Спросим старших о войне : сборник документальных
рассказов и стихотворений / Приморская краев. дет. библиотека ;
сост. М. Ю. Ларионова, Н. И. Полянская ; худож. В. Ю. Журова. –
Владивосток, 2015. – 562 c.

«Спросим старших о войне» – сборник документальных
рассказов и стихотворений. Они написаны детьми и подростками,
участниками одноимѐнного краевого проекта, посвящѐнного 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
В сборнике четыре раздела:
Спасибо тем, кто защитил меня
 1418 дней и ночей
 Война после Победы
И в работе – фронтовик,
И в труде – участник боя.
В детские лица глядело суровое время
Я из тех, кто не видел войны,
Но она и меня опалила…
Внутри отделов и подразделов рассказы расположены по
алфавиту персоналий, стихотворения – по алфавиту авторов.
Поиск персоналий обеспечит Именной указатель. Если
кликнуть мышью на интересующую фамилию, откроется нужная
страница книги.
Внизу каждой страницы расположены кнопки навигации.
Они облегчают переход для пользователя:
– переход к следующей странице;
– переход в начало;
– переход к последней странице;
– переход к именному указателю.
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Александр Твардовский
…Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
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Служил в пехоте
Агибалов
Михаил Ст еф анович

Мой прадедушка был
ветераном
Великой
Отечественной войны. Его
звали Михаил Стефанович
Агибалов. Родился он 4
ноября 1916 года. Жил в
Курской области в селе
Слабода.
Времена
были
очень тяжѐлые, голодные.
Окончив
3
класса,
прадедушка пошѐл работать
в колхоз. Там он ухаживал за лошадьми, которые были
тогда единственной тягловой силой. В колхозе
выращивали рожь, пшеницу, сахарную свѐклу. Женился
Михаил Стефанович на деревенской девушке Александре.
Вскоре был призван в Красную армию, участвовал в
Советско-финской войне. Прошѐл еѐ всю, вернулся домой
с медалями.
В июне 1941 года началась Великая Отечественная
война. Моего прадедушку вновь призвали. Служил он в
пехоте. Пехотинцам, как мне кажется, было тяжелее всего.
Ведь это они по команде: «Вперѐд! В атаку!» – шли на
врага, бросались с гранатами под танки, закрывали собой
амбразуры дзотов. И хоть их и поддерживала артиллерия,
исход боя зависел от бесстрашия и упорства наших
бойцов-пехотинцев.
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Мой прадедушка был героем. На войне он получил
звание сержанта. Был дважды ранен, имеет боевые
награды, которыми гордится вся семья. После окончания
Великой Отечественной войны Михаил Стефанович
вернулся в родной колхоз. Работал, растил детей. Умер 25
марта в 1976 года.
Мой дедушка Николай, сын Михаила Стефановича,
родился в 1942 году. Он часто рассказывал нам с братом о
своѐм детстве, которое пришлось на Великую
Отечественную войну. А ведь рос он в Курской области,
где была Курская битва. Дедушка был самым младшим в
семье. В деревне у них стояли немцы. Когда были
бомбѐжки, его мама с детьми пряталась в погребе. Но
иногда бомбили так часто, что не все успевали спрятаться,
и, со слов дедушки, его со старенькой бабушкой оставляли
на русской печи.
Послевоенные годы были тяжѐлыми, голодными. В
школе рядом с пятиклашками сидели старшие дети, у
которых не было возможности учиться раньше. В летнее
время дети постарше помогали взрослым восстанавливать
сельское хозяйство. Благодаря трудолюбию, стремлению к
светлому будущему, у людей тех поколений всѐ
получилось. Все дети выучились, пошли работать, создали
свои семьи.
Ксения Ворожбит, 12 лет
г. Арсеньев
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История из жизни моего прадедушки
Алпат иков
Павел И ванович

Я хочу рассказать вам
интересную
историю,
историю из жизни моего
прадедушки Павла Ивановича
Алпатикова.
Он родился в июле 1927
года в селе Домаха Орловской
области.
Когда
началась
война, ему было 14 лет.
Он много рассказывал
мне о войне. О том, как его
родное село находилось в
оккупации. Его семья не
успела эвакуироваться. Дом
сожгли,
и
его
семье
приходилась жить в землянке. Из его рассказов я услышал
о том, как издевались фашисты над мирными жителями в
годы оккупации, но не все немецкие солдаты были
жестокими.
Одну историю я запомнил. Прадедушку заставили
управлять лошадью, на которой перевозили еду для
немецких солдат. Вмести с ним поехал немецкий солдат,
которого звали Ганс Перш. Случайно сани с лошадью
задели провода немецкой связи и оборвали их. Когда мой
прадедушка приехал в то место, где жили немецкие
солдаты, Ганса Перша стали спрашивать, кто оборвал
важные для связи немецких войск провода. Его били, но
он пожалел моего прадедушку, ведь он был ещѐ
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мальчиком, и не выдал его. Я считаю, что Ганс Перш был
хорошим человеком.
Когда закончилась оккупация и наши войска
освободили Орловскую область, моего прадедушку
призвали в армию. Немецкие войска стали отступать.
Какое-то время на станции Чебаркуль мой прадедушка
был курсантом и обучался стрельбе, но война с немецкими
войсками подходила к концу, и их полк отправили в
Маньчжурию на войну с Японией, где мой прадедушка
был разведчиком. В 1945 году он был награждѐн орденом
Красной Звезды и орденом Славы III степени, медалью
«За победу над Японией» и ещѐ некоторыми почѐтными
знаками.
После окончания войны мой прадедушка остался
жить в Приморском крае. До 1951 года был
военнослужащим. В мирное время работал комендантом
Дворца культуры «Горняк» и завхозом в пионерском
лагере «Чайка».
Он умер в 2013 году, но память о нѐм будет всегда
со мной. Для меня он был героем и самым лучшим
прадедушкой на свете.
Никита Андрейчук, 9 лет
г. Дальнегорск
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Защитник Ленинграда
Анохин
Василий Григорьевич

Мой прадедушка Василий
Григорьевич Анохин родился 2
февраля
1909
года
в
Бондарском районе Тамбовской
области в семье крестьянина.
После окончания начальной
школы работал в Тамбове на
химическом заводе. В 1930
году был призван в армию,
прослужил 6 лет. В 1936 году с
семьѐй переехал в Забайкалье
(Читинская область). До войны
работал военкомом Кыринского района.
В 1942 году Василий Григорьевич был призван в
действующую армию. Участвовал в обороне Ленинграда,
защищал город до прорыва блокады. После освобождения
Кѐнигсберга
(ныне
Калининград)
участвовал
в
освобождении Чехословакии. Окончил войну в Праге.
После войны вернулся в Забайкалье, работал
уполномоченным
министерства
заготовок,
затем
начальником коммунального хозяйства. Ушѐл на пенсию в
60 лет. Умер 14 июня 1973 года.
Татьяна Абрамова, 13 лет
с. Самарка,
Чугуевский район
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В блокадном Ленинграде
Аношин а
Анаст асия Тер ент ьевна

Моя
прабабушка
Анастасия
Терентьевна
Аношина родилась 25 декабря
1920 года. В военное время
жила в блокадном Ленинграде
и вместе со всеми приближала
победу как могла: копала
окопы с такими же молодыми,
как она, девушками, вязала
носки,
которые
потом
отправляли
на
фронт,
вкладывая в них записки для
солдат
с
пожеланиями
поскорее вернуться с победой.
По рассказам моей прабабушки, им каждый день
выдавали паѐк: это был такой маленький кусочек хлеба,
что они постоянно были голодные. Чтобы утолить голод,
люди питались желудями и перемѐрзшей картошкой,
которую они выкапывали на поле в тѐмное время суток,
так как днѐм сильно бомбили.
По Ладожскому озеру привозили провизию – это
была единственная дорога в блокадный Ленинград.
Прабабушка рассказывала, что видела, как люди от
холода, а зима 1941 – 1942 гг. была очень суровой, и
голода падали прямо на улицах и умирали.
В мирное время наша прабабушка ещѐ очень долгое
время сажала большое количество овощей и картофеля на
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огороде, держала коров, свиней и гусей. Видно, опасалась
остаться без еды и жить в голоде, как во время войны.
Павел Кочкин, 10 лет
г. Большой Камень
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Память всегда жива
Антоненко
Фёдор Федосеевич

Мой
прадедушка
Фѐдор
Федосеевич Антоненко – ветеран
Великой Отечественной войны.
Родился 12 июля 1915 года в селе
Соловьѐвка Приморского края. 22
марта 1942 года по мобилизации
был призван Первореченским РВК
города Владивостока. Это был
специальный призыв. Мой прадед
был направлен в Ачинское лѐтное
училище. Но времени на обучение
было мало, так как на фронте
обстановка ухудшалась с каждым
днѐм. И курсанты лѐтного училища, не закончив обучение,
были направлены на фронт.
Прадедушка был старшим сержантом и служил
командиром орудия в 96-й отдельной противотанковой
истребительной дивизии. Воевал на Юго-Западном
фронте, 3-м Украинском и Белорусском фронтах.
Участвовал в обороне Сталинграда.
При форсировании реки Одер в марте 1945 года был
тяжело ранен в ногу. Проходил лечение в Польше. В 1946
году был комиссован в связи с ранением.
Его боевой путь высоко оценѐн: Фѐдор Федосеевич
награждѐн орденом Красной Звезды, медалями «За
оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
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благодарностью от маршала Советского Союза И. В.
Сталина.
К сожалению, прадедушку я видел только на
фотографиях. Он умер более тридцати лет назад. Но это не
значит, что мы его не помним. В нашей семье бережно
хранятся все его награды, очень часто вспоминают
прадедушку. И думаю, что так будет всегда, я тоже буду
рассказывать своим детям об их героическом
прапрадедушке.
Матвей Кутазов, 11 лет
г. Дальнереченск
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Прадед-миномѐтчик
Асташко в
Васили й Данилович

Мой
прадед
Василий
Данилович Асташков родился
18 декабря 1921 года. Жил в
Брянске. В 1939 году по
программе переселения был
направлен в город Дальнегорск
вместе с семьѐй. В 1941 году
был призван на службу в
Красную армию миномѐтчиком.
С честью и достоинством
отстаивал нашу Родину.
8 августа 1945 года
Советский Союз объявил войну
Японии. С 9 августа по 3
сентября 1945 года прадедушка участвовал в войне против
японских
империалистов
в
составе
251-го
артиллерийского
отряда
пулемѐтного
батальона
миномѐтчиков на Южном направлении в звании младшего
сержанта. За участие в войне прадедушка был награждѐн
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Японией» и благодарственным письмом от И.
В. Сталина. Умер он 13 апреля 2008 года.
Денис Мизерандов, 9 лет
г. Дальнегорск
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С войны не вернулся
Баженов
Николай Иванович

Мой рассказ о прапрадедушке
Николае Ивановиче Баженове. Он был
сержантом, сражался на Западном фронте и
геройски погиб в марте 1942 года. Было
ему 38 лет.
Все мои родные давно живут на
Дальнем Востоке, и у нас не сохранилось
военных документов и фотографий.
Историю гибели своего героического деда я
знаю по рассказам. У него была бронь, но
он записался добровольцем, когда фашисты подошли к
Москве. Вместе с двоюродным братом он стал
пулемѐтчиком. В боях под Тулой, когда кончились
патроны и ранило брата, он бросился на вражеский дот и
закрыл его своим телом. Похоронили его в братской
могиле возле деревни Уланово. Похоронку принесли в
апреле, а бабушка не верила и говорила своим сынам, что
он жив. Только через полгода в Уржум вернулся после
ранения брат, и родные узнали правду о его гибели.
Валерия Маринина, 10 лет
г. Партизанск
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Наш родной человек
Бахаев
Иван Кондрат ьевич

Я хочу рассказать о
моѐм прадедушке – участнике
Великой
Отечественной
войны Иване Кондратьевиче
Бахаеве, о котором знаю от
моей
мамы
Татьяны
Александровны, его внучки.
Мой
прадедушка
прожил интересную жизнь.
Родился он 22 июля 1915 года
в селе Двуречки Тамбовской
области. Когда ему было 14
лет, его семья переехала в
посѐлок Тетюхе Приморского края. Сначала он работал
плотником, потом пошѐл учиться на водителя. Когда
началась война, его сразу забрали на фронт. На поезде он
добрался до Москвы, где стал служить в Управлении
контрразведки СМЕРШ водителем.
Всю войну он водил одну машину, перевозил
военных, боеприпасы, секретную почту и продукты. Было
очень тяжело, почти всю войну ему приходилось спать в
машине, ремонтировать еѐ в любую погоду, даже в лютые
морозы. На его машине не было двери со стороны
водителя, это было сделано, чтобы можно было быстро
выпрыгнуть во время бомбѐжек. Прадедушка рассказывал,
что однажды он вѐз бочки с бензином в Ленинград, вдруг
началась бомбѐжка. Все выпрыгнули из машины и
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спрятались в укрытиях. Только прадедушка, стоя на
подножке, одной рукой держался за кабину, а другой вѐл
машину. Свою машину прадед всегда называл ласково
«подруженька». «И в дороге не подведѐт, и от врагов
унесѐт!» – шутил он.
Иван Кондратьевич был смелым и порядочным
человеком. Однажды на фронте впереди него на мине
подорвалась машина. Прадед не растерялся, оказал
помощь раненым и на своей машине доставил их в
госпиталь. Сам был ранен в руку, но не оставил фронт и
дошѐл до самого Берлина, где встретил Победу. Домой
вернулся лишь в 1946 году, так как его опергруппой
СМЕРШ были захвачены ценные документы, и он
занимался их доставкой в СССР. За свой ратный труд на
полях войны Иван Кондратьевич Бахаев награждѐн
медалью «За взятие Берлина», медалью «За отвагу»,
медалью Жукова и юбилейными медалями.
После войны вернулся домой и продолжал работать
водителем до выхода на пенсию. Прадед был водителем
первого рейсового автобуса в Тетюхе.
Ежегодно 9 мая наша большая семья собирается за
праздничным столом, чтобы почтить память павших и
пожелать здоровья всем ветеранам, которые ещѐ живы. Но
вот уже 11 лет прадедушки нет с нами. Для нас Иван
Кондратьевич – не только герой войны, для нас он –
семейный герой, наша гордость, наш пример. В этом году
ему исполнилось бы 100 лет. Светлая ему память!
Софья Ускова, 8 лет
г. Дальнегорск
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Герой нашей семьи
Беликов
Андрей Васил ьевич

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.

Эту песню из кинофильма
«Офицеры» я не раз исполнял на
различных концертах. Но только
недавно понял, что значат эти
строки для меня и для моей
семьи, ведь и мы не исключение,
в нашей семье тоже есть свои
герои. Один из них – мой
прадедушка Андрей Васильевич
Беликов,
гвардии-капитан,
лѐтчик-торпедоносец, участник
Великой Отечественной войны,
пропавший без вести в 1944
году.
Андрей Васильевич родился в 1909 году в
небольшом селе Брянской области. Здесь же он
познакомился с Марией Яковлевной Беликовой (в этом
селе было много жителей с такой фамилией), с
Мусенькой, как он еѐ называл. Они полюбили друг друга и
стали мужем и женой. В 1927 году Андрей Васильевич
был призван в ряды Советской армии и служил на
Дальнем Востоке в лѐтной воинской части в посѐлке
Суходол Приморского края. После прадедушка продолжил
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службу в этой же части, летал на гидросамолѐтах, его
семья переехала вслед за ним.
Семья Беликовых жила дружно, весело, счастливо.
Но всѐ изменила война…
Андрей Васильевич неоднократно писал рапорты с
просьбой отправить его на фронт. В 1942 году его просьбу
удовлетворили. Дети и жена простились с ним, как
оказалось, навсегда… Прадедушка пропал без вести.
Как память о той прошедшей войне и о моѐм
прадедушке хранится у нас небольшое письмо из того
далѐкого военного времени. Это письмо написано 14
марта 1944 года и адресовано моему дедушке Толе,
которому в то время было шесть лет. Вот несколько
строчек из него: «… милый Тусенька, будь уверен, что
выполню все твои пожелания в отношении разгрома
заклятого врага – немца. Милые дети, не скучайте,
веселите маму. Скоро, скоро мы с вами опять будем
вместе…». Это письмецо написано на открытке и было
отправлено без конверта; оно пожелтело от времени,
чернила на нем потускнели… Когда берѐшь в руки этот
листок, становится тревожно и грустно, сердце начинает
биться чаще, слѐзы набегают сами собой, кажется, то
далѐкое и тяжкое время вдруг приближается к нам. На
открытке стоит номер полевой почты 42808 «Б» и штамп
«Проверено военной цензурой»; здесь же изображѐн
портрет А. В. Суворова и написаны его слова: «Минута
решает исход битвы, час – судьбу всей кампании, день –
участь всего государства». Всѐ в этом письме история.
Каждое слово, каждая пометка – память.
Как рассказывал моей маме дедушка Толя (младший
сын Андрея Васильевича), сослуживцы говорили, что при
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выполнении боевого задания у Андрея Васильевича
закончились боевые снаряды, и он пошѐл на таран
вражеского самолѐта. Это же подтверждают и слова из
книги М. Морозова «Морская торпедоносная авиация»:
«Уже на вторую ночь постановок с задания не вернулся
«Бостон» лейтенанта Соловьѐва. 19 марта то же
произошло с самолѐтом капитана Беликова. Поскольку
миноносцы вылетали с аэродрома с небольшим
интервалом, соседние экипажи наблюдали в воздухе
вспышку и падение какого-то самолѐта в воду близ бухты
Кунда. При разборе командование пришло к выводу, что
А-20 Беликова столкнулся с бомбардировщиком из
состава авиации дальнего действия, соединения которой в
ту ночь бомбили Таллин».
В городе Ломоносове около Санкт-Петербурга
установлен мемориал, где среди множества имѐн героев
Великой Отечественной войны есть и фамилия моего
прадедушки – А. В. Беликова. И всегда около мемориала
лежат живые цветы – знак благодарности за мужество и
героизм, проявленные погибшими героями в годы
страшной войны.
Быстро летит время. Уже ушли из жизни дети
Андрея Васильевича, стали взрослыми, достойными
людьми его восемнадцать внуков, подрастают двадцать
два правнука и семь праправнуков! У каждого поколения
свои герои, но память о моѐм прадедушке всегда будет в
наших сердцах. Через некоторое время я тоже расскажу
своим детям об их героическом прапрадедушке, как это
сделали мои мама и бабушка. Я уверен, что так будет
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всегда. Только сохраняя память о прошлом, мы можем
рассчитывать на счастливое будущее.
Я благодарю Андрея Васильевича Беликова и
горжусь им! Он защищал свою семью, свою землю, свою
Родину! Память о нѐм мы будем хранить всегда!
Юрий Маркин, 11 лет
г. Дальнереченск
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От войны можно ожидать всего
Беляев
Николай Яковлевич
Беляева
Мария Сергеевна

Мой прадед Николай
Яковлевич Беляев родился 10
мая 1914 года в деревне
Чудовка Семилукского района
Воронежской области. Его
родители, Яков Прокопьевич и
Мария
Михайловна,
всю
жизнь занимались нелѐгким
крестьянским трудом. В семье
прапрадеда
было
четыре
брата, поэтому все Беляевы в
разное время прошли дорогами войны.
12 октября 1936 года он был призван Воронежским
РВК на строевую службу. Зачислили его в 91-й
стрелковый полк станковым пулемѐтчиком. Об этом
оружии прадед отзывался очень хорошо. Во время
наступления прикрывал пулемѐтным огнѐм солдат, и оно
его ни разу не подводило.
Николай Беляев был участником Советско-финской
войны. Хоть и была она недолгой, но наши войска
понесли огромные потери, так как не были к ней готовы.
Когда началась война с Германией, Николай
Яковлевич воевал в составе 362-го стрелкового полка 2-го
Белорусского фронта. Освобождал Венгрию, Румынию,
Чехословакию.
Он вспоминал: «Однажды при отступлении
прикрывал полк. На выполнение этого задания дали
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патронов мало, да ещѐ попались трассѐры – это такие
патроны, которые светятся во время стрельбы. Они-то и
подвели меня. Засекла вражеская разведка наше
пулемѐтное гнездо и прямым попаданием из миномѐта
разбомбила. Что было дальше – не помню… Очнулся в
лагере для военнопленных, сильно контужен. Находился в
фашистских лагерях под Кѐнигсбергом. Нас били
резиновыми дубинками, сажали в карцер, гоняли по
морозу полураздетыми на работу.
Однажды среди военнопленных началась эпидемия
дизентерии, очень много солдат умерло. И вот едет телега
и
на
неѐ
бросают
умерших
военнопленных.
Останавливаются возле меня, а у меня нет сил сказать, что
я живой. Взяли охранники меня за руки и ноги, бросили на
телегу. Откуда взялись силы, я застонал, и это спасло мне
жизнь.
Потом был побег. Бежало нас три человека: два
рядовых солдата и офицер. Повезло, по дороге
встретились с нашей разведкой. Когда мы рассказали, что
бежали из концлагеря, нам не поверили. Хотели
расстрелять на месте, как изменников Родины. К счастью,
на этот раз всѐ обошлось. Может быть, повезло потому,
что война уже приближалась к концу. Но нас отправили в
особый отдел, долго допрашивали. Меня и солдата
отпустили, а офицера расстреляли. По какой причине, я не
знаю. От войны можно было ожидать всего…».
Подлечившись в медсанчасти, приняв присягу на
верность своей Родине, в составе стрелкового полка 2-го
Белорусского фронта Николай Яковлевич продолжил
освобождать города Восточной Европы от фашистских
захватчиков. Закончил войну в звании старшины,
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непродолжительное время служил сверхсрочно. Мой
прадед награждѐн боевыми и юбилейными медалями.
После войны поднимали разрушенное хозяйство,
строили города и сѐла. По окончании службы Николай
Яковлевич встретил мою прабабушку Марию Сергеевну.
Во время войны она, молодая девчонка, работала на
оборонном заводе фрезеровщицей. Тогда ей было 17 лет.
Работали днѐм и ночью, поставляя боеприпасы на фронт.
После трудового дня рыли окопы, вязали тѐплые вещи,
отправляли их защитникам Родины.
Они поженились. В 1951 году из Воронежской
области переехали на Кавказ, а в 1960 году семья
Беляевых перебралась на Дальний Восток в село
Гончаровку Красноармейского района.
Прадедушка и прабабушка всю жизнь проработали в
сельском
хозяйстве.
За
добросовестный
труд
награждались Почѐтными грамотами от совхоза, имели
медали «Ветеран труда».
Николай Яковлевич скончался в возрасте 79 лет,
ушла из жизни Мария Сергеевна, но память о них в
сердцах наших родных будет вечной. В семейном альбоме
моих родителей хранятся чѐрно-белые фотографии моих
родственников. Они напоминают нам о наших родных.
Спасибо воинам-героям, что Родину спасли мою,
За годы мира и покоя пред ними голову склоню!
Антон Беляев, 14 лет
с. Лукьяновка,
Красноармейский район
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Прошѐл две войны
Беляцкий
Андрей Иосифо вич

Мой прадедушка Андрей
Иосифович Беляцкий родился 7
октября 1917 года в городе
Тайшете. Этот город находится
в Сибири. Там он жил с
родителями и братом до 16 лет.
Семья моего прадедушки была
богатая, зажиточная, поэтому
была раскулачена и в их доме в
последующем
располагалась
школа. В своѐм родном городе
мой прадедушка выучился на
зоотехника. Затем он уехал в
город Красноярск, где жил до
19 лет. В армию призвался в 1940 году.
В 1941 году был отправлен на фронт, где служил в
войсках МВД в звании сержанта. Во время Советскояпонской войны был переведѐн на Дальний Восток
охранять военнопленных японцев. В 1948 году закончил
свою воинскую службу.
В 1945 году в городе Артѐме встретил девушку –
Анну Тимофеевну Самсонову, в скором времени она стала
его женой. Вместе с женой воспитали четверых детей.
После службы мой прадед работал в городе Артѐме, в 27-й
геологоразведочной экспедиции буровым мастером.
В 1953 году переехал с семьѐй в посѐлок Липовцы,
прожили там 5 лет. Затем в 1958 году приехали в посѐлок
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Тетюхе Приморского края. Продолжал работать в
геологоразведочной экспедиции до выхода на пенсию. На
пенсии продолжал трудиться уже в качестве охранника на
складах взрывчатых веществ в городе Дальнегорске.
Умер Андрей Иосифович в городе Дальнегорске 4
марта 1993 года в возрасте 76 лет от болезни.
Жанна Водопьянова, 11 лет
г. Дальнегорск

27

Спросим старших о войне

Мужество и выдержка
Бестик
Ефим Ефимович

В нашей большой
семье
участниками
Великой Отечественной
войны были 5 прадедушек.
Я хочу рассказать об
одном из них – Ефиме
Ефимовиче Бестике. Он
родился в 1921 году на
Украине. В 1939 его семья
переехала в село Духовское Спасского района
Приморского края. Прадедушка проходил военную
службу в рядах Советской армии с 30 сентября 1940 года
по 7 сентября 1943 года. Воинское звание – рядовой.
Когда началась война, подразделение прадедушки
отправили защищать Ленинград. Там Ефим Ефимович
получил первое ранение. После госпиталя его отправили
защищать Москву.
Зимой 1941 – 1942 года подразделение прадеда
находилось в районе Старой Руссы, недалеко от реки.
После очередного тяжѐлого боя от роты советских солдат,
где он служил, осталось в живых два бойца: прадедушка и
его товарищ. Чтобы не попасть немцам в плен и выйти к
своим, в обледенелой реке они нашли что-то вроде
пещеры, залезли в неѐ. Лѐд провалился под ногами, и они
простояли в ледяной воде сутки. В это время совсем
недалеко немцы с собаками ходили по полю боя, собирали
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своих раненных и убитых. Раненых советских солдат
добивали: расстреливали.
После очередного ранения, а всего их было пять,
прадедушку отправили на Курскую дугу. Там он получил
тяжелейшее ранение в голову и бок. С фронта раненых
бойцов вывозили в санитарных поездах. Прадедушка был
без сознания, когда его погрузили в санитарный поезд и
отправили в тыл. После лечения в госпитале его
демобилизовали и дали справку о ранениях, написанную
на клочке газеты, так как бумаги не было.
Доктор, лечивший прадедушку, сказал, что из-за
ранения в спину сильно повреждена рука. И если не
разрабатывать еѐ, не заниматься зарядкой, то она высохнет
и можно остаться без руки. Ефим Ефимович был очень
мужественным и упорным человеком. Несмотря на
сильнейшую боль, он каждый день делал специальные
упражнения и рука восстановилась.
Вернувшись с войны, залечив раны, Ефим
Ефимович работал на железной дороге в посѐлке
Сибирцево. Умер он 7 февраля 1995 года. Его фамилия
выбита золотыми буквами на памятнике Героям Великой
Отечественной войны в посѐлке Сибирцево.
Константин Казаков, 8 лет
г. Владивосток
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Мой прадедушка и моя прабабушка
Бишовец
Констан тин Наумович
Бишовец
Елена Филипповна

Моего прадедушку звали
Константин
Наумович
Бишовец. Он родился 20 мая
1917
года.
Когда
ему
исполнилось 24 года, началась
Великая Отечественная война.
Мою прабабушку звали
Елена Филипповна Бишовец. Она родилась в 1922 году 12
мая. Они жили на Украине. Когда шла война, прабабушка
помогала печь хлеб партизанам.
В 1942 году немцы вошли в их село Сидоровка.
Было расстреляно много людей. Немцы захватили 11
молодых парней, которые помогали партизанам. Они были
комсомольцами от 18 до 20 лет. Их погрузили на повозки
и повезли по селу, издеваясь над ними. Всех жителей
заставили смотреть на их мучения. Теперь на месте их
захоронения стоит стена, где выбиты имена погибших и
пропавших без вести из села Сидоровка. Потом много
людей забрали в Германию, среди них была и моя
прабабушка. Немного позже и прадедушка попал в плен.
Там они и познакомились. Мой прадедушка был
награждѐн Орденом Отечественной войны II степени.
Когда закончилась война, они поженились.
Анастасия Горбунова, 9 лет
с. Преображенка,
Кировский район
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Принадлежу к роду Богдановых
Богданов Павел Ст епано вич
Богданов Николай Павло вич
Богданова М ария Павловн а
Богданов Ал ександр Павлович

В моем роду много
тех, кто воевал в Великой
Отечественной войне. Мой
прапрадедушка
Павел
Степанович Богданов во
время войны служил при
штабе
ветфельдшером.
Получил два ранения.
Его
сын,
мой
прадедушка, Николай Павлович Богданов служил
сержантом 38-й Армии 919 корпуса сапѐрного батальона.
В 1942 году Николай был в Москве и встретился с родной
сестрой Марией Павловной, которая была призвана на
войну со второго курса Серпуховского института и
участвовала в обороне Москвы. Это была их последняя
встреча. Вскоре Николай пропал без вести.
Второй мой прадед, Александр Павлович Богданов,
воевал на Сталинградском фронте и был многократно
ранен. Заслужил награды.
Мария Павловна Богданова – моя прабабушка –
воевала на Калининском фронте. Она была зенитчицей,
связисткой, писарем. Получила лѐгкое ранение. Была
награждена боевыми наградами. Военную службу Мария
завершила в июне 1945 года.
Я горжусь тем, что я принадлежу к роду
Богдановых, к роду сильных и храбрых людей! Я хочу
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сказать им спасибо за то, что они доказали миру, что наша
страна сильна и непобедима!
Егор Костин, 11 лет
г. Дальнегорск
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Мой прадед – участник Великой
Отечественной войны
Бонишко
Пётр Станисл аво вич

Сколько войною задето
Седых и детских голов?
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам дедов.
И. Сизых

Мой
прадед
Пѐтр
Станиславович
Бонишко
родился 12 января 1907 года в
Приморском крае. В 1930 году
он
женился
на
Вере
Васильевне
Железниковой.
Работал Пѐтр Станиславович
заведующим
Амгинского
почтового отделения. Кроме
того, мой прадедушка на
севере занимался охотой, а на
зиму запасал мясо, рыбу,
собирал разные ягоды и грибы.
Был в их жизни интересный,
но и опасный момент. В мае
1923 года решили они всей семьѐй съездить во
Владивосток. Шли из Амгу во Владивосток на пароходе.
Пароход был небольшой, и он получил пробоину,
напоровшись на льдину. Пробоину моряки заделали, но
нос парохода был опущен в воду ниже, чем корма. В это
время недалеко проходил японский пароход и взял их в
плен, объяснив это тем, что они зашли в японские воды,
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хотя это были нейтральные воды. Японцы взяли пароход
на буксир и доставили его в ближайший порт Японии.
Целый месяц никого не пускали на берег, велись
переговоры с СССР. Японцы требовали денег за
нарушение границ. На пароходе закончились все запасы
провизии, не было воды. И тогда капитан собрал всех, кто
был на пароходе, и принял решение: бежать ночью, под
прикрытием тумана. До Владивостока переход был
небольшой, и в одну из ночей они сбежали. Море было
спокойное, и пароход дошѐл до Владивостока с
опущенным носом.
Встречал их весь Владивосток, гудели все пароходы,
стоявшие в бухте Золотой Рог. Люди говорили, что это им
Бог помог.
В 1937 году Пѐтр Станиславович с семьѐй переехал
жить в город Мелекес.
Когда началась война, Петра Станиславовича на
фронт не взяли, была бронь. Поступал большой поток
зерна с деревень, была большая ответственность за
отправку муки на фронт. Мой прадедушка неоднократно
обращался в военкомат, но его просьбы отклонялись. И
лишь в 1942 году, в марте, его призвали.
Сначала призывников отправили на сборный пункт
на станции Суслонгер, там их комплектовали, а после
отправили на фронт через станцию Шелангер. Когда
состав проезжал станцию, все жители вышли и ждали его
с цветами и слезами на глазах, просили, чтобы поезд
остановился. Поезд не остановился, а только дал тихий
ход. Вера Васильевна, две дочери и сын увидели отца.
Была тяжѐлая сцена, бросали цветы, что-то говорили,
кричали, плакали.
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Дальше семья стала получать письма от отца с
дороги на фронт. Они были наполнены теплом, любовью и
заботой о семье. Попал Пѐтр Станиславович на
Ленинградский фронт, защищал блокадный Ленинград, ни
шагу не отступил назад. Пѐтр Станиславович писал
письма каждому ребѐнку. Эти письма до сих пор хранятся
у них. В 1943 году, 17 августа, Пѐтр Станиславович умер в
госпитале от ранения в живот. Похоронили его под селом
Овцино Ленинградской области.
Пѐтр Станиславович Бонишко посмертно был
награждѐн медалью «За оборону Ленинграда».
Я никогда не видел своего прадедушку, но я горжусь
им и тем, что моя семья тоже участвовала в Великой
Отечественной войне и освобождала нашу страну и другие
государства от фашизма.
Кирилл Бонишко, 12 лет
с. Лазо,
Лазовский район
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Мой прадед Тарас
Борисюк
Тарас Конс тан тинович

Моего
прадеда
звали
Тарас. Он дедушка моей мамы.
Его не стало, когда маме было
одиннадцать лет, но она его
помнит. К сожалению, о его жизни
мы знаем совсем мало. Прадед не
любил рассказывать о войне, да и
о его жизни до войны мало что
известно.
Тарас
Константинович
Борисюк родился в 1900 году на Украине, в селе Осташи
Хмельницкого района Хмельницкой области. Семья была
большая: четыре брата и сестра Марта. По рассказам деда,
работали на панов. При уборке зерна каждый пятый сноп
отдавали работникам.
Когда началась война, Тарасу было 40 лет. Где
воевал прадед – уже никто не помнит, но два раза был
ранен. Первый раз – в ногу, осколок так и остался в ноге
до конца жизни. Второй раз был ранен в живот. Это
случилось под Тулой. Ранение было очень тяжѐлое.
Прадеда положили к безнадѐжным раненым. Его осмотрел
пожилой военный врач и увидел, что в ране Тараса
копошатся черви. «Жить будет», – сказал он. Черви
очистили рану, и Тарас пошѐл на поправку. После
госпиталя его комиссовали и отправили в тыл, в
Саратовскую область. Там он встретил Машу, мою
прабабушку.
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Работал
завскладом,
заведующим
столовой.
Родилась моя бабушка Надя, и семья поехала на Дальний
Восток по вербовке. В семье было трое детей, и прадеду
пришлось работать каменщиком.
Были у моего прадеда Тараса награды, но полевая
сумка со всеми документами была утеряна. Есть сведения,
что он был награждѐн орденом Отечественной войны I
степени.
Умер мой прадедушка в 85 лет. Я сохраню о нѐм
память.
Вячеслав Пельдяков, 10 лет
г. Дальнегорск
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Командир орудия
Бурен ин
Николай Иванович

Моего прадедушку звали
Николай Иванович Буренин.
Он родился 1 января 1924 года
в селе Сборное Каверинского
района Рязанской области. 12
июня 1940 года закончил семь
классов и поступил в Шацкий
техникум
механизации
сельского хозяйства. После
первого курса его призвали в
армию.
На
фронт
Николай
Иванович попал 11 февраля
1943 года. Боевое крещение он принял на Курской дуге.
Прошѐл
войну
в
составе
667-й
гауббригады
артиллерийского полка командиром орудия.
На подступах к Германии, под Кѐнисбергом, в
апреле 1945 года он горел. После артиллерийского
обстрела с однополчанином выносили с поля боя порох на
плащ-накидке и обезвреживали его. После взрыва бомбы
порох загорелся. У однополчанина обгорели ноги, а у
прадедушки верхняя часть туловища. После этого ранения
он попал в госпиталь, где и встретил Победу.
За время Великой Отечественной войны мой
прадедушка был награждѐн орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». После
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войны в 1948 году получил медаль «30 лет Советской
Армии и Флота». Затем на каждый юбилей Победы
прадедушке вручали памятные медали.
С октября 1945 по март 1950 года служил в авиации
авиационным механиком.
После окончания службы в авиации, в 1950 году, он
пошѐл работать, а в 1952 году женился на Дине
Григорьевне Колесниковой. У них родились две дочери и
сын. В 1984 году вышел на пенсию. Умер мой прадедушка
в 17 июня 1994 года.
Светлана Качановская, 14 лет
г. Уссурийск
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Дедушка Илья
Вакул ик
Илья Акаки евич

Мой прадедушка Илья
Акакиевич Вакулик родился 17
августа 1906 года на Украине, в
селе Хотиновка Черниговский
области, в семье, где было
восемь братьев и одна сестра.
Илья
Акакиевич
участвовал в Советско-финской
войне, был снайпером.
В
годы
Великой
Отечественной
воевал
под
Ржевом, где попал в окружение, обморозил ноги и
получил пулевое ранение в левую голень. 4 месяца лежал
в госпитале.
После госпиталя в Архангельске попал в
противопожарную оборону, до конца войны тушил
пожары. Там познакомился со своей будущей женой
Александрой Дмитриевной Щукиной.
Пять его братьев погибли при форсировании
Днепра.
После войны жили на Украине в селе Красные
Партизаны. Первый дом сожгли бандеровцы, переехали в
другую деревню. Устроились на опытную станцию: Илья
Акакиевич – плотником, Александровна Дмитриевна –
садоводом.
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В 1953 году выехали на Дальний Восток в посѐлок
Шумный. В посѐлке было всего две улицы. Илья
Акакиевич достраивал деревню.
Прадедушка ушѐл из жизни 4 июля 1978 года.
Мой рассказ записан со слов старшей дочери Ильи
Акакиевича – Галины Ильиничны Никитиной.
Мария Шаповалова, 8 лет
г. Владивосток
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Нелѐгкая армейская жизнь
Варен ик
Анаст асия Григорьевна

Моя
родственница
Анастасия Григорьевна Вареник
родилась в 1923 году в Мордовии.
Подростком вместе с родителями
в 1936 году по вербовке приехала
в Сучан (Партизанск). Здесь их
семья поселилась в одном из
японских
бараков,
которые
стояли на сопке (сейчас там
находится
памятник
воинам
Гражданской войны). Отец Григорий Петрович
Щекатуров, бывший колхозник из мордовского села
Александрия, устроился плотником, а мама занималась
воспитанием детей и домашним хозяйством. В семье было
трое детей.
Окончив школу-семилетку, Анастасия Григорьевна
пошла работать счетоводом, а потом еѐ поставили
бухгалтером в «Рудкомхоз».
Семья жила неплохо, но тут неожиданно грянула
война.
Анастасию Григорьевну вместе с другими девушкам
в 1942 году призвали на военную службу.
Девушки были отправлены в Спасск-Дальний на
месячное обучение. После учѐбы их направили в
Хабаровск, а затем в глухую деревушку с названием
Волхонка.
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Девушки попали в отдельный запасной полк связи.
Анастасию Григорьевну определили в роту телефонистов
линейным надсмотрщиком. Здесь, кроме телефонистов,
были роты телеграфистов и радистов. С зимы 1942 года
началась нелѐгкая армейская жизнь. Одели девушек в
мужскую военную форму: гимнастѐрка, галифе, поверх
которых на ноги – обмотки и ботинки. Обуви им не
хватало и на полгода. Каждый день: бег, маршировка,
ползание по плацу, приветствие старших по чину. Всѐ это
с непривычки очень выматывало, девушки огрубели,
стали больше похожи на мужчин.
Армейские будни телефонистов – тренировка с
катушкой с 500 метрами намотанного провода за спиной и
деревянным сундучком с телефоном внутри через плечо,
не считая противогаза. С таким грузом девушкителефонистки бегали по заросшему кустарником лесу,
обдирая сучками и колючками обмундирование, обувь и
сбивая до крови ноги, маскируя провод, проложенный
через открытые канавки, или старались протянуть его на
деревьях повыше. Возвращались усталые, грязные,
оборванные. Приводили себя в порядок и замертво падали
в казарменную постель после отбоя. Многие девушки не
выдерживали такие нагрузки.
Настя постепенно втянулась в армейскую жизнь, им
наконец выдали юбки и форменные платья, вместо
махорки стали выдавать сахар.
В запасном полку связи, пребывавшем в постоянном
ожидании отправки на фронт, начала смягчаться
обстановка.
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Наступил 1945 год. Закончилась война с Японией, в
сентябре началась демобилизация.
Анастасия Григорьевна отслужила с честью три года
и семь месяцев, вернулась в Сучан.
После войны трудилась на шахте № 21 заместителем
главбуха. Встретила свою любовь, вышла замуж и вместе
с мужем переехала в село Авангард в 1960 году.
Анастасия Григорьевна работала в бухгалтерии на
шахте до ухода на заслуженный отдых.
Войну Анастасия Вареник закончила в звании
ефрейтора, была награждена медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями.
Анастасия Григорьевна Вареник прожила 82 года, в
2005 году еѐ не стало.
Юрий Миронов, 13 лет
с. Авангард,
Партизанский ГО
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Жаль, что мне приходится
только догадываться
Варфоломеев
Фёдор Иванович

Моего
прадедушку,
воевавшего на войне, звали
Фѐдор
Иванович
Варфоломеев. Мама была
очень маленькой, поэтому
она очень мало знает о его
жизни. Но о том, что он
сражался на войне, она
помнит из рассказов своей
мамы.
Глядя на фотографии,
которые сохранились в нашей
семье, видно, какое тяжѐлое
было
тогда
время.
Прадедушка Федя был ещѐ
молодой, только закончил
школу. На этой фотографии 1941 год, начало войны.
Глядя в его глаза, невольно задумываешься, как это
было. Это очень интересно. Жаль, что мне приходится
только догадываться о событиях того времени, но я очень
горжусь, что в моей семье был дедушка-ветеран войны.
После войны прадедушка Федя женился на
прабабушке Гале. У них появились дети: моя бабушка
Люда и еѐ сестра двойняшка Нина. Это было в 1946 году.
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Я хочу сказать спасибо тем людям, что сражались за
наше будущее, за их дух, честность и патриотизм.
Благодаря им, мы сейчас мирно живѐм на земле!
Алѐна Шмырѐва, 12 лет
г. Дальнегорск
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Замечательный прадед
Васил ьев Алекс ей Павлович

Мой прадедушка Алексей Павлович
Васильев – уроженец Смоленской области.
Он родился 16 марта 1915 года. До войны
работал на заводе слесарем. Его призвали
на фронт в 1941 году, тогда ему было 26
лет. Прадедушка уже был женат, у него был
сын Иван.
Алексей Павлович был пехотинцем в
звании старший сержант. В 1943 году в
боях на Орловско-Курской дуге получил
тяжѐлое ранение в ногу, был доставлен в
госпиталь. После лечения прадедушка был снова
направлен на фронт. В 1945 году, на второй день взятия
Берлина, он был тяжело контужен и получил 2 ранения.
Так закончились для него война.
После госпиталя он вернулся домой к своей семье.
За храбрость и боевые заслуги Алексей Павлович был
награждѐн боевыми наградами: медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги», орденом Красной звезды и другими.
Они бережно хранятся в нашей семье.
В 1945 году у Алексея Павловича родился сын – мой
дедушка Анатолий Алексеевич Васильев. Он и рассказал
мне о моѐм замечательном прадеде. Я очень горжусь
своим прадедушкой и считаю, что он настоящий герой!
Артѐм Кременной, 10 лет
с. Чугуевка,
Чугуевский район
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Я хочу рассказать…
Васюко ва
Ганн а Егоровна

Я хочу рассказать о своей
прабабушке
Ганне
Егоровне
Васюковой. Родилась она в 1924
году в Сумской области на
Украине. Так случилось, что из
восьми детей выжили только
двое: Ганна и еѐ брат. В то время
лечили народными средствами,
которые
не
всегда
способствовали выздоровлению.
Много
рассказывала
прабабушка про своѐ детство и
юность, но самые страшные
воспоминания оставила в еѐ памяти война.
Как и многих односельчан, еѐ угнали в плен в
фашистскую Германию. Несмотря на то что она была
несовершеннолетней, еѐ отправили работать на
сталелитейный завод. Там она была крановщицей,
перемещала пылающие жаром стальные листы. Жили
впроголодь: маленькой пайки хлеба не хватало даже на
полдня. А вкус брюквы и гнилой картошки прабабушка
помнила до конца своих дней.
Моей прабабушке повезло. В цеху работал немец, у
которого погибла дочь, похожая на неѐ. Поэтому он
вместе с женой понемногу подкармливал Ганнушку и
передавал ей одежду дочери.
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Жизнь в плену была тяжѐлая, но молодость есть
молодость. Ганна с подругой часто пробирались через
колючую проволоку лагеря и убегали в город. К счастью,
их ни разу не поймали.
От нехватки витаминов и недоедания в лагере
свирепствовала цинга. Большой удачей было найти
луковицу, запечь еѐ в печурке в бараке и приложить к
воспалѐнным дѐснам.
Подруга прабабушки не дожила до освобождения
лагеря советскими войсками всего сутки. Во время
бомбѐжки она вернулась в барак за своим чемоданом, и
тут еѐ накрыло бетонной плитой.
После войны прабабушка вышла замуж за парня из
Албании. Он тоже был в плену. Родила сына, но не смогла
жить с мужем на его родине и уехала в СССР.
Она вернулась в родное село, но там остался только
отец. Мать и брат погибли в войну. И Ганна Егоровна по
вербовке уехала на Сахалин. Там вышла замуж за друга
детства, родила ещѐ троих детей. Потом переехала в
Приморье. Такова история жизни моей прабабушки Ганны
Егоровны.
Валерия Кулешова, 14 лет
г. Дальнереченск
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Смешная история
Верхоглядов
Яков Никито вич

С прадедушкой Яковом
Никитовичем Верхоглядовым
я, к сожалению, не была лично
знакома. Но знаю из рассказов
бабушки и папы, что он воевал
с немецкими захватчиками во
время Великой Отечественной
войны.
У бабушки сохранились
вырезки из газет, в которых
были
напечатаны
прадедушкины рассказы о
войне.
Мне
запомнилась
история о том, как прадедушка
получил свою первую награду
– орден Красной Звезды.
Смешная вышла история. Была передышка. Всѐ
тихо-мирно. Вдруг в небе появляется «рама». Это самолѐт
такой – немецкий разведчик. Летит низко, не торопится.
Прадедушка не вытерпел и бросился к пулемѐту. Дал
очередь. Подбил. Обрадовался. Тут к нему подбегает
солдат и кричит: «Ты что наделал? Приказа не было!».
Прадедушка подумал, что будет взбучка. И точно – через
некоторое время зовут его к комиссару. Идѐт, а у самого
колени трясутся. Ох, думает, и достанется… А ему руку
пожали и поблагодарили.
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Второй орден Яков Никитович получил за штурм
Берлина.
Мой
прадедушка
ушѐл
на
фронт
восемнадцатилетним юношей в 1942 году. Командовал
стрелковым взводом. Всегда был на переднем крае, вѐл за
собой бойцов. Прошѐл с боями огненную ОрловскоКурскую дугу, Украину, освобождал Варшаву и закончил
войну в Берлине. За три года войны он был семь раз ранен.
Его мужество и героизм отмечены двумя орденами и 13
медалями.
Ксения Силис, 10 лет
г. Большой Камень
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Сражались и работали, не жалея сил
Воронцов Алекс ей Иванович
Боровский Иван Ар ефьевич
Боровская Домна Васил ьевна
Воронцова Евдокия Ал ексеевн а

В нашей семье, как и
во многих других, были
ветераны
Великой
Отечественной войны. Я
расскажу вам о них. К
сожалению, их уже нет в
живых, но о них мне
рассказал мой дедушка.
Непосредственное
участие
в
Великой
Отечественной войне принимали два моих прадедушки.
Один, Воронцов Алексей Иванович, сражался с немецкофашистскими оккупантами. Был сержантом, командиром
отделения. В 1944 году он был тяжело ранен в бою. По
ранению был демобилизован и трудился трактористом,
хотя у него была покалечена рука. Другой прадедушка,
Боровский Иван Арефьевич, принимал участие в разгроме
японской армии в Китае. Был ранен и вскоре умер, так и
не оправившись от ранения.
Обе прабабушки трудились в тылу. Домна
Васильевна Боровская работала в колхозе трактористкой,
трудилась от зари до зари. Один раз она от голода упала в
обморок и очень долго не могла очнуться, а ведь у всех
были малые дети, их тоже надо было поить и кормить.
Вторая
прабабушка,
Воронцова
Евдокия
Алексеевна, жила в городе, поэтому всю войну она
работала на заводе, где выпускали оружие для фронта.
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Я горжусь своими прадедушками и прабабушками,
понимаю, что за нашу счастливую жизнь они сражались и
работали, не жалея себя.
Анастасия Мельникова, 12 лет
г. Дальнегорск
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«Я часто вспоминаю прадеда глаза…»
Гаврюшин
Александр М аксимович

Комната Боевой славы
школы № 5. На многих
фотографиях стенда – земляки,
участники и инвалиды Великой
Отечественной войны. Когда я
захожу в комнату Боевой славы,
я
показываю
на
одну
фотографию и говорю своим
одноклассникам:
«Это
мой
дедушка!».
Мне 14 лет, и, сколько себя
помню, рядом всегда был он. У
нас
была
дружная
семья.
Дедушка у нас был самый главный: наша нянька, учитель,
наставник, защитник и друг. В 2011 году перестало биться
сердце нашего дедушки. Для нас это была большая утрата.
Дедушка жил с нами 13 лет. С детства он прививал
мне уважение к старшим. Он часто рассказывал нам о
страшной войне, о своих товарищах, о подвигах солдат, о
молодости. Когда дедушка нам рассказывал истории о
войне, он был уже очень старенький, но память его не
подводила. Разве можно это забыть?
Александр Максимович Гаврюшин родился 16 июля
1918 года в селе Балкашино Белинского района
Пензенской области. В 1939 году был призван в армию.
Осенью 1941 года должен был демобилизоваться, но
началась война. Всю войну мой дедушка служил на
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фронте в составе полка противовоздушной обороны. В
1941 году во время бомбѐжки он был ранен под Ржевом,
два осколка в грудную клетку. Семь суток он пролежал
без сознания, лечили в Боткинской больнице.
Пролежал в госпитале 4 месяца, а потом его
отправили в отпуск. Приехав домой, он увидел голод.
Люди сушили липовые листья, мололи в муку и ели. Всѐ,
что было, отправляли на фронт!
Когда дедушка вернулся на фронт, у него состоялся
разговор с командиром. Тот попросил никому не
рассказывать о том, что дома творится: пусть солдаты
думают, что дома всѐ хорошо, если родные им об этом не
пишут; пускай не расстраиваются, им ещѐ долго воевать.
Дедушка работал водителем, ему приходилось
перевозить солдат, продукты питания, а также оружие и
боеприпасы. Тяжѐлыми были фронтовые дороги.
1 сентября 1942 года дедушка повторно был ранен. После
лечения в госпитале служил в автомобильных войсках
водителем, а потом и до командира взвода дослужился.
У моего деда много разных наград. Самую первую
получил за оборону Москвы. Эта медаль хранится в нашей
небольшой коллекции.
После демобилизации в 1953 году поселился в
наших краях. Всю жизнь трудился мой дедушка. О его
заслугах писали в газете.
Он был частым гостем в школе и КСЦ
«Полиметалл».
«То, что мы пережили с товарищами во время
войны, я не пожелаю увидеть никому. Миллионы
товарищей погибли, дай бог, чтобы такой трагедии
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никогда и нигде не повторилось», – такими словами
вспоминал дедушка о войне.
Анна Мухина, 14 лет
г. Дальнегорск
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День Победы по праву был его
праздником
Георгиевский
Виктор Фёдорович

О своѐм прадеде
Викторе
Фѐдоровиче
Георгиевском я знаю из
рассказов
бабушки
Людмилы Викторовны.
Виктор Фѐдорович
родился 18 марта 1925
года в городе Серпухове
Московской области. Он
был участником Великой Отечественной войны. В марте
1943 года его призвали в Советскую армию.
На войне прадед был шофѐром. Кто-то ходил в
разведку, кто-то штурмовал и освобождал города, а в его
обязанности входило вовремя и без потерь доставлять
боеприпасы на передовую. Колонны из автомобилей,
груженные под завязку боеприпасами, обстреливались
врагом и с земли, и с воздуха, а мой прадед не получил на
войне ни царапины.
Прадедушка никогда не хвастал своим героизмом, а
всегда говорил, что на войне каждый выполняет
подставленные перед ним задачи. За рулѐм он проехал не
только по освобождѐнной территории Советского Союза,
но и пол-Европы. Войну закончил в Германии, недалеко
от Берлина.
За участие в Великой Отечественной войне Виктор
Фѐдорович имеет награды: медали «За боевые заслуги»,
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«За взятие Берлина» и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». День
Победы по праву был его праздником. После Победы
армия летом 1945 года была переброшена на Дальний
Восток и прадед стал участником Советско-японской
войны, но это, как говорится, совсем другая история. Я,
правнучка, горжусь своим прадедом.
Александра Шкилѐва, 12 лет
г. Уссурийск
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Воевал на тракторе
Гетм ан
Иван Зиновьевич

Мой
прадед
Иван
Зиновьевич Гетман – участник
Великой Отечественной войны.
Родился он 19 августа 1913
года в селе Ружино. В школе
научился только читать и
писать.
Потом
окончил
трѐхмесячные
курсы
трактористов и стал работать.
Раньше многие так поступали,
им хотелось быстрее начать
работать,
чтобы
помогать
своим родителям. Трактористы
с утра до поздней ночи работали в поле.
О том, что началась война, он услышал по радио.
Когда он в один из дней работал в поле, за ним приехали
механик и военный. Прадеда вместе с трактором забрали
на войну. По его словам, ему даже не дали зайти домой
предупредить родственников. Сначала он два дня был в
Пантелеймоновке, после его на поезде увезли в Гродеково,
где он до осени проходил обучение. Затем их отправили
под Москву.
Посадили
на
тяжѐлый
трактор
(тяжѐлый
артиллерийский тягач) «Ворошиловец». На таком
тракторе прадед воевал всю войну. Он перевозил пушки.
Рассказывал, что они были такие тяжѐлые, что на одном
тракторе везли сам ствол, а на другом – лафет для пушки,
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и перед каждым боем их приходилось соединять для
стрельбы.
Прадед освобождал города Орѐл, Москву, Дарницу,
Полтаву, Киев. Когда его просили рассказать о том, как он
воевал, он не всегда соглашался, а если рассказывал, то
всегда со слезами на глазах. Особенно в этой войне ему
было жалко детей. Он говорил, что он и его товарищи
нередко отдавали детям свою провизию. Моя мама
вспоминает, что уже в мирное время перед тем, как сесть
за стол, он спрашивал у бабушки, все ли внуки сыты.
Иван Зиновьевич вспоминал такой случай. Однажды
их направили в город Белая Церковь. По дороге в одной из
деревушек встретилась им плачущая бабка. Она
рассказала им, что немцы согнали стариков, женщин,
детей в сарай и хотят сжечь, но уехали за горючим. Они –
туда. Людей освободили, а немцев расстреляли.
Вспоминал он и трудную переправу через Днепр. Их
батарея наводила складные мосты. Не было никакой
поддержки. Стреляли только из пушек. Сколько солдат
осталось в Днепре! Прибыл Г. К. Жуков, а через час –
помощь. За Днепром сопка, перед ней – лес. Немцы
понастроили доты. Танкам не пройти, самолѐты наши
бомбят, но доты не пробивают. Посылали вперѐд
трактористов на тягачах с пушками. Впереди – немцы,
сзади – наши, а прадед с товарищами – под перекрѐстным
огнѐм. А приказ таков: стоять до утра! Они от пушки
отскочили и в окоп. Пришлось оттащить тракторы и
пушки в лес. Утром по сигналу дали залпом три снаряда.
В доте было 50 немцев, пушки, пулемѐты. Всѐ погибло от
взрыва.
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После освобождения Белой Церкви немец стал
меньше сопротивляться. Но и предателей было много,
говорил прадед.
Потом было освобождение Румынии, Польши,
Чехословакии. Так Иван Зиновьевич со своим гаубичным
артиллерийским Краснознамѐнным полком дошѐл до
Берлина. Там для него закончилась война.
Заслуги прадеда отмечены орденом Красной Звезды,
медалью «За отвагу» и другими наградами.
После войны он вернулся в родное село Ружино. В
1953 году переехал в Глазовку, женился. Работал
трактористом, механизатором. Многие помнят его
строгим и требовательным. Умер он 15 января 2009 года.
Я очень горжусь тем, что Иван Зиновьевич Гетман – мой
прадед.
Яна Медведева, 11 лет
с. Глазовка,
Лесозаводский ГО
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Учил молодых солдат
Гет ун
Николай Яковл евич

Мой прадед Николай
Яковлевич
Гетун
был
участником
Великой
Отечественной войны. Он
служил
старшиной
в
Прибалтике, учил молодых
солдат
военному
делу.
Прадед рвался на фронт, но
его оставили в учебном
отряде.
По рассказам моей
бабушки Оли, прадедушка
был
добрым
и
очень
ответственным. Он бережно
относился к молодым солдатам. Учил их собирать и
разбирать оружие, метко стрелять. При выполнении маршбросков, учебных заданий следил, чтобы солдаты не
натирали ноги, а иначе долгий путь не преодолеешь и
подведѐшь своих товарищей. А самое главное, учил их
выживать. Прадедушка Николай очень хотел пойти на
фронт, переживал, что его оставили в тылу. Но подготовка
молодых и неопытных ребят – тоже очень серьѐзное
задание. В учебном отряде было нелегко: и голодно, и
холодно, и физически трудно.
В День Победы наша семья достаѐт награды
прадеда: медаль «За победу над Германией в Великой
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Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медаль «За
безупречную службу», юбилейные медали.
Леван Путкарадзе, 8 лет
г. Большой Камень
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Это страшное слово «война»
Гиль
Василий Вен едикто вич
Гиль
Василий Васил ьевич
Степано в
Леонид Алекс еевич
Степано ва
Ольга Ал ексеевна

Великая
Отечественная
война, по моему мнению, затронула
каждую семью в Союзе Советских
Социалистических Республик.
Мой прапрадедушка Василий
Венедиктович Гиль родился 7
февраля 1906 года. Прошѐл всю
войну, вернулся с медалями и
званием офицера. После войны его
арестовали советские власти и он
какое-то время сидел в лагере.
Затем его реабилитировали, и
вскоре, в 70-х годах двадцатого столетия, он умер.
Ещѐ на войне побывал мой двоюродный прадедушка
(брат моей прабабушки) – Леонид Алексеевич Степанов,
1924 года рождения. Он вернулся с войны с наградами, но
без ноги. Умер в 1968 году.
У него была младшая сестра (моя прабабушка)
Степанова Ольга Алексеевна (впоследствии – Гиль). Она
родилась 14 июля 1928 года. Всю войну она провела в
родной деревне Енакиево, в оккупации. У них в доме на
постое жил немецкий офицер, который, со слов
прабабушки, особо не злобствовал, а детей, и еѐ в том
числе, подкармливал. Умерла прабабушка задолго до
моего рождения, в 1995 году.
Мой прадедушка Василий Васильевич Гиль родился
7 февраля 1929 года. Он так же, как и прабабушка, провѐл
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войну в оккупации. И тоже на Украине, в родной деревне
Горловке. Ему было 12 лет (как мне сейчас), когда
началась война. Умер он в 2004 году, когда мне было 2
года.
Из немногословных рассказов моей бабушки и еѐ
сестры (это дочери Гиль В. В. и Гиль О. А.), я понял, что в
нашей семье не любили разговаривать о Великой
Отечественной войне. Это слишком тяжѐлая тема.
Анатолий Нестеров, 12 лет
г. Дальнегорск
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Наша семья помнит прадедушку
Гриненко
Сергей Пант елеймонович

Мой
прадедушка
Сергей Пантелеймонович
Гриненко родился в селе
Пантелеймоновка
Лесозаводского
района
Приморского
края
8
октября 1921 года. Окончил
7 классов, работал в
колхозе
шофѐром.
29
апреля 1941 года был
призван
на
срочную
службу. В 1941 году он служил в тракторном батальоне,
после в 1-м гвардии Лыжном батальоне (Центральный
фронт). С августа 1943 года по май 1945 года воевал на
различных фронтах Великой Отечественной войны:
Волховском, Ленинградском, 3-ем Прибалтийском,
Карельском, 4-м Украинском.
В 1943 году получил ранение в плечо, лечился в
госпитале. Сержант Сергей Гриненко был награждѐн
медалями «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.».
Демобилизовался Сергей Пантелеймонович на
основании Указа Президиума Верховного Совета Союза
ССР от 20 марта 1946 года в звании сержанта.
Умер прадедушка 1 июля 1982 года.
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Мама с папой говорят, что я счастливый человек,
потому что у меня есть и бабушки, и дедушки, и даже
прабабушка Софья Григорьевна Гриненко. Она жена
моего героического прадедушки Гриненко Сергея
Пантелеймоновича, участника Великой Отечественной
войны. Ни мама, ни я никогда не видели его. Но про него
моей маме рассказывала бабушка Софья, которая бережно
хранит его награды. Она повесила их на розовую ленточку
на стену. Мама рассказывает мне о прадедушке. Мы
рассматриваем его медали, старые фотографии,
перечитываем документы о наградах. Наша семья помнит
прадедушку и гордится его делами.
Я думаю, что все мужчины должны защищать
Родину, как мой прадедушка. Я занимаюсь спортом и,
когда вырасту, буду сильным и смелым и тоже стану
защищать свою страну Россию.
Кирилл Трубицын, 9 лет
с. Курское,
Лесозаводский ГО
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Вот такой у меня был прадед!
Гуляев
Леонид Петрович

Фотография вложена в старую книжку
И забыта среди пожелтевших страниц.
Невысокий, в шинели, какой-то парнишка,
Улыбаясь, глядит из-под длинных ресниц...
С. Одинокая

В нашей семье хранится
пожелтевшее фото молодого парня в
кепке. Это не просто семейная
реликвия, это история нашего села,
история
нашей
страны.
На
фотографии мой прадед Леонид
Петрович Гуляев. Он родился в 1909
году
в
Тамбовской
области
Дегтянского района. В 1941 году
прадедушка, как и многие парни и
девушки, работал в колхозе. Именно
там его застало известие о начале
войны.
Прадедушку призвали на фронт. Ему тогда было 32
года. Он служил в 378-ой мотострелковой дивизии,
которая формировалась из жителей Дальнего Востока.
Был старшим сержантом.
В марте 1944 года был представлен к медали «За
отвагу» за то, что восстановил связь между командиром
батареи и командирами взводов во время боя под сильным
артминомѐтным и пулемѐтным огнѐм.
В июне 1944 года, после начавшегося под
Витебском наступления советских войск, связь с прадедом
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прервалась. Два года о прадедушке не было известий.
Однажды солдат принѐс слегка потрѐпанный листок, в
котором сообщалось, что прадед, верный воинской
присяге, в бою за Родину, проявив героизм и мужество,
погиб 17 июля 1944 года.
Леонид Петрович был похоронен в деревне Шульки
Дриссенского района Витебской области в Белоруссии.
Позже его перезахоронили в братской могиле в деревне
Сарья Дриссенского района Витебской области.
Имя моего прадеда внесено в «Книгу Памяти»
Республики Беларусь и увековечено на мемориальном
обелиске в деревне Сарья. Имя «Леонид Петрович Гуляев»
выбито на обелиске воинской славы, установленном 40
лет назад в селе Новоникольск, где живу я.
Имя прадеда также внесено в «Книгу Памяти»
Приморского края (том 3, страница 400).
Софья Ситникова, 9 лет
с. Новоникольск,
Уссурийский ГО
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Защищая Москву
Дементьева
Мария Семёновна

В нашем селе Абражеевка живѐт
Мария Семѐновна Дементьева, ветеран
Великой Отечественной войны, защитница
Москвы. Мы решили поздравить еѐ с
наступающим праздником Победы. Мария
Семѐновна пригласила нас на чай, и мы
начали расспрашивать еѐ о далѐкой
военной молодости.
Родилась Мария Семѐновна в 1922
году в Ивановской области, в селе
Колобиха. Там и прожила до самого начала войны. Была
прядильщицей на ткацкой фабрике. После начала войны
работала на сооружении противотанковых рвов. В 1942
году, когда Марии Семѐновне исполнилось 20 лет, еѐ
призвали в Красную армию. Служила она в зенитнопрожекторном полку под Москвой. Была связистомпрожектористом с 1942 по 1945 годы.
Когда враг практически стоял у стен нашей столицы,
под Москвой ловили множество диверсантов. Мария
Семѐновна стояла на посту, когда услышала, как в кустах
что-то зашевелилось. Она испугалась и выстрелила, думая,
что это диверсант. Но это оказалась деревенская корова.
За этот случай Марию Семѐновну наградили медалью «За
бдительность». Еѐ вклад в Победу отмечен медалью
Жукова, орденом Отечественной войны и другими
правительственными наградами.
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Мария Семѐновна приехала в Приморье, в посѐлок
Углекаменск, в 1945 году, где работала на шахте № 26 в
должности лебѐдчика. А с 2012 года она переехала жить в
наше село Абражеевка к своему сыну Вячеславу
Петровичу Козлову.
Светлана Щербакова, 13 лет
Татьяна Гуртовая, 12 лет
с. Абражеевка,
Черниговский район
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Дошѐл солдат до Берлина
Дер юга
Кирилл Сем ёнович

Я много слышала о войне, она не
обошла стороной моих родных и
близких.
Мой
прадедушка
Кирилл
Семѐнович Дерюга был призван в ряды
Красной армии в 31 год. Прабабушка,
отправляя мужа на войну, поцеловала и
перекрестила его. Приходили домой
письма. Прабабушка, получая письмо,
радовалась, что еѐ муж живой.
Мой прадедушка был героем.
Несмотря на то что был ранен и
контужен, он дошѐл до Берлина. Кирилл
Семѐнович имел боевые награды,
которыми гордится вся наша семья. К
большому счастью, он вернулся с войны
живым. Но боевые раны сказались на его
здоровье: он часто болел, старые раны
напоминали о войне. Умер прадедушка в
1972 году и похоронен в посѐлке
Смоляниново.
Я никогда не видела своего прадедушку, но помню о
нѐм и горжусь им.
Дарина Турулина, 10 лет
г. Большой Камень

72

Спасибо тем, кто защитил меня

1418 дней и ночей

Воздушный стрелок Василий Дзюба
Дзюба
Васили й Степанович

Прадедушка
Василий
Степанович Дзюба родился в
1921
году
в
семье
прапрабабушки
Нилы
и
прапрадедушки Степана. В
семье было шестеро детей: три
девочки и три мальчика.
Прадедушка
служил
воздушным стрелком. Во время
воздушного боя он находился в
самолѐте за штурманом. А под
его местом топливный бак. Это
очень опасно.
Прадедушка воевал на разных фронтах. Однажды их
самолѐт подбили. Одна из пуль ранила прадедушку в
бедро. Пришлось посадить самолѐт в казахской пустыне.
Без воды и еды добирались они несколько дней к своим.
Раненый прадедушка чувствовал себя очень плохо.
После войны с Германией прадеда направили на
Советско-японскую войну.
Несмотря ни на что он выжил, вернулся в своѐ
родное село – Тихменево. Там он встретил Елизавету
Грязеву, они полюбили друг друга и поженились. К
сожалению, очень мало мы смогли сохранить той
информации, которая связана с прадедушкой. Прадедушка
награждѐн орденом Красной Звезды, медалями «За победу
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «За победу над Японией».
Анастасия Кошевая, 8 лет
г. Уссурийск
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Радистка Елизавета
Дзюба
Елизавета Филиппо вна

О
прабабушке
Елизавете
Филипповне Дзюба (в девичестве
Грязевой) я узнала от мамы. Она
сказала, что всѐ надо записать в
семейную тетрадь.
Прабабушка родилась на Дону
в городе Верхний Момон в 1923
году. В 1940 году еѐ мать с сестрой
уехали на Дальний Восток. А
прабабушка осталась заканчивать
школу.
Война началась, когда прабабушка закончила 10-й
класс. В 1941 году она пошла на курсы радистов с
другими девчатами. В 1942 году всех, с кем она училась,
отправили на фронт. Служила прабабушка в составе 4
полка
ВНОС
(войска
воздушного
наблюдения,
оповещения и связи).
Задачей девушек-радисток была передача данных
нашим военным о том, какие немецкие самолѐты, в каком
количестве и куда летят. Пункты, на которых работали
девушки, располагались в неприметных домикахизбушках. Но иногда немцы перехватывали сигналы
радисток. Однажды прабабушка отстояла свою смену и
ушла спать. Услышала взрыв, прибежала к пункту, а там
осталась только большая воронка. Еѐ напарница погибла.
Дважды прабабушка была в окружении. Как-то раз
девушки пробирались через деревню, а навстречу им
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немцы идут, едет немецкая техника. Они от
неожиданности падают на колени и начинают ползти к
зарослям кукурузы. А немцы на них смотрят, громко
смеются и говорят: «Рус! Рус!».
Был и такой случай. Когда их полк находился в тылу
врага, радистки несколько дней жили в вагонах на
железнодорожной станции. В полку, к слову сказать, было
только два мужчины: командир и помощник командира.
Ночью, во время авианалѐта, один из снарядов попал в
вагон, где спала прабабушка. Еѐ выбросило взрывной
волной в канаву. Она упала около перевѐрнутого
покорѐженного вагона, поранила грудь, на время оглохла.
Чуть позже услышала слова помощника командира о том,
что надо быстрее уходить от станции, так как с минуты на
минуту всѐ заполыхает: совсем недалеко были цистерны с
топливом. Помощник командира тащил за собой
командира с перебитыми ногами, а бабушка ползла за
ними. Оглядываясь, она видела, как девушки,
спрятавшиеся в канаве, вспыхивали как спички, когда на
них попадало топливо от взрывавшихся цистерн. Наутро
собрали погибших, их набрался грузовик. Остальные
сгорели.
После те, кто остался в живых, целый месяц пешком
добирались к своим. Шли ночью, а днѐм, спрятавшись,
спали. Прабабушка говорила, что когда засыпали, то
просто падали на землю от усталости, голода. Иногда шли
в районах, где прошли бои. Тогда в воздухе чувствовался
крепкий запах крови, и было очень страшно. Кругом
лежали убитые: и немцы, и русские.
Когда закончилась война, прабабушка была в Киеве.
Она помогала освобождать город от завалов. Всем, кто
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работал, предлагали остаться в Киеве, обещали работу и
дом. Но бабушка поехала в Верхний Момон. Домой. Она
знала, что мать и сестра на Дальнем Востоке. Но всѐ равно
хотелось домой. Половину дома, где Елизавета
Филипповна жила до войны, разрушило бомбой, во второй
половине жили еѐ бабушка с тѐткой. Елизавета побелила
им дом, поправила земляной пол и через три дня
отправилась в военной одежде к матери и сестре.
Единственные новые юбку и блузку, которые у неѐ были
после окончания школы, тѐтка продала. Мама говорит, что
прабабушка всю жизнь потом вспоминала, что ей так и не
пришлось надеть именно ту красивую юбку.
Когда приехала на Дальний Восток и добралась до
места жительства матери в селе Тихменево Приморского
края, увидела, что мать с сестрой живут в заброшенной
бане, в нищете и впроголодь. Прабабушка спросила мать,
отчего же она не писала, что всѐ у них так плохо, что
живут в нищете и голоде. Мать ответила: «Что ты,
доченька, ты же на фронте была, тебе там и так тяжело
было».
Моя мама говорит, что они, когда были маленькими,
часто думали о том, что если бы бабушка не выжила, то
никого из них не было бы. А потому всегда заботилась о
ней. Уже повзрослев, каждый год 9 мая причѐсывала
бабушку, красиво одевала и провожала в Дом культуры на
торжественный концерт. Прабабушку никогда не
забывали, помнили, помогали.
Живя в мирное время, прабабушка не раз
останавливала проезжающие машины, если ей что-то
необходимо было перевезти с огорода. В еѐ памяти
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осталась фронтовая дорога, где все останавливались и
помогали друг другу. Прабабушка не боялась трудностей,
всю жизнь трудилась. Умерла, когда поднималась по
лестнице. У неѐ остановилось сердце.
Прабабушка не дожила до моего рождения всего три
месяца. Но мне кажется, что я хорошо знаю, какой она
была. Мы часто вспоминаем о ней. Прабабушка
награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», памятными
медалями к юбилейным датам Дня Победы.
Анастасия Кошевая, 8 лет
г. Уссурийск
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Он был танкистом
Днепро вский
Андрей Леон тьевич

Мой
прадедушка
Андрей
Леонтьевич
Днепровский
родился
20
сентября
1920
года
в
крестьянской семье в селе
Николаевское
Луганского
района Читинской области.
Его детские годы прошли в
трудное время. С малых лет он
трудился в поле со своими
родителями. Учился в школе и
ещѐ помогал матери, сидел с
братьями и сѐстрами. Окончил
7 классов.
В 1938 году был призван
в ряды Красной армии в
Забайкальский военный округ. Он был танкистом. Во
время его службы началась Великая Отечественная война.
Воевать начал в ноябре 1941 года под Синявино. Начались
жестокие суровые дни. Солдаты тоже голодали. В 1943
году защищал полосу между Синявинскими высотами и
Ладожским озером, там прогоняли поезда в Ленинград.
Прадед воевал на этом участке, штурмовал Синявинские
высоты. Его старенький танк БТ-7 подбили, экипаж
выскочил, прадедушка – последним. Фашисты захватили
всех в плен. Сообща решили сбежать, но их поймали,
травили собаками. Многих расстреляли, кто-то умер от
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холода и голода. Прадедушка держался до последнего,
надеялся на нашу Советскую армию. И вот пришѐл тот
день, когда их из плена освободили войска Белорусского
фронта. Он был в строю все оставшиеся годы войны. Мой
прадед дошѐл до Берлина. Был награждѐн медалями.
После войны прадедушка долго жил в Казахстане,
потом вместе с семьѐй приехал в Приморский край в село
Синий Гай. Умер 13 сентября 1989 года.
Николай Кузнецов, 8 лет
с. Синий Гай,
Черниговский район
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Отважный подводник
Долмато в
Павел Алекс еевич

Мы под водой идѐм вторые сутки
В эскорте взрывов от глубинных бомб.
Здесь рядом смерть!
Какие к чѐрту шутки!
Нам выбраться б из этих «катакомб»!
И. Шептухин

Я хочу рассказать о своѐм
прадедушке Павле Алексеевиче
Долматове,
который
был
участником
Великой
Отечественной
войны.
Прадедушка за свои боевые
заслуги
был
награждѐн
орденом Красного Знамени,
орденом Красной Звезды и
многочисленными медалями.
Родился прадедушка в
Кировской области. После
окончания
ремесленного
училища был призван на флот. Служил во Владивостоке в
бухте Малый Улисс в бригаде подводных лодок.
Когда началась война, бригада подводных лодок
была направлена на Северный Флот под командование
адмирала А. Калинина, где воевала с фашистами всю
войну. Мой прадедушка служил на подлодке проекта
«Щука». Командиром подводной лодки был капитанлейтенант Н. Г. Столбов.
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В июле 1941 года во время боевого похода экипаж
подлодки обнаружил вражеский транспорт, стоявший под
защитой береговых батарей. Командир принял решение
незаметно войти в порт, занятый врагами. Торпедной
атакой вражеский транспорт был потоплен, а лодке
удалось уйти с поля боя невредимой. В феврале 1942 года
подводная лодка отправила на дно ещѐ два фашистских
транспорта. Во время одного из боѐв противник сбросил
на субмарину большое количество глубинных бомб. Лодка
получила серьѐзные повреждения, но смогла оторваться от
преследования и вернуться на базу. За этот подвиг экипаж
подлодки был награждѐн орденами, и мой прадедушка
тоже получил боевую награду.
В августе 1942 года во время очередного боя на
подлодке произошѐл взрыв аккумуляторной батареи.
Часть экипажа погибла вместе с командиром. Мой
прадедушка получил серьѐзное ранение и был отправлен
на лечение в госпиталь.
После госпиталя моего прадедушку как военного
специалиста, направили служить в школу юнг Северного
Флота, которая находилась в Архангельской области (о.
Большой Соловецкий). Прадедушка обучал 14-15-летних
мальчишек, оставшихся без отцов, военно-морской
специальности «торпедные и артиллерийские электрики».
Ежегодно школа юнг набирала для обучения полторы
тысячи человек. С 1942 года по 1945 год школа обучила
четыре тысячи специалистов для Военно-морского флота.
В октябре 1945 года школа юнг была
расформирована, моего прадедушку перевели служить в
Кронштадт на Ленинградскую Военно-морскую базу
Балтийского флота. Здесь он преподавал в военных
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училищах города Гатчины и города Пушкина. В 1957 году
он был демобилизован в звании мичмана.
Олег Долматов, 11 лет
г. Большой Камень

83

Спросим старших о войне

Всегда в наших сердцах…
Дубин енко
Николай Вас ильевич

Мой
прадедушка
Николай
Васильевич
Дубиненко
1903
года
рождения, был призван на фронт со
станции Шмаковка Приморского края. До
призыва на фронт он жил в селе ПавлоФедоровка, работал в колхозе, воспитывал
четверых детей, его жена, моя прабабушка,
ждала пятого ребѐнка, моего дедушку. Они
жили очень хорошо, были счастливы. В
апреле 1942 года моего прадедушку
забрали на фронт.
Судьба закинула его в Сталинград, в пехотные
войска, где он был пулемѐтчиком, прошѐл всю
Сталинградскую битву от начала до конца. Его полк был
разгромлен, и моей прабабушке в августе 1942 года
пришло извещение о том, что муж пропал без вести. Но
это было неправдой, так как вернувшийся с фронта его
товарищ рассказал, что видел друга в сентябре 1942 года.
Прадедушка рассказал товарищу, что его полк был разбит,
что будет он к кому-то прибиваться, чтобы дальше идти на
фронт. Мой прадед дошѐл до Белоруссии, где был убит
фашистами 13 октября 1944 года. Он был похоронен в
Полесской области.
В июле 1942 года родился мой дедушка. Так и не
увидел отец своего сына, а сын не увидел отца.
Прабабушка воспитала пятерых детей одна. Все выросли
хорошими людьми, получили образование, обзавелись
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семьями. Память о своѐм отце, дедушке, прадедушке наша
семья будет хранить вечно. Жаль, что фотографии не
сохранились, но образ сильного, мужественного человека
всегда будет в наших сердцах!
Виталий Заика, 9 лет
п. Кировский,
Кировский район
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Честная служба
Егорченко
Иван Яковл евич

Мой прадедушка Иван
Яковлевич Егорченко родился в
1903 году. Он был участником
Великой Отечественной войны и
Советско-японской войны 1945
года.
Он был связистом 117-го
стрелкового полка. Нѐс на себе
катушку с проводом связи от
Москвы до Берлина. Именно в
Берлине прадедушка праздновал
День Победы 9 мая 1945 года.
После
Победы
над
Германией их полк отправили эшелоном на Дальний
Восток воевать с японцами. Когда закончилась война с
Японией,
прадедушка
был
демобилизован
из
действующей армии.
За участие в боях во время войны он был награждѐн
медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За
боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.
Награды ему вручил после войны Зейский
райвоенкомат, откуда он призывался на фронт. А
Благодарственное письмо за честную службу на благо
нашей Родины за подписью Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова и члена Военного Совета генерал-лейтенанта
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К. Ф. Телегина прадедушка привѐз сам. Он получил его в
1945 году.
Прадедушка вернулся с войны контуженный,
потому плохо слышал. Он умер в 1965 году на 62-м году
жизни.
Моя бабушка хранит пожелтевшие от времени
фотографии, боевые награды и документы своего отца.
Это она рассказала мне о его участии в войне.
Анастасия Бикеева, 10 лет
г. Дальнереченск
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Боевые страницы истории моей семьи
Ершов
Иван Тихонович

Мой дед рассказывал както о своѐм деде, ветеране той
далѐкой
войны.
Мне
он
приходится уже прапрадедом.
Моего прапрадеда звали Иван
Тихонович Ершов. Он – наша
гордость, и его жизнь – это
история великого мужества,
милосердия, отваги и доброты.
Когда началась Великая
Отечественная война, Иван
Тихонович с первых дней пошѐл
на фронт. Ему было тогда 26
лет.
Служил
в
танковых
войсках. В то время это был
престижный род войск. Слагались песни героического
содержания о «танках наших быстрых». И, считаю, не зря.
Мой прапрадедушка – участник страшного сражения на
Курской дуге. Его экипаж в бою подбил пять немецких
танков. Но и его танк фашистам удалось подбить. Машина
загорелась, но Иван Тихонович с товарищами успел
покинуть горящий танк. После кровопролитного боя его и
экипаж поместили в военный госпиталь с ожогами и
ранениями. Спустя несколько месяцев бойцы выздоровели
и снова пошли воевать.
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Иван Тихонович в составе танковой армии дошѐл до
столицы фашистской Германии и принял участие во
взятии Берлина.
В городе – уличные бомбѐжки, перестрелки,
сопротивление сильное, жѐсткое. В горящем доме Иван
Тихонович услышал плач немецких ребятишек. Дом
пылал. Горело всѐ. Окна выбиты, из них высовывались
яркие языки пламени. Иван Тихонович выпрыгнул из
танка, быстро забежал по лестнице в дом и спас двух
детей: мальчика и девочку. Он вынес их и сам вернулся
живым. Всѐ вокруг рушилось, громыхало, плавилось.
Победу мой прапрадедушка встретил в Берлине.
Вернулся в свою семью. Был награждѐн многими
медалями и орденами. Моя семья их хранит, и мы чтим
память о нашем деде, герое, защитнике Отечества.
Виктория Блинкова, 12 лет
г. Дальнегорск
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Мы обязаны это помнить
Есипенко Мария Кир илловн а
Есипенко Анна Кирилло вна
Есипенко Анатол ий Кир иллович

Когда началась война, моему
дедушке
Анатолию
Кирилловичу
Есипенко было восемь лет. Поэтому
многое стѐрлось из его памяти, но одна
история запомнилась ему на всю жизнь.
До войны дедушка со своей семьѐй
жил в Киеве. Семья у них была большая:
три брата и две сестры. К сожалению,
после войны их осталось только двое.
История,
рассказанная
мне
дедушкой, связана с гибелью его старшей
сестры.
1941 год. Немцы стремительно наступают,
оккупируя один населѐнный пункт за другим. Киев
подвергся бомбѐжке в первые минуты войны. Была
объявлена эвакуация, дедушка с семьѐй остались в Киеве.
Его отец и три брата вошли в состав ополченцев, мать
работала медсестрой и помогала раненым в госпитале,
старшие дочери учились у матери оказывать первую
помощь, чтобы помогать в госпитале. Дедушка возился
рядом с ними. Сестѐр иногда отправляли на задание
вместе с ополченцами, чтобы они помогали раненым в
бою.
Однажды ранним утром, когда дедушка помогал
матери в госпитале, к ним привезли девушку с тяжѐлым
ранением. Это была одна из сестѐр дедушки – Маша. Еѐ
трудно было узнать: всѐ лицо в синяках, руки и ноги в
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ссадинах и ушибах. Мать сразу же стала перевязывать
раны и спросила о второй дочери, Анне. Но Маша
отвернулась и заплакала. Затем она сказала, что Ани
больше нет…
Дедушка, услышав страшную весть, упал на колени
и заплакал. У матери тоже полились слѐзы. Никто не мог
произнести ни слова, все плакали. Когда Маша немного
успокоилась, то рассказала, что произошло с ними.
Был обычный день, но откуда ни возьмись
появились фашисты. Ополченцы вступили с ними в бой,
мужественно сдерживая натиск врага. Девушки в это
время находились в окопах. Но фашистский снаряд упал
рядом с ними. Аня успела накрыть собой свою сестру. От
сильного удара Маша потеряла сознание. Через несколько
минут она пришла в себя и увидела обездвиженное тело
сестры. Собрав последние силы, Аня смогла произнести:
«Передай маме, что я еѐ люблю». Маша сидела рядом с
телом сестры, пока всѐ не утихло.
Когда уже не было слышно выстрелов, она встала,
вытерла слѐзы и пошла смотреть, не нужна ли кому
помощь. Двигалась она потихоньку, внимательно
рассматривая всѐ вокруг, но не заметила под ногами мину
и наступила на неѐ. Еѐ отбросило на несколько метров, но,
к счастью, Маша осталась жива. Через некоторое время еѐ
нашли и доставили в госпиталь. Никто не мог понять, как
ей удалось выжить. Мария Кирилловна Есипенко до сих
пор живѐт в Киеве, а вот отец и братья дедушки погибли
на той войне.
Прошло много лет после страшной войны, но всякий
раз, рассказывая эту историю, дедушка очень сильно
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переживает. А я всѐ больше и больше убеждаюсь в том,
что нужно ценить каждый момент, проведѐнный вместе с
близкими нам людьми.
Полина Закирова, 15 лет
г. Дальнереченск
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Заслонил собой командира полка
Заря
Дмитри й Тимофеевич

Моего прадеда звали
Дмитрий Тимофеевич Заря.
Он родился 9 февраля 1904
года в Сибири, а потом
вместе
с
родителями
переехал на Дальний Восток.
В годы войны был
призван
на
фронт
из
Приморского края, воевал
под
Кѐнигсбергом.
Был
смелым и отважным. В бою заслонил собой командира
полка, был ранен и награждѐн медалью «За взятие
Кѐнигсберга». Пришѐл с фронта в июне 1945 года. Умер 6
марта 1985 года.
Мы не забудем наших прадедов! Именно они
подарили нам жизнь.
Альбина Спесивцева, 10 лет
г. Дальнегорск
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Прошѐл войну пехотинцем
Зимбицкий
Иван И ванович

Мой прадедушка Иван
Иванович
Зимбицкий
был
призван в ряды Красной армии
в 1939 году. В 1941 году
началась война, он даже не
успел
побывать
дома.
Прадедушка прошѐл всю войну
пехотинцем: наводил понтоны
на переправах через реки. Был
трижды ранен, но дошѐл до
Берлина и участвовал в его
взятии. После победы в 1945
году ещѐ на протяжении целого
года он оставался на военной
службе в Германии в звании
старшего сержанта. Из своих
братьев он единственный вернулся домой живым в 1946
году. Иван Иванович был награждѐн орденом Славы III
степени, медалью «За отвагу», орденом Отечественной
войны II степени за храбрость, стойкость и мужество,
проявленное
в
борьбе
с
немецко-фашистскими
захватчиками.
Прадедушка был Почѐтным жителем города
Вяземский Хабаровского края и почѐтным ветераном
Великой Отечественной войны. В Музее боевой славы
сохранены сведения о моѐм прадедушке, о его боевых
наградах, о его семье.
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После войны самым любимым праздником
прадедушки был День Победы. Он пел песню «День
Победы» и плакал… Он ушѐл из жизни в 1991 году.
В нашей семье 9 мая – особый день. Мы вспоминаем
о прадедушках, поздравляем прабабушку, живую
свидетельницу тех трудных лет в жизни нашей страны.
Мы благодарны им и всем, кто воевал, кто победил, кто
выжил и кто погиб. Мы будем помнить их всегда.
Алексей Бондаренко, 8 лет
г. Большой Камень
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Мы родились, чтобы помнить
Ивченко
Дмитри й Ефремович

Я
хочу
рассказать
о
своѐм
прадедушке, который участвовал в Великой
Отечественной войне.
Гвардии старший сержант Дмитрий
Ефремович Ивченко родился в сентябре
1921 года. В 1941 году был призван в
армию. Воевал на 2-м Украинском фронте
связистом. Боевое крещение принял 7-го
июля 1942 года у села Залужное
Воронежской области.
19 сентября 1943 года за успешное
освобождение города Перятин дивизии
присвоено
почѐтное
звание
309-я
Перятинская
Краснознамѐнная ордена Кутузова II степени стрелковая
дивизия.
Участвовал в форсировании Днепра, Вислы, Одера,
за что был награждѐн двумя орденами Отечественной
войны, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.».
Дивизия, в которой воевал мой прадедушка, прошла
по дорогам войны 3 тысячи 220 километров, освободила
1500 населѐнных пунктов.
День Победы Дмитрий Ефремович встретил в городе
Бреслау. За годы войны он получил два ранения. Домой
вернулся в 1948 году после демобилизации.
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Считаю, что мы должны помнить о каждом таком
герое, подарившем нам Победу.
Геннадий Власов, 14 лет
г. Дальнереченск
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Отважный связист
Ильин ых
Александр Антонович

Возьмут с собою многое года
И лишь одно оставят навсегда,
Лишь одного им не стереть с земли –
Победы, что мы в битвах обрели!
И. Бауков

Мой прадедушка Ильиных Александр
Антонович родился 14 августа 1920 года в
селе Самарка Приморского края. Там
прошло его детство, там он окончил школу
и пошѐл работать в колхоз, где до ухода в
армию работал трактористом. Нужно было
кормить младших братьев и сестру.
В
1940
году
Шмаковским
райвоенкоматом он был призван в ряды
Красной армии. Служил на Дальнем
Востоке.
Когда началась Великая Отечественная война,
прадедушка охранял рубежи Дальнего Востока. В 1942
году его перевели под Сталинград, где он воевал в составе
37-й Гвардейской танковой Никольской Краснознамѐнной
бригады Южно-Украинского фронта в должности
старшего связиста.
Александр Антонович был награждѐн многими
правительственными наградами, но больше всех он
гордился двумя медалями «За отвагу» и орденом Красной
Звезды.
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К обеим медалям «За отвагу» он был представлен в
1944 году. Первую получил за подвиг и заслуги в боях с
немецкими захватчиками под городом Берислав. Будучи
старшим связистом, он обеспечивал непрерывную связь с
батареей в районе станции Кульбакино. Под огнѐм
противника вместе с бойцами устранял случаи порыва
связи, чем обеспечивал бесперебойный огонь батареи по
уничтожению огневых средств противника. Вторую он
получил за то, что, рискуя погибнуть, выполнил с
опережением срока задание командования корпуса по
погрузке боеприпасов и вооружения и транспортировке их
по реке Днепр из города Каховка в Херсон.
К ордену Красной Звезды Александр Антонович был
представлен в 1945 году за действия против немецкофашистских захватчиков в районе села Тата. 20 марта
1945 года он проявил личное мужество и отвагу. При
бомбѐжке
вражеской
авиации
была
подожжена
автомашина марки «Студебекер», в которой находились
боеприпасы и к которой была прицеплена 57-мм пушка.
Прадедушка вместе с командиром орудия, рискуя жизнью,
отцепил пушку, выбросил загоревшиеся ящики со
снарядами. О героизме прадедушки я узнал из его
наградных листов. Их можно увидеть на сайте «Подвиг
народа».
Победу прадедушка встретил в Праге. После
Победы Александр Антонович вернулся на Дальний
Восток. Работал в колхозе. Женился, воспитал пятерых
детей. Среди его тринадцати внуков – моя мама.
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Прадедушка умер в 1995 году. Каждый год в день
Победы мы ходим на кладбище и возлагаем цветы на его
могилу.
Илья Хребтов, 10 лет
г. Лесозаводск
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Стадо коз
Каз аченков
Николай Иванович
Каз аченкова
Вера Павловна

По

рассказам
моих
прадедов
о
детстве,
юности
и
молодости
можно
писать книги. И так уж
сложилось,
что
Великая Отечественная
война в этой книге
заняла бы главное
место.
Одного из моих прадедов звали Николай Иванович
Казаченков. Его призвали на службу в первые дни войны.
Он отступал, оставив родной город Ярцево Смоленской
области, затем воевал за его освобождение.
Мою прабабушку звали Вера Павловна Казаченкова
(в девичестве Соловьѐва). Она отправилась на фронт из
Великого Новгорода добровольцем. Стала радисткой. Еѐ
должны были забросить в тыл врага. Однако она была
очень маленькой и хрупкой, весила мало, поэтому к
прыжкам с парашютом не была допущена.
Прадедушка с прабабушкой познакомились и
поженились в далѐкой, но ставшей для них родной
Болгарии.
Они награждены орденами Отечественной войны I и
II степени, медалями «За взятие Будапешта», «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За освобождение Смоленщины от
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фашистских захватчиков». Николай Иванович награждѐн
также орденом Красного Знамени.
Прадедушка не любил вспоминать о боях, убитых
друзьях, пережитой боли. Зато смешные забавные истории
он рассказывал так, что вокруг все катались со смеху в
самом прямом смысле этого выражения. Вот одна из них.
Полк был расквартирован в какой-то болгарской
деревеньке. Я со своими товарищами поселился в ветхой
избушке у пожилой женщины, потерявшей на войне сына.
Как-то раз пошла хозяйка к соседке погуторить, а
нам наказала: «Когда придѐт коза с двумя козлятами, их
нужно впустить и запереть в сарае». Не прошло и часа, как
появилась перед воротами коза с двумя козлятами и
громко заблеяла. Мы исполнили наказ: впустили их в
сарай. Через десять минут перед воротами снова
появилась коза с двумя козлятами. Мы поспорили, но всѐ
же решили загнать в сарай этих коз тоже. Прошло ещѐ
десять минут, и снова у забора коза с козлятами. Блеют,
рвутся в дом. Что делать? Впустили и их, пусть заходят. А
хозяйка придѐт – разберѐтся. История повторялась ещѐ
пять раз.
Когда женщина наконец-таки вернулась, мы заявили
ей, что нам пришлось впустить в сарай целое стадо коз, и
теперь ей придѐтся отыскать там своих, а остальных –
выпустить. Как же мы удивились, когда открыли сарай...
Там не было ни одной скотины! Зато у ворот прозвучало
уже знакомое всем: «Ме-е-е!».
Оказалось, в сарае была дыра, через которую коза и
еѐ козлята выходили, гуляли, затем обходили вокруг двора
и просились домой.
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Мы с товарищами починили сарай. За это женщина
угостила нас парным молоком, вкус которого мы за
несколько лет войны уже успели забыть. Мы пили молоко,
и каждый вспоминал свой дом, свою деревню, своих
близких.
Антонина Клещѐва, 11 лет
г. Владивосток
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Солдат
Кал ашнико в
Николай Леонт ьевич

Хочу рассказать о своѐм
прадедушке
Николае
Леонтьевиче Калашникове. Он
простой рядовой солдат. Наша
семья так и не знает, где его
могила. Родился он в селе
Сосновка, был всеми уважаемым
человеком,
работал
председателем в колхозе имени
Калинина. В 1942 году, как и
многие мужчины, был призван в
ряды Красной армии. До 1942
года у него была бронь.
Он был направлен в Новороссийск. Затем его
перевели в Одессу на позиции 2-й кавалерийской бригады.
В еѐ составе он защищал Одессу. Это его родные узнали
из писем, которые он писал с фронта.
Но, к сожалению, письма не сохранились до наших
времѐн. В 1943 году он был тяжело ранен и три месяца
провѐл в госпитале. Ранение получил, освобождая одну из
деревень. Его за этот бой наградили медалью «За отвагу».
После выздоровления Николай Леонтьевич снова
пошѐл на фронт. В каждом из писем он сообщал о своих
боевых товарищах, о том, как смело они шли в бой с
фашистами и гнали их с нашей земли. Прабабушка была
очень рада получать весточки с фронта, ведь они говорили
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ей, что родной человек жив, каждый день ждала
почтальона и молилась на фотографию.
Но беда постучалась и в их дом. В 1944 году пришла
похоронка, в которой говорилось, что Николай
Калашников погиб смертью храбрых в бою.
Он почти дожил до победы, гнал фашистов да
самого Берлина и погиб в городе Гутап. Там находится
памятник советским воинам, и среди имѐн есть и имя
моего прадеда, Калашникова Николая Леонтьевича. В селе
Сосновка Спасского района Приморского края тоже
воздвигнут памятник героям Великой Отечественной
войны, среди которых и мой родственник-герой. Жители
села 9 мая идут к памятнику, кладут цветы, тем самым они
чтут и хранят память о своих односельчанах, погибших в
годы Великой Отечественной войны за свободу и
независимость нашей Родины.
Я очень хочу быть похожим на своего прадеда и
делать добрые дела. В нашей семье знают, что он герой!
Его имя не исчезнет из сердец и памяти моих близких. И
мы всегда будем благодарны ему: ведь умереть, защищая
свою Родину, – это есть настоящий подвиг.
Артѐм Васильев, 14 лет
г. Спасск-Дальний
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Командир сапѐрной роты
Кали нка
Николай Конст ант инович

Мой прадедушка Николай
Константинович
Калинка
родился в 1914 году в
Житомирской
области
Украины. В 1925 году он
приехал
в
Приморье.
Призванный на службу в
армию, он был направлен в
офицерское училище, и, когда
участвовал
в
сражениях
Великой Отечественной войны,
командовал сапѐрной ротой. В
еѐ задачу входило обеспечивать
проход
советских
войск.
Сапѐры, которыми руководил мой прадедушка,
минировали и разминировали дороги, наводили водные
переправы и были всѐ время впереди.
Однажды на солдат упала немецкая мина, но не
разорвалась. Это была просто железная болванка.
Выходит, что немецкие рабочие спасли жизнь русских
солдат.
В 1944 году прадедушка получил тяжѐлое ранение и
был отправлен в госпиталь в Армению. Там его жизнь
спасла армянская женщина, которая дала ему свою кровь.
После госпиталя воевать он уже не мог, и его
комиссовали.
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За боевые заслуги прадедушка был награждѐн
несколькими медалями, среди которых – медаль «За
отвагу».
На костылях он вернулся домой, через короткий
промежуток времени пошѐл работать в кировский совхоз
«Пчеловод» и проработал там до пенсии.
За свой труд имел множество наград. Не однажды
был участником Выставки достижений народного
хозяйства в Москве. Награждѐн Золотой и Серебряной
медалями ВДНХ. В 1966 году прадедушка был награждѐн
орденом Трудового Красного Знамени.
Мой прадедушка, по отзывам родных и знакомых,
был хорошим, добрым, человеком, но о войне
рассказывать не любил.
В музее посѐлка Кировский среди прочих
экспонатов есть и фотография моего прадедушки Николая
Константиновича
Калинка.
Я
горжусь
своим
прадедушкой, хотя и родилась, когда его уже не было.
Алина Клинникова, 12 лет
п. Кировский,
Кировский район
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Считался пропавшим без вести
Кирей
Андрей Ден исович

День Победы – это
светлый и радостный для всех
праздник. Но каким трудным
был путь к Победе! Из
рассказов бабушки и дедушки я
узнала, что мои прадедушки
воевали
на
фронте,
а
прабабушка трудилась в тылу,
чтобы помогать воинам на
фронте
пропитанием
и
одеждой.
Мой прадедушка Кирей
Андрей Денисович, 1914 года
рождения, жил в селе Калиновка Приморского края. До
войны работал в колхозе шофѐром.
На фронт ушѐл в 1941 году, в самом начале войны.
Был шофѐром, доставлял снаряды бойцам, увозил раненых
с поля боя. Но случилось так, что моего прадедушку и его
сослуживцев окружили гитлеровские солдаты и взяли в
плен. Всех угнали в Германию. Там пришлось им
перенести много унижений и лишений. Они бежали, но их
поймали и вернули обратно в плен. Долгое время Андрей
Денисович считался пропавшим без вести. Только
благодаря Советским войскам он был освобождѐн.
Уже после 9 мая, после Победы, мой прадедушка
вернулся домой. Андрей Денисович награждѐн орденом
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Отечественной войны II степени и юбилейными медалями,
посвящѐнными Победе в великой Отечественной войне.
Трудно, тяжело досталась Победа нашему народу,
но всѐ же он победил! Победил потому, что боролся за
свою землю, защищал свою Родину, и это прибавляло сил.
Екатерина Аксентьева, 11 лет
г. Арсеньев
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Воевал честно и храбро
А нужно ли нам знать, как воевали
И погибали наши прадеды и деды?
Как землю взрывы содрагали?
Как пули в сердце попадали?
Кирилло в
Порфирий Степанович
Ковт ун
Иван Андреевич

Из нашей семьи в
Великой
Отечественной
войне
участвовали
два
прадедушки и прабабушка. Я
расскажу об одном из них – о
моѐм прадеде Порфирии
Степановиче Кириллове. Это
отец моей бабушки и
дедушка моего папы.
Бабушка часто рассказывает мне о нѐм. Это был
очень справедливый и честный человек, окружающие
прислушивались к его советам и очень любили.
Прадедушка никогда не наказывал своих детей: одного его
взгляда им было достаточно. А вот о войне прадед не
любил рассказывать, хотя воевал он честно и храбро. Об
этом говорят награды, которыми он был награждѐн: два
ордена Славы II и III степени, орден Красной Звезды,
медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За взятие
Кѐнигсберга».
Мой прадедушка Порфирий Степанович Кириллов
родился в 1902 году в Новосибирской области, в селе
Грязнуха. И хотя окончил он 4 класса церковно110
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приходской
школы,
был
очень
грамотным
и
интеллигентным человеком. Молодым, он вступил в
партию большевиков, воевал за Советскую власть в
Сибири. В 1929 году был участником конфликта на
КВЖД, так как в это время проходил службу в посѐлке
Гродеково. После его направили на работу в Красноярск, а
оттуда в Киргизию в город Пржевальск, что находится на
берегу озера Иссык-Куль. Там его и застала война. Хотя у
прадедушки была бронь, он добровольцем пошѐл на
фронт.
В это время в Пржевальске формировался 201-й
стрелковый полк, который осенью 1941 года вошѐл в
легендарную Панфиловскую дивизию. Мой прадед был
пулемѐтчиком.
Полк прадеда освобождал такие города, как Ржев,
Орел. Прадедушка был трижды ранен, но сам говорил что,
два ранения – это царапины, хотя на самом деле было не
так. Третье ранение оказалось тяжѐлым настолько, что в
1943 году ему дали инвалидность и хотели комиссовать,
но Порфирий Степанович отказался и остался служить в
армии. Его назначили старшиной санитарного поезда, с
которым в мае 1945 года он встретил Победу в городе
Кѐнигсберге (наш Калининград).
Много жизненных испытаний было у моего прадеда.
Во время войны он потерял семью: жену и сына. С моей
прабабушкой,
его
второй
женой,
Анастасией
Терентьевной Кирилловой он познакомился в санитарном
поезде. Судьбы у них оказались похожими, она тоже
потеряла семью на войне. Они поженились, и у них
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родилось трое детей: сын и две дочки, одна из них моя
бабушка – Галина Порфирьевна Ковтун.
Жизнь вознаградила моего прадеда. В 1978 году он
нашел своего пропавшего сына от первого брака. Про это
событие писала даже наша уссурийская газета
«Коммунар».
Не стало прадедушки Порфирия Степановича в 1983
году. Мне очень жаль, что я не знала его при жизни, но я
его очень люблю его и горжусь им, как и своей
прабабушкой Анастасией Терентьевной. Другого своего
прадедушку, Ивана Андреевича Ковтун, участника
Советско-японской войны 1945 года, я тоже очень люблю
и также горжусь им.
Маргарита Ковтун, 12 лет
г. Уссурийск
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Я буду помнить!
Киричок
Антон Ал ександрович
Киричок
Дмитри й Антоно вич
Киричок
Иван Антонович

Меня
зовут
Константин
Петров.
Я
праправнук
и
правнук
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
Антона
Александровича
Киричок
и
Дмитрия
Антоновича Киричок.
Прапрадед
Антон
Александрович родился в
1913
году
в
селе
Благодатное Шпаковского
района
Ставропольского
края. Он имел большую
семью: жена Евдокия Николаевна, две дочери Мария и
Анна, два сына Дмитрий и Иван. Во время Великой
Отечественной войны он был артиллеристом. За заслуги
он награждѐн орденом Отечественной войны и медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.». После войны он вернулся в родное
село и трудился на благо Родины.
Оба его сына тоже воевали. Иван Антонович не
вернулся с войны, пропал без вести.
Прадед
Дмитрий
Антонович
тоже
был
артиллеристом. За храбрость он был награждѐн медалями.
После войны вернулся в своѐ родное село, женился, и
родилась моя бабушка Любовь Дмитриевна. До конца
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жизни прадед трудился в родном селе на благо нашей
страны.
Константин Петров, 9 лет
г. Дальнегорск
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Свет его подвига…
Клочков
Дмитри й Власо вич

Мой прадед Дмитрий
Власович Клочков всю свою
жизнь посвятил служению
Родине.
В 1938 году произошѐл
военный конфликт на озере
Хасан. Прадедушка, тогда ещѐ
совсем молодой, вместе со
своими боевыми товарищами
отражал вероломный натиск
японцев. В одном из боѐв
молодой
боец
Дмитрий
Клочков получил задание
уничтожить вражеский дзот,
который располагался на высоте. На вершине горы из
бойницы дзота враг вѐл прицельный огонь по нашим
войскам. Боец Клочков осознавал, что в любой момент
вражеская пуля может оборвать его жизнь. Превозмогая
боль и страх, он полз, прижимаясь к земле. Ползти было
очень трудно, так как склон горы был каменистым. А
когда дополз, быстро спустился в дзот и вдруг увидел
прикованного к оружию японца, который вѐл огонь по
нашим солдатам. Дмитрий Клочков уничтожил врага.
Наши войска пошли в наступление и сломили вражеское
сопротивление. Так была взята эта высота. За проявленное
мужество Дмитрия Власовича Клочкова наградили
нагрудным знаком и медалью «За отвагу».
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В 1942 году, когда шла Великая Отечественная
война, моего прадедушку направили на Западный фронт.
Он воевал в составе войск 1-го Украинского фронта. Дед
сражался с фашистами, освобождая нашу Родину и другие
страны.
На подступах к Праге мой прадед Дмитрий Клочков
в составе группы разведчиков был отправлен на боевое
задание. Цель – добыть сведения о расположении
вражеских войск. Они на машине продвигались вглубь
оккупированной фашистами территории. И вскоре
увидели, как по дороге движется вражеская колонна.
Наши разведчики быстро сообщили об этом своему
командованию, а сами приняли бой. Четверо разведчиков,
среди которых был Дмитрий Клочков, пытались
остановить врага. Вскоре прибыли боевые товарищи, и
вражеская колонна была разбита. За проявленное
мужество Дмитрий Клочков был награждѐн орденом
боевого Красного Знамени, медалью «За освобождение
Праги».
В мае 1945 года советские войска вошли в Прагу,
столицу Чехословакии. Дмитрий Клочков рассказал
сыновьям, с какой радостью жители Праги встречали
советских солдат. Они бросали цветы, благодарили
воинов-освободителей. Некоторые плакали от счастья,
обнимая советских солдат.
В июле 1945 года командующий войсками 1-го
Украинского фронта Маршал Иван Степанович Конев
наградил Дмитрия Клочкова Благодарственной грамотой.
Среди наград Дмитрия Власовича также есть орден
Красной Звезды и медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
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Дмитрий Клочков был демобилизован в звании
гвардии старшины.
Когда окончилась война, Дмитрий Власович
восстанавливал страну из руин. Он руководил людьми,
которые всегда доверяли ему, его опыту и разумным
решениям. Прадед строил типографию в посѐлке
Кавалерово, затем был директором молокозавода. Люди
были
благодарны
коллективу
молокозавода
за
высококачественную продукцию. Дмитрий Власович и его
жена Екатерина Ивановна вырастили 5 достойных детей.
В 1970 году прадед умер от тяжѐлой болезни. Было
ему всего 53 года. Я всегда буду помнить о жизни своего
прадеда Дмитрия Власовича Клочкова. Считаю, что вся
его жизнь – подвиг. В нашей семье о нѐм вспоминают с
большим теплом и уважением. О таких людях, как
Дмитрий Власович Клочков, говорят: «Нет Вас … Но свет
Ваш не погас». Я горжусь им!
Вероника Кузьменко, 10 лет
г. Владивосток
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Мы помним!
Козлова
Тина Григорьевн а

Моя прабабушка Тина
Григорьевна Козлова родилась
28 декабря 1919 года в селе
Штомпелевка на Украине. В
семье было одиннадцать детей.
Несмотря на трудности, она
окончила
медицинское
училище и в декабре 1939 года
добровольцем ушла на войну с
Финляндией. В марте 1940 года
демобилизовалась. А 26 июня
1941 года получила повестку из
военкомата и была отправлена
для прохождения службы в
эвакогоспиталь
№
13-44,
расположенный
в
городе
Полтаве. В составе медицинского эшелона вывозила
раненых из-под Полтавы и Харькова в тыл. Было страшно,
но молодые девушки старались подавить в себе страх,
ведь на них смотрели раненые. А они должны были
вселять надежду, помогать добрым словом и улыбкой.
В одну из бомбѐжек эшелона прабабушка была
тяжело контужена. Тех, кто успел выскочить вместе с
ранеными из поезда, отправили пешком на Северный
Кавказ. Шли колонной. Жара сменялась ливневыми
дождями. Прабабушка натѐрла ноги до крови. До города
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Нальчика из всего поезда тогда добралось не более 20
человек.
После лечения она была направлена в город
Геленджик.
Служила
в
конно-санитарной
роте
Закавказского военного округа, а в январе 1943 года
написала рапорт, чтобы еѐ отправили на передовую. Так
она оказалась в 18-й десантной армейской части СевероКавказского округа, которая защищала полуостров Крым.
Очень часто прабабушка вспоминала о тяжѐлых
боях на Малой земле: как она, молодая девчонка, прыгала
в ледяную воду с мотобота, высаживаясь с солдатами на
Малую землю. Их бомбили, немногие тогда уцелели. Моя
прабабушка героически вынесла на своих хрупких плечах
все тяготы той страшной войны. Об этом говорят выписки
из приказов, вот одна из них: «Медсестра Козлова Т. Г. на
«Малой Земле» с 15 февраля 1943 г. На работе по
сортировке раненых проявила себя как отважная и
преданная Родине медсестра. Приняв раненых под
вражеским обстрелом, заменяя санитаров, разводит
раненых по блиндажам и устраивает их по возможности в
лучшие условия. Рискуя жизнью, она честно выполняет
все задания. В дни, когда через госпиталь проходило
большое количество раненых, она была на своѐм посту,
делала перевязки бессменно, днѐм и ночью, отказываясь
от смены. Отличается исключительной чѐткостью и
аккуратностью в работе».
После освобождения Крыма прабабушка в составе
частей Украинского фронта в звании лейтенанта
медицинской службы освобождала Украину, Польшу,
Чехословакию, Венгрию, победу встретила в Германии.
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Оттуда была отправлена в Иран, где прослужила до 22
июня 1946 года.
За мужество и отвагу она награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За оборону
Кавказа», медалью Жукова, имеет юбилейную медаль
«300 лет Российскому флоту». Награждена нагрудным
знаком «Ветеран морской пехоты».
Я уверен, что на войне медсѐстрам было особенно
тяжело, ведь приходилось работать даже в короткие
передышки
между
боями,
оказывать
раненым
медицинскую помощь, сдавать свою кровь.
В мирное время Тина Григорьевна ещѐ долгое время
работала в районной больнице медицинской сестрой, вела
активную общественную работу.
Светлая память о ней останется в наших сердцах.
Иван Ильященко, 9 лет
п. Пограничный,
Пограничный район
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Гордость моей семьи
Кокошко
Климен тий И вано вич
Лехов
Тимофей Васил ьевич

Близится 70-летие со Дня Победы над
фашистской Германией. И в нашей семье
есть те, кто много сделал для этой Победы.
Мой
прадедушка
Климентий
Иванович Кокошко родился в 1911 году в
селе Джулинка на Украине. Во время
Великой Отечественной войны воевал в
составе 779 стрелкового полка в должности
помощника командира 1-ой пулемѐтной
роты. Нелегко приходилось его роте, но он
знал, что воюет с врагом, который посягнул на его Родину,
и поэтому сражался смело и мужественно. Дважды был
ранен: в апреле 1943 года получил лѐгкое пулевое
ранение, а в августе 1943 года в районе Нарцовки на
Белгородском направлении обгорел при броске горючей
жидкости по вражескому танку.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с
врагом, был награждѐн орденами Отечественной войны I и
II степени.
Участвовал в войне и мой прадедушка Тимофей
Васильевич Лехов. Он родился в 1915 году, а в 1941 его
призвали на войну. Во время наступательных боѐв полка
на Нарвском плацдарме в январе 1944 года проявил
исключительную организованность в бою, решительность
и стойкость.
27 января 1945 года после выбытия командира
взвода из строя он принял на себя командование и повѐл
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его на выполнение поставленной задачи.
В этот же день при овладении городом Гарнзее мой
прадедушка первым со своим взводом ворвался в город и
завязал бой на его окраине. При дальнейшем продвижении
к центру города был обнаружен вражеский пулемѐт,
преграждающий путь к наступлению пехоты. Тимофей
Васильевич, не раздумывая, принял решение уничтожить
пулемѐтную точку. Он незаметно пробрался к засевшим
фашистам и уничтожил точку вместе с расчѐтом.
За героизм, проявленный в борьбе с врагом,
Тимофей Васильевич Лехов был удостоен ордена Красной
Звезды.
Даниил Кокошко, 11 лет
г. Дальнереченск
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Мои великие прадеды
Коленченко
Николай Прохорович
Коленченко
Александр Прохорович
Литвяков
Иван Ми хайло вич

Прадед мой – настоящий солдат,
Он получил немало наград,
Нам завещал дух боевой.
Прадедушка мой,
мы гордимся тобой!

В каждой семье есть свои
традиции, вещи, предметы,
передаваемые из поколения в
поколение. Есть такие реликвии
и в нашей семье. Это две
потѐртые книги о тех далѐких
страшных годах войны, через
испытания которых прошѐл
весь наш народ: «Белые
журавли» и «Шестьсот дней в
боях и походах». Особенно
дороги они нам потому, что в
них рассказывается о подвиге,
который
совершил
мой
двоюродный прадед Николай
Прохорович Коленченко.
Начало войны застало его на границе, близ
Белостока.
Он
командовал
истребительным
противотанковым дивизионом, который принял на себя
первые атаки врага. Четыре дня кипел бой. Дивизион
понѐс огромные потери. Оставшиеся 23 человека
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оказались в окружении. Убедившись, что выйти, не
растеряв людей, не удастся, мой прадед принял решение
обосноваться в белорусских лесах и организовать
партизанский отряд.
Постепенно
отряд
разрастался,
к
нему
присоединялись новые воины. Много проблем доставляли
партизаны немцам и полицаям, нанося неожиданные
удары. Однажды были захвачены ценные штабные
документы фашистов, которые помогли разрушить планы
врага. В селе Лопазны жили мать, отец и Вася, младший
брат моего прадеда. Они постоянно подвергались
опасности. Если бы немцы узнали, что это семья
командира отряда, спастись бы не удалось никому.
Мой прапрадед тоже не мог спокойно смотреть на
то, как в его родном селе хозяйничают немцы. Он ходил
по дворам, прислушивался к тому, о чѐм говорят каратели,
и полученные сведения передавал партизанам. Во время
одной из карательных операций он был арестован. Его
жена, моя прапрабабушка, и еѐ сын Василий сумели
спастись и оказались в партизанском отряде. Всю войну
Николай Прохорович честно служил Родине, гнал
фашистов до самого Берлина. Ему посчастливилось
вернуться домой живым. После войны он остался жить в
городе Гадич.
Моего родного прадедушку Коленченко Александра
Прохоровича война застала на Дальнем Востоке, куда он
уехал со своей семьѐй в 1937 году. На фронт его не
пустили, хоть он и рвался на передовую. Прадед честно
трудился, обеспечивая фронт всем необходимым. За свой
трудовой подвиг он был награждѐн орденом Красного
знамени и медалями.
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Второй дедушка моей мамы, прадед Литвяков Иван
Михайлович, был уроженцем хутора Торкина Брянской
области. Он воевал на Западном фронте. К сожалению,
домой он не вернулся: погиб в бою смертью храбрых.
Очень жаль, что я не видел своих героических
предков. Но память о них, благодарность за подвиги,
которые совершили все русские люди в годы войны,
всегда останется в моѐм сердце.
Владимир Кузнецов, 13 лет
г. Дальнегорск
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В моей семье есть свой
Бессмертный полк
Колобенко
Андрей Васил ьевич
Куз ьмин
Владимир И вано вич

«Нет в России семьи
такой, где б ни памятен был
свой герой…» – слова из песни
к кинофильму «Офицеры» не
позволяют забыть нам о том
великом
подвиге,
который
совершили наши прадеды на
фронте и в тылу.
В моей семье тоже есть
свой Бессмертный полк. Семь
фамилий, а за ними судьбы
моих предков – десяти солдат…
Первым в списке, о ком я хочу
рассказать,
стоит
Андрей
Васильевич Колобенко – прадед по линии мамы. Он из
династии Колобенко, первых поселенцев Кавалеровского
района.
Боевой путь Андрея Васильевича начался в июне
1942 года. Он был призван на фронт по мобилизации.
Попал на 2-й Украинский фронт в 340-ю СумскоКиевскую Краснознаменную стрелковую дивизию. Познал
все горести отступления советской армии за Днепр.
Участвовал в наступательных боях за освобождение
Украины. Воевал на Кавказе и в Польше. Война для
Андрея Васильевича закончилась в Чехословакии. В
звании старшего сержанта командиром разведки полка
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встретил он День Победы! Во время войны был ранен,
награждѐн орденом Отечественной войны I степени и 11
медалями. После войны вернулся домой, работал на
руднике
Центральном
Хрустальненского
горнообогатительного комбината. Как на военном, так и на
трудовом фронте его ценили за честное отношение к
труду, товарищам по работе, к самому себе.
Ещѐ один солдат из моей
родословной
–
Владимир
Иванович Кузьмин. Первый
военный опыт он получил ещѐ в
1939
году.
Мой
прадед
участвовал в боевых действиях
во время Советско-финской
войны. Служил он в отдельном
лыжном эскадроне разведчиком,
в 1940 году был демобилизован.
23 июня 1941 года, на
второй день после объявления
войны, Владимир Иванович был
призван по мобилизации в 39-м артиллерийский полк
телефонистом.
Затем
был
направлен
в
62-й
артиллерийский полк, где был назначен командиром
отделения, а с ноября 1941 по май 1945 служил в 81-й
артиллерийской бригаде командиром радиоотделения.
Участвовал в обороне Ленинграда. Война для Владимира
Ивановича закончилась в Германии. Дважды был ранен.
Он не любил рассказывать о войне, но говорил, что тот,
кто выжил в той кровавой мясорубке, никогда еѐ не
забудет. Владимир Иванович умер 23 февраля 1994 году,
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похоронен в посѐлке Кавалерово. Его награды сейчас
хранятся в нашем семейном архиве.
В моей родословной ещѐ есть участники Великой
Отечественной войны, чьи имена мы помним и чтим.
Степан Архангельский, 15 лет
п. Кавалерово,
Кавалеровский район
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Всегда в моей памяти
Комендан тов
Алексей П авло вич
Печаткин а
Александр а Андр еевна

Меня зовут Любовь
Хараустенко. Я живу в селе
Верхний
Перевал
Приморского
края,
на
улице Лесная, дом 7. Учусь
в 6 классе, мне 12 лет.
Участвуя в проекте
«Спросим
старших
о
войне»,
всю
историю
жизни
своего
прадедушки
Алексея
Павловича
Комендантова я узнала от своей бабушки Елены
Алексеевны Хараустенко. Моя бабушка родилась в
октябре 1944 года. Ей был 1 год, когда закончилась война.
Когда подросла, то расспрашивала отца, как он воевал и
выжил на этой страшной войне.
Алексей Павлович Комендантов родился в 1914 году
в Алтайском крае. Из Алтайского края переехал в
Дальнереченский район, где жил на зимниках. Был
призван в армию в 1934 году и служил в морфлоте семь
лет. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная
война,
мой
прадедушка
пошѐл
воевать
на
Калининградский фронт обыкновенным солдатом. На
фронте он познакомился с Александрой Андреевной
Печаткиной, моей прабабушкой. Она окончила курсы
шофѐров и ушла на фронт: возила боеприпасы на
полуторке. До войны она жила в Ярославской области. Еѐ
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комиссовали в 1943 году, и она уехала в Дальнереченский
район.
Дедушка был дважды ранен. Первый раз легко,
пролежал в госпитале и вернулся на фронт. В 1943 году
дедушка снова был ранен в руку, и после госпиталя, в
1944 году, его комиссовали по ранению, так как рука
плохо работала. Он вернулся домой в Дальнереченский
район, где его ждала Александра Андреевна, и они
поженились. 29 октября 1944 года родилась моя бабушка –
Елена Алексеевна Комендантова. Потом прадедушка,
прабабушка и их дочь жили в городе Бикине, трудились и
растили детей и внуков.
Мой прадедушка умер в 1987 году. Его могила
находится в Бикине. Бабушка умерла в 2003 году в селе
Верхний Перевал.
Мой прадедушка имеет много наград и медалей,
даже есть орден Отечественной войны. Но награды, что
давали на войне, не сохранились, а остались только медаль
«За боевые заслуги» и юбилейные медали, которыми
награждали после войны.
Моя прабабушка тоже имела награды, но документы
не сохранились, и еѐ незаслуженно забыли.
Любовь Хараустенко, 12 лет
с. Верхний Перевал,
Пожарский район

130

Спасибо тем, кто защитил меня

1418 дней и ночей

Те самые «Катюши»
Копнин
Сергей Фёдорович

В небольшом посѐлке
Крутой Яр Красноармейского
района Приморского края живѐт
мой
прадедушка
Сергей
Федотович Копнин. Он сибиряк.
Родился в селе Владимировское
Колосовского района Омской
области 10 марта 1924 года.
Отец прадеда был участником
двух войн: Русско-японской и
Первой мировой, кавалером
двух Георгиевских крестов (1905
и 1916 гг.). Службу закончил в
чине унтер-офицера. Семья жила
бедно, в селе школы не было, грамоте прадеда учил отец.
Позже семья оказалась на Незаметненском прииске.
Там прадед мыл золото, работал плотником стройучастка.
В начале войны их с ребятами вызвали в Ленинский
райвоенкомат, предложили поучиться на радистов. Дали
деду день на сборы, погрузили в теплушки и отправили в
город Хабаровск, где за три с половиной месяца Сергей
Федотович выучился на военного радиста третьего класса.
11 января 1942 года приняли присягу, а в феврале,
получив зимнее обмундирование, вновь погрузились
ночью в вагоны. Кто-то попал в авиацию, кто-то – в
танковые войска, а 22 человека, в том числе рядовой
Копнин, в миномѐтную часть. Сначала расстроился, но
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позже понял – зря. Миномѐты оказались не простые, а
реактивные, те самые «Катюши» – М-13. К тому времени
завершился первый этап битвы за Москву, но положение
оставалось сложным. Полк, во взводе управления
которого служил прадед, передислоцировали в Москву. В
Сокольниках он впервые попал под бомбѐжку.
10 апреля 1942 года под Волоколамском полк
вступил в первый бой. Людей не хватало, во взводе – 15
человек.
Так
как
не
было
раций,
радисты
переквалифицировались в связистов. Пятисотметровая
катушка провода весит 15 кг, иногда приходилось тащить
на себе две такие катушки. Не секрет, что немцы
охотились за подразделениями реактивных миномѐтов.
– Столько наших погибших солдат, как под
Ржевом, – вспоминает прадед, – я больше нигде не видел.
Когда накрывают позицию, земля ходит ходуном, тебя
буквально поднимает над окопом, и ты не чувствуешь
землю. И тут пошли порывы линии связи. Ползѐшь попластунски, находишь, рвѐшь изоляцию зубами – аж
искры летят, соединения уже не изолируешь – не до того.
Вой, свист, рѐв, лежишь, полуоглохший, с раскрытым
ртом. От осколков и пуль Бог миловал, но засыпало меня в
землянке, товарищи откапывали, терял сознание.
В январе 1943 года поступили рации. Ему выдали
двухместную радиостанцию РБ весом 22 кг. Во время
налѐтов он должен был сначала закопать радиостанцию, а
потом уже сам окапываться.
В составе 59-го Краснознамѐнного гвардейского
миномѐтного полка воевал мой прадед на Калининском,
Центральном фронтах. За Орловско-Курскую операцию
был награждѐн медалью «За отвагу». В марте 1944 года
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часть перебросили в Заполярье: Кандалакшское
направление, оборонительные, потом наступательные бои
вплоть до границы с Финляндией у места АлакуртеКулоярве. В память об этом – почерневшая от времени
медаль «За оборону Советского Заполярья».
В декабре 1944 года их отправляют в Польшу.
Огневая поддержка Вислинского плацдарма – медаль «За
освобождение Варшавы». Потом – Померания, выход к
Балтийскому морю, Кюстринский плацдарм в 60
километрах от Берлина, прорыв обороны и, наконец,
Берлин. Медаль «За взятие Берлина». А всего было, судя
по пожелтевшим благодарностям военного времени, 29
освобождѐнных городов. Помимо советских, Хоэзальц,
Александров, Аргенау, Лабишин, Лодзь, Кутно, Томатов,
Гостынин, Ленчица, Быдгош, Штаргард, Наугард,
Польцин… А в города ни их реактивные установки, ни М31 – 110 килограммовые снаряды с головками, которые
фронтовики называли «Лука», не пускали: секретные
войска.
Ещѐ рассказывал прадедушка, как чуть было не
попал в штрафбат; учил, как надо правильно убегать от
пикирующего «мессершмитта» – «вскрест», поперѐк его
полѐта, когда пулемѐтные очереди прошивают рядом
землю; как ходил на экскурсию в Рейхстаг, а вот в
концлагерь Заксенхаузен – отказался. Без того
насмотрелся. Одни котлы в овраге с варевом из
человеческих костей чего стоят…
После Победы нѐс на службу на захваченном
нашими войсками секретном заводе по производству
ФАУ-2.
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Демобилизовался 20 февраля 1947 года. Вернулся в
Красноармейский район к больному отцу, работал в
леспромхозе,
на
стройучастке.
Выучился
на
бульдозериста. Работал всю жизнь. С марта 1979 года на
пенсии. Пока было здоровье, занимался охотой. Сейчас
занимается пчеловодством. 10 марта 2015 года ему
исполнился 91 год.
Анна Предэ, 12 лет
с. Вострецово,
Красноармейский район
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Авиамеханик в звании капитана
Копусов
Николай Спиридонович

Я попросила бабушку и
маму
вспомнить,
что
рассказывал дедушка о годах
войны. Они с гордостью
говорили о моѐм прадедушке
Николае
Спиридоновиче
Копусове. Много добрых и
хороших слов услышала я о нѐм.
У
нас
сохранилась
фотография, где он в военной
форме авиамеханика в звании
капитана.
Остались
документальные
записи
из
книги, посвящѐнной ветеранам Великой Отечественной
войны. А в красной бархатной коробочке бережно
хранятся ордена и медали.
Николай Спиридонович Копусов – капитан
технической службы. В армии – с августа 1935 года.
Участвовал в Великой Отечественной войне, воевал на
Крымском фронте. Награждѐн орденом Отечественной
войны II степени, орденом Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «За Победу над Японией». Есть и
юбилейные медали.
Всѐ больше и больше я узнаю о судьбе близкого и
родного
мне
человека.
Оказывается,
Николай
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Спиридонович родился в 1913 году. В семье было четверо
детей. Мать и отец – простые рабочие. Жили в городе Аша
Челябинской области. После окончания школы прадед
работал на металлургическом заводе. Потом поступил в
Иркутское военное училище. По окончании учѐбы стал
авиамехаником, ему было присвоено звание лейтенанта.
Был направлен на службу в город Иваново. Там в 1939
году женился, а в 1940 году у него родился сын. Незадолго
до войны был переведѐн в город Тифлис (Тбилиси) на
службу. Война застала его в полевом военном лагере.
Из
рассказов
бабушки
мне
запомнилась
удивительная история, которая случилась с прадедом в
полѐте. Летели над морем, самолѐт со всех сторон
обстреливали. Вдруг двигатель глохнет, самолѐт начинает
резко снижаться. Все почувствовали страх, перед глазами
пронеслась очень недолгая жизнь. Они же были молоды.
И вдруг мотор заработал в полную силу. Этот
неожиданный сбой спас их от обстрела, сохранил им
жизнь. А ведь двигатель получал и устанавливал на
самолѐт сам прадед.
В июле 1944 года Николай Спиридонович был
направлен на службу на Улан-Удэнский авиационный
завод военным представителем, там он отвечал за
качественную поставку самолѐтов на фронт. Авиационный
техник – очень серьѐзная и ответственная должность. Его
задача – проверка состояния и подготовка самолѐтов к
вылету, безопасность лѐтчиков. Во время войны, не
выходя с завода, вместе с рабочими мой прадед делал для
фронта и для Победы всѐ, что было в его силах.
В 1960 году было сокращение в Советской армии.
Мой прадед перешѐл в систему Гражданского воздушного
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флота и до 1982 года работал на оборонном предприятии в
городе Улан-Удэ.
Моя прабабушка Антонина Григорьевна Копусова
всегда была надѐжной защитой его тыла. Они прожили
вместе долгую и счастливую жизнь. Больше полувека!
Славный боевой путь прадеда был труден, опасен и
ответственен. Его, к сожалению, уже нет в живых.
Прошлое нельзя забывать. Чем больше я узнавала о
жизни прадедушки и прабабушки, тем больше понимала,
что мне хочется быть на них похожей.
Анастасия Терѐшкина, 12 лет
г. Лесозаводск
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Благодарим за мир на нашей земле
Коренев
Владимир Владимиро вич

Мой
прадедушка
Владимир
Владимирович Коренев родился в 1925
году в селе Чупрово Читинской области. В
1936 году он окончил начальную школу,
получил образование 4 класса. Затем
трудился трактористом. А в январе 1943
года был призван на фронт в стрелковый
полк в 67-ю часть, и служил командиром
стрелкового отделения в звании младшего
сержанта.
Домой вернулся в 1948 году, так как
после разгрома фашизма был направлен на Дальний
Восток, где воевал с японцами. Был награждѐн медалью
«За победу над Японией».
Но это не единственная награда. Владимир
Владимирович во время войны был награждѐн орденом
Отечественной войны II степени, медалями.
Я никогда не видела своего прадедушку, но всѐ
равно я горжусь им и благодарна ему и всем участникам
войны за мир на нашей земле.
Анна Харченко, 11 лет
г. Дальнереченск
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В белорусских лесах, на далѐком Полесье
Корзун
Иван Григорьевич

Я хочу рассказать о своѐм
прадедушке Иване Григорьевиче Корзуне.
Он
был
участником
Великой
Отечественной войны, но он воевал не в
действующей армии, а в партизанском
отряде. Родом он из Белоруссии, там, в
белорусских лесах, и довелось ему воевать.
Мои прабабушка и прадедушка до
войны жили в деревне недалеко от города
Слуцка Минской области. Но мирную
жизнь нарушила страшная весть о начале
войны. Немецкая армия продвигалась вперѐд, и на
оккупированной
территории
оказывались
одна
белорусская деревня за другой. Было понятно, что вскоре
и в их деревне появятся немцы. Тогда они, скрываясь от
карателей, всей деревней ушли в лес. Так появился
партизанский отряд, который возглавил мой прадедушка.
Партизаны со своими семьями жили в землянках.
Когда появлялась угроза со стороны карателей, женщины
и дети уходили в болота и там прятались. А мужчины
воевали с фашистами, защищая свои семьи и свою землю.
Партизаны участвовали в разных операциях:
взрывали немецкие склады, железнодорожные составы,
военную технику, уничтожали дома, в которых
размещались немцы, их штабы, освобождали пленных
русских солдат и местных жителей. Одним словом,
помогали Советской армии в борьбе с фашистами.
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Прабабушка вместе с другими женщинами
занималась хозяйством: готовила еду, стирала одежду,
ухаживала за ранеными. Так они помогали своим мужьям
и сыновьям в борьбе с врагом.
Однажды прадедушка со своим отрядом отправился
на очередное задание. Но они не знали, что в их отряде
появился предатель, который сообщил их маршрут
немцам. И когда отряд вышел из леса, фашисты уже
ждали их в засаде. Всех партизан расстреляли в упор. Так
погиб мой прадед Иван Григорьевич Корзун. Это было в
1944 году.
Прабабушка осталась одна с двумя детьми на руках,
одним из них был мой дедушка. Они выжили в эту войну,
прабабушка воспитала детей, все они прожили долгую и
счастливую жизнь.
Недалеко от деревни, в которой жили мои
прадедушка и прабабушка, после войны поставили
памятник, на нѐм высечены фамилии погибших в Великой
Отечественной войне. Там есть и имя моего прадеда,
отдавшего свою жизнь во имя Великой Победы.
Яна Головенко, 11 лет
г. Дальнереченск
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Полковой разведчик
Косенков
Михаил Кирил лович

Я знала, что в нашей
семье был солдат Великой
Отечественной
войны,
и
решила подробно расспросить
о нѐм свою бабушку Татьяну
Михайловну. Бабушка достала
альбом
со
старыми
фотографиями, которыми она
очень дорожит, и вот что
рассказала. Моего прадедушку
звали Михаил Кириллович
Косенков. Он родился в
Международный
день
солидарности трудящихся – 1
мая 1923 года в деревне
Косеновка
Белгородской
области. С 17 лет он работал на шахте. Затем семья
переехала в посѐлок Липовцы под Уссурийском.
В конце 1942 года, когда по всей стране гремела
война и немцы наступали по всем фронтам, мой
прадедушка, несмотря на бронь работника шахты, пошѐл
добровольцем на фронт. Ему было 19 лет. Целый месяц он
добирался до линии фронта. Прадедушка был
богатырского телосложения, и его определили в полковую
разведку. Он прошѐл всю войну, принимал участие в
форсировании Днепра, освобождал Венгрию и Болгарию,
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а закончил войну в Чехословакии. В 1943 году был тяжело
ранен. Имел много медалей и орден Отечественной войны.
После войны проживал в Липовцах, затем переехал
в Северный Сучан – так раньше называлось наше село
Углекаменск. Как многие ветераны, прадедушка не любил
рассказывать о войне. Слишком тяжѐлыми были те
воспоминания.
Он умер в 1992 году, поэтому я никогда его не
видела,
только
на
фотографии.
Похоронен
в
Углекаменске. Военкомат установил на его могиле
мраморный памятник.
Теперь я знаю, что мой прадедушка тоже внѐс свой
вклад в Великую Победу над фашизмом, и буду всегда это
помнить.
Валерия Просянникова, 11 лет
с. Углекаменск,
Партизанский ГО
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Герой Советского Союза
Костин
Александр Никол аевич

В
толковом
словаре
написано:
«Герой
–
выдающийся
своей
храбростью,
доблестью,
самоотверженностью человек,
совершающий
подвиги».
Моего прадедушку Александра
Николаевича Костина можно
без оговорок считать героем.
Когда началась война,
ему было пятнадцать лет. Он
прибавил себе один год, и был
призван в ряды Советской
армии в 1943 году.
Сначала попал в запасной батальон, затем – в
действующую армию, где был наводчиком станкового
пулемѐта 543-го стрелкового полка 120-й стрелковой
дивизии 21-й армии 1-го Украинского фронта. С боями
прошѐл Литву, Латвию, Эстонию, форсировал Одер,
освобождал Прагу.
Прадедушка участвовал во многих военных
операциях. В одной из них погибло очень много его
товарищей, а у него даже царапины не было. Когда он
появился в штабе, писарь сказал:
– А ты, Костин, значишься у нас убитым.
– Да вроде живой я...
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Он и сам не верил, что они отбили двадцать четыре
атаки фашистов.
Дальше были и марш-броски по пятьдесят,
семьдесят километров в сутки, и тяжѐлые долгие бои. В
конце января дивизия вышла к Одеру. Приказ командира
был краткий, но категоричный: переправиться на
противоположный берег, закрепиться и не дать фашистам
возможности атаковать части, которые будут форсировать
реку.
Командир, да и все вокруг понимали, какая сложная
стоит пред ними задача, что больших человеческих потерь
не избежать. Но на войне как на войне: попрощались с
товарищами и стали готовиться к выполнению задачи.
Прадедушка первым побежал по тонкому льду на другой
берег и, несмотря на сильный артминомѐтный и
пулемѐтный огонь, закрепился на берегу противника.
Огляделся, позвал ребят – никто не откликнулся,
оказалось, все, кто бежал рядом, убиты… Но горевать
некогда. Скорее к пулемѐту! Подпустил гитлеровцев
поближе и открыл огонь.
Так он отбил несколько атак фашистов, пока не
закончились патроны. Затем достал две гранаты, положил
рядом, оглянулся на противоположный берег, а там
полным ходом идѐт переправа. Только успел метнуть
гранаты, как ему принесли патроны, вновь заработал
пулемѐт, и ещѐ три яростных атаки отбил прадедушка.
Позже пробило кожух пулемѐта, а сам он был ранен
в ногу. Но основные силы уже переправились через реку, а
это означало, что прадед выполнил приказ командира.
Потом был Львовский госпиталь, рана быстро
зажила, и снова на фронт.
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За подвиг, совершенный при форсировании Одера,
10 апреля 1945 года прадедушка был удостоен звания
Героя Советского Союза. Звезду Героя и орден Ленина
прадед получил в 1947 году, когда учился в инженерном
училище.
Когда праздновали Победу, он в это время воевал
под Прагой.
В 1954 году приехал жить и работать в село Тамга
Приморского края. У него двое сыновей. Сама я своего
прадедушку не видела, но со слов дедушки и мамы, я
знаю, что это был добрый, скромный и трудолюбивый
человек. Уйдя на пенсию, он много времени уделял
внукам, прививая им любовь к Родине, уважение к
старшим. Он очень любил рыбалку, с удовольствием
ходил за грибами.
В честь прадедушки названа улица в селе Тамга и
школа в городе Тихвине Ленинградской области.
Валерия Смирнова, 12 лет
г. Лесозаводск
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Сквозь ад земной…
Криво шеев Дмитрий Дмитр иевич

Великая
Отечественная
война не обошла и наше
таѐжное село Ширяевка. Сотни
односельчан ушли на фронт,
многих из них не дождались
домой. Одним из воинов был
Дмитрий
Дмитриевич
Кривошеев. О его боевом пути я
узнала из воспоминаний его
жены,
Анны
Михайловны
Кривошеевой, еѐ писем. Очень
не любил Дмитрий Дмитриевич
вспоминать, а тем более
рассказывать о том страшном времени. Хлебнуть
пришлось сполна: и бомбѐжки, и кровопролитные бои, и
концлагерь, и счастливое освобождение. До последнего
дня жизни не давала солдату война покоя даже во снах.
18 марта 1923 года в селе Ширяевка Ивановского
района Приморского края в семье Кривошеевых родился
третий сын, названный в честь отца Дмитрием.
Мать Дмитрия умерла в 38 лет, старшие братья к
тому времени обзавелись своими семьями. Остались Митя
да три сестры, младшей из которых было всего шесть
месяцев. Пятнадцатилетним подростком Дмитрий стал
торговать в магазине.
Как только открылась пчеловодная школа, Дмитрий
сразу поступил в неѐ, успешно закончил, получив
свидетельство с правом занимать должность заведующего
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пасекой. Первая пасека, где ему довелось работать, была
за селом Отрадное.
Началась война. В марте 1942 года был призван на
военную службу и девятнадцатилетний Дмитрий
Дмитриевич Кривошеев. После короткой подготовки
эшелон с дальневосточниками отправился на фронт. На
подъезде к Сталинграду состав несколько раз попадал под
авианалѐты, артобстрелы.
Дальше – переправа через Дон: мосты взорваны, по
окрашенной кровью воде плывут трупы. Бои в то время
под Сталинградом шли ожесточѐнные. Дмитрий с лѐгким
ранением попал в госпиталь города Камышин, но после
полученной помощи поспешил догнать свою 106-ю
стрелковую дивизию.
Дивизия, в которой служил Дмитрий Дмитриевич,
под городом Харьковом попала в окружение. Закончились
патроны, стрелять было нечем. В ночи раздался
тревожный голос командира: «Ребята, рассыпайтесь по
одному, так легче будет перейти линию фронта».
Как только погасли огни ракет, Дмитрий, сжимая
раскалѐнный от стрельбы автомат, побежал. В темноте
наткнулся на маленькую хатку, крытую соломой.
Постучал в окно, отозвался женский голос. Вышла
девушка, взяв солдата за руку, повела за сараи к навозной
куче. Молча выкопали они яму, положили на дно солому.
Забравшегося в яму Дмитрия хозяйка забросала сверху
навозом.
Проснулся он, услышав резкий стук приклада в
дверь хатки. Это полицаи проводили обыски. Подошли
они и к навозной куче, потыкали штыками и ушли. Когда
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всѐ стихло, подбежала Марийка (так звали девушку),
раскапывая, спросила:
– Жив? А то мы с мамой так испугались. Брат
Грицко с батькою тоже где-то воюют, а брата Ивана вот
уж год, как нет.
В хате Дмитрий обмылся, добросердечные хозяйки
дали ему одежду переодеться, завернули в дорогу кусок
хлеба и сало. Простился он с ними, как с родными.
Марийка, проводив его за калитку, перекрестила и
всхлипнула:
– Возвращайся, хлопче. Не сгинь!
Потом уже узнал Дмитрий Дмитриевич, что семью
Бондаренко, мать и Марийку, фашисты за помощь
советским солдатам сожгли в их родной хате.
Крадучись в темноте, Дмитрий споткнулся и упал.
Почувствовал, как кто-то шарахнулся в сторону.
Осторожно отозвался:
– Я русский.
В ответ услышал:
– Митя, ты?
Оказалось, это знакомый, москвич Решетников.
Дальше пошли вместе. Перед рассветом напоролись на
немцев. Окружив, повели их враги в свой штаб.
…Снова стучат колѐса вагонов. И вот они на
немецкой земле. Переводчик гордо сообщил им: «Здесь
сидел Эрнест Тельман».
Воздух в тюрьме спѐртый, вонючий. Кормили
пленных сырой морковью да какой-то болтушкой.
Началась дистрофия, бушевала дизентерия. Группами
больных и ослабевших уводили в крематорий. Не раз
прощался с жизнью Дмитрий, похожий тогда уже на
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измождѐнного подростка, но судьба была благосклонна к
нему. Однажды он был выбран среди других пленных на
работы плотником к немцу, который оказался
коммунистом. Тот подкармливал солдат, включал тайно
радиоприѐмник, настроив на русскую волну. Голос
Левитана из далѐкой Москвы давал людям силы, вселял
уверенность в победе.
Но радость была кратковременной: кто-то выдал
немецкого коммуниста. На работу к нему больше не
направляли. Зато регулярно гоняли разгружать вагоны с
награбленным в СССР добром.
Несмотря на постоянный голод, истощение,
непосильный труд, не оставляли Дмитрия мысли о
больных товарищах. Однажды родилась идея. Возле
лагеря был дом офицеров немецкой охраны, а рядом –
большой мусорный ящик. За изгибом забора конвой
приостановился, а Дмитрий юркнул в ящик. От того, что
увидел внутри, резкой болью скрутило пустой желудок:
куски хлеба, сыра, колбасы, приличные окурки сигарет.
Всѐ это он стал быстро запихивать под полосатую робу,
натолкал и в штанины. Вдруг послышался лай собак,
когтями они стали скрести ящик. Деваться некуда, вылез.
К нему подскочил фашист, выкрикивая: «Свинья! Русская
свинья!», – стал бить прикладом, пинать тяжѐлыми
сапогами. Лай собак сливался с его ругательствами.
Свалив с ног, немец осмотрел находки за пазухой
пленного, но не отобрал.
Товарищи в лагере заплакали, когда избитый,
пошатывающийся Дмитрий высыпал перед ними свои
трофеи. Тлела железная печка в бараке. На ней
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обжаривали на проволочках добытые объедки и с
жадностью съедали.
По поведению фашистов пленные чувствовали
приближение советских войск. Среди пленных были и те,
кто немного знал немецкий язык.
– Наши жмут! – радостно сообщали они.
И вот ворота распахнулись, и в лагерь ворвались
советские бойцы, обнимали еле стоящих на ногах,
похожих на тени пленных.
После карантина и проверки Дмитрий с товарищами
снова встали в строй. Перед уходом решили проститься с
семьѐй немецкого коммуниста, помогавшего выжить. Со
слезами встретила их хозяйка, рассказала, что мужа и дочь
гитлеровцы расстреляли перед отступлением. В пояс
кланялись ей ребята, прощаясь.
Родственники Дмитрия Дмитриевича Кривошеева
получили похоронку на него ещѐ в сорок третьем году. В
Книге Памяти Приморского края (том 4, страница 287)
значится: «Кривошеев Дмитрий Дмитриевич, 1923, пропал
б/в 04.03.1943; похоронен: Харьковская область,
Змеевский район, село Черкесский Бишкан». А он смог
выжить и ещѐ воевал в Германии. Как благодарен он был
своим спасителям и освободителям! Часто вспоминал
женщин-украинок, сожжѐнных карателями в хатке, немцакоммуниста, расстрелянного вместе с дочерью.
Вернувшись после демобилизации в родное село,
долгие
годы
проработал
Дмитрий
Дмитриевич
пчеловодом. Был награждѐн многочисленными грамотами,
значком «Победитель социалистического соревнования»,
трижды был участником ВДНХ. Всегда мечтал съездить с
семьѐй в Германию, но не случилось. 21 августа 1975 года
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его не стало, но и сейчас ещѐ помнят его люди в селе,
вспоминают
как
знатного
пчеловода,
крепкого
хозяйственника.
В объединѐнной базе данных Центрального архива
Министерства обороны удалось найти упоминание о
Дмитрии Дмитриевиче Кривошееве.
В обобщѐнных данных он значится сначала как
«пропавший без вести», затем как «попавший в плен
(освобождѐнный)».
Такова судьба одного из солдат Великой
Отечественной, простого сельского парня, прошедшего в
юные годы сквозь ад земной.
Юлия Серова, 15 лет
с. Ширяевка,
Михайловский район
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Помнить и уважать поколение
победителей
Крук
Александр Ми хайлович

Хочу рассказать о своѐм
прадедушке ветеране Великой
Отечественной
войны
Александре
Михайловиче
Крук.
Он родился в деревне
Берѐзовка Минской области в
Белоруссии. Учился в танковом
училище, а после окончания
был направлен служить в город
Ворошилов.
Ему было 32 года, когда
началась война. Прадедушка
участвовал
в
боях
за
освобождение
Белоруссии,
Польши. Польшу освобождал в составе Войска Польского.
Поскольку его мама была полячка, Александр
Михайлович знал польский язык и в числе других
советских офицеров был командирован в польскую
армию. Он принимал участие в создании танковой
бригады неподалѐку от города Хельм, передавал польским
солдатам свой опыт.
У нас в семье хранится газета со статьѐй о моѐм
прадедушке. Из неѐ я узнал, что он принимал участие в
ряде операций, об одной из которых рассказал
журналисту.
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Командование бригады поручило Александру
Михайловичу осмотреть подозрительную рощу. Он
сформировал небольшую группу и поздним вечером
выехал на разведку с тремя танками. В автомашине
находились 15 бойцов. По дороге разведку не обстреляли.
Александр Михайлович удивился этому, ведь думали, что
за дорогой тщательно наблюдают немцы. Ночь прошла
спокойно, а утром неожиданно на отдалѐнной поляне
появились немцы. По заболоченной местности они
медленно шли прямо к дороге, проходящей по опушке
леса. Александр Михайлович решил подпустить их ближе
и нанести им неожиданный удар. И удар этот был
страшным. Солдаты били по немцам из автоматов,
танкисты пустили в ход пулемѐты. Много немцев полегло
в лесу, а оставшиеся в живых спасались бегством.
Командование
сделало
вывод,
что
следует
воспользоваться паникой и окончательно разделаться с
вражеской частью. Успех был достигнут малой кровью.
Сотни километров Александр Михайлович прошѐл с
боями, показывая пример мужества и отваги. Был
награждѐн орденом Отечественной войны I степени, имел
и другие боевые награды, в том числе и польский
серебряный знак отличия «Крест Заслуги».
Когда я стану взрослым, я обязательно расскажу
своим детям о своѐм прадеде, о тех трудных годах войны.
Мы должны помнить и уважать поколение победителей.
Кирилл Шахмулин, 12 лет
г. Уссурийск
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Дорога жизни
Крут ий
Екатерин а Поликарповна
Крут ий
Анатоли й Кир иллович

Я, Лутфуллаева Дарина, хочу
с гордостью рассказать о своей
легендарной прабабушке, участнице
Великой Отечественной войны,
Екатерине Поликарповне Крутий (в
девичестве Шашкова). С 1942 года
по 1945 год служила она в
действующей армии. Это значит
каждый день, каждый час была на
передовой, совершая, как многие
люди,
свой
подвиг.
Трудно
представить,
как
молоденькая
девчонка наравне с мужчинами шла
к Победе.
Но всѐ опишу по порядку. Моя
прабабушка Екатерина Шашкова
родилась в городе Костроме в 1919
году.
22
июня
1942
года
добровольцем пошла на фронт, в это
время был набор девушек. В конце
июня 1942 года их доставили в
Ленинград на остров Крестовский.
С июля по сентябрь 1942 года Екатерина Шашкова
училась в школе шофѐров. Получив права 3-го класса,
плечом к плечу с мужчинами вышла на защиту Родины. В
октябре 1942 года Катюша была назначена во 2-ой
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автотранспортный батальон Балтийского флота на
Ленинградский фронт.
Здесь и началась суровая зима Ледовой дороги. Лѐд,
как зеркало под колѐсами. В пургу и метель трудно
заметить разводья и полыньи после бомбѐжки, сквозь
которые можно чувствовать, как дышит озеро и, как
говорила бабушка, бьѐтся в полынье вода, как сердце
Ленинграда.
Красные флажки на буях указывали путь. Охрану
обеспечивали советские защитники, но вражеские
самолѐты бомбами разбивали лѐд. Каждый новый рейс –
новые вехи, а прежняя колея обрывалась, и под воду
уходил тот, от кого отвернулась удача.
Машины в караване шли с открытыми дверцами
кабин, чтобы водители успели выскочить, когда
автомобиль начнѐт тонуть. Машину было уже не спасти…
Ледовая дорога давала жизнь Ленинграду, потому еѐ
и назвали Дорогой жизни. 36 километров туда и обратно –
такой путь по несколько раз в день совершала она на
своей полуторке. Перевозила детей на Большую землю, а
обратно, в осаждѐнный Ленинград, везла продукты,
снаряды.
Многих людей война разбросала по огромной нашей
стране, но Екатерина Поликарповна на Дороге жизни
встретила свою судьбу, своего будущего мужа, Анатолия
Кирилловича Крутия (моего прадедушку, он родился в
1920 году). Анатолий Кириллович на своѐм «Студебекере»
спасал голодный и холодный город от смерти, доставляя
хлеб и продукты в блокадный Ленинград.
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С момента встречи прошло три года. Случилось
чудо: Анатолий остался жив, встретив Победу в Германии.
Екатерина услышала весть о Победе в Пруссии, в городе
Паланге. Пришла Победа! Долгожданная Победа!
Встретившись после долгого пути испытаний,
Екатерина и Анатолий поженились в 1945 году. Прожили
вместе более 30 лет. Анатолий Кириллович ушѐл из жизни
в 55 лет, но верность и память о нѐм она хранила до
последних дней своей жизни. Екатерины Поликарповны
не стало в 2012 году, ей было 92 года. Многое из жизни на
войне узнала я от неѐ.
В Приморском краеведческом музее имени В. К.
Арсеньева был организован стенд с медалями, орденами,
знаками, документами и фронтовыми фотографиями
Екатерины Поликарповны и Анатолия Кирилловича
Крутиев.
Не могу не вспомнить имена моих родных, которые
так же героически сражались за нашу Родину:
Любовь Кирилловна Крутий,
Александра Кирилловна Крутий,
Пѐтр Поликарпович Шашков (погиб в 1943 году),
Георгий Васильевич Корнеев.
Дарина Лутфуллаева, 14 лет
г. Владивосток
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Три богатыря
Крюков
Фёдор Олегович
Крюков
Иван Олего вич
Крюков
Сергей Олегович

1941 год. У всех на устах
только одно страшное слово –
война! Идѐт мобилизация. Дошла
очередь и до семьи Крюковых.
Семья большая: четыре сына и три
дочки.
Забирают
старшего,
Фѐдора. Стоит плач, слѐзы,
сыплются советы сестѐр: чтобы не
лез на рожон и вернулся живым и
здоровым, так как для него они
яму не приглядели. Подошѐл отец,
Олег Зосимович, обнял, поцеловал
сына, похлопал его по плечу и
сказал:
– Ты, сын, получил наказы от сестѐр, родных,
знакомых, ну и от меня получи: набей морду немцу, чтобы
они знали, какой кулак сильный у мужика русского. – Он
опять обнял и перекрестил сына.
Четыре года войны сын прошѐл так, как наказывал
ему отец. Первый год прослужил Фѐдор в пехоте.
Отступали, кругом смерть, кровь, страх. Потом страх
притупляется, но приходит злость, вот с ней всю войну и
проходишь. Наконец наступил переломный момент на
фронтах, тут уже и мы стали гнать фашиста. Появилось
новое вооружение, в бой шли и орали песни, круша немца,
так дошѐл Фѐдор почти до самой Германии.
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Как-то в один из дней, после взятия высоты,
опустившись на ящик от снарядов, Фѐдор забылся в
дрѐме, но отдохнуть ему не дал комбат.
– Ну, боец, – говорит ему комбат, – сколько же в
тебе зла к немчуре, посмотри, скольких ты отмолотил! –
Фѐдор ничего не ответил, лишь опустил глаза в землю.
Они долго молчали, но вдруг послышался какой-то шум, и
в десяти метрах от них появляется немец, падает на
землю, отбрасывая пулемѐт, и кричит: «Гитлер, Гитлер!».
Появляются солдаты, подхватывают немца под руки и
оттаскивают его назад. Обомлевший комбат говорит:
– Да, не тот немец стал, видно, скоро быть Победе!
Вскоре Фѐдора перевели в миномѐтчики, полгода он
таскал ствол и подставку. Выпустит две-три мины и бегом
менять место дислокации, потому что немец в ответ так
ухал, что земля из-под ног уходила. Хорошо, что ребят
старался сохранить, а то бывало, после боя стоишь один с
орудием перед командиром и в глаза ему смотреть
боишься. Долго этого не мог Фѐдор выдержать, стал
проситься опять в пехоту. Пришѐл к командиру, а у того
майор сидит, из разведчиков.
– Ты что, Федь, заговорѐнный, что ли, – говорит ему
командир, – на тебе ни царапины, а сколько лет воюешь! –
Фѐдор лишь пожал плечами в ответ.
– Вы мне, товарищ майор, отдайте этого
заговорѐнного, а то у меня четверо ушли в разведку, до
сих пор не вернулись, – вмешался майор.
Так Фѐдор попал в полковую разведку. С прозвищем
«Заговорѐнный» он провоевал до конца войны. Эх,
разведка, разведка, сколько же немцев на себе перетаскал
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Фѐдор. Бывало, рассказывает о каком-нибудь случае и
смеѐтся:
– Ну, братцы, возьмѐм языка, а он брыкается, зараза,
мы его вяжем, а он брыкается! Набьѐшь ему харю, а он
потом жалуется, бить-то их нельзя, вот и ходил я,
улаживал дела с переводчиком, а тот переводил немцу,
что, мол, не будешь давать показания, отдадим тебя
Фѐдору, он будет тебя допрашивать. Немец начинал
мотать головой и лопотать по-немецки что-то. Переводчик
махал рукой и говорил мне, чтоб не переживал, немчура
всѐ скажет, а он будет молчать. Следующая ходка в тыл.
Двое суток в засаде. И вот появляется «Виллис» и
мотоциклисты – спереди и сзади. Решение – брать. Быстро
снимаем пулемѐтчиков, короткая перестрелка, подходим к
машине, в ней немец. Просим его выйти. Он пытается
вылезти. Мама дорогая, в нѐм килограммов сто с лишним!
Один из нас сказал, что лучше его пристрелить, чем
тащить. Но приказ есть приказ. Дали немцу пинка –
пошѐл. Но через двести-триста метров запричитал, устал,
видите ли, привык на авто ездить. Поволокли мы его,
практически понесли на себе, рывок, была их земля,
нейтральная пошла, а вот и наша, окопы, а там помогли
его перетащить в землянку. Что-то наш немец стал
обмякать, перевернули его, а у него весь бок в крови.
Ранен! Но ничего, выдюжил.
Через несколько дней Фѐдора и его друзей
представили к награде – ордену Красной Звезды.
Документы, изъятые у немца, оказались очень ценными.
Так, воюя, дошѐл Фѐдор до Будапешта. Взяли город, и вот,
как-то в один из дней, когда была лѐгкая передышка,
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помогал Фѐдор грузить раненых, и тут случилась с ним
истерика, которую он сам от себя не ожидал. Посмотрел
он на раненых, и так ему стало горько от того, что многие
уже отвоевались, после госпиталя – домой! А он, Фѐдор, и
с девчонкой-то даже не дружил, а четыре года в окопах, в
грязи, в холоде, столько навидался, что и умом можно
тронуться. И такое охватило его желание выжить, во что
бы то ни стало дойти до Берлина, отметелить этих фрицев,
которые молодость у него отобрали…
И ведь дошѐл! Целый, невредимый! И в Россию
вернулся, правда, не доехал до дома, осел в Алтайском
крае. Влюбился! Там и потомством обзавѐлся. Это рассказ
о моем прадеде, Фѐдоре Олеговиче Крюкове.
В этой семье был и сын Иван, он на войну ушѐл в
начале 1942 года. Не любил он рассказывать о войне.
Несколько раз был ранен, контужен. Прошѐл всю войну
медбратом, хотели комиссовать, он отказался, так
оставили раненых с поля боя подбирать. Тоже тяжкое
бремя. Ползѐшь к раненому, поворачиваешь его, а он уже
всѐ, помирает, только адрес свой домашний шепчет, чтобы
передали весточку о нѐм домой. Пришѐл домой с фронта,
осел в Дальнегорске, семья появилась.
Третьего сына, Сергея, забрали на фронт в конце
1942. Был ранен под Кѐнигсбергом (Калининград), его
выходила медсестра, на которой он впоследствии и
женился. Там и остался, дети появились.
Сѐстры тоже всю войну трудились, молодые годы
прошли в рудниках, в госпитале. Муж одной из сестѐр,
Евдокии, воевал с Японией. Всех война сделала
несчастными, все семьи пострадали.
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Воевал с Японией прадед, отец моей бабушки,
получил там тяжѐлое ранение. И если взять всю нашу
большую родню – воевали все мужчины: и Крюковы, и
Клоковы. Вот такая династия, которой я горжусь!
Илья Тараков, 12 лет
с. Лазо,
Лазовский район
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Погиб в 1943...
Кудрин
Михаил Васил ьевич

Мой прадедушка Михаил Васильевич
Кудрин родился в 1900 году в небольшом
селе Марково. Оно находится на границе с
Китаем. Узнав, что началась война, он
добровольцем ушѐл на фронт, чтобы
защищать свою Родину, свою семью, свой
дом.
Он воевал под Сталинградом. Погиб
в 1943 году. При переброске эшелона с
одного фронта на другой их состав
разбомбили. Фашисты убили всех, даже раненых бойцов.
Он захоронен в братской могиле вместе со своими
однополчанами. В нашей семье помнят о нѐм и гордятся
им.
Егор Диденко, 11 лет
г. Лесозаводск
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Его спасли в Польше
Кудрявцев
Николай Иванович

Мой прадедушка Николай
Иванович Кудрявцев родился 1
декабря 1914 года в городе
Калинин. Работал в школе
учителем физкультуры.
Когда началась Великая
Отечественная война, он сразу
призвался на фронт. Был
направлен на Калининградский
фронт младшим лейтенантом.
Командовал
артиллерийским
взводом.
Дошѐл до Польши, но
взвод попал в окружение. Силы были неравные. Наши
войска понесли большие потери, было много раненых и
погибших.
На фронте он встретил свою старшую сестру, но
пообщаться даже не успели: началась бомбѐжка, и она
погибла прямо у него на глазах.
А сам прадедушка попал в лагерь для
военнопленных, условия содержания в котором были
просто ужасные. Пленные спали на голом цементном
полу, в холоде и голоде. Постоянно подвергались пыткам
и избиениям. Местные жители помогли ему бежать из
лагеря. Его, тяжело раненного, спрятала польская семья,
он месяц жил в стоге сена. Они его лечили и кормили по
ночам. Но их начали подозревать полицаи, и бойца
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пришлось вывезти к другим людям. В это время Советская
армия заняла территорию Польши.
День Победы прадедушка встретил в Берлине в
звании лейтенанта.
Имел государственные награды: медаль «За взятие
Берлина», медаль «За отвагу» и другие.
Хотя после ранения и контузии он полностью не
вылечился, его эшелоном отправили на Восток. Так он
попал в Маньчжурию, где воевал с японцами в 1945 году.
По окончании войны он был назначен начальником лагеря
над пленными японцами, которых привезли в Тетюхе.
Японцы
прокладывали
дорогу,
работали
на
лесозаготовках.
После войны он работал на фабрике СихотэАлинского
государственного
полиметаллического
комбината
«Сихали»
(впоследствии
ГПО
«Дальполиметалл»).
Моя мама в детстве несколько раз его просила
рассказать про войну, но он не мог говорить на эту тему: у
него сразу текли слезы и начинал дрожать голос.
Умер прадедушка 27 августа 1990 года.
Полина Тарабарина, 9 лет
г. Дальнегорск
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Я помню и горжусь
Куз ько
Николай Алекс андрович

Однажды
я
пришла
к
бабушке Ане. Она сидела за
столом,
на
котором
лежали
альбомы с фотографиями. Я
подошла к столу и увидела
молодого солдата. Он, казалось,
смотрел на меня. Бабушка сказала,
что это мой прадед, ветеран
Великой Отечественной войны,
участник Сталинградской битвы
Николай Александрович Кузько,
внук первого переселенца, основателя нашего села Моисея
Гирюка.
Николай Александрович ушѐл на фронт в марте
1942 года. Ему тогда не было и 18 лет. Попал он в 213-й
стрелковый полк под Сталинград.
Прадедушка был артиллеристом. Батальону, в
котором он служил, был дан приказ задержать
наступление немцев на одной из высот. Каждый солдат
должен был окопаться. Прадедушка с другом вырыли
окоп, но почему-то не по душе он ему пришѐлся. Николай
Александрович предложил другу вырыть другой, но тот
отказался. Когда прадедушка отошѐл на несколько метров
в сторону, в окоп попал снаряд. Так в 1942 году
предчувствие помогло Николаю Александровичу выжить.
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За героизм и мужество, проявленные в бою на
высоте 1729, в октябре 1944 года прадедушку наградили
орденом Отечественной войны II степени.
За долгий боевой путь прадедушка терял друзей,
терпел голод, холод. Чувство голода преследовало днѐм и
ночью. «Одно желание было – поесть, а там и умереть не
страшно», – вспоминал он.
Мой прадед освобождал не только нашу землю. Он с
боями прошѐл Венгрию, Румынию, Чехословакию. Война
для него закончилась в 60 км от Праги, но ещѐ 2 года он
служил в Германии.
К сожалению, прадедушка уже умер. Но о нѐм
помнят его дети и внуки, помнят и гордятся, что он своим
подвигом приблизил Победу над врагом.
Алеся Овчинникова, 8 лет
с. Иннокентьевка,
Лесозаводский ГО
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Навеки в нашей памяти
Куз ьменко
Михаил И ванович

Одним
из
тех,
кто
приблизил Победу в великой
Отечественной войне, был мой
прапрадед Михаил Иванович
Кузьменко. Он родился в 1906
году
в
селе
Благодатное
Ставропольского края. Боевой
путь начал с первых дней войны.
Служил в пехоте в звании
сержанта.
Михаил
Иванович
защищал Новороссийск, Севастополь, освобождал от
фашистов Венгрию. Погиб в Будапеште в январе 1945
года, не дожив 4 месяцев до Великой Победы. За свой
боевой путь Михаил Иванович Кузьменко награждѐн
орденами и медалями.
Константин Петров, 9 лет
г. Дальнегорск
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Миномѐтчик из Иннокентьевки
Кукса
Фёдор Вас ильевич

Много лет прошло с
тех пор, как закончилась
Великая
Отечественная
война, но мы, правнуки,
знаем о ней. В моей семье
есть родственники, которые
были на той жестокой войне
и не вернулись домой... Мы
вспоминаем их как героев.
В преддверии великого
праздника я хочу рассказать
о своѐм прадедушке Фѐдоре
Васильевиче
Кукса.
Он
прошѐл всю войну, дошѐл до
Берлина и живым вернулся в
своѐ родное село.
В ряды Красной армии прадедушка был призван 30
июня 1941 года, тогда ему было 18 лет. Долгим и трудным
был путь к Победе. На этом пути прадедушка многое
повидал, три раза был ранен, но после выздоровлений
возвращался на фронт.
В 1944 году Фѐдор Васильевич был награждѐн
орденом Славы III степени. В наградном документе так
написано о его подвиге: «В боях за удержание плацдарма
на правом берегу р. Нарев, в районе д. Тшепово Сероцкого
уезда, с 7.10.1944 года, отражая яростную атаку
противника, не прекращал вести миномѐтного огня из
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своего миномѐта по атакующему противнику, отбив 2
атаки. При этом уничтожил 1 ст. пулемѐт вместе с
прислугой и до 12 немецких солдат и офицеров».
В 1945 году прадедушку наградили орденом Славы
II степени. В наградном документе читаем: «В боях при
прорыве обороны противника на р. Одер, в р-не южн.
города Штеттин, с 21.04.45 г. при форсировании р. Одер
он первым со свои расчѐтом переправился на зап. берег р.
Одер и, несмотря на сильный артиллерийско-миномѐтный
огонь противника, выбрав удобную для себя огневую
позицию, прикрывая форсирование реки нашими
стрелковыми подразделениями, своим миномѐтным огнѐм
нанѐс противнику большой урон в живой силе и технике,
уничтожив дот, 7 огневых пулемѐтных точек противника
вместе с расчѐтом и до 34 немецких солдат и офицеров».
Также Фѐдор Васильевич награждѐн орденом
Отечественной войны I степени и благодарностями от
товарища Сталина за отличные боевые действия при
овладении городами и важными узлами дорог.
После возвращения с фронта прадедушка женился.
У него родились дети, которые выросли хорошими
людьми. Работал в совхозе «Иннокентьевский», был
прорабом в стройцехе. Прадедушку уважали в селе и как
участника Великой Отечественной войны, и как
добросовестного и ответственного работника. На
празднованиях годовщин Победы прадедушка выступал с
праздничной речью для односельчан.
Я не видела своего прадедушку. Он умер в 2001 году
и похоронен в селе Иннокентьевка. В День Победы мы
возлагаем цветы на его могилу. Моя семья гордится им.
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Если бы не тысячи таких, как он, отважных героев, мы не
победили бы фашистскую Германию.
София Волкова, 11 лет
с. Иннокентьевка,
Лесозаводский ГО
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Отважный солдат
Курашкин
Дмитри й Павлович

У меня был прадедушка,
папа моего дедушки, Дмитрий
Павлович
Курашкин.
Он
участник
Великой
Отечественной войны, гвардии
старший
сержант
4-й
Гвардейской армии. О нѐм я
расспросила своего дедушку
Алексея
Дмитриевича
Курашкина.
Дмитрий Курашкин честно
и самоотверженно боролся с
немецкими захватчиками. В
1943 году он получил ранение в ногу.
За отличные боевые действия на фронте Верховным
Главнокомандующим Маршалом Советского Союза
товарищем
Сталиным
ему
были
объявлены
благодарности: в 1943 году – за освобождение города
Черкассы, в 1944 году – за форсирование реки Днепр, за
отличные боевые действия при освобождении города
Кишинѐва, в 1945 году – за овладение городами Будапешт,
Шопрон, Вена и другими. Имел награды: орден Красного
Знамени, медали «За отвагу», «За форсирование Днепра»,
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», юбилейные
медали, которые ему вручали ко Дню Победы.
После Великой Отечественной войны прадедушка
проживал в селе Залесье Приморского края. Он много раз
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встречался со школьниками и рассказывал им о своих
боевых действиях на фронте.
Дмитрий Павлович Курашкин умер в 1991 году и
похоронен в селе Залесье.
Я горжусь, что в моей семье был такой смелый и
отважный солдат, настоящий защитник Родины.
Диана Шевченко, 12 лет
с. Углекаменск,
Партизанский ГО
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Курская битва
Кусто в
Васили й Егорович

Мой
прадед
Кустов
Василий Егорович – участник
Великой Отечественной. Он
знает войну не понаслышке, с
первых дней он был на фронте, в
гуще солдатской жизни.
Его призвали 12 октября
1941 года в посѐлке Тетюхе.
Тогда ему было 19 лет.
С ноября 1941 года по
апрель 1942 года Василий
Егорович воевал миномѐтчиком
в 248-м отдельном стрелковом
батальоне. В одном из боѐв
получил тяжѐлое ранение. После госпиталя вернулся в
свой батальон.
Мой прадед, принимая участие в освобождении
города Курска, под деревней Конопляновка получил
второе ранение. На всю жизнь остался шрам на его левой
руке и осколок в лѐгком. И на всю жизнь остались
воспоминания о битве, в которой он потерял своих друзей
и едва выжил сам.
После госпиталя мой прадед был оправлен на учѐбу.
А 3 ноября 1944 года, получив удостоверение механикаводителя,
продолжил
службу
в
составе
16-й
Краснознамѐнной танковой бригады.
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Победу Василий Егорович встретил в Польше.
Домой вернулся только в 1947 году. Живой!
Мой прадед не любит вспоминать войну. Когда шла
война, он мечтал дожить до Победы. Он победил, он жив.
Но в душе осталась непрекращающаяся боль от потерь.
Я буду помнить его героизм и боль.
Павел Тихонов, 10 лет
г. Дальнегорск
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Военный связист
Лавренов Михаил И вано вич
Лавренов Вл адимир И вано вич
Лавренов И ван И вано вич

Поклон вам низкий, воины страны.
За то, что вы спасли своѐ Отечество.
Такой масштабной и губительной войны
Спокон веков не знало человечество…
Д. Жарченко

Этот рассказ я посвящаю
ветерану
Великой
Отечественной войны, жителю
Лукьяновского
сельского
поселения Михаилу Ивановичу
Лавренову.
В нашем школьном музее
на
стенде
«Поклонимся
великим тем годам…» есть
фотографии ветеранов Второй
мировой войны. Одну из
фотографий передала в дар
музею учитель русского языка
и
литературы
Анна
Михайловна Третьякова. Это
военная
пожелтевшая
фотография еѐ отца, Михаила Ивановича Лавренова.
Михаил Иванович Лавренов родился 19 сентября
1908 года в селе Гончаровка Красноармейского района
Приморского края в большой крестьянской семье. Его
родители приехали с западных областей нашей страны к
берегам Тихого океана на постоянное место жительства.
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Вместе с другими переселенцами осваивали и строили
село.
В 1929 году появились первые коммуны-артели. В
1930 – 1931 годах стали создаваться колхозы. В
Гончаровке был создан колхоз имени Сергея Коваля,
первого комсомольца села, где дружно трудилась семья
Лавреновых. А в 1930 году Михаил Иванович встретил
девушку Нину Колесникову, которую полюбил, и
женился.
Началась Великая Отечественная война. Михаила
Ивановича взяли на фронт в феврале 1942 года.
Дома осталась жена с пятью детьми. Старшему было
10 лет, а младшему – несколько месяцев. Пока муж был на
фронте, Нина Павловна вместе с женщинами и стариками
трудилась в колхозе. Всѐ выращенное на колхозных полях
отправлялось на фронт. Превозмогая боль утрат, голод,
испытывая неимоверное напряжение всех сил, не щадя
себя, она сумела сохранить жизнь пятерым маленьким
детям. Как труженица тыла, Нина Павловна приближала
долгожданный день Победы.
Михаил Иванович служил в артуправлении 52-й
армии, в штабной батарее связистом. Он воевал на
Волховском фронте, освобождал города Украины,
Молдавии, Румынии. За отличные боевые действия в боях
по овладению городов Ушань, Бельзцы, Дорохов, Яссы,
Кишинева, Личницы, Бунилау, Черкассы, Елье и других
он
получил
благодарности
Верховного
Главнокомандующего товарища Сталина. Об этом
свидетельствуют многочисленные записи в военном
билете.
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В одном из боѐв под Корсунь-Шевченковском был
тяжело контужен, но после лечения в медсанбате вернулся
в строй. Михаилу Ивановичу были присущи такие
качества, как смелость, отвага, бесстрашие. Под свист
вражеских пуль и разрывы гранат он устремлялся туда,
где рвалась связь, и быстро еѐ налаживал. Недаром в
военном билете есть запись от 6 февраля 1944 года:
«Отличный связист».
Долгожданная весть об окончании войны застала его
в Праге. 10 декабря 1945 года он демобилизовался.
Два брата, Иван и Михаил Лавреновы, вернулись с
фронта, а младший, Владимир, погиб под Кѐнигсбергом. В
одном из писем своему брату Михаилу он писал: «Скоро
встретимся», но не суждено было…
А дома, в Гончаровке, ждали Михаила его жена и
дети. После войны у них родились ещѐ трое ребятишек.
В послевоенные годы Михаил Иванович продолжил
работать в совхозе конюхом, плотником, сторожем.
«Всегда болел за совхозное добро», – вспоминает его дочь
Анна Михайловна. За хорошую работу, за достигнутые
производственные успехи, за перевыполнение планов он
награждался ценными подарками, грамотами, получал
благодарности.
Уже находясь на заслуженном отдыхе, несмотря на
почтенный возраст, супруги Лавреновы всегда были
молоды душой и гостеприимны. Михаил Иванович скор
на юмор и шутку, за чашкой горячего чая было много
расспросов и воспоминаний о молодости, войне.
Бережно хранит Анна Михайловна боевые и
трудовые награды своих родителей. Если раньше звон
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ветеранских орденов и медалей заглушал шум митингов,
то сегодня он становится всѐ тише.
Дарья Давиденко, 14 лет
с. Лукьяновка,
Красноармейский район
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Солдатские пути-дороги
Лавш ук
Алексей Е встратович

О Великой Отечественной
войне я знаю не только по
прочитанным
книгам
и
кинофильмам. В нашей семье
тоже есть свой герой войны. О
нѐм мне рассказывала моя
бабушка.
Моего
прадеда
звали
Алексей Евстратович Лавшук.
Родился он 22 января 1919 года в
семье священника. Жили они в
посѐлке
Куйтун
Иркутской
области, что в Сибири. В конце
20-х годов семья перебралась в город Артѐм Приморского
края. Здесь мой прадедушка окончил среднюю школу и
техникум.
Началась война. Прадеда призвали армию. Он попал
в стрелковый батальон. Но поскольку был отличным
шофѐром, его определили на грузовую машину водителем
для перевозки боеприпасов в батальон.
Алексей Евстратович участвовал в освобождении
Орла, Ржева и других городов. Был несколько раз ранен. В
1944 году его стрелковую дивизию перекинули на
Украину. Во время очередной доставки боеприпасов мой
прадед и двое сопровождающих солдат нарвались на
немецкую засаду и были с боем взяты в плен. Спустя
всего три дня им удалось бежать. Когда добрались до
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своих, были взяты под стражу до выяснения всех
обстоятельств. После разбирательства возвращены в свой
батальон, где продолжили воевать.
Прадедушка встретил Победу в Пруссии. Был
награждѐн орденами и медалями.
Сам я никогда не видел Алексея Евстратовича, но
бабушка рассказывала, что каждый год 9 мая он надевал
свою военную форму с орденами и медалями. Я очень
горд тем, что у меня был такой героический прадед,
который защищал нашу Родину от фашистских
захватчиков.
Николай Ищенко, 9 лет
г. Уссурийск
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Защитник Отечества
Лахтико в
Иван М алахович

О войне я знаю из
фильмов, книг и рассказов
моих родных. В нашей семье
бережно
хранятся
фотоальбомы,
фронтовые
документы и награды военных
лет.
В прошлом году в
Дальнегорске в День Победы я
шла в составе колонны
Бессмертного
полка
с
портретом моего прадедушки
Ивана Малаховича Лахтикова,
участника
Великой
Отечественной войны.
Он прошѐл боевой путь в составе 97-й стрелковой
Витебской Краснознамѐнной орденов Суворова и
Кутузова дивизии с августа 1941 по январь 1945 года.
Участвовал в обороне Москвы, освобождал Ржев, Вязьму,
Смоленск, Оршу, Борисов, Минск, Гродно, Кѐнигсберг и
дошѐл до Пилау. Там он получил тяжѐлое ранение и долго
лечился по госпиталям. В госпитале он и встретил
долгожданную весть о Победе. Войну закончил в звании
капитана. Был награждѐн двумя орденами Красной
Звезды, тремя орденами Отечественной войны и многими
медалями.
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В нашей семье чтут память моего прадедушки,
освободившего страну от фашистских захватчиков.
Алина Зуйкова, 12 лет
г. Дальнегорск
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Гвардии ефрейтор Личманюк
Личманюк
Николай Иванович

Моего
прадедушку,
ветерана
Великой
Отечественной войны, звали
Николай Иванович Личманюк.
Он
родился
в
селе
Иннокентьевка Лесозаводского
района. Когда началась война,
ему было 20 лет, и он, конечно
же, пошѐл на фронт защищать
нашу страну от фашистов. В
нашей семье бережно хранятся
грамоты,
благодарственные
письма, медали и ордена,
которыми
был
награждѐн
прадедушка, а также удостоверения к ним. И пусть их
сохранилось не так уж и много, но именно они дали мне
понять, каким всѐ-таки героем был мой прадедушка.
Из документов небольшого семейного архива я
узнал, что соединение, в котором служил Николай
Иванович, участвовало в легендарных битвах под
Малоархангельском,
Севском,
Калинковичами,
Бобруйском, Ковелем, на реках Западный Буг, Висла,
Одер. Прадед и его однополчане победно пронесли боевое
знамя соединения по территории РСФСР, Белоруссии,
Западной Украины, Польши и Германии. За отличные
боевые действия под городом Ковель, на реке Висла и при
ликвидации окружѐнной группировки противника юго183
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восточнее Берлина соединение прадеда было четырежды
отмечено в приказах Верховного Главнокомандующего
Генералиссимуса Советского Союза товарища И. В.
Сталина и было награждено тремя боевыми орденами:
Красного Знамени, Кутузова II степени и Богдана
Хмельницкого II степени.
Николай Иванович участвовал в боях за овладение
крепостью Прага (предместье Варшавы) и важным
пунктом обороны немцев на восточном берегу реки Висла,
за что в сентябре 1944 года ему объявлена благодарность,
а в октябре этого же года его наградили медалью «За
отвагу». Вот что сказано о нѐм в наградных документах:
«Гвардии красноармеец Личманюк находится в бригаде с
мая месяца 1943 года. За это время показал себя
дисциплинированным и смелым радистом. В боях в
районе Рембельшизна и Венгерские Конты товарищ
Личманюк, несмотря на сильный артиллерийскоминомѐтный огонь противника, организовал и держал
бесперебойную связь командного пункта со штабом
бригады. При расширении плацдарма на правом берегу р.
Нарев товарищ Личманюк, находясь с радиостанцией на
огневой позиции штурмового дивизиона, несмотря на
сильный артиллерийский огонь противника, развернул
радиостанцию и вошѐл в связь, что дало возможность
своевременно передать команду на открытие огня».
В
январе
1945
года
прадеду объявлена
благодарность за отличные боевые действия в боях при
прорыве сильной глубокоэшелонированной обороны
немцев на западном берегу реки Вислы. В марте 1945
года – благодарность за отличные боевые действия при
прорыве обороны немцев восточнее города Штаргард и
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выходе на побережье Балтийского моря в районе города
Кольберг. В апреле 1945 года – благодарность за прорыв
обороны немцев при наступлении на Берлин, а в мае 1945
года он был награждѐн медалью «За взятие Берлина». Уже
в звании гвардии ефрейтора был награждѐн медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.».
После войны он работал машинистом паровоза в
локомотивном депо станции Ружино. На каждую
годовщину победы в Великой Отечественной войне ему
вручали памятные медали, которые тоже хранятся в
домашнем архиве.
Мой прадедушка умер в 1980 году. И пусть я даже
никогда его не видел и не спросил лично о подвигах, я
испытываю огромную гордость за своего прадедушкугероя. И я, конечно же, буду очень бережно хранить
небольшой архив нашей семьи, чтобы потом мои дети и
внуки обязательно узнали об очень важном человеке в
нашей семье, который сражался за мир и чистое небо над
головой.
Илья Личманюк, 8 лет
г. Лесозаводск
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Мой прадед
Ловягин
Олег Михайло вич

Мой
прадед
Олег
Михайлович Ловягин родился
в городе Калинине 18 июля
1926 года. В 1933 году пошѐл
в школу, а в 1941 году
закончил семилетку. Хотел
поступить в авиационное
училище, но в 1941 году
началась
Великая
Отечественная война. Учиться
уже не пришлось, так как в
Калинин вошли немцы.
В доме прадедушки
поселился и жил немец. Он
был добрый. В погребе у
прадеда жили куры, они кудахтали от голода, и немец
предложил их накормить. Немец не стал их отбирать у
хозяев.
В 1944 году прадеду исполнилось 18 лет и его
призвали в армию. Он служил под Москвой.
Великая Отечественная война заканчивалась, но
началась война с японцами. Часть, в которой служил дед,
перебросили с запада в Маньчжурию. В этой войне он был
ранен в плечо. Прадед лежал в госпитале, затем
продолжил воевать. Получил медаль «За отвагу» и много
других медалей.
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Когда закончилась война, их часть перевели в
Хабаровск, где он прослужил до 1950 года. После ушѐл из
армии. Умер в 2004 году в декабре.
Владислав Косиков, 10 лет
г. Дальнегорск
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Мой героический прадед
Лузанов
Пётр Данилович

О Великой Отечественной
войне в нашей семье знают не
понаслышке.
Мой
прадед
Пѐтр
Данилович Лузанов с первых
дней войны встал на защиту
нашей Родины. Он прошѐл всю
войну, участвовал во многих
сражениях. Был наводчиком 3-й
батареи
504-го
пушечного
артиллерийского полка. Судьба
берегла Петра Даниловича – за всѐ время он был ранен
всего один раз. За свои боевые заслуги перед Отечеством
прадедушка был представлен к различным наградам. Он
был награждѐн медалью «За оборону Ленинграда»,
медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу»,
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны
II степени.
К сожалению, мне лично не довелось увидеть своего
прадеда. Он умер ещѐ задолго до моего рождения – 6
июня 1987 года. Но я очень горжусь, что у меня был такой
героический прадедушка. В нашей семье берегут память о
нѐм. Родители часто мне рассказывают истории о
дедушкиных подвигах. О них же свидетельствуют
наградные листы за подписью командира 504-го
пушечного артиллерийского полка подполковника Н. С.
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Шульженко. В них по-военному чѐтко рассказывается о
том, за какие события прадедушка получил свои награды.
Например, за проявленную смелость, мужество и
отвагу в боях за город Зорау он награждѐн орденом
Отечественной войны II степени. Вот как командир полка
описывает дедушкин подвиг. «В ночь с 13 на 14 февраля
1945 года 3-я батарея получила задачу занять оборону на
восточной окраине города Зорау и не дать возможности
прорваться окружѐнной группировке противника на север.
14 февраля 1945 года противник силой до полка
пехоты при поддержке танков перешѐл в контратаку, имея
задачу уничтожить расчѐты, захватить орудия 3-й батареи,
тем самым соединиться со своими основными частями.
Сержант Лузанов, работая наводчиком, огнѐм из
орудия расстреливал наступающую пехоту. Противник
имел цель сомкнуть кольцо вокруг батареи, но благодаря
геройству, проявленному личным составом орудийных
расчѐтов, несмотря на превосходящие силы противника,
наши воины устояли, уложив горы трупов немецких
солдат.
Группа немцев численностью до 50 человек перешла
в психическую атаку против орудия, где был наводчиком
товарищ Лузанов. Расчѐт вступил в неравный бой. Огнѐм
из автомата и станкового пулемѐта они расстреливали
пьяных фрицев и тем самым не дали возможности
сомкнуть в кольцо батарею.
За период с 13 по 17 февраля 1945 года орудие
сержанта Лузанова отбило шесть контратак противника,
уничтожив при этом до семидесяти немецких солдат и
офицеров»*.
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Ещѐ об одном из многочисленных героических
поступков моего деда, за который он получил орден
Красной Звезды, рассказывается так: «В бою 11.08.44 года
по овладению крупным опорным пунктом противника
островом Пермискюла-Саар вѐл огонь прямой наводкой.
Разорвавшийся вблизи снаряд отбил рычаг спускового
механизма. Но Лузанов не растерялся. Достал из ЗИПа
молоток и с помощью его продолжал вести огонь.
Несмотря на примитивность, на то, что орудие от удара
молотка каждый раз сбивалось, задача была выполнена.
Орудие уничтожило один наблюдательный пункт, два
пулемѐтных дзота и проделало проход в проволочном
заграждении»*.
Вот такой у меня был прадедушка – настоящий
герой! Много трудностей встречалось на его пути, но всѐ
он преодолел с честью. После войны вернулся в родную
деревню и стал помогать восстанавливать разрушенное
хозяйство. Долгое время работал кузнецом, был
уважаемым человеком в селе. Память о нѐм мы сохраним
надолго и будем передавать в нашей семье из поколения в
поколение.
*Информация взята из Наградных листов за подписью
командира
504-го
пушечного
артиллерийского
полка
подполковника Н. С. Шульженко.

Максим Лузанов, 9 лет
г. Дальнегорск
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Таѐжный враг
Лучков
Петр Евст егнеевич

Моему
прадедушке
Петру Евстегнеевичу Лучкову
в этом году исполнится 93
года. Он ушѐл на фронт в 18
лет, участвовал в боях за
освобождение Смоленска и
Москвы. Воевал на Дальнем
Востоке:
освобождал
Манчжурию от японских
милитаристов.
Каждое
утро
он
начинает
с
зарядки.
Самостоятельно ухаживает за
огромным огородом в деревне и ни в какую не хочет ехать
в город. Говорит, что родная земля придаѐт ему силы.
Прадедушка награждѐн орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
освобождение Смоленщины от фашистских захватчиков»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», «За Победу над Японией».
Прадедушка Петя не любит вспоминать войну,
которая забрала у него отца. Если ты расстроился, он
всегда поддержит. Когда тебе грустно, он обязательно
вспомнит что-нибудь весѐлое и поучительное, а ты
обязательно улыбнѐшься. Как-то раз он рассказал такую
историю.
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Любой, кто летом бывал в тайге, знает суровый нрав
нашей местной дальневосточной мошки. Эта козявочка
может загрызть до смерти зверя.
Когда я служил артиллеристом на Дальнем Востоке,
наш полк разместили в логове этих назойливых
насекомых. Ночевать приходилось в палатках. Стоило
впустить хоть одну мушку – о сне можно было забыть.
Но как залезть в палатку, чтобы не пробрались туда
насекомые? Солдатики придумали правило. Сначала
выкурят всех «таѐжных врагов». Разденутся, умоются,
приготовятся ко сну. Отойдут от палатки, разбегутся,
подпрыгнут и влетят в палатку. А неторопливая мошка
остаѐтся ни с чем снаружи. Хитѐр солдат.
Антонина Клещѐва, 11 лет
г. Владивосток
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Готов к защите Родины
Лушников
Дмитри й Иванович

Я хочу рассказать про
моих
прадедушку
и
прабабушку.
Прадедушка Дмитрий
Иванович Лушников, 1917
года рождения, был родом из
Пензы. До войны он работал
на железной дороге. Когда
началась война, ему было 24
года. Прадедушку призвали в
железнодорожные
войска.
Обстановка
на
Дальнем
Востоке была напряжѐнной,
командование ждало открытия
второго фронта и нападения
Японии на Советский Союз. Войсковую часть, в которой
служил мой прадедушка, перебросили в город
Владивосток. Он и его сослуживцы строили секретную
обводную железную дорогу. Рядом с воинской частью
находилось педагогическое училище, в котором училась
моя прабабушка Мария Дмитриевна Губарева, 1926 года
рождения. Ей было всего 16 лет, все еѐ родственники
жили в Сталинграде. В то время еѐ семью постигло
страшное горе: на фронте в танке сгорел старший брат
Иван Дмитриевич. А здесь, во Владивостоке, было трудно
с продовольствием, поддержки было ждать не от кого.
Прабабушка со своими однокурсницами ходила в
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больницу сдавать кровь за еду. С моим прадедушкой она
познакомилась в училище на танцах. Солдаты из
войсковой части делились своими пайками с девчонками
из училища. Мой прадедушка украдкой через забор
передавал прабабушке свой паѐк.
Второй фронт на Дальнем Востоке не открыли, но
прадедушка и его сослуживцы много сил вложили в
строительство железной дороги и всегда были готовы
встать под пули на защиту Родины.
Война закончилась. Прабабушку направили работать
в школу в город Артѐм, прадедушка поехал с ней. В 1948
году они поженились.
Я не знала своего прадедушку, он умер задолго до
моего рождения, но прабабушка всегда его вспоминала
добрыми словами. У них трое детей, семь внуков и с
каждым годом всѐ больше правнуков.
Ангелина Кружало, 10 лет
г. Большой Камень
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Мы часто вспоминаем их
Лылов Николай Сергеевич
Верецоц а Софья Стеф ановн а

Не мечтай о светлом новом дне,
Если, попирая память дедов,
О кровавой ты забыл войне,
О великой ты забыл Победе!
Марина Волкова

В
моей
семье
немало
участников
Великой Отечественной
войны. Три родных брата
моей прабабушки Софьи
Стефановны
Верецоца
(после войны Лыловой)
не вернулись с той войны.
Страшное горе пережила
тогда еѐ семья. Сама прабабушка тоже была призвана в
армию и служила на Дальнем Востоке в 639-м стрелковом
полку поваром. Демобилизована она была в декабре 1945
года. Софья Стефановна награждена медалями «За
отвагу»,
«За
победу
над
Японией»,
орденом
Отечественной войны II степени.
Мой прадедушка Николай Сергеевич Лылов тоже
воевал. Он родился 19 декабря 1921 года в селе Язово
Алтайского района. Времена были тяжѐлые, и, окончив 4
класса, он стал помогать семье. Работал прадедушка
учеником сапожника.
Когда началась война, прадедушке было 19 лет. Он
работал на железной дороге путевым обходчиком,
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поэтому ему выдали бронь и не призвали на фронт. Но
прадедушка хотел бить фашистов. 9 мая 1942 года он
добровольцем ушѐл на фронт и был зачислен в
стрелковый полк Центрального фронта. Уже в августе был
ранен в бою: получил осколочные ранения в шею
(последний был извлечѐн в 1967 году) и пулевое ранение в
грудную клетку. Пуля остановилась рядом с сердцем.
Благодаря опытным военным хирургам, прадедушку
спасли. Несмотря на серьѐзные ранения, уже в сентябре
1942 года он возвратился в строй, но попал не в свой полк,
а на 2-й Белорусский фронт в роту связи курсантомефрейтором.
За отличные боевые действия, умение ответственно
выполнять поручения прадедушке было присвоено звание
гвардии сержанта. А в мае 1943 года его назначили
командиром отделения радиотелефонистов. Не раз
приходилось
ему
выполнять
сложные
задания:
прокладывать связь, восстанавливать оборванные линии.
Но прадедушка ничего не боялся, ведь от того, будет ли
связь между полками, зависела жизнь солдат.
В сентябре 1944 года Николай Сергеевич,
восстанавливая линию связи, был ранен в ногу. Пришлось
3 месяца лечиться в госпитале. Врачи сделали всѐ, что
могли, но один осколок так и остался в ноге на всю жизнь.
После госпиталя прадедушку отправляют сначала на 3-й
Украинский фронт, а затем на 2-й Украинский фронт. Он
был участником боѐв за освобождение Вены, Будапешта,
Чехословакии.
Война закончилась для него в Германии, недалеко от
Берлина. Вечером 8 мая по радиостанции он первым в
своѐм полку принял сообщение о победе советских войск
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над Германией. Выбежав из штаба, закричал: «Победа!».
Все бросились к прадедушке, подхватили его и долго
подбрасывали вверх с криками «Ура!». Солдаты
радовались долгожданной победе!
Николай Сергеевич награждѐн медалью «За отвагу»
в 1943 году, «За взятие Вены» в 1945 году, «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.» в 1946 году, орденом Отечественной войны I степени
в 1985 году, орденами Суворова и Александра Невского.
Ему объявлены благодарности приказами Верховного
Главнокомандующего И. В. Сталина за отличные боевые
действия при освобождении города Калинковичи, за
участие в разгроме танковой группы немцев юго-западнее
Будапешта, за овладение столицей Австрии – Веной. Эти
награды хранятся у нас дома. Мы бережно берѐм их в руки
и рассматриваем. Мой прадедушка был очень смелым
воином. Он прошѐл всю войну и храбро сражался за мир, в
котором мы сейчас живѐм.
Николай Сергеевич вернулся домой в 1946 году.
После демобилизации он и его семья переехали в посѐлок
Мутухе Приморского края. Прадедушка работал на
рыбокомбинате радистом на сейнере. Он слыл мастером
на все руки. В 1948 году Николай Сергеевич познакомился
со своей будущей женой – Софьей. Они полюбили друг
друга. Два фронтовика-ветерана нашли своѐ счастье.
Родилось у них четверо детей. Все они выросли хорошими
людьми.
К большому сожалению, моего прадедушки не стало
в январе 1988 года, а прабабушки – в марте 2005 года. Я не
застала живыми этих замечательных людей, но много
197

Спросим старших о войне

знаю о них из рассказов моей мамы, бабушки и дедушки.
Мы часто вспоминаем их.
Ксения Козлова, 8 лет
г. Дальнегорск
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Он часто вспоминал войну
Малышев
Семён Фёдорович

Мой
прадедушка
Семѐн Фѐдорович Малышев
приехал в Приморский край
ещѐ до войны, а родом он
был из небольшого села
Башкирской
АССР.
В
августе 1942 года его
призвали в ряды Красной
армии краснофлотцем в 291
отделение
пулемѐтного
батальона.
Прадедушка
служил на Малой земле.
С августа по сентябрь
1945
года
прадедушка
участвовал в войне с Японией. За боевые заслуги он был
награждѐн медалями.
После войны прадедушка продолжил военную
службу в Военно-морском флоте. Он ушѐл в отставку 3
ноября 1977 года, отдав военному делу 34 года. По словам
моих родственников, он часто вспоминал войну и плакал.
Его очень интересовал один вопрос: за что столько людей
положили?
Вероника Горбачѐва, 8 лет
г. Большой Камень
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Попросилась на фронт
Малышева
Анна Александро вна

Мою прабабушку звали
Анна
Александровна
Малышева (в девичестве
Казакова). Я еѐ знаю только
по фотографиям и рассказам
моей бабушки Оли.
Она родилась в 1924
году. Когда началась Великая
Отечественная война, моей
прабабушке ещѐ не было и 17
лет. В 1943 году она окончила
училище связи в городе АлмаАте
и
поехала
по
распределению в Сибирь. По дороге познакомилась с
девушками-бойцами, ехавшими в поезде на фронт. Когда
она попросилась с ними, девушки отвели еѐ к начальнику
поезда. Посмотрев не неѐ, он подумал, что прабабушка
ещѐ школьница, так как она была маленького роста и
очень худенькая. Но, узнав, сколько ей лет и что она
связистка, он согласился взять еѐ на фронт.
Прабабушка рассказывала, что они только два раза
отступали, а всѐ остальное время шли в наступление. Так
как она была телефонисткой, то ей приходилось всѐ время
таскать на себе тяжѐлую катушку с проводом. Ей давали
винтовку, но она никогда еѐ с собой не носила, объясняя:
«Очень тяжело. У меня на поясе две гранаты, в случае
чего взорвусь и немцам не дамся». На войне было очень
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страшно. Не один раз ей угрожала смерть, но она чудом
осталась жива. Моя прабабушка была ранена в ногу
осколком снаряда. Это случилось зимой, когда она носила
тѐплые ватные брюки. Кругом были одни мужчины, и она
постеснялась снять брюки и показать рану. Рана
постепенно затянулась, но осколок так и остался в колене
на всю жизнь.
Ещѐ Анна Александровна вспоминала встречу с
дедом-цыганом в каком-то богатом доме в Румынии. Этот
дед на неѐ внимательно посмотрел и предложил снять с
неѐ мерки. А потом за одну ночь сшил ей из чѐрной
бархатной ткани юбку-брюки. В ней было очень удобно
забираться и на машину, и в поезд. До самого конца войны
прабабушка с благодарностью вспоминала этого деда.
Войну прабабушка закончила в Венгрии. Там ей
предлагали остаться жить и работать, но она вернулась на
Родину, несмотря на то что ехать ей было не к кому, так
как все еѐ родные погибли.
Анна Александровна была награждена медалью «За
отвагу». Вот что написано в приказе о еѐ награждении:
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
НАГРАЖДАЮ: Медалью «За отвагу» телефонистку
взвода управления полка рядовую Казакову Анну
Александровну. В бою за Тиковице 20.04.45 г. она
держала бесперебойную связь с батареями полка. Во
время отражения контратаки пехоты и танков противника
связала 3 порыва на линии под сильным артиллерийскоминомѐтным обстрелом противника. Это позволило
батареям отразить контратаку противника и удержать
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важный рубеж. Было уничтожено 4 бронетранспортѐра и 2
танка противника».
У моей прабабушки были ещѐ награды, но после
войны она жила в разных местах, и однажды гимнастѐрку
с орденами у неѐ украли.
Наша семья очень гордится тем, что прабабушка
была в числе тех, кто отважно защищал Родину от
фашизма. Память о ней будет всегда храниться в нашей
семье.
Мария Шаповалова, 8 лет
г. Большой Камень
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Мужество
Мамаев
Николай Николаевич

В школе я узнала
о проекте «Спросим
старших о войне».
Меня
это
заинтересовало, ведь
нечасто
мы
интересуемся судьбами
своих
близких.
Я
решила поучаствовать, спросила папу о его родных. Он
рассказал, что его отец Иван и дядя Николай – ветераны
войны. К сожалению, их обоих уже нет в живых, поэтому
мне пришлось составлять рассказ только по папиным
словам. Но о дедушке Ване я ничего не напишу, папа
сказал, что про него нельзя рассказывать, нельзя и всѐ. Но
вот о дяде папа кое-что помнит.
Мой двоюродный дед Николай Николаевич Мамаев
родился на Урале в 1922 году.
В 1940 году восемнадцатилетним юношей призвался
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) из
уральского хутора Пишнур, который находится недалеко
от Североуральска.
Его направили в школу младшего командирского
состава танковых войск РККА. В начале 1941 года
дедушка окончил одиннадцатимесячные курсы младших
офицеров.
С первых дней войны дедушка Коля оказался на
фронте, так как в это время служил в Белоруссии в
203

Спросим старших о войне

Барановичах командиром танка КВ-1. В одном из боев под
Минском его танк подбили. Дедушка попал в госпиталь.
Затем после выздоровления опять фронт, но уже
воевал на средних танках Т-34. Его рота участвовала в
боях на Курской дуге, в этой битве Николай Николаевич
был уже командиром танковой роты. Участвуя в боях за
Прохоровку, дедушка вновь был тяжело ранен и опять
попал в госпиталь.
После выписки из госпиталя и кратких курсов
принял
командование
САУ
(самоходными
артиллерийскими установками). 1944 год встретил
командиром самоходок, в этом же году стал командиром
батальона.
Дедушка Коля участвовал и в Берлинской операции,
но в штурме самого Берлина участия не принимал, был
ранен на Зееловских высотах. Снова попал в госпиталь,
откуда пытался сбежать, утверждая, что уже здоров,
впрочем, как и большинство солдат и офицеров в то
время. Все они просто хотели быстрее добить противника
и закончить войну.
После настойчивых доказательств выздоровления
его направили на Будапештскую операцию в звании
командира танкового батальона. За участие в этих боях он
был награждѐн медалью «За взятие Будапешта».
По окончании военных действий в Европе дедушка
остался на службе в рядах Советской армии.
Его направили на Дальний Восток, дедушка
принимал участие в Маньчжурской операции. Во время
боев за Хинган он выжил один из всего батальона.
Там во время боѐв за горы Малого Хингана при
освобождении Маньчжурии от Квантунской армии
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дедушка Коля получил самые тяжѐлые ранения за всю его
службу. Ему осколком снесло затылочную часть черепа,
там же дедушка лишился трѐх пальцев на левой руке и
двух на правой, получил сильные ожоги (60% тела в
ожогах). Потом долго лежал в госпитале с 1945 по 1949
год.
Здесь же, в госпитале, он познакомился с будущей
женой, Елизаветой Яковлевной. Она была медсестрой.
Долгие четыре года бабушка Лиза выхаживала его.
Долечивался дедушка Коля в Бурятии, на родине
бабушки Лизы.
После выписки из госпиталя дедушка сделал своими
руками столярный и плотницкий инструмент. У нас дома в
мастерской до сих пор хранятся его рубанки, фуганки,
тесло, долото, стамески, молотки и другие инструменты,
названия которых я не запомнила.
Дедушка ходил по детским садам и школам,
предлагал свою помощь, столярничал и плотничал. Всеми
своими поступками он хотел доказать, что он не инвалид.
«Мужику сидеть без дела зазорно, – говорил он. –
Даже искалеченный мужик должен быть мужчиной».
Всего за войну дедушка получил 31 ранение и 29
осколков, последний из которых ему вытащили за
несколько месяцев до смерти в 2007 году.
У
дедушки
после
войны
осталось
26
правительственных наград. Он получил орден Красной
Звезды за Хинган (Маньчжурская операция).
О дедушке Коле писали в газетах «Правда» и
«Красная звезда».
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У него даже брали интервью на телевидении, когда
снимали документальный фильм по рассказам ветеранов.
И главным мужественным поступком дедушки папа
считает не участие в войне или стремление попасть на
фронт, главное – то, что после войны и стольких ранений
он не пал духом, не сдался, переборол болезни, работал и
помогал другим людям.
Да и сам дедушка не считал себя героем войны, он
просто хотел забыть о тех годах, как о страшном сне.
Только не получалось…
Олеся Мамаева, 14 лет
г. Дальнегорск
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Командир танкового расчѐта
Марусов
Пётр Павлович

Мой прадедушка Пѐтр
Павлович Марусов родился в
селе Самарка Чугуевского района
5 января 1924 года. В 1942 году
ему исполнилось 18 лет, он был
призван в армию и направлен в
полковую
школу
младших
командиров в посѐлок Волчанец.
В начале 1943 года его послали в
школу старшин в Тюмень, оттуда
он пошѐл на фронт в звании
старшины.
Воевал
в
пехоте
командиром танкового расчѐта.
Был награждѐн медалью «За отвагу», орденом
Отечественной войны, орденом Славы III степени. Орден
Славы III степени получил за мужество, проявленное в
боях в июне 1943 года на Курской дуге недалеко от села
Прохоровка, где принял участие в одной из важнейших
битв. Служил в 272-м гвардейском полку 40-й армии под
командованием Героя Советского Союза Кирилла
Семѐновича Москаленко. После его ранения, в июле 1943
года, принял командование на себя, но в сентябре 1943
года был тяжело ранен и направлен в госпиталь, где
лечился восемь месяцев.
После лечения продолжил службу в Мурманске. В
1946 году Пѐтр Павлович был комиссован.
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После демобилизации вернулся в своѐ село, где
проработал до пенсии в колхозе «Наш труд». Умер 4
марта 2003 году.
Ангелина Гуськова, 13 лет
с. Самарка,
Чугуевский район
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Герой-тихоокеанец
Матвеев
Василий Васил ьевич

В нашей семье все знают,
что мой прадедушка Василий
Васильевич Матвеев прошѐл
всю войну.
В Красную армию он был
призван в сентябре 1939 года и
зачислен в Тихоокеанский
флот в 1-ю бригаду подводных
лодок. Осенью 1941 года враг
уже был на подступах к
Москве. Не хватало резервных
частей, горючего, боеприпасов.
В это тяжѐлое для страны
время командование флота начало формирование
специальной 62-й стрелково-пулемѐтной морской бригады
в помощь Москве. Прадедушка оказался в этой бригаде. В
составе 1-й ударной армии 62-й стрелковой морской
бригады пулемѐтного батальона он участвовал в
освобождении Ржева и Волоколамска. В январе наши
войска вступили в смертельный бой с врагом. Теряя
бойцов, тихоокеанские моряки с честью выполнили
боевое задание под Москвой. В жестоком бою под
Теряевской слободой погибли почти все матросы –
стрелки Тихоокеанского флота. Но дедушка выжил!
Раненный в живот, ногу и дважды в голову, он потерял
много крови, его долго лечили в московском госпитале.
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После лечения в составе 144-го батальона морской
пехоты прадедушка был направлен в Заполярье для
пополнения армии на Кольском полуострове. С июня 1942
года по июнь 1945 он был комендором (так называли
матросов-артиллеристов) на судах морского пароходства.
Небольшая группа комендоров-зенитчиков входила в
состав караванов, перевозящих военные грузы из Англии
и Норвегии.
К сожалению, я не знал дедушку Василия, потому
что он умер до моего рождения. По рассказам мамы и
бабушки, он был очень скромным человеком. О войне
рассказывать не любил. Намного больше ему нравилось
поговорить о рыбалке, о даче, о детях и внуках. Никому не
рассказывал он, что во время налѐта немецкой авиации его
транспорт «Кама» попал под бомбовый удар. И только
друзья, рыбаки-преображенцы, рассказали, что взрывной
волной выбросило комендора Матвеева за борт.
Транспорт, спасаясь от бомбѐжки, ушѐл вперѐд, а дедушка
остался в ледяном море без спасательного круга. Но
случилось чудо: его заметили с идущего следом судна.
Когда прадедушка пришѐл в себя, отогрелся, то, наверное,
улыбнулся на шутку: «О! Храбрый русский моряк
принимает ванны!».
В победном 1945 году прадедушке вручили сразу
несколько наград: орден Красной Звезды за мужество в
отражении атак немецких самолѐтов и подводных лодок,
за грузы, доставленные по назначению, за десанты на
остров Рыбачий. Вручили медали «За оборону Москвы»,
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.».
210

Спасибо тем, кто защитил меня

1418 дней и ночей

После окончания войны прадедушка Василий
учился и много работал. Он стал капитаном судовдобытчиков. Выйдя на пенсию, продолжал работать. И
каждый год 9 мая он выходил на парад Победы вместе с
другими фронтовиками.
Роман Гряськин, 8 лет
п. Преображение,
Лазовский район
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Мой прадедушка
Матвеев
Пётр Михайлович

Моего прадедушку звали
Пѐтр Михайлович Матвеев. На
фронт его призвали в начале
войны. Он был лѐтчиком.
В 1943 году его самолѐт
сбили, и он попал в плен к
фашистам. Так он оказался в
концлагере. Людей, которые были
в концлагере, травили собаками.
Моему
прадедушке
собаки
порвали
губу
и
нанесли
множественные рваные раны. Ему
удалось бежать, и он попал к
партизанам, где воевал до конца
войны.
После войны он женился и создал семью. У них
была весѐлая свадьба, на которой присутствовали друзьяоднополчане.
Мой прадед работал на заводе. У него было двое
детей, жили они в своѐм доме в городе Курске. Дети его
очень любили. Он был добрый, ласковый, с чистым
сердцем.
У моего прадедушки было много медалей и орденов,
которые он получил на войне.
Прадедушка умер в 75 лет.
Екатерина Бурдина, 12 лет
г. Дальнегорск
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Дошѐл до Берлина
Медведев
Дмитри й Иванович

Мой прадедушка Дмитрий
Иванович Медведев родился в
1923 году и принимал участие в
Великой Отечественной войне. Его
отец ушѐл на фронт в первые дни
войны, а прадедушке в июне 1941
года ещѐ не было 18 лет. Он
добавил себе возраст, и его взяли
на фронт. Он воевал на Курской
дуге, форсировал Днепр.
Тяжѐлые военные годы с болью в сердце и со
слезами на глазах вспоминались Дмитрием Ивановичем.
Бабушка Раиса Дмитриевна Медведева рассказала мне,
что Дмитрий Иванович дошѐл до Берлина и расписался на
стенах Рейхстага. Когда я беру в руки награды моего
прадедушки, меня охватывает чувство гордости за него и
возникает желание больше узнать об истории нашей семьи
и моей страны. Думаю, не случайно я стал членом военнопатриотического клуба «Боец», которым руководит
Валерий Иванович Ганенко, майор запаса.
Мой прадедушка был награждѐн орденом
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За взятие Кѐнигсберга», юбилейными
медалями.
В Берлине, столице фашисткой Германии, весной
1945 года мой прадед Дмитрий Иванович Медведев
встретил и навсегда потерял своего отца, который погиб
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там буквально за неделю до Победы. Об этом грустном и
удивительном случае из истории моей семьи мне тоже
рассказала бабушка Рая.
О своѐм героическом прадеде я буду рассказывать
своим друзьям и детям.
Данил Столыгин, 10 лет
г. Уссурийск
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Родные герои
Миненко
Тимофей Трофимо вич
Сиводед
Васили й Ефимович

В каждой семье есть свои
герои. У нас их два. Мой
прапрадед Василий Ефимович
Сиводед и прадед Тимофей
Трофимович Миненко. Они оба
защищали нашу Родину во
время Великой Отечественной
войны.
Прадед Тимофей ушѐл на
фронт в 1941 году. На войне он
служил танкистом. 4 раза горел
в танке, но из госпиталя всегда
возвращался на фронт. Свой танк дед получил на
танковом заводе в блокадном Ленинграде. Переправа была
организована по Дороге жизни.
Прадед Тимофей участвовал в прорыве блокады
Ленинграда, в освобождении Кѐнигсберга (Калининграда),
освобождал Прибалтику и Западную Украину. В 1945 году
с Западного фронта его переправили на Восточный, на
войну с Японией. В 1946 году прадед вернулся домой в
село Павловка Чугуевского района. Тимофей Трофимович
всю жизнь проработал председателем колхоза им.
Калинина. У прадеда Тимофея много боевых наград,
среди которых медали «За освобождение Ленинграда»,
«За освобождение Кѐнигсберга», орден Отечественной
войны II степени.
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Прапрадед Василий был гвардии капитаном. Он
служил в 259-ой стрелковой Артѐмовской дивизии.
Василий Ефимович погиб в бою 26 октября 1943 года при
форсировании Днепра. Он похоронен в селе Орехово в
Запорожье. Земляки установили ему памятник в селе
Каменка Чугуевского района.
Наша семья гордится своими Героями!
Арина Карпекина, 11 лет
г. Дальнегорск
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Письма с фронта…
Мисайлов
Николай Захаро вич

Уже давно отгремела
война, но еѐ отголоски
дошли
до
каждой
российской семьи. Нет ни
одной семьи, в которой бы
горе
утраты
близкого
родного
человека
не
отозвалось бы горьким
эхом. Мой прапрадедушка
Николай
Захарович
Мисайлов прошѐл всю
войну, дошѐл до Латвии, и
там его настигла пуля
врага.
Родился и вырос
Николай
Захарович
в
Забайкалье. Как и все дети,
учился в школе, затем
окончил ремесленное училище, а тут – война... И он,
молодой, не знавший жизни парнишка, ушѐл на фронт,
защищать нашу Родину.
Вот строки из его последнего письма сестрѐнке:
«Тася! Здравствуй дорогая! С приветом к тебе брат
Николай, я нахожусь в Латвии. Уничтожаем окружѐнную
группировку немцев сегодня, найдя свободную минуту, я
решил черкнуть тебе пару слов. В настоящее время я жив
и здоров. Дерусь так, как и все. Вот что могу сообщить о
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себе. Пиши, Тася! Как ты живѐшь? Была ли у Тимы? Что
нового? Получаешь ли письма из дому? Пока, до
свидания, крепко жму твои руки и целую. Жду ответ. Твой
брат Коля. 10.8.44».
Не прошло и месяца, как пришла в дом страшная
весть. Вот письмо командира подразделения, которое
получила мама Николая Захаровича:
«Здравствуйте, Фѐкла Николаевна!
Мне очень больно передавать вам эти слова, но, что
поделаешь, коли молодая жизнь вашего сына Николая
потребовалась для защиты Родины. Он погиб как герой, и
его имя будут помнить многие друзья-товарищи. Моѐ
подразделение, которым я командую, находилось в бою с
немецким извергом, который, как дикий зверь, уже не раз
битый, отступает в свою берлогу. Ваш сын не хотел,
чтобы мы жили в неволе, он не хотел, чтобы счастье,
отвоѐванное в дни Октябрьской революции, было
отобрано
этими
полчищами,
извергами
всего
свободолюбивого народа. И вот ваш сын погиб в борьбе за
это счастье как герой, как представитель молодого
поколения. Схоронили мы его в 3 км от г. Гульбиже.
Мстите за смерть вашего сына. Всего наилучшего в вашей
жизни. Юдичев Павел Устинович. 20.08.44».
После Победы моей прабабушке, родной сестре
Николая Захаровича, через латвийских следопытов
удалось найти его могилу. Также она переписывалась с
руководителем поисковой группы и детьми. Вот что
писала руководительница отряда 4 «А» класса:
«Хочу сообщить вам, что нашему отряду 4 «А»
класса присвоили имя Николая Захаровича Мисайлова, так
что теперь наш отряд носит имя вашего брата. Мы часто
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ходим на братское кладбище, носим цветы, 7 мая читали
стихи, им написанные, 8 мая принимали участие в
факельном шествии и митинге, посвящѐнных Дню
победы. Май 1973 г.».
Валерия Ивлева, 13 лет
г. Арсеньев
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Сражался за Родину
Модженок
Фёдор Парамонович

Я хочу рассказать вам о
своѐм
прадеде
Фѐдоре
Парамоновиче
Модженок,
который родился на Украине 14
октября 1905 года в селе
Хорошѐвка. В малом возрасте с
родителями
переселился
на
Дальневосточные
земли
в
деревню
Беневское
ЮжноУссурийского уезда. Рос парень,
помогал обустраивать хозяйство
и ничем, на первый взгляд, не
отличался от своих односельчан. Был он скромным и
честным человеком. До войны Фѐдор работал в колхозе.
На войну ушѐл в 1941 году, ему тогда было 36 лет. В это
тяжѐлое, голодное время он храбро сражался за свою
родину.
Отличался
мужеством,
силой
воли,
решительностью, за что и был награждѐн медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги» и многими другими
наградами, в том числе и орденом Отечественной войны II
степени.
В середине 1942 года его ранили пулей в правое
плечо, после чего он попал в госпиталь. Подлечившись,
Фѐдор Парамонович сразу ушѐл на фронт. Через полтора
месяца новое ранение, более тяжѐлое: пуля пробила каску
и ранила в висок, боец оказался на волосок от смерти. В
госпитале пролежал шесть месяцев. После выздоровления
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вновь ушѐл на фронт. Фѐдор с товарищами прошагал всю
войну и дошѐл до Берлина, где и встретил победу. В
сентябре 1945 года вернулся домой и опять устроился
работать в колхоз. Трудился на конюшне, подковывал
лошадей. Выполнял и другие работы: сплавлял лес по
реке, косил сено, заготавливал дрова. В 50-х годах работал
кузнецом – это был очень тяжѐлый труд. Старое ранение в
голову дало о себе знать, в мае 1986 он умер. Был
похоронен в селе Беневское. Я часто бываю на его могиле.
Это наше прошлое, о котором надо помнить.
Дмитрий Модженок, 14 лет
с. Лазо,
Лазовский район
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Тюльпаны для прадедушки
Нестер енко
Павел С ергеевич

Я никогда не видел своего
прадедушку, только на старых
фотографиях. Но я много знаю
о нѐм из рассказов дедушки и
бабушки и из документов,
которые бережно хранит наша
семья.
Мой прадедушка Павел
Сергеевич Нестеренко был
призван в Красную армию
Спасским
объединѐнным
городским военкоматом в 1939
году. Осенью 1941-го собирался
вернуться домой, в село
Монастырище Черниговского района. Но началась
Великая Отечественная война. И только летом 1946-го он
возвратился в родное село.
Вышел из вагона. Огляделся. И ноги сами понесли
его по знакомой с детства дороге. Отмахал четыре
километра. Вот и сельпо. «Зайти, что ли? Может, знакомых
встречу?»
В магазине сухонькая старушка завязывала узел с
продуктами. В горле у него застрял ком.
– Давай... мать... помогу!
– С войны, что ли? – поинтересовалась она. – Как
там?
– Страшно...
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– А мой не пришѐл...
Три километра шли бок о бок. Говорили о войне, о
картошке, о засухе и жаре. Всѐ больше спрашивал солдат.
Старушка почему-то не спросила, куда он идѐт. Дошли до
дома.
– Мать, напиться бы! Жарко!
– Фрося, вынеси солдату напиться, – крикнула она
дочери.
В дверях показалась Фрося с ковшиком воды.
– Ма́мо! Так цэ ж наш Павло!
И ковш с водой выпал из еѐ рук.
Глянула мать в лицо солдату и только тогда поняла,
что перед ней еѐ С Ы Н !
За четыре года войны в составе действующей армии
мой прадед прошѐл по землям Польши, Венгрии,
Румынии, Чехословакии и Югославии. Был контужен,
трижды ранен. В 1943-м под Москвой горел в танке, но
чудом выбрался из него, в сознание пришѐл в московском
госпитале № 2889. Долго ничего не слышал, не
разговаривал, беспокоила рана.
Много разных испытаний он вынес: мѐрз, голодал,
пережил смерть товарищей, узнал, что есть подвиг и
предательство людей. В своѐ время рассказывал, как
ночью к ним в окопы приползали немцы, которых
Германия силой отправила на фронт. Приползали, чтобы
скоротать время, вместе покурить и знаками показать, что
они, простые немецкие парни, против войны. А наутро
был бой.
Вспоминал и такой случай. На несколько суток часть
попала в окружение. Очень хотелось пить. И приходилось
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по ночам ползать к воронке с водой, которую обнаружили
не сразу. А когда на выручку пришли другие части, в той
воронке увидели трупы наших солдат...
9 мая, в День Победы, в доме моего прадедушки
всегда было много гостей. Для него, ветерана, это был
святой день. Собирались шесть племянниц и племянников
с мужьями, жѐнами и детьми, другие родственники и
соседи. По телевидению шла трансляция парада на
Красной площади в Москве. Звучали песни военных лет.
Сильные и красивые голоса были у племянниц. Пели,
плясали, праздновали Победу. И только мало кто видел,
как от нахлынувших воспоминаний о войне на кухне
плакал мой прадед – горько, навзрыд.
Всю мирную жизнь он трудился мотористом в
Монастырищенской КЭЧ (квартирно-эксплуатационная
часть), в последние годы – кочегаром. А сколько грамот,
благодарностей, ценных подарков заслужил!
Он всегда был готов помочь любому человеку, будь
то родственник или сосед, – просто так, бескорыстно. Моя
прабабушка, ей 89 лет, о нѐм как-то говорила:
– Привѐз с войны портяночную ткань, которую
выдавали фронтовикам на первые месяцы. Сам ходил в
военной гимнастѐрке, а ткань отдал сестре: «На, Фрося,
детям рубашек нашей!» И зарплату несколько лет отдавал
сестре: росли шесть племянников мал мала меньше.
Мой прадедушка очень любил лес, он знал лучшие
грибные и ягодные места. А ещѐ любил полевые цветы. И
всегда возвращался из леса или покоса с букетиком для
прабабушки.
Сейчас, спустя 70 лет со Дня Победы, многие
документы не сохранились. Но те, которые остались, мы
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бережѐм как реликвию. Вот, например, удостоверение
№ 199190 за 1945 год, которое выдано помощнику
командира взвода 877-го стрелкового полка 282-й
стрелковой Тартусской дивизии старшему сержанту
Нестеренко Павлу Сергеевичу о том, что он награждѐн
медалью «За отвагу».
В другом документе указано, что мой прадед имел
медали «За взятие Вены», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и другие. А
вот пожелтевшая коробочка с орденом Отечественной
войны, который нашѐл ветерана уже в мирное время...
Скоро май. Ещѐ под снегом полевые цветы. Но
тюльпаны скоро зацветут. Букетик красных, как кровь,
тюльпанов мы каждый год кладѐм на его скромную
могилу. В память о моѐм прадеде и о тех, кому мы обязаны
жизнью...
Дмитрий Нестеренко, 8 лет
с. Черниговка,
Черниговский район
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О тех, кто воевал
Нечитайло Иван Алекс еевич
Нечитайло Мария Фомин ична
Скурихин Георгий Захарович
Скурихин а Анн а Трофимовн а
Акиншин Трофим Трофимович

Меня зовут Вика. Я хочу
рассказать о своих родственниках,
которые воевали на фронтах Великой
Отечественной войны.
Иван Алексеевич Нечитайло
родился в 1908 году в селе Вербовка
Красноармейского района. В армию
его призвали в 1930 году. После
службы закончил 3 класса школы. В
1942 году был призван на фронт
Дальнереченским
военкоматом
в
качестве рядового. На войне был
шофѐром. Участвовал в Советскояпонской войне. Получил медаль «За
победу над Японией». 25 сентября
1945 года был мобилизован. Все его
документы бережно хранит его
младшая дочь. Всю жизнь Иван
Алексеевич
работал.
Был
промысловиком, плотником, печником. Вообще был
мастером на все руки.
Мария Фоминична Нечитайло (в девичестве
Пономарѐва) родилась в селе Картун (Вострецово)
Красноармейского района. До войны работала продавцом
во Владивостоке. Там в апреле 1943 года была призвана в
ряды Красной армии. Проходила строевую подготовку,
политическую подготовку, химическую подготовку,
обучалась организации питания, технике приготовления
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пищи в стационарных и полевых условиях. После учѐбы
ей приказом присвоено звание сержанта. По словам еѐ
дочери, Мария Фоминична была направлена на фронт
обучать новобранцев, а затем переведена на полевую
кухню. Демобилизована в январе 1945 года. К сожалению,
военный билет был утерян. Всю жизнь она проработала
продавцом.
Георгий
Захарович
Скурихин родился в 1921
году в селе Пойлово
Курагинского
района.
Очень хотел попасть на
фронт, но по годам его не
брали. Поэтому Георгий
исправил в документах
цифру один на ноль.
Участвовал в Советскояпонской
войне.
Был
танкистом. Имел звание
сержанта. Георгию за участие в Великой Отечественной
войне была объявлена благодарность от товарища
Сталина. Есть награды, которые бережно хранят его
дочери.
Анна Трофимовна Скурихина (в девичестве
Акиншина) родилась в селе Картун (Вострецово). До
войны работала на полях в колхозе. Во время войны в
возрасте 16 лет была призвана в военкомат
Дальнереченска работать секретарѐм. После войны
работала секретарѐм в леспромхозе. Имела много медалей,
грамот и звание «Ветерана труда». Всю свою жизнь
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посвятила розыску людей, потерявших связь с
родственниками из-за войны. Ухаживала за памятником,
воздвигнутым в родном селе в честь погибших в Великой
Отечественной войне, сажала возле него цветы.
Ухаживала за могилами погибших лѐтчиков. Разыскала их
родственников и сообщила об их месте захоронения.
Трофим
Трофимович
Акиншин родился в селе Картун
(Вострецово). Закончил школу с
отличием. На фронт призван в
августе 1942 года. Первые два
года охранял мост в Хабаровске
через реку Амур. В 1944 году его
на бронепоезде отправили на
запад воевать с бандеровцами.
Потом
служил
в
отряде
связистов. Служил до 1950 года.
Неоднократно
участвовал
в
боевых
перестрелках,
был
ранен… Живѐт в селе Вострецово. Имеет много наград,
благодарностей, медалей. Его чтят и уважают в родном
селе.
Для меня очень важно, что частичка каждого из этих
людей живѐт во мне. Я хочу сохранить и передать всѐ, что
узнала о близких, свои детям и внукам.
Виктория Седых, 10 лет
п. Восток,
Красноармейский район
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Всегда на связи
Новохватский
Яков Павлович

Мой прадедушка Яков
Павлович
Новохватский
родился в апреле 1915 года в
деревне
Тески
Петропавловского
района
Воронежской
области.
С
началом войны у него началась
новая жизнь: военная. Он
стойко переносил все невзгоды
того сурового времени. А
приходилось
преодолевать
многое. Тем не менее войну он
прошѐл с самого начала и до
конца.
В годы войны Яков Петрович был командиром
взвода связи. И все связисты понимали, что от их работы
зависит исход любой боевой операции. Однажды он
убедился в этом в очередной раз. Шѐл бой. Вдруг связь
пропадает. Все попытки восстановить связь закончились
неудачей. Не просто неудачей. На поле боя остались все
связисты взвода, но связь восстановлена не была. Яков
Павлович сам вышел на линию с целью найти обрыв и
срочно ликвидировать. Он перебежкам пробирался вдоль
провода. Вдруг услышал вой мины, лѐг в воронку, мина
взорвалась рядом с воронкой, осколок тяжело ранил
прадеда.
После госпиталя Яков Павлович проходил службу в
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нестроевых частях.
Во время войны он был награждѐн несколькими
медалями за мужество и отвагу, проявленные в боях за
свою Родину.
Зоя Кучеренко, 12 лет
г. Дальнереченск
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История одной фотографии
Носов
Васили й Дми триевич
Носов
Александр Дмитр иевич
Носов
Иван Дмитр иевич

Что такое фотография?
Это мгновение чьей-то жизни и
судьбы, это история страны, это
память о прошлом... В доме моей
бабушки, в самом дальнем
уголке
старенького
шкафа,
хранится заветная коробочка. В
ней
лежат
пожелтевшие
фотографии
той
суровой,
далѐкой военной поры. Это
фотографии
моих
дальних
родственников, погибших во
время Великой Отечественной
войны.
«На память Леночке от
Васи Носова. На фронтах
Отечественной войны. Танкист,
21 год», – так гласит одна из
подписей на фотографии.
Историю этой пожелтевшей фотографии мне
рассказала бабушка. На фотографии запечатлѐн еѐ
двоюродный брат Василий Дмитриевич Носов, 1920 года
рождения. Он был призван на фронт в 1942 году. Воевал
на Белорусском фронте. Эта пожелтевшая фотография –
единственная память о Василии Носове, погибшем в 1944
году. К сожалению, два солдатских письма, пришедших с
фронта «дорогой Леночке», не сохранились. Но бабушка
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помнит их наизусть. Первое было коротким, в нѐм
сообщалось, что прибыл на место. А во втором
(последнем) письме Василий сообщил о сражениях, где он
участвовал со своим танком. «Дали нерабочий, – писал
Василий. – Сказали, раз был трактористом дома (а родом
Василий Дмитриевич из деревни Есипово), теперь будешь
танкистом». Писем больше не было...
У Василия Носова было два брата: старший –
Александр Дмитриевич, младший – Иван Дмитриевич.
Все три брата погибли… Родители умерли вскоре
после получения похоронок. Прошло 70 лет…
Вспомнить о погибших – это «долг всех живущих,
потому что эту нашу жизнь они, павшие, оплатили своей».
Елизавета Шевченко, 13 лет
г. Лесозаводск
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А нам нужна победа
Оберемок
Николай Ильич

Николай Ильич Оберемок, 1926 года
рождения, – мой прадедушка. О нѐм я знаю
немного, и спросить уже не у кого, но
постараюсь рассказать всѐ, что знаю.
С первых дней войны мой прадед
рвался на фронт. В 1943 году ему
исполнилось 17 лет. Приписав себе год, он
ушѐл на фронт добровольцем.
Свой военный путь он начал,
участвуя в форсировании реки Днепр в
составе Центрального фронта, который был
позже переименован в 3-й Белорусский.
В 1945 году Николай Ильич в составе 3-го
Белорусского фронта принимал участие в штурме
Кѐнигсберга.
Мой прадедушка не дошѐл до Берлина всего сто
километров, потому что был ранен в ногу. О победе он
узнал, находясь в госпитале.
Прадедушка умер ещѐ до моего рождения. Я низко
склоняю голову перед ним и теми, кто подарил нам жизнь,
мир, счастье, солнце на нашей земле. Вечная им память!
История о моѐм прадеде – пример того, как мальчишки во
время войны наравне со взрослыми шли защищать своѐ
Отечество. Мы, школьники мирного времени, не хотим
войны. Пусть будет мир!
Екатерина Оберемок, 14 лет
г. Дальнереченск
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Мой мужественный прадед
Оводенко
Иван Александрович

Мой
прадед
Иван
Александрович Оводенко, 1915 года
рождения, до 1942 года был на
брони. В 1942 году был призван в
ряды Красной армии и отправлен в
Москву
на
формирование
Калининского
фронта.
Перед
отправкой на фронт призывников
познакомили с Москвой. Показали
им Красную площадь, Кремль и
другие примечательные места.
После формирования бойцов
отправили на Калининский фронт. Бои были долгие и
ожесточѐнные,
немецкие
самолѐты
«утюжили»
расположение армии так плотно, что нельзя было поднять
голову. Самолѐты летали так низко, что наши солдаты
стреляли по ним из автоматов и даже, бывало, сбивали их.
Советских бойцов полегло на этом направлении
очень много. Фронт проходил по болотистой местности.
Шли дожди, болота стали непроходимыми, но солдаты
стойко держались из последних сил. Орудия тянули
лошади, которые были хорошей мишенью. Когда и
лошадей почти не стало, орудия передвигали вручную
здоровые и раненые бойцы. Продовольствия стало не
хватать, научились есть убитых коней, боеприпасы
заканчивались, воевали, не щадя сил, и всѐ-таки попали в
кольцо окружения.
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Прадед был ранен, да и не только он. Много солдат
получили серьѐзные ранения. Когда вышли из окружения,
попали в госпиталь, у каждого бойца под повязками
гноились раны. В госпитале прадед отлежал 6 месяцев,
были многочисленные осколочные ранения, потом
отправился опять в часть артиллеристом.
Повоевать пришлось 3 месяца. После разрыва
снаряда прадедушка снова получил многочисленные
ранения в руку, ногу, с лица сняли почти половину кожи.
Опять долгие месяцы госпиталей, инвалидность. В общей
сложности он провѐл в госпиталях 18 месяцев, был
комиссован из армии по инвалидности – не сгибалась
нога, осталась малоподвижной рука, а кожа на лице
наросла новая.
Иван Александрович был награждѐн медалью «За
отвагу», орденом Отечественной войны I степени, после
войны получил медаль «За доблестный труд» и
юбилейные медали к дням Победы.
Вадим Роголь, 10 лет
п. Кировский,
Кировский район
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Солдат Победы
Овчарук
Алексей Яковл евич

Мне не довелось увидеть
живым
своего
прадеда,
участника
Великой
Отечественной войны, Алексея
Яковлевича Овчарука. Но я
много о нѐм слышала от
родных.
Мой прадедушка родился
в 1923 году в селе Покровка
Приморского края. В семье
было 8 детей, он был старшим
ребѐнком. Воспитание было строгим. Всегда помогал
родителям по хозяйству и оберегал своих младших сестѐр
и братьев.
В 1941 году, как и многие его сверстники, ушѐл на
фронт. Воевал на 2-м Украинском фронте в составе
воздушно-десантных войск. Он был шофѐром, возил
снаряды, продукты, раненых в госпитали, бойцов на
передовую, а также участвовал в боях. Храбро сражался с
фашистами мой прадед, не прятался за спины товарищей.
Участвовал в форсировании Днепра. В конце 1943 года
получил тяжѐлое ранение. Но, едва оправившись от раны,
снова встал в строй на защиту Родины. Войну закончил в
Чехословакии. Был награждѐн орденом Славы III степени,
медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Многочисленных
юбилейных медалей был удостоен уже после войны.
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Вернувшись с фронта в родное село Покровка, сел за
рычаги трактора. В совхозе «Искра» был всегда в числе
передовиков, работал на совесть, о войне старался не
вспоминать. Лишь в праздники надевал боевые награды и
выступал перед школьниками, рассказывая «о бояхпожарищах, о друзьях-товарищах».
В библиотеке нашего села есть альбом памяти «Они
прошли дорогами войны», где есть и фотография моего
прадеда.
Татьяна Прилепская, 14 лет
с. Духовское,
Пограничный район
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На фронт – добровольцем
Онищенко
Мария Емельяновн а

Моя прабабушка Мария Емельяновна
Онищенко была участницей боевых
сражений в годы Великой Отечественной
войны. Она родилась в селе Стретенка
Калининского района Приморского края.
До войны работала воспитателем детского
сада.
На фронт пошла добровольцем в
1941 году. Прошла войну с первого до
последнего дня связисткой. Несколько раз
побывала в плену. Была участницей
ликвидации летнего наступления немцев на белгородском
направлении, участвовала в освобождении городов
Белгород, Харьков, Полтава, Кременчуг, Александрия,
Знаменка, Кривой Рог, Ново-Украина, Сандамир, в
форсировании реки Висла.
Домой вернулась через год после окончания войны.
При освобождении города Дямбицо награждена
медалью за отличные боевые заслуги, также ей была
объявлена благодарность от 24 июля 1944 года. Ещѐ
Мария Емельяновна за образцовое выполнение боевых
заданий в борьбе с немецкими захватчиками награждена
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», медалью
Жукова, орденом Отечественной войны II степени.
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Я горжусь своей прабабушкой. Ведь именно
благодаря таким, как она, мы сейчас живѐм под мирным
небом.
Виолетта Василица, 11 лет
г. Дальнереченск

239

Спросим старших о войне

Прошѐл войну пулемѐтчиком
Орех
Михаил Н иколаевич

В доме бабушки Натальи
за
стеклянной
дверцей
серванта я увидела красную
подушечку с медалями, а
рядом портрет человека. «Кто
это?» – спросила я. «Это твой
прадедушка
Михаил
Николаевич»,
–
ответила
бабушка, достала портрет и
красную
подушечку
и
рассказала мне о нѐм.
Мой
прадедушка
Михаил Николаевич Орех
родился 16 ноября 1925 года. Он был участником Великой
Отечественной войны. На военную службу был призван 3
января 1943 года в 53-й стрелковый полк, когда ему было
18 лет. Служил он 7 лет. Сначала он был командиром
пулемѐтного отделения, потом помощником командира
взвода, а с 9 августа по 3 сентября 1945 года принимал
участие в войне с Японией в составе 53-й стрелкового
полка. В апреле 1950 года уволен в запас в звании
старшины роты.
Николай Михайлович был награждѐн медалью «За
победу над Японией» и юбилейными медалями. Бабушка
Наташа бережно хранит их на красной подушечке. Я
подержала их на ладони. Они тяжѐлые и тѐплые. Я
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представила, как на праздник прадедушка брал их,
прикреплял на пиджак и шѐл по улице.
После войны прадедушка приехал в село Ильмовку,
где почти 40 лет работал начальником Ильмовского ДОЦ.
Новые цеха, магазин, школа, детский сад, жилые дома,
хорошие дороги были построены тружениками села под
руководством моего прадедушки. Люди в селе до сих пор
помнят о нѐм и его добрых делах. Дедушка ушѐл из жизни
14 января 2010 года.
Анастасия Кужельная, 9 лет
г. Лесозаводск
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Отважный прадед и хорошая бабушка
Павкин
Иван Ми хайло вич
Павкин а
Нина Ивановна

Я хочу рассказать о своѐм
прадедушке Иване Михайловиче
Павкине. Он ушѐл на фронт в
феврале 1942 года, оставив дома
жену и двоих детей. Воевал под
городом Белгородом и за двадцать
дней до рождения моей бабушки в
начале июня 1942 года погиб. Его
похоронили в братской могиле в
селе Кочелаеве.
Мою
бабушку
Нину
Ивановну Павкину можно смело назвать ребѐнком войны.
С 9 месяцев она воспитывалась в детском доме, потому
что еѐ мама обварилась кипятком и пробыла в больнице 3
года. После выздоровления прабабушка не смогла взять
детей обратно, так как одевать троих детей было не во что
и кормить их было нечем. Так моя бабушка пробыла в
детском доме до 1 класса. В 1960 году, после школы,
бабушка Нина поступила в Уссурийский пединститут и 43
года проработала учителем математики в школе № 16 в
посѐлке Тайга. Она воспитала двоих детей.
Мне есть, кем гордиться: отважным прадедом и
хорошей бабушкой.
Валерия Пономаренко, 11 лет
г. Дальнегорск
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Память о войне живѐт в наших душах
Панченко
Васили й Спиридонович
Абрамова
Натал ья Михайловн а

Мой
прадед
Василий
Спиридонович
Панченко
был
участником Великой Отечественной
войны. Он родился 15 декабря 1921
году в Сибири. Позже его семья
переехала в посѐлок Гродеково
Приморского края. У прадеда рано
умерла мать, и его с сестрой
воспитывал
отец.
Василий
Спиридонович
с
ранних
лет
почувствовал, что значит расти без
матери. Поскольку отец много работал, чтобы прокормить
семью, прадедушке приходилось самому вести домашнее
хозяйство.
Когда началась война, Василию Спиридоновичу
было двадцать лет. Он сразу отправился в военкомат и
ушел добровольцем на фронт. Своѐ боевое крещение он
получил под Ленинградом, куда попал летом 1941 года.
Мой папа рассказывал, что первую свою награду – медаль
«За отвагу» – прадедушка получил за то, что гранатой
подбил немецкий танк. Этой наградой он очень гордился и
дорожил.
В ходе обороны Ленинграда прадед участвовал в
операции советских войск в районе Невского пятачка. Ему
не понаслышке известно, что такое блокада, что такое
голод, холод и разруха. Он до конца жизни бережно
относился к хлебу и не выбрасывал ни одной крошки.
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Война для него закончилась в 1944 году, почти перед
самым снятием блокады.
Василий Спиридонович получил тяжѐлые ранения
осколками мины, но, истекая кровью, пристегнул свой
автомат ППШ к себе, чтобы он не достался врагу и вынес
своѐ оружие с поля боя. За этот бой он получил свою
последнюю боевую награду – медаль «За боевые заслуги».
После ранения прадедушка долго лечился в
госпиталях. Врачи выписали его только в 1946 году, но и
после этого раны долгое время не заживали. Долечиваться
прадед поехал к своей тѐтке в село Пески на Украину. Там
он и встретил свою любовь – прабабушку Ксению, с
которой они приехали в посѐлок Пограничный и прожили
вместе до конца жизни. У неѐ тоже была нелѐгкая судьба.
В самом начале войны фашисты угнали еѐ вместе с
другими девушками и парнями в Германию. Там она
работала на заводе, а затем попала в концлагерь, где чудом
выжила и из которого была освобождена советскими
войсками.
Вообще прадедушка был очень скромным человеком
и не любил рассказывать о войне, но о его подвигах
говорят награды: орден Отечественной войны I степени,
орден Красной звезды, орден Славы и другие.
Моей прабабушке Наталье Михайловне Абрамовой
в 1941 году было 22 года. Она жила в городе Ульяновске,
когда принесли повестку из военкомата. Военный
комиссар спросил еѐ, где она училась, что умеет, и
предложил работать в военкомате. Так прабабушка всю
войну служила старшиной в военкомате, работала с
документами, запросами, письмами фронтовиков. От еѐ
работы зависели судьбы многих людей, которых ждали с
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фронта. Она также оформляла наградные листы
фронтовикам и тем, кто работает в тылу. Моя бабушка
показала мне документы, свидетельствующие о том, что
прабабушка Наташа работала с документами, имеющими
гриф «Секретно» и «Совершенно секретно». После войны
бабушке Наталье присвоили звание «Труженик тыла» и
наградили за добросовестный труд 7 медалями.
Два моих прадеда в годы войны работали
председателями колхозов и выращивали хлеб для фронта.
Их труд также вписан в героическую летопись нашей
Родины. К сожалению, моих прадедов и прабабушек уже
нет в живых, но память о той страшной войне живѐт в
наших душах.
Мария Озеринникова, 10 лет
г. Уссурийск
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Линейный надсмотрщик
Паськов
Алексей У льянович

Наш
прадедушка
Алексей Ульянович Паськов
родился 14 августа 1914 года
в селе Самарка Чугуевского
района Приморского края.
Окончил 4 класса начальной
школы в 1930 году.
На
действительную
службу призван 20 марта
1936 года в 7-й отдельный
батальон связи. Уволился в
запас в 1937 году.
20 июля 1941 года был
призван по мобилизации
Чугуевским РВК Приморского края в 3-й зенитный
артполк линейным надсмотрщиком. С января 1943 года по
9 мая 1945 года служил в составе гвардейского отдельного
батальона связи.
Награждѐн орденом Отечественной войны II степени
(№ 481936 от 15.08.1944), орденом Красного Знамени (№
809218), медалями «За отвагу» (№ 1055386 от 20.09.1944),
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.». Демобилизован 16 октября 1945
года.
Вернулся в родное село, где работал бухгалтером в
колхозе, завхозом в школе, секретарѐм сельского совета,
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директором раймага в селе Чугуевка, последние годы в
лесничестве – техником-лесоводом.
Умер 15 августа 1999 года.
Никита Паськов, 14 лет
Алексей Паськов, 13 лет
с. Самарка,
Чугуевский район
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Фронтовые дороги моего прадеда
Пащенко
Иван Илл арионович

Меня зовут Даниил
Головнин. Мне 12 лет.
Я хочу рассказать о
своѐм прадедушке Иване
Илларионовиче
Пащенко,
который прошѐл Великую
Отечественную войну.
О нѐм я знаю из
воспоминаний моей бабушки,
его дочери, и по немногим
документам,
которые
сохранились в нашей семье.
Мой прадедушка Иван
Илларионович
Пащенко
родился 25 сентября 1920
года в селе Жариково
Гродековского
района.
Окончив 7 классов школы, он поступил учиться в Речной
техникум в городе Благовещенске. Проучившись в
техникуме два года и не успев окончить его, в 1940 году
был призван в РККА. В 1941 году окончил курсы
артиллеристов и попал на фронт, в самое пекло боѐв – под
город Старая Русса. В составе 4-й воздушно-десантной
дивизии принял первый бой на Калининском фронте.
Также он сражался под Орлом, участвовал в
освобождении Полтавы, Кременчуга, воевал на ОрловскоКурской дуге, форсировал реку Днепр. Прадед
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рассказывал, что было очень тяжело, обстреливали
непрерывно, вода в Днепре просто бурлила от снарядов и
пуль.
31 декабря 1943 года прадедушка получил тяжѐлое
осколочное ранение в бою под городом Белая Церковь (на
Украине), попав со своим 6-м взводом десантного
гвардейского артиллерийского полка под шквальный
миномѐтный обстрел. Прошѐл лечение в эвакогоспитале
№ 1682 в городе Пугачѐве Саратовской области, откуда и
был комиссован по инвалидности в марте 1944 года.
Иван Илларионович был награждѐн орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», медалью Жукова, юбилейными медалями.
В 1944 году он вернулся в родное село Жариково и
районным комитетом партии был назначен председателем
Жариковского сельпо. В конце 1945 года женился на моей
прабабушке Павлине Мефодьевне Стрельчук. Так
началась история нашей семьи.
С 1956 года началась его трудовая биография в
Жариковском участке ДЭУ-200. Более тридцати лет
прадед проработал в дорожном хозяйстве села, из них 16
лет руководителем участка. При нѐм местные дороги
стали гордостью Пограничного района. За свой труд имеет
3 Почѐтные грамоты Министерства автомобильных дорог.
16 июля 1999 года решением муниципального
комитета Пограничного района Пащенко Ивану
Илларионовичу было присвоено звание «Почѐтный
житель Пограничного района».
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Фамилия моего прадедушки занесена в галерею
Славы, которая находится возле администрации нашего
района.
Даниил Головнин, 12 лет
с. Жариково,
Пограничный район
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От Сталинграда до Праги
Пильник
Николай Никифорович

В каждой семье есть свой герой. В
моей семье это прадедушка. Его звали
Николай Никифорович Пильник. Родился
он 28 мая 1923 года в селе
Нововладимировка Спасского района
Приморского края.
Девятого мая 1942 года был призван
на военную службу. Дружно прибыли на
сборный пункт запасники из сѐл
Спасского района. Их отправляли на
фронт. Мой прадедушка попал в 79-й стрелковый полк.
Минрота батальона старшего лейтенанта Кузнецова
разгрузилась первой и стала окапываться в местечке
Котлабан. Весь этот район обороны относился к Большой
и Малой Россошке на подступах к Сталинграду. Город
горел. Зарево было видно на десятки километров. В
районе Городищенском, к которому относилось и село
Россошка, размещалось несколько дивизий наших войск.
Атаки немцев шли днѐм и ночью.
Не успел окопаться 79-й полк, как был атакован
танковой колонной передовых немецких частей, а утром
над батальонами полка нависла авиация. Двое суток шѐл
неравный бой с врагом. Погиб командир батальона
старший лейтенант Кузнецов. Немало полегло на поле боя
солдат и офицеров части.
Оставшиеся в живых 30 человек были зачислены в
десант 6-й гвардейской танковой бригады. Под натиском
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врага с беспрерывными танковыми сражениями отступала
в район Сталинграда и 6-я танковая бригада. Случилось
так, что командир танка приказал десантникам Пильнику
и Колесникову находиться на наблюдательном пункте,
докладывать о движении противника, о количестве танков
и орудий. Солдаты не выполнили приказ командира:
«Покинуть пост немедленно!». Они находились там до тех
пор, пока сами не увидели, что немецкие колонны танков
с пехотой идут по всей долине.
Десантники стали нащупывать «пустые» места для
выхода с поста. Первым поднялся Колесников, но тут же
был ранен в плечо. Он поднялся второй раз и снайпер
убил бойца. Пильник вынул из сумки Колесникова два
заряженных диска, гранаты, завязал вещмешок и начал
руками грести землю, чтобы похоронить солдата. Но
земля была настолько сухая, что Пильник решил отложить
эту работу, оставить Колесникова на наблюдательной
точке. Закопав в землю автомат солдата, старший сержант
медленно пополз вниз. Снайпер врага внимательно следил
за этим сектором. Как только Николай Пильник пополз по
ровному месту, снайпер сделал три выстрела. Пуля
пробила щеку, рот наполнился кровью. Но боли Николай
не чувствовал. Он потрогал фляжку – в ней не было воды.
Через несколько минут наступила боль, как будто
кипятком обожгло рот. Он продолжал медленно ползти
вперѐд до железнодорожной будки, к старому
железнодорожному рабочему Афанасьевичу. Старший
сержант знал, что находится в тылу у немцев. Он
прислушивался к артиллерийской канонаде, наблюдал за
немецкими ракетами. Николай не терял надежды на
помощь старого рабочего.
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Обессилевший, Николай наконец дополз. Во дворе,
тихо покашливая, ходил человек. Это был Афанасьевич.
Он сказал, что наши все ушли, рассказал Николаю путь до
переднего края нашей обороны. Старший сержант
осторожно продвигался по ровику, стараясь не задеть
ветки акации, чтобы не вызвать на себя огонь врага. Но
немецкие разведчики следили за сержантом, им нужен
был пленный советский солдат.
В этом бою Николай Пильник с нашими
разведчиками уложил много фашистов и захватил трѐх
немецких солдат и одного ефрейтора. За выход из
вражеского тыла, за мужество, проявленное в боях с
врагом, Николай Пильник был награждѐн орденом
Красной Звезды и назначен командиром взвода
противотанковых орудий.
Работы и забот у старшего сержанта прибавилось.
Противотанковый взвод. Три 45-ти миллиметровых
орудия против бронированных танков. Тут и
артиллерийская смекалка, и моральный дух – всѐ зависело
от командира взвода: учи бить врага, показывай пример,
воспитывай. И командир взвода отдавал все свои силы,
чтобы взвод стал боевым. Своим подчинѐнным Николай
Пильник внушал: «Кто пропустит на своѐм участке
вражеский танк, тот погубит противотанковые пушки, да и
не только пушки, он замарает вражескими гусеницами
землю нашей Родины».
Советские войска шли на Юго-запад. Шла и 11-я
истребительная противотанковая бригада, где продолжал
служить командир взвода старший сержант Николай
Пильник. Путь их был нелѐгким. Немецко-фашистские
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войска яростно сопротивлялись. На заминированных
дорогах подрывались танки. Большие потери понесла и
противотанковая бригада. Из взвода Пильника осталось
два человека.
От Сталинграда до Вены и Праги прошѐл с боями
старший сержант Николай Никифорович Пильник, мой
прадедушка.
О нѐм написано в книге С. Ф. Бритикова «Спассчане
в боях за Родину».
Родион Радионов, 14 лет
с. Спасское,
Спасский район
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Я горжусь своим прадедушкой!
Пирогов
Борис Николаевич

Мой прадедушка Борис
Николаевич Пирогов родился
в 1912 году в деревне
Коптелово Екатеринбургской
губернии в семье крестьянина.
Учился
в
школе,
окончил 4 класса и вынужден
был уехать в город Алапаевск
Уральской области (ныне –
Свердловской)
для
устройства на работу. В
городе был металлургический
завод, основанный ещѐ в царское время промышленником
Демидовым. На заводе были мартеновский и доменный
цеха, и прадедушку приняли учеником слесаря. В это
время ему исполнилось 18 лет. Там, в Алапаевске, он
женился на Марии Александровне Гвоздиковой.
Время было тревожное, предвоенное, детей надо
было кормить и одевать, поэтому родители устроились в
городскую пожарную охрану: он пожарным, она
телефонисткой. Так и работали, пока не началась война.
У прадедушки была броня – временное
освобождение от службы в армии, но в 1943 году его тоже
призвали на фронт. Борис Николаевич был зачислен в
гвардейский полк миномѐтчиком. Он обслуживал боевую
машину залпового огня – гвардейский миномѐт БМ-13,
знаменитую «Катюшу». Прадед подносил ракетные
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снаряды и заряжал ими установку. После каждого залпа
«Катюша» снималась с позиции и переезжала на новое
место.
«Катюши» наводили ужас на гитлеровцев – ни
ранений, ни потерь в полку почти не было. Но через
какое-то время прадед почувствовал себя плохо и попал в
госпиталь, где врачи обнаружили у него грыжу. Она
появилась у него от тяжѐлой работы. Потягай-ка
тяжеленные снаряды! И Бориса Николаевича комиссовали.
Его война закончилась в 1945 году в Чехословакии.
Прадедушка был награждѐн медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», у него был гвардейский значок и две юбилейные
медали.
Я очень горжусь своим прадедушкой. Он прожил
героическую жизнь. Я хочу быть похожим на него.
Роман Матвеенко, 8 лет
г. Дальнегорск
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В небе фронтовом
Погодин
Николай Никито вич

Я хочу рассказать о моѐм
прапрадедушке
Николае
Никитовиче Погодине. Он
родился 18 апреля 1923 года в
деревне
Васильевское
Погорельского
района
Калининской области. Семья
была многодетная. Родители
работали
в
колхозе
и
воспитывали троих сыновей.
В 1939 году Николай
Никитович
окончил
Ивановскую школу, поступил
учиться в ФЗО в Щѐлково.
Когда
он
учился
в
Калининском
машиностроительном техникуме, туда однажды пришѐл
преподаватель набирать молодых ребят на курсы в
Мытищинский аэроклуб. Николай Никитович проучился
полгода в этом клубе и был направлен в Армавирскую
авиационную школу лѐтчиков. Обучение его началось 10
апреля 1941 года, а закончилось в 1942 году. Здесь он
прошѐл курс обучения на самолѐте У-2. После этого был
направлен в действующий на Южном фронте
истребительский авиаполк.
Отправляли их на фронт из города Саратова, где они
получили с товарищами «ЯК-9Д» – самолѐты дальнего
действия. Был конец декабря, стояли сильные морозы,
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Николай Никитович помучился, прежде чем завѐл
двигатель самолѐта. К своим он присоединился на второй
день в Махачкале.
В небе Грозного Николай Никитович сбил не один
вражеский самолѐт, но однажды в жесточайшем бою и сам
был сбит, выбросился с парашютом. Он вспоминал:
«Приземлился около кишлака, раненый, но всѐ-таки
добрался до жилья, нашѐл там кое-какую одежду,
переоделся, чтобы не привлекать внимание лѐтной
формой. Однако меня обнаружили чеченцы и сдали
немцам. В то время мне было 19 лет».
В плену он рыл траншеи. Рукавиц им не давали,
руки сочились кровью. Однажды, когда немцы справляли
Рождество, охрана напилась и крепко заснула. Николай
Никитович и его товарищ решили бежать, им удалось
удачно миновать охрану и скрыться в горах. Тяжело было
пробираться к своим, но всѐ-таки они добрались до линии
фронта. Николая Никитовича долго и тщательно
проверяли, и только после этого он получил самолѐт.
Попал на Карельский фронт, где младший лейтенант
Погодин
летал
на
разведку,
сопровождал
бомбардировщики. Потом Прибалтика, по пять-шесть
вылетов совершали лѐтчики в сутки. Здесь Николай
Никитович лично сбил один самолѐт.
С 1942 года по 1945 год Николай Погодин принимал
участие в боях с немецкими оккупантами на Южном,
Ленинградском и 1-м Прибалтийском фронтах.
После Прибалтики полк истребителей направили на
1-й Дальневосточный фронт. Началась война с японцами.
Только за 1945 год лѐтчик Николай Погодин совершил 70
полѐтов, среди которых немало боевых. С начала войны с
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Японией в составе 404-го истребительного ордена
Кутузова III степени Таллинского авиаполка он принимал
участие в разгроме японских войск на 1-м
Дальневосточном фронте под командованием Маршала
Советского Союза К. А. Мерецкова.
В 1946 году Николай Никитович уволился из рядов
Советской армии и поступил на работу в среднюю школу
№ 1 города Сучана (Партизанска) на должность военрука.
В 1955 году переведѐн на работу в среднюю школу
№ 23 села Авангард. До самой пенсии Николай Никитович
вѐл военное дело.
Николай Никитович был награждѐн орденами
Отечественной войны I и II степени, орденом Красной
Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над
Японией», юбилейными медалями.
В 2005 году Николай Никитович Погодин ушѐл из
жизни, но память о нѐм осталась в сердцах родственников
и земляков.
Сергей Кольцов, 12 лет
с. Авангард,
Партизанский ГО
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Настоящий человек
Подавало в
Дмитри й Фёдоро вич
Подавало в
Владимир Фёдорович

Я хочу рассказать о моѐм
родственнике Дмитрии Фѐдоровиче
Подавалове.
Семья
Дмитрия
была
переселенческой. Сначала они
жили
в
посѐлке
Баргузин
Читинской
области.
Через
некоторое
время
семья
Подаваловых переехала в Иркутск.
Семья жила зажиточно, было два
дома. И, как во всех семьях тех
времѐн, было много детей. Весной
1918 года прибыли на Спасскую землю, поселились в
конце улицы Ханкайской. Подрастали дети, старшие
сѐстры вышли замуж и разъехались. И тут грянула
война…
Брат Володя погиб в начале войны, когда их,
неоперившихся новобранцев, везли на поезде в
Сталинград и приморский эшелон попал под бомбѐжку.
Он погиб совсем молоденьким, так и не успев ни разу
вступить в бой.
Мой прадедушка Дмитрий Фѐдорович Подавалов –
участник Великой Отечественной войны и войны с
империалистической Японией. В июле 1939 года Дмитрий
был призван в армию. Служил в штабе 1-й
Краснознамѐнной армии писарем до 1941 года. В мае 1941
года ему было присвоено звание старшины, и, поскольку
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он был грамотным, его назначили заведующим секретным
делопроизводством
в
штаб
артиллерии
1-ой
Краснознамѐнной армии, где он прослужил до 1946 года.
В день Победы он был на границе с Маньчжурией в
составе войск 1-й Краснознамѐнной армии в районе сѐл
Камень-Рыболов и Турий Рог. 19 августа 1945 года
советские войска были в Харбине, вели стремительное
наступление в Маньчжурии.
Дмитрий Фѐдорович присутствовал при аресте
белого атамана Семѐнова и императора Манчжоу-Го ПуИ. Также был свидетелем подписания акта о капитуляции
Квантунской Армии. За участие в Маньчжурской
операции был награждѐн медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией» и четырьмя юбилейными
медалями.
В марте 1946 года Дмитрий возвратился в СССР. В
составе штаба 1-ой Краснознамѐнной армии прибыл в
город Белогорск Амурской области, оттуда был
демобилизован в июне 1946 года.
После демобилизации Дмитрий Фѐдорович работал
в колхозе «Хлебороб» разнорабочим. У него были
большие способности к математике, и он пошѐл работать
учѐтчиком в колхоз, так как был грамотным. Вскоре его от
колхоза направили учиться в техникум в город Ворошилов
(ныне – Уссурийск) на бухгалтера. Вернувшись в родное
хозяйство, Дмитрий стал работать бухгалтером, а через
некоторое время и главным бухгалтером колхоза, а
впоследствии совхоза «Евгеньевский», где проработал до
1972 года. Берѐг колхозную копейку, за что его уважали
даже руководители других хозяйств.
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В те тяжѐлые военные и послевоенные годы люди
очень много трудились и часто не думали о себе. Мой
прадедушка жил так же, как и большинство простых
граждан нашей страны, которые жили, любили свою
Родину, были преданы своему делу. Я горжусь своим
прадедом, который своей жизнью, трудовым подвигом
даже через многие годы показывает пример того, как
должен жить настоящий человек. Мне хотелось бы
походить на него в своих делах и поступках.
Иллона Жомир, 13 лет
г. Спасск-Дальний

262

Спасибо тем, кто защитил меня

1418 дней и ночей

Она расписалась на Рейхстаге
Позднякова
Клавдия Ивановна

Похожи судьбы наших
ветеранов: война, ранения,
награды, потери, Победа, учѐба
и постоянный труд. Такой была
и жизнь Клавдии Ивановны
Поздняковой,
нашей
прабабушки. Нашей – потому
что в нашей школе учатся ещѐ
трое еѐ правнуков.
Война сразу превратила
еѐ из ребѐнка во взрослого
человека.
В 1942 году в семью
пришло известие о ранении старшего брата. Решение о его
отмщении созрело мгновенно. Не пустить на фронт
семнадцатилетнюю Клаву было некому: мамы не стало в
1940-м, а отец умер задолго до войны.
Сама добралась из Нижнего Тагила до Свердловска.
Записалась на курсы радистов. И уже в марте 43-го попала
в 6-ю воздушную армию в 6-й отдельный женский полк на
2-й Белорусский фронт.
Самое первое впечатление о настоящей войне
молодая девчонка получила, как говорится, не нюхая
пороха.
Из воспоминаний прабабушки: «Перед отправкой на
фронт обязательно надо было помыться. Только мы зашли
с девчатами в баню, как тут же началась бомбѐжка. Вокруг
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паника, суета, и я от ужаса громче всех кричала: «Мама!».
А ведь в живых еѐ не было уж как три года. Очень
страшно было в тот первый для меня налѐт. Но человек ко
всему привыкает. Потом и я попривыкла. Страха такого,
криков уже себе не позволяла».
Со 2-м Белорусским шла Клавдия в наступление до
самой Польши. С Войском Польским освобождала почти
все города этой страны. Закончила войну в Германии, и в
дни Великой Победы она, как и многие другие русские
солдаты, расписалась на стенах Рейхстага. Фамилия у неѐ
тогда была Криулина.
Вскоре прабабушка демобилизовалась и вернулась
на Урал, в Свердловск.
Так случилось, что одну форму сменила девчонка на
другую: устроилась работать на железную дорогу. Здесь и
мужа своего, Александра, встретила.
Вскоре молодая семья переехала в Нижний Тагил,
здесь и четверо детей у Поздняковых родилось. После
рождения младшей дочери Леночки Клавдия Павловна
устроилась на работу в МВД телефонисткой и вновь
форму надела. И уже не думала, что с мест привычных
тронется. Но и это случилось. В 1968 году дочь вслед за
мужем по распределению уехала на Дальний Восток. А
через несколько лет поехала прабабушка детей и внуков
повидать в далѐкий неизвестный Тетюхе. Да так ей
таѐжный посѐлок понравился, что и остаться здесь
решила.
Работала в 11-й школе заместителем директора по
хозяйственной части, потом с почѐтом ушла на
заслуженный отдых. Но дома не сиделось. Через месяц
она вновь устроилась на работу – в спорткомплекс
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«Горняк». Об одном сожалела: что раньше в Приморье не
попала.
Моя прабабушка была счастливая женщина. Я буду
помнить еѐ всегда. И еѐ рассказы о войне. Для нас, еѐ
потомков, она – Герой! Светлая ей память.
Артѐм Лисовицкий, 14 лет
г. Дальнегорск

265

Спросим старших о войне

Прошу отправить на фронт
Попова
Анна Павловна

Я хочу рассказать о моей
прабабушке Анне Павловне
Поповой.
Бабушка Аня с двадцати
двух лет служила в Комитете
государственной безопасности
в городе Владивостоке, в
военной цензуре. Занималась
тем, что проверяла письма и
должна была зачѐркивать всѐ
то, что запрещалось писать.
Бабушка просилась на
фронт, но еѐ не брали, потому
что она знала три языка:
чувашский, мордовский и русский. Такие люди нужны
были в КГБ. У бабушки было звание младшего
лейтенанта.
В то время, когда бабушка служила, еѐ семья
находилась в Самарской области. Семья была большая:
четыре младших сестры, брат и старенькая бабушка.
Семье было сложно прокормиться, ведь шла война. Отец
погиб в 1942 году в Сталинградской битве. Поэтому
бабушка Аня отсылала родным свой офицерский паѐк,
который ей выдавали.
После окончания войны Анна Павловна вышла
замуж за Александра Петровича Таймурзина – моего
прадедушку. Он служил в милиции. Вскоре после этого их
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перевели работать в посѐлок Тетюхе, где бабушка служила
секретарѐм. Потом они построили дом, перевезли всех
своих родных из Самарской области и стали жить всей
семьѐй.
В этом доме сейчас живѐт моя семья. Мы часто
вспоминаем прабабушку. Она умерла двенадцать лет
назад, но память о ней всегда будет жива в наших сердцах.
Юлия Михальченко, 11 лет
г. Дальнегорск
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Боевой путь пулемѐтчика Резника
Резник Иван Захарович

Сейчас мне 12 лет, и я уже
немного понимаю, что такое война,
сколько беды она принесла в
каждую семью, каждый дом. А как
это коснулось нашей семьи? Когда
мне было года 3-4, мы с бабушкой
часто ходили на кладбище, и я
спросил, что это за дедушка
улыбается с фотографии, с
которым ты здороваешься, когда
мы сюда приходим, и прощаешься,
когда уходим. Бабушка рассказала
мне, что это еѐ отец, мой
прадедушка
Иван
Захарович
Резник. Прошло какое-то время, и в один из вечеров,
рассматривая семейный альбом, я увидел фотографию
прадедушки в военной форме. И бабушка Таня рассказала
мне о военном пути моего прадедушки.
Родился он 28 октября 1925 года в селе Сегединцы
Ольшанского района Киевской области УССР. Когда он
учился на 2 курсе Днепровского химико-алюминиевого
техникума, началась война. В самом еѐ начале, попав в
окружение, погиб отец прадедушки Захар Дмитриевич
Резник.
Первые годы войны прадедушка работал в колхозе
имени Чапаева Тимашевского района Краснодарского края
трактористом. 15 декабря 1943 года был призван в
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Красную армию комиссией при Богуславском
районном комиссариате Киевской области. 10 января
1944 года в 6-й танковой бригаде принял военную
присягу и ему было присвоено звание старшего
сержанта.
Прадед
воевал
пулемѐтчиком.
Был
неоднократно контужен и ранен, но продолжал воевать. В
составе 107-й стрелковой дивизии встретился на Одере с
американскими союзниками.
С мая по ноябрь 1945 года служил в Германии при
военной комендатуре старшим писарем. Во время одной
из поездок по лагерям для военнопленных в западном
секторе попал под обстрел немецких несдавшихся
группировок, был серьѐзно ранен и демобилизован.
После войны закончил сельскохозяйственный
техникум по специальности «Агрономия». Работал
председателем колхоза в селе Насташка.
В 1951 году вместе с семьѐй переехал на Дальний
Восток. Работал в МТС в селе Новицкое, в в/ч
№ 65333 авиамехаником. С 1969 года преподавал химию
и биологию в Перетинской восьмилетней школе. Умер
Иван Захарович 11 июля 1990 года.
Данил Марков, 11 лет
с. Перетино,
Партизанский район
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Фронтовая медсестра
Ромашенкова
Вера Петровн а

Вера Петровна Ромашенкова,
бабушка моей двоюродной сестры,
прожила долгую жизнь, много
рассказывала нам о себе и о тех
тяжѐлых годах, которые навсегда
останутся в памяти людей того
поколения.
Вера
Петровна
была
медсестрой
в
хирургическом
госпитале с первых дней войны.
Она
помогла
спасти
много
тяжелораненых бойцов, которых
привозили прямо с передовой. Не
хватало лекарств, бинтов, медперсонала. Приходилось
стоять по шесть часов подряд около операционного стола.
Много пришлось пережить тогда…
Вера Петровна рассказывала, как она случайно
осталась жива. Из-за отступления наших войск госпиталь,
в котором она служила, готовился к эвакуации, но было
принято решение оставить часть медперсонала с
тяжелоранеными. Она должна была остаться, но коллегамедсестра попросила поменяться, так как хотела отыскать
своих детей, которые оставались в пионерлагере. Ночью
обе ходили под обстрелом в штаб, просили переоформить
документы, потому что эшелон должен был отправиться
утром. Вера Петровна уехала с эшелоном, а в тот же день
фашисты захватили посѐлок, в котором находился
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госпиталь, и уничтожили всех, кто там оставался. Мама
Веры Петровны считала дочь погибшей, пока не получила
от неѐ весточку.
Эшелон с госпиталем уходил на восток вместе с
отступающей Советской армией, его постоянно бомбили
немецкие самолѐты, несмотря на красные санитарные
кресты. Во время одной из бомбѐжек Вера Петровна была
ранена в ногу, еѐ хотели ампутировать, но, благодаря
хорошему хирургу, ногу сохранили. Бабушка до сих пор
вспоминает его с благодарностью.
После ранения Вера Петровна лечилась и работала в
своѐм госпитале. Еѐ закрепили за палатой раненых с
сильными ожогами. Это были почти полностью
обгоревшие
танкисты,
лѐтчики.
Люди
лежали
беспомощные, боли у них были ужасные, жить они не
хотели, отказывались от пищи, но терпеливая и заботливая
Вера Петровна находила к ним подход, кормила их с
ложечки, следя за тем, чтобы ни одна крошечка не упала
на открытые от ожогов раны и не причинила им ещѐ
больше страданий. Она всячески их подбадривала,
поддерживала, вселяла в них веру в свои силы. В этом же
госпитале она познакомилась и со своим будущим мужем,
который поступил к ним с тяжѐлым ранением руки.
Вера Петровна выжила и выстояла, несмотря на все
испытания, выпавшие на еѐ долю, потому что была
сильная и бесстрашная, а ещѐ потому, что очень любила
свою Родину.
Егор Дядичкин, 11 лет
г. Дальнегорск
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Отважно воевал в должности понтонѐра
Ротозей
Кирилл Кирилло вич

Мой прадедушка Кирилл
Кириллович Ротозей родился
14 января 1909 года в селе
Михайловка Приморского края.
С октября 1932 года по октябрь
1934 проходил действительную
службу в 75-м стрелковом
полку. В сентябре 1941 года
был призван Михайловским
райвоенкоматом
по
мобилизации, попал в 415-й
стрелковый полк, где служил
до сентября 1942 года. С
сентября 1942 по октябрь 1945 года служил в 61-м
отдельном инженерном батальоне в должности понтонѐра.
Этот батальон входил в состав 2-го Украинского фронта.
В феврале 1942 года был ранен.
По удостоверениям о награждениях, которые
сохранились в нашей семье, можно понять, где он
побывал и как ему нелегко пришлось. Медаль «За боевые
заслуги» он получил в феврале 1943 года, орден Красной
Звезды – 1 сентября 1944 года. В 1945 году ему вручили
три медали: в апреле – «За взятие Берлина», в мае – «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», в июне – «За освобождение Варшавы».
Много благодарностей получил мой прадедушка за
годы войны от Маршала Советского Союза И. В. Сталина:
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за окружение группы немецких войск юго-восточней
Берлина; за прорыв обороны на западном берегу Одера и
вступление в город Берлин и за личное участие в этих
операциях. Есть у него знак отличного понтонѐра,
вручѐнный ему в сентябре 1944 года. На бланке
благодарности от Верховного Главнокомандующего
написаны символичные и очень патриотичные слова: «Мы
в битвах решаем судьбу поколений, мы к славе Отчизну
свою поведѐм!». И вместе с миллионами солдат вѐл к
славе нашу страну мой прадедушка Кирилл Кириллович
Ротозей. В те майские победные дни ему удалось
побывать в Берлине: бойцов специально свозили туда, и
первое, что делали солдаты, – расписывались на стенах
Рейхстага.
После войны прадедушка вернулся в родную
Михайловку к своей жене, моей прабабушке Акулине
Никифоровне. Вместе они воспитали двух сыновей и двух
дочерей. В 1963 году мой прадедушка трагически погиб.
Всѐ это мне рассказали моя бабушка и папа. Мы
очень гордимся прадедушкой!
Софья Ротозей, 9 лет
с. Михайловка,
Михайловский район
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Мой прадедушка – герой!
Сабанов
Григорий Иллар ионович

Мой двоюродный прадед
Григорий
Илларионович
Сабанов тоже участвовал в
Великой Отечественной войне.
Он
был
старшим
братом
дедушкиной
матери,
Нины
Илларионовны. В нашей семье,
кроме фотографии, не было
никаких документов о нѐм,
ничего, даже похоронки. Но,
благодаря таким сайтам, как
«Мемориал», «Подвиг народа»,
нам
удалось
узнать
о
прадедушке
больше.
Познакомившись с документами военных лет, вся наша
семья прониклась чувством гордости за нашего прадеда. О
нѐм я и хочу рассказать.
Григорий Илларионович Сабанов родился в 1922
году в Куйбышевской области, Челно-Вершинском
районе. Отца его, Иллариона Терентьевича, признали
кулаком и вместе со всей семьѐй выслали на Сахалин.
Потом прапрадеда реабилитировали и семья Сабановых
переехала в Приморье, проживала в Пожарском районе в
селе Бурлит.
Когда грянула война, Григорий был призван в ряды
Красной армии Приморским крайвоенкоматом в феврале
1942 года. После окончания курсов подготовки бойцов он
был послан на фронт. Служил в 4-м отдельном стрелковом
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батальоне 253-й отдельной стрелковой бригады в звании
старшего сержанта. Был ответственным секретарѐм бюро
ВЛКСМ, то есть комсоргом батальона. В августе 1942
года попал на Воронежский фронт, один раз был ранен.
При освобождении села Семидесятное Хохольского
района Воронежской области мой прадед Григорий
Илларионович Сабанов погиб смертью храбрых.
Григорий Илларионович Сабанов был награждѐн
орденом Красной Звезды посмертно. Сколько лет ему
было тогда? Двадцать или двадцать один. С чувством
гордости за прадеда прочитали мы с мамой и дедушкой
краткое изложение личного боевого подвига из
наградного листа Григория Сабанова: «Отважно
действовал на поле боя, смело выполнял боевые
поручения в ротах, два раза своим личным примером
поднимал бойцов 3 роты в атаку на врага. В бою за
населѐнный пункт Семидесятное товарищ Сабанов своим
личным примером увлекал бойцов вперѐд, под ураганным
огнѐм противника бойцы залегли, немцы перешли в
контратаку. Товарищ Сабанов самоотверженно отражал
натиск врага. Атака была отбита. Погиб смертью
храбрых».
Каждый год 27 января село Семидесятное празднует
День освобождения от фашистов. Благодарные жители
села чтут память погибших солдат, ухаживают за братской
могилой, где похоронен и мой прадед Григорий
Илларионович Сабанов. Эта братская могила находится в
парке возле школы, ученики которой ухаживают за ней,
высаживают цветы. И со всей страны приезжают туда
родственники погибших освободителей этого села.
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Может, когда-нибудь и я сама смогу побывать у этой
могилы, возложить цветы.
Дедушка рассказывал, что его бабушка Варвара,
мама моего прадеда Григория, всю жизнь ждала сына
домой, младший брат Григория Михаил Сабанов даже
посылал запрос в Москву, но никаких вестей, даже
похоронки, они не дождались. И вот спустя много лет нам
удалось узнать о судьбе моего прадеда, о мужестве его и
героизме, о награждении орденом Красной Звезды, о
месте его захоронения.
Софья Сабанова, 9 лет
с. Черниговка,
Черниговский район
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Про хорошего человека
Сабиров
Кад ыр Сабирович

Хочу
рассказать
о
хорошем, добром дедушке и
своѐм соседе – ветеране
Великой Отечественной войны
Кадыре Сабировиче Сабирове.
Родился он 5 мая 1923 года в
Татарстане. В возрасте 19 лет в
марте 1942 года его забрали в
армию. И попал он в
Сталинградскую область на
станцию
Котельниковая
в
офицерскую
школу,
где
выучился на связиста. Через
два месяца Кадыра отправили
на фронт под Харьков. В 1942
году наша армия отступала,
при отступлении молодой офицер был ранен, попал в
госпиталь, где и пролежал 15 дней. Кадыр, как и все
молодые горячие парни, рвался на фронт, чтобы быстрее
победить врага. После госпиталя был направлен в
Сталинград, где шли ожесточѐнные бои. Он был
связистом, всегда на передовой. И вот связь опять
прервалась… Кадыр по-пластунски под вой и свист
снарядов пополз восстанавливать связь, был сильно ранен.
И опять попал в госпиталь, уже на три месяца. После
лечения в 1943 году Кадыр был направлен в казачий
корпус, где командир выдал ему коня. Конь для Кадыра
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стал боевым другом и товарищем. Зимой он согревался,
прижавшись к тѐплому боку коня. Так и воевали они до
самого конца войны. День Победы Кадыр встретил в
Австрии. После войны ещѐ два года Кадыр служил в
армии,
восстанавливал
разрушенные
города.
Демобилизовался в 1947 году. Кадыр Сабирович
награждѐн двумя медалями «За отвагу», медалью «За
взятие Будапешта».
После войны по вербовке с женой приехали в Амгу,
потом переехали в посѐлок Тетюхе, где у них родились
два сына. Работал Кадыр Сабирович бригадиром на
пилораме. За труд в мирное время награждѐн
многочисленными грамотами. Сейчас на заслуженном
отдыхе. Но про войну он не забывает: она часто снится
ему…
Моему хорошему знакомому сейчас 92 года, но он
ещѐ воюет на огороде с сорняками, копает грядки и
помогает невестке ухаживать за своим парализованным
сыном. Помогает внукам и правнукам, у него их много.
Вот такой у меня добрый и отзывчивый сосед.
Диана Ершова, 9 лет
г. Дальнегорск
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Снайпер Савчук
Савчук
Захар Вас ильевич

Мы, сѐстры Полина и
Алеся Лобода, погодки, живѐм в
селе
Иннокентьевка
Лесозаводского
городского
округа и учимся в 3 классе. В
нашей школе есть краеведческий
музей. В феврале мы всем
классом
ходили
туда
на
экскурсию. Там мы увидели
памятную доску с именами
ветеранов
Великой
Отечественной войны. На этой
доске мы с сестрой прочитали
имя нашего прадеда Захара
Васильевича Савчука. Нам стало интересно, и мы решили
узнать больше о его жизни. Мы расспросили о нѐм свою
бабушку, дочку Захара Васильевича, и вот что она нам
рассказала.
Наш прадед Савчук Захар Васильевич родился 26
марта 1917 года в семье простых рабочих. Окончил 7
классов. В 1939 году был призван в Красную армию.
Когда началась война, он ушѐл на фронт. Участвовал в
боях под Москвой, освобождал Белоруссию, Румынию,
Югославию. Воевал на Калининском и Северо-Кавказском
фронтах. Был ранен в плечо. В 1944 году награждѐн
орденом Славы III степени. В наградном документе
сказано: «В итоге проведѐнных на фронте двух боевых
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снайперских стажировок снайпер Савчук уничтожил 21
солдата и офицера противника». Среди наград
прадедушки есть орден Красной Звезды и медали «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
После войны он вернулся домой, жил и работал в
селе Иннокентьевка. Он не любил рассказывать о войне.
Со слов бабушки, он был скромным и трудолюбивым
человеком. Жаль, что его уже нет с нами. Каждый год,
отмечая День Победы, мы вспоминаем о нѐм. Вся наша
семья гордится своим легендарным дедом и прадедом!
Приближается знаменательная дата – 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас в мире
неспокойно. Страшно подумать, что война может начаться
вновь. Нам, не знавшим войны, нужно помнить героев,
которые сделали всѐ, чтобы мы жили в мирной и
свободной России!
Лобода Полина, 9 лет
Лобода Алеся, 8 лет
с. Иннокентьевка,
Лесозаводский ГО
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Участник героических битв
Сакун
Васили й Вас ильевич

Василий Васильевич Сакун – это
мой прапрадедушка. Когда началась
война, ему было 32 года (он 1909 года
рождения), в семье уже подрастали
дети. Василий Васильевич понимал,
что защищать Родину – это его долг не
только перед Отечеством, но и перед
семьѐй: родителями, женой и детьми.
Ведь мир нужен был всем.
До войны, с 1931 года по 1934
год, прапрадедушка служил в Красной
армии, а в 1938 году состоялось его
первое боевое крещение: он участвовал в военных
действиях на Хасане против японцев.
Во время Великой Отечественной войны он вновь
был призван защищать свою Родину, на этот раз от
фашистов. Призвался он в Рабоче-Крестьянскую Красную
Армию Кировским РВК.
Служил в звании гвардии рядового, был шофѐром
оперативного отделения штаба 66-й гвардейской
стрелковой Полтавской краснознамѐнной дивизии.
Василий Васильевич – участник героических битв:
под Сталинградом, на Курской дуге (Белгородское
направление), на Днепре, в Корсунь-Шевченковской
битве, на Карпатах, за Будапешт и у озера Балатон.
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Неоднократно подвозил на передний край
боеприпасы и преследовал противника – группы
автоматчиков.
За это был награждѐн орденом Красной Звезды
(приказ подразделения № 19 от 19.05.1945).
Я горжусь своим прапрадедушкой Василием.
Именно такие люди-патриоты спасли нашу Родину от
врага-фашиста.
Максим Ходаковский, 11 лет
п. Кировский,
Кировский район
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Со школьной скамьи – на войну
Сафронов
Дмитри й Михайлович

В 1942 году, сразу после
окончания
школы,
мой
прадедушка
Дмитрий
Михайлович
Сафронов
был
призван в армию. Сначала он
служил на Дальнем Востоке, а
затем в составе 55-й гвардейской
Иркутско-Пинской дивизии с
боями
прошѐл
Белоруссию,
освобождал
города
Слоним,
Пинск, Брест.
В начале августа 1944 года
мой прадед был ранен в местечке Ливны в Польше. В
госпитале пробыл две недели и, не долечившись, сбежал
на фронт. А вскоре 28-ю армию, где он служил,
перебросили под Берлин. Стояла задача не пропустить
рвущихся на помощь немцев, ведь на своей территории
они отчаянно сопротивлялись. Задача, поставленная перед
бойцами Советской армии, была успешно выполнена.
Прадедушка Дима вернулся домой, как и все советские
воины, победителем.
Наша семья гордится им.
Михаил Нестеренко, 10 лет
г. Большой Камень
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Один из миллионов солдат
Сахно
Иван Дан илович

Я хочу рассказать о
своѐм прадедушке Иване
Даниловиче Сахно, который
участвовал
в
Великой
Отечественной
войне
в
звании рядового. Мне о нѐм
рассказала мама, а ей – еѐ
мама, моя бабушка.
Прадедушка родом с
Украины, но переехал с
родителями в РСФСР, когда
на Украине был голод. Они
поселились в городе Темрюк
Краснодарского края и там
начали новую жизнь.
До войны Иван Данилович работал рыбаком в
рыболовецкой бригаде на Азовском море.
Когда началась война, у прадедушки уже была
семья. Но Родина позвала, и Иван Данилович, оставив
жену и маленького сына, ушѐл на фронт. Там он воевал,
как и все советские люди, мечтая быстрее разбить
фашистов и вернуться домой.
Я не знаю подробностей (мама сказала, что
прадедушка был малоразговорчивым и про войну не
любил вспоминать), но в конце войны Иван Данилович
попал в плен и какое-то время находился в лагере для
военнопленных. Пробыл он там недолго. Его и других
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заключѐнных освободили наши войска. После лагеря
прадедушка попал в госпиталь, а потом и война
закончилась.
После войны Иван Данилович вернулся домой, где
его ждала жена и сын. Он снова стал работать в
рыболовецком совхозе в бригаде рыбаков, ловил для
государства рыбу. У них родились две дочери, одна из
них – моя бабушка.
К сожалению, я не застала прадедушку в живых (он
умер в 1980 году), но думаю, что он внѐс свой вклад в
Победу и заслуживает, чтобы мы, его потомки, помнили о
нѐм, как и о миллионах других солдат.
Татьяна Надточая, 12 лет
г. Уссурийск
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Мужественный дальневосточник
Селюк
Иван Аксент ьевич

Мой прадедушка родился 7
августа 1920 года в селе
Покровка Октябрьского района
Приморского края. В октябре
1940 года Иван Аксентьевич
Селюк был призван в ряды
Красной армии и направлен в
34-ю стрелковую дивизию в
полковую
школу
младших
командиров в пулемѐтный взвод.
По еѐ окончании получил звание
младшего сержанта. С началом
Великой Отечественной войны
его полк был направлен охранять
государственную
границу,
проходящую по реке Амур, и до
февраля 1942 года выполнял эту задачу.
Затем полк был переброшен в Башкирию, где была
сформирована 124-я отдельная стрелковая бригада, в
которую вошло 80% дальневосточников, после чего
бригаду направили в город Рязань.
С 28 на 29 августа 1942 года бригада была
переправлена через Волгу в город Сталинград и 30 августа
вступила в бой с немецко-фашистскими захватчиками.
Начались кровопролитные бои за каждую пядь земли.
Дальневосточники сражались мужественно. После
окончания Сталинградской битвы бригаду перебросили на
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Калининский фронт, где шло освобождение от немцев
Калининской и Смоленской областей.
На Калининском, Западном, и 3-м Белорусском
фронтах мой прадед Иван Аксентьевич был заместителем
командира пулемѐтной роты, а затем комсоргом
стрелкового батальона. 1 марта 1944 года в боях за город
Витебск и освобождение села Белоновичи был тяжело
ранен и до февраля 1945 года находился в госпитале, где и
был комиссован по инвалидности.
После возвращения домой закончил высшую
Хабаровскую партийную школу и заочно Московский
финансово-экономический
институт,
работал
на
различных руководящих должностях, проводил большую
работу среди молодѐжи города и военнослужащих частей
гарнизона.
Имеет правительственные награды: орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны 1 степени, медаль «За
оборону Сталинграда».
6 ноября 1966 года в Доме офицеров Уссурийского
гарнизона (ул. Советская, 31) создан Музей боевой славы.
Портрет и автобиография моего прадеда представлены в
этом музее.
Я горжусь подвигами прадедушки Ивана!
Семѐн Аладин, 11 лет
г. Уссурийск
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Есть память, которой не будет забвенья
Симоненко
Иван Григорьевич
Лашкевич
Денис Дмитри евич
Крухм алёв
Васили й Иванович
Тимошенко
Мария Денисовн а

Такого они сокрушили врага,
Такую победу их сталь утвердила,
Что ими оплачены даже снега,
Которые их покрывают могилы.
С. Орлов

Мне
хочется
рассказать
о
моѐм
прадедушке
Иване
Григорьевиче Симоненко,
которому посчастливилось
живым вернуться домой.
Когда
началась
Великая
Отечественная
война, ему было 27 лет. 3
августа 1941 года он был
призван
на
военную
службу. В звании старшего
сержанта он прошѐл всю
войну от начала и до конца.
В одном из боѐв под Сталинградом, раненный в ногу,
вынес на себе своего раненого командира, за что и был
награждѐн орденом Красной Звезды.
За участие в героической обороне Сталинграда был
удостоен медали «За оборону Сталинграда». За мужество
и отвагу был награждѐн медалью «За взятие Кѐнигсберга».
Также Иван Григорьевич был отмечен орденом
Отечественной войны II степени и медалью «За победу
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.»
Многие из тех, кто в первые дни войны встал на
защиту родных рубежей, уходя на фронт, надеялись и
верили, что невредимыми вернутся домой. Но не всем
повезло. Сотни тысяч людей пропали без вести. Их
безымянные могилы до сих пор находят поисковики. Вот
и мой прадед Денис Дмитриевич Лашкевич, пройдя
тысячи километров пыльных дорог войны, в далѐком 1944
году пропал без вести. Мы знаем лишь то, что он
участвовал в обороне Москвы. Именно оттуда пришло его
единственное письмо, в котором он надеялся на скорую
встречу со своей семьѐй.
Одним из тех, кто ковал победу сначала в тылу, в
потом в Советско-японской войне, был мой прапрадед
Василий Иванович Крухмалѐв. За свою нелѐгкую работу
он был награждѐн медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», а за
воинские заслуги был удостоен медали «За победу над
Японией».
Моя бабушка Мария Денисовна Тимошенко во
время войны была ещѐ ребѐнком и находилась на
территории, оккупированной фашистами. Чтобы не
умереть с голода, они собирали мѐрзлую картошку, ели
жѐлуди, крапиву. На еѐ глазах расстреляли еврейскую
семью. Она видела, как угоняли в Германию молодых
девушек. Но как только их деревню освободила Советская
армия, она наравне со взрослыми работала в колхозе.
Перебирая
и
рассматривая
пожелтевшие
фотографии, потемневшие от времени награды, я
289

Спросим старших о войне

испытываю бесконечную гордость за то, что мои прадеды
внесли свой неоценимый вклад, свою частичку души,
сердца в общее дело – победу над фашистской Германией.
Даниил Тимошенко, 14 лет
г. Дальнереченск
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Воевал в артиллерии
Синичников
Павел Гаврило вич

Мой прадедушка Павел Гаврилович
Синичников родился 29 января 1915 года.
На фронт ушѐл в 1942 году, воевал в
артиллерии. В 1942 году оборонял
Сталинград. Раненым попал в плен, после
освобождения служил в армии до 1946
года. Имеет награды: орден Отечественной
войны II степени и медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.»
После войны Павел Гаврилович
работал в селе Самарка, в колхозе, а затем в совхозе
пчеловодом. Умер 1 мая 1998 года.
Диана Горбинок, 9 лет
с. Самарка,
Чугуевский район
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Орден за подвиг в городе Брно
Смагин
Георгий Пет рови ч

Мой прадедушка Георгий
Петрович Смагин родился в
городе Канске в 1919 году.
Потом переехал с семьѐй во
Владивосток и жил там, пока не
началась война. Пошѐл на фронт
старшим лейтенантом в 22 года.
На фронте был командиром
пулемѐтной роты, воевал под
Сталинградом. В боях за город
Брно в Чехии 25 апреля 1945
года пулемѐтная рота под
командованием
моего
прадедушки двигалась в первых рядах наступающих
подразделений, огнѐм своих пулемѐтов уничтожая и
рассеивая живую силу противника, подавляя его огневые
средства. На одной из улиц противник, превосходящий
силами, перешѐл в контратаку на его подразделение. Во
время контратаки вышел из строя наводчик пулемѐта,
прадедушка сам лѐг за пулемѐт и открыл меткий огонь по
врагу. Оставив на мостовой до 15 трупов своих солдат,
противник отхлынул назад. Контратака была сорвана. За
этот подвиг Георгий Петрович был награждѐн орденом
Красной Звезды. Прадедушка также был награждѐн
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», «За боевые заслуги».
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Прадедушка вернулся с войны живым!
Была война, но вы пришли живые!
Боль той войны не передать словами.
За то, что вы спасли тогда Россию,
Позвольте низко поклониться вам!
Роман Веремчук, 8 лет
с. Михайловка,
Михайловский район
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Моя бабушка – зенитчица
Содыль
Варвара Федосеевн а

Я хочу рассказать о
своей прабабушке Варваре
Федосеевне Содыль.
Она
родилась
на
Украине в селе Грошино
Штеповского
района
Сумской области 19 декабря
1922 года.
Варвара Федосеевна –
участник
Великой
Отечественной
войны.
Служила в составе 155-го
отдельного
зенитного
артиллерийского дивизиона
ПВО
35-й
армии
командиром
отделения
разведки. Имеет медали «За
боевые заслуги», «За победу над Японией».
В нашей семье сохранились записи, сделанные
бабушкой Варей. Читая их, я понимаю, как нелегко
приходилось женщине на войне. Тогда, в 1942 году, на
зенитных батареях появились девушки. Они пополнили
ряды защитников Москвы. Это были добровольцы.
Девушки быстро осваивали приборы управления огнѐм,
изучали силуэты своих, немецких и японских самолѐтов.
Землянки соединялись с орудиями и приборами
подземными ходами. Ходить по ним можно было,
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согнувшись в три погибели, зато маскировка была
отличная. Ещѐ я узнал, что зенитчицы несли исправно
службу по охране моста, осваивали точность
взаимодействия орудий с приборами, занимались
инженерными
работами:
укрепляли
блиндажи,
маскировали позицию дѐрном. От такой работы на войне
руки
девушек
становились
сильными,
ладони
мозолистыми.
Спали мало – в целом семь часов сна: утром, после
снятия готовности, три часа, вечером два и ночью два.
Только укладывались на соломенные перины, дежурный
кричал: «Подъѐм!».
Батарея нашей Варвары любила петь: в землянке, в
строю, на уборке картошки в колхозе. Замполит Максим
Романович запевал: «Дальневосточные дивизии идут в
бой, за Родину на бой», остальные подхватывали: «Ты
прощай, Амур-бережок крутой, где встречались мы,
милая, с тобой».
Я восхищаюсь ими, такими молодыми, 18-19летними, командиры – года на два старше, а они на плечах
несли такую ответственность, как защита Родины. В
записях бабушки есть имена командиров: Андреев, Дѐмин,
Мазуров, Володин. Они достойны нашей памяти.
Зенитчицы охраняли Амурский мост, потом
нефтеперегонный и авиационный заводы в Комсомольске.
В 1945 году все разъехались по своим городам.
Вот какой была военная молодость Варвары
Федосеевны.
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Я, как еѐ внук, глубоко благодарен ей и всем, кто
защищал нашу страну от немецких захватчиков. Благодаря
их подвигу, мы живѐм и радуемся жизни и солнцу.
Роман Скаженюк, 14 лет
с. Губерово,
Пожарский район
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Подвиг на Одере
Соколов
Марк Яковл евич

Я не знала, участвовал ли
кто-нибудь из моих близких в
войне, и стала расспрашивать
родственников. Вот что я узнала
из их рассказов и имеющихся
фотографий и документов.
Мой прадедушка Марк
Яковлевич Соколов, 1906 года
рождения, был призван в
Красную армию из районного
военкомата села Черниговка Приморского края.
Участвовал в боевых действиях на Западном и 1-м
Белорусском фронтах. За время войны имел несколько
ранений. В феврале 1945 года Марк Яковлевич вместе со
армией дошѐл до границ Польши. В это время он воевал
стрелком стрелковой роты 1137 стрелкового Ростовского
полка 339-й стрелковой Таманской Краснознамѐнной
дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта.
При форсировании реки Одер Марк Яковлевич
первым ворвался на противоположный берег реки.
При отражении контратаки противника он стойко
стоял на боевом посту, ни на шаг не отступил с
завоѐванной земли. Будучи раненым, он продолжал в упор
из ружья ПТР расстреливать немцев. В этом бою им было
уничтожено 5 немецких солдат и офицеров. Это был его
последний бой. Раненого, его поместили в ВоенноПодвижной госпиталь, где Марк Соколов умер 17 февраля
297

Спросим старших о войне

1945 года. Жена Марка Яковлевича получила извещение
из госпиталя о его смерти только в апреле 1945 года. В
извещении было написано, что он похоронен с отданием
воинских почестей в Польше, в городе Вольштын, на
кладбище русских невольников.
В наградном листе, подписанном командиром
1137-го стрелкового Ростовского полка подполковником
Гуляевым, было написано, что за мужество и отвагу Марк
Яковлевич удостаивается правительственной награды –
ордена Отечественной войны II степени. Орден
родственникам до сих пор не передан, и никто не знает,
где он находится.
Дочь Марка Яковлевича, Раиса Марковна, вела
долгую переписку с Обществом советско-польской
дружбы, находящимся в Москве, чтобы узнать, где
находится могила отца. Из этого общества ей прислали
фотографию, на которой изображено кладбище, где
похоронены русские воины. К сожалению, она не смогла
найти могилу Марка Яковлевича.
Фамилия моего прадедушки занесена в «Книгу
Памяти» Приормского края, которая вышла к 9 мая 1995
года – к 50-летию Победы над фашизмом.
Кристина Соколова , 14 лет
г. Артѐм
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Старший сержант Соколов
Соколов
Фёдор Иванович

Давно войны той нет,
Но в памяти она,
Бойцов таких, как дед,
Не забывай, страна!

В нашей семье воевал мой
прадедушка Фѐдор Иванович
Соколов. Родился он в далѐком
1910 году в Горьковской
области. Детей в семье было
пятеро, но мальчик был лишь
один. Федя много трудился,
помогая родителям растить
младших
сестѐр.
Всѐ
образование прадеда – это 4
класса. Он окончил их в 1922
году.
Свой
путь
военного
связиста мой прадед начал на
границе с Финляндией. Там
молодой сержант Фѐдор Соколов командовал отделением.
Когда началась Великая Отечественная война,
прадедушке исполнился 31 год. Как ему хотелось учиться,
построить дом, но все мечты прадеда рухнули в
одночасье. С 1941 по 1943 год он участвовал в боях в
составе 6-й кабельной роты. Был командиром отделения.
С 1943 по 1945 год воевал в составе 162-го запасного
стрелкового полка. Дослужился до старшего сержанта. За
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мужество и отвагу прадед был награждѐн орденом
Отечественной войны II степени.
Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир,
счастье, моѐ детство, был мой прадед. У нас в школе будет
проходить фестиваль военно-патриотической песни. Мы
будем петь песню «Прадедушка». Еѐ наш класс посвящает
родственникам – участникам той великой войны.
Игорь Семенчук, 8 лет
г. Большой Камень
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Принял командование на себя
Солдатенко
Дмитри й Хари тонович

Мой
прадедушка
Дмитрий
Харитонович
Солдатенко родился в 1920
году на Украине.
В 1940 году был призван
в
ряды
Красной
армии
Полтавским
районным
военкоматом Омской области.
Когда началась война,
пошѐл на фронт старшим
сержантом
в
должности
командира
отделения
автоматчиков
24-го
Краснознамѐнного
ордена
Ленина
гвардейского
стрелкового полка.
В бою «при наступлении на высоту Безымянная,
когда был выведен из строя командир взвода, мой
прадедушка принял командование на себя и смело повѐл
взвод в атаку и занял высоту. Затем с группой
автоматчиков из четырѐх человек выдвинулся на фланг
наступающего нашего подразделения и метким огнѐм из
автомата уничтожил восемь фашистов, которые
стремились ударить с фланга наступающим бойцам». В
этой битве Дмитрий Харитонович был ранен, но, несмотря
на сильную боль, заливаясь кровью, продолжал
уничтожать врагов до тех пор, пока не пришѐл ему на
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помощь красноармеец, который перевязал ему рану и
отправил в тыл.
В 1943 году на Карельском фронте в бою за высоту
прадедушка проявил смелость, отвагу и находчивость.
Действуя с отделением на правом фланге, своим
бесстрашием увлекал бойцов на боевые подвиги.
Первый вскочил в траншею, в которой захватил в
плен трѐх гитлеровцев. Немцы решили во что бы то ни
стало выбить отделение Дмитрия Харитоновича из
траншеи и уничтожить. Предпринятые две контратаки
немцев были отбиты. Отбивая контратаки, отделение
Солдатенко, не заметив сигнала на отход, приняло ещѐ
одну контратаку немцев на себя, но и она была успешно
отбита. Затем отделение, уводя трѐх пленных, отошло под
скат высоты и под покровом тумана было выведено в
расположение наших войск.
Ещѐ во многих боях принимал участие мой прадед,
не раз был ранен, но никогда не покидал поле боя. За все
свои подвиги он получил множество наград. Вот
некоторые из них: два ордена Красного Знамени, орден
Красной Звезды, три ордена Отечественной войны I
степени.
Алина Солдатенко, 9 лет
п. Кировский,
Кировский район
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Мы его помним
Солдаткин
Егор Петрович

В конце сентября 1941
года моего прадеда Егора
Петровича
Солдаткина
призвали на фронт. Родился он
в 1904 году в деревне Уранка
Пензенской области, работал
конюхом в родном колхозе. Его
уважали односельчане. Это был
красивый, сильный и очень
храбрый человек. Но воевал он
недолго. В апреле 1942 года он
пропал без вести в боях за
Украину, где в это время шли
жестокие
сражения,
наши
войска отступали, неся тяжѐлые потери. В этих боях и
погиб мой прадед. Ему было 38 лет, дома у него осталась
семья: жена и пятеро детей, младшему сыну Мише было
всего 5 лет.
В нашей семье в память о нѐм бережно хранится его
фотография.
Елена Куницкая, 10 лет
г. Большой Камень
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Фронтовой шофѐр
Сорокин
Иван Ст епано вич

Моего прадеда звали
Иван Степанович Сорокин.
Он родился в 1911 году и
пошѐл на войну в 1941-м,
когда ему было 30 лет.
Мой
прадедушка
возил снаряды. Во время
налѐта немецких самолѐтов
он выпрыгивал из машины и
прятался в кустах. А когда
самолѐт пролетал, то опять
садился за руль и ехал. Его ждали товарищи, и прадед
переживал, что будут стрелять по машине, снаряды
взорвутся и защитники останутся без боеприпасов.
После войны с немцами прадед пошѐл воевать с
японцами. Мой прадед Иван служил танкистом. Однажды
по его танку начали стрелять, в последнюю минуту
танкисты выбрались из военной машины и так спаслись.
А когда война закончилась, Иван пришѐл домой.
Жена Прасковья и родной Краснореченск встречали его.
Алексей Матвиенко, 12 лет
г. Дальнегорск
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Политрук Сучков
Сучков
Николай Вас ильевич

Мою маму Марину
Александровну Сташинскую
с раннего детства воспитывал
еѐ дедушка – ветеран
Великой
Отечественной
войны Николай Васильевич
Сучков.
Мама
бережно
хранит фотографии военных
лет, орденскую
книжку,
военный билет, партийный
билет и другие документы
своего деда и часто мне о нѐм рассказывает. Прадедушка
был очень известным и уважаемым человеком. Жаль, что
я не видел его живым. Мама рассказывает, что
прадедушка был общительным, энергичным человеком,
любил петь.
Он родился 3 марта 1918 года в деревне Макеевка
Партизанского района Приморского края. Семья была
большая – 10 детей. Жилось очень тяжело. В 1938 году
мой прадед окончил Сучанский горный техникум, работал
на ГРЭС. Потом армия. С января 1940 по июнь 1941 года
служил рядовым и на должностях сержантского состава.
Когда началась война, ушѐл на фронт. Участвовал в
боях 3-го Украинского фронта в составе 28-й гвардейской
миномѐтной
бригады
командиром
батареи
артиллерийских установок. Был политруком батареи,
военкомом
артиллерийского
полка,
заместителем
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командира батальона по политической части. В 1944 году
получил военное образование (ускоренный курс) в 33-м
учебном полку офицерского состава народного комиссара
обороны ДВК.
Мой прадед принимал участие в боях за
освобождение наших городов и сѐл, форсировал Днепр,
освобождал от фашистов города Болгарии, Венгрии,
Румынии. В 1944 году был ранен в ногу, но после
госпиталя сразу попросился на фронт, в родную часть. В
минуты отдыха любил играть на аккордеоне для наших
бойцов и петь песни.
За образцовое выполнение боевых заданий на
фронте, за проявленную доблесть и мужество был
награждѐн двумя орденами Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», имел
несколько медалей за освобождение советских и
зарубежных городов.
После окончания войны мой прадед служил во
многих городах нашей страны и за рубежом. Закончил
службу в Германии в звании майора. Во время службы на
Украине познакомился со своей будущей женой
Александрой Ивановной. Она всегда была рядом с ним. В
1947 году у них родилась дочь – моя бабушка Валентина.
В 1956 году они вернулись жить в Приморье. Много лет
прадед проработал на шахте «Северная», занимал
руководящие должности. Людям запомнился добрым,
отзывчивым человеком, всегда готовым помочь. За свою
работу был награждѐн нагрудным знаком «Шахтѐрская
слава III степени», медалью «За трудовые заслуги». В 80-х
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годах был награждѐн орденами Отечественной войны I и
II степени.
Мама помнит, что в 1983 году прадедушка был в
Москве на встрече ветеранов Великой Отечественной
войны 28-й гвардейской миномѐтной бригады. Был
награждѐн знаками «Ветеран гвардейских миномѐтных
установок», «Ветеран 9-й артиллерийской дивизии
прорыва РВГК».
Находясь на заслуженном отдыхе, прадедушка
всегда старался быть полезным, быть в центре событий.
Его часто приглашали в школу нашего села на встречу с
учениками, он никогда не отказывал, приходил и
рассказывал о своей службе в годы войны. Также он
выступал на митингах, демонстрациях, собраниях. Его
портрет есть на стенде «Ветераны Великой Отечественной
войны» в Доме культуры Углекаменска.
Николая Васильевича Сучкова не стало 29 сентября
1990 года. Мы не забываем про нашего деда и прадеда,
гордимся им и стараемся быть на него похожими.
Алексей Сташинский, 12 лет
с. Углекаменск,
Партизанский ГО
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Таѐжные уроки
Твердохлеб Михаил Т арасович

В доме моих бабушки
Любы и дедушки Саши есть
портрет человека с орденами и
медалями на груди. Глаза его
смотрят строго и немного
устало. Это мой прадед Михаил
Тарасович
Твердохлеб,
участник
Великой
Отечественной войны.
Бабушка
достаѐт
из
шкафа подушечки с наградами,
дедушка
–
небольшую
кожаную сумку. В ней хранятся
старые
документы
и
фотографии. Мы перебираем
их, рассматриваем, бережно листаем пожелтевшие от
времени страницы. Дедушка рассказывает о своѐм отце. И
события тех далѐких лет словно оживают передо мной…
Родился мой прадед 15 октября 1915 года на
Украине, в Хмельницкой губернии. В семье, кроме него,
было две дочери. Мать и отец своим примером
показывали детям, что самое главное в жизни – это
уважение к старшим, честность и трудолюбие.
В 1924 году семья Твердохлеб переезжает на
Дальний Восток, в Приморский край, в небольшое село
Берѐзовка (сейчас этого названия даже нет на карте).
Сѐстры помогали родителям по хозяйству, а Михаил с 16ти лет пошѐл работать в колхоз им. Лазо села Крыловка. В
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свободное время с небольшим ружьѐм он ходил на охоту.
Тайгу любил и знал как свои пять пальцев. Отец учил
ориентироваться на местности, по приметам запоминать
дорогу, бесшумно подкрадываться к дичи.
В сентябре 1937 года Михаил был призван в ряды
Красной армии, где отслужил более двух лет: сначала
рядовым, а затем полгода учился на сержанта. В 1939 году
он вернулся со срочной службы домой, где его ждала
молодая жена Маруся.
Мирный ход жизни был жестоко нарушен 22 июня
1941 года. После объявления всеобщей мобилизации в
июле пришла повестка на фронт (Мария с ней прибежала
прямо на сенокос). И с 7 июля 1941 года сержант Михаил
Тарасович Твердохлеб вновь призывается в РККА, но
теперь уже биться с врагом.
Дивизия, в которой предстояло сражаться, была
сформирована из сибиряков и дальневосточников. Когда
ехали на передовую, эшелон попал под бомбѐжку. Причѐм
немецкие самолѐты в основном обстреливали те поезда,
где были не новобранцы, а обученные воины, прошедшие
подготовку в армии. Много солдат погибло, так и не
добравшись до линии фронта. Михаил остался жив и
поклялся отомстить за своих товарищей.
Дивизию развернули на фронт. Михаила Тарасовича
как опытного бойца, прошедшего специальную
подготовку в школе сержантов, отобрали в разведку. Как
теперь пригодились «таѐжные уроки», данные в своѐ
время отцом! С 27 августа 1941 года по 27 февраля 1942
года мой прадедушка участвовал в боях в составе 87-го
стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии Северо309
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Западного фронта. С 20 мая 1942 года по 17 июля 1942
года он служил в должности командира стрелкового
отделения. Когда ходил в разведку со своими бойцами,
доводилось брать языков. Захваченных фашистов
приводили в свою часть, а затем переправляли в штаб.
Несколько раз Михаил Тарасович был ранен. При
наступлении под Старой Руссой 27 февраля 1942 года он
получил тяжѐлое пулевое ранение в левую ногу. Но,
поправившись, уже через три месяца опять смог встать на
защиту Родины.
17 июля 1943 года началось наступление советских
войск под Орлом, на берегах реки Оки. Танки шли вперѐд,
артиллерия заняла места для обстрела, а пехота засела в
окопах. Но немецкие танки прорвались сквозь
заградительный огонь и стали давить пехоту. Над окопом,
где залѐг Михаил Тарасович, танк, крутнувшись,
повернулся вокруг своей оси: он старался раздавить
находящихся в окопе людей. Сержант Твердохлеб вжался
в дно траншеи и, как только танк, грохоча, пополз дальше,
выхватил бутылку с горючей смесью и швырнул еѐ вслед.
Танк загорелся. Пытавшихся спастись фашистов солдаты
расстреляли. В этом тяжѐлом бою Михаил Тарасович
получил пулевое ранение в правую руку с повреждением
кости. Осколки так глубоко застряли внутри, что достать
их не удалось.
Сентябрь 1943 года стал последним фронтовым
месяцем для моего прадедушки. 9-го числа он получил
тяжѐлую контузию головы. Долго лечился, приходил в
себя. О том, чтобы снова встать в строй, речи не было. В
январе 1944 года Михаил Тарасович был комиссован из-за
ранений и отправлен домой.
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В селе Берѐзовка ему предложили быть военруком –
обучать молодых парней, собирающихся на фронт.
Выполнял он эту обязанность до октября 1945 года, пока
не стало ясно – Вторая мировая война закончилась!
21 августа 1946 года от имени Президиума
Верховного Совета СССР Михаилу Тарасовичу была
вручена медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». А 29 января 1952
года сержант Твердохлеб получил ещѐ одну награду –
орден Отечественной войны II степени.
В дальнейшем вся трудовая жизнь моего
прадедушки связана с лесом и лесным хозяйством. Он был
лесообъездчиком Уссурийского лесхоза, директором
Зареченского леспромхоза, инспектором по кадрам
Кировского лесхоза и опять – лесником, только уже
Шетухинского лесничества. Даже выйдя на пенсию,
Михаил Тарасович не мог жить без работы. Он трудился
то сторожем, то кочегаром, то конюхом (эта любовь к
лошадям передалась и мне).
Когда внуки подросли, Михаил Тарасович стал
приучать их к работе, учил уважать труд. Да и мальчишки
с удовольствием кололи дрова, косили сено и носили воду
из колодца. А как любили они слушать дедушкины
рассказы про лес! Всѐ, что о нѐм знал, он передал внукам.
Про войну вспоминал нечасто. «Тяжело», – говорил он,
качая головой.
В последние годы он сильно болел: сказались старые
ранения и контузия. Ныла нога, правая рука не хотела
слушаться – на ней действовал только один палец. Но
Михаил Тарасович не падал духом.
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В 1995 году он получил свою последнюю
юбилейную медаль – «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», а в 1996 был
удостоен ещѐ одной награды – медали Жукова. Умер
Михаил Тарасович 3 февраля 1997 года.
В нашем посѐлке есть сквер Победы. Был он открыт
в 1985 году. В самом центре сквера стоит здание
Народного музея боевой и трудовой славы, а вокруг него
стройными рядами возвышаются пушистые ѐлочки,
посаженные ветеранами. Есть там и деревце, которое
посадил Михаил Тарасович. В тот юбилейный год он был
награждѐн орденом Отечественной войны I степени «за
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование
40-летия Победы…».
Каждый год 9 мая мы с мамой, папой, дедушкой и
бабушкой ходим на торжественный митинг к памятнику
погибшим героям-кировчанам. Затем, после шествия в
колонне, мы идѐм в сквер Победы. На одну из ветвей
«дедушкиной» ѐлочки папа вешает георгиевскую ленточку
– символ мужества, отваги и бесстрашия. И ещѐ – знак
уважения к Человеку и Ветерану, Солдату, который, как
мог, приближал Великую Победу…
Татьяна Твердохлеб, 10 лет
п. Кировский,
Кировский район
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Я живу, благодаря им!
Топор
Владимир Антонович
Топор
Антон Платоно вич
Дуров
Фёдор Григорьевич

Мой рассказ – о Владимире
Антоновиче Топор, двоюродном
дедушке моей бабушки. Владимир
жил в станице Щербиновка. В
школе учился хорошо, летом
помогал взрослым в колхозе. Он
мечтал стать конструктором. У
него были пытливый ум и острая
смекалка. Володя сам мастерил
самоходные тележки и другую
технику. В 13 лет Володя с
братьями, их было четверо, и
сестрѐнкой попал в детский дом. В стране тогда был
голод. В живых остались только Володя и 5-летняя
сестрѐнка Еля (моя прабабушка). Детский дом закрыли, и
Володя с сестрѐнкой остались одни. Этот ещѐ мальчишка
мастерил ловушки на хомяков и ставил их в поле. Из них
он варил суп, и этим спас от голода себя и сестрѐнку.
Потом жизнь наладилась, и Володя опять пошѐл в школу,
где заметили его способности. После школы Володю
забрали учиться в Батайск. Но, не успев доучиться, он
ушѐл на фронт, был старшим лейтенантом.
В коротких весточках он писал, как их 1208-й
гвардейский полк сражается с фашистской нечистью. В
своѐм письме он называл фашистов «двуногими зверями».
Обещал рассказать, как на подмогу им пришли «Катюши».
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Не успел. В тяжѐлом бою под деревней Протасово
Орловской области Володя погиб смертью храбрых.
Похоронка до сих пор хранится в нашей семье
вместе со стопочкой писем в память о человеке, который
не прятался за спины однополчан и отдал свою жизнь за
наше будущее. Ещѐ мама моей бабушки свято хранила эти
реликвии, потом моя бабушка, и я свято обещаю хранить
их и передать своим детям.
Война принесла в нашу семью много горя. Ивана,
прадеда моей бабушки, ему было 99 лет, фашист
расстрелял из автомата за то, что он был болен и не смог
слезть с печи. Григорий Дуров, дед моей бабушки по
отцовской линии, погиб смертью храбрых в боях под
Воронежем.
А вот Антон Платонович Топор, дедушка моей
бабушки по материнской линии, защищал Сталинград. В
одном из таких боев ему снарядом оторвало ногу. Он
долго лечился в госпитале, а по возвращении работал в
колхозе, несмотря на то, что был инвалидом.
Мой прадед Фѐдор Григорьевич Дуров ушѐл на
войну в 16 лет. Он был зенитчиком и защищал небо
Кавказа от фашистских самолѐтов. Фѐдор вернулся живым
и невредимым. Благодаря ему и всем защитникам моей
страны, живу и я. Я равноправный гражданин, а не
человек второго сорта, каким хотели сделать наш народ
фашисты.
Леонид Тимохин, 9 лет
с. Борисовка,
Уссурийский ГО
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Кормил солдат на фронте
Трофимец
Григорий И вано вич

Григорий Иванович Трофимец – мой
прадедушка. Когда началась война, ему
было только 19 лет, и сразу же, 22 июня
1941 года, он был призван в ряды РабочеКрестьянской Красной Армии Кировским
РВК. Два месяца он, как и другие молодые
бойцы, проходил подготовку, обучался
разным военным премудростям, а с августа
1941 года Григорий Иванович стал
участником
Великой
Отечественной
войны.
В 1942 году в армии он вступает в члены ВЛКСМ,
тогда это было очень почѐтно.
На войне Григорий Иванович был заведующим
складом продуктового снабжения истребительного
противотанкового полка Белорусского фронта в звании
сержанта.
Его
ценили
за
ответственность
и
исполнительность.
В любых условиях боевой обстановки, не считаясь с
отдыхом и временем, он своевременно и быстро
обеспечивал выдачу продуктов подразделениям, которые
непосредственно находились на передовых позициях под
огнѐм противника. За это мой прадедушка был награждѐн
медалью «За отвагу» (приказ № 17 от 26.07.1944 № 8730).
Я считаю это подвигом, потому что он продвигался
через шквал огня, не давал советским воинам голодать,
вселяя в них силу и надежду на Победу над врагом.
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Когда вся страна отмечала 40-летие Победы над
Германией, Григорию Ивановичу вручили орден Великой
Отечественной войны II степени (№ наградного документа
76 от 06.04.1985)
Григорий Иванович достоин этой награды, и мы
гордимся, что в нашей семье есть такой человек.
К великому нашему сожалению, фотографии моего
прадедушки не сохранилось.
Никита Ходаковский, 10 лет
п. Кировский,
Кировский район
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Непростая судьба
Тумано в
Иван Дмитр иевич

Я хочу рассказать о жизни
моего прадеда во время Великой
Отечественной
войны.
Эту
историю я услышала от своей
мамы, которая, в свою очередь,
узнала еѐ от своей бабушки
Марии.
Мой
прадед
Иван
Дмитриевич Туманов, можно
сказать, коренной москвич.
Родился в 1918 году в деревне
Чертаново, территория которой
в нынешние дни является районом на юге Москвы. Он
был третьим сыном в семье. После окончания школы
поступил в военное училище. В 1940 году его призвали в
армию на Советско-финскую войну. В 1941, когда
началась Великая Отечественная война, он начал воевать
под командованием генерала Власова. Мой прадед Иван
был офицером, командовал артиллерийской батареей. Как
известно из истории, генерал Власов сдал свою армию,
которая впоследствии попала в окружение. В этих боях
прадедушка был ранен. Потом он попал в плен. Ему
выпала тяжѐлая участь, он сидел в лагере смерти –
Бухенвальде. В 1945 году лагерь смерти освободили
американские войска, за два дня до намеченного
расстрела. Всех заключѐнных отвезли в Америку. Целый
год он пробыл там. В 1947 их привезли в Приморский
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край. НКВД проверял всех пленных, прадеда признали
невиновным, но паспорта не выдали. Жил он под
надзором. После смерти Сталина ему вернули звание и
награды, а также выдали паспорт. К этому времени он
женился на моей прабабушке Надежде. Получив паспорт,
Иван Дмитриевич поехал в Москву к родным. Мама
упрашивала его остаться в Москве, но прабабушка Надя
не хотела этого, и они остались жить в Партизанске.
Награды моего прадеда не сохранились.
Надежда Шлык, 14 лет
г. Партизанск
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Ну что с того, что я там был?
Тут урин
Васили й Михайлович

Я это всѐ хочу забыть:
Я не участвую в войне –
Она участвует во мне.
И отблеск Вечного огня
Дрожит на скулах у меня…
Ю. Левитанский

Память
связывает
поколения. Экспозиции зала
Боевой славы в нашей школе
повествуют о жителях сѐл
Ширяевка, Тарасовка, Лубянка,
ушедших
защищать
свою
Родину. С фотографии на одном
из планшетов смотрит на нас
Василий Михайлович Тутурин,
который
прошѐл
дорогами
войны до победного мая 1945
года.
Василий
Михайлович
родился в селе Белый Ключ Ульяновского района
Ульяновской области 8 июля 1922 года. Закончил семь
классов школы. До призыва в армию работал
формовщиком на военном заводе имени Володарского в
городе Ульяновске.
В начале апреля 1942 года двадцатилетний Василий
был призван в армию и с июля уже участвовал в боях
линейным надсмотрщиком в составе 543-й отдельной
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кабельно-шестовой роты 7-й гвардейской армии. Воевал
на Сталинградском, Воронежском, 2-м Украинском
фронтах. Не любил Василий Михайлович рассказывать о
тех тяготах, которые ему пришлось пережить за годы
войны, сбивался голос, выступали слѐзы на глазах… Но
всегда с теплотой вспоминал о своих боевых командирах,
старавшихся всеми силами сберечь солдат, – генералах В.
И. Чуйкове, М. С. Шумилове. Довелось воину участвовать
в освобождении Сталинграда, Белгорода, Харькова,
Полтавы, Винницы, Будапешта, Праги. В составе своей
роты форсировал Днепр. Долгожданное известие о победе
встретил в Чехословакии. Уволился в запас Василий
Михайлович только в июле 1953 года.
За свои боевые заслуги (хотя скромный Василий
Михайлович говорил, что воевал, как все) награждѐн
орденом Красной Звезды, медалями «За Отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.» и другими.
Недавно на одном из интернет-порталов нашли
наградные листы на имя Василия Михайловича Тутурина.
Читая, за что представлен к награде солдат, ещѐ раз
поражаешься его скромности и вспоминаешь строчку из
стихотворения Юрия Левитанского: «Ну что ж с того, что
я там был?». В наградном листе к медали «За Отвагу»
читаем: «…работая в различных боевых условиях,
красноармеец Тутурин Василий Михайлович … показал
себя дисциплинированным и мужественным воином.
22.08.1944 г. при постройке шестовой линии связи … под
артогнѐм противника красноармеец Тутурин продолжал
работу, личным примером воодушевляя бойцов…».
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В наградном листе-представлении к ордену Красной
Звезды значится: «25.04.45 г. при постройке линии связи т.
Тутурин под обстрелом противника мужественно
продолжал работать на линии. Своим мужественным
подвигом увлѐк бойцов на выполнение боевого задания…
6.05.45 г. при обслуживании линии связи… т. Тутурин
ночью под обстрелом противника устранил 11 порывов с
затратой на устранение каждого 7-8 минут».
В 1953 году вместе с женой Анной Григорьевной по
программе переселения приехал Василий Михайлович в
Приморье. Работал механизатором на тракторах,
комбайнах в колхозе, затем в совхозе «Ширяевский». Уже
в мирное время за ударный добросовестный труд
награждѐн орденом «Знак Почѐта».
В 2009 году нашего земляка Василия Михайловича
Тутурина не стало, но память о нѐм хранится в памяти
детей, внуков, в экспозициях школьного зала Боевой
славы.
Маргарита Грищенко, 14 лет
с. Ширяевка,
Михайловский район
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Война в моей семье
Уйба
Павел Иоси фович

Я хочу рассказать о
моем прадедушке Павле
Иосифовиче Уйба. Он
родился 23 июля 1924
года в Тарском районе
Омской области в селе
Новая Жизнь. Его мама и
папа приехали туда из
Эстонии
(они
были
эстонцами), работали в колхозе. В семье было восемь
детей. Некоторое время спустя семья переехала в
Кагановический район Омской области. Там Павел
Иосифович закончил семь классов и пошѐл работать в
колхоз трактористом.
23 июля 1942 года моему прадедушке исполнилось
18 лет, и в сентябре этого же года он был призван на
фронт. Воевал он в 23-й стрелковой гвардейской дивизии,
в разведке. Был старшим сержантом, командиром
отделения. Мой прадедушка участвовал в освобождении
Польши, форсировал реку Одер. Три года шѐл он вместе
со всеми к победе. Дошѐл до стен Берлина, участвовал в
штурме столицы фашистской империи.
Получив ранение, лежал в госпитале в городе
Осташкове. Был два раза контужен. У него не было двух
пальцев на руке: он лишился их на войне.
Павел Иосифович был членом партии, имел
правительственные награды: орден Красной Звезды,
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медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За отвагу».
После войны мой прадед был направлен в Эстонию
для восстановления там советской власти. В 1955 году
приехал на родину, в Омскую область, где устроился
работать в торговлю. Здесь он встретил свою будущую
жену – Любовь Тимофеевну Петрову – и женился на ней.
В 1965 году молодая семья переехала в Дальнегорск. С
1971 года Павел Иосифович работал на химкомбинате
слесарем в цехе бората-кальция – труднейшем участке, где
температура иногда достигала 60-70 градусов. Он
упомянут в книге «В горах рождѐнный», посвящѐнной
Приморскому производственному объединению «Бор».
В 1987 году мой прадедушка ушѐл на пенсию. За три
года до смерти он практически перестал ходить и в 1994
году скончался.
Анна Терещенко, 13 лет
г. Дальнегорск
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Наша память будет вечной
Файзз улин
Габидул а Газизулович

Меня зовут Елизавета
Дмитриева. Мне 12 лет. Я учусь
в 7 классе Верхнеперевальской
школы № 16. Историю своего
прадедушки я узнала от своих
родных: бабушки, мамы, папы.
Мой прадедушка Габидула
Газизулович Файззулин родился
27 декабря 1924 года в деревне
Бурбаш в Татарии. Закончил 7
классов в Казани.
В то время на Волге были
тяжѐлые голодные годы, поэтому
его семья переехала на Дальний
Восток и поселилась в селе
Верхний Перевал. Он работал в Бикинском леспромхозе,
готовил лес, который вывозили на лошадях и сплавляли
по реке Бикин. Было очень тяжело, так как дедушка был
совсем молодой.
В 1942 году прадеду исполнилось 18 лет, и его
призвали на фронт.
Воевал он под руководством генерала К. К.
Рокоссовского. Освобождал Польшу, был дважды ранен.
Первое ранение лѐгкое – в руку, второй раз серьѐзно: пуля
попала в лѐгкие, была раздроблена ключица. После
госпиталя снова ушѐл на фронт. Прадедушка дважды
возвращался в свой 44-й танковый полк, в котором был
324

Спасибо тем, кто защитил меня

1418 дней и ночей

командиром отделения. Так он дошѐл до Кѐнигсберга.
После окончания войны ещѐ два года служил в рядах
Советской армии. В 1947 году демобилизовался, приехал в
родное Приморье.
В 1949 году встретился с моей прабабушкой в селе
Калхе (ныне посѐлок Светлогорье). И они пришли пешком
через реку Алчан в родное дедушкино село. В 1950 году
родилась их первая дочь Раиса, моя бабушка. Позже у них
родились ещѐ 5 детей. Они растили детей, работали на
благо своей Родины. Дед работал в леспромхозе
лесорубом до самой пенсии.
Правительство высоко оценило воинскую доблесть
моего прадедушки, наградив его орденом Великой
Отечественной войны I степени, орденом Славы III
степени; медалями «За отвагу», «За взятие Кѐнигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», медалью Жукова.
29 сентября 2005 года мой прадедушка ушѐл из
жизни. Позже умерла прабабушка. Светлая им память.
Благодаря их смелости, безграничной любви к
Родине, к народу мы сейчас живѐм на этой земле,
радуемся мирному яркому солнцу, стараемся хорошо
учиться. Мы всегда будем помнить наших героев.
Елизавета Дмитриева, 12 лет
с. Верхний Перевал,
Пожарский район
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Показал себя героем
Хабибрахманов
Мухам ед
Хабибрахманович

Я никогда не видела
своего прадеда, знаю его только
по фотографиям и рассказам
бабушки и мамы.
Мой прадед, участник
Великой Отечественной войны
Мухамед
Хабибрахманович
Хабибрахманов, родился на
Урале в маленьком селе
Уфимка. Когда началась война,
ему было всего 15 лет. Как и
все мальчишки, он рвался на
фронт, но в армию его призвали
только в 1943 году, когда ему
исполнилось 17 лет.
В 1945 году, когда началась война с Японией, их
полк перебросили на Дальний Восток. Война длилась
недолго, но за это время прадед показал себя героем, за
что был награждѐн двумя медалями «За боевые заслуги»,
которыми он очень гордился. Всего у него было 12
медалей и орден Отечественной войны.
После войны Мухамед Хабибрахманович остался
служить в армии. Отдал службе Родине более 10 лет. За
это время закончил Дальневосточный государственный
университет по специальности «Математика».
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Когда прадедушка демобилизовался, его направили
на работу в Тавричанку директором ГПШ № 4. Позже
перевели в посѐлок Большой Камень, где он сначала
работал
в
Государственном
профессиональнотехническом училище № 15, а потом в течение многих лет,
до самой пенсии, был директором школы № 1. За свой
труд был удостоен звания «Заслуженный учитель
РСФСР».
Я никогда не видела своего прадеда, но мне кажется,
что я его знаю.
Мария Мяги, 10 лет
г. Большой Камень
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В лесах под Таллинном
Хаменко
Александр Климентьевич

Мой прадедушка принимал
участие в Великой Отечественной
войне.
Его
звали
Александр
Климентьевич Хаменко.
Он родился в 1926 году в семье
крестьянина. В 1944 году, когда ему
исполнилось 18 лет, его забрали в
армию. В 1944 году прадедушка
вместе другими солдатами Красной
армии освобождал Эстонию от
фашистов. Он был старшиной. Его
часть относилась к войскам НКВД. В лесах под
Таллинном он ловил «зелѐных лесных братьев». Во время
одной из операций получил пулевое ранение.
24 июня 1945 года мой прадед принимал участие в
параде на Красной площади. Он стоял в оцеплении в
составе войск НКВД.
Александр Климентьевич был награждѐн орденом
Великой Отечественной войны, орденом Славы, медалью
Жукова. Умер он в 2008 году. Святая память ему и всем,
кто сберѐг для нас мир!
Алиса Кривошеева, 10 лет
г. Лесозаводск
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Дорогой дед Иван
Хандошко
Иван Афан асьевич

Мой прадедушка Иван
Афанасьевич Хандошко, а для
меня он просто дорогой дед
Иван, родился 3 мая 1917 года.
В 20 лет его призвали в армию,
где он отслужил 3 года во
флоте. Когда пришло время
демобилизации,
началась
Великая Отечественная война.
Мой прадедушка пошѐл
защищать Родину, а вернее,
всех нас. На фронте он пробыл
годы: от самого начала войны
до самой победы 1945 года. Служил Иван Афанасьевич
гвардии старшим сержантом в 103-й гвардейской ордена
Кутузова второй степени стрелковой дивизии 37-го
гвардейского ордена Красного Знамени Свирского
стрелкового корпуса 9-й гвардейской армии.
Дед Иван неоднократно был награждѐн орденами и
медалями. А ещѐ у него была книжечка гвардейца с
благодарностями от Верховного Главнокомандующего
Генералиссимуса Советского Союза И. В. Сталина.
Благодарности объявлены за участие в разгроме танковой
группы немцев под Будапештом, за овладение городом
Девчер, за форсирование реки Раба и овладение городами
Шарвар, Сомбатель, Глогниц, за участие в боях на
подступах к Вене и овладение Веной.
329

Спросим старших о войне

Когда дедушка вернулся, ему уже было 28 лет.
Согласитесь, внушительная цифра: 8 молодых лет отдать
службе нашей Родине, за что ему большое спасибо, почѐт
и уважение.
В мирное время Иван Афанасьевич был настоящим
тружеником и уважаемым человеком. Женился, создал
семью и оставил после себя большое будущее: дружных и
сплочѐнных троих сыновей и трѐх дочерей, 15 внуков и –
пока ещѐ 20 правнуков.
Владислав Хохлов, 9 лет
с. Новопокровка,
Красноармейский район

330

Спасибо тем, кто защитил меня

1418 дней и ночей

Добросовестно выполнял
порученное дело
Харченко
Андрей Дмитри евич

Мой
прадед
Андрей
Дмитриевич Харченко попал на
войну в 18 лет. В 17 лет, в 1943
году, в мае призвали Андрея
Дмитриевича в армию, и
определили на курсы водителей
в городе Уссурийске.
В конце июля 1944 года,
после
окончания
курсов
водителей, прадеда вместе с
другими
призывниками
отправили в вагонах-теплушках в западном направлении
до города Свободного Амурской области. Там их
зачислили в 3-й запасной стрелковый полк, и в отдельном
вагоне (150 человек) отправили дальше по железной
дороге. Поезд с военными ехал на запад через всю страну.
До Свердловска состав шѐл почти без остановок. Далее
ехали мимо разрушенных и сожжѐнных русских городов,
станций и сѐл. Добрались до Бреста, через Буг
переправились по временному мосту. В пути офицеры
проводили с новобранцами теоретические и практические
занятия по владению оружием.
Первая встреча с ужасами войны произошла на
большой польской станции Малашевичи близ Тересполя.
Военный состав попал под усиленную авиационную
бомбѐжку. Многих из тех, с кем жили бок о бок больше
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месяца,
потеряли
во
время
этой
бомбѐжки.
Необстрелянным мальчишкам пришлось пережить ужас
смерти, бессильную злобу и горечь потерь. Остатки
расстрелянного эшелона собрали и разместили вблизи
станции.
Первым делом на новом месте наскоро соорудили
походную баню, и впервые за месяц солдаты помылись и
выстирали обмундирование. Весь сентябрь рыли землянки
и оборудовали жилье, занимались стрельбами, охраняли
станцию.
В конце октября Андрей Дмитриевич сменил
автомат на баранку автомобиля и прибыл в авиационный
полк, где прослужил до конца войны, обеспечивая боевых
лѐтчиков всем необходимым: снарядами, питанием,
запчастями и медикаментами. Возил военную почту. Он
любил свой «Студебекер» и берѐг машину.
Андрей Дмитриевич рассказывал, что бывалые
солдаты и офицеры берегли молодѐжь и не рисковали их
жизнями впустую.
Мой прадед не участвовал в военных сражениях, но
постоянно видел смерть. Гибли водители, гибли лѐтчики.
Он добросовестно исполнял то дело, которое ему
поручили, понимая, что оно такое же важное, как и любое
другое. Я благодарна своему прадеду за то, что он внѐс
свой вклад в Победу!
Ирина Михеева, 14 лет
г. Уссурийск
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Это было в Кѐнигсберге
Хоменко
Пётр Павло вич

Мой прадедушка Пѐтр Павлович
Хоменко – ветеран Великой Отечественной
войны. Но он никогда не любил
рассказывать о том, как тяжело было в годы
Великой Отечественной войны, наверное,
потому, что не хотел вспоминать весь тот
ужас и страх, которые ему пришлось
пережить. Но об одном случае он всѐ-таки
рассказал. Правда, Пѐтр Павлович никогда
свой поступок не считал подвигом.
До войны он жил на Украине, в городе
Днепропетровске. Там его и призвали на службу. Служил
в артиллерийской разведке. Дошѐл до Кѐнигсберга, где и
совершил свой самый героический поступок.
В Кѐнигсберге немцы напали на штаб русской
разведки. Именно там и находился мой прадедушка.
Немцы безжалостно расстреляли советских бойцов,
находящихся в штабе, а часть забрали в плен. В число
пленников попал и Пѐтр Павлович.
Находясь в плену, он понимал, что каждая
следующая минута может оказаться последней как для
него, так и для его товарищей. Он вспомнил слова своего
отца: «Жизнь тебе дана одна, проживи еѐ достойно». Эти
слова вертелись у него в голове, одна мысль стремительно
сменяла другую. И здесь пришло решение: необходимо
сбежать из плена. Пленники аккуратно и незаметно
развязывали друг другу руки, следя за происходящим
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вокруг. А когда один из фашистов отвлѐкся, прадедушка,
несмотря на то что был тяжело ранен, схватил штырь,
который он прятал у себя за пазухой, и убил его.
Все бросились бежать. Когда они добрались до
своего штаба, то доложили, где находится место с
советскими военнопленными. Вскоре все пленные были
освобождены.
А Петра Павловича отправили в госпиталь, где он
пробыл почти до окончания войны. Когда он поправился,
то был направлен в Приморский край.
Когда прадедушка вернулся домой, ему было
тридцать шесть лет. Несмотря на то что он был молод, его
уважали, как настоящего героя. К сожалению, прадедушки
уже нет с нами, но для меня, как и для всей семьи, он был
и будет героем, защитившим свою Родину от врага.
Дарья Бекетова, 14 лет
г. Дальнереченск
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Юная партизанка
Хрустал ева
Евдокия Павловна

Я
родилась
в
спокойное,
мирное
время,
но
много
слышала о Великой
Отечественной
войне
1941 – 1945 годов, так
как горе и беда не
обошли стороной ни
одну
семью
нашей
страны.
Моя прабабушка Евдокия Павловна Хрусталева
родилась 10 августа 1924 года в деревне Ухора
Волосовского района Ленинградской области. Она
вспоминала, какими трудными были годы войны и с
какой огромной надеждой ждали еѐ окончания.
Когда началась война, моей прабабушке было 17
лет. Она рассказывала о том, как немцы заняли их
деревню и чувствовали себя полными хозяевами на
чужой земле. Из их деревни стали угонять людей в
Германию, и тогда многие жители ушли к партизанам.
В партизанском отряде она была связной, у неѐ
был псевдоним «Маленькая Вера». Она и еѐ подружка
передавали сведения от «человека к человеку», носили
записки, вплетѐнные в косы, в лес к партизанам. Немцы
боялись вшей и головы девочек не осматривали.
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У моей прабабушки есть орден Красной Звезды,
получила она его за то, что доставила к партизанам план
расположения немцев и их вооружения.
От дедушки я узнала, что про мою прабабушку
написано в книге о партизанах Ленинградской области.
Мы с мамой постарались найти эту книгу в интернете.
Нашли книгу М. Н. Никитина «Партизанская война в
Ленинградской области». Вот строки оттуда: «Первые
боевые действия в тылу фашистских захватчиков отряд,
расположившийся в районе Глумицких болот, начал
уже с середины августа. Бывший командир 12-й
партизанской бригады, руководитель Кингисеппского
межрайонного подпольного центра А. А. Ингинен
вспоминал впоследствии: "В суровые дни 1941-1942
годов было тяжело, очень тяжело. В непрерывных боях
таяли наши ряды, кончились боеприпасы, иссякли
запасы продовольствия. Жили мы в лесах, передвигаясь
с места на место. Даже в те трагические дни мы верили
в нашу победу и ковали еѐ. Население таких деревень,
как Лемовжа, Хотнежа, Клескуши, Веденское, Ухора,
Сумск и других помогало нам, чем могло. Всего за
вторую половину августа, в самый разгар наступления
гитлеровцев на кингисеппском направлении, партизаны
взорвали 55 автомашин и истребили более 200
гитлеровцев. 35 раз выводили из строя полевую связь
врага, прихватив с собой около 7 тысяч метров
провода"».
Я очень горжусь тем, что в этих действиях
принимала участие и моя прабабушка.
По окончании войны моя прабабушка жила в
Гатчине Ленинградской области, затем переехала в
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Дальнегорск. К сожалению, я прабабушку знаю только
по фотографиям, так как в мае 1995 года еѐ не стало.
Воспоминания моей прабабушки Евдокии
Павловны о пережитых тяжѐлых военных годах
сохраняются в нашей семье, родители передают их нам,
свои детям.
Татьяна Касьяненко, 9 лет
г. Дальнегорск
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Боевой путь моего прадедушки
Цыбаков
Иван Афан асьевич

Я никогда не видел своего
прадеда
Ивана
Афанасьевича
Цыбакова. Он рано умер – ему не
было и шестидесяти лет. Но я знаю,
что он участвовал в Великой
Отечественной войне.
По рассказам моего дедушки,
его отца призвали на фронт в марте
1942 года. Дома остались две дочки,
третья родилась, когда прадед уже
был в армии.
Свой боевой путь он начал
телефонистом на Южном фронте в составе 1117-го
зенитно-артиллерийского полка 2-й зенитной дивизии
Резерва Главного командования.
Из приказа по полку: «Красноармеец Цыбаков Иван
Афанасьевич представлен к награде медалью «За отвагу»
за то, что он во время наступательных боев с 18 августа
1943 года проявил мужество и отвагу. Несмотря на
артиллерийско-миномѐтный обстрел, он всегда вовремя и
без опозданий давал связь батареям и штабу. Несмотря на
резкую боль ноги, он продолжал свою боевую работу, и
только после восстановления связи по приказанию
командира был отпущен на отдых».
В конце войны мой прадед воевал в составе 48-ой
зенитно-артиллерийской дивизии на 3-м Белорусском
фронте, освобождал город Калининград (Кѐнигсберг). За
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участие во взятии города Цинтен он получил вторую
боевую награду – медаль «За боевые заслуги».
Скупые строчки в наградном листе: «Наградить
Цыбакова Ивана Афанасьевича, ранее награждѐнного
медалью «За отвагу», трижды раненного в боях, за то, что
в районе Цинтена при стрельбе прямой наводкой было
уничтожено до взвода солдат противника и три
пулемѐтные точки». Эту награду он получил в июне 1945
года.
Войну на западном фронте прадедушка закончил, не
дойдя ста километров до Берлина.
Потом мой прадедушка прямо с западного фронта
попал в Приморье на границу с Китаем и участвовал в
боях против Японии на территории Китайской Народной
Республики. Его часть перед боями стояла совсем рядом с
родным селом Жариково Гродековского района, и
командир на одну ночь отпустил прадедушку домой,
проведать жену и своих трѐх дочек – младшую дочку он
вообще ни разу не видел, а ей уже исполнилось три года.
Мой дедушка мне рассказывал, что прадедушка не
любил вспоминать о войне, ему было очень тяжело. А
раны, полученные на войне, болели всю его жизнь,
особенно перед дождѐм.
Награды прадедушки не сохранились. О том, что у
него было две боевые медали, мы узнали на сайте «Подвиг
народа» совсем недавно. Там же мы нашли копии боевых
приказов о его награждении. Дедушка помнит только, что
наград у прадедушки было много. Возможно, имел
награды за бои под Сталинградом, Кѐнигсбергом, за
победу над Японией.
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После войны у прадедушки родилось ещѐ пять
детей: три дочки и два сына. Мой дедушка Василий
Иванович был самым младшим из его детей, он родился
через десять лет после Победы.
Я горжусь моим прадедом, он честно воевал и
честно исполнил свой долг перед Родиной.
Кирилл Троян, 12 лет
п. Пограничный,
Пограничный район
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Участник двух войн
Цыганко в
Михаил Влад имирович

Мой прадедушка Михаил
Владимирович Цыганков родился 1
января 1926 года в селе Демьяново
Погарского
района
Брянской
области.
На фронт попал 12 сентября
1943 года. Получил ранение. В
1944
после
госпиталя
его
направили в Рязань, где он попал в
химическую
часть.
Михаил
Владимирович дошѐл до Берлина.
После Победы был отправлен
на Дальний Восток, принимал участие в войне с Японией.
На Дальнем Востоке прадедушка прослужил ещѐ три года.
В 1956 году семья Цыганковых перебралась в
Приморье, в Самарку. Михаил Владимирович работал
трактористом в колхозе, затем в совхозе. Умер 30 июля
2013 года.
Екатерина Цыганкова, 12 лет
с. Самарка,
Чугуевский район
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Земляки-преображенцы
Чер евач
Васили й Ан аньевич

В этот день сильнее бьѐтся сердце,
А душа вся в радости большой,
Вспомним, земляки-преображенцы,
Как мы шли к победе со страной…

Это стихотворение И.
Рахимкулова
посвящено
жителям
посѐлка
Преображение,
которые
принимали участие в Великой
Отечественной войне.
Мой прадед Василий
Ананьевич
Черевач
тоже
воевал. Мне о нѐм много
рассказывал
дедушка
–
Анатолий Васильевич Черевач.
Мой прадедушка родился в
далѐком
1913
году
в
Красноярском крае. А в 30-е
годы переехал вместе с семьѐй в Приморский край в
посѐлок Валентин, где до самой войны работал бондарем
на рыбокомбинате.
Как только началась Великая Отечественная война,
его призвали в армию. Он воевал на Ленинградском
фронте, награждѐн медалью «За отвагу». В нашей семье
бережно хранятся письма, присланные прадедушкой с
фронта. Я часто их перечитываю. Особенно мне дорого
его последнее письмо: «В настоящее время нахожусь на
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передовой линии. Немцы находятся за триста метров.
Новый год встречаю в палатке. Пока готовлю ужин: жарю
картошку и омлет. В свободное время решил написать
письмо. Пишу письмо в 10 часов вечера 31 декабря,
нахожусь на Ленинградском фронте. Скоро разгромим
немцев и вернѐмся домой с победой». Когда я читаю эти
строки, у меня сжимается сердце и подкатывает комок к
горлу, потому что 13 февраля 1944 года мой прадедушка
погиб. Он был похоронен под городом Лугой
Ленинградской области. У меня есть мечта: я очень хочу
посетить те места, где воевал мой прадед.
Я уверен, что и мой прадедушка, и миллионы
русских солдат не зря отдали свои жизни за нашу Родину.
И мы должны сохранить память о них. Она священна.
Павел Дудоладов, 11 лет
п. Преображение,
Лазовский район
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В неравном бою
Чесно в
Михаил Влад имирович

Мой прадедушка Михаил
Владимирович Чеснов, 1926
года рождения, был призван в
ряды
Красной
армии
из
Красноярского края. Служил на
Северном флоте на подводной
лодке БО № 230. В задачу
субмарины
входило
сопровождение
караванов
надводных судов.
5 декабря 1944 года при
выполнении очередного задания советская подводная
лодка была атакована акустической торпедой германской
подводной лодки «U-365» в районе Териберки
Мурманского берега Кольского полуострова. В этом бою
погиб весь экипаж – 36 человек. Моя бабушка передала в
музей Краснознамѐнного Северного флота весь
небольшой архив, хранившийся дома, для того чтобы
память о героизме и самоотверженности наших воинов
жила всегда.
Вероника Горбачѐва, 8 лет
г. Большой Камень
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Гвардии лейтенант
Чумако в
Михаил Конст антино вич

Хочу вам рассказать про
моего прапрадедушку Михаила
Чумакова.
Михаил
Константинович
Чумаков родился 21 ноября 1903
года в семье кузнеца на Урале.
Отец Михаила умер очень
рано, в 28 лет. Мать, Екатерина
Куприяновна, с тремя детьми
переехала
в
станицу Уйск
Челябинской области. Устроилась
работать воспитателем в реальное
училище. Это училище закончили и еѐ сыновья Михаил и
Александр. После окончания этого училища Михаил
работал учителем в местной школе.
Позже Михаил работал бухгалтером в МТС
(машинно-тракторной станции).
В декабре 1941 года Михаила и его брата
Александра вызвали в райвоенкомат Колхозного района
Челябинской области и выдали повестки на фронт. Воевал
Михаил в звании гвардии лейтенанта в артиллерийской
батарее под командованием генерала армии В. И. Чуйкова.
Михаил участвовал в боях за Сталинград, за Днепр. Про
бои за Сталинград он говорил: «Бои были страшные,
большие потери. В перерывах между атаками негде
набрать снега, чтобы нагреть чаю. Везде – кровь и тела
людей». У прадеда было несколько ранений. После
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госпиталя он сразу возвращался в свою батарею. Михаил
дошѐл до Берлина, но с войны он вернулся только в марте
1946 года. Участвовал в Советско-японской войне.
Михаил Константинович Чумаков награждѐн
орденом Отечественной войны I степени, орденом
Красного Знамени, нагрудным знаком «Гвардия» и
медалями.
Все награды прапрадеда его жена отдала в местную
школу, в «Уголок ветеранов», после его смерти в 1948
году.
Арина Чиркова, 13 лет
г. Дальнегорск
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Я помню! Я горжусь!
Шабров
Евгений П авло вич

Каждый год 9 мая мы идѐм
на парад Победы. Мы вспоминаем
тех, кто не вернулся, кого нет
теперь с нами. Мы благодарим тех,
кто выжил.
Одним из таких людей был
мой прадед – Евгений Павлович
Шабров.
Родился
Евгений
Павлович в 1921 году на Урале. В
1939 году его призвали служить на
морской
флот.
Всю
войну
прадедушка Женя служил в
морском десанте. Он участвовал в боях под Москвой,
Киркенесом в Норвегии, в финском порту Печенегского
залива Лиинахамари. В 1944 году советский десант, в
котором был и мой прадед, завоевал порт и населѐнный
пункт, который впоследствии вошѐл в состав Мурманской
области РСФСР. Мой прадед был мужественным и
смелым человеком. Во время одного из боѐв, когда у него
закончились патроны, Евгений Павлович пошѐл в атаку со
штыком. Ему удалось уничтожить 13 фашистов. В этом
бою он был ранен. Вернувшись после госпиталя в строй,
прадед продолжил свою службу.
За мужество и храбрость он был награждѐн двумя
медалями «За отвагу», двумя орденами Красной Звезды,
двумя медалями «За боевые заслуги». У него есть награда
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за взятие города Киркенеса. А ещѐ командование вручило
ему памятный морской кортик.
После окончания войны Евгений Павлович вернулся
домой, окончил морское училище в городе Пушкино. В
это время он встретил мою прабабушку, свою будущую
жену и верную подругу – свою Верочку. Во время войны
прабабушка работала на теплоходе на Волге штурманом,
на котором перевозили пленных немцев. Когда прадед
окончил училище, они поженились. По службе молодой
семье пришлось переехать в Советскую Гавань, а после – в
город Владивосток. Здесь прадедушка много лет посвятил
морскому делу. В звании капитана первого ранга Евгений
Павлович был уволен в запас. Но море он не оставил. Он
работал на китобойной флотилии «Советская Россия». До
самого ухода на заслуженный отдых мой прадед служил
своей Родине. Ушѐл из жизни Евгений Павлович в 1992
году в возрасте 71 года и похоронен во Владивостоке.
О жизни моего прадеда мне рассказала мама – Елена
Сергеевна Тесля. А ей, в свою очередь, рассказал отец,
мой дед Сергей Евгеньевич Шабров, сын Евгения
Павловича. Я очень горжусь своим прадедом! Мы будем
всегда помнить подвиг наших советских воинов. Будем
помнить, что они сражались за нас, за нашу Родину. Когда
я вырасту, то обязательно пройду службу в рядах
Российской армии. Я хочу, чтобы мои родители тоже
гордились мной.
Дмитрий Чернецкий, 11 лет
с. Комаровка,
Кировский район
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Мне есть кем гордиться
Шарик
Людмила Дан иловн а

Я
хочу
рассказать
о
своей
прабабушке Людмиле Даниловне Шарик.
Родилась она в 1923 году в городе Донецке.
Там росла, училась.
Узнав о начале войны, недолго думая,
прабабушка обратилась в военкомат с
просьбой отправить еѐ на фронт, так как
считала, что там нужна еѐ помощь.
Родителям о своѐм решении сообщила
только тогда, когда уже получила повестку.
Для них это было неожиданное решение: мать сразу в
слѐзы, а отец сказал, что если решила, то пусть идѐт.
Прабабушку отправили медсестрой под Сталинград.
Приходилось очень тяжело: она под обстрелом выносила
раненых с поля боя. Однажды, когда она ползла к
раненому, откуда ни возьмись появился фашистский
самолѐт. Ей некуда было спрятаться, а неподалѐку
находился холм. Самолѐт начал еѐ обстреливать, но в неѐ
пули не попадали, а самолѐт летал по кругу и гонял еѐ
вокруг холма. Людмила Даниловна видела даже лицо
лѐтчика, как он смеялся, предвкушая свою победу. Потом
он внезапно улетел. Прабабушка даже сразу и не поняла,
что же произошло.
Но долго размышлять не пришлось. Вскоре снова
был бой, в котором прабабушка получила ранение. Она
ползла к раненому, когда неподалѐку разорвалась граната.
Осколок попал ей в коленную чашечку. Несмотря на
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ранение, она перевязала раненого бойца. После их
отправили в госпиталь, который находился неподалѐку от
линии фронта. После длительного лечения прабабушку
перевели в Улан-Удэ, где и комиссовали.
Людмила Даниловна вернулась в Донецк инвалидом
первой группы, но пошла работать медсестрой. Когда еѐ
родителей перевели в Южно-Сахалинск, она уехала
вместе ними. Там она познакомилась с моим
прадедушкой. Они поженились и приехали на Дальний
Восток.
Мужество и отвага Людмилы Даниловны были
высоко оценены правительством. Она была награждена
орденом Отечественной войны и несколькими медалями.
Все они бережно хранятся в нашем семейном архиве, как
память о том, что хрупкая женщина Шарик Людмила
Даниловна, моя прабабушка, внесла свой вклад в Великую
Победу.
Илья Харитонов, 14 лет
г. Дальнереченск
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Разведчик Григорий
Шведов
Григорий Григор ьевич

Я

хочу рассказать о
своѐм прадедушке, ветеране
Великой
Отечественной
войны, Григории Григорьевиче
Шведове. Он родился 15
октября 1924 года в станице
Попутная
Отрадненского
района Краснодарского края в
семье председателя колхоза.
Окончив пять классов, он
работал в колхозе погонщиком
быков, лошадей.
В марте 1943 года
прадеда призвали в армию, где он служил в 10-м запасном
кавалерийском полку. В марте 1944 года он был отправлен
на фронт. Рассказывая про первые дни, проведѐнные на
войне, он говорил, что ему было очень страшно. Сначала
он боялся убитых, но вскоре привык. Позже прадеда
перевели в разведку под командование капитана Николая
Ивановича Ушакова.
Каждый день они ходили в разведку. Прадед часто
рассказывал о своих товарищах и заданиях, которые им
приходилось выполнять. Однажды, когда форсировали
Неман, их группа, переправившись вплавь на лошадях,
обнаружила в деревне Белая Церковь немецкий пулемѐт и
замаскированную пушку. Те стояли на церкви. Когда к
деревне подошѐл эскадрон, то, благодаря данным
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разведки, замаскированные орудия были уничтожены.
Участвовал мой прадед и во взятии Кѐнигсберга. Потом
форсировал Одер. Несколько раз был легко ранен. После
окончания войны он попал на Украину. В 5-м
кавалерийском полку он прослужил до демобилизации.
У прадеда было четыре награды.
После Украины в 1947 году он вернулся домой,
женился на моей прабабушке, а в 1965 году они переехали
в село Глазовка Приморского края. Здесь прадед работал
бригадиром животноводческой фермы. Его ценили и
уважали.
К сожалению, я не застала прадедушку Григория
Григорьевича в живых, он умер 9 мая 1999 года. Но я
очень горжусь, что у меня был такой прадед!
Татьяна Пономарѐва
с. Глазовка,
Лесозаводский ГО
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От Смоленска до Эльбы
Шелофас т
Фёдор Аф анас ьевич

Я спросила у своей мамы, кто у нас в
семье
участвовал
в
Великой
Отечественной войне. Мама рассказала о
своѐм дяде, моѐм прадедушке.
Фѐдор
Афанасьевич
Шелофаст
родился в 1913 году. До войны жил в
Гордиевском районе Брянской области,
работал трактористом. В годы Великой
Отечественной войны прошѐл нелѐгкий
путь от Смоленска до Эльбы. В боях у
реки Днепр был легко ранен в ногу.
Лечение было недолгим, и вскоре он вернулся в свой
батальон и снова занял боевой пост наводчика
миномѐтного отделения. Первой награды Фѐдор
Афанасьевич был удостоен за один из труднейших боѐв,
когда его расчѐт сражался на кочующей позиции.
Необходимо было форсировать реку (мост был сожжѐн), и
командир взвода отправил Фѐдора Афанасьевича и его
миномѐтный расчѐт вперѐд, с пехотой. Кочующий
миномѐтный расчѐт дал возможность продвигаться нашим
войском вперѐд. Зимой 1945 года шальной пулей убило
старшину. Командир роты поручил Ф. А. Шелофасту
занять пост погибшего.
В годы сражений с фашистами подчас приходилось
уничтожать свою же технику, свои орудия, чтобы они не
достались фашистам. Фѐдор Афанасьевич рассказывал о
таком случае. Это было уже в Германии. Наши войска
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прорвались вперѐд, оставив противника далеко позади,
заняли огневую позицию, повернули орудия на врага.
Много фашистов было уничтожено, но противнику
удалось прорваться. Среди орудий была прославленная
«Катюша». Пришлось еѐ уничтожить.
На реке Эльбе войска, в которых воевал прадедушка,
остановились. Подразделение, в котором он служил под
командованием маршала Жукова, расположилось в
Германии.
После войны Фѐдор Афанасьевич приехал жить в
Приморский край, в село Вадимовку, затем уехал на
Сахалин.
К сожалению, в нашей семье нет ни одной
фотографии прадедушки. Но в «Книге Памяти»
Черниговского района есть целая страница, посвящѐнная
моему героическому предку.
Прадедушка был отмечен наградами: орденом
Славы III степени (1944 г.), орденом Отечественной войны
II степени (1944 г.), орденом Красной Звезды (1945 г.),
медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Екатерина Щѐголева, 9 лет
с. Вадимовка,
Черниговский район
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Младший сержант
Шепел ев
Пётр Павло вич

Среди отважных героев,
защищавших нашу Родину во
время Великой Отечественной
войны, был мой прадед Пѐтр
Павлович Шепелев.
Закончив в 18 лет школу,
он пошѐл в служить в армию, но
вернуться домой ему удалось
нескоро. Началась война, и надо
было защищать свою своих
родителей, 4 сестѐр, брата и
красавицу-невесту.
Пѐтр Павлович служил в Сибирском полку простым
солдатом, но к концу войны заслужил звание младшего
сержанта. Во время Великой Отечественной войны он
заслужил много наград, одной из них был орден Красной
Звезды, которым Пѐтр Павлович очень гордился. Орден
был получен, когда прадед отстаивал город Сталинград. В
одном из боѐв он чуть не погиб от пули, ранившей его в
область лопатки. Ему сделали операцию: удалили часть
лѐгкого и лопатку. Пролежав в госпитале 4 месяца, Пѐтр
Павлович снова отправился на фронт. Он участвовал в
сражении под Курской дугой, где снова получил ранения в
руку и ногу. Позже ему вручили медаль «За отвагу».
Последним его сражением стало освобождение Белграда.
Война закончилась! Воины с почѐтом возвращались
домой, среди них был и наш герой.
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На Родине прадедушка женился на моей прабабушке
Полине, закончил два техникума, устроился работать на
Волжскую ГЭС имени В. И. Ленина мастером гидроцеха.
Младший сержант немного не дожил до своих 90 лет, но
навечно останется, как и все герои Второй мировой войны,
у нас в сердцах.
Елизавета Леонтьева, 12 лет
г. Дальнегорск
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Солдатская смекалка
Шипиц ын
Максим Иванович

Ветераны
Великой
Отечественной… Пожалуй, в
каждой семье есть о ком
вспомнить и рассказать. В моей
семье – о прадеде, который
погиб на льду Ладожского
озера, доставляя продовольствие
в блокадный Ленинград; о
прабабушке, трудившейся в
тылу
(она
производила
хозяйственное мыло и каустик).
Этот рассказ о родном
дяде
моего
дедушки,
фронтовике,
почѐтном
железнодорожнике Максиме Ивановиче Шипицыне.
Родился Максим Шипицын в далѐком 1919 году в
Забайкалье в крестьянской семье. Окончил семь классов и
трудился в колхозе. В 19 лет его призвали в армию. Попал
служить Максим в Приморский край, исправно изучал
артиллерийскую
пушку
и
получил
воинскую
специальность «Наводчик артиллерийского орудия».
Службу нѐс исправно и должен был демобилизоваться
осенью 1941 года… Но началась война, и остался Максим
Иванович служить дальше. Долгое время их часть
находилась в тылу, и лишь в сентябре 1942 года попал
солдат Шипицын на фронт.
Своѐ боевое крещение он получил в боях под
Сталинградом. Тяжело вспоминать ветерану о тех
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событиях, трудно было и страшно. Порой невозможно
было понять, кто стреляет – свои или немцы. Приходилось
не спать по нескольку суток, поесть тоже не всегда
получалось. Немцы очень часто прицельно били по
солдатской кухне: ни людей, ни пищи не оставалось после
огня противника.
Несколько раз артиллериста Максима контузило, но,
к счастью, даже не ранило, всегда выручала его
солдатская смекалка: так как Максим Иванович был
высокого роста, он рыл себе отдельное укрытие и прицел
от орудия всегда снимал перед артналѐтом.
После Сталинградской битвы их часть с боями
освобождала Кубань. Именно здесь солдат Шипицын за
проявленную отвагу получил орден Славы II степени. А
случилось вот что. Расположилась часть возле небольшой
долины. Впереди – болото и небольшой взгорочек за ним.
Окопались солдаты, выкатили орудия. Стал наводчик
Максим наблюдать за территорией и выбирать лучшую
позицию для обстрела неприятеля да приметил, что возле
взгорка болото как будто мельче. Рано утром опять
поглядел Максим Иванович на территорию, занятую
противником, и увидел гать вдоль пригорка по краю
болота. Смекнул солдат-артиллерист, что именно здесь
пойдут вражеские танки. Решил он сделать им западню…
Начался бой, ринулись вражеские танки. Максим
Иванович сначала подбил первый танк, затем – последний
и потом прицельным огнѐм добил все оставшиеся. Десять
танков подбил в том бою солдат Шипицын, за что и
получил высокую награду.
С боями продвигалась артиллерийская часть по
Кѐнигсбергу, очень трудно было вести бои на узких
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улочках и обстреливать вековые каменные здания. Но
русские солдаты упорно шли к главной цели – Победе!
Думал солдат Максим Шипицын, что и дальше будет
освобождать Европу от врага, но их часть решено было
отправить на другой фронт.
Солдат погрузили в эшелоны. Назначение долго не
было известно ни командирам, ни солдатам. Но вскоре
выяснилось, что часть перебрасывают в Маньчжурию.
Колонны по Забайкалью передвигались в основном
ночью, так как во многих местах граница с Китаем
проходит совсем рядом – за соседней сопкой или увалом
может быть вражеская территория и вражеские шпионы
могут донести о дислокации войск. Очень сложно было
воевать на хорошо укреплѐнной вражеской территории.
Мощные укрепления японской армии не поддавались
артиллерийскому огню, проще было пробить скалу. Были
и весѐлые случаи: освободили как-то один населѐнный
пункт, в котором находились склады с боеприпасами и
оружием. Было на складах много различных консервов,
решили русские солдаты их попробовать. Очень
понравились консервы с маленькими кусочками мяса,
очень похожими на курицу, ели да нахваливали, пока в
одной банке не обнаружили лягушачью лапку. Многим
стало плохо…
Максим Иванович был 9 раз контужен и ни разу не
ранен. Имеет много боевых наград.
Закончилась война, и в октябре 1945 года вернулся
фронтовик в родные места. Переехал жить в Читу, пошѐл
работать на железную дорогу. Женился и воспитал двух
приѐмных детей – дочь Галину и сына Юрия. За свой
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доблестный
труд
получил
звание
«Почѐтный
железнодорожник». На пенсии наш ветеран не сидит без
дела: он частый гость в школах, участник всех майских
парадов и мероприятий, проводимых к 23 февраля. Часто
ездит дед Максим на встречу со своими товарищамиоднополчанами, которых с каждым годом становиться всѐ
меньше. В 2013 году ездил в Волгоград, был приглашѐн в
Кремль
на
чествование
ветеранов-участников
Сталинградской битвы, встречался с президентом
Владимиром Владимировичем Путиным, проехал в поезде
ветеранов и принял участие в съѐмке документального
фильма о солдатах Победы.
Анастасия Валиахметова, 12 лет
г. Артѐм
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Артиллерист
Ширяев
Сергей Вас ильевич

Моего прадедушку зовут
Сергей
Васильевич
Ширяев.
Родился он в 1919 году.
Когда началась война, ему
исполнилось 22 года. На фронт он
пошѐл с первых же дней. Так как
перед началом войны прадедушка
уже отслужил в армии, он был
назначен
командиром
роты
артиллеристов.
Во время войны Сергей
Васильевич принимал участие во
многих
ожесточѐнных
боях,
получил два ранения. Великую
Отечественную войну он прошѐл от начала до конца, а
когда Советский Союз одержал победу над Германией,
прадед был переброшен на Дальний Восток для борьбы с
японскими захватчиками. Здесь так же, как и с
фашистами, мой прадедушка отчаянно сражался с
японцами. После окончания войны Сергей Васильевич
остался жить в Приморье и продолжал служить в армии в
звании майора.
Мой прадедушка до сих пор жив. Ему сейчас 96 лет,
он каждое утро делает зарядку, ведѐт здоровый образ
жизни, ходит гулять со своей собачкой. Живѐт он во
Владивостоке.
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Он имеет очень много наград, но о войне
рассказывает очень редко, так как во время этих
воспоминаний у него на глаза наворачиваются слѐзы и он
не может ни о чѐм больше говорить. Я очень люблю
своего прадедушку и очень им горжусь. И хочу, чтобы он
прожил как можно дольше!
Александр Ланевский, 9 лет
п. Кировский,
Кировский район
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Он был настоящим героем!
Шкуренко в
Яков Леонович

Я никогда не видел своего
прадедушку Якова: он умер ещѐ до
рождения моей мамы, своей внучки.
Умер молодым: ему не было и
пятидесяти лет. Прабабушка Надя
всегда вздыхала: «Это война его
догнала…». У прадеда было три
ранения. Один не вынутый из
поясницы осколок беспокоил до
самой смерти.
Мой
прадедушка
Яков
Леонович Шкуренков родился в 1921 году в селе Акуличи
Брянской области. В 1940 году он был призван на
срочную службу на Тихий океан, где служил в береговой
охране.
Когда в 1941 году началась война и шли
кровопролитные бои под Москвой, тихоокеанских
моряков перебросили в помощь защитникам столицы.
Здесь прадед был ранен. Позже он был награждѐн
медалью «За оборону Москвы». После возвращения из
госпиталя прадед Яков некоторое время прослужил в
разведке, а потом был отправлен в артиллерийское
училище, где, окончив краткосрочные курсы, получил
звание младшего лейтенанта. Далее всю войну прадед
прошѐл артиллеристом. Он воевал на Курской дуге,
освобождал Польшу. 9 мая 1945 года встретил в
Кѐнигсберге.
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Когда в мае 1945 года солдаты возвращались домой
на Родину, дедушка был начальником одного из эшелонов.
В пути пришѐл приказ направлять солдат на Дальний
Восток на войну с Японией. Солдаты взбунтовались и
чуть не расстреляли прадедушку, когда он передал этот
приказ. Но всѐ обошлось. Война для Якова Леоновича
закончилась в Манчжурии. Он награждѐн орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
освобождение Польши» и «За победу над Японией».
Прадед был простым человеком: работал всю жизнь
шахтѐром, очень любил свою жену и четверых детей. Им
он почти не рассказывал о том, что ему пришлось
пережить во время войны, и на все вопросы детей
отшучивался. Бабушка Лиля (его старшая дочь)
вспоминает:
«Мы повиснем все четверо на нѐм.
– Папка, расскажи про войну. За что ты орден
получил?
А он смеѐтся:
– Это я, детки, с телеги упал, вот и орден».
Мы долго не знали, за что у прадеда орден
Отечественной войны II степени, и только недавно, в этом
году, мама нашла на сайте «Подвиг народа» информацию
о подвиге Якова Леоновича: «Представляется к
награждению, за то, что он в бою 13.08.45 г. за гор.
Хайлар уничтожил снайпера и забрал у него план
укреплений вокруг гор. Хайлар, передав его начальнику
политотдела дивизий».
В прошлом году мы с мамой на 9 мая несли портрет
прадеда в колонне Бессмертного полка. Я смотрел на
шеренгу портретов участников этой войны: молодых и
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старых, офицеров и рядовых – и очень гордился своим
прадедом. Он был настоящим героем!
Михаил Коломиец, 14 лет
г. Арсеньев
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Награды за храбрость
Шуляк
Кирилл И вано вич

Мой прадедушка Кирилл
Иванович Шуляк родился 5 мая
1910 года в крестьянской семье
на
хуторе
Бузинка
в
Краснодарском крае.
В декабре 1932 года он
поступил на службу. Сначала
был
на
курсах
младших
командиров,
затем
служил
старшиной
батареи,
командиром
взвода,
начальником
подсобного
хозяйства.
В 1939 году 1 января вступил в ряды членов КПСС.
А когда началась Великая Отечественная война, ушѐл на
фронт.
Войну начал под Москвой, на Калининском фронте
30-й армии помощником командира части по
материально-техническому обеспечению. В декабре 1941
года был тяжело ранен в голову. Воевал на 3-м
Украинском фронте в 8-й отдельной бригаде связи – был
начальником отдела военного снабжения. В 1943 году на
Ленинградском фронте получил лѐгкое ранение в ногу.
За участие в Великой Отечественной войне, за
храбрость, мужество и находчивость прадедушка имел
много боевых наград, среди которых орден Отечественной
войны I степени, орден Красной Звезды, медали «За
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оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За победу над
Германией в Великой отечественной войне 1941 – 1945
гг.», «За взятие Вены», а также юбилейные медали.
После войны прадед работал председателем
Комаровского сельского совета, потом бригадиром МТФ в
колхозе «Челюскинец».
Умер 1 июня 1991 года на восемьдесят втором году
жизни.
Я благодарю наших дедов за Победу над фашизмом.
Благодарю за мужество в бою, за Вашу боль, за Ваши раны,
за мою счастливую жизнь.
Кирилл Земсков, 9 лет
п. Кировский,
Кировский район
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Погиб в Польше
Юрченко
Васили й Маркович

Память – великое дело.
Она помогает нам хранить и
беречь
самое
дорогое
–
человеческую жизнь. А что
может быть ценнее в этом
мире?
Мой прадед Василий
Маркович Юрченко родился в
1901 году в Киевской области.
Вскоре вся семья переехала на
Дальний Восток осваивать
новые земли. Они поселилась в
селе Невское. Здесь проходила
его довоенная жизнь. Он работал в колхозе бригадиром,
отсюда 25 ноября 1942 года Шмаковским РВК
Приморского края был призван в Красную армию.
Из архивных документов нам удалось узнать, что
прадедушка Василий Маркович был заместителем
командира стрелкового отделения 9-й стрелковой роты
422-го стрелкового полка 170-й стрелковой Речицкой
ордена Суворова дивизии, воевал на Северо-Западном,
Центральном, Белорусском фронтах в звании младшего
сержанта.
Приказом командира 170-й стрелковой дивизии от
22 августа 1944 года он награждѐн орденом Красной
Звезды. Вот как описан его подвиг в наградных
документах:
«Во
время
подготовки
полка
к
368

Спасибо тем, кто защитил меня

1418 дней и ночей

наступательным действиям в районе деревни Близнецы
Рогочевского района Гомельской области в ночь на 23
июня 1944 года заместитель командира стрелкового
отделения 9 стрелковой роты младший сержант Юрченко
Василий Маркович, изъявив желание в составе трѐх
человек переправиться на западный берег реки Друть и
переправившись на западный берег реки, обеспечил
охрану сооружения переправы сапѐрами. В ночь под 24
июня младший сержант Юрченко, изучив местность на
западном берегу реки, вывел бесшумно свою 9
стрелковую роту после форсирования ею реки на рубеж
для атаки в 100 метрах от переднего края обороны
противника. При наступлении полка 24 июня первый
прошѐл через проходы минного поля и проволочном
заграждении противника, проделанные заранее нашими
сапѐрами, чем увлѐк за собой бойцов роты в атаку. Затем
первым ворвался в траншею противника, противотанковой
гранатой взорвал дзот с находящимися в нѐм пятью
немецкими солдатами». В этом бою прадед был тяжело
ранен.
После лечения в госпитале снова вернулся в строй.
Освобождал Белоруссию, Польшу. 10 октября 1944 года
погиб. Похоронен в Польше, у развилки дорог, в одном
километре
юго-восточнее
деревни
Ольшевница
Варшавского воеводства. Позже был перезахоронен на
кладбище воинов Красной армии в городе МакувМазовецкий.
Имя моего прадеда увековечено на обелиске села
Невское Лесозаводского городского округа. Многие годы
к этому обелиску приходили и приходят его дети, внуки, а
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теперь и правнуки. В честь прадеда Василием назвали
моего дядю. Я горжусь тем, что у меня был такой
замечательный прадед! Вечная память всем, кто не
вернулся с войны.
Ксения Плахова, 14 лет
г. Лесозаводск
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Будем помнить…
Яворская
Анаст асия Влад имировн а
Жукова
Натал ья Ивановн а

Почти 70 лет прошло со Дня Победы.
Великая Отечественная война принесла
горе и несчастье в каждый дом. Не обошла
она стороной и нашу семью. Каждый год 9
мая мы собираемся в кругу семьи и
вспоминаем, о своих родных…
Мой прапрадед по маминой линии
родства Владимир Яворский – ссыльный
коммунист из Польши – пошѐл защищать
не только Польшу, но и СССР, могучую
державу, которая приютила его, дала работу, где он обрѐл
свою семью.
В 1944 году жена Владимира Яворского, Елизавета,
получила страшное сообщение: «Пропал без вести». «Это
не приговор», – решила моя прапрабабушка и продолжала
ждать своего любимого, как ждали тысячи других женщин
своих мужей, сыновей, братьев. Она свято верила в силу
поэтических строк К. Симонова: «Жди меня, и я
вернусь…».
Ждала… И уже после Победы узнала, что жив, жив
Владимир! Только вот остался он на своей родине,
возвращаться в Союз не пожелал. Звал мой прапрадед
свою жену и семерых детей в Польшу, но они отказались.
Остались в посѐлке Тулюшка Иркутской области.
Дочь Владимира Яворского, моя прабабушка
Анастасия, 1928 года рождения, в четырнадцать лет стала
работать на железной дороге в Сибири, обслуживая
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воинские эшелоны, проходившие с Дальнего Востока на
фронт. Другие дети большой семьи были слишком малы
для тяжѐлой работы, но пряли шерсть и вязали для
фронтовиков носки и варежки, заготавливали овощи.
У второй моей бабушки Зои Ефимовны Сѐмушкиной
из посѐлка Семѐновка ушѐл на фронт отец – Ефим Жуков.
Он погиб в 1942 году под Подольском. Его жена Наталья
Ивановна Жукова, моя прабабушка, поднимала одна двух
дочерей. Наталья Ивановна работала всю войну
пескоструйщицей на нашем знаменитом заводе
«Прогресс». Бабушка Зоя говорит: «Я родилась под
станком». У Натальи Ивановны и медали имеются, одна из
них – «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.». Умерла моя прабабушка 9 мая 1995
года, в день пятидесятилетия великой Победы.
Отец моего деда, Виктор Фѐдорович Сѐмушкин, был
профессиональным военным. Служил в военной части в
селе Буянки Приморского края вместе со своей женой,
дедушкиной мамой, Ульяной Елисеевной (она была
телефонисткой). Защищая своѐ Отечество в звании
сержанта, он получил тяжѐлые осколочные ранения обеих
ног. Несмотря на больные ноги, жил и служил прадед
после войны ещѐ долго – до 1954 года. У него даже была
машина-инвалидка. В память о прадеде остались ордена и
медали. Бабушка Зоя достаѐт бережно хранимый
памятный свѐрток каждый год 9 мая.
Ценой собственной жизни, своего здоровья мои
родные защищали не только своих близких, свою
огромную Родину. Они сберегли ещѐ и наши жизни, и
жизни многих ещѐ не родившихся поколений. Благодаря
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им, мы имеем всѐ самое лучшее, что может быть в этом
мире, – мирное небо, свободу, счастливое детство.
Я хочу вписать в историю России имена моих
родных. Сберечь память о них. Быть бесконечно
благодарным всем ветеранам – это, наверное, самое малое,
что я могу сделать. Будем помнить…
Владислав Сѐмушкин, 10 лет
г. Арсеньев
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Родился под счастливой звездой
Яковлев
Николай Николаевич
Грабко
Владимир И вано вич

Я родилась в мирное время,
но много слышала о войне, ведь
горе и беда не обошли стороной и
моих родных и близких. В самом
пекле войны побывали мои
прадеды. Своего прадеда Николая
я знаю лишь по рассказам своей
бабушки, которая бережно хранит
его многочисленные ордена и
медали.
Мой прадед по маминой
линии
Николай
Николаевич
Яковлев
в
1939
году
восемнадцатилетним юношей был призван в армию и в
сорок первом сразу же отправился на фронт. Воевал на
Украинском фронте под командованием маршала И. С.
Конева. Прадед родился под счастливой звездой, потому
что с войсками дошѐл до самого Берлина и живым
вернулся домой.
Прадед строил понтонные мосты, взрывал их, чтобы
немецкие войска не могли добраться до наших солдат,
обезвреживал подводные мины, чтобы советские корабли
не были подорваны. «Было так страшно, что хотелось
умереть», – говорил прадед своим детям, вспоминая
ужасы войны. Многие фронтовые друзья погибли, он и
сам получил тяжѐлые ранения. Люди считали святым
долгом отдать жизнь ради победы.
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В 1945 году подразделение, в котором служил мой
прадед, перебросили на Курилы. В это время на Дальнем
Востоке началась Советско-японская война. Только в
декабре сорок седьмого года мой прадед вернулся домой в
маленькую деревушку Лермонтовка Амурской области.
Был у меня прадедушка и по папиной линии. О нѐм
я знаю немного. В этом году он умер в возрасте 92 лет, не
дожив до Дня Победы. Бабушка мне рассказывала про
него мало. От неѐ я узнала, что мой прадед Владимир
Иванович Грабко был старшим сержантом-артиллеристом
и воевал под командованием маршала К. К.
Рокоссовского. «Всю Белоруссию на пузе излазил», – в
шутку говорил прадедушка своей дочке. Вместе с
боевыми товарищами дедушка дошѐл во время войны до
Калининграда. После войны прадед лежал в госпитале в
Ленинграде. Врачи говорили, что у Владимира Ивановича
контузия.
Я сожалею о том, что не сильно ценила прадеда –
человека, который прошѐл войну, остался жив и был
рядом всѐ это время. Мне очень жаль, что я лично с ним
не общалась, но сегодня я испытываю большую гордость
за эти страницы в жизни своей семьи.
Ксения Ефимова, 14 лет
г. Спасск-Дальний
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Факты из биографии ветерана
Арбатов
Борис Ильич

Мой прадед Борис Ильич
Арбатов родился 15 марта 1925
года в городе Чебоксары на
берегу великой реки Волга, что
было постоянным предметом его
гордости. Его отец рано умер, и
мать, чтобы не умереть с голоду,
вынуждена была отдать сына в
детский дом.
Окончил прадедушка 6
классов и ещѐ подростком пошѐл
работать. В 1943 году его
призвали в армию и после курсов
молодого бойца отправили на Дальний Восток. В этом же
году прибыли военным эшелоном в город Ворошилов
(ныне Уссурийск). В пути произошѐл такой интересный
случай. На одной сибирской станции остановились два
военных эшелона: один шѐл на Дальний Восток, а другой,
с кадровой дивизией сибиряков, в противоположную
сторону, на войну с немецкими захватчиками. Было
раннее морозное утро, все сослуживцы прадедушки
мѐрзли и ѐжились от холода на перроне, а тут из вагонов
сибиряков выскочили по пояс голые солдаты и начали
обтираться снегом, весело смеяться и хохотать,
подшучивая над остолбеневшими молодыми бойцами.
Дальнейшая
служба
проходила
в
городе
Ворошилове. После объявления войны с Японией 9
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августа 1945 года войска Дальневосточного военного
округа совместно с армией маршала Рокоссовского в
районе станции Гродеково перешли границу Китая и
начали громить Квантунскую армию. Конечно, впереди
шли рокоссовцы: груди в орденах и медалях, бесстрашные
и отважные бойцы, закалѐнные в боях с гитлеровской
Германией. Командование жалело необстрелянных
молодых солдат и направляло в бой только после
гвардейских дивизий. Последний бой был у реки Янцзы, в
котором и участвовал пулемѐтчик Борис Ильич Арбатов. 2
сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война
полным разгромом войск милитаристской Японии. Как
участник боевых действий прадедушка награждѐн
медалью «За победу над Японией». Неоднократно
награждался юбилейными медалями.
В дальнейшем прадед работал в совхозе Эльген
Магаданской области машинистом котловых установок. За
высокие показатели в трудовой деятельности был
удостоен медали «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
звания «Ветеран труда СССР» и «Ветеран труда
Магаданской области».
Умер 20 сентября 1991 году в селе Эльген
Магаданской области.
Роман Литвиненко, 9 лет
с. Михайловка,
Михайловский район
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Пулемѐтчик Атакулов
Атак улов
Исменжал Мандрахито вич

Мой
прадедушка
Исменжал
Мандрахитович Атакулов был участником
Советско-японской
войны.
Будучи
пулемѐтчиком, участвовал в боях за
Бельцовую сопку. У него много медалей и
орденов.
Исменжал
Мандрахитович
имел
боевые ранения. У него в теле даже
остались осколки снарядов. За свой труд в
мирное
время
он
тоже
получал
правительственные награды. Умер он в
1975 году, когда ему было всего 55 лет.
К сожалению, я его не видела, но много слышала
хорошего о нѐм от своих родителей.
Ольга Ящук, 11 лет
г. Лесозаводск
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Командир отделения связи
Голубев
Илья Кирил лович

Мой прадед Голубев Илья
Кириллович – участник Великой
Отечественной войны. И хотя я
не видел его ни разу, мне о нѐм
много рассказывала мама.
Илья Кириллович родился
в 1919 году в крестьянской
семье в селе Копунь Читинской
области (ныне – Забайкальский
край). В 1939 году был призван
на действительную службу на
Дальний Восток.
Во
время
Великой
отечественной войны мой прадед защищал восточные
рубежи нашей Родины. Он участвовал в боях в звании
сержанта на должности командира отделения связи в 66-й
стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта.
Однажды Илье Кирилловичу было приказано
уничтожить японского корректировщика. Мой прадед
пошѐл с товарищем. Когда настало время, прадед
подобрался к японцу поближе и бросился на него.
Завязалась борьба, из которой Илья Кириллович вышел
победителем. За это ему дали медаль «За отвагу».
Позднее, во время одного из боѐв, он получил ранение и
контузию, попал в госпиталь, где не только подлечился, но
и встретил свою судьбу – молоденькую красивую Таню,
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мою прабабушку. Вместе они прожили пятьдесят один
год, воспитали троих детей.
После войны, прожив несколько лет в Лесозаводске,
прадедушка с семьѐй уехал на свою Родину, в Забайкалье.
У прадеда, как люди говорят, были золотые руки. Он
работал слесарем, плотником. Мебель, что была у них в
доме, была сделана его руками. Ещѐ он очень любил лес,
цветы, любил ездить на своѐм мотоцикле «Минск» за
ягодой, грибами, лекарственными травами. Травы он
заготавливал и сдавал в аптеку, принося в дом
дополнительную копейку.
Орден Отечественной войны II степени и медали
прадеда бережно хранятся в нашей семье, это семейная
реликвия. Я очень горжусь своим прадедом!
Кирилл Иванов, 12 лет
г. Уссурийск

380

Спасибо тем, кто защитил меня

Война после Победы

Фото из альбома
Горячуха
Иосиф Игнат ьевич

У каждого из нас
хранится дома альбом с
фотографиями, на которых
запечатлены наши друзья,
близкие, родные. Вот я
открываю
наш
семейный
альбом и нахожу в нѐм
старую,
пожелтевшую
фотографию,
на
которой
изображѐн молодой красивый
солдат, это мой прадедушка
Иосиф Игнатьевич Горячуха,
участник боев с японцами на
Дальнем Востоке.
Родился он 12 января
1916 года в селе Снежное Красноармейского района. Он
из большой семьи, у каждого были свои обязанности.
Старшие работали в колхозе, младшие – по дому, в
огороде.
В 1941 году по мобилизации его призвал
Красноармейский РВК в качестве рабочего. Из молодых
парней были сформированы бригады охотников и
рыбаков. Задача у них была одна – заготавливать для
нашей Красной армии мясо, рыбу, ягоды и дикоросы. Мой
прадедушка вместе с другими парнями бил зверя, ловил
рыбу. Осенью, когда шла кета, они бочками отправляли на
фронт даже икру.
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В 1945 году 9 августа войска Советской армии на
Дальнем Востоке по приказу Советского Правительства
начали боевые действия против японцев. Прадедушка был
направлен в 323-й отдельный батальон связи командиром
отделения в должности сержанта. Его батальон относился
к 109-у Иманскому укрепрайону. Задачей этого батальона
была
защита
долины
реки
Иман,
важного
железнодорожного моста и установка связи с
командованием через реку. Артиллерия японцев, надѐжно
укрытая в казематах, вела огонь по железнодорожным
мостам
через
Иман,
остановив
движение
на
Транссибирской железной дороге, а также по огневой
группе на сопке Половинка. Но наши солдаты не
растерялись. Несколько сибиряков обошли осторожно с
тыла их казематы и загнули им стволы. А когда зашли в
крепость, увидели, что все пулемѐтчики были прикованы к
своим орудиям. Это были настоящие смертники. В том
бою мой прадедушка потерял много товарищей,
некоторых из них похоронили прямо на сопке Половинка.
За овладение Хутоуским узлом он был награждѐн
медалью «За отвагу». Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 11 марта 1985 года – орденом
Отечественной войны II степени (№ 1316424).
Наша семья хранит красноармейскую книжку,
медали, фотографии моего прадедушки Иосифа
Игнатьевича Горячухи.
Эльвира Горячуха, 12 лет
с. Вострецово,
Красноармейский район
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Они встретились на войне
Дан илов
Александр Петрович
Бородина
Клавдия Ивановна

Мой
прадедушка
Александр
Петрович
Данилов
родился
25
декабря 1918 года в
деревне
Вошкино
Ярцевского
(Духовщинского) района
Смоленской области в
семье крестьянина, а в мае 1946 года на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946
года демобилизовался.
Александр Петрович служил сержантом в
действующей армии в составе Забайкальского фронта 387го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО
командиром отделения. Эта часть находилась на
территории Монгольской Народной Республики и
охраняла железнодорожную станцию города Баян-Тумен и
аэродром. В 1943 году прадедушка вступил в ряды КПСС.
С 9 августа по 3 сентября 1945 года Александр
Петрович участвовал в войне с милитаристской Японией.
Он награждѐн медалью «За победу над Японией», всеми
юбилейными медалями, медалью Жукова и памятным
знаком «Фронтовик 1941 – 1945». В нашей семье бережно
хранятся все документы и фотографии военных лет.
Несмотря на тяжѐлое военное время, в те годы
случилось очень важное и счастливое для нашей семьи
событие. В армии прадедушка повстречал нашу
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прабабушку Клавдию Ивановну Бородину, смелую,
красивую, добрую девушку.
Клавдия Ивановна родилась 11 августа 1920 года в
городе Борзя Читинской области. Еѐ отец Иван
Григорьевич Бородин так и не увидел дочери: он погиб в
Гражданскую войну до еѐ рождения. Прабабушка рано
лишилась и своей мамы, которая умерла от голода. Из-за
раннего сиротства прабабушке пришлось многое пережить
в жизни. Но она не озлобилась, говорила, что на еѐ пути
встретилось много добрых и порядочных людей. Они
помогали ей, вселяли надежду на лучшее. Согласно
алфавитной книге Борзинского военкомата, 18 января
1943 года Клавдия Ивановна была призвана в армию.
Пройдя подготовку, служила на Забайкальском фронте в
387-м отдельном зенитном артиллерийском дивизионе
ПВО пулемѐтчиком, 1-м номером, участвовала в войне с
Японией. Уволена по демобилизации 8 октября 1945 года.
Отмечена многими юбилейными наградами, в том
числе медалью Жукова, орденом Отечественной войны II
степени, памятным знаком «Фронтовик 1941 – 1945». Вот
что она рассказывала о своѐм военном прошлом: «Ночью с
подругой пошли на задание следить за перестановкой
войск противника. В это время пролетал вражеский
самолѐт. Заметив нас, самолѐт выпустил несколько
очередей из пулемѐта. Подруга была убита, а я тяжело
ранена в ногу».
В конце лета 1951 года прадедушка и прабабушка
приехали в Тетюхинский (Дальнегорский) район. Здесь
они работали, растили детей. Александр Петрович 34 года
трудился в объединении ПО «Дальполиметалл». В книге
«Дальневосточный
маяк»,
посвящѐнной
горно384
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металлургическому объединению «Дальполиметалл», есть
вклейка с небольшой, но очень ценной для нас
фотографией с надписью: «Новаторы производства
ежегодно экономят объединению сотни тысяч рублей. На
снимке одна из лучших творческих бригад новаторов
производства (слева-направо): Ю. В. Котик, Л. П.
Молчанов и А. П. Данилов».
Клавдия Ивановна работала в киносети, активно
занималась общественной работой, встречалась с
пионерами дружины имени юной партизанки Лары
Михеенко. Прабабушка и прадедушка очень любили День
Победы и всегда к нему готовились.
Екатерина Астахова, 14 лет
г. Дальнегорск
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Суровые дни в жизни прадедушки
Жук
Владимир Васил ьевич

Я хочу рассказать о своѐм
прадедушке.
Владимир
Васильевич Жук родился в селе
Михайловка 3 января 1926 года в
обычной рабочей семье. Его
детство прошло в родном селе.
Родители прадедушки были
простыми людьми: Василий
Данилович
трудился
приѐмосдатчиком багажа и груза
на железной дороге, а Ульяна
Григорьевна
занималась
хозяйством и детьми. Детей в их
семье было трое. Учился
прадедушка в Михайловской школе, а после окончания 6
классов пошѐл обучаться на слесаря в ФЗО города
Ворошилова (в то время так назывался Уссурийск).
Великую Отечественную войну он встретил
пятнадцатилетним мальчишкой, а когда ему исполнилось
17 лет, добровольно ушѐл служить в армию. Семь лет он
отслужил на Сахалине в городе Корсакове, именно там его
и застала война с Японией. С августа по сентябрь 1945
года, в звании младшего сержанта, находясь в составе
военной части 16946, он участвовал в боях. Был
автоматчиком, шофѐром, затем танкистом. О той недолгой
войне рассказывал он неохотно, тяжело было вспоминать
те суровые дни.
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После демобилизации он вернулся в родное село,
где устроился работать водителем на инкубаторной
станции. После работал в автоколонне. За старание и
личные качества его фотография всегда висела на доске
почѐта, а однажды Владимир Васильевич был поощрѐн
туристической поездкой Ленинград-Москва-Рига.
Выйдя на заслуженный отдых, он занимался
пчеловодством, любил ухаживать за своим садом. Никогда
не сидел без дела, и всѐ у него получалось. Прадедушка
был добрым и заботливым, часто катал внуков на своѐм
автомобиле. Умер в возрасте 72 лет, но для нас он всегда
останется живым.
Владимир Васильевич был награждѐн орденом
Отечественной войны, юбилейными медалями, медалью
Жукова. Все медали до сих пор хранит моя прабабушка.
Виктория Солопова, 8 лет
с. Михайловка,
Михайловский район
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Награды за храбрость и стойкость
Каркач ёв
Аркадий Петрович

Когда началась Великая
Отечественная война, моему
прадедушке
Аркадию
Петровичу Каркачѐву было
неполных 14 лет. Жил он тогда
на Урале в деревне Круглой
Слобода-Туринского района.
Мужчины
ушли
на
фронт, и на плечи женщин,
стариков и детей легли все
тяготы
военного
времени.
Закончил дедушка всего 4
класса, а потом работал
помощником кузнеца. С утра
до вечера был он в кузнице, помогал взрослым. Это была
трудная работа, но он не жаловался. Тогда никто не
жаловался. Все понимали, что надо держаться и помогать
армии громить врага.
В октябре 1944 года прадедушку призвали в армию
и отправили на Дальний Восток. Здесь шла война с
милитаристской Японией. Мой прадедушка честно нѐс
службу в 852-м стрелковом полку 5-й армии
Дальневосточного фронта. Был он наводчиком пулемѐта.
За храбрость, стойкость и мужество прадедушка
награждѐн медалями «За победу над Японией», «За
освобождение Кореи», «30 лет Советской Армии и
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Флота». А ещѐ – орденом Отечественной войны II
степени.
Отгремела война. Страна постепенно стала
возвращаться к мирной жизни. Но ещѐ целых 6 лет и 5
месяцев, до 1951 года, прадедушка служил в рядах
Советской Армии. А после демобилизации он приехал в
Тетюхе, работал в горном цехе Синанчинского комбината
откатчиком, потом – на 1-м и 2-м Советских рудниках
проходчиком и взрывником.
Прадедушка умер 31 мая 2009 года. Он был добрым,
отзывчивым и скромным человеком. Я всегда буду
помнить о нѐм и расскажу своим детям о любимом
прадедушке, чтобы они гордились им и никогда не
забывали.
Виктория Савосина, 11 лет
г. Дальнегорск
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Защитник дальневосточных рубежей
Косенков
Ефим Яковлевич

Наша семья, как и многие
другие русские семьи, хранит
память о Великой Отечественной
войне. В ней принимал участие
мой
прадедушка
Ефим
Яковлевич Косенков.
Ефим Яковлевич родился в
крестьянской семье в селе
Тамбовка Тамбовской губернии.
Пока был маленьким мальчиком,
помогал отцу по хозяйству.
Подростком
нанялся
подмастерьем
к
мастерустроителю. Освоил строительную специальность. В
середине двадцатых годов вместе со своей семьѐй
переехал в Приморье. Семья прадедушки поселилась в
Ханкайском районе в селе Комиссарово. Здесь до самого
начала войны прадедушка работал строителем. В семье
было пятеро сыновей, но двое из них умерли от голода и
болезней.
Когда началась Великая Отечественная, Ефим
Яковлевич был призван в ряды Красной армии. Часть, где
он воевал, обеспечивала защиту Дальневосточных
рубежей от японских захватчиков. Летом 1945 года мой
прадедушка участвовал в боевых действиях по
освобождению захваченных японцами территорий. В боях
получил тяжѐлое осколочное ранение лѐгких. За воинские
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заслуги был награждѐн медалью «За победу над
Японией».
Когда закончилась война, прадедушка вернулся к
своей мирной специальности: строил дома, клал печи. За
свой труд Ефим Яковлевич неоднократно награждался
Почѐтными грамотами. Мой прадедушка был уважаемым
человеком. Односельчане и жители соседних деревень
любили его за отзывчивость и неравнодушие к их
житейским проблемам, ценили его труд. 20 июня 1976
года прадедушки не стало.
Я очень горжусь моим прадедушкой и всегда буду
помнить о том, что он, как и многие другие солдаты,
защищал нашу Родину от врагов.
Михаил Косенков, 8 лет
г. Арсеньев
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Моряк-тихоокеанец
Костенко
Семён Мат веевич

Мой
прадедушка
Семѐн Матвеевич Костенко
родился 2 сентября 1917
года в селе Колесниково
Вейделевского
района
Воронежской
области.
Окончил 7 классов. На
действительную
службу
призван в октябре 1938 года
на Тихоокеанский флот в
воинскую часть 7725 города
Владивостока.
С мая 1939 года по апрель 1943 года служил в 951-м
батальоне Тихоокеанского флота телефонистом, с апреля
1943 по февраль 1946 года – в контрразведке
Тихоокеанского флота стрелком.
С 9 августа по 3 сентября 1945 года Семѐн
Матвеевич участвовал в боях против Японии.
Демобилизовался 15 февраля 1946 года.
После демобилизации остался в Приморском крае,
переехал в село Журавлѐвка, а затем в село Самарка.
Работал председателем сельского совета, а потом в
леспромхозе. Умер 29 марта 2001 года.
Полина Паськова, 11 лет
с. Самарка,
Чугуевский район
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Разговор внучки с дедом
Кукса
Ден ис Васил ьевич

– Дедушка, расскажи мне
о своѐм отце, который воевал!
– Садись, внучка, слушай.
Мой отец, твой прадед, Денис
Васильевич Кукса, родился 20
сентября 1918 года и жил в селе
Иннокентьевка Лесозаводского
района. В сентябре 1938 года
его призвали на службу в ряды
Красной армии. Служил он
командиром
минометного
отделения в селе Екатериновка
Приморского края. В ноябре
1940 года, после окончания
срока службы, он был уволен в
запас. 19 июля 1941 года, практически сразу после начала
Великой Отечественной войны, твой прадед был
мобилизован на военную службу. Его направили в роту
связи 250-й авиабазы, курсантом. В августе 1942 года,
после окончания курсов, он продолжил службу в 120-м
батальоне аэродромного обслуживания, был начальником
телефонной станции. 9 мая 1945 года Великая
Отечественная война закончилась, но обстановка на
Дальнем Востоке была сложная, и прадед продолжил
службу. И когда Советский союз объявил войну Японии,
твой прадед участвовал в боях с самураями.
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– За что прадед получил орден Славы III степени и
другие награды?
– В одном из боѐв нужно было атаковать самураев,
которые находились на другом берегу реки. Отец,
благодаря опыту сплавщика, самым первым перебрался
через реку. Уничтожая врагов, он увлѐк за собой
остальных бойцов. Вот за этот бой, который произошѐл 15
августа 1945 года, он был награждѐн боевым орденом
Славы III степени.
– А ещѐ какие были у него награды?
– Отец был награждѐн медалью «За отвагу». Во
время боя с японцами он уничтожил двоих самураев из
автомата, остальные откатились к подножию сопки. Также
он вынес раненых с поля боя. А 30 сентября 1945 года он
был награждѐн медалью «За Победу над Японией». После
окончания Советско-японской войны часть, в которой
служил твой прадед, была переведена в город Анадырь.
Там он и продолжил свою службу. Демобилизовали его в
июле 1946 года. Всю свою жизнь он жил и трудился в
нашем селе, был мастером строительной бригады.
Услышав рассказ о своѐм прадедушке, я
почувствовала гордость за него. Я буду помнить о нѐм и
рассказывать своим друзьям о герое нашей семьи. На
митинг 9 мая я обязательно пойду с портретом своего
прадеда.
Алина Карасѐва, 8 лет
Иннокентьевка,
Лесозаводский ГО
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Фронтовик
Кут узов
Николай Гаври лович

У меня был прадедушка
Николай Гаврилович Кутузов. Он
родился в 1924 году в городе
Сретенске Читинской области. Во
время войны был призван в армию
и служил в Забайкальском военном
округе.
Николай
Гаврилович
охранял границу на Дальнем
Востоке, участвовал в боевых
действиях в войне с Японией.
Мой
прадедушка
был
артиллеристом.
За
храбрость,
стойкость и мужество его наградили орденом
Отечественной войны II степени. 3 мая 1946 года Николаю
Гавриловичу вручили медаль «За победу над Японией».
Ещѐ у него есть медаль Жукова и другие юбилейные
медали. В 55-ю годовщину Победы он получил знак
«Фронтовик 1941 – 1945».
После войны Николай Гаврилович приехал в
посѐлок Тетюхе. Работал газосварщиком. За доблестный
труд он отмечен медалью и значками «Отличник
социалистического
соревнования»
и
«Ударник
коммунистического труда». Умер 6 марта 2003 года.
Васелина Николаева, 10 лет
г. Дальнегорск
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Прабабушка и прадедушка
Лой
Анна Гордеевна
Рожанский
Иван Сем ёнович

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но всѐ же, всѐ же, всѐ же…
Александр Твардовский

Мои прабабушка
и
прадедушка
по
папиной
линии
принимали участие в
войне
с
империалистической
Японией. Из семейных
рассказов
я
узнала
много
интересных
фактов об этой войне.
Моя прабабушка
Анна Гордеевна Лой, закончив 10 классов в 1943 году,
сразу же была призвана военкоматом по комсомольскому
набору на курсы войсковых радистов-разведчиков.
Успешно окончив курсы, девушка была распределена в
одну из частей, расположенных на границе с
Маньчжурией,
бывшей
тогда
марионеточным
государством под фактическим управлением Японии.
Несмотря на то что военные действия с Японией в то
время не велись, Советский Союз был вынужден держать
по всей границе с Маньчжурией огромное количество
войск, так как всем было ясно, что по договорѐнности с
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фашистской Германией японские войска должны были в
определѐнный момент напасть на нашу страну. Молодая
радистка Аня служила на самом берегу Амура, их часть
должна была сдерживать японские войска до подхода
основных сил и осуществлять разведывательные
мероприятия.
По словам моей прабабушки, период с 1943 по
август 1945 года запомнился как время постоянной
напряжѐнности, так как японские военные постоянно
устраивали различные провокации с целью прощупать
оборону наших войск: то «случайно» залетит на
советскую территорию японский самолѐт, то вдруг в
направлении советской границы начинается наступление
десятков тысяч солдат и бронетехники под звуки
японского военного марша. В такие минуты даже
командование не могло точно сказать, остановятся ли
войска возле границы или начнутся реальные военные
действия. Так проходили боевые будни моей прабабушки.
Мой прадедушка Иван Семѐнович Рожанский
служил в одной части вместе с молодой радисткой Аней,
где они и познакомились. Военные будни его также были
сложны и нелегки. Иван Семѐнович принимал участие в
боевых действиях на территории Маньчжурии, когда
СССР объявил войну Японии 8 августа 1945 года. Эта
война была скоротечна, но стоила жизни многим
советским солдатам. Дедушка прошѐл дорогами войны по
территории Северо-Восточного Китая, был ранен и
завершил свой ратный путь в городе Харбине. Дедушка,
конечно же, ещѐ долго помнил о сражениях. В
послевоенное время, он работал в Лесотехническом
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училище, проводил военно-патриотическую работу среди
молодѐжи.
Ксения Гредякина, 14 лет
г. Спасск-Дальний
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Гордились тем, что они танкисты
Маври н
Сергей Алекс андрович

К сожалению, я никогда не
видел своего прадедушку. С
пожелтевших фотографий на меня
смотрит незнакомый, но такой
дорогой для моих родных и для
меня человек. В нашей семье
помнят
его
удивительное
трудолюбие, то, что он был
заботливым отцом и дедом, героем
и патриотом.
Мой прадедушка Сергей Александрович Маврин
родился 7 сентября 1912 года в селении Тюбук
Каслинского района Челябинской области в большой
семье, где было 9 детей. Его детство было очень трудным,
в 8 лет он остался сиротой и жил у старшего брата. Затем в
1928 году окончил училище в городе Свердловске,
устроился работать на завод «Уралмаш» слесарем.
В армию он был призван в 1935 году, попал в
танковые войска. Экипаж танка Т-26 и его командир
Сергей Маврин очень гордились тем, что они танкисты.
Служил он в Приморье, в Хасанском районе. Когда
пришло время увольняться в запас, ему предложили
работу завхоза в оленеводческом совхозе. Он согласился.
В Свердловск прадедушка вернулся в 1940 году.
Успел окончить курсы, получить звание младшего
лейтенанта военной техники. И тут грянула война. Он
ушѐл на фронт в еѐ первые дни и прошѐл со своими
боевыми товарищами через все военные испытания.
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В 1944 году был контужен и попал в военный
госпиталь села Монастырище Черниговского района, где и
познакомился со своей будущей женой, молоденькой
медсестрой Татьяной Миняйло.
В 1945 году в составе 131-го отделения танкового
ремонтно-восстановительного
батальона
старший
лейтенант Сергей Маврин дошѐл до Харбина.
За боевые заслуги мой прадедушка был награждѐн
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.» и «За победу над Японией».
В 1947 году он уволился в запас и начал работать на
заводе «Аскольд» сначала в отделе главного механика
техником по оборудованию, затем мастером в литейном
цехе. И где бы он ни работал, он никогда не отказывался
от общественных поручений. Он успевал везде, а делать
любое дело мой прадедушка привык основательно. Его
фамилию дважды заносили в Книгу почѐта предприятия.
Всю свою жизнь прадедушка много работал,
построил дом, вырастил двух дочерей, радовался внучкам.
Каждую весну с особым трепетом и волнением встречал
годовщину Великой Победы.
К сожалению, в 1998 году моего прадедушки не
стало. Мне не пришлось его увидеть, но наша семья всегда
будет помнить о нѐм, о его трудной судьбе, о честно
выполненном долге перед Родиной. Я горжусь им.
Владислав Вышиденко, 8 лет
г. Арсеньев
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Ветеран
Милиневский
Николай Степ анович

Живѐт в нашем селе
ветеран Николай Степанович
Милиневский.
Сейчас
ему
восемьдесят восемь лет, но он
продолжает
с
оптимизмом
относиться ко всем трудностям.
Николай
Степанович
родился 18 августа 1926 года в
Житомирской области. Когда
ему исполнился год, его семья
переехала в село Верхняя
Шетуха Приморского края. Здесь они купили дом,
обзавелись хозяйством. Семья была большая. Все
приобщались к труду с малых лет, помогали взрослым.
В 1934 году Николай Степанович пошѐл в школу.
Когда ветеран вспоминает те годы, говорит, что было
тяжело: и холод, и голод. Учѐба давалась с трудом, но
воля и упорство помогли ему окончить школу. Когда
Николай Степанович перешѐл в 7 класс, в школе начали
преподавать военное дело, и он увлѐкся стрельбой. В 1943
году, заканчивая восьмилетку, он получил значок
«Ворошиловский стрелок», которым очень гордится до
сих пор. В этом же году его призывают в ряды Красной
армии защищать Дальневосточные рубежи нашей Родины.
Каждый день – в режиме боевой готовности, марш-броски
по сырым траншеям, потому что на границе было
неспокойно.
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В августе 1945 года вместе с бойцами 335-й
стрелковой дивизии 202-го стрелкового полка 1-й
стрелковой роты он отправился из Владивостока на
корабле освобождать Корею. Высадились в порту Сейсин.
Оттуда марш-броском взяли высоты, шли в наступление
на город Ранан. С ожесточѐнными боями взяли его. После
взятия города отправились в соседний порт. И там уже
узнали о победе. Конечно же, радости не было предела.
Все
обнимали
друг
друга,
воздух
огласился
оглушительными выстрелами в честь победы.
После окончания войны Николай Степанович
прослужил ещѐ 31 год в рядах Советской армии.
В 1976 году уволился в запас и переехал жить в
родное село.
Ветеран награждѐн многими орденами и медалями,
среди которых орден Отечественной войны II степени,
медали «За победу над Японией», «За освобождение
Кореи», «За боевые заслуги».
Николай Степанович – частый гость в нашей школе.
Когда он к нам приходит, мы расспрашиваем его о
событиях тех лет. В конце своих рассказов он всегда
говорит о том, что нужно любить свою Родину, защищать
еѐ, беречь мир, который так трудно им дался.
Хочется пожелать здоровья нашему ветерану, чтобы
он ещѐ долго служил примером для нас, мальчишек.
Дмитрий Скрипник, 13 лет
с. Хвищанка,
Кировский район
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Фронтовик бабушка Лида
Паныч енко
Лидия Михай ловн а

В 2015 году бабушке Лидии
Михайловне
Паныченко
исполнится 90 лет. Живѐт она в
Дальнегорске. Окна еѐ квартиры
выходят на площадь. И вот уже 3
года она наблюдает парад 9 Мая из
окна
своей
квартиры
из
инвалидного кресла. Она не может
ходить.
После
парада
мы
приходим проведать бабушку
Лиду.
В этом году исполнится 70 лет Победы над
фашистской Германией и милитаристской Японией. Я
пришла к бабушке Лиде и попросила еѐ рассказать о
войне. Она достала коробочку с медалями, старый альбом
и стала вспоминать свои молодые годы. Бабушка до сих
пор хранит свою красноармейскую книжку № 545.
Еѐ призвали в армию в 1943 году Ленинским
военкоматом города Владивостока. Служила она в городе
Спасске во взводе разведки. Воинское звание у бабушки –
старший ефрейтор. Их полк был резервным. И уже после
победы в Великой Отечественной войне, когда началась
война с Японией на территории Китая, их полк
перебросили в Маньчжурию.
Бабушка принимала участие в боях с японскими
захватчиками в августе 1945 года. За образцовое
выполнение заданий награждена командованием медалью
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«За боевые заслуги». Эту медаль ей дали за столкновения
с противником под городом Муданьцзяном.
У неѐ много и других наград: медали «За победу над
Японией», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медаль Жукова,
юбилейные медали к дням Победы – 20 лет, 25 лет, 30 лет,
40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет, знак «Фронтовик 1941 –
1945».
Хранит бабушка и награды своих родителей. Они
были награждены медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». На
обратной стороне изображѐн Сталин и надпись «Наше
дело правое – мы победили».
9 мая 2015 года коллекция бабушки Лиды
пополнится ещѐ одной наградой – «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне».
Милена Тесля, 11 лет
г. Дальнегорск
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Не осталось порой имѐн…
Полищук
Николай Григор ьевич
Петров
Александр Васил ьевич

Два моих прадеда принимали участие
как в Великой Отечественной, так и в
Советско-японской войне.
Полищук
Николай
Григорьевич
родился 30 августа 1927 года. Будучи
практически моим ровесником, ушѐл на
фронт, как говорится, со школьной скамьи.
В октябре 1944 года он был зачислен
курсантом в 27-ю ученическую дивизию. С
9 августа и по 3 сентября 1945 года
участвовал в войне с Японией в составе 262-го
стрелкового полка в должности санитара. За участие в
войне мой прадед был награждѐн орденом Отечественной
войны II степени. Вернулся домой после капитуляции
гитлеровской Германии и полной победы СССР.
Второй мой прадед Александр Васильевич Петров
родился 14 августа 1910 года. В 1932 году был зачислен в
63-й стрелковый полк. С 1941 по 1945 год был
командиром стрелковой роты 54-го стрелкового полка
1-го Дальневосточного фронта 5-й армии. За участие в
войне был награждѐн орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Японией».
В память о моих прадедах в нашей семье хранятся
их семейные фотографии и заработанные кровью награды.
Мне есть, кем гордиться и с кого брать пример.
Максим Малыш,14 лет
г. Дальнереченск
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Герои моей семьи
Попов
Максим Артёмо вич
Светл ичный
Евсей Емел ьянович

В каждой семье помнят своих героев,
которые погибли, защищая нашу Родину. В
нашем роду тоже есть герои.
Мой прадед Максим Артѐмович
Попов жил недалеко от Москвы. В
тридцатые годы он поехал на Дальний
Восток строить город Комсомольск-наАмуре. Там он встретил свою любовь –
девушку Елизавету. После того как они
поженились,
уехали
жить
в
село
Воздвиженка Приморского края. До войны
у них родилось четверо детишек. Прадед Максим был
военным и служил во время войны в гарнизоне, защищая
дальневосточные рубежи нашей Родины. В 1945 году
началась война с Японией. Максим Артѐмович был
командиром отделения. Его тяжело ранило в бою, и он
умер от ран в госпитале. Это случилось 5 августа 1945
года. Он был похоронен в Чернятино Приморского края. В
прошлом году все старые могилы были перезахоронены в
одну братскую могилу в селе Покровка.
Другой мой прапрадед, Евсей Емельянович
Светличный, был печником, жил в Сумском районе
Курской области. Он был весѐлым, играл на гармошке и
до войны женился. У него первого июня сорок первого
года родилась дочь, а через три недели началась война.
Мой прапрадед Евсей пошѐл на фронт и погиб в сорок
втором году в Сталинграде (сейчас это город Волгоград).
На Мамаевом кургане есть памятник «Героям
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Сталинградской битвы», на плитах которого выбиты
имена всех бойцов, погибших при защите города. Среди
многих тысяч имѐн есть и имя моего прадеда –
Светличный Евсей Емельянович.
Осталось мало ветеранов, свидетелей той войны, но
мы не должны забывать о подвиге наших прадедов. Если
человека помнят, он живѐт.
Мария Зенцова, 10 лет
г. Большой Камень
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Пограничник из Калиновки
Проценко
Васили й Акимович

Мой прадедушка Василий
Акимович Проценко родился 10
апреля 1916 года в селе
Калиновке Приморского края.
До войны работал в торговле.
30 июня 1941 года был
призван в ряды Советской
армии. С 1941 по 1945 год
прадедушка Вася служил на
границе на Дальнем Востоке.
Здесь и встретил Победу. В
августе-сентябре 1945 года
участвовал в войне с Японией. В
составе десанта освобождал Курильские острова.
Прадедушка Вася был награждѐн орденом Отечественной
войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Японией» и другими.
Трудно, тяжело досталась Победа нашему народу, но
всѐ же он победил! Победил потому, что боролся за свою
землю, защищал свою Родину, и это прибавляло сил.
К сожалению, я знаю о прадедушке только по
рассказам и по фотографиям. Но я очень благодарна ему за
Победу.
Екатерина Аксентьева, 11 лет
г. Арсеньев
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Стрелок из таѐжного села
Савчук
Иван Н аумович

В
этом
году
весь
российский
народ
будет
праздновать 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
9 мая люди придут к обелискам
и памятникам и вспомнят всех
тех, кто завоевал мир и свободу
на Земле.
И в канун праздника я
хочу рассказать о своѐм
прадедушке Иване Наумовиче
Савчуке, который тоже воевал.
Мне о нѐм рассказала моя
бабушка
Екатерина
Владимировна Савчук.
Родился прадед 18 мая 1924 года в таѐжном селе
Иннокентьевке. Он был участником войны с Японией.
Воевал в 203-й отдельной мотострелковой роте стрелком в
звании рядового. Он, как и многие другие солдаты,
освобождал Дальний Восток от японских захватчиков, за
что был награждѐн медалью «За победу над Японией».
Позже, в 1986 году, ещѐ одна награда нашла своего героя:
прадедушке был вручѐн Орден Отечественной войны II
степени.
В 1947 году Иван Наумович был уволен из рядов
Советской армии, работал на Уссурийском сплавном
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участке, где сплавлял бревна по реке Уссури, профессия
его называлась сплавщик.
В 1960 году он со своей семьѐй вернулся в родное
село. Работал буровым рабочим в Иннокентьевском
плодово-ягодном совхозе. В селе его помнят как человека
доброго, отзывчивого, трудолюбивого. В 1986 году
прадедушка ушѐл на заслуженный отдых. Но даже на
пенсии он продолжал трудиться. Работа пасечника была
ему по душе, потому что он очень любил природу.
8 мая 1991 года мой прадедушка ушѐл из жизни.
Мне очень жаль, что у меня не было возможности узнать
его при жизни. Но я очень горжусь им и хочу, чтобы
никогда не повторились ужасы войны, чтобы дети никогда
не слышали грохота снарядов, чтобы матери не
оплакивали своих погибших сыновей, чтобы на земле был
мир.
Дарья Малышева, 10 лет
с. Иннокентьевка,
Лесозаводский ГО
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Старший матрос Тихоокеанского флота
Сафонов
Иван Серг еевич

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это всѐ в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Д. Самойлов

Мой
прадедушка
Иван
Сергеевич Сафонов родился в
Воронежской области. Вместе с
родителями переехал в село
Митрофановка
Лесозаводского
района Приморского края (сейчас
такого села уже нет).
Был призван на службу на
Тихоокеанский флот. Проходил
службу в береговых частях, в
составе отдельного дивизиона
подводных лодок Тихоокеанского
флота. В августе-сентябре 1945
года стал участником Советскояпонской войны.
Острова, занятые японцами,
были очень сильно укреплены. При высадке с моря и
захвате островов наши войска несли большие потери. Но
благодаря смелости и отваге таких моряков, как мой
прадедушка, войска выполнили поставленную перед ними
задачу и освободили острова от японских войск. За
овладение островами Шумушу и Парамушир Курильской
гряды
прадедушка
Иван
Сергеевич
получил
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Благодарность от Верховного Главнокомандующего
Генералиссимуса Советского Союза И. В. Сталина. Также
он был награждѐн орденом Отечественной войны II
степени и медалями.
Мой прадедушка пришѐл со службы в 1950 году в
звании старшего матроса. После войны он жил в городе
Лесозаводске, работал плотником.
Анастасия Коваленко, 10 лет
г. Лесозаводск
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Защитник восточных рубежей
Стрельн иков
Игорь Алексеевич

Когда
наша
библиотекарь
Галина
Петровна предложила мне
спросить родителей о том,
есть или были ли в нашей
семье ветераны Великой
Отечественной войны, я
задумался. Оказалось, я не
знаю, как
жили
мои
дедушки и бабушки, а они
родились уже после войны.
Значит, участниками войны
были мои прадедушки и
прабабушки.
Я
стал
расспрашивать родителей,
дедушек, бабушек, что они знают о войне в истории нашей
семьи. Они с сожалением сказали, что не расспрашивали о
ней родных, да и не любили прадедушки и прабабушки
вспоминать о том тяжѐлом времени. А потом было поздно.
Во время своих поисков я познакомился с соседом
Игорем Алексеевичем Стрельниковым. Он поделился со
мной воспоминаниями о своей военной юности.
Родился Игорь Алексеевич 22 сентября 1926 года в
городе Владивостоке. В ноябре 1943 года он был призван
в армию. Их, молодых ребят, работавших в мастерских
вместо старших, ушедших на западный фронт, направили
укреплять восточные границы СССР. С Уссурийской
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товарной станции до Биробиджана ехали в теплушках,
потом маршем механизированной колонной двигались в
составе взвода сапѐров-минѐров 165-й отдельной танковой
бригады от Биробиджана к границе Китая (Маньчжурии).
С декабря 1943 по август 1945 года опытные боевые
сапѐры обучали ребят ставить минные заграждения,
обучали разминировать проходы в минных полях для
наших войск.
В ночь на 6 августа 1945 года был дан приказ
разминировать проходы для техники и пехоты на
нейтральных островах Амура. С раннего утра грузили
танки на понтоны: ставили аппарели для погрузки танков
(аппарели
транспортировались
с
помощью
«Студебекеров»),
потом
взвод
сапѐров-минѐров
переправился через Амур и встречал танки на другом
берегу Амура. Запомнилась очень тяжѐлая переправа под
артобстрелом в устье реки Сунгари. С танковой бригадой
дошли молодые ребята до Харбина. Там и завершилась
война для Игоря Алексеевича, да и для всех советских
воинов. Из Харбина возвращались на Родину маршем по
Забайкалью, Читинской области, до Биробиджана в
составе 111-й танковой дивизии 165-го тяжѐлого танкосамоходного полка (ТТСП).
С 1946 по 1950 год Игорь Алексеевич служил в
составе 165-го тяжѐлого танко-самоходного полка
(ТТСП). В мае 1950 года вернулся в Уссурийск, работал
электриком на турбинной ТЭЦ, в МЖК, цирке и других
организациях. До 70-ти лет трудился ветеран.
У Игоря Алексеевича есть награды: орден
Отечественной войны II степени, медаль «За победу над
Японией»,
благодарность
Верховного
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Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза
И. В. Сталина.
Игорь Алмазов, 14 лет
г. Уссурийск
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Вот такой мой прадедушка
Супрун
Пётр Фил аретович

Моего
прадедушку
зовут Пѐтр Филаретович
Супрун. Он ветеран войны и
труда,
имеет
звание
«Почѐтный
гражданин
Кировского района». Ему
девяносто два года.
Родился он в селе
Еленовка Кировского района,
окончил начальную школу. И
всю свою жизнь, кроме
времени службы в армии,
прожил в Кировском районе.
В детстве помогал семье (она была многодетной):
пас коров, заготавливал корм для скота, пилил дрова. И
всѐ это приходилось делать и в дождь, и в холод, и в жару,
то есть детство было не особенно радостным, может быть,
поэтому прадедушка вспоминает его с особой грустью.
В 1941 году мой прадедушка был призван в армию.
Служил в 238-м дивизионе 113-й дивизии связистом
кабельной связи в звании сержанта, освобождал Северную
Корею от японских захватчиков, за что награждѐн
орденом Отечественной войны, медалью Жукова,
юбилейными
медалями.
Прадедушка
не
любит
вспоминать о военных событиях, потому что лучшие его
друзья погибли в бою. Поэтому он редко рассказывал о
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военных событиях, но когда приходилось что-то
вспоминать, у него наворачивались слѐзы.
После демобилизации работал рабочим в селе
Преображенка, затем в Уссурийской сплавной конторе.
Об одном случае прадедушка вспоминает с улыбкой,
как он упал в воду и оказался под бревном, чуть не
захлебнулся, но удачно вынырнул. И теперь уже работал с
осторожностью, а не лихачил, хотя, конечно, ещѐ не раз
приходилось бороться с водой, но он уже был научен, что
вода может быть опасной для жизни.
Работал бондарем в заготконторе. У прадедушки
золотые руки – красивые, удобные получались у него
бочки и бочонки. Все его хвалили и заказывали их для
домашней засолки огурцов, помидоров, грибов и
квашения капусты.
За ратный и трудовой подвиг прадедушка имеет
награды и знак «Ударник труда».
Несмотря на свой возраст, прадедушка всѐ старается
делать по дому сам: подметает во дворе, иногда принесѐт
ведро воды, нетрудную работу в огороде. Потом сядет на
лавочку возле двора и часто встречает нас со словами:
«Вот и мои помощники пришли». Улыбается. И опять на
глазах слѐзы. Долго беседуем, помогаем ему в домашних
делах. А когда прощаемся, он говорит нам: «Бог с вами».
Вот такой мой прадедушка. Немногословен, но
интересен. И за это я его люблю.
Никита Супрун, 12 лет
п. Кировский,
Кировский район
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Благодарность за мужество
Шайд уров
Николай Мат веевич

В нашей семье свято чтят
всех, кто смело и мужественно
участвовал в боевых сражениях за
Родину. Мой прапрадед Пантелей
Тимофеевич
Козаченко,
родившийся в 1880 году, воевал с
японцами
в
Порт-Артуре,
участвовал в Первой мировой
войне,
за
что
награждѐн
Георгиевскими крестами, а в 1919
году воевал во Второй конной
армии.
В годы Второй мировой
войны его сменил мой прадед Николай Матвеевич
Шайдуров. Он был призван по мобилизации 12 июля 1941
года военкоматом города Имана и воевал во 2-м
отдельном сапѐрном батальоне. Его боевой путь пролѐг
через Маньчжурию, где он воевал с 9 августа по 3
сентября 1945 года. О том, что прадед был отважным и
мужественным бойцом, говорят благодарность участнику
боѐв с японцами на Дальнем Востоке, полученная в 1945
году, и медаль «За победу над Японией».
Всѐ это бережно хранится в нашей семье, так как
напоминает не только о прошедшей войне, но и о том, что
и моя семья внесла свой вклад в Великую Победу.
Иван Козаченко, 12 лет
г. Дальнереченск
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Это мой герой!
Антон
Карпович Шотов

Мой
прадед
Антон
Карпович Шотов и его четверо
братьев жили в Приморском крае
со своими родителями. Его двух
старших братьев сразу в 1941
году забрали на фронт. А Антона
Карповича в феврале 1942 года
по
достижению
им
совершеннолетия призвали на
военную службу.
Служил он в Приморье,
защищал границу. А его старшие
братья оказались в гуще тех
страшных военных действий,
которые происходили на западе нашей страны. Например,
я знаю точно, что они являлись участниками военных
действий на Курской дуге. У них было много орденов и
медалей.
Но вернусь к своему прадеду. В армии он получил
звание старшего сержанта и был отправлен в
разведывательный полк.
8 августа 1945 года началась война с Японией. На
рассвете 9 августа 1945 года передовые разведывательные
отряды трѐх советских фронтов начали наступление.
Среди них в войсках 1-го Дальневосточного фронта был
мой прадед. Каких-то подробностей он нам никогда не
рассказывал. Говорил лишь, что это было очень страшное
время, и лишний раз не хотел вспоминать об этом.
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Он никогда не рассказывал о своих героических
поступках. Но стоит только посмотреть на его награды и
становится понятно, что это всѐ было в его судьбе.
Прадед освобождал Китай, Корею. В нашем архиве
много фотографий тех военных лет, где на обратной
стороне пожелтевших карточек ещѐ можно прочитать его
коротенькие послания своим родителям и младшему
братику.
Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября
1945 года. Но мой прадед вернулся домой только спустя
10 месяцев. Как победитель! Как герой! Увешанный
орденами и медалями. Среди них медаль «За отвагу»,
медаль «За освобождение Кореи», медаль «За победу над
Японией», а позже был награждѐн орденом Отечественной
войны.
Прадед был очень весѐлым человеком, добрым,
работящим, с отличным чувством юмора и оставался
оптимистом в любой ситуации. Никогда не требовал к
себе особого отношения. Но в День Победы его лицо
омрачала грусть. Помню, его любимой песней была песня
«Синий платочек». Он всегда прибавлял звук телевизора и
на его глазах появлялись слѐзы. Таким я его и запомню
навсегда. Это мой герой! Мой победитель!
Данил Мерзликин, 12 лет
г. Дальнегорск
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А завтра наступит новый день
Янт удина
Таисия Лаврен тьевн а

Война. Сколько горя принесла она
людям. За спиной у каждого были лишь
пустота, голод, холод, отчаяние. Это
прочувствовала и моя прабабушка Таисия
Лаврентьевна Янтудина. В семнадцать лет
она уже служила в армии в звании
сержанта радиотелефонисткой.
Их, молодых девчонок, взяли в
армию сразу после школы. Служили на
Дальнем Востоке, учились военному делу,
познавали одновременно профессию и военную жизнь.
Когда на западе война с фашистами закончилась, на
Дальнем Востоке только начиналась война с японцами.
В августе 1945 года начались ожесточѐнные бои за
каждый сантиметр захваченной японцами земли. Японцы
не хотели отступать и дрались до последней капли крови.
Наши войска, несмотря на потери, продвигались вперѐд.
Помогал опыт участия в боевых действиях, желание
поскорее победить и вернуться домой. За 24 дня наши
войска победили многочисленную японскую армию. И
моя бабушка, хрупкая, молодая девушка, была в числе
победителей!
Низкий поклон ей и всем тем, кто дал нам
возможность жить в мире, засыпать и знать, что завтра
наступит новый день.
Алѐна Малова, 11 лет
г. Дальнереченск
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Герой труда
Божок
Иван Егорович

Мой прадедушка Иван
Егорович Божок родился в 1904
году в городе Партизанске
Приморского края в семье
шахтѐра. В 16 лет он остался без
отца и без матери и стал старшим
в семье.
В 1929 году пришѐл
работать на шахту № 10, на
которой прошла вся его трудовая
деятельность. Когда началось
стахановское движение, он стал ударником-стахановцем и
всегда перевыполнял норму по добыче угля. Его ударный
труд был высоко оценѐн, и в 1939 году М. И. Калинин
вручил ему первую трудовую награду – медаль «За
трудовое отличие».
В очень тяжѐлые первые годы Великой
Отечественной, когда Донбасс, находившийся в руках
немцев, не мог обеспечивать страну углѐм, были
предприняты все меры по увеличению добычи угля и
нефти в восточных районах страны. Мой прадедушка
Иван Егорович выдавал на-гора за смену 60-80 тонн угля,
а также он обратился с призывом к горнякам Дальнего
Востока о добыче не менее 2000 тонн топлива в месяц.
Он был в составе делегации дальневосточников,
которая доставляла блокадникам Ленинграда подарки.
Продовольствия делегация привезла почти двести тонн.
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Все это собрали трудящиеся Приморского края, упаковали
в посылки и передали в блокадный Ленинград.
Посылки жителям и воинам осаждѐнного города
собирали тогда, когда шахтѐры Сучана, как и всѐ
население Приморья, испытывали острый недостаток
продовольствия. Поэтому трест «Сучануголь» создал
большое подсобное хозяйство, где выращивали овощи и
разводили скот.
Делегация дальневосточников состояла из смелых и
отважных людей, которые лазали по окопам и землянкам,
чтобы увидеть всѐ своими глазами. Мой прадед был
одним из них. Он был высокого роста и крепкого
телосложения,
сдержанным,
ответственным
и
прямолинейным человеком.
То, что он увидел в Ленинграде, запомнил на всю
жизнь: длинные траншеи для мертвецов, вырытые
экскаватором, людей, умерших на улице от голода,
застывшие цеха завода «Электросила», пустые трамваи,
замершие на путях.
Но больше всего его поразили мужество и стойкость
блокадников, которые просили не рассказывать дома о
том, как трудно им приходится и в каких условиях
приходится выживать, чтобы не расстраивать людей.
После войны он продолжил работать на шахте
Партизанска.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28
августа 1948 года за выдающиеся успехи в деле
увеличения добычи угля, восстановления и строительства
угольных шахт и внедрение передовых методов работы,
обеспечивающих значительный рост производительности
труда, Божок Ивану Егоровичу присвоено звание Героя
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Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот».
За свой многолетний ударный труд он был
награждѐн двумя орденами Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени, медалями, нагрудным знаком
«Почѐтный
шахтѐр».
Он
почѐтный
гражданин
Партизанского городского округа.
Я горжусь своим прадедом, его мужеством и
трудовым героизмом.
Ксения Божок, 12 лет
г. Партизанск
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Я горжусь своими родственниками!
Бурдюк Лид ия Павло вна
Бурдюк Никол ай Павлович
Мущенко Ал ексей И ванович
Мущенко Анатоли й Алекс еевич
Андрюшк ин Андр ей Никито вич

Узнав о краевом проекте,
я решила расспросить маму и
написать
о
своих
родственниках. Она нашла
семейный альбом, в котором
хранятся старые фотографии, и
рассказала
мне
о
моих
знакомых незнакомых предках.
Лидия
Павловна
Андрюшкина
(Бурдюк),
прабабушка по маминой линии,
родилась в 1921 году в посѐлке
Тетюхе в семье переселенцев из Волынской губернии. В
семье было пятеро детей, из которых выжило только двое:
Лидия и еѐ брат Николай.
В 1937 году в возрасте шестнадцати лет Лидия была
принята ученицей на работу в отделение госбанка, в 1940
году еѐ перевели на должность старшего бухгалтераконтролѐра. За ударную работу и активное участие в
социалистическом
соревновании
имени
Третьей
сталинской пятилетки между работниками Госбанка
Приморского и Хабаровского краѐв в марте 1941 года
товарищу Бурдюк Лидии Павловне присвоено звание
ударника и выдана денежная премия в размере 150 рублей.
Как только началась война, прабабушка Лида вместе
со многими молодыми людьми еѐ посѐлка отправилась на
призывной пункт для вступления в ряды Красной армии.
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Но, поскольку на тот момент она была для своих
родителей единственным кормильцем, ей было отказано:
13 мая 1941 года Николая, брата прабабушки, призвали по
мобилизации Тетюхинским РВК на службу на ВладимироОльгинскую военно-морскую базу сигнальщиком, где он
служил до декабря 1942 года.
Из рассказа моей мамы, внучки прабабушки Лиды, я
узнала, что жилось людям во время войны очень тяжело,
но они не теряли присутствия духа и после работы несли
вахту на улицах посѐлка. Группам, состоящим в основном
из девушек, выдавали винтовки, с которыми они ходили
по ночному посѐлку, всматриваясь в окна, проверяя
светозащитную маскировку. И как рассказывала
прабабушка, в то время они боялись не людей, а диких
зверей, которые могли выйти из тайги.
В 1943 году по заключению врачебной комиссии
прабабушку Лиду направили на лечение во Владивосток,
поскольку из-за скудного питания она была истощена. По
возвращении в 1944 году в посѐлок она устроилась на
работу на Тетюхинский районный промышленный
пищевой комбинат. В 1946 году за доблестный и
самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны Лидия Павловна была награждена медалью. В 28
лет прабабушка вышла замуж за Андрея Никитовича
Андрюшкина, уроженца Пензенской области. В Тетюхе он
прибыл в составе части для конвоирования и охраны на
территории района японских военнопленных. В ноябре
1949 года у них родился сын Юрий, мой дедушка.
До выхода на пенсию прабабушка работала
заместителем
главного
бухгалтера
в
тресте
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«Дальметаллургстрой», получила звание «Ветеран труда».
Лидия Павловна была оптимистичным и добрым
человеком, великим тружеником, в возрасте 85 лет она в
одиночку занималась огородом.
Николай Павлович, брат прабабушки Лиды, по
окончании войны вернулся домой, женился, но
наследников у него нет, и поэтому после его смерти все
документы и награды хранятся в нашей семье. Из этих
документов следует, что 5 ноября 1942 года Николай
Павлович был награждѐн медалью «За отвагу», что в
период с декабря 1943 по ноябрь 1945 года он служил в
составе 326-го гвардейского минного полка шофѐром и
награждѐн медалью «За взятие Кѐнигсберга». По
завершении войны ему был вручѐн орден Отечественной
войны II степени и медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Я не знала лично ни прабабушку, ни прадедушку,
но, по рассказам моей мамы, они были достойными
людьми, о которых нужно знать и помнить.
Дедушка по папиной линии Анатолий Алексеевич
Мущенко был ребѐнком войны. Он родился в ноябре 1940
года в Арсеньеве. Когда началась война, его отец Алексей
Иванович ушѐл на фронт, а мама осталась с детьми одна,
но прокормить их не смогла. Детей взяли родственники.
Так, Толя попал в Бурятию к тѐтке по отцовской линии.
Алексей Иванович при взятии Кѐнигсберга был тяжело
ранен в ногу, в госпитале еѐ ампутировали, его
комиссовали и отправили домой. По возвращении отца
дети вернулись в семью и вместе с родителями поселились
в Амурской области. От голодной смерти их спасал рыбий
жир, который рыбаки артели выбрасывали на берег, когда
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потрошили рыбу. Дети собирали эти потроха и жир, а
мама готовила из них пищу.
А вот одно из самых ярких воспоминай моего
дедушки о голодном детстве: «Когда мне было 5 лет, я
был маленьким и худеньким. Всегда хотел кушать, надо
было искать еду. Как-то раз, когда я шѐл по дороге, мимо
меня проезжал армейский грузовик, в кузове которого был
урожай овощей. Вдруг грузовик остановился, водитель
открыл дверь и подозвал меня. Он достал из кузова тыкву,
показавшуюся мне в тот момент огромной. Всю дорогу до
дома я катил еѐ, так как нести не мог и бросить тоже. Если
бы я не принѐс еѐ домой, вся семья могла бы остаться
голодной».
Анастасия Мущенко, 14 лет
г. Дальнегорск
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В тылу
Демидо ва
Александр а Ивановна

В начале 1942 года моя
прапрабабушка
Александра
Ивановна Демидова проводила
на фронт мужа Николая и
старшего сына Валентина из
посѐлка Коноша Архангельской
области. На руках у неѐ
остались
дочь
Антонина,
которой было 16 лет, и трое
несовершеннолетних детей –
Нине было 14 лет, Леониду 12
лет, Вере всего 2 года.
Военные времена были
голодные, не было самых необходимых вещей,
электричества, даже керосина для керосиновой лампы, и
прапрабабушка Шура вечером жгла лучину, а дети за
общим столом учили уроки, ведь на севере зимой сумерки
наступают рано.
В Коноше находился госпиталь. Прапрабабушка
приносила тюки белой ткани и шила для госпиталя
простыни и наволочки, а Нина и Лѐня крутили ручку
швейной машинки и завязывали узелки на подрубленных
простынях. А ещѐ носили стирать окровавленные
«куфайки» (нижнее солдатское бельѐ) из госпиталей на
Кубенское озеро (небольшое озерцо недалеко от дома).
Прапрабабушка пекла не ароматные булочкиплюшки, которыми до войны славилась на всю округу, а
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лепѐшки из крапивы, лебеды и другой зелени. Еѐ сестра
Анна работала сторожем на базе «Маслопрома» и изредка
украдкой приносила горсть казеина. Это белок,
выплавленный
из
обезжиренного
молока,
он
вырабатывался особым методом и применялся в
авиационной промышленности. Добавляя этот «продукт»
в небольшое количество так называемой овеянной муки,
можно было слепить лепѐшки. Вкус, конечно, никакой, но
всѐ же еда… По карточкам выдавали 350 граммов хлеба на
человека, а ещѐ в школьной столовой дети получали
тарелку супа, который назывался суп-лизон – вода,
заправленная мукой. У моей прабабушки Нины
Демидовой – ребѐнка голодного военного детства –
осталось привычкой всегда собирать крошки хлеба со
стола и съедать.
А ещѐ, чтобы прокормить детей, прапрабабушка
Шура ходила по ближним деревням обшивать их жителей.
Ставила на санки швейную машинку, туда же усаживала
младшую Веру, брала с собой Лѐню и Нину. Придя в
деревню, поселялась с детьми в каком-нибудь доме (куда
пускали) на несколько дней и шила всем жителям деревни,
кому что надо было – и детскую одежду, и женскую,
могла сшить хоть пальто, хоть юбку. Золотые руки были у
моей прапрабабушки и такое же золотое сердце.
За свои труды просила прапрабабушка не деньги, а
картошку, капусту, молоко. Грузила мешок с продуктами
на другие санки, и все возвращались домой. Моя
прабабушка Нина вспоминала, как холодными тѐмными
вечерами, замѐрзшие, тащили они с братом Лѐнькой санки
с продуктами, засыпая на ходу.
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С войны прапрадед Николай и его сын Валентин
пришли в 1945 году больные, израненные, но живые.
Жить стало легче. Дети подросли. Из коммунальной
квартиры переехали в свой небольшой дом, который
построили в Коноше на улице Лесной.
Я хочу, чтобы никогда не было войны, чтобы не
уходили на фронт мой папа и брат, мои друзья. Пусть на
земле всегда будет мир!
Александра Нарбутович, 10 лет
г. Большой Камень
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В годы войны…
Дронова
Мария Фил ипповн а

В годы войны моя прабабушка
Мария Филипповна Дронова трудилась в
тылу. Жила она в селе Китай-город
Дальнереченского района Приморского
края. В начале войны бабушке было 14 лет.
Все
мужчины
ушли
на
фронт.
Председателем леспромхоза был пожилой
мужчина. И работали только женщины и
молодые девушки.
На сопках пилили дубы, их нужно
было свозить вниз. Лес складывался в
вагоны-стойки и привязывался к саням. Сани везли
лошади, а управляли лошадьми четырнадцатилетние
девочки. Им было очень тяжело затянуть хомут, и
бабушка плакала от того, что не хватало сил. А попросить
помощи было не у кого: председателя просить стеснялись.
Все военные годы трудились на полях, выращивали
картошку и овощи. Питались очень плохо. В стране была
введена норма хлеба: 600 граммов рабочим и 400
иждивенцам. Из гнилой картошки делали лепѐшки. В то
время они казались вкусными.
Когда 9 мая 1945 года в бабушкину деревню пришла
весть о Победе, было такое счастье, которое невозможно
передать словами.
Сейчас моей бабушке 85 лет. Мы очень рады, что
она с нами. И мы можем прийти к ней полакомиться еѐ
вкусными пирожками и варениками.
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В этот юбилейный победный год наша семья
обязательно соберѐтся у бабушки за праздничным столом.
Александра Коршунова, 11 лет
г. Дальнереченск
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Моя семья в годы
Великой Отечественной войны
Дружинин
Васили й Сергеевич
Голенков
Афан асий Ми хайло вич

Мой прадедушка Василий
Сергеевич
Дружинин
(на
фотографии слева) в годы
войны работал в шахте на
руднике «Верхний» посѐлка
Тетюхе. Прадедушка несколько
раз подавал документы, чтобы
его призвали в армию, но его
труд был нужен в тылу. Каждая
третья
пуля,
которая
использовалась на войне, была
сделана из свинца, добытого
горняками нашего города. Моя
прабабушка дома воспитывала
троих детей: мою бабушку и еѐ сестѐр, они тогда были
совсем маленькие.
Еѐ родной брат Афанасий Михайлович Голенков
пошѐл на войну в 1941 году с первых дней и почти сразу
был убит. Его жена получила похоронку. На стеле возле
памятника Солдату в Дальнегорске есть его имя.
Никита Шувалов, 12 лет
г. Дальнегорск
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Присяга – труд!
Зеленецки й
Анатоли й Васи льевич

Я не раз расспрашивала
свою
прабабушку
Галину
Анатольевну
Устинову
(Зеленецкую), встретившую ту
войну двухмесячным ребѐнком,
о событиях 1941 – 1945 годов.
Она мне рассказала, что из
наших
ближайших
родственников
в
военных
действиях участвовал только
брат еѐ папы из Омска. Все
взрослые работали.
Мой прапрадедушка (буду
называть его дальше просто
дедушка) Анатолий Васильевич Зеленецкий тогда работал
машинистом паровоза, имел железнодорожную бронь от
призыва в армию. В те времена везли очень много
различного
груза
на
запад:
машины,
танки,
обмундирование, продукты питания. Везли солдат. На
восток
шли
эшелоны
с
эвакуированными,
с
оборудованием эвакуированных заводов и фабрик.
Когда началась война, дедушке было 32 года. Семья
жила в посѐлке Магдагачи Амурской области. Дома в те
дни он бывал редко, приходил, спал и опять собирался в
поездку. «Заработал» язву желудка, перенѐс сложную
операцию, перешѐл работать в депо слесарем. Бабушка,
жена его, со старшими дочерями управлялась с младшими
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детьми (всех детей в то время было шестеро), хозяйством,
огородом и сенокосом.
Передо
мной
лежат
две
сохранившиеся
характеристики,
отпечатанные
на
машинке,
на
полуистлевшей бумаге каких-то старых бланков. Это
отзыв на Зеленецкого Анатолия Васильевича. Написано в
нѐм, что он окончил 4 класса церковно-приходской
школы, «… работает в депо станции Магдагачи слесарем.
Является ударником и рационализатором производства,
руководителем ударной комсомольской бригады слесарей
по ремонту паровозов. Все возложенные на него
обязанности выполняет добросовестно и аккуратно». За
трудовые заслуги его наградили знаком «Отличный
паровозник», орденом Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Отработав смену в депо, он занимался ещѐ и
общественным делом: его постоянно выбирали депутатом
поселкового Совета. Дедушка, живя такой насыщенной
жизнью, построил дом, воспитал семерых детей. А ещѐ
дедушка писал стихи. Стихи у него разные: о природе, о
любви, о семье, о Родине и о войне.
В стихотворении «Меч занесѐнный» есть такие
строки:
Дела наши правы. Пусть враг не грозит.
Вся сила народная с нами.
Сегодня иль завтра враг будет разбит,
И будет ПОБЕДА за нами!
А в «Письме брату-фронтовику» он писал:
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Священный свой долг перед нашей Отчизной
Ты доблестно вынес на крепких плечах.
Мы павших помянѐм нехитрою тризной
И месть затаим за них в наших сердцах.
Прожил мой дедушка 72 года, более 50 – со своей
женой Прасковьей Яковлевной в мире и согласии. В 70летний юбилей дети оформили отцу его стихи отдельным
альбомом, а некоторые из них отдали в редакцию местной
газеты «Вперѐд».
Многое ещѐ можно написать про дедушку,
например, о том, что он был прекрасным рассказчиком.
Ребятишки с ближайшей округи собирались к ним в дом,
чтобы слушать «дяди Толины» сказки, рассказы и стихи.
Или о том, что он играл на гармони, гитаре и балалайке,
хорошо пел и плясал. Когда дети подарили ему баян,
освоил и его. Любили его, любил всех и он, распространяя
вокруг себя радость, свет, тепло и доброжелательность.
Очень жаль мне, что я поздно родилась, когда дедушки
уже не было. А так хотелось бы с ним пообщаться!
Полина Кузьминых, 12 лет
г. Партизанск
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Сделали даже невозможное
Зыряно ва Пе лагея Семѐновна
Зырянов Еф им Мат веевич
Радянская Екатер ина Ефимо вна

Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
А. Твардовский

Я
узнала
много
интересного от своих старших
родственников о том, как им
пришлось
жить
в
годы
военного лихолетья. Я даже
представить себе не могла,
какой вклад внесла моя семья
в общее дело спасения мира от
фашизма. Мне повезло, что в
нашей семье ещѐ живы те, кто
помнит о событиях давно
минувших лет.
Особенно
меня
взволновал и вызвал чувство гордости поступок моей
прапрабабушки Пелагеи Семѐновны Зыряновой. Она
родилась и выросла в селе Марково, в семье казаков. В то
время работать начинали с малых лет, потому моя
прапрабабушка была привычна к любому труду. Она
работала в колхозе дояркой и сторожем. В личное время
занималась пчеловодством, имела большое домашнее
хозяйство: коров, свиней кур, гусей.
Когда началась война, еѐ муж Ефим Матвеевич
Зырянов ушѐл добровольцем на фронт, вскоре пришло
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извещение, что он пропал без вести. Пелагея Семѐновна,
как и многие женщины в годы войны, работала в колхозе.
Жить было трудно, приходилось много работать. Пелагея
Семѐновна, несмотря на то, что у неѐ было четверо
малолетних детей, которых нужно было кормить и
одевать, продала всѐ своѐ хозяйство (коров, свиней, кур,
пчѐл), добавила имевшиеся личные сбережения и сдала
деньги в военкомат города Лесозаводска. Этих денег
хватило на танк, который в составе Дальневосточной
танковой дивизии был отправлен на Западный фронт
(информация об этом имеется в архиве военкомата города
Лесозаводска). По-видимому, она решила, что таким
образом сможет приблизить окончание войны, что
вернѐтся домой еѐ Ефим и жизнь наладится.
Когда Пелагея Семѐновна продавала имущество, еѐ
дочери попросили купить им платья. Но Пелагея
Семѐновна ответила: «Сейчас главное, чтобы война
закончилась, а после Победы и платья будут, и жить будем
сытно и радостно». До сих пор в селе Марково 9 мая на
торжественных собраниях, посвящѐнных Дню Победы,
рассказывают жителям о гражданском подвиге Пелагеи
Семѐновны. Жаль, что еѐ жизненный путь был очень
короток: 43 года. Она родилась в 1904 году, а умерла в
1947 году, заболев туберкулѐзом.
В центре села Марково Приморского края стоит
памятник жителям, не вернувшимся с войны. Среди
фамилий и имѐн, высеченных на камне, значится фамилия
Ефима Матвеевича Зырянова.
Пелагея Семѐновна вырастила четверых детей.
Старшая дочь, моя прабабушка Екатерина Ефимовна
Радянская, также внесла немалый вклад в Победу. Ей
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сейчас 85 лет. О войне она рассказывает спокойно и
обстоятельно, а иногда замолкает и плачет. Работать ей
пришлось с неполных 12 лет сначала нянечкой в яслях,
затем на ферме телятницей. Дети работали наравне со
взрослыми, выполняли беспрекословно любую работу, на
которую их направляли: возили питьевую воду из
дальнего колодца коровам, готовили сено, зимой на
лошадях вывозили его на животноводческую ферму. Мне
сейчас 12 лет, у меня есть обязанности по дому, но это
совсем не та работа, о которой рассказывает прабабушка
Катя.
Когда я слушала рассказы родных, я испытывала
чувство гордости за своих прадедушек, прабабушек, за то,
что они сделали для своей горячо любимой Родины всѐ,
что могли, даже невозможное.
Галина Радянская, 13 лет
с. Чугуевка
Чугуевский район
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Непростая судьба
Ким
Надежд а Елисеевн а

Моя прабабушка Надежда
Елисеевна Ким родилась в 1920
году.
Еѐ
национальное
происхождение
(кореянка)
определило непростую судьбу
прабабушки.
В 1937 – 1938 годах
многих корейцев, в том числе
мою прабабушку, переселили с
Дальнего Востока в Среднюю
Азию.
Депортированные
корейцы
подвергались
серьѐзным ограничениям в правах, в передвижении (могли
передвигаться только в пределах Средней Азии). Там и
началась еѐ военная жизнь.
В 1941-м ей был 21 год. Прабабушка Надя была
тружеником тыла: работала в колхозе, ухаживала за
скотом, возила сено, загружала и разгружала телеги. Ещѐ
собирала и отправляла на фронт тѐплые вещи, помогала
солдатам, чем могла. Всем было очень тяжело. Трудились
не покладая рук. Работали по 10-12 часов в день. Очень
сильно болело всѐ тело. Спали очень мало, толком не ели,
одевались плохо. Всю лучшую продукцию и все вещи
отправляли на фронт.
Прабабушка Надежда была удостоена юбилейной
медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.». Она получила еѐ в 1995 году. Также она
была награждена медалью «За доблестный труд. В
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ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина» и медалью Материнства, так как у неѐ
было 9 детей.
1 января 2006 года не стало моей прабабушки.
Ещѐ у меня был прадедушка Григорий Степанович,
родивийся в 1915 году. Когда началась война, ему было 26
лет. Сначала он был тружеником тыла. Пытался попасть
на фронт, но призвали его не сразу. Он был очень рад, что
пойдѐт воевать за свою Родину. Долгое время он отважно
сражался. В 1943 году был тяжело ранен. Его отправили в
госпиталь, где лечили недолгое время. Как только он
немного поправился, то снова, по своему желанию,
отправился на фронт, не долечившись.
Прадедушка Григорий был награждѐн за вклад в
великое дело Победы.
Я очень горжусь своими родными-героями, они
являются для нашей семьи самыми почитаемыми людьми.
Юлия Ким, 14 лет
г. Спасск-Дальний
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За доблестный труд
Кирей
Анна Ал ександро вна

Моя прабабушка Анна
Александровна Кирей, 1913 года
рождения, проживала в селе
Калиновка Приморского края,
работала в колхозе. Когда моего
прадедушку Андрея забрали на
фронт, она осталась одна с двумя
детьми. От темна и до темна
работала она в колхозе. А дома –
полуголодные маленькие дети. В
селе не было мужчин. Все ушли
на фронт. Остались только
женщины и дети.
В то время не было техники. Всѐ делали вручную.
Пахали и боронили на коровах и лошадях, запрягая их в
плуг и борону. Рожь и пшеницу жали серпами, связывали в
снопы, а потом обмолачивали вручную. Это был очень
тяжѐлый труд! На счету было каждое зѐрнышко, потому
что хлеб нужен был бойцам на фронте. Женщины вязали
носки, варежки и посылали на фронт. Всѐ это делалось для
того, чтобы победить фашистов.
Моя прабабушка Анна Александровна награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.». По своему значению эта медаль
равна наградам, полученным участниками Великой
Отечественной войны в боях. Только прабабушка не с
оружием воевала на фронте, а своим трудом помогала
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воинам победить гитлеровских захватчиков.
Екатерина Аксентьева, 11 лет
г. Арсеньев
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90 лет как один миг
Лескова
Мария Сергеевн а

2 февраля 2015 года
моей прабабушке Марии
Сергеевне
Лесковой
исполнилось 90 лет. Как
говорит мой папа, столько
прожить невозможно. А
моя прабабушка прожила,
хотя и трудную, но
интересную
жизнь.
2
февраля – особый день для
всей нашей семьи. По
традиции, мы собираемся
все вместе, празднуем день рождения прабабушки и
слушаем военные истории. Я их слушаю всегда с особым
интересом, а бабушка рассказывает их с болью и со
слезами на глазах.
Когда началась Великая Отечественная война, моей
прабабушке было 16 лет, она училась в 9 классе. Она была
старшей дочерью в семье. Жили они тогда в городе
Вышний Волочок. Отец еѐ, Сергей Сергеевич, работал
начальником химлесхоза, а мама, Татьяна Ивановна,
воспитывала маленьких братьев. Когда началась война,
отец как начальник получил бронь, но отказался от неѐ и
вместе с ополченцами ушѐл на фронт в качестве
политрука. Звание лейтенанта он получил ещѐ во время
Финской войны, за участие в которой был награждѐн
орденом Красной Звезды.
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Бабушка вспоминает: «Нас, подростков, заставляли
ходить по домам и проверять, чтобы все окна были плотно
закрыты и не пропускали свет. Мы дежурили на чердаках
высотных домов, следили, чтобы там всегда были песок,
вода, щипцы. Всѐ это было необходимо, потому что
немцы бросали зажигательные бомбы, а их тушили песком
или водой. Девочки боялись ходить по крышам ночью,
поэтому посылали дежурить мальчиков. Все друг другу
помогали. Все были патриотами».
«Нас всем классом отправили рыть окопы и
добывать торф, – продолжает бабушка. – Мы работали в
болоте, стоя по колено в воде, выносили брикеты торфа на
сушу для просушки. Это было топливо для паровозов».
А потом были курсы санитарок, на которых Мария
научилась делать уколы, перевязки. Но когда девчонок
первый раз привели на практику и они увидели бойцов с
фронта, которым ампутировали ноги, Мария потеряла
сознание. Так санитаркой еѐ и не взяли.
В 1942 году пришла похоронка на отца. Бабушка с
мамой и братьями эвакуировались в город Покров. Им
дали повозку на две семьи, они смогли взять только
необходимые вещи и поехали. На поезде ехать было
нельзя, враг уже захватил все пути. В Покрове бабушка
поступила в педагогическое училище. Проучилась 3
месяца, и еѐ рекомендовали в институт в городе ОреховоЗуево, где она сдала экзамены и поступила на
исторический факультет. Через 7 месяцев всех
преподавателей забрали на фронт, так как не хватало
бойцов. Доучиться так и не получилось.

447

Спросим старших о войне

В стране не хватало учителей, поэтому бабушку –
молодого специалиста – отправили в только что
освобождѐнный город Волоколамск. «Вокруг руины, –
вспоминает бабушка, – немногие дома уцелели, но школа
должна работать, детей учить нужно». Ей пришлось вести
сразу три предмета: историю, географию и немецкий язык.
Тогда же с ней приключилась смешная история.
Вспоминая еѐ, бабушка и сейчас смеѐтся. Ей надо было
провести
открытый
урок,
где
должны
были
присутствовать важные персоны. Бабушка подготовилась,
составила план урока, директор утвердил. Начался урок.
Молодая учительница подошла к окну и открыла его, ведь
урок-то «открытый». А это была середина октября.
Холодно. Вскоре директор встал и закрыл окно. Бедная
бабушка разволновалась, подумала, что сделала что-то не
так, и поспешила закончить урок. Сначала еѐ сильно
ругали, но потом, когда во всѐм разобрались и поняли, что
она просто не знала значения понятия «открытый урок»,
простили и долго смеялись над этой историей.
В этой школе бабушка проработала год. Потом
пришлось возвращаться домой: сильно заболела мама. Это
время бабушка вспоминает со слезами на глазах. 101
километр от Москвы. Голод. Продукты по карточкам.
Однажды у неѐ украли карточки на месяц, и если бы не
родственники в Москве, то они могли бы умереть от
голода. От нехватки витаминов у младшего братика
Станислава всѐ тело покрылось язвами. У мамы – больное
сердце. Мария – единственная опора и кормилец всей
семьи. Вот и пошла она работать учителем в детскую
колонию для девочек. Дети эти считались преступниками,
все сидели за воровство. Им нечего было есть, вот они и
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шли воровать. Бабушка рассказывает, а сама плачет:
«Невозможно забыть детские худенькие тельца и
большие, полные горя глаза». В колонии детей хорошо
кормили, учили, показывали кино. Часто бабушка
приходила на работу голодная, но взять хоть кусочек
хлеба у детей в колонии не могла, это было
преступлением. Там она проработала 7 лет.
А в 1951 году завербовалась на Дальний Восток в
село Ленинское, где 35 лет проработала в школе
историком, из них 25 лет была директором школы.
Занималась общественной деятельностью, была лектороммеждународником.
«На своѐм пути, – говорит бабушка, – я встречала
много хороших, добрых и человечных людей. Война
объединила всех, но не нужно, чтоб это происходило
такой страшной ценой».
Сегодня у моей прабабушки Маши 2 детей, 3 внуков
и 6 правнуков. Она давно не работает, но до сих пор
остаѐтся энергичной, любит отгадывать кроссворды,
тренирует память! Вот такая моя прабабушка Мария
Сергеевна!
Олеся Кузьмина, 9 лет
г. Дальнегорск
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Труженица тыла
Пиналова
Таисия Егоровна

Моя прабабушка Таисия
Егоровна Пиналова родилась
в 1925 году в городе
Котельнич
Кировской
области.
Когда началась Великая
Отечественная война, Таисии
было всего 16 лет. Юность ей
досталась тяжѐлая. Таисия не
участвовала
в
боевых
действиях, но на еѐ девичьи
плечи
легли
суровые
испытания. Она внесла свой
вклад в Победу над фашизмом.
В годы войны в Котельниче размещались 4
госпиталя для одновременного лечения 3500 раненых.
Было их в семье пятеро – четыре сестры и брат.
Ушли на фронт отец и старшая сестра Екатерина,
которая служила зенитчицей, сбивала немецкие самолѐты.
Помладше – двойняшки Георгий и Александра – учились
на снайперов в передислоцированной военной школе, но
на фронт попал только Георгий. А младшие – Анна и
Таисия – стирали и чинили одежду поступавших в
госпиталь раненых бойцов на трикотажной фабрике.
Предприятие
перешло
на
пошив
и
ремонт
обмундирования.
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Таисия вспоминала, что жили они очень плохо, еда
была в основном из травы, хлеб пекли из несеяной муки,
всѐ время голодали и недосыпали. На работе она очень
уставала. Дома надо было ухаживать за единственной
оставшейся коровой, косить сено, возить дрова, воду. По
очереди пасли оставшийся скот. Пока пасла коров, трясла
банку с молоком, чтобы получить масло. А потом
пришлось отдать армии и свою последнюю корову.
Одевались очень скромно. Прабабушка вспоминала,
что было у неѐ платье, сшитое из мешка.
Она рассказывала, как шли воинские эшелоны на
запад. Как встречали более 2-х тысяч детей,
эвакуированных из Ленинграда, и расселяли по семьям и
детским домам. Ещѐ Таисия говорила про пленных
немцев, которых привозили для работ в их город.
У прабабушки сохранилась чѐрная эбонитовая
капсула – солдатский медальон для записок. Она
приспособила его для хранения швейных игл.
Закончилась война. Отец, Георгий и Екатерина
вернулись с победой.
Все семейство, один за другим, переехали в город
Артѐм Приморского края. Таисия устроилась работать на
Артѐмовскую швейную фабрику и всю жизнь проработала
швеѐй-мотористкой.
Таисии Егоровны уже нет в живых. О еѐ жизни мне
поведала еѐ дочь, моя бабушка.
Виктория Коренчук, 8 лет
г. Дальнегорск
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Старались помочь фронту
Пономарёва
Вера Егоровн а

Моя прабабушка Вера Егоровна
Пономарѐва всю свою жизнь прожила в
городе Горьком. Там она окончила школу и
работала на заводе. Когда началась война,
завод
переоборудовали
и
стали
изготавливать снаряды. За годы войны
познали всѐ: и нужду, и голод, и холод.
Работали сутками, старались помочь фронту,
делая всѐ для победы. Немцы часто бомбили
город. Как-то снаряд упал на крышу, начался
пожар, кровля не выдержала и рухнула. Прабабушку,
раненную в голову и в руку, извлекли из-под обломков.
Она долго лечилась в госпитале, а когда поправилась,
снова вернулась на завод и работала до долгожданной
победы.
Моя прабабушка была награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.». После войны она вышла замуж, воспитывала
детей. Сейчас ей восемьдесят восемь лет, она на пенсии.
Живѐт на берегу Волги в Нижнем Новгороде – это
бывший город Горький.
Моя прабабушка, работая в тылу, приближала
Победу.
Анастасия Лобачѐва, 10 лет
г. Большой Камень
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Труд для Победы
Савостин
Павел Афанасьевич
Савостин
Пётр Павлович
Савостин
Никита Павло вич

Мой
прадед
Павел
Афанасьевич Савостин родился в
1892 году в деревне Кашовке
Орловской области. Там он жил,
работал, женился, воспитывал
пятерых детей. После смерти
первой жены прадед вместе с
детьми переехал в посѐлок
Тетюхе. Здесь он работал на
полиметаллическом
комбинате
«Сихали».
О том, что началась война,
он узнал на производстве.
Многие трудящиеся комбината
были призваны на фронт. Двух сыновей моего прадеда,
Петра и Никиту, призвали на фронт. Пѐтр погиб в ноябре
1943 года, а Никита – в июле 1943 года. Сам прадедушка
на фронт не попал, потому что ему было 49 лет, а
призывной возраст мужчин был от 17 до 45 лет. Прадед
работал в шахте. Работа, которая всегда была важной,
теперь стала просто необходимой для страны. Нужно
было увеличить добычу свинца и цинка в несколько раз.
Работники комбината работали без выходных, отпусков и
сверхурочно. Не хватало спецодежды для рабочих. Люди
работали в тяжелейших условиях. Хлеб выдавали строго
по норме. Моему прадеду, как подземному рабочему,
норма была 800 г, а бабушке – 500 г, но они жили,
работали, воспитывали детей и делали всѐ для победы.
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За
доблестный
труд
во
время
Великой
Отечественной войны мой прадед был награждѐн
орденами и медалями: орденом Ленина, орденом
Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие».
О доброй душе моего прадеда я узнала из рассказа
бабушки. Нелегко жилось людям после войны. Голодно.
Прадедушка зарезал коня. В доме три маленькие дочери.
Прабабушка нажарила котлет из мяса, и к ним приходили
все соседи – никому не отказывали в угощении.
Прадедушка помогал людям, лечил их. Однажды к нему
принесли шестилетнего мальчика Гену. Мальчик был без
сознания, его укусила ядовитая змея. Дедушка смог его
вылечить, используя заговоры и молитвы.
Павел Афанасьевич умер, когда ему было 82 года.
Много людей пришло проводить старого шахтѐра в
последний путь. Это были его товарищи по работе, друзья,
соседи, люди, которых он вылечил.
Я его не видела, только на старой фотографии, но
горжусь тем, что он – мой прадед! В День Победы мы
всегда приносим цветы, кладѐм их на плиту с именами
погибших. Имена не вернувшихся с войны сыновей
прадеда выбиты на каменной плите мемориального
комплекса в Дальнегорске.
Вечная память всем!
Элеонора Дегтярѐва, 10 лет
г. Дальнегорск
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Бабушка Дуся
Скосырская
Евдокия Семёновн а

Я, наверное, счастливый
человек, потому что у меня
есть две бабушки и одна
прабабушка! Все они живут в
нашем селе, поэтому я их
часто всех вижу, и, если
нужно, помогаю им. Дрова,
например, ношу или воду.
Самая главная в нашей семье
–
прабабушка
Евдокия
Семѐновна, баба Дуся, как мы
все еѐ зовѐм. Скоро ей будет
87 лет, а она совсем ещѐ не
старая. У нас будет большой
праздник в семье – еѐ день
рождения. Как всегда, приедет много гостей в еѐ дом. Мой
дедушка, прабабушкин сын Гоша, построил ей хороший,
просторный дом, чтобы все в нѐм могли разместиться. У
бабы Дуси 8 детей, 12 внуков и 13 правнуков. Вспоминая
свою молодость, прабабушка всегда плачет.
Когда ей было 13 лет, началась Великая
Отечественная война. Она с родителями тогда жила в
посѐлке Душилан Баргузинского района в Бурятии. Всех
взрослых мужчин забрали на фронт, а молодых парнишек
и девчонок отправили на берег озера Байкал на заготовку
омуля. Работали день и ночь. Кто на ловле рыбы, кто на
засолке, а баба Дуся – на станке по изготовлению
банкотары. Работа отнимала все силы, иной раз от
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усталости она даже падала под станок. Полежит, отдохнѐт
и снова за работу. Все голодали, были худыми, не хватало
одежды и обуви. Парнишки, которые работали с ними,
горевали: «Эх, девчонки! Недолюбим, недогуляем!».
Вспоминает прабабушка такой страшный случай:
одна девочка недосолила рыбу, и в результате отравился
солдат. Девчонку расстреляли без суда и следствия…
Зимой 1944 – 1945 года группу девушек постарше, в
том числе и бабу Дусю, отправили на обучение в военную
школу.
Готовили
для
диверсионно-подрывной
деятельности. Учили стрелять, прыгать через препятствия,
ползать по-пластунски. Наша бабушка стреляла лучше
всех! А весной пришла радостная весть: «Победа»! Так и
не попала она на фронт.
После войны вышла замуж, 40 лет проработала
почтальоном. Прадедушка умер, и 30 лет она живѐт одна.
Дети еѐ разъехались из Бурятии. Дочь забрала еѐ к
себе в гористую местность, но она там стала болеть. Тогда
она переехала в село Алексей-Никольское, к нам. В нашем
селе ей нравится. И мы ей рады. Бабушка имеет звания
«Труженик тыла», «Мать-героиня», ей вручались медали к
юбилейным датам «55 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
много Похвальных листов и Почѐтных грамот за
многолетний добросовестный труд.
Алексей Федореев,
с. Алексей–Никольское,
Уссурийский ГО
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Медаль «За храбрость»
Слободяников
Алексей Еф имович

Моего прадедушку звали Алексеем
Ефимовичем Слободяниковым. Жил он в
Приморском крае в селе Тихменево. Когда
началась война, большую часть мужского
населения призвали на фронт. Но мужские
силы были нужны не только на фронте, но
и в тылу. Поэтому мой прадед и ещѐ
несколько человек остались в селе. Их
главной задачей была битва за урожай,
чтобы снабжать армию продовольствием.
Долго он ходил и обивал пороги военкомата, но ему
отказывали. И вот в 1945 году наступил долгожданный
час.
В августе 1945 года, когда на западе уже отгремели
последние
выстрелы
и
фашистская
Германия
капитулировала, на нашу страну надвинулась угроза с
востока. Трудная задача была поставлена перед рядовым
Алексеем Слободяниковым. Ему доверили охранять
границу от японских захватчиков. Однажды в дозоре он
поймал японского шпиона, и за это был награждѐн
медалью «За храбрость».
– Алексей Ефимович, – вспоминает моя бабушка, –
был человеком очень скромным и немногословным.
Поэтому о существовании этой медали дети узнали спустя
многие годы после войны. Тихо хранилась она в комоде
его комнаты до той поры, пока кто-то из детей, перебирая
старые вещи и письма, случайно не обнаружил еѐ. Вот тут
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и стало известно о его мужестве и храбрости в борьбе с
врагом.
Наверное, мой прадед жалел о том, что ему не
удалось поучаствовать в войне с фашистами. Но всѐ равно
я горжусь им. Ведь он в самые трудные испытания для
страны ковал победу в тылу.
Ярослав Филипенко, 11 лет
г. Дальнереченск
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Долгая жизнь
Соломко
Евгения И вано вна

Моя прабабушка Евгения Ивановна
Соломко родилась 1 июля 1929 года в
городе Почеп Брянской области. В семье
было пятеро детей, жили очень бедно, как
почти все в этой области в то время.
Поэтому родители приняли решение
переезжать в Приморье. Если бы они этого
не сделали, то неизвестно, что бы было с
ними, так как их город разбомбили в
первые дни войны.
Дорога до Приморья была ужасной.
Ехали в теплушках целый месяц. По дороге люди
голодали, умирали, но в конце концов добрались до
Сучана (ныне – город Партизанск). Жить было очень
тяжело, уже началась война, и не было продуктов питания.
Прабабушка ходила в школу босиком до морозов. Над ней
смеялись в школе, хотя она училась лучше всех. С собой в
школу она брала куклу и прятала еѐ в парте. Вместе с
мамой, братьями и сѐстрами прабабушка ходила на
картофельные поля собирать замѐрзшую картошку. Потом
они еѐ размораживали, тѐрли на тѐрке и жарили на голой
плите. У прабабушки от голода отнялись ноги, и она 3
месяца не ходила вообще.
Когда началась война, прабабушке было 11 лет (как
мне сейчас). В школе она училась только до 8 класса, хотя
очень хотела получить образование. Но пришлось идти
работать на шахту телефонисткой. Дисциплина была
очень строгая, за малейшее опоздание или ошибку в
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работе можно было получить тюремный срок. Скидок не
делали ни на возраст, ни на неопытность. Потом бабушка
пошла работать под землю, так как всех мужчин забрали
на фронт. Она научилась водить электровозы с углѐм. Это
ей пригодилось в дальнейшем, и она умела водить все
виды транспорта: легковые машины, трактора, комбайны,
грузовые машины. У неѐ даже были водительские права,
что было редкостью в то время.
Несмотря на то что время было очень тяжѐлое,
бабушка рассказывала, что они всѐ равно находили время
сбегать на танцы и пытались выглядеть модно. Все вокруг
жили одной надеждой на победу и работали, не щадя себя.
Бабушка рассказывала, что, когда закончилась
война, незнакомые люди в слезах радости обнимали друг
друга. Было удивительное чувство единения всего народа.
Прабабушка всегда хотела иметь образование, но
получилось это у неѐ только в 43 года – она окончила
Уссурийский сельскохозяйственный техникум. Долгие
годы она работала управляющим отделением совхоза
имени Тельмана. За свой труд прабабушка каждый год
награждалась
Почѐтными
грамотами,
подарками,
премиями. Раньше у каждого предприятия была своя
Доска почѐта. Так вот прабабушкина фотография всегда
висела на ней. Еѐ посылали в Москву на Выставку
достижений народного хозяйства. В 1984 году ей
присвоили звание «Ветеран труда».
Я очень любила свою прабабушку Женю, и она меня
тоже. С ней можно было обо всѐм поговорить. До
последних дней она была весѐлая, общительная, очень
любила своих друзей. Она прожила долгую и счастливую
жизнь. Умерла в 84 года тихо, во сне.
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Нам еѐ очень не хватает…
Яна Торшина, 11 лет
г. Дальнегорск
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Труженица тыла
Терещенко
Матрён а Ефремовна

Моя прабабушка Матрѐна
Ефремовна Терещенко родилась в
1924
году
на
Украине
в
Хмельницкой области. В 1941 году
их
большая
семья
решила
переселиться на жительство в
Приморский край. 29 мая 1941 года
состав с переселенцами двинулся
на восток, который, конечно,
страшил, но там требовались
рабочие руки и было много земли
для возделывания. Ехали они
целый месяц с остановками на
мойку в банях, на заготовку сена коровам, которых вместе
с другими домашними животными везли в отведѐнных для
этого вагонах. Это месячное путешествие очень хорошо
запомнилось моей прабабушке, которой тогда было
семнадцать лет.
Где-то в Читинской области военные, проходившие
по вагонам, объявили о нападении фашистской Германии
на Советский Союз и начале войны. В вечернее время не
разрешали зажигать огни в вагонах. Люди все помрачнели
и задумались о судьбах родственников, оставшихся на
западе. На станции Ружино переселенцев уже ждали и с
остановкой в посѐлке Кировский их повезли в село
Марьяновку.
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Первое время семью поселили на сопке в строениях,
где ранее стояли военные. Постепенно стали осваиваться.
Колхоз выделил всем картофель для еды и для посадки.
Для животных также выделили строения под сараи. В
июле посадили огороды, как на Украине, без борозд, и
урожай картофеля почти весь сгнил из-за обильных
дождей.
Духом всѐ равно не падали. Знакомились с
местными жителями, обычаями. Через некоторое время
семья переселилась в другой дом. Матрѐну и еѐ сестру
Феню забрали на курсы трактористов в село Майское от
Крыловской МТС. Осваивали «Универсалы», «ХТЗ»,
«ГТЗ», газогенераторные трактора на дровяных чурках.
Вместе с ними работали женщины, ведь все
мужчины ушли на фронт. Матрѐна была маленького роста,
и ей было трудно дѐргать заводную рукоятку. Частенько
не успевала отворачиваться в сторону, и синяк был
обеспечен.
Шла война. На фронт и для строительства
требовался лес. Матрѐну и нескольких еѐ подруг послали
на лесоповал. Зимой по колено в снегу они пилили ясень,
дуб, и однажды сорвавшаяся ветка ударила еѐ по голове.
На целый месяц она была освобождена от работ в лесу, но
всѐ же убирала бараки, где они жили, помогала на кухне.
Рассказывая о своей учѐбе на тракториста и на помощника
комбайнѐра, о трудностях тогдашней жизни, она
постоянно подчѐркивает взаимовыручку, терпение,
внимание старших к младшим и наоборот. В свободное
время пели песни, ходили в клуб на просмотр фильмов.
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Все четыре года войны моя прабабушка работала в
колхозе, было очень трудно, но люди понимали, что надо
помогать стране.
Когда война закончилась, в село стали возвращаться
мужчины. Приехал и молодой парень Иван, который в
военные годы работал в городе Владивостоке на
Дальзаводе. Матрѐна и Иван понравились друг другу и
вскоре поженились. Они радовались тому, что наступил
мир и начинается новая жизнь.
Прабабушка всю жизнь проработала в колхозе
телятницей, очень любила животных. В 1975 году она
стала победителем соцсоревнования, получила наградной
знак. У моей прабабушки много трудовых наград: медали
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда»,
но самой главной наградой она считает медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.». Есть у неѐ также и юбилейные медали: «60 лет
…» и «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.». А когда ей исполнилось 90 лет, она
получила от Президента Российской Федерации В. В.
Путина поздравительную телеграмму.
Я горжусь своей прабабушкой и считаю, что она
немало сделала для общего дела – Великой Победы!
Иван Терещенко, 12 лет
п. Кировский,
Кировский район
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Юность, закалѐнная войной
Трет ьякова
Нина Ивановн а

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Б. Поляков

Моя бабушка во
время войны жила на
Украине,
была
в
оккупации,
мой
дедушка жил в Саровке.
Они
много
рассказывали о тех
трудных временах: как
голодали,
работали,
учились. Рассказывали,
как в семье была только одна пара обуви, как ходили в
школу босиком до самой зимы, как писали самодельными
чернилами на газетах, как сидели зиму на русской печке,
как весной рвали лебеду, чтобы приготовить похлѐбку и
не умереть от голода. Будучи детьми, они перенесли все
тяготы войны, на их долю пришлось трудное время
восстановления страны в послевоенное время.
Однако мой рассказ будет о другой бабушке,
троюродной, Нине Ивановне Третьяковой. Она часто
вспоминает о военном времени, о трудностях, через
которые ей пришлось пройти, о тяжѐлом труде женщин и
подростков во время войны. Вот еѐ история.
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Нина Ивановна родилась в 1927 году в многодетной
семье на Украине в Винницкой области. В 1940 году еѐ
семья по переселению приехала в село Саровка
Красноармейского района.
В 1941 началась война. Старшие братья ушли на
фронт, а Нине пришлось работать в колхозе с такими же
подростками, как она сама. Работы было много. Нужно
было прополоть вручную поля, скосить сено, сложить его
в стога. В 15 лет еѐ отправили учиться на тракториста в
село Лукьяновку. Вместе с подругами зимой они ходили
на курсы каждый день пешком: 8 километров туда и 8
километров обратно. Дорогу заметало снегом, стояли
лютые морозы, а одеты девчонки были очень плохо. Всѐ
самое лучшее: рукавицы, шерстяные носки, вязаные
свитера – отправляли на фронт нашим бойцам.
Летом на полях пахали, сеяли, убирали урожай и
отправляли на фронт. Рабочий день начинался рано и
заканчивался, когда заходило солнце. Зимой молодых
девчат отправляли на лесозаготовки. Там работали по
колено в снегу, пилили деревья, рубили сучки. И так до
окончания войны. Жилось холодно и голодно, но
молодость брала своѐ – находили время и для шуток, и для
смеха, и для танцев.
В конце войны Нина стала совсем взрослой, у неѐ
появился жених Вася Третьяков, но его забрали на фронт.
Нина ждала и надеялась, что еѐ суженый вернѐтся домой
целым и невредимым. Так и случилось. Василий
Третьяков, участвовавший в войне с Японией,
демобилизовался из армии в 1946 году.
После войны Нина Ивановна работала санитаркой в
Саровском медпункте. Еѐ трудовой стаж – 45 лет на одном
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месте. Она ветеран труда. Есть у неѐ и медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.».
Сейчас Нине Ивановне 87 лет. У неѐ 8 внуков и 13
правнуков.
Я отношусь к Нине Ивановне с уважением и
почтением, меня поражает, что девчонки были способны
на трудовой подвиг, не думали о своей выгоде. Хочется
сказать спасибо ей и всем, кто приблизил эту Победу.
Алѐна Кужина, 10 лет
с. Лукьяновка,
Красноармейский район
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Всѐ для фронта
Усов
Иван Илл арионович

Я, Козлов Виталий, хочу
рассказать о своѐм прадедушке Иване
Илларионовиче Усове. Мой прадед
родился в крестьянской семье 1 июля
1919 года в Брянской области.
В 1937 году устроился слесареминструментальщиком.
В 1940 году окончил годичные
курсы подготовки инженеров в Омске.
В 1941 году семья переехала в город Сучан, и Иван
Илларионович был принят в вагонное депо станции
Сучан.
Прадедушка не сражался на фронтах Великой
Отечественной войны. Он самоотверженно трудилась в
тылу, был награждѐн медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Работники
депо готовили и ремонтировали поезда для нашей армии.
Женился на Надежде Николаевне Павлюк. У них
было 5 детей.
На железной дороге Иван Илларионович трудился
до самой пенсии.
Умер в свой день рождения 1 июля 1990 года.
Виталий Козлов, 14 лет
г. Партизанск
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Трудилась на благо Родины
Усова
Надежд а Николаевн а

Моя прабабушка Надежда
Николаевна Усова родилась 25
октября 1925 года в крестьянской
семье. В семье было 6 детей.
Жили в селе Фанза (ныне
станция Наречное). После школы
пошла
работать
багажным
кассиром на станцию Сучан.
Замуж вышла рано, в 17
лет,
за
Усова
Ивана
Илларионовича. Родила 5 детей.
В военные годы, как и все
сознательные граждане, Надежда Николаевна трудилась
на благо нашей Родины, оставляя совсем ещѐ маленьких
детей одних дома. Она была награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.».
И после войны моей прабабушке зачастую
приходилось выполнять мужскую работу, о которой она
всегда говорила с улыбкой: «Если надо, то и сейчас буду
так работать, как в войну. А может, ещѐ и лучше, ведь вы
у меня сила – пацаны».
Прожила прабабушка 87 лет. Умерла 9 апреля 2012
года.
Владимир Козлов, 10 лет
г. Партизанск
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Если б не было войны
Авер ина
Екатерин а Ивановна
Солоник
Георгий Ефимо вич
Авер ин
Арсен Иванович
Авер ин
Павел И ванович
Авер ин
Николай Иванович
Авер ин
Николай Егорович
Авер ин Яко в Егорович

Наш казачий род семьи
Столяровых – Шагаровых далеко
уходит
корнями
в
дальневосточные земли. Мои
прадеды Григорий Иванович
Солоник и Марк Мартинович
Аверин прибыли из Кубанского
края на берега Амура в 1900 году
по приказу военного губернатора
К. Н. Грибского для защиты
границ отечества от китайскоманьчжурских захватчиков. И с
момента соединения этих двух семей (Екатерина Аверина
вышла замуж за Георгия Солоник) началась наша
родословная.
Шѐл 1941 год, мужчин призывного возраста села
Волково Благовещенского округа Амурской области
мобилизовали. Ушѐл на фронт и Георгий Ефимович
Солоник. Обнял жену и детей на прощание, поднял
высоко сына Алѐшеньку и сказал: «Один ты мужик на всю
семью остаѐшься». Как будто чувствовал, что навсегда
прощается с семьѐй.
Бабушка Катя осталась одна с тремя детьми на
руках. В один из морозных ноябрьских дней в дом к
Катерине постучался генерал, попросился на постой. В
разговоре нечаянно обронил, что полк из села Волково
формируют в Марково и завтра всех отправляют на фронт.
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Катерина, не раздумывая,
собрала детей, отвела их к свекрови,
шепнула эту новость подруге.
Запрягли лошадь в сани, взяли с
собой самое необходимое и поехали
в тѐмную ночь за восемьдесят
километров, чтобы ещѐ раз увидеть
своих любимых, проститься с
ними... Теперь уже навсегда.
– Трудно было в военное
время, – вспоминает бабушка
Тамара, дочь Екатерины Ивановны.
– Мама всегда была занята работой, а мы маленькие, какая
от нас помощь. Держали домашнее хозяйство: корову,
овец, птицу разную. Зимой дров не было, печь топили
сухой осокой. Мама накосит на болоте, а мы потихоньку
таскаем. Мама целый день на работе в колхозе. Женщины
да старики ездили в тайгу на заготовку древесины.
Вечером придѐт уставшая и голодная, отдохнѐт до
четырѐх утра, встанет, есть наварит, а спички спрячет (всѐ
боялась, что мы пожар устроим), и снова на работу. Лѐше
ещѐ года не было, тяжѐлый для нас был, поднять не могли,
так мы его всѐ больше в кроватке качали и кормили
кашей, картошкой, молоком поили. Надоест качать, сами к
нему в кроватку залезем и качаемся вместе. Ведь и сами
дети ещѐ: Нине – четыре, мне – три. Однажды так
раскачались, что кроватка перевернулась, и мы все вместе
вылетели из неѐ на пол. А Алѐшка перелетел через всю
комнату и ударился об стенку. Хорошо, что мы его в
одеяло завернули, в доме холодно было. Поднялись мы с
сестрой, сами, конечно, испугались, подскочили к брату, а
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он молчит. Мы – в рѐв. А Алѐшка услышал, что мы
плачем, да и сам расплакался. Обрадовались мы, давай
рассматривать его – у него только небольшой синяк на
лбу. Просто он испугался…
На другую зиму с нами другой случай произошѐл.
Мама занесла в дом вязанку сухой осоки, чтобы вечером
печку протопить, и на работу ушла. Она ещѐ ночью в
конторе печку топила. Так вот, когда она ушла, мы
решили в прятки поиграть. Вязанку осоки распотрошили,
хорошо, мягко в ней лежать. Зима, на улице темно,
электричества тогда не было, тепло нам стало. Лежали,
лежали, да и заснули. Мама пришла, а нас в доме нет,
испугалась, к соседке побежала, давай расспрашивать: не
видел ли нас кто. Соседка сказала, что слышала, что мы в
доме шумели, значит, дома должны быть. А на замок нас
никогда не запирали. Давай они вместе с соседкой нас
искать. Когда добрались до осоки, увидели, что мы там
спим. Заплакала мама, но сильно нас не ругала. Холодно,
голодно было в годы войны, но согревали нас материнская
ласка и забота. И мы, дети, старались изо всех сил
помогать своей маме.
– В засушливое лето 1943 года, – вспоминает
бабушка Нина, – воду таскали вдвоѐм коромыслом. Мне
восемь, Тамаре – семь. Кто-нибудь из взрослых нальѐт
нам в вѐдра воды из колодца, а мы встанем рядышком,
коромысло на плечи и несѐм воду домой. Вѐдра тяжѐлые,
но несѐм. Да и не один раз к колодцу ходим, а раз десятьпятнадцать. Знаем, что мама с работы придѐт, огород
поливать будет.
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– А в 1944 году я пошла в первый класс, –
продолжает бабушка Нина. – Зима суровой выдалась.
Школа на другом конце села была, километра три пешком
идти. Сумку мне сшили из мешковины. Валенки одни на
двоих с сестрой, рукавиц вообще не было. Писали на
старых газетах между строчек. Однажды зимой иду домой,
уже до сельпо дошла, а тут собака большая откуда-то
выскочила. Лает на меня, пройти не даѐт, а на улице
никого. Расплакалась, на помощь звать стала. Но тут из
сельпо мужчина вышел, отогнал собаку. А я так
испугалась, что даже голос пропал. Взял мужчина меня за
руку и спрашивает: «Ты чья?», а я сказать не могу. Тогда
повѐл он меня домой: у каждого дома останавливались, и
он спрашивал мой дом или нет. Я только головой вертела.
Вот так и добрались мы до нашего дома.
Но больше всего бабушке Нине запомнился день,
когда похоронка на отца пришла.
– До сих пор крик мамы в ушах стоит. Похоронку
председатель колхоза принѐс, целый месяц еѐ в кармане
носил, никак не мог осмелиться маме еѐ вручить. Но
однажды утром истопила мама печь, посадила листы с
хлебом. А тут бабушка Варя (мамина мама) и бабушка
Таня (папина мама) пришли. Заметила мама, что они
какие-то не такие, молчаливые. Сразу встревожилась и
спросила: «На кого похоронка?» На войне тогда ещѐ три
маминых брата были, папа с братом, а второй папин брат
уже погиб под Смоленском. Бабушки рассказали, что 14
января папа был ранен, 15 января скончался от тяжѐлых
ран в госпитале. Это случилось при освобождении
Ленинграда. А после похоронки в наш дом пришло от
папы письмо. Правда, было оно написано 10 января, за
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несколько дней до его смерти. В нѐм он писал: «Сегодня
мой день рождения, 34 года, так мало я ещѐ прожил и так
много пережил. На днях идѐм в бой бить проклятых
фашистов. Катя, береги детей, береги себя, не болейте…».
Бабушка Катя так и прождала своего мужа всю
жизнь. Она не верила, что такого сильного и здорового
мужчину, как еѐ Георгий, может убить такая маленькая
пуля. Любила и верила, что однажды скрипнет калитка и
зайдѐт в двери еѐ милый, любимый муж Георгий
Ефимович…
Когда ещѐ была жива Екатерина Ивановна, часто
собирались в еѐ доме дети, только уже со своими семьями.
Садились за большим столом, пели казачьи песни,
вспоминали. А бабушка всегда говорила: «Вот зашѐл бы
сейчас мой Гоша, посмотрел бы на детей. Всех подняла,
всем образование дала. А какие уже взрослые внуки и
правнуки у него. Вот бы порадовался, погордился бы за
своих детей. Если б не было войны…».
А радоваться есть чему и гордиться действительно
есть чем. Нина Георгиевна – ветеран труда, 40 лет
работала в учхозе ДальГАУ бухгалтером, с мужем
Владимиром воспитали троих детей. Тамара Георгиевна –
ветеран труда, всю жизнь проработала заведующей
Волковской центральной библиотекой, народная артистка
казачьего хора, воспитала с мужем Валентином четверых
детей. Алексей Георгиевич – ветеран труда, всю жизнь
проработал в учхозе ДальГАУ заведующим гаражом, с
женой Галиной воспитали троих детей.
Муж Екатерины Ивановны погиб, но на фронте
воевали ещѐ и еѐ братья. Арсен Иванович Аверин
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участвовал в войне с Японией, награждѐн боевыми
наградами.
Павел Иванович Аверин на фронте был шофѐром. За
уничтожение вражеской пулемѐтной группы под
Смоленском награждѐн медалью «За отвагу».
Николай Иванович Аверин, старший лейтенант,
воевал на Западном фронте, награждѐн орденами и
медалями.
Николай Егорович Аверин воевал в составе
артиллерийской дивизии на Дальнем Востоке. После
войны работал председателем сельского Совета села
Волково.
Яков Егорович Аверин, сержант,
воевал на Дальнем Востоке. После
войны работал в селе Волково. Он
старейший и Почѐтный житель села.
Не зря отдал свою жизнь мой
прадед Георгий Ефимович Солоник. В
каждом из его детей, внуков и
правнуков течѐт его кровь. Защищая
свою Родину, он защищал свою
семью, будущее своих детей и правнуков. И за это ему и
всем ветеранам прошедшей войны хочется сказать
большое спасибо и низко поклониться.
Анатолий Столяров, 14 лет
г. Дальнереченск
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Оккупация глазами ребѐнка
Быкова
Зоя Ивановна

Вы смотрели в глаза тех детей,
Знает кто о войне не из книжек…
Е. Кириллова

Свой рассказ я не
случайно
начал
со
стихотворения
Елены
Кирилловой «Дети войны»,
потому что моя прабабушка
Зоя Ивановна Быкова была в
оккупации в годы Великой
Отечественной войны.
Она
родилась
на
Украине в городе Кировограде
в 1929 году. Когда началась Великая Отечественная война,
ей исполнилось 12 лет. В семье было трое детей, младшей
сестре в то время исполнилось 2 года.
В августе 1941 года фашисты вошли в город, жители
города прятались в окопах, которые сами же копали в
своих и в соседних дворах, а также укрывались в погребах.
Когда наша армия отступала, город часто бомбили, всѐ
пылало. Люди уходили в сѐла, думая, что там меньше
бомбят.
Однажды к ним во двор прямо в куст сирени упала
бомба, всѐ разворотило, и входные двери в дом вырвало. В
доме было холодно. Вся семья спала на кухне, где топили
печку. Когда отступали наши войска, все магазины были
брошены, и люди тащили всѐ, кто что мог. Отец
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прабабушки принѐс домой мешок кукурузной муки, и они
варили из неѐ кашу каждый день. Дети ходили в село
менять вещи на продукты.
Немцы взяли всех жителей на учѐт и заставили
работать. Моя прабабушка числилась иждивенкой, ей
выдавали продуктовые карточки. Вскоре немцы стали
отправлять детей, которым исполнилось по 13-14 лет, в
Германию на работу. Детей родители стали прятать, но
немцы устраивали облавы, врывались посреди ночи,
искали детей и партизан. Прабабушка рассказывала, что
однажды во время очередной облавы у них дома прятался
один человек, скорее всего, партизан (детям об этом не
говорили), его не нашли, а иначе бы всю семью
расстреляли.
В оккупации она прожила 3 года. Немцы не жалели
никого. Отца прабабушки угнали в концлагерь, он бежал
из лагеря только в конце войны.
В городе Кировограде жило много евреев. Моя
прабабушка помнит, как вели евреев на расстрел. Такой
стоял в городе крик и плач, что кровь стыла в жилах.
Позже еврейские дома были разграблены и сожжены.
Когда в город вошла наша армия, прабабушке
исполнилось 16 лет. Учиться в школе ей больше не
довелось. Она поступила в ремесленное училище на
фрезеровщика. Специальность выбирать не пришлось,
пошла туда, где кормили и одевали. В училище учили
маршировать, собирать и разбирать винтовку.
Практику проходила на заводе «Красная звезда», где
и осталась работать. На заводе делали оружие для фронта.
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Когда 9 мая 1945 года объявили о капитуляции
фашистской Германии, прабабушка была со своими
однокурсниками в поле.
Она до сих пор помнит, как возвращались наши
солдаты с фронта, сколько было слѐз радости на глазах
людей!
Сейчас моей прабабушке 85 лет. Она является
ветераном труда, имеет медаль «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
за строительство гидроэлектростанции в Киргизии.
У прабабушки двое детей, двое внуков и пять
правнуков.
Я очень люблю свою прабабушку!
Ростислав Быков, 9 лет
п. Пограничный,
Пограничный район
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Героем не рождаются, героем становятся
Гал енкова
Павлин а Никифоро вна
Паленко
Владимир Андреевич

У меня большая семья:
мама, папа, брат, две бабушки и
два дедушки, а ещѐ у меня есть
прабабушка Павлина Галенкова.
Сейчас ей 84 года. Она ветеран
труда.
Моя прабабушка родилась
15 сентября 1930 года в
Красноярском крае в небольшой
деревеньке
Средняя,
окружѐнной глухой тайгой.
У Павлины был старший
брат и младшие брат с сестрой. Оба родителя работали в
колхозе, а моя прабабушка училась в школе, но окончила
всего 4 класса. Чтобы продолжить учѐбу, нужно было
ездить в соседнее село в школу-семилетку, которая была
на расстоянии пятнадцати километров от родной деревни
Павлины.
Электричества в доме Галенковых не было, и дом
освещал лишь тусклый мерцающий огонѐк керосиновой
лампы. Питалась семья в основном овощами и травами с
огорода, грибами и ягодами, собранными в лесу. Одежду
изготавливали самостоятельно из льна, который сеяли на
полях. Растения с голубыми цветами требовали очень
долгой и кропотливой обработки, прежде чем получалось
соткать грубую ткань. Летом дети бегали босиком, а на
зиму отец шил им обувь. Врачей в деревне не было. Люди
лечились травами.
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Когда Павлине было девять лет, умерла от болезни
еѐ мать Анастасия Ефремовна, а отец Никифор Савельич
женился на женщине, у которой было трое своих детей.
Мачеха была равнодушна к детям мужа и почти не
обращала на них внимания. Жизнь детей Галенковых
изменилась. Теперь уже они спали не на кроватях, как при
матери, а на полу, летом – на сеновале.
В 1941 году началась Великая Отечественная война.
Павлине было всего 11 лет. Всех трудоспособных людей
забрали на фронт, в деревне остались лишь старики,
женщины и дети. Отца Павлины на фронт не забрали, так
как он был частично парализован вследствие инсульта.
В военное время всем приходилось работать в
колхозе от зари до зари, без отдыха и выходных. Люди
пахали поля плугами, запряжѐнными лошадьми, сеяли
пшеницу, овѐс, просо и, конечно, овощи. Дети не только
носили еду и воду взрослым, но и боронили поля на
коровах, жали пшеницу, просо, собирали урожай, возили
зерно в скирду.
Пища была скудной. Почти всѐ отдавалось солдатам
на фронт. Жители питались в основном травой, сваренной
в солѐной воде, лепѐшками из щавеля, капустой,
заправленной жареной коноплѐй, и хлебом, которого
выдавалось всего двести граммов в день.
Транспорта в деревне не было, всех здоровых
лошадей забрали на фронт. Оставались лишь старые кони
и жеребята. Люди ходили пешком из деревни в деревню,
чтобы продать что-нибудь или купить.
Был интересный случай в жизни Павлины
Галенковой. Выделили ей беременную кобылу и
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пригрозили, что если кобыла скинет жеребѐнка, то
Павлину накажут. Кобылу Павлина прозвала Лысухой за
лысое пятно на морде. Лошадь была отличным
подспорьем в работе. Она помогала прабабушке возить
зерно на скирду, жать пшеницу, возить снопы с поля. Но
Лысуху бабушка особо работой не нагружала, если
приходилось возить тяжести, то Павлина ходила рядом с
кобылой, ведя еѐ под уздцы.
Однажды, придя утром в конюшню, Павлина
встретила конюха, который сказал, что кобыла скинула
жеребѐнка. Прабабушка так и обомлела, но конюх лишь
улыбнулся и сказал, что пошутил. Оказалось, что кобыла
ожеребилась, и жеребѐнок был точной копией Лысухи: с
таким же пятном на рыжей морде.
Кобылу пришлось оставить, а на смену ей дали
вороного жеребца, который после первой же поездки
сбросил молодую всадницу со спины. Павлина сильно
ударилась головой и больше верхом не ездила.
Перед самым окончанием войны, в 1944 году, от
болезни умер Никифор Савельич. Мачеха отделила сирот,
дав им небольшое хозяйство. Дети вернулись в дом, где
родились. Жить стало ещѐ труднее. Каждый месяц
приходилось платить налог. Сиротам приходилось
отдавать десять килограммов сушѐной картошки, яйца,
молоко, шерсть или же животину целиком. Ценные вещи
приходилось выменивать на хлеб и муку. Помимо работы
в колхозе Павлина занималась домашним хозяйством. Она
убирала, стирала, готовила, доила корову. Младшие сестра
и брат помогали, чем могли, а старший брат работал в
колхозе.
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Спустя три года после окончания войны Павлина по
вербовке попала на Дальний Восток, в город СпасскДальний, где при получении паспорта сменила своѐ имя на
Полину. В городе Спасске моя прабабушка работала на
лесопилке, она пилила деревья и сплавляла их по реке.
Для восемнадцатилетней девушки это был тяжкий труд.
Жила Полина в бараке в пятидесяти двух
километрах от города. Зимой из тѐплой одежды у неѐ
были лишь телогрейка да валенки. Все продукты покупала
в магазине на заработанные деньги.
Через два года время вербовки закончилось, и
Полина могла вернуться домой, но не захотела и осталась
в Спасске-Дальнем. Работать устроилась на пимокатную
фабрику. За это время Полина вышла замуж и родила
моего дедушку.
Мой прадед Владимир Андреевич Паленко был
участником Великой Отечественной войны.
Жизненный путь Полины целиком и полностью
проходил через тяжкий труд, но, несмотря на это, она
никогда не унывала, никогда не жаловалась на свою
нелѐгкую судьбу. Павлина – очень добрый, мудрый,
чуткий человек, готовый помочь в любой момент, и я хочу
пожелать ей здоровья и ещѐ долгих лет жизни.
Павлина – истинная героиня нашей семьи.
Анастасия Сендецкая, 14 лет
г. Спасск-Дальний
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Они живут рядом с нами
Демид енко
Васили й Иванович
Лупачёва
Анна Григорьевн а

Мой земляк Василий
Иванович Демиденко родился 6
ноября 1930 года в селе
Алтыновка Приморского края.
Он рос в многодетной семье
колхозника.
Его
отец
Демиденко Иван Степанович
ушѐл на фронт в сентябре 1942
года, а мать Анна Васильевна с
шестью детьми осталась дома.
Василию Ивановичу в это
время было 12 лет. Поскольку
все мужчины из колхоза ушли на фронт, детям
приходилось выполнять посильные работы: ухаживать за
скотом, помогать на покосе. Во время уборочной страды
Василий Иванович с другими детьми собирал колоски,
вязал снопы, пас коней.
Василий Иванович – постоянный участник
митингов, посвящѐнных Дню Победы. Он принимал
участие в открытии памятника односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны. У него есть медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.», а также медаль «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Анна Григорьевна Лупачѐва родилась 18 апреля
1932 года селе Кузнецовка Дмитриевского района
Курской области. Закончила 7 классов сельской школы.
Вот что рассказала она мне: «Во время войны мы два года
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были в оккупации. В семье у нас было 6 детей и бабушка.
В домах мы не жили, жили в
подвалах, в нашем доме жили
немцы.
Когда
наша
армия
освобождала деревню, всѐ было в
огне, немцы убивали стариков и
детей. Детей старшего возраста, в
основном девочек, угоняли в
Германию. Было голодно, холодно,
люди в деревне болели тифом.
Зимой моя мама отапливала школу,
и мы с детьми помогали ей. Летом она работали в поле».
После войны Анна Григорьевна приехала жить и
работать в Приморский край. Сейчас живѐт в нашем селе
Алтыновка. У неѐ есть медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и медаль
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.».
Вот какие замечательные люди живут в нашем селе!
И пусть они не были на фронте, в тылу они делали для
Победы всѐ, что могли.
Юлия Малахова, 11 лет
с. Алтыновка,
Черниговский район
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И на фронте, и в тылу
Заболотная
Ульяна Демидо вна
Полякова
Анна Демидо вна

В
Великую
Отечественную войну моя
прабабушка
Ульяна
Демидовна Заболотная была
ребѐнком. Когда началась
война, ей было семь лет. Еѐ
отец, пятеро старших братьев
и сестра ушли на фронт
защищать Родину.
А моя прабабушка работала в колхозе, помогала
взрослым на полях и на ферме. Она и другие дети сажали
овощи, потом помогали собирать урожай. Ещѐ
прабабушка работала на сенокосе, помогала ухаживать за
телятами. Жили они бедно, голодали, было очень-очень
трудно. Но все, оставшиеся в тылу, знали, что если они не
вырастят урожай, то солдаты на фронте будут голодать.
На фронтах Великой Отечественной войны погибло
огромное множество людей. Вот и папа моей прабабушки
тоже не вернулся домой. А братьев и сестру война
пощадила: они остались живы, но у сестры моей
прабабушки, Анны Демидовны Поляковой, была
обожжена вся спина. Анна Демидовна была на фронте
санитаркой. Однажды командир дал ей приказ доставить в
окопы горячую еду в термосах. Солдаты находились
долгое время под обстрелом, не имея пищи, и нужно было
накормить их. Анна Демидовна, тогда ещѐ юная Анечка,
ползком пробиралась к солдатам. А на спине она тащила
два термоса с горячей похлѐбкой. Пуля попала в один из
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термосов, и всѐ содержимое вытекло ей на спину. Еда
была обжигающе горячей, и, конечно, образовался
обширный ожог. Но, несмотря на то, что еѐ мучила
сильнейшая боль, санитарка Аня всѐ-таки донесла
голодным солдатам второй термос. После боя еѐ
наградили медалью «За отвагу».
Во время Великой Отечественной войны все люди,
взрослые и дети, делали всѐ возможное и даже
невозможное для того, чтобы победить фашистских
оккупантов, освободить от них нашу родную землю. И я
горжусь тем, что в Великой Победе всего народа есть
частичка, которая приходится на мою семью.
Елизавета Казловская, 11 лет
п. Восток,
Красноармейский район
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Фашисты пришли в их дом
Зайц ева
Екатерин а Георгиевна

Приближается
великий праздник – 70 лет
со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Я
хочу рассказать о своих
родственниках, живших во
время
Великой
Отечественной войны.
Моя
прабабушка
Екатерина Георгиевна Зайцева родилась в Белоруссии, в
Витебской области, 15 февраля 1927 года. Еѐ отец
Георгий, как и все мужчины страны, ушѐл на фронт, а его
жена Светлана переехала с детьми в новый дом. Но
фашисты пришли в их деревню и стали сжигать все дома.
Светлана пыталась остановить немцев, но один из них
ударил еѐ по голове прикладом винтовки, отчего она
умерла. Моя прабабушка Катя осталась одна со своими
двумя братьями и сестрой. А ей на то время было всего 14
лет. Брату Алексею было 12 лет, сестре Жене – 10 лет, а
маленькому Серѐже – всего 3 года. После того, как их дом
сгорел, дети убежали в лес и там построили себе землянку,
в которой жили. Им было очень трудно жить в лесу, и для
того, чтобы не умереть от голода, брат Алексей стрелял
ворон, а Катя варила их, чтобы накормить младших. Один
пожилой немец жалел детей и иногда приносил им еду. Но
вскоре другие немцы согнали всех людей их деревни в
большой амбар, туда же попала и Катя с детьми. Фашисты
хотели сжечь всех жителей деревни. К счастью пленных,
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из леса пришли партизаны и спасли народ от верной
гибели.
Мы должны уважать тех, кто, несмотря ни на что,
держался из последних сил, отвоѐвывая свободу для
будущих поколений, чтобы мы могли спокойно жить и
трудиться на нашей земле.
Алѐна Петрова, 11 лет
г. Дальнегорск
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В труде рождаются герои
Ким
Зинаид а Николаевн а

В этом году наша страна
празднует замечательную дату – 70
лет со Дня Победы над фашисткой
Германией.
Хочу рассказать о моей
бабушке – Зинаиде Николаевне Ким.
Живѐт она в городе Уссурийске.
Сейчас бабушка на заслуженном
отдыхе. Ей уже семьдесят восемь
лет.
В далѐком 1944 году она была
хрупкой, маленькой семилетней школьницей. Семья жила
в Казахстане, куда по приказу товарища Сталина ещѐ до
войны выслали всех корейцев с Дальнего Востока.
Конечно, в степях Казахстана не громыхали орудия, не
шли бои, но местные жители делали всѐ возможное, чтобы
помочь бойцам Советской армии бороться с врагами.
Взрослые выращивали хлеб, хлопок, свѐклу, курительный
табак, а школьники им во всѐм помогали. Школьники с
сентября по декабрь работали на полях по семь часов в
день. Ученики школы, в которой училась бабушка Зина,
должны были работать на табачных полях. Для того чтобы
урожай табака был хороший, все ученики школы, начиная
с первого класса, собирали вредителей: гусениц и жучков.
Каждый день им устанавливали определѐнную норму.
Кроме этого, дети должны были собирать листья табака и
связывать их верѐвкой для сушки. Днѐм, в самое пекло,
делали небольшой перерыв на обед. Денег за работу не
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платили, но зато кормили. Особого разнообразия в еде не
было. Мѐд и молоко были большой редкостью. Этой
работой дети занимались до самого 1947 года.
Бабушка с большой ответственностью относилась к
этой работе. Старалась, как могла, никогда не увиливала
от дела. И о маленькой труженице тыла Зинаиде Ким в
республиканской газете «Правда Востока» напечатали
статью.
А за отличную работу бабушка, тогда ученица
третьего класса, была награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.».
Вот такое нелѐгкое трудовое детство было у моей
бабушки. Но это только закалило еѐ характер. В 1953 году
еѐ семья вернулась на Дальний Восток. Здесь бабушка
получила хорошее образование, всю жизнь работала
главным бухгалтером. Она и сейчас ведѐт очень активную
жизнь. Является председателем Ассоциации корейцев в
городе
Уссурийске,
поѐт
в
художественной
самодеятельности, а в прошлом году была приглашена в
Сеул по представительской путѐвке.
Я очень горжусь своей бабушкой Зинаидой
Николаевной!
Ева Барсук, 10 лет
г. Дальнегорск
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Мы – дети войны
Клеваки н
Констан тин Васил ьевич
Клеваки на
Евдокия Трифоновн а

Мой прадед Константин
Васильевич Клевакин служил
на заставе, защищал границу.
Он родился на Урале в 1919
году. Его призвали в армию в
1939 году. Прадед служил в
Приморском крае на заставе в
Краскино на озере Хасан. Он подал рапорт на фронт в
годы войны, но ему отказали. Начальник сказал: «Нам
такие бойцы нужны границу защищать!» Прадед
прослужил в армии 9 лет. Имел награды, орден и медали.
Моя прабабушка Евдокия Трифоновна Клевакина не
была на войне. Она жила в колхозе, где были только
старики и женщины с детьми, так как все мужчины ушли
на фронт. Ей было очень трудно, потому что она училась в
школе, а после работала до ночи в поле. Ночью уроки
делала. Дети оставались дома одни от темна до темна. А
когда родителей не было дома, надо было воды принести,
за дровами на сопку сходить и печь истопить. Ходили
ребята в хранилище перебирать овощи. Осенью
обрабатывали овощи и зерновые культуры. В лунные ночи
молотили зерно. В зимние вечера вязали носки, рукавицы,
отправляли их на фронт.
Учиться тоже было тяжело. Порой на весь класс
давали только один учебник. Писали между строчками
книг: бумаги не было. Во время войны дети ходили
полуголые, голодные. Для того чтобы достать буханку
хлеба, ходили за много километров босые.
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«Всѐ для фронта, всѐ для победы!», –
Родина-мать нас так призывала,
И силы призыва она нам давала.
Мы – дети, подростки – дети войны
Победу ковали со всеми.
Сутками стояли у станков на заводе,
От зари до зари трудились в колхозе.
Такими стихотворными строками говорила моя
прабабушка, труженик тыла.
Диана Овчаренко, 12 лет
г. Дальнегорск

493

Спросим старших о войне

Бабушка Шура
Конаплёва
Александр а Васильевн а

Четыре года шла Великая
Отечественная война. Победа,
которую одержала наша страна
над фашизмом, была завоѐвана
объединѐнными усилиями всех
людей. Немалый вклад в неѐ
внесли и труженики тыла,
которые помогали фронту своим
трудом. Среди них были и
подростки.
Одним из них была и моя
знакомая
–
Александра
Васильевна Конаплѐва, моя соседка по дому. Во время
войны ей было около шестнадцати лет. Она работала в
шахте, где добывали руду, из которой делали свинец.
Свинец был нужен для изготовления пуль для фронта.
Шла война, всем было тяжело и голодно. За работу в
шахте давали талоны, по которым в рабочей столовой
можно было съесть тарелку супа и кусочек хлеба. Норму
добычи руды подросткам давали меньше, чем взрослым,
но ребята очень старались не отставать от взрослых.
Александра Васильевна самоотверженно трудилась на
благо победы. За добросовестный труд у Александры
Васильевны есть награды – медали и грамоты, они были
вручены уже в мирное время.
На праздник 9 мая бабушка Шура надевает
нарядную кофту со своими медалями и георгиевской
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ленточкой, садится на лавочку около дома с другими
бабушками и начинает вспоминать военное время. В этот
день еѐ все поздравляют, дарят цветы, открытки, желают
здоровья и долгих лет.
Каждый год 9 мая после парада я захожу к
Александре Васильевне, чтобы поздравить еѐ и послушать
истории из еѐ жизни, которые она рассказывает. Я очень
горжусь, что живу рядом с таким человеком.
Данил Разноцвеев, 11 лет
г. Дальнегорск
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Страшные будни войны
Кузн ецова
Валентин а Вл адимировн а

Меня зовут Роман Базаркин. Мне 9
лет. Живу я в селе Алексей-Никольском, и,
сколько помню себя, всегда со мной рядом
была
моя
прабабушка
Валентина
Владимировна Кузнецова. Она добрая,
ласковая, любит меня. Я всегда знал, что
она прожила тяжѐлую жизнь, много
работала. Когда я подрос и узнал, что была
война, оказалось, моя прабабушка видела
фашистов и даже жила в оккупированной
ими деревне. Мне стало интересно, и я
попросил, чтобы она рассказала, какими
были фашисты и какой была война. Вот что
я услышал.
Моя прабабушка жила в Ростовской
области. Их село находилось в 30 км от
города Волгограда (с 1925 по 1961 год – Сталинград). Ей
было 14 лет, когда началась Великая Отечественная война.
В 1942 году, когда немцев отбросили от Москвы,
они пошли на Сталинград. Бабушка сказала, что, когда там
шли бои, река Волга, на берегу которой стоит их село,
была красной от крови. Было очень страшно. Прятались
они в погребах, в землянках.
Село находилось в оккупации около полугода.
Сначала стояли немцы, а потом румынский полк
фашистской армии. Оккупанты вели себя безобразно:
забирали еду, скот, птицу, издевались над людьми. Любой
фашист мог войти в дом, взять то, что ему понравилось.
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Вдобавок ко всему, село очень пострадало от бомбѐжек:
были разрушены и сгорели дотла почти все дома и сараи,
люди боялись спать под крышей. Так и собирались
несколько семей, раскладывали какую-нибудь одежду и
спали по очереди на улице: один караулит, другой спит.
Людям не хватало еды, ели очень мало, приходилось есть
даже траву. Когда бабушка рассказывала это, она плакала
и говорила, что было очень жалко детей, потому что они
умирали от голода.
Когда наступал новый 1943 год, фашисты
переловили оставшихся кур, наверное, хотели отметить
праздник, но вдруг быстро стали собираться, бегали в
панике, кричали что-то и уехали совсем. Жители поняли,
что наши войска стали выбивать фашистов из города. Так
и произошло. В феврале 1943 года Сталинград был
полностью освобождѐн.
Бабушка закончила всего семь классов. В 15 лет она
научилась работать на тракторе, пахала землю, работала
трактористкой. Даже в День Победы, 9 мая, она была в
поле, пахала. И когда приехал бригадир, сначала
испугалась: вдруг опять что-то страшное случилось, но,
услышав радостную новость, расплакалась от счастья.
Прабабушка переехала в наше село в 1946 году,
вышла замуж за прадедушку. Она родила четверых детей.
У неѐ 7 внуков и 10 правнуков.
После войны прабабушка много работала и до сих
пор помогает нам всем: нянчит детей, любит кормить нас
пирожками. Я еѐ очень люблю, уважаю, слушаю еѐ и
помогаю ей.
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У прабабушки есть медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», а также
юбилейные медали к 60-и 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Роман Базаркин, 9 лет
с. Алексей-Никольское,
Уссурийский ГО
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Если бы не война
Куз ьмина
Клавдия Николаевн а
Рязанова
Раиса И вано вна
Рязанов
Николай Тимофеевич

Мы

часто говорим о
своих
прадедах,
которые
сражались за нашу Родину во
время Великой Отечественной
войны, и редко вспоминаем об
их жѐнах и детях. Как они жили
в войну без поддержки мужа и
отца, как они справлялись с
трудностями, выпавшими на их долю? Моей прабабушке
Клавдии Николаевне Кузьминой (в девичестве Рязановой)
в далѐком 1941 году было всего 9 лет. О еѐ непростом
детстве я и хочу рассказать.
Прабабушка родилась в 1932 году и была старшим
ребѐнком в семье. В феврале 1941 года их большая семья
приехала в Приморский край из Астраханской области,
как говорили раньше, по вербовке. Распределили их в
совхоз Майхе Шкотовского района, дали им часть барака,
и они начали жизнь на новом месте.
Началась война, и планы на светлое будущее
рухнули в один миг. Николая Тимофеевича, отца
прабабушки, забрали на фронт. Началась не жизнь, а
выживание. Несмотря на то что Клавдия уже закончила 3
класс и ей нравилось учиться, 1 сентября 1941 года она не
пошла в школу: надо было помогать маме, приглядывать
за младшими сѐстрами. Прапрабабушка Раиса Ивановна
бралась за любую работу, и Клава от неѐ не отставала.
В то время на сопках пилили дрова. Раиса спускала
дрова вниз, их надо было загрузить на телегу,
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запряжѐнную лошадью, и отвезти в школу, детский сад и
другие учреждения. Клава помогала маме складывать
дрова в телегу. Так они работали день за днѐм, в холоде и
с постоянным чувством голода. Прабабушка вспоминает,
что, когда складывала дрова в телегу, ей иногда казалось,
что сейчас со спины подойдет отец, обнимет еѐ и скажет:
«Я вернулся!». Но этого не происходило ни сегодня, ни
завтра, никогда.
Было голодно. Хлеб, сахар, шрот и другие продукты
выдавали по карточкам. Выдавали и картошку.
Прабабушкиной семье полагалось 50 килограммов. Этой
картошки должно было хватить на всю зиму и остаться на
посадку весной.
Когда приходила весна, нужно было готовить поля к
посадке картофеля. К лошади или быку цепляли борону и,
как граблями, чистили поле. Клавдии и другим детям
нужно было поднимать борону и чистить еѐ от сухой
травы. Было большой удачей найти в поле прошлогоднюю
картошку. Когда находили, до вечера мечтали о том, как,
придя домой с поля, положат еѐ на горячую печь и с
удовольствием съедят. Весной появлялась первая крапива,
и из неѐ варили суп, казавшийся вкусным.
Изредка детям по карточкам выдавали конфетыподушечки с повидлом внутри. Прабабушка Клавдия в
свои 10 лет ходила пешком на базар, а это почти 15
километров, взяв их с собой не как лакомство в дорогу, а
чтобы продать их и купить более нужные в те времена
продукты. Базар находился в центре города Артѐма. Там
можно было купить, продать или обменять какие-либо
продукты или вещи. Клавдия аккуратно раскладывала
конфеты, продавая их поштучно. Ей самой очень хотелось
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полакомиться этими сладостями, но она понимала, что тех
продуктов, которые выдают по карточкам, не хватает на
их большую семью. На вырученные деньги Клава чаще
всего покупала фасоль и гаолян (так называли сорго). Взяв
свою ношу в маленькие ручки, девочка возвращалась
домой. Ей снова предстояла тяжѐлая и очень долгая
дорога.
1 сентября 1942 года прапрабабушка всѐ-таки
отправила дочь в школу, решив, что ей нужно учиться.
Летом учительница собирала детей, и они группой ходили
полоть овѐс. Писем от отца не было.
Война закончилась, солдаты возвращались домой.
Прабабушка вспоминает: «Мы очень надеялись, что папа
вернѐтся, но его всѐ не было». Шѐл уже 1946 год, и Раиса
сделала запрос. Ответа пришлось ждать недолго. «Ваш
муж от полученных ран умер 3 октября 1943 года и
похоронен в братской могиле в селе Екатериновка
Дубовского
района
Сталинградской
области»,–
сообщалось в письме. Прабабушка всегда говорит: «Если
бы не война, если бы не погиб отец, жизнь сложилась бы
по-другому».
В то время люди довольствовались малым, а сейчас
нам нужно всѐ больше и больше, хотя у нас всѐ есть.
Ирина Краснопеева, 14 лет
г. Артѐм
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Хранить верность мечте
Панарин а
Екатерин а Сергеевн а

Моя бабушка Нина была
во время войны ещѐ совсем
маленькой, и мало что помнит.
Вместе с ней живѐт еѐ старшая
сестра, которую вся наша семья
привыкла
считать
второй
бабушкой. Мы не видим между
сѐстрами разницы и поэтому
заботимся
о
Екатерине
Сергеевне так же, как о своей
родной бабушке. Вот о ней я хочу написать.
Екатерина Сергеевна Панарина родилась в 1927
году. Перед Великой Отечественной войной она окончила
7 классов и мечтала стать учителем начальных классов.
Училище находилось в городе Спасске, и возможность
приобрести любимую профессию была. Война едва не
нарушила все планы. На семейном совете было решено
отправить Катю на учѐбу. Люди были уверены, что война
закончится и учителя будут нужны.
Экзамены не надо было сдавать, принимали по
конкурсу документов. Поскольку училась Катя хорошо, 1
сентября 1941 года она стала студенткой Спасского
педагогического училища.
Правда, приступить к учѐбе сразу не пришлось.
Студентов всегда посылают на сельхозработы, а первый
военный год стал для студентов особенным. Поскольку
многие люди ушли на фронт или работали для фронта, на
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уборке овощей трудились прежде всего студенты. Урожай
картофеля привозили и ссыпали прямо в классах училища.
Долго ещѐ, уже по холодам, студенты перебирали
собранный урожай.
Учиться начали поздно, а выполнить учебный план
было необходимо. Занятия продолжались допоздна. Потом
студенты бежали в столовую ужинать и снова
возвращались в учебный корпус делать домашние задания.
В комнатах жили по 30 человек, и столы поставить было
негде. Письменные задания делали в учебном корпусе, а
устные предметы учили, сидя на кровати в общежитии.
Всѐ лучшее уходило на фронт бойцам, поэтому
кормили в училище скудно. В основном давали суп да чай.
Порция супа – это прозрачный бульон да несколько
картошек. Но и этой еде были рады. Кормили-то
бесплатно! Из дома много не привезѐшь. Во-первых, до
станции далеко. Во-вторых, дома тоже продуктов в
достатке не было. Семья жила в деревне. Денег за работу
родителям не платили. А те продукты, что получали за
работу, они съедали сами. Из деревни привозили немного
картошки, сметаны, творога да домашнего масла кусочек.
Все съедалось почти сразу по приезде. Да и хранить их,
когда на улице становилось тепло, было негде. Все
студентки были худые: кожа да кости. С углѐм тоже были
трудности: топили в училище плохо, в классах было
холодно. Но неуспевающих или бросивших училище по
нерадению практически не было.
Каникулы были короткие. Немного отдохнули,
поели деревенской пищи и снова в Спасск. А вернее
говоря, на сельскохозяйственные работы.
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Может, это и хорошо, что в силу возраста бабушка
Катя стала забывать житейские мелочи той страшной
поры. Ведь то, что им пришлось пережить в эту грозную
пору войны, не каждый, наверное, может выдержать.
Но бабушка Катя всѐ выдержала и стала учителем.
Свой трудовой путь она начала в победном 1945.
Молодой, ещѐ семнадцатилетней девушкой, она была
направлена директором сельской школы в село
Митрофановку. Потом была школа в Тургенево, другие
школы. Но первый год был самым трудным. Начинать
всегда нелегко.
Трудовой путь бабушки Кати составил 36 лет. За эти
годы она выучила не одно поколение сельских
тружеников. Раньше жители сѐл часто оставались и
трудились в родных колхозах.
Несмотря ни на какие трудности военного времени,
бабушка Катя шла к своей мечте – быть учителем. Нам,
сегодняшним школьникам, надо учиться у наших бабушек
хранить верность своей мечте. Ведь у нас есть больше
возможностей для этого.
Полина Беда, 11 лет
г. Лесозаводск
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Детство, опалѐнное войной
Переверзева
Валер ия Николаевна

Моя прабабушка Валерия
Николаевна
Переверзева
родилась в 1935 году, жила в
селе
Качура
Кемеровской
области.
Когда началась война, ей
исполнилось шесть лет, поэтому
она не понимала того, что
происходит вокруг.
У них в деревне было
место, где собиралось всѐ
население. Там была высокая
трибуна, а перед трибуной
стояли скамейки. С трѐх сторон
натянули
красное
полотно.
Однажды вся деревня собралась возле трибуны. Детям
было интересно узнать, что там происходит и почему
объявили срочный сбор, и они спрятались за полотном,
как в домике. Сколько ни прислушивались к
происходящему, всѐ равно ничего не понимали.
Вдруг тишину пронзили крики, плач, причитания.
Тогда прабабушка с другими детьми вышли из своего
укрытия. В воздухе повисло непонятное слово «война».
Женщины плакали, мужчины были в солдатской форме с
шинелью через плечо. Оказалось, что на войну провожали
сыновей, отцов, братьев, мужей. Мужчины ушли, в селе
остались лишь женщины, дети да старики.
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Наступила холодная зима. В магазинах ничего не
было: соли, спичек, ниток. Хлеб получали по карточкам:
взрослому – 200 граммов в сутки, детям – 150. В доме
были лишь кипяток да полученный по карточкам хлеб.
Чтобы утолить голод, пили воду. В школах, на
вокзалах стояли бочки с водой и к ним привязаны
алюминиевые кружки. Но это не спасало, постоянно
кружилась голова, тошнило, хотелось есть.
Весной дети и взрослые ходили на поля собирать
гнилую картошку, оставшуюся с прошлого года. Она от
мороза вздувалась, и кожура отлетала. Всѐ перемешивали,
и без соли, так как еѐ не было, жарили лепѐшки и ели.
Летом дети наравне со взрослыми ходили в лес на
работу. Там собирали грибы, травы, которые тут же
сдавали приѐмщикам. Грибы сразу укладывали в большие
деревянные бочки, запечатывали. А потом писали: «На
фронт».
– Вот тут я и научилась читать, – вспоминает
прабабушка Валерия. – За работу нам давали 100 граммов
хлеба и чайную ложку сахара. Хлеб мы не ели, а несли
домой. Затем делили его на пять частей. Одну часть клали
в рот и так держали, пока не растворится. Так мы работали
всѐ лето.
Начался учебный год. Чернил, тетрадей – ничего не
было. Писали в старых книгах между строк. Вместо
чернил разводили водой сажу. До холодов в школу ходили
все.
– Шѐл 1942 год, – рассказывает Валерия
Николаевна. – Наступила зима. Ни обуви, ни одежды –
ничего не было. Мама была учительницей, поэтому
надевала валенки и уходила из дома первая. Когда она
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приходила в школу, она отдавал валенки ученикам, и они
приносили их к нам домой. Валенки обувала старшая
сестра и шла в школу. Затем снова кто-то прибегал с
валенками к нам, и другая сестра шла в школу.
Следующей была моя очередь. А младшую сестру мы по
очереди носили на руках на занятия. Так же мы
добирались обратно. В школе наматывали на ноги тряпки
и так ходили.
Накануне 1943 года в школу принесли ѐлку. Очень
хотелось взрослым устроить ребятам праздник. Игрушек
не было, и дети делали их сами. Из старых газет, книг
клеили цепочки, домики, ведѐрки. А чтобы раскрасить
игрушки, брали кусочки свѐклы и соком раскрашивали.
Самым запоминающимся было то, что после праздника
всем дали картофельное пюре с маленькими кусочками
мяса и по два пластика запечѐнной картошки.
1944 год был неурожайным. А в семье – четверо
детей. Чтобы выжить, приходилось менять вещи на
продукты. Меняли всѐ, что было в доме более или менее
ценное, на картошку, капусту, крупу. Когда получалось
удачно обменять вещи, в семье наступал большой
праздник. Однажды Валерия Николаевна пошла менять
мамину шаль с кистями. Шаль была очень красивая, жалко
еѐ было, но что поделаешь. Пошла она за речку. Картошки
ни у кого не было. За шаль дали ведро редьки. Сумку с
редькой она привязала к деревянным санкам, а верѐвку
накинула на себя. Когда возвращалась домой по мостику
из трѐх брѐвен, санки соскочили в воду и потянули за
собой. Зимой горные речки не замерзали. Санки всѐ
глубже уходили в воду. Надежды выбраться уже не было.
507

Спросим старших о войне

К счастью, по этой дороге шѐл мужчина, который из-за
ранения возвращался с фронта домой. Вытащил он из
воды и девочку, и санки, и редьку.
– Иду я домой, – вспоминает Валерия Николаевна, –
вся мокрая. От мороза одежда обледенела, сама плачу.
Тащу за собой санки с редькой. Пришла домой, достала
редьку из сумки, почистили мы еѐ и начали есть. Вот
тогда я и поняла, отчего редька такая горькая.
Все ждали победы, мечтали о ней, представляли,
какой будет жизнь после войны. Когда объявили о Победе,
женщины с цветами встречали своих мужей, сыновей,
братьев и отцов. Все плакали, но уже от радости. Стали
возвращаться в село мужчины: кто без руки, кто без ноги.
Но всѐ равно завидовали тем, к кому с фронта вернулись
живые, потому что многие так и не дождались своих
близких.
После войны жизнь тоже была тяжѐлой. Только в
1947 году появились в селе первые лошади. Тогда и стали
сажать побольше картошки да зерна. Потом появились
заводы, которые стали выпускать трактора и машины.
Жизнь стала налаживаться.
Сейчас Валерия Николаевна на пенсии. Она
неохотно вспоминает о своѐм детстве, так как нелегко
вспоминать то страшное время. Но я хочу, чтобы все
знали, что есть и еѐ вклад в нашу великую Победу.
Кристина Ермолаева,11 лет
г. Дальнереченск
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В ожидании победы
Перегудова
Вера Васил ьевна

Когда
началась
война,
моей
прабабушке Вере Васильевне Перегудовой
было всего десять лет. Она с родителями
жила в селе Сусанино Хабаровского края.
Родители моей прабабушки работали в
колхозе «Спартак». До войны еѐ папа был
рыбаком, а мама трудилась звеньевой на
сельскохозяйственных работах. Жили они
хорошо. Семья была большая – из шести
человек, прабабушка была младшим
ребѐнком.
Но началась война, все мужчины ушли на фронт.
Прабабушка рассказывала: «Дети и женщины работали на
полях, собирали в лесу и кололи дрова – работа была
трудная, всѐ делали вручную. Осенью, когда шла кета,
работали на рыбной базе. Рыбы было много, приходилось
работать с утра и до позднего вечера. Особенно тяжело
было детям. Зимой ходили в школу. Мы все ждали, когда
закончится война. В ожидании победы все с надеждой
читали сводки в газетах о положении на фронте».
Бабушка встретила окончание войны в колхозном
овощехранилище, там готовили семенной фонд картофеля
для посева. Она вспоминала: «Нам надо было после обеда
идти в школу, а часов не было. Бригадир пошла на почту
узнать время и долго не возвращалась. А вскоре мы
увидели, что всех на улице поздравляют с Победой. Все
радовались!». Мне прабабушка рассказывала, что видела,
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как одна женщина сидела на крыльце почты, держала в
руках похоронку на сына и плакала.
Я горжусь своей прабабушкой и всеми ветеранами
Великой Отечественной войны!
Арина Остапенко, 12 лет
г. Большой Камень
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Детство закончилось рано
Сосновская
Анна И вано вна

Я,
Соломатина
Николь, хочу рассказать о
знакомой нашей семьи Анне
Ивановне Сосновской.
Она
родилась
14
декабря 1929 года в селе
Созонова
Тюменской
области.
Когда началась война, Анне Ивановне было 11 лет.
В 11 лет закончилось детство и началась взрослая жизнь.
Анна Ивановна вспоминает, что в военное время только
работала, играть в детские игры было некогда.
С 1941 по 1945 год работала в колхозе на полях,
выращивала зерно для выпечки хлеба на фронт. Для
совсем юной девчонки труд был каторжный: вставала
рано, ложилась поздно, работала по 10 часов. В это
трудное время Анна Ивановна ещѐ и училась в школе.
После окончания войны, в 1946 году, Анна
Ивановна уехала в город Томск и поступила в техникум
Советской торговли. На мой вопрос, почему именно в
торговое учебное заведение, Анна Ивановна ответила:
«Всѐ можно преодолеть, кроме чувства голода. Ведь
колхозники, выращивая зерно, не могли его использовать
в своих личных целях. Даже мы, школьники знали, о
законе «О пяти колосках». Выращивали картофель,
свѐклу, морковь – тем и спасались. А хлеба больше всего
хотелось».
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Окончив техникум, в 1950 году Анна Ивановна
вышла замуж за Ивана Филипповича Сосновского. Муж
Анны Ивановны окончил Томский геологический
техникум и его с молодой женой направили на работу в
Среднюю Азию, в город Ташкент.
Так Анна Ивановна стала работать в торговой
системе «Гастроном», где отработала 35 лет, сначала
продавцом, последние 12 лет – директором магазина. За
свой самоотверженый мирный труд награждена знаком
«Отличник советской торговли», медалью «За доблестный
труд» с присвоением звания «Ветеран труда».
В 90-е годы сын Алексей после службы в армии
уехал к друзьям в Россию, в Находку. Затем перевѐз свою
семью. Анна Ивановна с мужем и дочерью Галиной тоже
приехали в Находку, купили частный дом.
Анна Ивановна старается не унывать. Сама ещѐ
работает на огороде, у неѐ очень много цветов.
Я хочу пожелать ей здоровья и долголетия.
Николь Соломатина,14 лет
г. Партизанск
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Нам есть чему у неѐ поучиться
Стышова
Любовь Серг еевна

Моя прабабушка Любовь
Сергеевна Стышова родилась в
1931 году. Война застала еѐ в
маленькой
деревеньке
Лесозаводского района. Это
село, Буссе, есть в нашем районе
и сейчас. Моей прабабушке в ту
пору едва исполнилось 10 лет.
Но в своей семье она была уже и
помощником, и добытчиком.
Семья
у
прабабушки
Любы по меркам тех лет была
небольшая. Отца не было. Он по
доносу был арестован и отбывал срок в лагере. Мама одна
воспитывала четырѐх детей. В этом нелѐгком труде ей
помогала свекровь. В своей семье Люба была средней из
трѐх сестѐр. Говорят, средним всегда достаѐтся больше.
Наверное, это правда. Старшая сестра уехала учиться.
Младшие дети были ещѐ слишком малы, чтобы помогать
матери. Вот и приходилось Любе отдуваться за всех.
Раньше дети взрослели рано. В свои 10 лет Люба успела и
в няньках побывать у знакомых матери в Лесозаводске, и
побелить дома многих односельчан. Денег за работу не
давали. Расплачивались обедом. Маленькую Любу
кормили в доме, где она в тот день работала. Хорошо, что
село стояло на реке богатой рыбой. Односельчане вволю
кормили работницу жареной и варѐной рыбой. Это было
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помощью матери: дома продукты оставались целыми, ими
можно было покормить других детей.
Война внесла свои изменения в жизнь семьи. Об
образовании пришлось забыть. Прабабушка закончила
всего 4 класса. Любиной маме было трудно одной кормить
и воспитывать детей. В 1942 году она решила переехать в
село Тамга к родителям. Но семья прапрабабушки Анны
неохотно приняла семью дочери. Лишний рот в то время
был в тягость. И с переездом легче семье не стало. Только
Люба поменяла работу. Теперь вместе с другими
сверстниками всѐ лето она ходила на посадку и прополку
огурцов, прополку пшеницы. За работу в колхозе давали
небольшой кусочек хлеба. Когда приходили на
разнарядку, где выдавали задание на работу, получали
этот заветный кусочек, который съедался в несколько
секунд. Ради этого кусочка хлеба и ходили на работу.
С началом зимы прабабушка Люба ходила со своей
мамой на работу в геологоразведочную партию. Из
шурфов, при помощи самодельного винта, вѐдрами
вытаскивали грунт.
Хорошо хоть дома с малыми детьми помогала
свекровь. Одевались в семье плохо. Тѐплые вещи:
фуфайка, ватные штаны – были отцовскими. Ботинки с
подошвой из дерева были холодными. Прабабушка Люба
сначала просто помогала маме, а потом еѐ взяли на
довольствие и за работу давали паѐк, в котором был хлеб,
сахар, сало. Семье стало легче.
Когда в геологоразведке бывали простои, шли
работать на пасеку. Там платили мѐдом. Жили тяжело и
голодно. Много работали. Мама часто и подолгу болела, и
дома многое приходилось делать тоже моей прабабушке.
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Чтобы легче было прожить с детьми, в семье держали
корову, куриц. А ведь моей прабабушке Любе в то время
было 12-13 лет. Хотелось и с подругами погулять и
поспать. Но прабабушка эти года вспоминает с теплотой.
Говорит, что были молодые, на многое не обращали
внимания.
Победный май принѐс перемены. Старшая сестра,
окончив учѐбу, позвала их жить в село, куда поехала
работать по направлению. Впереди была целая жизнь!
Были другие сѐла нашего района, где прабабушка
работала дояркой, птичницей, разнорабочей. Было
замужество и рождение пятерых детей.
Прабабушка имеет звание «Труженик тыла», еѐ
награждали юбилейными медалями к 60- и 65-летию
Победы.
Сейчас прабабушка Люба живѐт вместе с нами в
городе Лесозаводске. У неѐ трое внуков и две правнучки.
Мы очень любим и бережѐм еѐ. Учимся у неѐ доброте и
справедливости, умению делиться своей теплотой с
окружающими еѐ людьми. Когда мы собираемся по
выходным всей большой семьѐй, она вместе с моей мамой
и бабушкой хлопочет у стола и находит тѐплое слово для
всех. Пережив трудные и голодные годы войны, она не
разучилась быть отзывчивой, доброй, щедрой. Нам есть
чему у неѐ поучиться.
Виктория Отверченко, 14 лет
г. Лесозаводск
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Пережившая оккупацию
Терен ичева
Валентин а Михайловна

Моя бабушка Валентина
Михайловна Тереничева родилась
15 января 1939 года в селе
Никольское Орловской области в
крестьянской семье. В семье было
пять детей. Жизнь российских
деревень была нелѐгкой.
Детство бабушки выпало на
тяжѐлые военные годы. В 1942 –
1943
годах
село
было
оккупировано
фашистскими
захватчиками. Немецкие войска
согнали всех домашних животных
в один сарай для своего пропитания, оставив население
без скота. Женщин с детьми выгнали из домов. Жители
села в огородах вырыли землянки и жили в них. В доме на
постое жили два немца, которые подкармливали детей.
Бабушка со своим старшим братом Алексеем лазили
в сарай с курами и воровали яйца. Однажды немецкий
солдат поймал их, отвѐл домой к матери и попросил так не
делать, сказал, что, если узнает начальник, их убьют.
Молодѐжь села немецкое командование угнало в
Германию для работы на заводах. Старшую сестру
бабушки Александру, ей в то время было 17 лет, тоже
хотели угнать в Германию, но еѐ спас младший брат Егор,
которому было два года. Александра надевала длинную
юбку, чѐрный платок, измазывала лицо сажей и говорила,
что это еѐ ребѐнок, и еѐ не забрали.
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А младших братьев бабушкиной матери Ульяна
15-ти лет и Семѐна 14-ти лет угнали в Германию. Но до
Германии их не довезли, бросили в Польше, так как
начались ожесточѐнные бои в России. Ульян и Семѐн,
чтобы выжить, работали у польского пана. Советские
войска, освобождая Польшу, освободили многих
угнанных из России. Братья примкнули к Советской
армии и участвовали в освобождении Европы. Семѐн
погиб в Германии. Ульян ещѐ 3 года после войны служил
в рядах Советской армии в Германии, там встретил свою
будущую жену Таисию, тоже угнанную из России.
Время было голодное. Основной пищей был «хлеб»
из тѐртого картофеля, лебеды и небольшого количества
муки и «тошнотики» – печѐный мороженый картофель,
который собирали дети поздней осенью и ранней весной
на колхозных полях.
В июле – августе 1943 года в районе села шли
ожесточѐнные бои Орловско-Курской дуги. Перед боями
немцы предупредили население о предстоящих боях и
вывели дальше от села. Женщины, старики и дети
несколько суток сидели в поле под телегами и слышали
взрывы, грохот, визг пуль. Всѐ вокруг горело, ночью было
светло как днѐм.
Отступая, немецкие войска, чтобы спастись от
нападения Советской армии, захватили обозы с детьми и
женщинами и трое суток гнали их с собой. На третьи
сутки ночью подошѐл к ним полицай и сказал, чтобы они
тихонько убегали через овраг, так как немцы собираются
их расстрелять.
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Люди вернулись в село, которое почти полностью
сгорело, осталось всего несколько хат, в том числе и та, в
которой жила семья бабушки. Земля вся была усыпана
трупами немецких и советских воинов. Почва была
красной от крови. Несколько лет после войны почва
оставалась красной, и ничто на ней не росло.
Село пришлось восстанавливать заново, в
уцелевших домах жили по несколько семей, многие жили
в землянках. Леса не было, всѐ было вырублено немцами
зимой, даже сады.
Немецкие войска ушли, но ещѐ долго слышалось эхо
войны, ещѐ долго погибали люди, особенно дети. Уходя,
немцы разбросали заминированные игрушки. Много
осталось невзорвавшихся снарядов. Дети шли в поля
собирать зерно и картофель и не возвращались,
подрываясь на минах.
В 1946 году моя бабушка Валентина Михайловна
пошла в школу, окончила 10 классов. В школу ходили в
соседнее село за 4 км, босиком, писали на старых газетах
между строк, а уроки готовили при свете лучины. После
школы поступила в Ярославский сельскохозяйственный
институт, который в 1957 году вместе со студентами и
преподавателями перебазировали в город Ворошилов
(ныне – Уссурийск). Она всю жизнь работала в
Приморском крае. Была главным зоотехником Спасского
района. Ветеран труда.
Максим Машихин, 10 лет
г. Спасск-Дальний
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Мужичок с ноготок
Федоренко
Николай Вас ильевич

Мой дедушка Николай
Васильевич
Федоренко
родился 3 января 1935 года в
селе Красный Кут Спасского
района Приморского края в
семье крестьянина. В семье
было пятеро детей. Николай
был единственным мальчиком
в семье.
Детство
выпало
на
тяжѐлые
военные
годы.
Великая Отечественная война
началась, когда моему деду
исполнилось шесть лет. Дети
войны взрослели рано. Его
отца, Василия Яковлевича
Федоренко, забрали на фронт
в мае 1942 года. В феврале
1943 года в битве под
Сталинградом отец пропал без
вести. Николай остался в семье единственным мужчиной.
Большую роль в воспитании Николая сыграл его дед Аким
Тарасович Гоменюк, бывший казак Владивостокской
крепости, участник Русско-японской войны 1904 – 1905 гг.
Именно он учил подрастающего внука всем премудростям
жизни.
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В хозяйстве мать держала корову, свинью, чтобы
прокормить четверых детей. Николай вместе с дедом
косил сено корове, заготавливал дрова, обрабатывал
вместе с сѐстрами огород. Мать весь световой день была
на работе, часто уходила из дома, когда дети ещѐ спали, а
приходила – уже спали.
Дети войны с 7-8 лет трудились наравне со
взрослыми на полях, пропалывая вручную пшеницу,
овощи. А 15-16-летние работали на лесоповале. Дети
работали весь день, ели то, что смогли принести из дома:
картошку в мундире, кусочек хлеба да воду, у многих не
было и этого.
С 9 лет Николай стал работать на полях, управляя
лошадью, заготавливая сено для колхоза и фронта. В
Спасске-Дальнем был пункт приѐма сена для фронта от
всех колхозов Спасского района. Находился он в районе
улицы Горького. Тех, кто работал на сенокосе, колхоз
кормил обедом, и это было большой роскошью.
За то, что дети помогали в колхозе, им в праздники –
Новый год, 7 ноября и 1 мая – колхоз делал подарок: в
школу они приходили с кружкой и ложкой, и им выдавали
миску рисовой каши, кружку молока и два кусочка хлеба.
В то время это было самым лучшим подарком.
В первый класс Николай пошѐл в 1943 году, но за
парты большая часть ребят садилась в ноябре, а
заканчивали учѐбу в апреле, так как колхозу нужны были
помощники на полях. После семилетки дедушка окончил
ремесленное училище при Дальзаводе во Владивостоке,
отслужил армию в спецвойсках в Китае (имеет медаль от
китайского правительства). Вернулся в Спасск-Дальний,
закончил индустриальный техникум, пускал вторую
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линию шиферного завода, запускал завод Санитарнотехнической арматуры, прошѐл путь от мастера цеха до
главного энергетика завода. Ветеран труда.
Максим Машихин, 10 лет
г. Спасск-Дальний
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Военное детство
Чумако ва
Зинаид а Михайло вна

Лето. 22 июня. Вдруг по радио
раздался тревожный голос, который
объявил
о
начале
Великой
Отечественной войны. У сельсовета
собралось всѐ население села
Петропавловки. Среди них и
девочка семи лет. Это моя
прабабушка Зинаида Михайловна
Чумакова – бабушка Зина. Еѐ отец
Михаил
Константинович
(бухгалтер)
и
мать
Марина
Ивановна (учительница) работали в колхозе. К обеду по
приказу военкомата стали составлять списки мужчин для
отправки на сборные пункты, а затем на фронт.
Сразу забрали почти всех мужчин. И все тяготы
деревенской жизни легли на плечи женщин, стариков и
детей.
Ждали
сообщений
с
фронта,
слушая
радиоприѐмник.
В конце июля – начале августа в деревню стали
прибывать беженцы с Прибалтики, из-под Киева,
Сталинграда. Расселяли женщин с детьми по семейным
домам, а детей без родителей отправляли в детский дом.
Воспитателями
работали
сельские
женщины
и
эвакуированные. Они же были поварами, прачками,
уборщицами, нянями. В начале сентября начали
приходить похоронки. Организовывались тимуровские
отряды. Моя прабабушка пошла в первый класс и тоже
ходила помогать семьям погибших. Работали на огородах,
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кололи дрова, носили воду, ухаживали за скотиной,
помогали детскому дому.
В декабре 1941 года на фронт забрали Михаила
Константиновича. Мама работала, и все домашние дела
легли на плечи старшего брата Георгия и Зины. Летом
1942 года ей было 8 лет. Они работали на прополке
пшеницы. Вывозили их на месяц в поля, жили в
вагончиках, работали до двух часов дня. Кормились в
основном сами: мальчики рано утром уходили ловить
рыбу, девочки за ягодами. От плохого питания и жары
опухали ноги.
Собирали лекарственные травы для отправки на
фронт. Осенью работали на току, ворошили пшеницу.
Помогали собирать деньги на танки: ездили с концертами,
собирали утиль.
В 1942 году стали приходить комиссованные
раненые. Слушали их рассказы о том, как отступали. В
конце 1943 года войска стали наступать. И опять слушали
последние новости и уже радовались и надеялись.
9 мая 1945 года прабабушка Зина училась во вторую
смену, но к обеду все знали, что война закончилась. Все
радовались и плакали.
Моя любимая прабабушка Зина прожила нелѐгкую
жизнь, но до сих пор это жизнерадостный человек, с
желанием всем помогать. У неѐ двое детей, пятеро внуков
и восемь правнуков. Одна из них я!
Елизавета Николайчук, 11 лет
г. Дальнегорск
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Из блокадного Ленинграда
Шикова
Нина Вячесл аво вна

Моя
бабушка
Нина
Вячеславовна Шикова родилась в
1931 году в городе Ленинграде. Она,
как и все дети, училась в школе. Но
когда начпалась блокада и немецкофашистские войска стали всѐ время
бомбить город, она не ходила в
школу. Родители не отпускали еѐ,
потому что боялись за неѐ и
переживали, что она может погибнуть.
Еѐ мама была домохозяйкой, а папа работал на
военном Ленинградском заводе. Однажды, когда началась
бомбѐжка, бомба попала в завод, и он обрушился. Так
погиб отец моей бабушки. А еѐ мать скончалась от голода
и холода. И она спала с мѐртвой мамой. Ещѐ у неѐ погибла
сестра.
Чтобы не умереть от голода, она работала на
обувной фабрике вместе с другими мальчиками и
девочками. Дети помогали взрослым шить обувь.
Во время блокады в Ленинграде гибло очень много
людей: от бомбѐжек, от голода и холода. Людей нужно
было хоронить. Бабушка рассказывала, что она помогала
хоронить людей, копала ямы. Она всю войну пережила
одна. И я горжусь своей бабушкой.
Позже моя бабушка со своим сыном Валерием,
моим папой, переехали сначала в село Суворово, а потом в
село Каменка Дальнегорского района Приморского края.
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Моя семья живѐт неподалѐку от дома бабушки уже
много лет.
У моей бабушки 3 февраля день рождения. Ей
исполнилось восемьдесят четыре года.
В 2014 году бабушка с дочерью Мариной
Михайловной, моей тѐтей, ездили в Санкт-Петербург
(бывший Ленинград) на могилу моей прабабушки – еѐ
мамы.
Максим Шиков, 11 лет
г. Дальнегорск
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Я из тех, кто не видел войны, но она и меня опалила…

***
Валентине Владимировне
Кузнецовой посвящается

Люблю я свою бабушку!
Сейчас она стара,
А было время бабушка
Девчонкою была.
Ходила в лес с подружками,
На речку в жаркий день,
И поработать было ей
Нисколечко не лень.
Исполнилось 14.
Вдруг грянула война.
Окончилась для бабушки
Счастливая пора.
На трактор села бабушка
В 15 лет всего:
На фронте все мужчины,
В деревне – никого.
Поля пахала, сеяла
И не жалела сил,
Чтоб День Победы нашей
Скорее наступил!
Роман Базаркин, 9 лет
с. Алексей-Никольское,
Уссурийский ГО
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Никто не забыт и ничто не забыто
Семьдесят, семьдесят лет тишины.
Седы, немолоды «дети войны».
Строй ветеранов совсем поредел,
Годы уходят – есть жизни предел.
Но по граниту сталью набито:
«Никто не забыт и ничто не забыто».
Поклонимся выжившим и победившим,
Шедшим к победе, убитым, погибшим.
Жестокой и страшной была та война,
Но золотом в камне их имена.
Верьте, не зря на граните набито:
«Никто не забыт и ничто не забыто»!
Анастасия Буженко, 14 лет
с. Вербовка,
Красноармейский район
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В неоплатном долгу
Ты знаешь, людей сколько здесь полегло?
Ты знаешь, кто отдал за нас свои жизни?
Да, может, и было всѐ это давно,
Но должен ты помнить героев Отчизны.
Тех, кто падал, но снова вставал,
Ни пяди земли врагу не отдал.
Тех, кто пешком полмира прошѐл…
Тех, кто победу приблизил, привѐл!
Ты знаешь фамилии смелых бойцов?
Наверное, нет… И гордиться здесь нечем.
Они на плечах своих мир принесли,
И мы в неоплатном долгу – долгу вечном!
Анастасия Горячкина, 11 лет
г. Артѐм

529

Спросим старших о войне

Дорога жизни
Солью пропитаны раны,
Иглами колет по коже…
Как же мы так не успели
Детей защитить в день погожий?
Грохот в ушах застревает,
В воздухе гарь нарастает…
Дорогою жизни по льду мы скользим,
И медленно мы проезжаем:
Дадим Ленинграду мы жизнь? Не дадим?
И скорость машин убыстряем…
А буквы геройства ложатся на строчки,
Слова сочиняя беззвучно.
Их пропоют благодарно потомки…
«Победа!» – воскликнем мы дружно.
Анастасия Горячкина, 11 лет
г. Артѐм
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Фронтовая дружба
Пальцы за пальцы хватаются жадно…
«Тебя я не брошу, – прошепчешь ты тихо, –
Ведь дружбу проверили мы не однажды
Кровью и потом, слезами и лихом.
Не бойся! Меня ты давно уже знаешь.
Мы вместе прошли и поля, и дороги!
Не зря, нет, не зря я в пути тебя встретил,
Когда вдруг забыли страну нашу боги»…
«Смелее, товарищ! Нас страх не пугает:
Друг друга спасали не раз в этой жизни.
И вера в душе с каждым днѐм возрастает:
Победу отпразднует наша Отчизна!».
Анастасия Горячкина, 11 лет
г. Артѐм
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Сон о войне
Мне приснился сон о войне…
Как страшно было в этом сне!
Всюду разрывы снарядов слышны.
Очень хотелось мне тишины.
Взрывы, свист пуль и стон картечи,
Звуки немецкой и русской речи.
Хорошо, что это только во сне.
Это плохой был сон – о войне…
Виктория Караева, 11 лет
г. Артѐм
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Я войны не видел никогда…
Я войны не видел никогда
И не слышал грохота снарядов,
Я не знаю, как пылают города,
Как идут фашистские отряды.
Видел только на картинках я:
Вот летят рядами самолѐты,
И от дыма не видна земля,
И стреляют вражьи пулемѐты…
Мне представить трудно и на миг,
Что моих друзей, родных и близких,
Несмотря на боль и слѐзы их,
Расстреляет прихвостень фашистский…
Страшно, когда всѐ горит в огне,
Из еды – один кусочек хлеба,
Хорошо, что нынче мирный день
И над нами голубое небо!
Я войны не видел никогда,
И тех лет давно зажили раны,
Но склонюсь пред вами до земли,
Дорогие наши ветераны!
Будут помнить светлый подвиг ваш,
Сколько б ни прошло десятилетий.
Пронесѐм героев имена,
Пусть они звучат по всей планете!

Андрей Карчевский, 8 лет
г. Дальнегорск
533

Спросим старших о войне

Моим великим прадедам
Две книги хранятся в семье у меня.
В них горе, и боль, и радость побед,
И главный герой этих книжек – мой дед.
Весь китель в медалях, совсем молодой
Мой предок далѐкий, но близкий, родной.
В лесах партизанил, свой долг выполнял,
Родную страну от фашистов спасал.
На шапке звѐздные кокарды.
И тѐмный лес стоял стеной.
Здесь партизанские отряды
Вели с врагом неравный бой.
В раскисшей глине вязли ноги
И мѐрзли в рваных сапогах.
Здесь уцелеть пришлось немногим,
А тех, кто пал, не найден прах.
Не все легли в тот холм могильный,
И очень дорогой ценой
Они Победу одержали,
Очистив мир для нас с тобой.
Владимир Кузнецов, 13 лет
г. Дальнегорск
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***
Шум, грохот, нагрянула резко война.
Была не готова к штурму страна.
Атака, другая, убит, не убит,
Воюет громада – защита не спит.
Готовятся к новой атаке войска.
К убитому сыну склонилась рука.
Сирены, прожекторы, рѐв пулемѐта,
И вновь начинается вражья охота.
И слѐзы детей, и тоска матерей
Не смоют из памяти горечь тех дней.
Но мы победили, в том дедов заслуга.
Прижмитесь с любовью, родные, друг к другу!
И главное, помните, память жива.
Навеки запомнится эта война.
Роман Литвиненко, 9 лет
Наталья Александровна Литвиненко, мама
с. Михайловка,
Михайловский район
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Дедушка мой погиб как герой!
Николаю Ивановичу Баженову
посвящается

Дедушка мой ушѐл на войну,
Правда, с войны не вернулся.
Он защищал родную страну,
С вражеской силой столкнулся.
Бомбы взрывались на каждом шагу,
Дедушка мой не боялся.
Он говорил: «Победить я смогу!» –
Смело с врагами сражался.
Громко стреляли вокруг пулемѐты,
В атаку солдаты идти не могли:
Путь преграждали бетонные доты.
Дедушка мой поднялся с земли.
Бросился дедушка телом на дот,
Сразу замолк у врага пулемѐт.
Вот через годы Победа настала…
К людям пришѐл долгожданный покой.
Я очень хочу, чтоб страна вся узнала,
Что дедушка мой погиб как герой!
Валерия Маринина, 10 лет
г. Партизанск
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Война
«Грядѐт! – кричали в те года, –
Грядѐт Великая война!».
На бой с фашистами встаѐт
Великий русский наш народ.
И, не жалея живота,
Отец и дед идут вперѐд,
Мать-Родина на бой зовѐт!
Французов и других врагов
Всегда мы побеждали,
Свободу Родины и честь
Мы вместе отстояли,
Чтоб дети наши тут росли,
Чтобы всегда цвели сады
И чтобы не было войны!
Павел Мурашко, 12 лет
г. Артѐм
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Нет войне!
Мы будем помнить наших дедов,
Погибших на фронтах войны.
Они нам принесли Победу,
Свободу для своей страны!
Война прошла,
Живѐм мы в мире,
Но очень хрупок этот мир!
Нацисты набирают силу,
И снова Гитлер их кумир.
В войну погибли миллионы…
О, это страшная война!
И надо ставить им заслоны:
Нацизм – всемирная беда!
Павел Мурашко, 12 лет
г. Артѐм
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День Победы
В нашей армии Советской
Праздник есть совсем недетский.
Этот праздник самый главный,
Самый лучший, самый славный!
Мы стеной в бою стояли,
Против немцев воевали,
Чтоб не дать фашистам воли
Разгуляться в русском поле.
Дед мой тоже воевал,
Много танков подбивал,
Чтобы мы могли родиться,
Ярким солнцем насладиться.
Чтоб мы не были рабами,
Вы фашистов побеждали.
И сегодня в этот день –
В день, когда цветѐт сирень,
Преклоним колени пред солдатом –
И дедушкой, и бабушкой, и братом.
Пред всеми, кто в бою стоял,
Кто кровь за землю нашу проливал.
Мария Озеринникова, 10 лет
г. Уссурийск
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Мой прадед
Я принѐс гвоздики
К вечному огню.
Прадед мой погиб
В ту страшную войну.
Было ему двадцать,
Защищал он мир.
Молодой и пылкий
Красный командир.
Он мечтал о счастье,
Жить ему б да жить!
Только не случилось
Девушек любить.
Жизнь свою он отдал,
Чтобы жили мы,
Никогда б не знали
Ужасов войны.
Роман Омельченко, 10 лет
г. Артѐм
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Прапрадед
Якову Андреевичу Аникинчуку
посвящается

О войне нам известно немало –
Много песен, стихов и поэм.
Для меня нынче время настало
Рассказать о прапрадеде всем.
Про те тяжкие дни знает всякий –
Сколько жизней война забрала!
Мой прапрадед по имени Яков
Долг свой Родине отдал сполна.
Я горжусь своим предком отважным,
Шѐл он в бой, не боялся преград,
Шѐл вперѐд он под пули бесстрашно,
Чтобы мир был у нас, у ребят!
Лилия Полушина, 8 лет
г. Большой Камень
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***
Молодой парнишка на войне
Видел слѐзы, ужас и утраты.
Видел, танки как горят в огне,
Как взрываются снаряды и гранаты.
После боя ночью он вздремнул,
Погрузился в сон воспоминаний,
Будто в прошлое он заглянул,
Где совсем не чувствовал страданий.
Вспомнил тот парнишка свою мать,
Вспомнил радостный он смех братишки,
Как ходили всей семьѐй гулять,
Как гордились им в селе мальчишки.
Вдруг сквозь сон услышал громкий взрыв,
Вздыбилась земля и опустилась.
Вздрогнул паренѐк, глаза закрыв,
Сердце у него уже не билось.
Ксения Скрипцова, 11 лет
г. Артѐм
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Нам не нужно войны!
70 лет уже мир на планете,
70 лет уже счастливы дети,
Сила и правда Победе даны.
Нам не надо войны!
70 лет по лесам поют птицы,
70 лет не пылают зарницы,
Не нарушает ничто тишины.
Нам не надо войны!
70 лет можно мирно трудиться,
70 лет нам свист пули не снится,
Мы слышать его не должны.
Нам не надо войны!
Ксения Скрипцова, 11 лет
г. Артѐм
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***
Война…
Жестокая война!
Зачем же губишь ты, война,
счастливый день?
От горя стала бабушка больна,
И почернел от пороха апрель.
Война…
Ты убивала многих…
Ты душу деда унесла,
И матерей оставила ты одиноких,
И много слѐз из-за тебя я пролила.
Война окончена – спасибо ветеранам,
За то, что взрывы не слышны теперь,
Что не грохочут танки рядом с детским садом,
И вместо выстрелов мы слушаем капель.
Ксения Скрипцова, 11 лет
г. Артѐм
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Война закончилась давно…
Николаю Васильевичу Сучкову
посвящается

Война закончилась давно…
Прошло со дня Победы семь десятков лет.
О ней я знаю больше из кино –
Прадедушки в живых давно уж нет.
Рассматривая фото тех военных лет
И глядя на награды, понимаю,
Что ничего дороже у народа нет,
Чем Мир, который воины,
как мой прадед,
Ценою своей жизни защищали!
Таких, как он, обязаны всегда
В сердцах своих хранить и вспоминать.
Священный долг для каждого из нас –
Имѐн солдат войны не забывать!
Алексей Сташинский, 12 лет
Марина Александровна Сташинская, мама
с. Углекаменск,
Партизанский ГО
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Мой прадед долго воевал
Мой прадед долго воевал,
Чтобы очистить мир от смрада,
И в день Победы он узнал,
Что есть враги, и бить их надо,
Что не закончилась война,
И за Уралом, на Востоке,
Поднялась гидры голова,
И у войны продлились сроки.
Родным три строчки написал,
Мол, всех люблю, приеду, ждите,
Мне дан приказ за Родину стоять,
А вы себя поберегите.
Сентябрь. Закончилась война,
И прадед мой на родину вернулся.
В глазах усталость, поседела голова.
Всех обнял и сквозь слѐзы улыбнулся.
Милена Тесля, 11 лет
г. Дальнегорск
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***
Евгении Ивановне Соломко
посвящается

Тяжѐлое детство досталось
Прабабушке милой моей,
Но это еѐ не сломило –
Сделало только сильней.
Я помню любимые руки
И ласковый бабушкин взгляд.
Как жаль, что ушедшие годы
Нельзя повернуть нам назад.
Яна Торшина, 11 лет
г. Дальнегорск
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Бабушка Дуся
Нет прабабушки прекрасней,
Чем прабабушка моя.
С юных лет пришлось работать,
Потому что шла война.
Было горе и невзгоды,
Всѐ терпела, не сдалась,
И сегодня я с сестрѐнкой
Попрошу, чтоб поклялась
Жить предолго. Долго-долго
Не болеть и не стареть.
И ещѐ как можно дольше
С нами мультики смотреть!
Алексей Федореев,
с. Алексей-Никольское,
Уссурийский ГО
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А
Абрамова Наталья Михайловна
Аверина Екатерина Ивановна
Аверин Арсен Иванович
Аверин Николай Егорович
Аверин Николай Иванович
Аверин Павел Иванович
Аверин Яков Егорович
Агибалов Михаил Стефанович
Акиншин Трофим Трофимович
Алпатиков Павел Иванович
Андрюшкин Андрей Никитович
Анохин Василий Григорьевич
Аношина Анастасия Терентьевна
Антоненко Фѐдор Федосеевич
Арбатов Борис Ильич
Асташков Василий Данилович
Атакулов Исменжал Мандрахитович
Б
Баженов Николай Иванович
Бахаев Иван Кондратьевич
Беликов Андрей Васильевич
Беляев Николай Яковлевич
Беляева Мария Сергеевна
Беляцкий Андрей Иосифович
Бестик Ефим Ефимович
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Бишовец Елена Филипповна
Бишовец Константин Наумович
Богданов Александр Павлович
Богданов Николай Павлович
Богданов Павел Степанович
Богданова Мария Павловна
Божок Иван Егорович
Бонишко Пѐтр Станиславович
Борисюк Тарас Константинович
Боровская Домна Васильевна
Боровский Иван Арефьевич
Бородина Клавдия Ивановна
Буренин Николай Иванович
Бурдюк Лидия Павловна
Бурдюк Николай Павлович
Быкова Зоя Ивановна
В
Вакулик Илья Акакиевич
Вареник Анастасия Григорьевна
Варфоломеев Фѐдор Иванович
Васильев Алексей Павлович
Васюкова Ганна Егоровна
Верецоца Софья Стефановна
Верхоглядов Яков Никитович
Воронцов Алексей Иванович
Воронцова Евдокия Алексеевна
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Г
Гаврюшин Александр Максимович
Галенкова Павлина Никифоровна
Георгиевский Виктор Фѐдорович
Гетман Иван Зиновьевич
Гетун Николай Яковлевич
Гиль Василий Васильевич
Гиль Василий Венедиктович
Голенков Афанасий Михайлович
Голубев Илья Кириллович
Горячуха Иосиф Игнатьевич
Грабко Владимир Иванович
Гриненко Сергей Пантелеймонович
Гуляев Леонид Петрович
Д
Данилов Александр Петрович
Дементьева Мария Семѐновна
Демиденко Василий Иванович
Демидова Александра Ивановна
Дерюга Кирилл Семѐнович
Дзюба Василий Степанович
Дзюба Елизавета Филипповна
Днепровский Андрей Леонтьевич
Долматов Павел Алексеевич
Дронова Мария Филипповна
Дружинин Василий Сергеевич
Дубиненко Николай Васильевич
Дуров Фѐдор Григорьевич
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Е
Егорченко Иван Яковлевич
Ершов Иван Тихонович
Есипенко Анатолий Кириллович
Есипенко Анна Кирилловна
Есипенко Мария Кирилловна
Ж
Жук Владимир Васильевич
Жукова Наталья Ивановна
З
Заболотная Ульяна Демидовна
Зайцева Екатерина Георгиевна
Заря Дмитрий Тимофеевич
Зеленецкий Анатолий Васильевич
Зимбицкий Иван Иванович
Зырянов Ефим Матвеевич
Зырянова Пелагея Семѐновна
И
Ивченко Дмитрий Ефремович
Ильиных Александр Антонович
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К
Казаченков Николай Иванович
Казаченкова Вера Павловна
Калашников Николай Леонтьевич
Калинка Николай Константинович
Ким Зинаида Николаевна
Ким Надежда Елисеевна
Кирей Андрей Денисович
Кирей Анна Александровна
Кириллов Порфирий Степанович
Киричок Антон Александрович
Киричок Дмитрий Антонович
Киричок Иван Антонович
Клевакин Константин Васильевич
Клевакина Евдокия Трифоновна
Клочков Дмитрий Власович
Ковтун Иван Андреевич
Козлова Тина Григорьевна
Кокошко Климентий Иванович
Коленченко Александр Прохорович
Коленченко Николай Прохорович
Колобенко Андрей Васильевич
Комендантов Алексей Павлович
Конаплѐва Александра Васильевна
Копнин Сергей Фѐдорович
Копусов Николай Спиридонович
Коренев Владимир Владимирович
Корзун Иван Григорьевич
Косенков Ефим Яковлевич
Косенков Михаил Кириллович
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Костенко Семѐн Матвеевич
Костин Александр Николаевич
Кривошеев Дмитрий Дмитриевич
Крук Александр Михайлович
Крутий Анатолий Кириллович
Крутий Екатерина Поликарповна
Крухмалѐв Василий Иванович
Крюков Иван Олегович
Крюков Сергей Олегович
Крюков Фѐдор Олегович
Кудрин Михаил Васильевич
Кудрявцев Николай Иванович
Кузнецова Валентина Владимировна
Кузько Николай Александрович
Кузьменко Михаил Иванович
Кузьмин Владимир Иванович
Кузьмина Клавдия Николаевна
Кукса Денис Васильевич
Кукса Фѐдор Васильевич
Курашкин Дмитрий Павлович
Кустов Василий Егорович
Кутузов Николай Гаврилович
Л
Лавренов Владимир Иванович
Лавренов Иван Иванович
Лавренов Михаил Иванович
Лавшук Алексей Евстратович
Лахтиков Иван Малахович
Лашкевич Денис Дмитриевич
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Лескова Мария Сергеевна
Лехов Тимофей Васильевич
Литвяков Иван Михайлович
Личманюк Николай Иванович
Ловягин Олег Михайлович
Лой Анна Гордеевна
Лузанов Пѐтр Данилович
Лупачѐва Анна Григорьевна
Лучков Петр Евстегнеевич
Лушников Дмитрий Иванович
Лылов Николай Сергеевич
М
Маврин Сергей Александрович
Малышев Семѐн Фѐдорович
Малышева Анна Александровна
Мамаев Николай Николаевич
Марусов Пѐтр Павлович
Матвеев Василий Васильевич
Матвеев Пѐтр Михайлович
Медведев Дмитрий Иванович
Милиневский Николай Степанович
Миненко Тимофей Трофимович
Мисайлов Николай Захарович
Модженок Фѐдор Парамонович
Мущенко Алексей Иванович
Мущенко Анатолий Алексеевич
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Н
Нестеренко Павел Сергеевич
Нечитайло Иван Алексеевич
Нечитайло Мария Фоминична
Новохватский Яков Павлович
Носов Александр Дмитриевич
Носов Василий Дмитриевич
Носов Иван Дмитриевич
О
Оберемок Николай Ильич
Оводенко Иван Александрович
Овчарук Алексей Яковлевич
Онищенко Мария Емельяновна
Орех Михаил Николаевич
П
Павкин Иван Михайлович
Павкина Нина Ивановна
Паленко Владимир Андреевич
Панарина Екатерина Сергеевна
Панченко Василий Спиридонович
Паныченко Лидия Михайловна
Паськов Алексей Ульянович
Пащенко Иван Илларионович
Переверзева Валерия Николаевна
Перегудова Вера Васильевна
Петров Александр Васильевич
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Печаткина Александра Андреевна
Пильник Николай Никифорович
Пиналова Таисия Егоровна
Пирогов Борис Николаевич
Погодин Николай Никитович
Подавалов Владимир Фѐдорович
Подавалов Дмитрий Фѐдорович
Позднякова Клавдия Ивановна
Полищук Николай Григорьевич
Полякова Анна Демидовна
Пономарѐва Вера Егоровна
Попов Максим Артѐмович
Попова Анна Павловна
Проценко Василий Акимович
Р
Радянская Екатерина Ефимовна
Резник Иван Захарович
Рожанский Иван Семѐнович
Ромашенкова Вера Петровна
Ротозей Кирилл Кириллович
Рязанов Николай Тимофеевич
Рязанова Раиса Ивановна
С
Сабанов Григорий Илларионович
Сабиров Кадыр Сабирович
Савостин Никита Павлович
Савостин Павел Афанасьевич
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Савостин Пѐтр Павлович
Савчук Захар Васильевич
Савчук Иван Наумович
Сакун Василий Васильевич
Сафонов Иван Сергеевич
Сафронов Дмитрий Михайлович
Сахно Иван Данилович
Светличный Евсей Емельянович
Селюк Иван Аксентьевич
Сиводед Василий Ефимович
Симоненко Иван Григорьевич
Синичников Павел Гаврилович
Скосырская Евдокия Семѐновна
Скурихин Георгий Захарович
Скурихина Анна Трофимовна
Слободяников Алексей Ефимович
Смагин Георгий Петрович
Содыль Варвара Федосеевна
Соколов Марк Яковлевич
Соколов Фѐдор Иванович
Солдатенко Дмитрий Харитонович
Солдаткин Егор Петрович
Сорокин Иван Степанович
Соломко Евгения Ивановна
Солоник Георгий Ефимович
Сосновская Анна Ивановна
Степанов Леонид Алексеевич
Степанова Ольга Алексеевна
Стрельников Игорь Алексеевич
Стышова Любовь Сергеевна
Супрун Пѐтр Филаретович
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Сучков Николай Васильевич
Т
Твердохлеб Михаил Тарасович
Тереничева Валентина Михайловна
Терещенко Матрѐна Ефремовна
Тимошенко Мария Денисовна
Топор Антон Платонович
Топор Владимир Антонович
Третьякова Нина Ивановна
Трофимец Григорий Иванович
Туманов Иван Дмитриевич
Тутурин Василий Михайлович
У
Уйба Павел Иосифович
Усов Иван Илларионович
Усова Надежда Николаевна
Ф
Файззулин Габидула Газизулович
Федоренко Николай Васильевич
Х
Хабибрахманов Мухамед Хабибрахманович
Хаменко Александр Климентьевич
Хандошко Иван Афанасьевич
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Харченко Андрей Дмитриевич
Хоменко Пѐтр Павлович
Хрусталева Евдокия Павловна
Ц
Цыбаков Иван Афанасьевич
Цыганков Михаил Владимирович
Ч
Черевач Василий Ананьевич
Чеснов Михаил Владимирович
Чумаков Михаил Константинович
Чумакова Зинаида Михайловна
Ш
Шабров Евгений Павлович
Шайдуров Николай Матвеевич
Шарик Людмила Даниловна
Шведов Григорий Григорьевич
Шелофаст Фѐдор Афанасьевич
Шепелев Пѐтр Павлович
Шикова Нина Вячеславовна
Шипицын Максим Иванович
Ширяев Сергей Васильевич
Шкуренков Яков Леонович
Шотов Антон Карпович
Шуляк Кирилл Иванович
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Ю
Юрченко Василий Маркович
Я
Яворская Анастасия Владимировна
Яковлев Николай Николаевич
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