизвестному солдату…
Самым ярким детским воспоминанием об этом празднике стал классный
час, который проводила моя мама Абубекирова Сания Шакировна – учитель
начальных классов. Признаться честно, я на нем оказался совершенно случайно –
нужно было занести маме какие-то книги. Зайдя в кабинет, я увидел ветерана
Великой Отечественной войны в кругу детей, оживленных беседой: фронтовик
рассказывал о том, как его рота выбиралась из окружения фашистов и какие
трудности им пришлось пережить. Дети были настолько увлечены рассказом, что,
казалось, с замиранием сердца внимали каждому слову гостя. Когда рассказчик
закончил свою тяжелую историю (из окружения выбралось только несколько
человек) наступила мертвая тишина. На лицах школьников застыло выражение
скорби и ужаса от услышанного. Фронтовик был настолько растроган такой
реакцией, что у него на глазах навернулись слезы. Верите, увидев это, дети все,
как один, подбежали к нему и стали его жалеть и успокаивать. Мама потом
рассказывала, что впоследствии они всем классом ходили к своему ветерану –
именно так они называли того гостя – на каждые праздники, и каждый раз он
вновь и вновь рассказывал детям о суровых событиях тех грозных лет.
Сегодня живых свидетелей войны осталось совсем немного. Время
неумолимо... Но тем не менее память о тех страшных годах жива в наших сердцах,
и наши дорогие ветераны-няганцы стали для нас олицетворением всех тех, кого
уже нет рядом. Потому мы с благоговением переступаем их порог, обнимаем их,
как своих родных, и от всего сердца желаем здоровья и долгих лет мирной жизни.
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Самое яркое воспоминание – классный час о войне.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ
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7 мая 1944 года, при отражении крупной контратаки противника,
уничтожил 3 огневых точки и убил 4 гитлеровца. За этот подвиг прадед
награждѐн медалью «За отвагу».
Кегелик Катя, школа №4, первый класс
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Моего прадеда зовут Загорулько Митрофан Игнатьевич. Родился в 1910
году. В армию был призван в Киевской области Мироновском районе.
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Подвиг моего прадедушки.

Из личных воспоминаний Комкиной Веры Васильевны. Материал предоставлен
начальником архивного отдела администрации города Н. Павленко
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Когда началась война, Вере Комкиной исполнилось 15 лет. Но она уже
принимала участие в оборонительных работах, была под обстрелом.
После того, как гитлеровцев отогнали от Ленинграда, председатель
колхоза вручил Вере повестку и сказал, что она должна явиться в военкомат (всех
мужчин из деревни к тому времени уже призвали в армию). Несколько девушек, в
том числе и Вера, пошли пешком за тридцать три километра в районный
военкомат. На вопрос военкома: «Вы хотите на фронт?» юная Вера Комкина не
раздумывая ответила: «Да!».
«В Ленинграде из нас сформировали отдельную эксплуатационную роту.
Офицеры говорили про нас: «Они молодые, должны выдержать, пусть помогают
нашим солдатам». Мы строили разбитые мосты, восстанавливали разрушенные
железнодорожные полотна. Порой выходили на передовую линию, иногда с одной
стороны железной дороги находились мы, а с другой стороны немцы. Шли
ночами, нельзя было громко разговаривать, шуметь, зажигать спички...
Однажды мне поручили передать донесение в штаб. Для этого мне
пришлось пройти за два часа по железнодорожным шпалам двадцать километров.
С заданием я успешно справилась.
Когда наши войска начали продвигаться на Запад, я уже служила в роте
связи. Работала на коммутаторе, иногда приходилось заменять подруг и работать
сразу на пяти коммутаторах.
После Победы нас перебросили на войну с Японией. Но мы успели доехать
только до Челябинска, когда война с Японией закончилась».
За службу Родине Вера Васильевна награждена Орденом Отечественной
войны I степени.
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Мы строили разбитые мосты, восстанавливали разрушенные
железнодорожные полотна
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Мой прадедушка не воевал на передовой, но танки, построенные его руками
и снаряды, сделанные им, помогли победить нашим солдатам, нашему народу в
этой страшной войне!
Спасибо тебе, прадедушка, за то, что я живу!

Андрей

Ковтун,

5

лет

воспитанник детского сада "Буровичок"
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У моей мамы был дедушка. Его звали Сергей Михайлович Чистяков. Он
работал на Дегтярском механическом заводе в Свердловской области. Когда
началась война, он, как и все, решил пойти на фронт добровольцем, но его не
пустили. Он был очень хороший работник, и его оставили на заводе. Сергей
Михайлович умел все. Он был и механиком, и кузнецом, и слесарем. Много раз он
пытался попасть на фронт, но его всегда возвращали. Потом он понял, что на
заводе он тоже может помочь своей стране. Всю войну Сергей Михайлович
выпускал на Уральском танковом комплексе танки и снаряды. Делал все, чтобы
приблизить Победу! Сергей Михайлович как труженик тыла был награжден
медалью "За доблестный труд".
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Танки, построенные его руками и снаряды, сделанные им,
помогли победить нашим солдатам

Кочергина Валентина Михайловна
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Я расскажу про Филипповича Юрия, двоюродного брата моего деда. Когда
мне было 12 лет, мы с мамой поехали к нему в гости, в город Минск. Дед Юрий
решил показать нам одно из самых скорбных мест Белоруссии - мемориальный
комплекс «Хатынь». Там есть мемориал «Стена памяти», на которой
выгравированы названия 260 концлагерей. И когда мы читали надписи на
памятных стелах, дедушка прочитал название концлагеря, где ему довелось быть.
Не сдерживая слез, он рассказывал о том, как из еды была лишь тухлая
селедка и вода, больше напоминающая болотную жижу. Как изведывались над
заключенными немцы, травили их собаками. Меня эти рассказы очень потрясли, я
как будто бы сама лично побывала в тех бараках, видела изнеможенных узников.
Спасибо Очень бы не хотелось повторения такой всеобщей беды.
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Моему деду довелось испытать ужасы концлагерей

Ещѐ недавно здесь рвались снаряды,
И бомб фугасных страшный вой.
Нет выше и приятнее награды,
Как «МИР»! Нет рѐва мессершмитов над тобой.
Прошли все эти страшные кошмары
И снова над землѐю тишь и благодать
Среди ветвей влюблѐнных пары,
И радостную с сыном вижу мать.
Я в это праздник жизни в сорок пятом
Вернулся, как и многие, в знакомые меcта.
С шинелью, в сапогах и с вещмешком помятым
Стремился я достичь заветного моста.
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Великая Отечественная война. Чѐрной полосой вошла она в каждый дом, в
каждую семью. Участником войны был и мой дедушка Краснолуцкий Владимир
Сергеевич. К сожалению, я никогда не видела его, он умер задолго до моего
рождения. О нѐм мне рассказывал папа. Дома бережно хранятся документы деда.
Познакомившись с некоторыми из них, я узнала, что свой боевой путь он начал в
феврале 1943 года на Курской дуге снайпером гвардейского стрелкового полка.
В июле этого же года он был ранен и контужен: 2 пули в бедре, штыковое
ранение. Сестра деда получила на него похоронку, его чуть не похоронили в
братской могиле. После тяжѐлого ранения находился на излечении в госпитале
№1038. После выздоровления снова встал в строй и закончил свой боевой путь в
ноябре 1945 года в батальоне аэродромного обслуживания. День Победы
встретил в Северной Германии.
Папа показал
документы
и
награды дедушки: орден Великой
Отечественной войны 2 степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.». После войны дед был
награждѐн юбилейными медалями в честь Дня Победы и медалями «За
доблестный труд» и «Ветеран труда».
В семейном архиве хранится и характеристика бойца Краснолуцкого
Владимира Сергеевича. Там указано, что он за время службы проявил себя как
исключительно дисциплинированный боец. Отлично и самоотверженно выполнял
все задания командования. Награждѐн значком «Отличный сапѐр» и имеет
двадцать благодарностей от командования.
По рассказам отца, дед не любил вспоминать о трудностях и геройских
поступках во время войны, так как он считал, что каждый человек, прошедший
войну – герой.
Дома хранятся повести и стихи, которые написал дедушка. Среди них есть
стихи о Великой Победе.
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Моему деду, Краснолуцкому Владимиру Сергеевичу,
посвящается…

Семь лет прошло, как это было,
Когда домой вернулся я под Новый год.
Но буду помнить всѐ, что было,
Хоть восемь раз по семь ещѐ пройдет.
Всю свою жизнь после войны дедушка посвятил воспитанию детей, работая
учителем русского языка и литературы в школе.
Краснолуцкая Лиза, школа №4
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Да, как приятно сознавать, что здесь я гость желанный.
Увидел, наконец, сестры любимое лицо.
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Вот мост прошѐл. И дом, так долгожданный.
Взбежал стремглав я на заветное крыльцо.

Краснянский Артем, школа №4
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Моя прабабушка Назаренко Антонина Кузминична родилась в 1920 году на
Украине.
Когда началась Великая Отечественная война, она в первых рядах ушла на
фронт. Прабабушка работала проводницей в поездах, которые везли на фронт
бойцов, продовольствие, обмундирование, медикаменты. Обратно эти поезда
везли раненых солдат. Прабабушка помогала им, ухаживала за ними. Много раз
приходилось подвергать себя опасности.
Воевала в Польше. В Румынии попала в окружение и чуть не погибла. Была
сильно ранена. День Победы встретила в Чехословакии.
Награждена многими медалями и орденами. Каждый год, в День Победы
встречалась с однополчанами. Умерла в 1998 году.
Я горжусь
своей
прабабушкой и славлю всех ветеранов
Великой
Отечественной войны!
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Я славлю ветеранов Великой Отечественной войны.
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Мой дедушка Криворощенко Нифонт Ивлевич участник Великой
Отечественной войны. Об этом он писал в своей автобиографии. То, что мой дед
был человеком необычным и интересным, я знал давно, но прочитав его
автобиографию, понял очень многое из того, что хотел узнать о нѐм, но узнал это
уже после его смерти.
Нифонт Ивлевич родился 10 декабря 1916 года в семье потомственного
крестьянина.
Закончил 5 классов школы. Потом работал трактористом в
совхозе «Красный партизан», а затем на подсобном военном хозяйстве ЗВК,
СКВО. В 1937 году стал работать слесарем по ремонту железнодорожных вагонов
на вагонно-ремонтном пункте Северокавказской железной дороги. После этого
устроился работать трактористом в совхоз «Дорурс» станции Каменоломни
Каменской (сейчас Ростовской) области. В «Дорурсе» он познакомился с Соха
Марией Петровной, моей бабушкой. Они поженились. И всѐ было бы хорошо,
если бы не... Война...
22 сентября 1941 года дед был мобилизован в Советскую Армию. Сначала
он служил в школе младших авиаспециалистов № 29 города Батайска. Но с 15
ноября 1941 года школа была расформирована. Дедушка был зачислен в
Житомирское военно-пехотное училище г. Ставрополя. Там он окончил
шестимесячные курсы средне-командного состава. И уже 25 июня 1942 года
получил звание младшего лейтенанта. А в декабре ему исполнилось 26 лет. После
окончания училища его отправили на фронт. Он попал в город Ворошиловград в
расположение штаба Юго-Западного фронта, откуда был направлен в стрелковый
полк № 1171, 349 стрелковую дивизию, где имел должность командира
стрелкового взвода. Участвовал в боях за Ворошиловград, Краснодон,
Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Красный Аксай, Ейск, Краснодар и многие другие
города.
За участие в боях был награждѐн медалями. Но я думаю, что самой большой
наградой для него навсегда остались его верные, боевые товарищи, прошедшие
вместе с ним «огонь, воду и медные трубы». На них он мог положиться в трудную
минуту; они также, как и мой дед, не пожалели бы своей жизни за жизнь друга.
Ведь не зря говорят: «Друг познаѐтся в беде». Именно в беде многие люди
показали своѐ подлинное лицо, свою душу, самого себя...
Не жалея своей жизни дед, во время боя спас жизнь своего командира.
Вынес его, всего израненного из-под пуль. Случилось это в конце июня, после
получения звания младшего лейтенанта. За этот поступок его наградили орденом,
и тогда же он приобрѐл нечто, гораздо более важное и большее, чем орден – он
нашѐл лучшего друга в лице своего командира. Александр Васильевич уже умер,
но дедушкин орден сохранѐн и напоминает не только о его подвиге, но и об
Александре Васильевиче. Медалью «За боевые заслуги» дед был награждѐн за
успешно проведѐнную операцию в бою под Краснодаром, но получил еѐ уже через
много лет после окончания войны, так как далее последовали трагические
события отступления и плена.
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Такие люди достойны вечной памяти в наших сердцах и душах.

С августа 1942 года он оказался в лагере военнопленных в городе Горячий
Ключ. По декабрь его лечили врачи, тоже военнопленные. Всех их гоняли на
работы: на копку могил для убитых, на расчистку дорог. Затем деда и других
военнопленных привезли в лагерь в город Павловоград. Тех, кто не мог больше
работать – расстреляли. Там также гоняли на работы, издевались. После, уже в
марте 1943 года, они попали в Польшу (их хотели перегнать в Германию). Но все
военнопленные 18 января 1945 года были освобождены Советской Армией в
районе польского города Ловиче, села Лозинки. После освобождения дед
находился при СПП № 31, где прошѐл госпроверку. Это было в городе Лансберге.
А с 15 апреля находился при АСПП по охране военнопленных немцев в городе
Швибусе (уже в Германии). С 15 по 30 апреля находился в пути на родину. Но ему
пришлось проходить проверку в лагере № 0318 Горьковской области Уренского
района. Оттуда он был направлен в запасную 12 дивизию, 28 полк, станция
Алкино, где также прошѐл госпроверку и находился там по ноябрь 1945 года. С
ноября был мобилизован на работу на Электролитный цинковый завод в город
Челябинск, где работал слесарем до ноября 1946 года. Только потом смог
уволиться и возвратиться домой в посѐлок Дорурс. Там он устроился на работу
трактористом, как до войны.
Моему дедушке Нифонту Ивлевичу выпала очень трудная судьба не только
пройти дорогами войны, но и пройти через круги ада фашистского плена, испить
до дна чашу тех испытаний, которые пали на плечи этих людей после
освобождения. Ещѐ 16 августа 1941 года приказом Ставки Верховного Главного
Командования Красной Армии № 270 солдат, попавших в плен, объявляли
предателями, независимо от обстоятельств и причин пленения. Пришлось
пробиваться через отчуждение и недоверие, заново начинать жизнь. Но дед не был
сломлен этими испытаниями, не дал разрастись обиде, да и некогда было. Нужно
было восстанавливать разрушенное, нужно было построить заново свой дом. Не
покладая рук, с утра до ночи, трудился он на работе и дома.
Только став взрослее, я стал понимать, как трудно было тогда тем людям.
Вот почему мы, их потомки, должны помнить и передавать из поколения в
поколение рассказы о событиях 1941-1945гг., хранить старые пожелтевшие
фотографии, награды. Беречь все это в своей памяти вечно. Потому что такие
люди достойны вечной памяти в сердцах и душах наших.
Для меня День Победы был, есть и всегда будет днѐм памяти Людей, Людей
с большой буквы отстоявших нашу страну с оружием в руках, с лопатой в поле, у
станка и мартенов.
Криворощенко Алексей Алексеевич
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20 августа 1942 года батальон и стрелковый полк № 1173, где сражался мой
дед, попал в окружение южнее Краснодара за рекой Кубань, вблизи аула
Лакгицкой. При выходе из окружения его ранили в правую ногу, он не смог идти
дальше, оставшись на поле боя, где был взят в плен немцами.
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Военные действия лета 1942 года на юге – одна из кровавых драм Великой
Отечественной войны. Из-за просчѐтов, ошибок командования, части Красной
Армии, истекая кровью, вели тяжѐлые бои с преобладающими силами
противника, оказывались в окружении.
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Криворощенко Нифонт Ивлевич

Моего прадеда зовут Самойлов Филипп Фѐдорович. Свой вклад в
Великую Победу он внѐс, работая на оборонном заводе города Омска. Работали
сутками, не выходя на улицу.
После войны прадедушке было присвоено звание «Труженик тыла» и
«Ветеран труда».

Кряжева Александра, школа №4
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тыла.
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Мой прадед – труженик

Кузнецова Дарья, школа №4
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Мой прадед, Кучеров Пѐтр Фомич родился 31 декабря 1916 года. Прошѐл
всю войну. Был ранен. Был в плену у немцев, где его освободили советские
солдаты.
Награждѐн орденом «За отвагу».
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Мой прадед.

Кулаков Сергей Николаевич, депутат Думы Нягани V созыва
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В нашем совхозе, помню, на двери каждого дома ветерана войны была
прикреплена красная звезда. В преддверии дня Победы тимуровцы ходили к
ветеранам и помогали им по хозяйству. Ветеранов приглашали в школу, где они
делились с учениками своими воспоминаниями о лихолетьях Великой
Отечественной войны. Их всегда приглашали на празднование Первомая, на
1сентября, на последний звонок в школе. Я гордился тем, что одна из звезд была
прикреплена на двери дома моего деда - Янушкевича Василия Андреевича.
Дед ушел на фронт в 1943 году. Дошѐл до Кѐнигсберга, ныне Калининграда,
где был тяжело ранен. По ранению его комиссовали, и он вернулся домой в
Белоруссию. В 1949 г. дедушка познакомился с моей бабушкой. Бабушку война
тоже не обошла стороной. Немцы угнали еѐ, как и многих других молодых
девчонок на принудительные работы в Германию, где она оставалась вплоть до
освобождения советскими войсками. В1951 г. дедушка с бабушкой уехали в
Карелию, а в 1959 году перебрались в Казахскую ССР.
Победа – это подвиг всего советского народа, при праздновании этого
великого исторического события мы вспоминаем о том, какой ценой она нам
досталась, о тех зверствах, которые учиняли фашистские захватчики,
возомнившие себя хозяевами мира.
Сейчас многие историки на Западе делают попытки переписать историю
Второй мировой войны. Нынешняя внешняя агрессивная политика некоторых
стран вызывает недоумение и ощущения того, что не все до конца уяснили уроки
истории. Наша с вами обязанность сохранить и донести до наших потомков
светлую, святую память о подвигах наших дедов и отцов, чтобы не допустить
повторения событий Великой Отечественной Войны.
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День Победы – это для меня в первую очередь детские
воспоминания о деде.

Пропал без вести

Кунцов Игорь Павлович, депутат Думы города Нягани
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Моя история о Дне Победы связана
с моим дедом Кириллом
Митрофановичем Зориным.
Кирилл Митрофанович Зорин, председатель колхоза деревни Чепрасы Кировской
области, в 1941 году был мобилизован в армию. На руках у его супруги Дарьи
Митрофановны осталось пять дочерей, одной из них была моя мама. Уходя на
фронт, Кирилл предупредил жену: «Если совсем худо будет с хлебом или со мной
что случится, бери детей и езжай к сестре Анне в Нижний Тагил».
После учебной части в 1942 году в г. Можга Кирилл вместе со своим земляком
Яковом был отправлен эшелоном под Сталинград. По пути эшелон подвергся
бомбежке фашистской авиации. Все кто был в эшелоне разбежались врассыпную.
«После бомбардировки, - так Яков рассказывал рыдающей семье, - я долго искал
Кирилла, кричал, но не нашел». Документ, оставшийся любящей супруге,
проводившей мужа на фронт, коротко и жестко вещал многодетной матери:
«Пропал без вести».
Семья, после того как Дарья излечилась от дистрофии, как и велел дед,
переехала в Нижний Тагил, который и стал моей Родиной. Там я получил
образование, оттуда был в 1979 году призван в армию. В этом городе я закончил
педагогический институт, здесь образовалась моя семья. В 1991 году мы
переехали в город Нягань, где живем и работаем по настоящее время.

ан ь , 2 0 13
Н я г ань

Самым святым праздником в нашей стране является 9 мая – День Великой
Победы. Это праздник - память о наших соотечественниках, которым довелось
испытать неимоверные страдания в годы Великой Отечественной войны. Всем,
кто жил в те времена, кто отдал здоровье и жизнь во имя свободы и процветания
страны посвящается проект, который позволит всем нам еще раз вспомнить о
героях.
Проект «День Победы в моей жизни» даст нам возможность оказаться
мысленно с теми, кто обеспечивал свободу Родины и ее будущее. И уже первые
рассказы, поступившие к нам, показывают, что многие участники проекта узнали
немало интересного в биографии своих родных и близких. Таким образом
«закрываются» «белые пятна» в истории семей. Сегодня мы с вами вносим вклад
в создание бесценного фонда – «хрестоматии» для нынешнего и будущего
поколения по истории Великой Отечественной войны. Прошу присылать ваши
воспоминания, которые будут опубликованы в рамках проекта в газете «Вестник
Приобья» и на сайте Нягани. Все ваши работы будут переданы в архив Нягани.

«Языка» нужно было взять любой ценой…
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Денис Лызлов
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Мой прадед Косенко Гавриил Степанович на войну был призван в ноябре
1941 года, но настоящее боевое крещение он получил в составе группы
разведчиков только через полгода, под Старой Руссой в 1942 году. Нужно было
взять в плен хотя бы одного фашиста для того, чтобы добыть хоть какие-то
стратегически важные сведения.
Через много лет он рассказывал своей внучке - моей маме о том, что для
успешного планирования и проведения боя необходимо обладать подробными
сведениями о противнике, чтобы оценить свои возможности и не тратить сил
попусту. Информацию о потенциале, расположении и настроении противника
неизменно добывает, как добывала и более пятидесяти лет назад, разведка.
Кстати, именно от достоверности данных, добытых ребятами-разведчиками,
зависела тактика и успех действий русских войск. Именно эти сведения
становились основой для составления прогнозов и разработки планов военных
действий во время Великой Отечественно войны (как, впрочем, и любой другой).
А уж если разведчики имеют дело с прогнозами, то их по праву можно назвать
синоптиками войны.
Охота за «языком»
проходила только ночью, днем разведчикам
приходилось отсиживаться в зарослях за болотом, отделявшим нашу передовую
от вражеской. Происходило все далеко не так красочно, как в современных
боевиках, когда герой Ван Дамма ударом одной левой гасит толпы противников и
одним нажатием курка решает любые проблемы. Без спецэффектов и в
естественной обстановке все куда более прозаичнее. Так вот, при выполнении
этого задания на каждого разведчика приходилась пара фашистов. Все четко
осознавали, что без боя не обойтись, и, подойдя вплотную, они открыли
шквальный огонь по врагу. Несколько вражеских солдат были тяжело ранены
пулями русских разведчиков, остальные бросились врассыпную, беспорядочно
отстреливаясь. За эти подвиги прадедушка был награжден медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу».
Не перечесть всех опасностей, с которыми сталкивался прадедушка при
выполнении секретных заданий, добывая сведения для русского командования и,
прикрывая своими спинами наши атакующие войска, блокируя вражеские части, в
ожидании подмоги. Он прошагал всю войну, а с еѐ завершением продолжил свой
путь уже не в солдатской шинели, а спецодежде добытчика золота на приисках в
Пермской области. В 1975 году он ушел из жизни.

Старший брат

Среди бед и войны,
Он прошел в ней солдатом,
Что Отчизне верны…

Бил бандитские банды,
Отстоял Халхин-Гол
Стал военным советником
Он потом при ООН…

Академик, директор,
А еще депутат,
Просто был человеком он,
Был он просто солдат…

Меликов Эдуард Варданович
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Я горжусь своим братом, -

В больших и малых
Городах,
В деревнях, селах,
Перелесках
Могилы братские стоят
Солдат погибших
Неизвестных…

Я поминаю тех ребят,
Кому одна земля награда,
Тех, кто безвестными лежат,
Которым ничего не надо…

Лежащим им в чужих краях,
Дадим давайте обещанье,
Что недопустим никогда
На нашей Родины полях
Орудий вражеских урчанье.

Так вот, помянем же, друзья,
С войны вернувшихся,
И позже
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Моему брату Меликову Эдуарду Вардановичу посвящается
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Память сердца

Ушедших в землю

До дней сегодняшних
Не дожив…

Помянем чаркою вина,
Поднимем «Траурную»
Чашу,
За то, чтоб матушка-земля
Была для них бы
Мягким ложем…

******
Склоняю голову свою
Пред Вами, наши
Ветераны,
За то, что в страшную
Страду
В Победу веру не теряли.
За то, что верили в нее
Земли родной святую
Силу,
За то, что грудью, Вы ее
Своей отважно защищали
За то, что было нелегко,
Дорог простых
Вы не искали,
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Навсегда,

За то, что до сих пор живо
В душе у нас воспоминанье.
А наша память как стекло –
Что отразит, а что погасит,
Но благодарности тепло
Вам жизнь согреет
И украсит.
И пусть лукаво говорят:
«В другом краю живется
Лучше…»
Не променяли Вы ее
Земли своей родные кущи
На иностранное «тряпье»,
На шнапс, на мелочь и бирюльки –
Спасибо Вам за это все
Сказать обязаны потомки…
И пусть пройдет немало лет,
Но сохранит людская
Память
Раскат орудиев ПОБЕД
В Счастливый День –
ДЕВЯТЫЙ МАЯ!!!

Меликова Елена Вардановна
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Меликов Эдуард Варданович с семьей

Праздник со слезами на глазах

…Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье - не в забвенье!»
(А. Твардовский)

9 Мая для меня - праздник со слезами на глазах, потому что нет рядом близких
людей, которым мы обязаны жизнью. Старшее поколение в эти дни вспоминает
все то, что пришлось им пережить: и страх и голод, и великую радость Победы. А
нам остается память. С раннего детства мне запомнились торжественные парады,
которые показывали по телевидению 9 Мая. Грохочущая техника, стройные,
чеканящие шаг ряды войск, многоголосое «ура!», звон медалей и орденов, цветы в
руках ветеранов Великой Отечественной войны и лица этих пожилых людей, на
которых одновременно можно было прочитать и радость, и грусть, и гордость, и
боль…
В этот день мы с семьей обязательно возлагаем цветы к памятнику Солдатуосвободителю, а затем собираемся за праздничным столом, поздравляем друг
друга и вспоминаем нашего дедушку-фронтовика - Гетмана Захара Дмитриевича.
Он воевал и был ранен под Сталинградом, два года пролежал в госпитале, был
комиссован с увечьями на лице, домой вернулся в 1944 году. Дедушка прожил 93
года, но не любил вспоминать и рассказывать о войне, очень тяжело переживал,
когда мы, внуки просили рассказать, как он воевал, и всегда плакал, вспоминая…
Выросло уже не одно поколение, изменилось многое в нашей жизни. Обидно и
неправильно, что вспоминаем мы о Великой Победе и о ветеранах лишь два раза в
год – 9 мая и 23 февраля. Наш долг проявлять заботу о ветеранах ежедневно.
Их рядом с нами с каждым годом все меньше и меньше …
Любовь Мещангина, депутат Думы города Нягани
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«Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
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На мой взгляд, слова Александра Твардовского полностью отражают суть нашего
Проекта, который мы посвящаем славному празднику Великой Победы.
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Назарова Татьяна, школа №4
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Мой прадедушка – Назаров Михаил Никитич. В 1944 году в возрасте 17
лет был принят в ряды Красной Армии из Омской области Муромцевского
района. Служил в зенитной артиллерии, охранял город и бухту «Солыаво –
гавань» на Дальнем Востоке. Награждѐн медалью «За Победу над Германией».
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Награждѐн медалью «За Победу над Германией».
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В моей семье не было принято отмечать праздники. В новогоднюю ночь
все дружно спали, даже дни рождения отмечались без гостей и подарков,
обходились чаепитием в кругу семьи.
Но один день в году у нас в семье помнили и отмечали всегда. Это День
Победы. С утра мама одевала нас с сестрой в лучшие наряды и вела к памятнику
неизвестному солдату, где проводились мероприятия, посвященные великому
историческому событию нашей Родины - Дню Победы. В этот день с утра всегда
светило яркое солнце, деревья были покрыты нежной зеленой листвой. У
памятника горел вечный огонь, звучала музыка, и было много, очень много
людей. Особенно запомнились люди в старых потрепанных гимнастерках и
темных пиджаках, увешанных медалями и орденами, а вокруг множество красных
знамен. Для моей мамы этот праздник был, и остается самым святым, и понятно
почему. Ее отец, мой дед, Смирнов Петр Яковлевич прошел всю войну от начала
до ее конца. Участвовал в охране города Кракова, когда немцы, отступая, хотели
взорвать этот город - памятник средневековой европейской архитектуры и
зодчества. В конце войны был ранен, ему ампутировали ногу. С войны вернулся
инвалидом, но, не смотря на это, по рассказам мамы, радости не было предела.
Как вспоминает мама, гордость распирала всех сестер ее и брата (в семье было 4
детей), ведь не у всех ее подруг и знакомых вернулись отцы и братья с фронта.
Правда, хватило радости ненадолго. Через несколько лет сердце фронтовика не
выдержало, и он умер.
Другой дед со стороны моего отца, Павлов Иван Петрович, с которым
прошло мое детство, ушел на фронт 23 июня 1941 года. Было ему 32 года. Мой
отец родился ровно через месяц после начала войны. Дед был по профессии, как
тогда говорили, шофером. Поэтому ему выпала честь подвозить снаряды к линии
фронта. Однажды он попал в штрафную роту, и как вспоминала моя бабушка
Евдокия Якимовна, вся семья мыслями простилась с ним. Ведь мало кому из
«штрафников» удавалось выжить. Бабушка работала почтальоном в войну и
видела все горе и ужас на лицах тех, кому она приносила «похоронку» на
близкого человека. Иногда она просовывала похоронку в щелочку забора и бежала
от того места бегом, потому что реакция людей была такая, как будто в смерти
близкого виноват именно почтальон, принесший ужасное известие.
Однажды ей приснился сон: как будто идет она полем и видит двух
гадающих воронов. Она попросила их погадать, на что они ответили, что не зачем
ей гадать, что она всю жизнь свою проживет с одним мужем. Что уж повлияло на
бабушку, я не знаю, а только после этого сна, она написала деду на фронт очень
подбадривающее письмо о том, что все будет хорошо. Потом дед рассказывал, что
ее письмо даже командир роты зачитал перед строем бойцов и добавил, что с
такими женами сам черт не страшен, а не то, что фашист. И Ивану Петровичу, как
заговоренному, удалость не только выжить, но даже обойтись без ранений. Он
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Для моей семьи праздник День Победы был, и остается самым
святым.

продолжил службу в своей родной автороте, дошел до самого Берлина и вернулся
домой. Правда бабушка рассказывала, что в течение года после войны деда надо
было будить очень осторожно, потому что он с спросонья подскакивал как
«ошпаренный». Видимо расшатанные нервы давали о себе знать. Вскоре его
парализовало, и он 13 лет находился в лежачем положении. Так что все, что я
знаю, я знаю со слов моей бабушки.
И еще одно воспоминание из детства. Почему-то в день 9 Мая после всех
речей, после парадного выхода ветеранов, посреди ясного небо вдруг польет
дождь. И чувства возникают при этом разные: то ли сама природа «плачет» по
погибшим, то ли радуется созданному миру.
Невельская Лариса Александровна

Павлов Иван Петрович
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Мой дед Данила Иванов был в то время земским врачом и оказывал медицинскую
помощь жителям своего села и близ лежащих деревень. Дед днем лечил сельчан,
оказывал медицинскую помощь раненым немцам, жившим на постое, а ночами
часто уходил в партизанский отряд и там лечил людей. По рассказам мамы немцы
были разные, некоторые хорошо относились к населению, детей угощали
шоколадками, печеньем, галетами. А когда же проходили эсэсовцы, было много
арестов и расстрелов. Однажды, возвращаясь рано утром из партизанского отряда
в деревню, мой дед нарвался на группу эсэсовцев, у которых не дрогнула рука
расстрелять сельского доктора. Этот мамин рассказ оказал на меня огромное
впечатление и предопределил впоследствии мою профессию, я стал врачом, как и
мой дед.
Несмотря на то, что была война, оккупация, жили в невозможных условиях: без
света, нормального питания, дети все равно учились. Единственная в селе
учительница обучала ребят русскому языку, математике и другим наукам.
Собирались в одной избе сельские ребятишки разного возраста. Учительница
старшим давала одни задания, младшим - другие. Не было бумаги - собирали
какие-то клочки газет, старые бланки. Не было чернил - варили свеклу, морковь и
этим свекольным или морковным соком писали диктанты. Учительница
проверяла задания и ставила оценки. За период оккупации мама прошла всю
программу 3-4 классов на одни пятерки.
А как питались. Снег только-только оттает, дети идут на поле выкапывать
оставшуюся в земле после зимы картошку. Баба Варя (мама моей мамы) на терке
терла эту мерзлую картошку, и вся семья ела драники из мороженой картошки.
Ели крапиву, лебеду.
Пришла весна, сходил снег, и погибшие в боях солдаты, оставленные при
отступлении, лежали прямо на полях. Чтобы не допустить инфекционные
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Расскажу о детских воспоминаниях моей матери. Иванова Мария Даниловна
(девичья фамилия) родилась в Белоруссии, недалеко от Витебска в деревне, в
большой семье, где было шестеро детей. Мама была самым младшим ребенком.
Когда началась война, моей матери было восемь лет. В таком возрасте детская
память настолько сильная, что все подробности тех военных лет она помнила и
нам рассказывала. Она помнила, как немцы вошли в их деревню на танках –
«тиграх» и своими мощными машинами разгромили их огромный сад с
многолетними яблоневыми и грушевыми деревьями. Расположились в большом
доме, а семье пришлось переселиться в баньку, рядом с домом. Так и жили в бане
до 1944 года, до освобождения.
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Военное детство. Тяжелая судьба.

заболевания все, от мала до велика, собирали умерших и закапывали в братские
могилы. Летом ходили в лес за ягодами. Мама рассказывала, как они в лесу нашли
землянку, заглядывают, а там немец сидит, мертвый. Как сидел, нога на ногу,
портянку наматывал, так смерть его и застала. Дети испугались, ягоды все из
лукошка высыпали и бежать.
Из маминых рассказов запомнился мне такой интересный факт. Оружия в деревне
во время войны было очень много: пулеметы, автоматы. Большие снаряды были
упакованы в шелковых чехлах. Сельчане научились обезвреживать боевые
снаряды, а из чехлов из белого шелка женщины сами шили платья.
Мама всегда хотела стать учительницей, но после войны надо было
восстанавливать народное хозяйство. Когда ей исполнилось 17 лет, ее, как и всю
молодежь тогда, отправили на Урал, отстраивать заводы, строить новое жилье.
Старший мамин брат - Сергей Данилович Иванов был на фронте. В войну попал в
плен к немцам. И вот в 1944 году фашисты хотели переправить по реке две баржи
с пленными, но в этот момент случилось наступление американских войск,
которые во время боя «отбили» одну из двух барж, на которой как раз и находился
Сергей Данилович. Эти факты описаны в истории событий Отечественной войны.
Американцы передали пленных нашим войскам, и мамин брат, как бывший
военнопленный, был отправлен на поселение в Среднюю Азию. Всю жизнь он
прожил в Таджикистане, в закрытом городе Чкаловске.
Еще один мамин брат - Иван Данилович был парень «сорви голова», во время
оккупации всякие разные «пакости» немцам устраивал. То дверь подпер, чтобы
они выйти не могли из избы, то мотоцикл угнал. Немцы его поймали и расстреляли
бы, но бабушка буквально вымолила пощаду своему сыну.
Старшей сестре мамы - Лиде в войну было 18 лет. Такого возраста молодых людей
немцы отправляли в Германию на трудовой фронт. До Германии она не доехала,
попала в концлагерь с крематорием, где сжигали узников. Но, как в добром
фильме, подоспели наши войска и освободили людей. Но это только в кино все
красиво и замечательно и после освобождения люди плачут от радости, а на самом
деле узников вызывали в НКВД и вели допрос с пристрастием. В итоге старшая
сестра мамы также попала на поселение. Вот они - дети войны.
Очень хочу поведать об Александре Ивановиче Пашкове – это мой дед по
отцовской линии. Он прошел всю войну, с первого ее дня до последнего. С 1942 по
1944 года воевал в партизанском отряде. Партизаны фашистские паровозы под
откос пускали, танки с немцами подрывали. Как - то дед рассказывал, что попали в
окружение и две недели просидели в болоте. Была глубокая осень, спасаясь от
холода, забирались на деревья, но долго на дереве не просидишь, спускались
опять в болото. Многие тогда погибли, замерзая в этой ледяной воде, дед выжил.
91

А когда вышли из окружения, соединились с регулярными войсками в Белоруссии
и дед продолжил войну уже в действующих частях Красной армии. Дошел до
Германии. А после войны всю жизнь работал лесничим. Помню, приезжаю к нему
на кордон, он сидит, курит папиросу, а на костюме нет места свободного от
орденов и медалей.
Вспоминаются и собственные школьные годы. Наш 4 класс участвовал в
социалистических соревнованиях между пятью классами и победил. Как
победители
отправились мы по местам боевой славы в Севастополь.
Запечатлелись в памяти бастионы, те самые, которые строили в Великую
Отечественную войну. Как нам говорили, в городе шли очень жестокие бои, город
буквально скрывал шквал огня и металла. Буквально каждый клочок той земли
пропитан кровью. В любом месте в окраинах Севастополя можно найти осколки
снарядов, гильзы….Да, действительно, есть память, которой не будет конца.
Нефедьев Владимир Александрович, глава города Нягани,
исполняющий полномочия председателя Думы города

92

Моя прабабушка Гупалова Евдокия Филипповна воевала на фронте!
Когда началась война ей было 17 лет. Она тогда уже работала, помогала своей
маме. Потом прабабушке Дусе прислали повестку, что ей надо идти на фронт. Там
ее научили освещать прожектором вражеские самолеты, чтобы их можно было
сбить из пушки. После учебы прабабушку отправили воевать! На войне
прабабушка, как и все солдаты, спала на полу в землянке, это укрытие копали в
земле, чтобы враг не смог найти, где спят солдаты! В одном из боев прабабушка
была ранена. Когда прабабушка лежала в госпитале, ей сообщили, что война
закончилась, и мы победили!

Мой прадедушка Гупалов Николай Николаевич тоже воевал. Он был
стрелком и в него даже стреляли враги! У него было тяжелое ранение. Его, как и
прабабушку лечили в госпитале. За боевые заслуги Николаю Николаевичу дали
медали! Вот одна из них.
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Мои прабабушка и прадедушка фронтовики!
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Катя Никонова, 5 лет, воспитанница детского сада "Буровичок"

Для моей семьи это легендарная личность.

Нуйкин Семен Петрович
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Александр Нуйкин, депутат Думы Нягани
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Для меня страницы истории Великой Отечественной войны связаны с
именем моего дедушки Нуйкина Семена Петровича. Для моей семьи - это
легендарная личность. Мы изучили много документов, материалов, чтобы
достоверно и полно узнать дедушкину биографию и представить его жизнь.
Родился Семен Петрович 20 июля 1910 года (по новому календарю 02 августа) в
Саратовской области. В 1926 году окончил два курса Петровского
педагогического техникума. В октябре 1932 года был призван на действительную
военную службу. С октября 1932 по июнь 1933 года учился в политшколе. После
окончания курсов служба его проходила в 82 стрелковой дивизии 144 стрелкового
полка.
В августе 1941 года по мобилизации вновь был призван в ряды Красной
Армии. Теперь нужно было защищать Родину. Служил помощником начальника
штаба 340 стрелковой дивизии. Фронтовой путь его пролег через Западный фронт,
Первый Украинский. Воевал он в составе 799-го отдельного батальона связи 340
стрелковой дивизии.
А с октября 1945 года заведующий делопроизводством хозяйственной
части в 15 отделении стрелкового батальона, управление контрразведки «Смерш»
Южной Группы Войск, в звании лейтенанта а/с. «Смерш» преобразовано из
Управления особых отделов НКВД. Также было создано Управление
контрразведки «СМЕРШ» НКВМФ СССР и отдел контрразведки «СМЕРШ»
НКВД СССР. Уволен в запас был 29 мая 1946 года. По сути Победа в жизни моего
деда наступила только через год после мая 1945 года. А военные заслуги его
отмечены орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени.
После демобилизации вернулся на родину в Саратовскую область,
устроился работать на Вихляйскую нефтепромысловую базу. После этого работал
на молочном заводе. В 1970 году вышел на пенсию. За трудовые отличия
награжден медалью "Ветеран труда". В 1985 году переехал в Нягань к сыну –
моему отцу. К сожалению, сегодня дедушки уже нет в живых, но в наших сердцах
всегда будет жить о нем светлая память.
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Воспоминания о Великой Отечественной войне

1940 год
Мой прапрадед - Фищуков Парамон Васильевич, жил в Орловской
губернии. В 1861 году, сразу после отмены крепостного права, в поисках
свободных земель прапрадед со своей семьей перебрался оттуда в Казахстан.
Вместе с ним переехал в Казахстан и мой прадед - Фищуков Егор Парамонович.
Прадед был очень хорошим кузнецом, у него была своя кузница, которая
славилась на всю округу, и даже из отдаленных мест приезжали к нему за
помощью. Когда прадед добровольно вступил в колхоз, он передал в колхоз и
кузницу. В 1910 году прадед женился на Федоре Степановне, моей прабабушке. У
них была большая многодетная семья, в которой было семь детей. Дочь Ольга
родилась 2 августа 1911 года, сын Дмитрий в 1915 году, 25 января 1919 года
родился мой дедушка Алексей. Следом за дедушкой родились: Екатерина (22
декабря 1921 года), Мария (12 декабря 1924 года), Матрена (9 февраля 1927 года),
последний сын Николай родился 2 февраля 1929 года.
В 1938 году мой дедушка Алексей женился на Пелагее Васильевне
Шермановой, моей бабушке. 3 января 1939 года у них родилась дочка, которую
назвали Александрой, это моя мама. Все вместе они жили в селе Николаевка
Полудинского района Северо – Казахстанской области.
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Алексей Егорович Фищуков,
родился 25 января 1919 года
в селе Николаевка Полудинского
района
Северо-Казахстанской
области.
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Чем дальше уходят в историю годы Великой Отечественной, тем меньше
остается непосредственных участников тех событий – грозных и великих
одновременно: когда подвиг был нормой каждого военного дня, когда Родину и
совесть человек ценил выше жизни.
Вместе с Победой, вместе с правом родиться и жить под мирным небом,
трудиться на земле, фронтовики завещали нам свою память о подвиге и величии
русского солдата в годы войны. Мы – их дети и внуки – наследники этой памяти.
Мой дедушка не дожил до Победы, но с помощью архивных документов и
воспоминаний родственников мне хочется представить вам рассказ о его жизни и
героизме, проявленном на фронте.

Наши войска, принимавшие участие в этих боях, получили указание: при
встрече с противником, прежде всего, быстро организовать массированный
огневой налет всеми огневыми средствами, после чего решительно атаковать
танки; командиру передового отряда на поле боя лично организовать бой отряда;
главным силам использовать успех передовых отрядов и, решительно продвигаясь
вперед, после ввода в прорыв, как можно скорее стремиться выполнить
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В январе 1945 года немцы предпринимали серьезные попытки по прорыву
окружения и формированию новой линии обороны. Однако все их усилия
находили еще более ожесточенное сопротивление советских и венгерских солдат.
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До призыва в Красную армию дедушка работал трактористом в колхозе
Красный Октябрь в селе Николаевка. 22 февраля 1940 года Полудинским
районным военкоматом Северо – Казахстанской области дедушка был призван на
военную службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.
Так как он работал трактористом и был знаком с техникой, его сразу же
определили на службу в артиллерийские войска, на специализированное
артиллерийское орудие, предназначенное для борьбы с бронетехникой
противника. Это была длинноствольная пушка с высокой начальной скоростью
снаряда и небольшим углом возвышения. Стреляло такое орудие прямой
наводкой. Дедушка проходил службу и ждал, когда вернется домой к жене и
дочке, но случилась страшная беда – началась война. Все надежды рухнули в
одночасье. Все, что происходило на фронте, можно описать в нескольких словах:
ужас, постоянные раскаты и взрывы снарядов, кровь, гибель друзей, дым, грохот,
крики и стоны раненых.
Дедушка был метким стрелком, поэтому ему вскоре присвоили звание
старшего сержанта и назначили командиром орудия. В 1944 году он был
переведен из 338 истребительно-противотанкового артиллерийского полка
командиром орудия в 1172 истребительно-противотанковый артиллерийский полк
9 отдельную истребительно-противотанковую артиллерийскую Апостоловскую
ордена Кутузова бригаду резерва главного командования 4-й гвардейской армии.
1172 истребительно-противотанковый артиллерийский полк, в котором воевал
дедушка, с 1 января 1943 года по 9 мая 1945 года входил в состав действующей
армии, вместе с этим полком он прошел с боями на 3 Украинском фронте.
В октябре 1944 года командование Красной армии приняло решение к
осуществлению боевой операции по освобождению Венгрии. В Венгрии
действовали бойцы второго и третьего Украинских фронтов советской армии.
Противостояла же советским войскам немецкая группа армий «Юг», которой
командовал генерал-полковник Фриснер. Главной задачей Красной армии было
взятие Будапешта. На подступах к Венгерской столице немцы создали
мощнейшую линию укреплений, которая получила название – «линия
Маргарита». Боевые действия против немецкой армии на подступах к Будапешту
начались в конце октября. 10 декабря советские войска третьего Украинского
фронта форсировали Дунай, и вышли чуть южнее озера Балатон. Сложилась
благоприятная ситуация для удара в тыл немецкой группировке, обороняющей
город. 20 декабря наступление Красной армии возобновилось. Спустя неделю,
после тяжелых и кровопролитных боев, немецкие войска оказались в окружении.
Казалось бы, дело сделано, но нет. Уничтожение немецкой группировки
затянулось.

Мой дедушка – Алексей Егорович
Фищуков (справа), с другомоднополчанином. 1941 год.

Таким он навсегда останется в
нашей памяти: молодой, красивый
и живой.
Павленко Нина Васильевна,
начальник архивного
отдела управления делами
Администрации города Нягани
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Последнее его воинское звание - старший сержант, командир орудия,
беспартийный.
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поставленную задачу. При встрече с обороной противника перед атакой быстро и
решительно применять массированный огонь минометов и артиллерии, а также
танки ИС. Для этого эти средства иметь ближе к голове боевого порядка
соединения. Все эти указания относились к солдатам полка, в котором воевал мой
дедушка.
25 января 1945 года был страшный бой. При отражении атаки 22 танков и
пехоты противника в районе села Замаев на орудие, которым командовал мой
дедушка, двигались четыре тяжелых танка. Метким огнем он их заставил
повернуть обратно, но в это время от осколка вражеского снаряда сам был тяжело
ранен. Превозмогая сильную боль, он все же огнем из автомата истребил еще
девять гитлеровцев. В этом бою мой дедушка погиб геройской смертью.
Жизненный путь его оборвался в Венгрии в пяти километрах южнее от
города Чеквар в поместье Господский двор Форно. Здесь же дедушка Алексей
нашел свой последний приют и покой. В центре Господского двора он и еще 28
советских солдат были похоронены в братской могиле.
По одной из военных доктрин было дано указание: командиров орудий,
батарей, дивизионов, танков и самоходных установок, офицеров, сержантов и
рядовых прочих родов войск, отлично поражающих танки противника и
расчищающих дорогу пехоте, поощрять, награждая за каждый подбитый танк или
самоходку противника. Орудийный расчет стрелявшего орудия представляли к
награждению орденом Отечественной войны второй степени.
В соответствии с этой установкой Приказом 4 гвардейской армии от 05.03.1945
№010/н за свой последний бой мой дедушка посмертно был награжден орденом
Отечественной войны 2 степени. Но, только спустя много лет после войны, мы из
архивных документов узнали о героизме нашего деда.

Наша гордость.

Горбунов Степан Петрович
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Пеньковая Анастасия, школа №4
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Мой прапрадед Горбунов Степан Петрович является участником Великой
Отечественной войны, командиром отделения мотоинженерного батальона.
У бабушки я узнала, что он родился 17 августа 1902 года в поселке
Екатеринка Свердловской области. Работал на Серовском металлургическом
заводе каменщиком, затем буровым рабочим на Масловском руднике. На фронтах
Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Участвовал в битвах под
Москвой и на Курской дуге, принимал участие в освобождении Украины,
Польши, штурме Берлина.
С огромным интересом и волнением я слушала бабушкины рассказы о том, что
мой прапрадед под огнем противника в течении 7 часов устанавливал мост через
реку Западный Буг, которая находится на Украине. 24 июля под пулеметным
огнем противника в течении 9 часов строил мост через реку Сан.
Особо мой прапрадед отличился во время переправы советских войск через
реку в Польше. Там началась бомбежка, во время которой многие бойцы были
сброшены в воду взрывной волной. Степан Петрович и его сослуживец бросились
в воду и спасли более 20 человек, после чего занялись восстановлением
переправы.
За работу по строительству моста и спасение личного состава моему
прапрадеду было присвоено звание Героя Советского Союза. Так же он был
награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями, в числе которых три
медали «За отвагу». Эти ордена и медали сейчас находятся в музее города Ивдель.
Имя моего прапрадеда носит одна из улиц города Ивдель.
Я очень горжусь своими родственными корнями.

Никто не плачет над могилами,
Что в поле выросли с войной…
И лишь ковыль над ветром с вислами
Печально машут с головой…
Никто не скажет слово доброе,
Не помянѐт, не подойдет…
И в будущем уже по имени
Нас, вряд ли, кто-то назовет…
Ушли мы в землю нашу матушку,
Знать было так нам суждено,
Надеемся и свято веруем,
Что враг разбит уже давно…
Еще мы веруем с надеждой,
Что сколько б ни минуло лет,
Вы нынче на земле живущие,
Должны хранить ее от бед…
Храните Родину от врагов,
Чтоб не сожгла ее война –
Стран много на земле, но Родина
У каждого из нас одна!

Эстафета поколений!
Мы в год Победы родились,
И хоть в боях мы не бывали,
Но мы с отцами прорвались
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Живущим…..

Сквозь горестные те скрижали…

Дороги фронтовые меря…
Наркомовские сотню грамм
Глушили, и в ПОБЕДУ веря
В атаку шли, а по ночам
Грустила юность под гармошку…
Но вот закончилась война,
И жизнь вернулась понемножку…
И в подтверждение того в стране
Опять родились дети –
Войною не опаленыПобеды гордостью согреты!
И нам сейчас немало лет Тем, кто рожден был в сорок пятом,
Но гордости волшебный свет
Нам согревает сердце свято!
И завещаем, внуки, вам
Мы вечно помнить ДЕНЬ ПОБЕДЫ,
Хранить Отчизну от врага,
И принять нашу эстафету!
Меликова Елена Вардановна
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С отцами вместе шли в бои,
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Потапова Софья Никаноровна родилась 20 июня 1927 года в деревне
Дурмановка Якимовического района Смоленской области в крестьянской семье.
Когда началась война, окончила шесть классов начальной школы. Вскоре после
начала боевых действий их село было оккупировано немецкими захватчиками.
Два долгих и страшных года провела Софья Никаноровна в оккупации. «Мы
постоянно находились под страхом, что нас могут угнать в Германию. Молодежь
пряталась, чтобы не попасть в неволю. Но однажды не удалось укрыться, и нас в
общей колонне погнали в Берлин. Собрали очень много молодежи. В этот день
шел очень сильный дождь, а нас вели пешком. Я и еще две мои подруги решили
бежать. Дождь немного прекратился. И мы, совершенно не ориентируясь на
местности, не зная направления, куда пойдем, просто побежали в сторону и
укрылись в темноте. Когда колонна прошла, мы пошли, куда глаза глядят. Темно.
Сыро. Вышли к какой-то деревне. Горит костер, а кто у костра сидят, толи немцы,
толи наши. Решили, будь, что будет и пошли к огню. Оказалось, что это наши.
Обсушились, переночевали. А утром пошли домой.
Мамы у нас в живых уже не было, мы жили с отцом. Когда я вернулась,
брат тоже уже был дома. Отец сказал: «Лошадь забрали, пусть забирают и корову,
самое главное, что дети живы и дома». Наутро снова кричат соседи, что едут
жандармы собирать молодежь, мы снова спрятались в лесу, а потом решили уйти
подальше в глухое место, чтобы немцы не смогли нас найти.
После того, как мы вернулись, выяснилось, что нашу деревню сожгли
полностью, а уже наступила осень, дожди, холод. Нужно где-то жить, стали люди
копать землянки, а в них складывать самодельные печки. Так и зимовали.
Вскоре недалеко от нашей деревни расположился сортировочный
эвакогоспиталь № 1857, который эвакуировали из Подольска. Мы с подружками
добровольно пошли туда работать санитарками. В госпиталь привозили всех
раненых, а здесь уже по ранениям распределяли их по другим госпиталям.
Фронт находился недалеко в то время, и мы вместе с госпиталем шли за
фронтом. Работа у нас была очень тяжелая, по трое суток не выходили иногда из
госпиталя. Только и слышно, как раненые зовут: «Сестра!» Кому-то не спится, у
кого-то болят раны, приходилось кормить раненых с ложечки, тех, у которых
были ампутированы руки.
Мы молоденькие, худенькие, а приходилось вдвоем переносить
тяжелораненых на носилках на четвертый этаж. А кроме ухода за ранеными
нужно было сделать уборку помещения, зашить порванную одежду, пришить
пуговицы. Бывало, сидишь, шьешь и засыпаешь, а шить продолжаешь, уколешь
палец иголкой и проснешься. На фронте, конечно, опаснее, но, мне кажется, всетаки легче, а нам было очень трудно.
Бои шли, постоянно поступали раненые, к приему которых мы были всегда
готовы.
Прошли Белоруссию, дошли до Польши. Здесь мы и встретили известие о
том, что война окончилась. Когда закончилась война, в городке, где находился
наш госпиталь, был устроен бал по случаю Победы. Были накрыты длинные
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Бои шли, постоянно поступали раненые, к приему которых мы
были всегда готовы.

Потом переехали в Казахстан, где прожили сорок лет. А в 2000 году
переехали к дочери в Нягань».
Из личных воспоминаний Потаповой Софьи Никаноровны. Материал
предоставлен начальником архивного отдела администрации города Н. Павленко
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После демобилизации меня оставляли работать в Бресте, но очень хотелось
домой. Приехали, а здесь полная разруха. Жить негде, голод. Собирали для еды
гнилую картошку. Попала работать в колхоз, а паспорт тогда колхозникам не
давали, так и работала в колхозе. Очень трудно было.
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столы, выставлены угощения, а потом, конечно, танцы. На этот бал приезжал
Рокоссовский.
После Победы мы еще до ноября находились в Польше, но уже стало
работать намного легче. Нас и на отдых в санаторий отправляли на пять дней по
очереди.

День Победы в моей жизни!

С эти плакатом я участвовал в конкурсе, посвященном дню Победы, который
проводился в ОАО «ТНК-Нягань» в 2011 году.
105

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Арсений Протасов, 6 лет, и его семья!
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В нашей семье всегда отмечается праздник - День Победы! В этот день мы
ходим на городской митинг, возлагаем цветы к памятнику, встречаемся с
ветеранами. Дома мы собираемся за праздничным обедом, вспоминаем наших
родственников, прошедших Великую Отечественную Войну. Всегда стараемся
посмотреть парад на Красной площади – это очень торжественное и праздничное
мероприятие.
В память о тех днях я собираю модели военной техники. Я уже склеил
машину ЗИС, танк, армейский бронеавтомобиль «Хаммер» и мотоцикл.
В этом году мы обязательно будем участвовать в акции «Создай свою книгу
памяти», ведь оба моих прадеда защищали нашу Родину от фашистов. Дед
Степан – Улько Степан Иванович, участвовал в форсировании Днепра, дошел до
Берлина, был призван в армию в октябре 1936 года, а закончил службу в январе
1946 года командиром пулеметного взвода в звании старший лейтенант;
Дед Саша - Семенов Александр Семенович, ушел на фронт добровольцем,
закончил войну старшим лейтенантом саперного взвода. Был награжден за
боевые заслуги: Орденом Отечественной войны второй степени, Орденом
Красной Звезды, медалями за взятие Берлина, Будапешта, оборону Сталинграда.
Я за то, чтобы не было войны, всегда светило солнце, все были живы и
здоровы, было радостно и весело!

С трех лет я уже участник городских митингов!
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День Победы в моей жизни!

Он защищал Родину!
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День Победы в моей жизни!

Моя мама и старший брат перед возложением цветов к мемориалу в память о
воинах защищавших нашу Родину! 2012 год.
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День Победы в моей жизни!
«Щи да каша – пища наша!» Полевая кухня.

Два прадеда
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Романченко Кирилл, ученик 3 класса школы №4
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Два моих прадеда являются участниками Великой Отечественной войны.
Оба ушли на фронт в первые дни войны, а вернулся только один.
Шиндин Егор Матвеевич ушѐл на войну в 18 лет, воевал в артиллерии, был
ранен в левое плечо. В конце войны был контужен. После Победы над
фашистской Германией воевал на Дальнем Востоке с японцами.
У прадеда есть много наград: медали «За взятие Берлина», «За отвагу»,
«Победа над Японией», Орден Красного Знамени. Сейчас прадеду 89 лет.
Второго прадеда, Семакина Ивана я никогда не видел. Мне рассказывали, что
он дошѐл до Германии. Когда все праздновали день Победы, моей прабабушке
пришла похоронка.
Я горжусь своими прадедами и всегда буду помнить об их подвигах!

«Победа! Долгожданный мир!»

Сабиров Фердавис Мерзаянович
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После этого волнительного для всех нас известия мать быстро нас собрала и
отправила на паром к отцу передать радостное сообщение о Победе Советских
войск. От деревни до реки было 3-4 км, для нас это расстояние на тот момент
казалось мимолѐтным. Мы босиком бежали по сухой, истрескавшейся дороге,
думая лишь об одном: «Победа! Долгожданный мир!» Отец был инвалид, в 1943
году его раненого, без одной ноги привезли на лошади с войны. От нашего
рассказа и переполнявшей его радости он бросил в воздух костыли и танцевал на
одной ноге. А в честь грандиозного события отец прокатил нас на двухлодочном
пароме на другой берег и обратно. До вечера мы пробыли с отцом на реке, а
вечером, уже на лошади все вернулись домой.
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9 мая 1945 года – День Великой Победы, который запомнился мне на всю
жизнь. Жили мы в Башкирии, в деревне Старая Мушта, Краснокаменского
района. Вот утро, яркий солнечный день. Вся семья занята хозяйством: отец на
работе, он был паромщик, старший брат в поле, на пахоте, младший возился с
курами во дворе, а я шестилетний мальчишка, присматривал за младшей
сестренкой, качал ее спящую в люльке. И вдруг на лошади верхом въезжает
бригадир и кричит «Ура! Ура! Ура! Наши победили!»

Кузнецов Иван Прокофьевич родился 15 июля 1918 года в Солнцевском районе
Курской области.
В 1937 году закончил Курскую фельдшерско-акушерскую школу.
В октябре 1939 года был призван в ряды Советской армии.
Службу он начал санинструктором пятого полка связи Орловского военного
округа.
С сентября 1941 года по октябрь 1942 года находился на Калининском фронте,
занимая должность командира взвода третьего отделения конно-санитарной роты
и исполняя должность врача полевого эвакуационного пункта.
С октября 1942 до конца 1943 года - война на Западном фронте.
До ноября 1944 года - служба в хирургическом подвижном госпитале второго
прибалтийского фронта.
В 1944 году он был направлен слушателем курсов зубных врачей, при
Ленинградском военно-медицинском училище имени Щорса, в город Омск.
Боевые медали и ордена:
« За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
« За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Медаль к 30-ти летию советской армии и флота.
Орден красной звезды.
Медаль « За боевые заслуги».
Юбилейная медаль к 20-ти летию Победы.
Орден Красного знамени.
В конце 1968 года он был награжден медалями 50 и 60 лет Вооруженных Сил
СССР.
К восьмидесятилетию Иван Прокофьевич был награжден орденом Богдана
Хмельницкого, который был вручен ему в 2000 году.
Самоилова Татьяна, 10 класс, школа №4
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Биография моего прадеда.

Символокова Лиза, школа №4
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Мою прабабушку зовут Шитова Екатерина Григорьевна, Она родилась в
1929 году в деревне Рогово Нижегородской области. Ей было 11 лет, когда
началась война. Несмотря на то, что она тогда была ещѐ ребѐнком - пошла
работать в колхоз, как и многие дети. Баба Катя работала истопником (топила
печи в телятнике, где находились маленькие животные). В еѐ обязанности
входило не только натопить печь, но и наколоть и натаскать дрова. Вставала
очень рано, в третьем часу ночи, чтобы к приходу доярок всѐ было готово. С
13 лет стала работать в поле: пахала, сеяла, косила и молотила. Всю работу
делали женщины и дети, так как мужчин в деревне не было.
Очень тяжѐлое было время. Кушать было нечего, пекли липовые лепѐшки,
картофельный хлеб, пили морковный чай. Вещи перешивали, младшие
донашивали за старшими.
За тяжѐлую работу в годы в годы Великой Отечественной войны прабабушка
награждена медалями. Ей присвоено звание «Труженик тыла».
Моя прабабушка жива и здорова. Живѐт в соседнем доме. Сейчас ей 84
года. Она рассказывает мне много интересного, даѐт совет в трудную минуту. В
день Победы я обязательно поздравлю еѐ с праздником!
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Верный друг и советчик…

Мой прадед
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Солодухин Андрей, школа №4
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Мой прадедушка Миронов Николай Тимофеевич родился 19 декабря 1918
года. Прадед рано остался сиротой.
Когда началась война, прадедушка, как и многие жители нашей страны, пошѐл
на фронт. Был связистом. Воевал он на Курской дуге. Награждѐн медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина».
Про войну прадедушка не любил рассказывать. Очень тяжѐлые и страшные
были годы. Важно, чтобы они не повторились никогда!

Горжусь тем, что меня назвали Алексеем, в честь моего деда –
фронтовика.
День Победы! Что этот день значит для меня, моих детей? Великий день
Великой Победы! Символ Победы над мировым фашизмом. Это, без всякого
пафоса, гордость за героическое прошлое нашей страны, за несгибаемую волю
моих соотечественников, огромную любовь к Родине, мужество и истинный
патриотизм. Сейчас День Победы это возможность для каждого из нас
прикоснуться к священной памяти, задуматься о смысле жизни.
Для нашей семьи День Победы – это всегда праздник, дань уважения
людям, благодаря которым мы имеем возможность жить на свободной земле.
Я горжусь тем, что меня назвали Алексеем, в честь моего деда по отцовской
линии, я полный его тезка. Дед воевал, но всю войну не прошел, был комиссован
по ранению у него была контузия и несколько осколочных ранений,
ампутирована рука.
По возвращению в свою деревню Старое Заберезово Мордовской АССР
деда Алексея избрали председателем колхоза. В этой деревне прошло и мое
детство. Я невероятно гордился, когда рассказывали о моем дедушке. Его уважали
за работоспособность, прямолинейность, честность и порядочность. Потом он был
избран депутатом Верховного Совета СССР, но к великому сожалению через год,
в возрасте 45 лет он умер от фронтовых ранений.
Светлая память тем, кто не дожил до наших дней, и дай Бог здоровья всем
тем, кто с нами! Низкий поклон Вам и огромное спасибо, дорогие ветераны
Великой Отечественной!
Тараскин Алексей Егорович, депутат Думы Нягани
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Прадедушка пошел добровольцем на фронт. Он служил рядовым в пехотных
войсках. В бою был контужен. После госпиталя вернулся в строй к своим
товарищам. Дошел до Польши, где попал в окружение. Прорвавшись из
окружения попал в партизанский отряд. Вместе с партизанами бил фашистских
захватчиков. В 1944 году он вернулся на передовую и сражался с фашистами до
Победы.
Вернувшись домой, он мало говорил о войне, не любил вспоминать о ней.
Только всегда повторял: "Мне пришлось стрелять: или он меня или я его".
Аким Андреевич был награжден многими медалями, Орденом Мужества,
Орденом "Победа".
Никто не хотел войны! Но нашим прадедушкам пришлось воевать, чтобы
защитить тех, кого они любили. Ради родных они не жалели своей жизни!
Спасибо им за это!
Я хочу быть похожим на своего прадедушку.

Максим Ташмухамедов, 5 лет
воспитанник детского сада "Буровичок"
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Меня зовут Максим Ташмухамедов. Я хочу вам рассказать про дедушку
моей мамы, моего прадедушку Акима Андреевича Гульвак. Родился он на
Украине в семье казаков. Затем его семья переехала в Казахстан, где они узнали о
начале войны.
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"Мне пришлось стрелять: или он меня или я его".

Учитель труда - Терезов Григорий Иванович.

Родился я в Самарской области Сергинского района в селе Орловка и жил там до
1931 года. В семье нас было 11 детей. Две сестры умерли при рождении. 3
младших брата погибли на фронте. В школе я учился 5 месяцев (1-ый класс 1месяц, 2-ой класс - 2месяца, 3-ий класс - 2 месяца). После окончания школы
плавал по Волге на земснаряде.
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В нашей школе в 35 кабинете стоит макет
первого
атомного
ледокола
"Ленин",
сделанного
руками
Георгия
Иванович
Терезова. Я заинтересовалась историей этого
макета и решила познакомиться с его автором.
Оказалось, что в нашей школе работал учитель
труда Терезов Георгий Иванович. Сейчас ему
уже за 90 лет. Он один из немногих
долгожителей нашего района. Я решила взять
у него видео интервью, с целью оставить
будущим поколениям наших учеников память о нашем учителе, о ветеране войны
и просто замечательном человеке. Я беседовала с ним о его жизни и о его боевом
пути и о его послевоенной жизни. Вот, что он рассказал.
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Давно отгрохотала война. Но люди с
гордостью в памяти хранят имена тех, кто
сражался за Родину, защищая ее от врага.
Народ никогда не забудет имена тех, кто не
жалел своей жизни ради нашей Родины.
Каждый вкладывал свою частичку жизни,
свою капельку крови, которая приближала
народ к победе. Каждый выполнял свой долг,
долг тяжкий, но необходимый всей нашей
стране. Преданность и любовь к своему народу
проявляется в бесчисленных подвигах наших
воинов. Героями становились миллионы. Они
стояли насмерть и выстояли, и принесли
Родине Победу.

22 июня 1941 года в Звенигово был митинг, посвященный автономии марийского
края. Весь народ праздновал и веселился. После митинга люди пошли открывать
новый стадион, а я с начальником ОРСа завода им. Бутякова зашел к нему домой.
После этого мы направились к стадиону, народ шел нам навстречу унылый,
угрюмый. Как выяснилось позже, на стадионе люди услышали объявление
Молотова о нападении Германии на СССР. После этого известия я направился в
райвоенкомат.
Но на фронт меня не взяли, а послали работать на завод, предоставив бронь. Я
постоянно просился отправить меня в действующую армию, и, наконец, 9 марта
1942 года меня мобилизовали. Я оказался в военном лагере около Суслонгера, на
сборном пункте. Начальник лагеря меня сразу же узнал, потому что он не раз
бывал у меня в кабинете и дома в мирное время. Он попросил меня зайти к нему
после занятий.

Я зашел к нему, он приказал мне собрать
все свои документы и немедленно
отправляться
с
водителем
на
железнодорожный вокзал. А когда
подали машину, он сказал мне: "Ну, вот
Григорий Иванович, я все решил за вас.
Вот вам пакет. Езжайте сейчас в
Иваново, найдете эту часть, и когда
подойдете
к
кабинету
главнокомандующего там будет стоять
солдат с винтовкой. Он вам скажет: "Разрешите, я передам". Вы должны ответить:
"Не имею права, должен передать из рук в руки. "Зайдешь в кабинет
главнокомандующего, он увидит у тебя пакет и протянет руку. Ты ему сначала
передай устный горячий, сердечный
привет от меня, а затем передай
пакет". Я сделал так, как мне
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С 1933 по 1935 я работал в г. Звенигово на заводе им. Бутякова в столярном цехе.
С 1935 года в течение двух лет работал в г. Чкаловске мастером столярного цеха.
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С 1936 по 1937 зимовал в г.
Чкаловске. Там я познакомился с
Героем Советского Союза Чкаловым,
много беседовал с ним. Он был в
отпуске со своей семьей. Там он
получил телеграмму, в которой было
сказано: "Срочно вылетай для
испытания
самолета".
Семья
осталась, а он вылетел на испытания.
На второй день после его отъезда мы
узнали, что Чкалов погиб.

В это время началась Сталинградская битва. Меня и еще 4 моих друга направили в
Сталинград. Прибыл я туда как политработник. Сталин тогда отменил комиссаров
и переименовал их в политработники, у которых полномочий было меньше чем у
комиссаров. Но меня переаттестовали, и я оказался в командном составе. Я стал
лейтенантом военно-морского флота, командиром подводно-технической части.
Всю Сталинградскую битву мы поднимали со дна грузы, суда, снаряды. Там я
пробыл до конца войны.
После окончания войны еще 2 года прослужил в армии под Сталинградом. 22
марта 1947 году был вызван в Звенигово для поднятия баржи, которая затонула
перед входом в затон. В 1947 году был демобилизован, и прибыл на постоянное
место жительства в г. Звенигово. 4 года проработал в ремесленном училище.
Затем поступил работать преподавателем труда в Звениговскую школу.
В 1950 году построил первый свой дом, который подарил внуку. Но, к сожалению,
мой внук погиб. В1980-1981 году я построил новый дом, где живу по сей день.
Сейчас у меня живы еще 2 сестры (одна в Самаре, другая в Сталинграде, 1923 и
1924 года рождения). Мой отец родился в 1882 г. Перед войной он был арестован
и долгое время провел в тюрьмах и ссылке. Младший брат оказался в Берлине в
плену, там и пропал. Дядя по матери расстрелян, как враг народа, а
реабилитирован был только после войны посмертно.
Когда работал в школе, с восьмиклассниками мы сделали макет атомохода
"Ленин" (1973год). В 1991 году в пол-литровой бутылке я сделал рамку и
разместил там 8 фотографий (Ленин, Сталин, Брежнев…), а в 1993 году отдал ее в
школьный музей. Я владею многими профессиями, такими как сапожник,
портной, кузнец, слесарь…. Нет того, чего бы я ни умел делать, это вам может
подтвердить моя жена, с которой я прожил 62 года в мире и согласии".
Вот что рассказал мне Георгий Иванович. Я с замиранием сердца слушала его
рассказ и смотрела на его, изборожденное морщинами лицо, и удивлялась его
памяти, которая сохраняла мельчайшие подробности его жизни. После посещения
Григория Ивановича, я сразу же пошла в школу, где показала отснятый материал
ученикам нашего класса и они, также как и я, были потрясены его рассказом.
Сейчас мы не смотрим военные фильмы, их нет на экранах наших телевизоров,
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Меня отправили на курсы, которые длились 3 месяца. До окончания курсов
оставалось всего лишь 1,5 месяца, но меня все же приняли. По окончанию курсов,
1 мая 1942 у нас был марш-бросок и там я был в десятке лучших. А 2 мая утром,
когда я проснулся, обнаружил, что заболел желтухой. Отправили меня в Сараполь
на лечение, которое должно было длиться 5-6 месяцев. Пролежал я там без 5 дней
три месяца. А после лечения был направлен в военное училище за получением
документов.
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приказали. Передал начальнику училища пакет. Он обрадовался и начал
расспрашивать меня о моем начальнике. Я сказал ему, что в пакете все написано.
Все это происходило 15 марта 1942 года.

мы не читаем книг о войне. Даже на уроках истории, когда проходим темы,
посвященные Великой Отечественной войне, мы плохо представляем себе
атмосферу этих страшных и героических военных лет. Поэтому я решил вступить
в школьный поисковый клуб "Факел", чтобы собирать материал о наших земляках
- ветеранах войны и тыла. Мы хотим донести до наших потомков память о
великих людях великой войны. Моя работа - это скромный вклад в копилку
памяти потомков. В нашей школе создается музей школы, и этот материал
останется в школе. Его будут смотреть наши дети и внуки. А это значит, что
память о ветеране и о бывшем учителе школы сохраниться на века.
Наши воины-земляки защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков на
всех фронтах Великой Отечественной войны. Они внесли весомый вклад в
разгром ненавистного врага. Но цена этого вклада неизмеримо велика. Листая
страницы Книги памяти, воочию убеждаешься, какая величайшая трагедия
постигла нашу страну, наш народ, какой ценой нам досталась Победа. Тяжкие
потери понесла страна в ходе Великой Отечественной войны, до сего времени
трудно найти семью, в которой бы не отозвалось эхо войны. "На ближних
подступах к Сталинграду, защищая его дома, улицы, кварталы, сражались на
руинах знаменитых заводов СТЗ, "Красный Октябрь", "Баррикады" и погибли 79
наших земляков. В братской могиле на Мамаевом кургане покоится прах М. А.
Миляева (с. Кожласола). Листая страницы Книги памяти, воочию убеждаешься,
какая величайшая трагедия постигла нашу страну, наш народ, какой ценой нам
досталась Победа". ("Книга памяти") Всем им народ создает памятники, музеи
боевой славы. Каждый подвиг, даже если он был не замечен, останется в наших
сердцах. Мы не устанем повторять: "Никто не забыт! Ничто не забыто!" Слава,
вам советские русские люди, мы всегда будем помнить ваши имена.
Терезова Татьяна Васильевна

ТЕРЕЗОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
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Уткин Тимофей, школа № 4
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Два года назад я решил узнать о родственниках, которые воевали на
фронтах Великой Отечественной войны. Я попросил рассказать об этом своего
отца – Уткина Николая Николаевича. Вот о чем он мне рассказал: «Мой дед
Уткин Василий Иванович, родился в большой семье, в Омской области.
Семья была многодетной: семеро братьев и пять сестер. В начале войны он был
призван на фронт в звании рядового. Прошел путь от Москвы до Чехии. Мы
решили узнать более подробную информацию на сайте «Мемориал», нашли
«именной список», откуда узнали, что мой прадед, Уткин Василий Иванович,
был капитаном, начальником штаба 439 стрелкового полка и умер от ран
22.04.1945 года в ХППГ – 4353. Похоронен в г. Пусторече на военном кладбище
в Чехословакии. Мы нашли в Интернете это кладбище и планируем этим летом
всей семьей посетить могилу моего прадеда.
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Прошел путь от Москвы до Чехии

Великая Отечественная Война не прошла мимо моей семьи.

Мой дед вернулся домой живой, хоть и инвалидом без одной ноги. А в 1944
году родилась моя мама. Благодарю Бога за то, что мой дед не оказался
предателем или трусом, или дезертиром – представляю, каким грузом это ложится
на родственников. Благодарю тех солдат, которые спасли жизнь деда и тем самым
подарили жизнь мне и моим потомкам. Благодарю деда за то, что он всегда был
для нас примером мужества, патриотизма и ответственности перед Родиной и
семьѐй. Дед умер, когда я ещѐ не родилась. Мне очень жаль, что у меня не было
возможности поговорить с ним о тяготах войны, о радости победы, о каких-то
подробностях и просто о жизни…
Мой брат Перевалов Андрей Витальевич заменил мне и отца (отец погиб,
когда мне было 2 года) и деда. Он с детства готовился к армии – сделал себе
большой турник, а мне маленький, учил меня и отжиматься и подтягиваться. И я
очень завидовала ему, что он пойдѐт в армию, а я нет. Мы много читали, очень
любили книги о войне. Часто читали вслух по очереди – сначала мама, потом брат
Андрей, а потом я.
День Победы – это святой для меня праздник. Напоминание того, что мы в
ответе за жизнь, за которую наши деды заплатили своей кровью, своими жизнями.
И нам есть чему у них поучиться и в чѐм брать с них пример.

Елена Федотова, депутат Думы города Нягани
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Солдаты, прокалив на костре
обычную ручную пилу, перепиливали
раздробленную кость ноги. Это им пришлось сделать дважды. Они спасли жизнь
своему товарищу и не бросили, а вынесли его из окружения.
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В детстве мама рассказывала нам с братом о своѐм отце. Пѐтр Власов во
время войны с отрядом солдат попал в окружение. Когда они прорывались к
«своим» с боями, деда ранили в ногу разрывной пулей. В тылу врага, в лесу,
далеко от госпиталей, без наркоза. В детстве я часто представляла себя на месте
тех боевых товарищей моего деда и спрашивала себя – смогла бы я поступить так,
как они, или у меня не хватило бы мужества и силы воли?

Лихолетье войны 1941-1945 гг.
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Фрезе Раиса Павловна.
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Мой отец, Лычкин Павел Терентьевич, родился 20 июня 1923 года.
Восемнадцатилетним юношей в первые месяцы войны он проходил подготовку к
воинской службе вместе с молодыми парнями в учебке Северо - Казахстанской
области в г. Петропавловске.
В начале 1942 года был мобилизован в части армии Западного фронта. С
первых дней службы он ощутил все трудности военного лихолетья. В пути на
фронт, эшелон попал под бомбѐжку, погибло много бойцов.
Лычкин П.Т. служил в пехоте пулемѐтчиком, а с 1943 года попал в
разведроту, с бойцами которой неоднократно брал «языка», до победы делил
тягости военной службы. Даже в действующей армии трудно было с питанием,
потери друзей оставляли большую душевную рану. Сам был четырежды ранен,
лежал в госпиталях.
В 1945 году в составе 3-го Белорусского фронта принимал участие в
освобождении города – крепости Кенигсберга, который был самым мощным
узлом обороны вражеских войск в Восточной Пруссии. В составе группы
парламентеров сопровождал офицера при переговорах о сдаче города немцами.
Из воспоминаний отца: «Мы шли вдвоѐм с офицером по очень длинному
мосту. У меня в кармане была зажата «лимонка». Когда мы вернулись после
переговоров назад, я не мог очень долго разжать руку…». За эту операцию, как
и сотни тысяч солдат, награжден медалью «За взятие Кенигсберга»
За боевые заслуги имеет много медалей и 3 ордена: Ордена Славы II и III
степени, орден «Красной Звезды».
После окончания войны служил в Кенигсберге и в июне 1947 года вернулся в
свое родное село Волошенка в Казахстане.
Рассказы отца о войне были довольно скупыми, он не мог без слѐз вспоминать
тех, кто остался на полях войны, тех, кто сохранил нам, потомкам, мир, светлое
небо.

Во время Первой мировой войны мой отец попал в плен, и его вместе с десятком
других соотечественников угнали в Германию. Там в 1914 году продали
помещикам и сделали батраками. Его постоянно не покидала мысль о свободе.
Отец и другие пленные решились на побег. Однако при планировании побега
надо было учитывать, что пленных охраняют часовые с собаками. И вот сбежали
13 человек. Побег оказался неудачным: троих беженцев охранники поймали и
убили на месте, а остальных вернули хозяевам. Во второй раз уже сбежали 7
человек. Как рассказывал отец, он оглушил часового, а чтобы сбить с толку собак
следы они засыпали махоркой. Но опять провал. Троих человек поймали и
вернули, а четверых немцы забили до смерти. Только третий побег оказался
удачным. Мой отец сбежал один в Норвегию. А уже оттуда добирался домой три
месяца пешком.
В 1941 году началась Отечественная война, и отца призвали на фронт. Но с
города Чкалов его вернули обратно домой. Отцу в то время был 51 год, а так как в
первый год Великой Отечественной войны на фронт забирали людей среднего
возраста до 35 лет, то по возрасту он не подошел. Однако через неполный год его
уже снова забрали на фронт. В это время родилась я, четвертый ребенок в семье.
И мама осталась с нами одна – работать, бороться с голодом, растить детей.
Мой папа вернулся с войны в 1945 или в 1946 году, я точно не помню. У него
было очень много наград. Знаю, что одну из них он получил лично от Георгия
Жукова.
Вследствие предшествующей контузии в 1957 году получил он инвалидность. Как
ветерану войны ему неоднократно предлагали путевки в санатории, на лечение.
Но он ни разу этим не воспользовался, говорил: «Я вернулся живой, хожу своими
ногами. А сколько семей потеряли своих кормильцев. Они и должны пользоваться
этими путевками». Отец не мог смотреть фильмы о войне, говорил, что в
действительности все было намного страшнее. Не отступать – только вперѐд, а
там – смерть или победа.
Отец был очень уважаемым человеком в нашей деревне. Он был известным на
всю округу охотником, даже живых волков домой приносил. Последний раз это
было в 1953 году. Помню, тогда вся деревенская ребятня бегала смотреть на
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Мой отец - Миннегалиев Хазиахмет Миннегалиевич родился в 1890 году в
деревне Кусекеево Чекмагушевского района Башкирской АССР. Ему довелось
принимать участие на фронтах двух войн: Первой мировой и Великой
Отечественной войны.
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За боевые заслуги получил награду лично от Георгия Жукова.

Умер Хазиахмет Миннегалиевич в 1981 году в возрасте 91 года. Его очень
уважали и ценили за трудолюбие, а еще за здоровый образ жизни. За свои
девяносто лет отец не пил и даже не курил.
Шакирова Лиза Хазиевна

Миннегалиев Хазиахмет Миннегалиевич
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В последние годы жизни, в День Победы, за отцом в деревню из райцентра
персонально присылали «Волгу», которая доставляла папу на парад Победы, как
самого почетного гостя.
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зверя, потом его куда-то забрали, а нам колхоз дал барашка. После войны было
очень много волков, и если в какой-то деревне появлялась волчья стая, то
районные власти всегда обращались к отцу за помощью.

Путь до Победы был длинным и трудным. На территории фашистской
Германии воинская часть, где воевал мой прадедушка, попала в окружение. В
течение двух недель наших бойцов, бомбили и обстреливали фашисты. Многие
офицеры и солдаты погибли. Однако командиры смогли собрать всех в один
«ударный кулак» и прорвали окружение.
Трудным было взятие крепости Кенигсберг. Как рассказывал прадедушка,
этот город фашисты хотели сделать неприступным, окружили широким и
глубоким рвом, который заполнили водой. При штурме крепости потери нашей
армии были настолько велики, что телами погибших заполнялся этот ров. Но
непреступная крепость была повержена советскими войсками.
После Победы мой прадедушка служил еще 4 года на территории
Белоруссии и вернулся домой в 1949 году. Возмужавшего, повзрослевшего,
изменившегося за эти годы героя родные не узнали, а только дворовый пес
радостно подбежал, признав хозяина.
У моего прадедушки много боевых наград: медали «За взятие Кѐнигсберга»,
«За победу над Германией», орден Великой Отечественной войны, пять
юбилейных медалей.
Умер мой прадедушка в 2007 году, он прожил 80 лет, всегда имел воинскую
выправку, был аккуратен и пунктуален. Светлая память о нем в нашей семье будет
храниться вечно.

Шнитков Михаил, 7 класс, Гимназия
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Мой прадедушка Майданенко Николай Иванович был призван в Красную
армию в 1943 году и попал на фронт в возрасте 17 лет. В это время из
многочисленных сел Горного Алтая подбирали молодых ребят, приспособленных
к жизни в условиях горной местности. Из них был создан батальон для
проведения боевых действий против горных стрелков фашистской дивизии
«Эдельвейс». В составе этого батальона воевал и мой прадед. После освобождения
от фашистов Северного Кавказа прадедушка воевал в составе третьего
Белорусского фронта, в роте истребителей танков.
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Слава защитникам нашей Родины!
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Мой прадедушка Майданенко Николай Иванович с прабабушкой
Полиной Дмитриевной и сыном Юрием (моим дедушкой
Майданенко Юрием Николаевичем)

Во время войны моя прабабушка была связисткой.

Мою прабабушку звали Ревенко Мария Митрофановна. Она во время войны
была связисткой. У прабабушки есть ордена: «За оборону Москвы» и «За боевые
заслуги». После войны она приехала на родину в Казахстан, где устроилась на
работу главным бухгалтером в сберкассе. День Победы для неѐ был самым
главным праздником, днем, когда она вспоминала всех тех, кто был с ней в эти
тяжелые тысяча четыреста восемнадцати дней и ночей Великой Отечественной
войны, тех кто не вернулся домой, кто отдал самое дорогое - свою жизнь, чтобы
мы могли жить.
Спасибо вам, дорогие наши прабабушки и прадедушки за то, что мы не знаем
этого страшного слова - война!

Миша Шумилов, 4 года
воспитанник детского сада "Буровичок"
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Мой дед – Ляхов Тимофей, лесоруб, житель Забайкалья, воевал в первую
Мировую войну обыкновенным солдатом в пехоте. Отец Ляхов Афанасий
Тимофеевич родился в 1909 году. В возрасте 22 лет, начиная с 1931 года, служил
на границе Дальнего востока в пограничных частях, где от простого солдатапограничника дослужил до кадрового офицера Красной Армии. В совершенстве
зная японский язык, был первоклассным радистом.
Служба отца проходила на заставах «Славянка», «Совгавань», «Находка»,
«Благовещенск». В 1939 году ему довелось воевать на Халхин-Голе. Отец редко
спал ночью, и связано это было с неспокойными временами на рубежах нашей
границы. Стук в дверь и команда: «В ружье!», «Тревога!» сопровождали нашу
семью почти ежедневно и спокойно спать, конечно, было невозможно.
9 мая 1945 года для моего отца не было окончанием военных действий,
далее он, как и многие другие соотечественники стал участником войны с
Японией.
За боевые заслуги отец был награжден орденами «Ленина», «Красного
знамени» и двумя орденами «Красной звезды», а также медалями.
Моему отцу довелось стать участником парада 1941 года в Москве, где он
проходил учебу в разведроте «Выстрел», а также он участвовал в перелетах:
летчика - испытателя Владимира Коккинаки - первый беспосадочный перелет в
США за одни сутки, а также девушек лѐтчиц – Валентины Гризодубовой, Полины
Осипенко и Марины Росковой на Дальний Восток.
У каждого своя судьба. Отец прошел несколько войн и остался жив, а брат
моей матери Георгий Воложанинов и сестра Юлия Воложанинова в войне над
фашистской Германией погибли.
Умер отец в июне 1973 года в городе Одесса, и перед смертью отец мне
открыл тайну о том, что до 1941 года он лично держал связь с советским
разведчиком Рихардом Зорге, который в то время находился в Японии.
Отец мало прожил, но защищая Родину, дал нам всем жить, а также дал
понять, что мир надо защищать с оружием в руках, трудом и личным примером.
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Для меня День победы - это главный праздник в моей жизни. С каждым
празднованием Дня Победы, я осознаю, правильно ли я живу, и что могу еще
сделать полезного для своей Родины.
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Мать всегда нам говорила – Дальневосточники, берите пример с
отца!

Собравшихся на улице людей
Победа! Ты как раненая птица
Навстречу к нам летящих журавлей!
Ляхов Геннадий Афанасьевич
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Победа! И ликующие лица
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Нас в семье четыре брата и одна сестра. Два брата на флоте (я и брат), а два в
пехоте служили. Мать всегда нам говорила – Дальневосточники, берите пример с
отца!

