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ВСТУПЛЕНИЕ
«Я помню! Я горжусь!»  –   эти слова произносит каждый россиянин, вспоминая суро-

вые годы Великой Отечественной войны. С гордостью произношу их и я. 
Война  научила нас тому, что мы не должны бездействовать и ждать помощи и под-

держки от кого - то другого. Мы  должны, во что бы то ни стало бороться за свободу 
и независимость своего Отечества. Наши мужественные соотечественники, сделали 
все, чтобы мы с вами жили под мирным небом. О тех годах невозможно забыть, помня 
о плохом, мы будем стремиться к лучшему! Неуместен вопрос: «Зачем мне помнить о 
войне?»… Мы должны, должны знать и помнить, уважать, ценить, беречь память о тех, 
кто, не раздумывая, жизнь отдал за наши жизни, за наше будущее! Жаль, что не все 
это понимают… Не ценят жизнь, подаренную ветеранами, не ценят самих ветеранов 
войны. 

Этот сборник – ЖИВАЯ ПАМЯТЬ, память о героях, принесших Победу. 
Прочитав его, вы поймете, что кадеты 1 учебного курса помнят о своих прадедах и 

хотят, чтобы как можно больше людей узнали о совсем неизвестных, близких им лю-
дях, об их подвиге, о нашей общей Победе.

Пусть человеческая память хранит в себе опыт многих живших до нас поколений, и 
опыт каждого. Пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. 
И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье.

Начальник 1 учебного курса, кавалер орден Мужества, 
майор Красильников Валерий Александрович
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
КАДЕТ 11 УЧЕБНОГО ВЗВОДА

ИХ ОГНЕМ ПРОВЕРЯЛА ВОЙНА,
НАВСЕГДА РАЗЛУЧИЛА С ДРУЗЬЯМИ,

НО ОНИ СЕГОДНЯ С НАМИ-
ФРОНТОВЫХ ГЕРОЕВ ИМЕНА



«В сорок первом, сорок 
памятном году  прокрича-

ли репродукторы беду»
Р. Рождественский                                                                                             

Двадцать второго июня 
1941 года страшная весть 
ворвалась в дома жителей 
нашей страны – война! Зло-
вещие языки пламени, рву-
щиеся ввысь и испепеляющие 
все, что встает на их пути. Ис-
каженные ужасом лица жен-
щин, детей, стариков. Нет ни 
одной семьи, которую бы она 
обошла стороной! Нет такой 
семьи, в которой не было бы 
своих героев тех, кто пал за 
свободу нашей Родины или 
воинов, вернувшихся ране-
ными с фронтов или тружени-
ков тыла, которые дни и ночи 
ковали оружие для защитни-
ков Отечества. Все они внес-
ли свою частичку в эту огром-
ную, общую Победу. 

История моей семьи - не ис-
ключение. Все мои прадеды 
воевали на фронтах Великой 
Отечественной Войны: Банни-
ков Илья Петрович и Грязнов 
Фрументий Сергеевич дошли 
до Берлина и расписались на 
стенах Рейхстага, Анисимов 
Алексей Васильевич и Бело-
зеров Иван Яковлевич были 
тяжело ранены и вернулись с 
войны инвалидами.  О боевом 

этот бой он был представлен 
к награде ордену Славы.  Нож 
и компас немецкого офице-
ра достались ему  в качестве 
трофея. Дальнейший  боевой 
путь пролегал через Варшаву, 
Берлин, Прагу, закончил вой-
ну Илья Петрович в  г. Вена, в 
Австрии. 

БАнников  
илья Петрович

Прадед по маминой линии 
Белозеров Иван Яковлевич 
был призван в Красную ар-
мию в 1939 году в  Воздушно-
десантные войска. Войну он 
встретил уже в качестве ко-
мандира воздушно-десантной 
роты и был направлен на 
фронт в составе 16 гвардей-
ского воздушно-десантного 
полка. Выполняя боевую за-
дачу в районе г. Старая Рус-
са его рота, форсируя реку, 
оказалась под огнем ДЗОТов 
противника. Иван Яковлевич 
поставил задачу одному из 
бойцов обойти дзоты и уни-
чтожить их, но боец погиб, 
был отправлен следующий, 
но и он не вернулся. Тогда 
прадед, взяв противотан-
ковое ружье, сам подполз к 
ДЗОТам и уничтожил их. При 
этом рота взяла в плен семь 
солдат и немецкого офицера. 

пути каждого из них можно на-
писать целую книгу.

Так получилось, что трое 
из прадедов к началу войны 
служили в Красной Армии. 
Банников  Илья Петрович был 
призван в армию Абдулин-
ским военным комиссариа-
том  в 1938 году.  Впервые 
вступить в бой ему пришлось 
в Сальских степях под Астра-
ханью. С его слов: «Это были 
самые тяжелые месяцы вой-
ны. Немцы атаковали, а наша 
пехота не могла даже око-
паться. Кругом был песчаник, 
не хватало воды, некуда было 
укрыться от немецких само-
летов и артиллерии, но наши 
бойцы сражались на смерть и 
не отступили».  Фашисты так 
и не смогли захватить Астра-
хань. Позже,  за один из боев 
уже на Западной Украине, в 
районе села Пилява,  Банни-
ков Илья Петрович был пред-
ставлен к первой боевой на-
граде - медали «За Отвагу» 
за то,  что при танковой атаке 
противника, стойко стоял  у 
своего орудия  и вел огонь 
по наступавшим немецко-
фашистским оккупантам.

Довелось Илье Петровичу 
сразиться и в рукопашном 
бою. Это случилось в Карпа-
тах. Когда наши войска пре-
одолевали один из горных 
перевалов, немецкие сол-
даты неожиданно атаковали 
колонну. Завязался рукопаш-
ный бой. Повсюду была не-
разбериха, как вдруг на моего 
прадеда набросился немец-
кий офицер, он выхватил нож 
и уже был готов сразить  со-
ветского воина, но ловкость 
не подвела Илью Петрови-
ча, он смог отбить удар фа-
шиста рукой и, не смотря на 
полученное серьезное ра-
нение, уничтожил врага. За 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Анисимова Максима
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За этот подвиг капитан Бело-
зеров был награжден орде-
ном «Красной звезды». Про-
должая сражаться, в одном из 
боев Иван Яковлевич получил 
тяжелейшее ранение и был 
комиссован.

Белозеров 
иван Яковлевич

Прадед Анисимов Алексей 
Васильевич встретил войну, 
будучи моряком на подводной 
лодке. В одном из боевых по-
ходов подлодка сумела неза-
метно подобраться к кораблю 
гитлеровцев и потопить его, 
после чего была обнаружена 
и атакована эсминцами про-
тивника. Многие из моряков 
были серьезно ранены и кон-
тужены, в их числе был и мой 
прадед. С огромным трудом 
лодке удалось уйти от пре-
следования, но продолжать 
воевать Алексей Васильевич 
уже не мог по состоянию здо-
ровья. Его отправили в госпи-
таль г. Душанбе, где он встре-
тился с моей прабабушкой, 
служившей там медсестрой.

Грязнов Фрументий Сер-
геевич был призван и направ-
лен  на фронт Абдулинским 
военным комиссариатом в 
1943 году, с боями прошел 
всю Европу, освобождал Вар-
шаву, дойдя до Берлина рас-
писался на стенах Рейхстага 

бы, то, ни было, это эпоха на-
прямую связанная с нашими 
прадедушками и прабабуш-
ками - свидетелями и участ-
никами событий тех грозных 
времен. Сегодня можно мно-
гое прочесть о войне, просмо-
треть кинофильмы, но это уже 
другое восприятие, лишенное 
подлинных эмоций, пропущен-
ное через фильтр времени.

Годы идут,  делая свое дело. 
Поколение, которое может 
рассказать о войне уходит. Но 
чем дальше от нас эта война, 
тем больше мы понимаем, 
какую Великую Победу одер-
жали наши прадеды, какой 
страшный враг был ими по-
вержен, какая цена была за-
плачена!

Поэтому, сегодня восстано-
вить пусть даже по крупицам, 
отдельным эпизодам герои-
ческое прошлое предков -  я 
считаю важнейшей из задач 
моего поколения. Мы должны 
помнить героев наших семей 
и гордиться  теми, кто защи-
тил Мир от фашизма.

История не прощает, когда 
ее забывают, и что хуже все-
го предают, как это делается 
в некоторых странах благода-
ря русофобской  идеологии. 
Рушатся памятники воинам-
освободителям, молодые 
люди поклоняются фашизму 
и носят его символику, пере-
писывают события тех лет на 
свой лад.

Мы - потомки героев, не 
позволим глумиться над па-
мятью нашего народа и со-
храним историческую правду 
о Великой Победе наших пра-
дедов!

«И пусть не думают,
Что мертвые не слышат,

Когда о них потомки    
 говорят…»

(Н. Майоров)

где к своему удивлению за-
метил  росписи земляков. Он 
часто потом шутил: «За всю 
войну не встретил ни одного 
земляка, а на Рейхстаге рас-
писались одни Абдулинцы». 

Нельзя не вспомнить об от-
цах и братьях моих прадедов, 
которые тоже воевали, не все 
из них вернулись домой. Так, 
у Банниковых воевали трое 
братьев, вернулся лишь мой 
прадед, у Грязновых воевало 
три брата и отец, вернулось 
двое братьев, останки по-
гибшего брата были обнару-
жены поисковиками уже по-
сле войны в городе Бресте, 
определить личность помог-
ла подписанная солдатская 
ложка. Анисимовых воевало 
два брата, из которых вернул-
ся лишь один, у Белозеровых 
воевало два брата, вернулись 
они домой ранеными.

Мои прабабушки не прини-
мали участия в боях, но все 
они были героинями трудово-
го фронта. Им было не легче 
чем мужчинам, перенося все 
тяготы и лишения военного 
времени, они работали сверх 
нормы и отдавали все силы для 
приближения Победы.  Ждали 
своих отцов и братьев с войны. 

В нашей семье бережно от-
носятся к памяти своих пред-
ков, мы храним портреты и 
награды прадедов, их письма 
с фронта, а профессия «за-
щищать Родину» стала уже 
династией. Мой дедушка-
полковник, папа-майор, вете-
ран боевых действий, я учусь 
в первом Президентском 
кадетском училище и тоже 
мечтаю стать защитником 
Родины. Наша семья активно 
принимает участие в акции 
«Бессмертный полк», помнит 
и чтит своих героев.

Великой Победе скоро 75 
лет, много это или мало?  Как 
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Аблицова Богдана

День Победы - всенарод-
ный праздник в нашей стра-
не. Трудно найти семью, ко-
торою не коснулась Великая 
Отечественная Война. Кто-то 
воевал на фронтах, кто-то 
вносил свой вклад в разгром 
врага самоотверженным тру-
дом в тылу.

Моему прадедушке Аблицо-
ву Павлу Ивановичу (1910 г.р., 
село Желтое Саркташского 
района Оренбургской обла-
сти) выдали бронь от участия 
в военных действиях. Он ра-
ботал на Южно -  Уральской 
железной дороге, контроли-
ровал движения поездов.

Мне удалось выяснить ин-

тересный факт из биографии 
моего прадеда. Как известно, 
в 1953 году было принято ре-
шение о строительстве узко-
колейной детской железной 
дороги в городе Оренбурге 
(ранее город Чкалов). Она 
одна из самых протяженных в 
России. Мой прадедушка Па-
вел Иванович работал брига-
диром строительного отряда 
на этом ответственном участ-
ке. Умер 2 января 1993 года.

АБлицов 
Павел иванович

Второй прадедушка Расска-
зов Илья Петрович (1916 г. р., 
ст. Каргала Оренбургской об-
ласти) во время войны тоже 
работал на железной дороге. 
Он в Белоруссии восстанав-
ливал после бомбоударов, 
нанесенных немцами, желез-
нодорожные пути. Война вой-
ной, но крестьянские заботы 
остались прежними, к тому 
же каждый понимал: от его 
труда зависит то, как будут 
одеты, накормлены бойцы,  
сражающиеся в окопах.

Две мои прабабушки Абли-
цова Матрена Савельевна 
(1916 г. р) и Рассказова Ма-
рия Ивановна (1913 г.р) - тру-
дились в колхозах. Вся не-
легкая работа легла на плечи 
женщин. Они становились и 
трактористами, и комбайне-
рами, пекли хлеб, трудились 
круглосуточно.

Я думаю, что самоотвер-
женная работа тружеников 
тыла помогла приблизить 
День Победы. Я очень гор-
жусь своими прадедушками и 
прабабушками. Хочу стать та-
ким же выносливым, смелым 
и трудолюбивым, как они.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Богатова Макара

На рассвете 22 июня 1941 
года началась Великая Отече-
ственная война. Она унесла 
жизни миллионов людей. На-
чало этой войны было горем 
для всех. Из каждой семьи 
кто-то уходил на фронт, и род-
ные провожали их со слезами 
на глазах, потому что многие 
из них так не вернулись. Па-
мять… Какое трагическое, 
печальное и в то же время 
священное слово. Это – вос-
поминания о наших родных, 
близких, о тех, кого мы любим 
и никогда не сможем забыть.

Мои родственники так же 
участвовали в этой страш-
ной войне. В 1941г. на войну 
ушел мой прадедушка Каш-
танов Никифор Иванович, но 
он провоевал недолго, так как 
был ранен в ногу и контужен. 
Спустя два месяца он вер-
нулся домой. Так же на войне 
был муж моей прабабушки. 
Уйдя на войну, он пропал без 
вести. Когда начиналась ве-
ликая отечественная война, 
моей прабабушке Мякинь-
ковой Екатерине Ивановне 
было 22 года. Она работала 
в тылу, обеспечивая ранен-
ных и воюющих солдат едой, 
хлебом. Так же в обязанности 
её команды входило форми-
рование и отправка пайков 
для солдат, находящихся на 

войне. Их работа была очень 
тяжёлой и каждодневной. Они 
спали по 3 часа в сутки. Важ-
но было успеть обеспечить 
хотя бы самым необходимым  
огромное количество лю-
дей, нуждающихся в том, что 
в мирное время и сейчас для 
нас, кажется самым обычным 
и доступным – Еда. Благодаря 
ей и труду людей, обеспечив-
ших  приготовление и постав-
ку еды,  у солдат появилась 
энергия и силы для борьбы с 
врагами. Судьбы людей, опа-
лённые ВОВ, такие похожие и 
очень разные. Каждый, сквозь 
этот огонь, сохранивший  своё 
человеческое лицо и продол-
жающий любить всем серд-
цем многострадальную Ро-
дину, достоин бесконечного  
уважения. Прабабушка Катя  
отличалась необыкновенной  
добротой и желанием помочь 
всем, кто её окружал. Голод, 
холод, тяжёлую работу пере-
жила молодая девушка. Ино-
гда ей приходилось работать 
сутками.  За добросовестную  
работу моя прабабушка была 
награждена медалями: «За 
доблестный труд в великой 
отечественной войне», «Вете-
ран труда», юбилейные меда-
ли ко Дню Победы.

МЯкиньковА  
екатерина ивановна

Эта война принесла много 
страданий, но нужно отдать 
должное тем, кто воевал. 
Ведь благодаря им мы сейчас 
живем на этой земле. Вели-
кая Отечественная война - 
это след небольшой истории 
моей семьи, который мы бу-
дем помнить всегда. Великая 
Отечественная война, самая 
страшная война за всю исто-
рию нашего Отечества. Она 
унесла более 20 миллионов 
жизней. Это значит, в каждой 
семье было горе от потери 
любимого и близкого челове-
ка. Члены моей семьи, про-
шедшие через всю войну, же-
стоко от нее пострадали. 
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… младшего вице - сержанта 11 взвода 
Вечканова Владислава

Как известно, Великая Оте-
чественная Война была слож-
ным испытанием для всей 
страны. На уроках истории 
мы подробно познакоми-
лись с событием, узнали, как 
это было. Она происходила  
в годы с 1941-1945. Сейчас 
каждый год 9 мая страна и 
люди празднуют День Побе-
ды. Это прекрасный празд-
ник в весенний день, кото-
рый не даст забыть ужасов 
и потерь этой беспощадной 
войны.  Нет ни одной семьи, 

которая не пострадала от 
данной войны. У кого-то вое-
вал  дед, бабушка. У кого-то 
отец, мать, брат или сестра. 
Так, мой прадедушка Иванов 
Иван Иванович был участни-
ком Великой Отечественной 
войны. Родился он в 1910 
году в селе Державино Бузу-
лукского района. В 1941 году 
из села Державино он был 
отправлен на фронт. Отряд, 
в котором находился Иван 
Иванович, отправили в Бела-
русь. Воевать приходилось в 
лесах. Там же смогли утопить 
немецкий танк в болоте. За 
время войны был дважды ра-
нен – в ногу и руку. Перетер-
пев трудности войны, прадед 
прошёл испытания до конца. 
Он вернулся  живым в конце 
лета 1945 года. Умер в 1989 
году. Был награжден медалью 
«Герой Великой отечествен-
ной войны».

Теперь моей задачей яв-
ляется помнить подвиг мое-
го прадеда. Великая Отече-

ственная Война – это очень 
значимое историческое со-
бытие. Много лет историки 
всего мира, в том числе рос-
сийские, изучают и находят 
новые факты. Победа в войне 
– гордость для страны и по-
томков.

ивАнов  
иван иванович
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… вице-сержанта 11 взвода  
Гончарова Данила

Война - страшное событие,  
которое никого не оставила 
незамеченным. В это ужасное 
время каждая семья пережи-
ла потерю, причем не одну. В 
жестоких боях погибло мно-
жество людей. К сожалению, 
многие солдаты и офицеры 
так и остались неизвестными 
и неопознанными. В их па-
мять соорудили много памят-
ников и обелисков.

Война не прошла мимо и 
моей семьи. Мой прадед 
Алейников  Григорий Алексе-
евич  1918 года рождения, в 
18 лет пошёл служить в ряды 

советской армии. В то время 
служил 3 года. Когда вернул-
ся из армии,  работал в кол-
хозе «Заря» на тракторе ЧТЗ. 
Когда началась война, ушёл 
на фронт. На своем тракто-
ре таскал пушки. Потом его  
перевили связистом. Праде-
душка воевал с фашисткой 
Германией – он участник ве-
ликой отечественной войны. 
Был  дважды ранен, но после 
выздоровления  снова воз-
вращался в строй и продол-
жал воевать  Григорий Алек-
сеевич дошёл до Берлина. 
Домой вернулся уже после 
войны в 1946 году. Снова ра-
ботал в колхозе. Но  до пен-
сии не дожил, старые раны 
дали о себе знать.  Мой пра-
дедушка  Григорий Алексее-
вич  умер 17 ноября 1976 г. 
Ему  было 58 лет. Наш народ 
достойно выиграл ВОВ и мой 
прадедушка – герой! У него 
были награды, ордена благо-
дарности Правительства Со-
ветского Союза.

Каждая война - это ужас, 
горе, потери и страх. Одна-

ко, в каждой отдельно взя-
той войне есть какой-то свой 
глубокий смысл, свое преду-
преждение  о том, чтобы мы 
научились беречь свой мир. 
Ведь, он так дорого стоит. Он 
куплен ценой пота, усилий, 
крови, жизнью предыдущих 
поколений.

Алейников  
Григорий Алексеевич
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Добровидова Максима

Пожалуй, нет такой семьи, 
которой так или иначе не кос-
нулась эта тема. Трагедия 
второй мировой войны на-
прямую связана как с нашей 
страной так с моей семьей. 

Мой прадедушка Дмитрий 
Иванович Можейко стал узни-
ком немецкого концлагеря 
Salaspils, который находился 
в Латвии. Сказать, что фа-
шисты отличались исключи-
тельно жестокостью ровным 
счетом не сказать ничего. Та-
кие слова как баланда, сдачи 
крови, голод, болезнь стали 
спутниками дедушки в эти 
страшные для всего Отече-
ства года. В лагерь он попал, 
когда ему было всего 4 года, 
но большую часть событий он 
не помнит в силу своего воз-

раста и большую часть кар-
тины событий помогла вос-
создать его старшая сестра. 
Именно она рассказала все 
ужасы этой войны. Истощён-
ных детей немцы отдавали 
латвийским семьям для по-
мощи в хозяйстве. Дедушке 
пришлось работать пастухом, 
но при этом он немного мог 
больше есть, затем немцы 
опять забирали обратно в ла-
герь. Дедушке удалось вы-
жить во многом, потому что 
рядом находились старшие 
сёстры.

В ужасных условиях барака, 
где находились дети от 1,5 
лет, они иногда просто забы-
вали во время игры съедать 
свой маленький кусочек хле-
ба, или дети постарше отни-
мали хлеб у таких маленьких 
детей. Такие малыши тихо 
засыпали и умирали. А за де-
душкой всегда следили сё-
стры и делились с ним своей 
едой. Из барака почти не вы-
ходили (только на 15 мин. в 
сутки). Зимой было холодно, 
и дети не найдя места у печки 
умирали. Дети спали на четы-
рёхъярусных нарах, (дедуш-
ке досталось место на 4-ом 
ярусе). Немцы брали кровь у 

детей «саласпилса» для ра-
неных немецких солдат. Од-
нажды немцы смиловались 
и отпустили изнеможенных 
голодом детей, но это было 
сделано лишь для того что-
бы они хоть немного набрали 
вес, чтобы потом снова выка-
чать у них кровь. Затем отвез-
ли в Эстонию в перевалочный 
лагерь, в июле 1944-го года. 
По мере наступления Крас-
ной Армии, немцы погрузили 
детей в вагоны и отправили   
их в Польшу. В Марте 1945-го 
года их освободила Красная 
Армия. Благодаря мужеству 
советских солдат и стойкости 
духа нашего народа мы вы-
стояли в этой войне. Мой де-
душка был освобожден в тот 
момент, когда весь их лагерь 
погнали на утоп. Я горжусь 
своим дедушкой, за то, что он 
не сдался в столь не легком 
противостоянии со смертью. 
Ведь если бы не его стой-
кость, я бы и вовсе не появил-
ся на свет. Сейчас Дмитрий 
Иванович живет в г. Оренбур-
ге и мы часто навещаем его. 

МоЖейко  
Дмитрий иванович
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Иванова Сергея

Великая Отечественная вой-
на 1941-1945 года изменила 
судьбы многих людей, она ни-
кого не оставила равнодуш-
ным. Она унесла жизни мил-
лионов людей. Начало этой 
войны было горем для всех. 
Трудно представить ценой 
скольких жизней страна одер-
жала победу.

Война коснулась и моей се-

мьи. В 1941 году мой прадед 
ушёл на фронт, но буквально 
через год пришло известие 
о том, что он без вести про-
пал. Второй прадед ушёл на 
фронт связистом, но также 
без вести пропал, извест-
но только одно, что погиб он 
в 1942 году. После гибели 
двух прадедов мои бабуш-
ка и дедушка воспитывались 
только матерями. По их рас-
сказам в послевоенное вре-
мя есть было 
нечего, но-
сили только 
старые по-
т р ё п а н н ы е 
вещи. Рабо-
тать в колхо-
зах было не-
кому, поэтому 
они часто хо-
дили с мате-
рями, чтобы им 

помочь. Растить своих де-
тей моим прабабушкам было 
трудно. 

Война создала много про-
блем людям, принесла много 
бед. Никто  никогда не забу-
дет подвиги нашего народа, 
ведь благодаря их подвигам 
наша страна и помогла побе-
дить нечисть в 1945 году.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Караулова Ивана

К сожалению, война затро-
нула судьбу каждого челове-
ка, жившего в то время.

Так же, данное событие от-
разилось в судьбе моей се-
мьи. В первые же дни войны 
двух моих прадедов призвали 
на фронт. Оба они вернулись, 
однако, в разное время. Один 
из них, с тяжелейшими ране-
ниями спустя два года после 
начала наступления захват-
чиков. После чего продолжил 
работать в тылу для победы. 
Второй прошёл всю войну, по-
лучив звание старшего лей-
тенанта. Исходя из рассказов 
очевидца, могу сказать, что 
это было страшное время. 
Были недостатки в обучении, 
и приходилось в школьном 
возрасте идти на работу. Во-
йна самый тяжёлый период в 
истории страны. Каждая се-
мья пропиталась горем рас-
ставания и потери. Расскажу 
о своих прадедах подробнее. 

Гаврилюк Алексей Адамо-
вич, 1916 г.р., уроженец села 
Лалыгино Саракташского 
района Оренбургской обла-
сти. 23.06.1941г. призвался 
на военную службу. Во вре-
мя нахождения на фрон-
тах Отечественной войны с 
июля 1941 года принимал 
активное участие в много-
численных боях с немецко-

фашистскими захватчиками, 
проявляя стойкость,  отвагу и 
мужество.

Воевал на следующих 
фронтах: Карельский фронт, 
Волховский фронт, 1 Прибал-
тийский фронт, 2 Прибалтий-
ский фронт. При выполнении 
боевых заданий командова-
ния на фронтах был дважды 
ранен и один раз контужен. 
27.08.1941г. в оборонитель-
ных боях на станции Курвия-
рия Каральского фронта в со-
ставе 91 пограничного полка 
в должности стрелка был тя-
жело ранен. 28.09.1943г. в 
оборонительных боях в райо-
не г. Великие Луки в соста-
ве 32 отдельной стрелковой 
бригады в должности коман-
дира пулеметного взвода был 
контужен. 14.03.1944г. в боях 
за деревню Высокая Гора в 
составе 94 ГвСП, ЗО ГвСД в 
должности командира пуле-
метного взвода был тяжело 
ранен. 

За активное участие на 
фронтах ВОВ, за проли-
тую кровь в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
Гаврилюк А.А. удостоен Пра-
вительственной награды – 
Ордена Красной Звезды.  

ГАврилюк  
Алексей Адамович

Горбачёв Алексей Николае-
вич, 22.02.1913 г.р., уроженец 
села Базелево Саракташ-
ского района Оренбургской 
области. Призван в РККа с 
22.06.1941 года. Место при-
зыва: Саракташский РВК, 
Чкаловская область, Сарак-
ташский район. Воевал на 
фронтах Отечественной вой-
ны в Карело-Финской АССР, в 
боях на Ладожском озере ря-
довым в составе 23 гвардей-
ской дивизии. В августе 1942 
года после тяжёлых ранений 
был комиссован по состоя-
нию здоровья. В военное и 
послевоенное время работал 
в сельском хозяйстве.

ГорБАчёв  
Алексей николаевич
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Коноплева Станислава

Нет на свете семьи такой,
Где не памятен был  

свой герой…
Война. Какое страшное сло-

во. О чём мы думаем, когда 
произносим его? Война – это 
взрыв бомб, смерть людей, 
гибель городов. Война бес-
пощадна, изнурительна. Она 
приносит горе всем людям: 
и тем, кто начинает её и тем, 
кто защищается от неё. Ве-
ликая Отечественная война 
1941-1945 годов – одно из 
самых ужасных испытаний, 
выпавших на долю русского 
народа. Я немного знаю о во-
йне. О событиях тех лет могу 
судить по книгам и фильмам, 
по рассказам родственников 
об участниках той войны.

Всё началось с портрета. Я 
спросил у своего деда: - «Кто 
этот человек на портрете?» 

И дед рассказал мне о своём 
отце – моём прадедушке. Ко-
ноплев Николай Ильич – мой 
прадед. Он родился в г. Пав-
ловске Воронежской области 
04.07.1921 года. В 1940 году 
был призван в армию, служил 
на Дальнем Востоке в авиа-
ционных войсках. Прошёл 
всю Великую Отечественную 
Войну. Демобилизовался в 
1947 году и поступил в Ленин-
градскую лесотехническую 
академию, окончил её и был 
направлен на работу в Орен-
бургскую область. За боевые 
заслуги мой прадед, Николай 
Ильич, был награждён меда-
лями: «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», За победу над 
Японией» и орденом Великой 
Отечественной войны  I степе-
ни. Из рассказа деда я понял, 
что мой прадед был хорошим 
и порядочным человеком. Он 
никогда не унывал в трудную 
минуту, был честным и всегда 
добивался того, чего хотел. 
Много работал и ушёл на пен-
сию в должности главного ин-
женера Управления лесного 
хозяйства Оренбургской об-
ласти. Имя моего прадеда вы-
бито на стене памяти у вечно-
го огня на проспекте Победы 
в городе Оренбурга. Умер он 
13.08.1995 года. Прадеда нет 
в живых уже 24 года. Я горжусь 

тем, что у меня был такой пра-
дед. Он умер задолго до мое-
го рождения, но я буду всегда 
помнить и гордиться своим 
прадедушкой, и на его при-
мере учиться любви к Родине, 
смелости, упорству, трудолю-
бию. Я стараюсь быть достой-
ным его памяти.

коноПлев 
николай ильич

Великая Отечественная Во-
йна сыграла большую роль не 
только в судьбе моей семьи, 
но и в судьбах всей страны. 
Для того чтобы не делать оши-
бок в будущем, надо знать 
прошлое, гордиться своей 
историей. Это возможно если 
больше читать, общаться со 
своими родственниками. Это 
интересно и увлекательно. 
С каждым годом эхо войны 
от нас всё дальше и дальше, 
участников той войны от нас 
всё дальше и дальше, участ-
ников той войны всё мень-
ше и меньше. И мы, нынеш-
ние мальчишки, благодарим 
тебя, солдат-победитель.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Кунафина Данила

Великая Отечественная 
война 1941 - 1945 года не 
обошла стороной и мою се-
мью. Безусловно, это одно 
из самых ужасных событий в 
истории нашего государства. 
Война оставила глубочайший 
след в душе каждого челове-
ка нашей огромной страны. 
Победа досталась нам боль-
шой ценой, было пролито 
очень много крови за неё, а 
всё это ради свободы и неза-
висимости нашей Родины.

Своей жизнью мы обязаны 
нашим дедам и прадедам, 
бабушкам и прабабушкам, 
которые не испугались войны 
и сражались до последней 
капли крови, доказывая свой 
патриотизм стране. Миллио-
ны людей погибли за Родину, 
оставив свои семьи на про-
извол судьбы. Именно их мы 
должны благодарить и по-
стоянно помнить их подвиг 
за подаренную нам жизнь, 
за мирное небо над головой. 
Ведь если бы не они не было 
бы сейчас нас с вами.

В моей семье тоже воевал 
прадед, Сысоев Феодосий 
Александрович. Родился он в 
1895 году в селе Бабушкино 
Вологодской области. В 1941 
году был призван на фронт, 
после чего, к сожалению, 
пропал без вести.

Я горжусь всеми, кто при-
нял в этом ужасном событии 
участие за то, что они не по-
боялись посмотреть смерти в 

глаза и бились до последнего, 
выражаю благодарность за 
прекрасную жизнь, которой не 
было бы, если бы не они. Никто 
не забыт, ничто не забыто! 

СыСоев  
Феодосий Александрович
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Мальцева Алексея

Что для меня Великая Оте-
чественная Война 1941-1945 
годов? Наверное, это рас-
сказы взрослых о тяжелых 
военных временах, о само-
отверженных подвигах рус-
ского народа, даты и собы-
тия из учебника по истории. 
А еще это великий праздник. 
Все эти факты у окружающих 
вызывают слезы и боль. Мне 
сложно понять эмоции стар-
шего поколения, потому что 
я родился и живу в мирное 
время. Но я знаю точно, мир, 
голубое небо и спокойствие 
мне и моим близким подари-
ли мои прадедушки и праба-
бушки.

Я хочу рассказать об одном 
из них по материнской ли-
нии. Мой прадед, Леван-
довский Иосиф Антонович, 
( 0 4 . 0 4 . 1 9 0 3 - 1 2 . 0 5 . 1 9 4 9 ) 
жил, работал и учился 
в Петербурге. И о с и ф 
Антонович работал слеса-
рем на заводе им. Путило-
ва, учился в юридическом 
училище и служил юнгой на 
крейсере «Аврора». В 20-х 
годах в Кваркенском райо-
не Оренбургской области 
работал начальником уго-
ловного розыска. В начале 
1942 года Иосиф Антоно-
вич добровольцем ушел на 
фронт. Дома осталась жена 

и четверо детей. Поскольку 
мой прадед имел морское 
прошлое, то попал в мор-
ской флот. Служил на подво-
дной лодке. Воевал до конца 
1944 года. В 1944 году под-
водная лодка подорвалась 
на мине, из всего экипажа 
выжили три моряка. Взрыв-
ной волной их выбросило в 
море. Прадед много часов 
провел в ледяной воде, пока 
его обессилевшего не спас-
ли проходившие мимо ко-
рабли.  Прабабушке пришла 
похоронка. И вдруг через 
три месяца она неожиданно 
получила письмо от мужа из 
военного госпиталя.  Пра-
дедушка вернулся с войны 
очень больным человеком, 
длительное нахождение в 
холодной воде привело к 
серьезному заболеванию 
почек. В те далекие годы не 
было хороших антибиотиков 
и в 1949 году Иосиф Антоно-
вич умер от сильного воспа-
ления почек. Его жена – моя 
прабабушка больше не вы-
шла замуж, воспитывала 
трёх сыновей и одну дочку 
(теперь уже мою бабушку). 
Они пережили голод воен-
ного, и трудности послево-
енного времени. Все дети 
выросли достойными граж-
данами своей страны. На-
град у прадеда было много, 
но, к несчастью, еще в 70-х 
годах при ограблении квар-
тиры они пропали. Знаю, что 
прадедушка очень гордился 
медалью за взятие города 
Севастополя. Вот вся не-
большая, к сожалению, ин-
формация, которую я знаю. 
Осознание, что нужно было 
подробно расспросить ба-
бушку о прадедушке, о тех 
временах пришло позже, 
когда бабушки уже не стало.

Как же отразилась война 
1941-1945 годов на судьбе 
моей семьи? Я долго думал 
над этим вопросом и, навер-
ное, отвечу так: Война - без-
жалостная и беспощадная, 
затронувшая своим крылом 
наш род, как ни странно это 
звучит, закалила моих род-
ственников, не дала сдаться и 
сломиться перед трудностя-
ми. Мои прабабушка и праде-
душка сохранили жизнь, вы-
растили и воспитали детей, 
таких же крепких духом как 
были сами. Эта невидимая 
ниточка связывает все три 
поколения нашей семьи - глу-
бокое уважение и почтение к 
старшему поколению и креп-
кий русский дух!

левАнДовСкий  
иосиф Антонович
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Махмутова Артема

Вторая мировая война сы-
грала большую роль в судь-
бе абсолютно каждой семьи 
нашего народа, и моя – не 
исключение. Мои предки от-
дали все свои силы  для Ве-
ликой Победы.

Гордость моей семьи – Ах-
метшин Касим Вафич, родил-
ся 25 января 1906г. в дерев-
не Куль-Кункас Миякинского 
района Башкирской АССР. 

Ветеран Великой отече-
ственной войны. Ушел на 
фронт в 1941г. с октября 
1941 года принимал участие 
в боевых действиях на Коль-

ском полуострове в составе 
воинских частей 14 армии 
Карельского фронта против 
горнострелковых немецких 
и финских корпусов на Мур-
манском и Кандалакшском 
направлениях. Участник обо-
роны Мурманска. Красноф-
лотец, в составе бригады 
морской пехоты участвовал в 
морских десантах в Петсамо-
Киркенесской операции по 
освобождению советского 
Заполярья. В ходе ожесто-
ченных боев был дважды ра-
нен. Водил автомашины мар-
ки ГАЗ-АА, Студебеккер. 

За успешное выполнение 
заданий командования был 
награжден правительствен-
ными наградами: орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Совет-
ского Заполярья», имел ряд 
благодарностей от командо-
вания. Демобилизовался в 
октябре 1945 года. 

После войны работал трак-
тористом, водителем. Вы-
растил и воспитал пятерых 

детей. Умер 25 ноября 1995 
года. Абсолютно все члены 
моей семьи чтут память ге-
роев войны. Меня охватывает 
гордость, когда я всякий раз 
рассказываю про подвиги 
своего деда. Спасибо совет-
скому народу за Великую по-
беду!

АхМетшин  
касим вафич
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Полезина Валерия

Есть разные дороги - маги-
стральные, деревенские, раз-
битые, ухоженные, но была и 
есть одна дорога, цена кото-
рой - жизнь ленинградцев. 8 
сентября 1941 года фашисты 
окружили Ленинград с суши. 
Началась блокада города, ко-
торая продолжалась 2 года 5 
месяцев. Если не считать воз-
душный путь, то единствен-
ной связующей дорогой была 
Ладога. На Западном берегу 
озера началось сооружение 
порта в бухте Осиновец. С на-
ступлением морозов водные 
перевозки были прерваны. 
Началось строительство зим-
ней дороги по льду Ладож-
ского озера 22 ноября на лед 
вышли первые грузовые ГA3-
AA. 

Ледовая дорога называ-
лась Военно-автомобильной 
дорогой №101 (ВАД - 101). 
Одним из водителей, кото-
рые доставляли грузы на 
своих машинах, был дедуш-
ка моего папы Полезин Гри-
горий Тихонович (07.12.1911 
- 21.10.1997 гг.). Папа рас-
сказывал мне, как дедушка 
Гриша вспоминал, что эта 
дорога была хорошо органи-
зована. Водители уверенно 
ездили на большой скорости. 
Регулировщики указывали 

направления движения ма-
шин, наблюдали за сохран-
ностью льда. Как вспоминал 
Григорий Тихонович, дорога 
была сложным инженерным 
сооружением. Ее строите-
ли изготавливали дорожные 
знаки, щиты, мостики, стро-
или базы, склады, обогре-
вательные и медицинские 
пункты, пункты питания и тех-
нической помощи, телефон-
ные станции, приспосабли-
вали средства маскировки. 
Работа, как водителей, так и 
тех, кто обслуживал дорогу, 
требовала самоотверженно-
сти и мужества. Работали при 
любых условиях: в морозы, 
леденящие ветры, пургу и при 
налетах вражеской авиации. 
Кроме того, из-за коварных 
хрупких льдов приходилось 
двухтонные грузовики на-
гружать всего по два мешка. 
Иногда к машинам прикре-
пляли сани. Обратно вывози-
ли людей. Но, несмотря ни на 
что, «Дорога жизни» спаса-
ла ленинградцам жизнь, по-
зволила выстоять городу. За 
зиму 1941-1942 годов по ле-
довой трассе было доставле-
но 361 тысяча 109 тонн раз-
личных грузов, в том числе 
продовольствия 262 тысячи 
419 тонн. Эвакуировано 554 
тысячи 186 человек. Ветеран 
рассказывал, что ледовая до-
рога работала до последней 
возможности. В середине 
апреля температура воздуха 
стала подниматься до 12-15 
градусов, и ледовый покров 
стал разрушаться. На поверх-
ности льда накапливалось 
большое количество воды. 
В течение недели с 15 апре-
ля по 21 апреля машины шли 
по сплошной воде, местами 
глубиной до 45 см. 21 апре-
ля Ладожская ледовая трасса 

была закрыта, но некоторые 
водители продолжали рейсы, 
рискуя своими жизнями. Ле-
том доставка продолжалась 
силами Ладожской военной 
флотилии. Память о героиз-
ме советских людей, которые 
обеспечивали движение по 
«Дороге жизни», увековече-
на в памятниках и мемориа-
лах. «Вера в победу, любовь 
к Родине, дружба людей под-
держивали наш дух. Мы не 
имели права на слабость и 
трусость», - говорил дедуш-
ка.

После войны вернулся Гри-
горий Полезин в свою род-
ную деревню Михайловка 
Миякинского района. Жил и 
трудился на благо страны. 
Воспитывал пятерых детей, 
радовался внукам.

Горжусь, что я - правнук че-
ловека, который участвовал в 
Великой Отечественной вой-
не, в спасении нашей страны.

Спасибо, дедушка, за мир-
ное небо над головой, за яр-
кое солнце и мир на Земле.

Полезин  
Григорий тихонович  

со своей семьей
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Спивакова Максима

На рассвете 22 июня 1941 
года началась Великая Оте-
чественная война. Она унесла 
жизни многих людей. Начало 
этой войны было горем для 
всех. Из каждой семьи кто-
то уходил на фронт и родные 
провожали их со слезами на 
глазах, потому что не знали, 
удастся ли им еще свидеться. 
Многие из них так и не верну-
лись. 

Мои родственники так же 
участвовали в войне. В 1941 
году на войну ушёл мой дед 
Залялетдинов Валей Минига-
лимович в возрасте 24 года. 
В 1937 году был призван в ар-

мию. До начала войны служил 
на границе с Японией на озе-
ре Хасан. Во время войны был 
разведчиком. В 1943 году под 
Москвой был ранен в ногу, 
попал в госпиталь, после ко-
торого был комиссован. Име-
ет медали, награжден орде-
ном Великой Отечественной 
Войны. 

Мой дед Спиваков Михаил 
Иванович родился 28 ноября 
1926 года в д. Каран, Каран-
ского сельсовета Кугарчин-
ского района. Его родители 
были крестьяне, и дети в лет-
нее время трудились вместе 
со взрослыми на сенокосе, 
возили снопы. 21 июня 1941г. 
началась война, дедушке 
было 14,5 лет. В это время 
призвали молодых ребят и 
мужчин в армию. Вместо них 
работать стали женщины и 
дети. В 1942г. он окончил 7- 
ой класс школы и больше не 
пришлось учиться. Работали 
для войны, пахали землю, 
сеяли хлеб, этот хлеб уби-
рали в основном вручную, 
работал на лесозаготовках 
в конце 1942- начале 1943г., 

после был направлен в шко-
лу ФЗО. В ноябре 1943г. был 
призван в армию и направ-
лен для прохождения служ-
бы на Дальний Восток в г. 
Ворошилов-Уссурийск в 258 
ст. дивизию, 405 ст. полк в 
миномётную батарею навод-
чиком, в этой части прослу-
жил до декабря 1944г., был 
отправлен на учёбу в Шко-
товское военно-техническое 
училище, где проучился до 
июня 1946г. после  расфор-
мирования училища был от-
правлен для прохождения 
службы в Северную Корею 
в 40 стр. дивизию в 178стр. 
полк.  В Корее ему пришлось 
охранять границу между Се-
верной и Южной Кореей по 
38 параллели. Осенью 1948 
г. вывели из Кореи обратно 
в Россию в район Владиво-
стока на ст. Тихоокеанская. В 
осень 1950г. был демобили-
зован в звании старший сер-
жант, прослужив в армии без 
одного месяца 7 лет. Дедуш-
ка прожил долгую жизнь. В 
2018 году он умер в возрасте 
91 год.

залялетдинов  
валей Минигалимович
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Спиваков  
Михаил иванович

Ещё в войне участвова-
ла моя бабушка Сапрыки-
на Валентина Григорьевна, 
родилась в 1932г. 26 мая 
в Кугарчинском районе  д.  
Верхни-Сазово. В 1941г. 22 
июня по улице проскакал вер-
ховой с криком «Началась во-
йна!» На нашу страну напала 
Германия. С этого дня начали 
забирать на фронт всех муж-

чин. Ее отец Сапрыкин Гри-
горий Васильевич (1905г.р.) 
был призван на фронт из с. 
Мраково РБ. Больше его ни-
когда не видели. Шли силь-
ные бои под Смоленском, где 
он и пропал без вести. Моей 
бабушке вместе с ее мамой 
пришлось уехать в другую 
деревню Айгай-Муреаляево. 
В 9 лет началась ее взрослая 
жизнь. Приходилось трудить-
ся в колхозе. Весной пололи 
семечки, картофель. Начи-
нался сенокос. Косили, уби-
рали сено. Поспевал хлеб, 
косили, вязали женщины 
снопы, а девочки возили в 
скирды. Ночью приходилось 
молоть на молотилке. Тру-
дились женщины, старики и 
дети. Работали всё для фрон-
та, для победы. Приходилось 
чистить картофель, сушить и 
отправлять на фронт. Такая 
жизнь продолжалась до 9 мая 
1945г. Всю войну занятия на-
чинались с 1 октября, в школу 
ходили за 10 км в д. Назар-
кино. Как вы поняли, моя ба-
бушка является труженицей 

тыла. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне». 
Медаль «Ветеран труда».

Мы вечно будем помнить 
тех, кто своей кровью и потом 
дали нам, потомкам, жизнь. 
Великая Отечественная во-
йна - чёткий след в судьбе 
моей семьи, который не со-
трётся временем. 

Сапрыкина  
валентина Григорьевна
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Халимендика Дмитрия

Великая Отечественная во-
йна – самая ужасная война 
в истории нашего государ-
ства, да и всего мира. Эта 
война оставила  глубочайший  
след в жизни всего населе-
ния нашей страны, победа 
досталась слишком большой 
ценной ведь миллионы сло-
живших свои головы за Роди-
ну были чьими-то мужьями, 
женами, детьми и родителя-

ми. Каждая семья лишилась 
кого-то из родных и близких. 
Эта трагедия коснулась и 
моей семьи.

Мой прадедушка Евитчен-
ко Петр Дмитриевич дошел  
до Берлина. Я знаю о нем из 
рассказов моей прабабушки. 
Родился он 8 августа  в Ка-
захской СССР, Актюбинской 
области, Хабдинский район. 
Окончил  Оренбургское лет-
ное училище в городе Орен-
бурге по профессии лётчик 
и получил звания младшего 
лейтенанта. В 1941 был при-
зван в ряды Красной  армии 
лётчиком бомбардировщи-
ком.   Евитченко  Пётр Дми-
триевич воевал в эскадрильи 
Нормандия-Неман. Млад-
ший  лейтенант Евитченко 
за 10 успешных боевых вы-
летов  был награждён орде-
ном  «Красной  Звезды». По-
сле награждения участвовал  

в операции по  ликвидации  
окружённых вражеских груп-
пировок  югу – западнее Ке-
нигсберга на Землидском по-
луострове, а также взятии и 
крепости Пиллоу. Прадедуш-
ка совершил 31 успешных 
боевых вылетов, где проявил 
смелость, мужество и отвагу. 
Делая в день по 4 – 5 боевых 
вылетов, проявлял большую 
инициативность в боевой ра-
боте. Он прицельным  бом-
бомётом и стрельбой разил 
ненавистного фашиста, за 
что имел ряд благодарностей 
от командования, а группа, 
в которой действовал млад-
ший лейтенант Евитченко 
Пётр Дмитриевич,  получила 
благодарность от земного ко-
мандования, в чём имелась 
непосредственная  заслуга 
младшего лейтенанта  Евит-
ченко Петра.

За проведение 31 успеш-
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ного боевого вылета  Евит-
ченко Петром Дмитриеви-
чем  было уничтожено: 3 
орудия ПА, подавлен огонь 
2-х точек 3А, уничтожено 2 
шестиствольных миномёта, 
6 автомашин с грузом и жи-
вой силой противника, подо-
жжено 3 единицы с опорным 
огневыми точками противни-
ка, в группе был уничтожен 1 
танк  и истребил до 60 гитле-
ровцев. За успешные боевые 
вылеты и отвагу, младший 
лейтенант   Евитченко Пётр 
Дмитриевич получил звание 
старшины и был награждён 
орденом – «Красного Зна-
мени». Старшина  Евитченко 
Пётр Дмитриевич, принимал 
участие в прорыве немец-
кой обороны и уничтожении 
группировки в Восточной 
Пруссии с 20-1945гю (3-й 
Белорусский фронт) произ-
вёл 10 успешных боевых вы-
летов,  имел боевой налёт 11 
часов 05 минут и проявил при 
этом мужество, смелость и 
отвагу. Над полем боя дей-
ствовал смело, решительно 
и инициативно. Правильно 
и грамотно принимал реше-
ния и выбирал цель. За этот  
период старшина Евитчен-

ко П.Д на самолёте – истре-
бителе сбросил на головы 
фашистских захватчиков 
3800кг. Бомбового груза, 
уничтожил 2 орудия ПА, 3 ав-
томашин с грузом, поджёг 2 
здания, являющихся опор-
ным пунктом насыщенных 
огнём 3А, старшина  Евит-
ченко  П.Д, грамотно и уме-
ло делал противозащитный 
манёвр, вследствие чего его 
самолёт не имел поврежде-
ний. За проявленную отвагу 
в выполнении боевых задач, 
старшина  Евитченко  П.Д по-

лучил звание капитан и был 
удостоен правительственной 
наградой орденом «Красная 
Звезда». Старшины Евитчен-
ко Пётр Дмитриевич был на-
граждён медалью.

В 1945 году после оконча-
ния войны, капитан Евитчен-
ко Пётр Дмитриевич был на-
правлен по распределению в 
Латвийскую СССР, г. Елгава и 
был лётчиком – испытателем 
реактивных самолётов, Евит-
ченко Пётр Дмитриевич был 
награждён медалью. В 1957 
году после демобилизации 
Евитченко Пётр Дмитриевич 
с женой и тремя сыновьями 
проживало в городе Орен-
бурге в Южном посёлке и ра-
ботал на заводе начальником 
отдела кадров. Его жена моя 
прабабушка, Евитченко На-
дежда Николаевна  всю войну 
работала и трудилась в тылу 
на благо Родины.

23.05.1983г. в возрасте ше-
стидесяти двух лет  Евитчен-
ко Пётр Дмитриевич скон-
чался и был похоронен в г. 
Оренбурге.

Мы вечно будем помнить 
тех, кто своей кровью и потом 
дал нам жизнь и чистое небо 
над головой.

евитченко  
Петр Дмитриевич
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 11 взвода Черномырдина Андрея

Война - страшное и ужас-
ное явление в жизни любого 
народа. Она меняет быт, нра-
вы, традиции не только всего 
общества, но и отдельных его 
ячеек - семей. Именно на ней 
в полной мере отражаются 
все горести народа через по-
тери её членов. Беда не обо-
шла и мою семью - на фронте 
погиб прадед, Черномырдин 
Пётр Михайлович, призван-
ный на войну простым сол-
датом. Родился 15 ноября 
1911 года в селе Черный От-
рог Саракташского района в 

большой семье и рос вместе 
с братьями и сестрой. Време-
на были не простые, работать 
приходилось с малолетства, 
и вместо учебы в школе у де-
тей были почти такие же ра-
бочие дни, как и у взрослых, а 
грамоте обучались друг-По-
дружке, передавали навыки 
от старших к младшим, от 
соседских мальчишек и дев-
чонок. Книжка с картинками 
была огромной редкостью и 
смотреть их приходили се-
мьями, ну а уж если кто -  то 
мог  ее прочитать …

Вот так и рос мой прадед 
– труд в семье и в колхозе, 
игра в догонялки с соседски-
ми ребятами. Кто - то научил 
его игре на гармошке, и уж 
очень хорошо у него полу-
чалось (из воспоминаний 
старожилов семьи), тогда на 
семейном совете решили вы-
кроить деньги и купить гар-
монь. К моменту, когда мой 
прадед познакомился с моей 
прабабушкой, Анастасией 
Прокофьевной, за ним твер-

до закрепилась репутация 
первого гармониста в селе. 
Ну как можно было устоять 
перед таким женихом?  Они 
поженились, и на свет поя-
вился мой дед – Михаил Пе-
трович Черномырдин. Вре-
мена были тяжелыми, голод 
и тиф унесли жизнь еще двух 
его братьев. Дед оказался 
самым жизнестойким.  Когда 
в 1941 году началась Великая 
Отечественная война,  моему 
деду Михаилу исполнился 1 
год, а когда прадед ушел на 
войну добровольцем в 1942 
году, ему исполнилось толь-
ко 2 годика. Конечно, он не 
помнит отца. Только расска-
зы матери, моей прабабушки, 
ее песни, которые так любил 
ее муж, вот и все воспомина-
ния о нем, а еще его письма 
с фронта, которые читались 
и перечитывались много-
много раз, и чудом уцелели 
за столько лет до наших дней, 
в которых он немного пишет 
о боях и военных буднях, ко-
торыми жил он, и очень много 
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о своей любви к жене и сыну, 
с нетерпением ждущих его в 
далекой Оренбургской обла-
сти.

В 1942 году мой прадед 
скончался в военном госпи-
тале от полученных ранений 
в боях под Ленинградом. Он 
был  захоронен в братской 
могиле с такими же, как он сы-
новьями своей Родины. Дед 
помнит, как плакала его мама, 
когда получила похоронку на 
мужа. И все, что от него оста-
лось - только светлая память 
и письма, пришедшие с вой-
ны. Вот так мой дед остался 
без отца. Кормильца семьи 
не стало - отсюда голод, бед-
ность, огромные объёмы ра-
боты и стремление выжить. 
Оставшегося ребёнка воспи-
тывала мать, и вскоре на его 
плечи легла роль защитника и 

добытчика семьи. Так вырос 
мой дед: в условиях голода и 
бедности. Но все же он смог 
через всю жизнь пронести 
любовь и привить нам тради-
цию ежегодно, 19 марта и 9 
мая смотреть старый семей-
ный альбом с выцветшими 
фотографиями и с букетиком 
красных гвоздик приходить к 
Вечному Огню, где на одной 
из памятных досок есть имя  
моего прадеда – Черномыр-
дина Петра Ми-
хайловича, от-
давшего свою 
жизнь за  мирное 
небо над нашими 
головами. Спа-
сибо ему за это!

Б е с с т р а ш и е 
отца привело 
деда в армию, а 
позже к службе 

в органах внутренних дел. 
Судьба прадеда во многом 
определила судьбу моего 
деда, а сегодня она сказыва-
ется на мне при выборе места 
дальнейшего обучения, рабо-
ты и нахождении своего ме-
ста в жизни.  Быть военным 
- не уметь делать подвиги, а 
умение делать то, что требу-
ется, чтобы защитить свою 
семью, двор, Родину.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
КАДЕТ 12 УЧЕБНОГО ВЗВОДА

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВОЙНЕ.
CВОИМ ПОТОМКАМ ПЕРЕДАЙТЕ

КАК ГИБЛИ ПРАДЕДЫ В ОГНЕ,
ВЫ ПОДВИГ ПРЕДКОВ НЕ ПРЕДАЙТЕ.



ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 12 взвода Жукова Андрея

Война – страшное время 
для человечества, ведь всег-
да она уносила жизни множе-
ства невинных людей.

Оренбургская область не 
была прифронтовой, ее зем-
лю не топтали фашистские 
сапоги. Но она также запла-
тила за Победу и кровью, и 
тягостными страданиями, и 
громадным материальным 
вкладом – вооружением, 
хлебом, нефтью, лекарства-
ми. Область выставила бо-
лее 400 тысяч бойцов – к со-
жалению, почти половина из 
них сложила голову в боях 
за Родину. Наверное, прак-
тически в каждой семье есть 
родственники, которые при-
нимали участие в Великой 
Отечественной войне. 

Мои оба прадеда тоже 
прошли всю войну. Черны-
шев Андрей Гаврилович был 
призван в ряды Красной Ар-
мии в 1941 году в возрасте 
уже 41 года. Когда он уходил 
на фронт, в деревне осталась 
жена с четырьмя детьми, са-
мому маленькому ребенку 
было всего два года.

Прадед служил  в пехоте 
рядовым, получил ранение 
на Курской дуге. Шел оже-
сточенный бой, взвод был 
в наступлении, мой прадед 
Андрей Гаврилович бежал 

за танком, в бронемашину 
ударил немецкий снаряд, и 
осколок ударил в лицо, вы-
бил правую часть челюсти 
и вышел через левую щеку. 
Прадед упал без сознания, 
но, на счастье, на него сразу 
наткнулись санитары, кото-
рые бежали за наступающи-
ми. 

Раненый без промедления 
был доставлен в полевой го-
спиталь. Там он лечился поч-
ти год, так как рана, а с ней 
и контузия, были очень се-
рьезными. После госпиталя 
Андрея Гавриловича напра-
вили в действующую армию, 
вернулся он домой только 
осенью 1945 года с орденом 
Красной Звезды на груди. 

После этого прожил прадед 
недолго и умер от послед-
ствия ранения. Кроме орде-
на, Андрей Гаврилович был 
награжден медалями: «За От-
вагу» и за «Победу над Герма-
нией».

Мой второй прадедушка, 
Жуков Семен Кириллович, 
был призван в армию еще 
в 1940 году, в 8-ю танковую 
дивизию шофером. С нача-
ла войны Семен Кириллович 
был на Втором Белорусском 
фронте в бронетанковых во-
йсках. Он участвовал в боях 
за Сталинград, освобождал 
города Украины, Белорус-
сии, Польши. Так его рота 
дошла до Берлина, где пра-
дед расписался на стенах 
Рейхстага. В боях за столицу 
Германии Семен Кириллович 
получил непроникающее ра-
нение грудной клетки. Был 
награжден «Орденом Крас-
ной звезды»,  медалями «За 
оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За осво-
бождение Варшавы». После 
войны работал инструктором 

по вождению автомобилей. К 
сожалению, уже нет в живых 
свидетелей его рассказов о 
войне, но награды хранятся в 
нашей семье. 

Имена моих прадедов уве-
ковечены на мемориальных 
досках у Вечного огня в Орен-
бурге и в селе Чесноковка 
Оренбургской области. 

чернышев 
Андрей Гаврилович

Жуков 
Семен кириллович
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Великая Отечественная 
война, хоть она и была боль-
ше семидесяти лет назад, 
остается в наших сердцах. 
Каждая семья нашей страны 
была затронута этой страш-
ной трагедией. Два моих 
прадеда защищали Родину, 
они оба дошли до Берлина,  
и я ими горжусь. 

Ефим Андреевич Мар-
темьянов служил морской 
стрелковой краснознамен-
ной бригаде и был команди-
ром орудия. Большую часть 
войны прослужил в звании 
сержанта. В августе 1944 
года успешно поддерживал 
наши части артиллерийским 
огнем и был награж-

ден медалью «За Отвагу».  8 
апреля 1945 был награжден 
Орденом Красной звезды и 
чуть позже, 19 мая, получил 
Орден Отечественной войны 
2 степени.

Второй мой прадед – стар-
шина Иноземцев Григорий 
Иосифович был начальником 
рации РСБ. Он участвовал в 
наступательных операциях в 
Польше и Германии. Проявил 
он себя во время боя за го-
род  Глейвиц. Выдвинувшись 
вперед, под плотным мино-
метным огнем он развернул 
рацию и установил беспере-
бойную связь на время всей 
операции. Увы, большего 
мне не известно, но я обя-
зательно попытаюсь узнать 
о них гораздо больше. Ведь 
это наш долг, мы не должны 
допустить такого вновь и бу-
дем помнить об этих страш-
ных годах.

Говорят, что время лечит 
все раны, и пусть за 75 лет 
раны нашей страны почти за-
тянулись, шрамы как напо-
минание останутся навсегда.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 12 взвода Иноземцева Глеба
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 12 взвода КОЗЛОВА МАТВЕЯ

Что такое война? У каждо-
го человека своё толкование 
этого слова. У кого-то это 
горе от потери отца, у кого-то 
деда, брата, сына или просто 
родного человека. Для всех 
война - это беспощадное зло 
в чёрной одежде, не имею-
щее сердца и работающее 
рядом со смертью.

Ведь именно война забра-
ла так много душ людей. Не-
многих она пощадила. Может 
быть только детей, не забрав 
у них жизнь, но лишив родных 
и того, что не купишь никогда 
ни за какие деньги, самого 
дорогого счастья - детства. 
Без детства ребёнок сразу 
становится взрослым чело-
веком. Война разом отняла у 
детей всё счастье и радость 
маленьких побед, новых 
встреч, оставив в их душах 
лишь страх, печаль и грусть, 
которые остались в памяти 
навсегда. 

Мою семью война не обо-
шла стороной. Дома хранят-
ся пожелтевшие от времени 
наградные удостоверения на 
ордена и медали, фотогра-
фии с уставшими от длитель-
ного напряжения лицами. В 
тоже время эти лица полны 
уверенности, что победа бу-
дет за нами, сколько бы она 
не стоила. 

Многие потеряли своих 
родных и осиротели в какой-
то перестрелке или при взры-
ве огромной бомбы. Многих 
растили простые люди, сол-
даты или раненые на фронте 
и отправленные в тыл. Имен-
но они воспитали обездолен-
ных войной детей и научили 
их никогда не сдаваться, бо-
роться до последнего вздоха 
и последней капли крови, но 
пойти на всё, чтобы спасти 
своих родных и свою Великую 
и Непобедимую Родину.

В преддверии новогодних 
праздников мы особенно 
трепетно относимся к семей-
ным традициям и ценностям. 
Новый 2020 - год особенный 
в истории нашей страны. Это 
год семидесятипятилетия 
Великой Победы, поэтому в 
эти замечательные новогод-
ние дни мы с родителями ре-
шили перелистать альбомы, 
пересмотреть видеоархивы, 
вспомнить рассказы ветера-
нов, ведь эти драгоценные 
свидетельства об участии 
родных и близких в историче-
ских сражениях очень важны 
для нас.

 Вот что нам удалось узнать.

рахимов  
Мингали Млюкович 

(1916 - 1980г)  
(прадедушка).

Участвовал в Великой 
Отечественной войне.
Участник операции плене-
ния фельдмаршала Пауль-
са в Сталинграде.
Освобождал Польшу, до-
шел до Берлина.
Имеет медаль «За обо-
рону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».
Звание - рядовой, военно-
учетная специальность-
шофер.

Давыдов  
Петр Яковлевич 

(1910 - 1986г) (прадедушка).
Участвовал в Финской 
войне, Великой Отечествен-
ной войне.
Был призван по мобилиза-
ции в авторезервный бата-
льон командиром паркового 
взвода.
Имеет медаль «За Победу 
над Германией»,
награжден Орденом Отече-
ственной войны 2 степени.
Звание - старшина, долж-
ность - командир отде-
ления, военно-учетная 
специальность-шофер. 
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козлов  
Алексей николаевич 

(1925 - 1986г) (прадедушка).
Воевал под Вязьмой, был 
тяжело ранен в ногу.
Имеет два Ордена Отече-
ственной войны 1-й и 2-й 
степени, медаль «За Победу 
над Германией».
Звание - младший сер-
жант, военно-учетная 
специальность-минометчик.
 

козлов  
николай Александрович 

(1899 - 1986г) (прапраде-
душка).
Участвовал в Гражданской 
войне, Финской войне,
Великой Отечественной 
войне, дошел до Берлина.
Имеет медаль «За Победу 
над Германией».
Звание - рядовой, военно-
учетная специальность 
-сапер.

 

Что значит для меня Побе-
да? Огромный смысл уме-
стился в один из майских 
дней. День, который при-
ближали, как могли наши 
прадедушки и прабабушки 
ради мира и нашего будуще-
го - свободного будущего без 
войн, страданий, тягот и ли-
шений.

Тот май сорок пятого с каж-
дым годом всё дальше от нас, 
но этот день не растворится в 
памяти среди других событий 
и дат.

Когда идёшь по аллее мимо 
вечного огня, мимо сотен 
обелисков с выбитыми на них 
тысячами фамилий павших в 
этой войне, понимаешь, что 
это наша общая боль и па-

мять, у которых не будет сро-
ка давности – это вечно!

Память об этих событиях, 
этом дне Победы девятого 
мая, каждый должен хранить 
и передавать своим детям, 
продолжать нести знамя По-
беды как эстафету памяти о 
каждом солдате, сложившим 
голову в первые часы войны 
на безымянных высотах, не 
доживших до Победы не-
скольких часов у стен Рейх-
стага. Нужно помнить какой 
ценой была добыта Победа, 
и передавать эту память из 
поколения в поколение, что-
бы ужасный урок истории Ве-
ликой Отечественной войны 
больше никогда не повторил-
ся на нашей Земле.  

(1907 - 1978г)  
(прадедушка).

Участвовал в Финской 
войне,
Великой Отечественной 
войне.
Имеет медаль «За Победу 
над Германией»
В 1942 г. получил ранение 
ноги, лежал в госпитале на 
Украине.
Звание - рядовой.

комаров  
терентий Яковлевич 
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета  12 взвода Кононова Марка

Мне 17 лет, я четвертое по-
слевоенное поколение. Что 
для меня Великая Отече-
ственная война 1941-1945 го-
дов? Наверное, это рассказы 
взрослых о тяжелых военных 
временах, о самоотвержен-
ных подвигах русского наро-
да, даты и события из учеб-
ника по истории. А еще это 
великий праздник. Все эти 
факты у окружающих вызыва-
ют слезы и боль. Мне сложно 
понять эмоции старшего по-
коления, потому что я родил-
ся и живу в мирное время. Но 
я знаю точно, мир, голубое 
небо и спокойствие мне и 
моим близким подарили мои 
прадедушки. 

Я хочу рассказать об одном 
из них по материнской линии. 
Терно Василий Артемьевич 
родился в 1919 году в посел-
ке Песчанка Читинского рай-
она, Читинской области. Мать 
- Терно Ольга Ивановна, про-
живала в городе Чита по ули-
це Костюшко-Григоровича, 
дом 34. В 1941 году был при-
зван Читинским РВК. До вой-
ны находился на ДВК станции 
Лазо, служил рядовым шо-
фером. В  феврале 1942 года 
был отправлен на Западный 
фронт, а в ноябре 1942 года 
пропал без вести. В память о 
прадеде в нашей семье оста-
лась его фамилия на мемори-
альной доске.

Великая Отечественная во-
йна сыграла боль-
шую роль 
в судьбе 
моей се-
мьи. Для 
того что-
бы помнить 
п р о ш л о е , 
не делать 
ошибок в бу-
дущем, гор-
диться исто-
рией семьи, 

надо знать прошлое своих 
близких, надо изучать исто-
рию страны. Я хочу показать, 
что это возможно, если боль-
ше читать, больше общаться 
со своими родственниками. 
Это интересно и увлекатель-
но. Вся моя семья включи-
лась в этот процесс.

С каждым годом война от 
нас всё дальше и дальше, а 
ветеранов, участников той 
Великой войны, остаётся всё 
меньше и меньше. Мальчи-
кам, которым в дни Победы 
было восемнадцать, сейчас 
уже девяносто три, а многих 
нет в живых… Мы благодарны 
тебе, солдат – побе-
дитель!
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 12 взвода Носова Никиты

Великая Отечествен-
ная война, пожалуй, самое 
страшное и масштабное со-
бытие, которое произошло в 
истории нашей страны. Это 
событие не обошло ни одну 
семью нашего государства. 
Люди вставали на защиту 
своей Родины и всеми сила-
ми старались дать отпор фа-
шистам. 

Конечно же, и у меня в се-
мье были и есть ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны. С кем-то мне посчастли-
вилось поговорить и узнать 
как можно больше о тех со-
бытиях, с кем-то нет. Но моя 
семья хранит память о своих 
предках и рассказала мне о 
тех, кто не дожил до наших 
дней.

Ананьев Семен Федоро-
вич, прадед по маминой ли-
нии,  к сожалению, он умер в 
2001 году, и я не смог с ним 
поговорить. Но мой дед рас-
сказал мне о Семене Федо-
ровиче. Он родился в 1923 
году и был призван в армию 
в 1941 году Курманаевским 
РВК, Курманаевского райо-
на, Чкаловской области. 
Воевал прадед в составе 1 
Украинского фронта в зва-
нии младший сержант. Де-
душка рассказал мне, что 
Семен Федорович сражался 

под Сталинградом и получил 
медаль «За оборону Сталин-
града». Так же он награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги» и орденом Отече-
ственной войны 2 степени. 
Я очень горжусь подвигом 
своего прадеда, он смог 
пройти всю войну и выжить 
в одной из самой жестокой 
битве – сражении под Ста-
линградом. 

Моя прабабушка по папи-
ной линии – Гроздова Алек-
сандра Никифоровна во вре-
мя войны была труженицей 
тыла, Она жива и рассказы-
вает мне множество различ-
ных историй военных лет. 
Из ее рассказов я узнал, как 
она со своей семьей жила в 
землянке больше чем пол-
года, как собирала патроны 
для орудий. Александра Ни-
кифоровна приходит в наше 
училище на концерт к 9 мая 
и на другие праздники, рас-
сказывает о войне и прини-
мает поздравления от кадет.

Моя вторая прабабушка, 
тоже по папиной линии, Пер-

вухина Вера Александровна 
принимала участие в боевых 
действиях. С ней я тоже смог 
поговорить, но, к сожалению 
сейчас ее уже  нет в живых. В 
1942 году она ушла на фронт 
добровольцем, ей было 19 
лет. Вера Александровна слу-
жила на крейсере «Красный 
Кавказ» и принимала участие 
в боях за освобождение Се-
вастополя. Потом была от-
правлена в Москву в Главное 
Управление Военно0Мор-
ского флота в отдел учета в 
должности главстаршины. В 
июне 1945 года участвова-
ла в параде Победы и про-
шла по Красной площади. У 
Веры Александровны много 
наград, но основные это ме-
даль «За оборону Кавказа» и 
«За Победу над Германией». 

Я и моя семья гордимся 
подвигом наших предков, 
которые смогли победить 
фашистов. Я считаю, что 
главная задача - это чтить 
наших ветеранов не только 
в День Победы, но и каждый 
день благодарить их за бес-
смертный подвиг.

Первухина  
Вера Александровна

Гроздова  
Александра никифоровна  

с правнуком
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 12 взвода Пугачева Дмитрия

Помним, чтим,  
гордимся Вами!

Верим, что через много лет
Победу, добытую в мае

Никто не забудет вовек!

9 мая – День Победы – ши-
роко отмечается по всей 
России: чествуют ветеранов, 
показывают военные филь-
мы по телевидению, газеты 
печатают статьи на военную 
тематику.

Война... Какое маленькое 
слово! А сколько крови, боли, 
слёз связано с этим словом! 
Не хочется, и думать об этом. 
Но мы не вправе забывать те 
дни. Вот уже 75 лет страну 

озаряет свет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Нелегкой ценой досталась 
она. Каждая семья связана с 
этой войной.

Мою семью война тоже не 
обошла стороной. В семей-
ном альбоме хранится фото-
графия прадедушки, ветера-
на - инвалида войны, на ней 
он в своей гимнастерке, со-
хранившейся с тех далеких 
времен. В своем сочинении 
я и хочу рассказать о своем 
прадедушке Искуснове Пе-
тре Андреевиче. Мой прадед 
родился 25 июля 1915 года. В 
1938 году был призван в ряды 
Советской армии, в батальон 
связи 500-й авиабазы кур-
сантом, в 1939 году  участво-
вал в вооружённом конфлик-
те, который продолжался с 
весны по осень 1939 года у 
реки Халхин-Гол, был награж-
ден медалью. Он не успел 
вернуться со службы домой, 
как 22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечественная 
война… Служил мой прадед 
в 5-ой авиаэскадрилье, стар-
шим радиотелефонистом, 
имел воинское звание стар-
ший сержант. Один из эпизо-
дов, который часто расска-
зывал мой прадед, когда во 
время очередного дежурства 
они перехватили радиограм-
му о готовящемся заплани-
рованном наступлении войск 
Вермахта на Курской дуге. 
Он запомнился ему на всю 
жизнь, о нем он часто вспо-
минал, потому что прадед 
был награжден недельным 
отпуском домой, где находи-
лись его жена и маленькая 
дочка, и когда была сделана 
единственная фотография 
военных лет. 

Мой прадед – орденоно-
сец. Он награжден многими 

орденами и медалями, сре-
ди них орден Отечественной 
войны, медаль «За оборону 
Москвы», медаль «За победу 
над Германией». После окон-
чания войны, прадед остался 
на сверхсрочную службу до 
1953 года.

Я не застал своего праде-
душку в живых, он умер, когда 
мне было всего 4 месяца, но 
память о нём живёт в серд-
цах его детей,  внуков и прав-
нуков. Я всегда спрашивал 
свою маму, почему ты слу-
жишь в армии, а теперь по-
нимаю, она пошла по стопам 
своего деда, тоже служит в 
роте связи, ефрейтор, стар-
ший радиотелеграфист.

Я горжусь своим праде-
душкой и  благодарен ему за 
то, что он вместе со своими 
однополчанами и всем на-
родом победил в этой войне. 
Каждый из них сделал всё 
возможное для Победы. Чем 
дальше  в историю уходит эта 
страшная война, тем величе-
ственней встаёт немеркну-
щий Подвиг  народа, который 
отстоял свободу и независи-
мость Отечества.

Пугачев Д.  с мамой искуснов  
Петр Андреевич
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 12 взвода Фролова Евгения

За окном зима… Крупные 
снежинки спускаются с неба, 

прилипают к стеклам.  В 
унисон с метелью  ведут свой 

бесконечный разговор ста-
рые часы, которые многое 
видели и, уверен, многое 

помнят.  Никогда не согла-
шался с Владимиром Солоу-
хиным, что самый зловещий 
из всех земных звуков — ти-
канье часов. Нет, от меня не 

скрыт глубокий философский 
смысл этого высказывания, 
напоминающего  о быстро-
течности времени и конеч-

ности всего сущего. Но часы, 
отсчитывающие секунды, 
минуты, часы настоящего, 

напротив, кажутся мне  сво-
еобразным символом буду-
щего , соединяющего нас с 

прошлым. 
Время живет в сознании 

каждого человека в отдель-
ности и в сознании человече-
ства в целом. Его историче-
ский лик обязательно бросает 
тень на тех, кому привелось 
жить в ту или иную эпоху. И 
чем ближе оказывается че-
ловек к немеркнущему свету 
времени, тем ярче отблески, 
падающие на него. Величие 
исторического времени осо-
бенно заметно рядом с вре-
менем биографическим. Они 
только кажутся параллельны-

ми прямыми, которые никог-
да не пересекаются. Это да-
леко не так. 

Подвиг народа  в Великой 
Отечественной войне трудно 
переоценить. Великая  исто-
рическая веха  внахлест про-
шла по судьбам миллионов 
людей. Что чувствует каждый 
из нас, слыша эти роковые 
слова? Горячая волна под-
нимается в душе – волна со-
страдания, волна ненависти к 
фашизму и желание прекло-
нить колени перед людьми, 
принесшими Победу. Доро-
гой ценой заплатил советский 
народ в борьбе с фашисткими 
чудовищами. Забыть об этом 
невозможно. Не вспоминать 
со слезами на глазах -  нель-
зя. Каждая семья современ-
ной России гордится своими 
дедами и прадедами, прини-
мавшими непосредственное 
участие в боевых действиях. 
И моя семья – не исключение. 
На войну ушли  три моих  пра-
деда.

Первый из них, Малеев Бо-
рис Григорьевич, ушел на 
войну в самом ее начале, не-
смотря на то, что имел бронь 
– совесть не позволила оста-
ваться в тылу в то время как 
враг шагает по родной земле.

Борис Григорьевич мог от-
сидеться за спинами многих, 
даже добросовестно выпол-
няя задания в тылу, мог не 
испытывать тех лишений, что 
легли на плечи наших бойцов, 
мог не идти на возможную ги-
бель, но тогда бы этого было 
выбором слабого. Мой пра-
дед был сильным и могучим, 
честным и открытым чело-
веком.  К сожалению, судьба 
распорядилась так, что он 
пропал без вести и мы ниче-
го не знаем о его военной до-
роге. Мой прадед пал, но в 

моем сердце и сердцах моих 
братьев, сестер, родителей 
он останется навсегда.

Восемнадцатилетним на 
войну ушел и дедушка моей 
мамы, Кудашев Валиахмет 
Муллагалеевич. Тогда еще он 
и подумать не мог, что закон-
чит эту ужасную войну, поте-
ряв ногу при форсировании 
реки Одер чуть раньше офи-
циальной капитуляции  Гер-
мании. Всю войну, с 1942 по 
1945 годы его верным дру-
гом был пулемет «Максим», 
вместе с которым он прово-
жал закат и встречал рассвет. 
Война закончилась, Валиах-
мет Муллагалеевич вернулся 
в родную деревню, несмотря 
на тяжелое ранение, прожил 
до 1998 года. О нем я слышал 
только из уст дедушки, о чем 
очень жалею. Мне было бы 

Малеев  
Борис Григорьевич

кудашев  
валиахмет Муллагалеевич
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интересно поговорить само-
му с прадедом, ведь такая 
стальная сила воли и огром-
ная любовь к жизни встретит-
ся далеко не в каждом чело-
веке.

Время берет свое, и с каж-
дым годом ветеранов ста-
новится все меньше. Лишь 
некоторые до сих пор не сда-
лись, не покинули нас. Среди 
них - еще один мой прадед, 
Фролов Виктор Дмитриевич, 
проживающий сейчас в ма-
леньком городе Березняки 
Пермской области. Ему  97 
лет, он значительно поста-
рел, есть проблемы со здо-
ровьем. Но, как говорится, 
самое главное – не стареть 
душой, что и удается моему 
прадеду с огромным успе-
хом. Когда я бываю у него 
в гостях, всегда  замечаю, 
что от Виктора Дмитриеви-
ча веет какой-то особенной 
жизненной энергией,  будто 
он совсем и не стар. Прадед 
знает, где уместно пошутить, 
а где промолчать, помнит 
абсолютно все, что только 
возможно,  иногда он даже 
готовит -  балует семью ку-
шаньем, приготовленным по  
особому  рецепту.  Сильный 

духом, Виктор Дмитриевич не 
опускал и , я уверен, не опу-
стит руки. 

А история его такая. По-
пал на фронт он осенью 1941 
года. В звании старшего лей-
тенанта,  военного фельдше-
ра санитарной роты,  встре-
тил войну на Южном фронте. 
В его военной биографии  
Кавказ, Украина, Крым, Ма-
лая Земля, Румыния, Бол-
гария, Югославия, Сербия, 
Венгрия, Австрия. Закончил 
войну в Чехии, после одного 
из самых больших последних 
сражений Второй Мировой 
войны около деревни Сливи-
це, где разгромили семиты-
сячную группировку дивизии 
СС. Последний бой старше-
го лейтенанта Фролова был 
уже после объявления о ка-
питуляции Германии. Он со 

Фролов виктор Дмитриевич с правнуками.

Фролов виктор Дмитриевич в военные и послевоенные 
годы.
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когда каждый день смерть за-
бирала жизни товарищей  и он 
понимал, что  в любой момент 
страшное могло случиться и с 
ним. 

…Не останавливаясь, тру-
дятся шестеренки в  комнат-
ных часах. Если вглядеться в 
часовой механизм, то можно 
увидеть в этой маленькой мо-
дели  маятника времени, как 
мелькают люди, лица, слы-
шатся голоса, слова, обрывки 
фраз… Но время невластно 
над человеческой памятью. И 
хоть с каждым годом свиде-
телей той ужасной войны все 
меньше,  я знаю, что в моих 
жилах течет их кровь и  что па-
мять о великих годах навсег-
да останется во мне. 

Я думаю, что лучшее, что мы 
можем сделать для них, всех, 
кто отстоял честь Родины -  
чтить их подвиг и не  допустить 
повторения такой войны.

Поздравление с юбилеем от  
Президента рФ в.в. Путина.

Статья в газете о викторе Дмитриевиче Фролове.

своими товарищами 
уничтожал остатки 
отчаянно сопротив-
лявшихся врагов.  Об 
этой истории написа-
ли в газете. 

За время войны был 
удостоен многими на-
градами,  а на 90-ле-
тие он получил письмо 
с поздравлением от 
президента РФ Вла-
димира Владимиро-
вича Путина, которое 
бережно хранит.  

Сейчас к прадеду 
приковано внима-
ние моей огромной 
семьи. Мы часто его 
расспрашиваем о во-
йне.  Конечно, он рас-
сказывает нам о фак-
тах, но мы видим, как 
тяжело вспоминать о 
том, что   чувствовал 
Виктор Дмитриевич, 
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета 12 взвода Даньшова Владислава

Висит у моего деда в доме 
на стене пожелтевшая фото-
графия. Сохранилась ещё и 
в наше время в деревнях эта 
традиция: хранить дорогие 
фотографии не в альбомах, а 
на стенах светлицы, на самом 
видном месте.  И смотрят на 
нас, сегодняшних мальчишек, 
молодые глаза и улыбающие-
ся лица вообще-то почти ро-
весников. Среди них -  мой 
прадед Даньшов Иван Нико-
норович, в  форме танкиста, с 
погонами старшины, молодой 
и красивый. На обратной сто-
роне фотографии надпись: 
“На память Маме от сына Ива-
на, 4/ХII-45г.” Эта фотография 

сделана уже после войны с 
Японией, в которой пришлось 
участвовать и моему праде-
ду. Меня поразила сухая ла-
коничная надпись, и самое 
удивительное слово “Мама” 
написано с большой буквы. 
Видимо, велико было уваже-
ние прадеда к своей матери.

Призывался молодой девят-
надцатилетний тракторист 
Иван Даньшов в 1939 году на 
Дальний Восток. Там и встре-
тил начало войны,  22 июня 
1941 года, будучи в карауле. 
На фронт попал в 1942 году 
-  под Сталинград. До это-
го прошел ускоренный курс 
обучения   в Казанском  тан-
ковом училище. Свою боевую 
машину - танк Т-34 – получил 
в Челябинске, и  уже за пер-
вый бой механик-водитель 
Даньшов получил медаль “За 
боевые заслуги”. Я поража-
юсь тому, что военная био-
графия моего прадеда – от-
ражение нашей истории, о 
которой можно прочитать в 
учебниках, хоть порой и ка-
жется, что великие события 
и судьба одного человека не 
всегда тесно связаны. Судьба 

моего прадеда подтверждает 
мысль, что великую историю 
вершили простые советские 
солдаты. Только представить: 
Иван Никонорович принимал 
участие в битве на Курской 
дуге, его  боевой путь отмечен 
орденами “Красной звезды”, 
“Отечественной войны” I сте-
пени, медалями “За боевые 
заслуги”, “За победу над Гер-
манией”,  благодарностями 
Верховного главнокомандую-
щего за форсирование реки 
Березина, за освобождение 
города Минска, за освобож-
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дение города Рига, города 
Шауляй, станции Молодеч-
ное, за освобождение горо-
да Вильнюс. Великий день – 
День Победы – он  встретил 
в Прибалтике в звании стар-
шины. А в сентябре 1945 года 
участвовал в войне с Япони-
ей, за что награждён меда-
лью “За победу над Японией”. 

Мой прадед горел в тан-
ке, был тяжело ранен, на всю 
жизнь остался инвалидом, 
сильно хромал. После войны 
Иван Никонорович работал 
бухгалтером в колхозе. Вспо-
миная о войне, он, бесстраш-
ный танкист, иногда плакал. 
Память о нем,  личные вещи, 
боевые ордена и медали  бе-
режно хранятся в семье мое-
го деда Николая Ивановича 
Даньшова 

Другой мой прадед,  Сычёв 
Иван Андреевич,  имел обра-
зование пять классов, работал 
трактористом в МТС, зимой 
обучал молодых ребят трак-
торному делу. Он тоже участ-
ник Великой Отечественной 
войны. В девятнадцать лет по 
мобилизации ушёл на фронт. 
Было это в начале 1942 года 
- три недели проходил под-
готовку в Татарской Каргале, 
затем в составе сводной мо-
тострелковой части был от-

правлен сначала в Подмоско-
вье, а затем  в район Вязьмы. 
Через полгода в одном из боёв 
был тяжело ранен в обе ноги. 
Своему сыну Виктору, брату 
моей бабушки, рассказал в 
связи с этим вот что: «Наложи-
ли санитары жгут, лежу в окопе 
жду своей очереди отправки в 
медсанбат. Слышу, прошипела 
мина и воткнулась в бруствер. 
Я уж и с жизнью простился, а 
она пошипела-пошипела и за-
тихла». Это и спасло жизнь мо-
его прадеда Ивана. Путь к из-
лечению был очень длинный. 
Так случилось, что поначалу 
его, находящегося без созна-
ния, оставили среди мёртвых. 
Затем – лечение  в полевом 
госпитале, потом -  полгода в 
госпитале  города Воткинска 
Удмуртской АССР. В 1943 году 
по состоянию здоровья был 
комиссован. Имел медаль «За 
отвагу»- самую высокую  на-
граду солдатской доблести; 
был  награждён юбилейными 
медалями. Всю жизнь полу-
ченные раны давали о себе 
знать. Болели ноги,  немного 
хромал. Несмотря на это,  во-
енный подвиг сменил подвиг 
мирный: в биографии праде-
да Ивана есть замечательный 
факт -  в 1956 году он  вместе 
со своими односельчанами 
принимал участие в освое-
нии целинных земель в нашей 
Оренбургской области.  

Защищая нашу Родину в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, мой прадед по ли-
нии мамы Рыбалко Василий 
Алексеевич служил в органах 
госбезопасности, в Литве 
участвовал в поимке “лесных 
братьев”. Приравнен к участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны, награждён меда-
лями и орденами.

Пищук Дмитрий Сидорович 
в 1943 году окончил Ново-
черкасское кавалерийское 

училище в звании младшего 
лейтенанта. Проходил служ-
бу с 1939 по 1946 г. Был ко-
мандиром дальномерного 
отделения. Потом командо-
вал пулемётным и табельным 
взводом. В 1946 году награж-
дён медалью “За победу над 
Германией”.

Я никогда не видел своих 
прадедов. Но они всегда со 
мной. Благодарная память о 
них, об их подвиге, об их жиз-
ни хранится в нашей семье в 
документах, рассказах, фото-
графиях. Их именами называ-
ют правнуков, рассказы о них 
мы собираем в “Родословной 
нашей семьи”, над которой 
мы все работаем не один год. 

Наша память о них  – это и 
шествие в рядах “Бессмерт-
ного полка” каждую весну 9 
мая. Мы с гордостью несём 
портреты своих прадедов и 
кажется, что они живы, они 
здесь, вместе с нами смотрят 
с благодарностью и надеж-
дой на молодое поколение и 
верят, что не напрасно были 
огромные жертвы, что родная 
земля в надёжных руках. 

А мы остро ощущаем нераз-
рывную связь времён и вели-
чие нашей Победы, гордимся 
принадлежностью к великому 
народу-Победителю, к славно-
му прошлому нашей Отчизны.

Всё дальше и дальше уходят 
в прошлое те страшные годы. 
Но очень важно, чтобы прав-
да о подвигах нашего народа 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, память о смело-
сти, мужестве, героизме на-
ших прадедов сохранилась 
навсегда в наших сердцах, 
сердцах всех будущих поко-
лений. Это наша задача - со-
хранить и донести эту правду 
до своих детей и внуков. 

Кадет 12 взвода 
Даньшов Владислав.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
КАДЕТ 13 УЧЕБНОГО ВЗВОДА

СПАСИБО ВАМ ЗА МИР, ЗА ЖИЗНЬ, ЗА СВЕТ,
ЧТО ВЫ ДЛЯ НАС КОГДА-ТО СОХРАНИЛИ!
ПОВЕРЬТЕ, МЫ ВАШ ПОДВИГ НЕ ЗАБЫЛИ…



ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Белокопытова Тимофея

Мой прадед по маминой ли-
нии, Воропаев Михаил Яков-
левич, родился 25 ноября 
1922 года в селе Покровка 
Новосергиевского района 
Оренбургской области (быв-
шая Чкаловская область) в 
семье крестьян. Ему было 
4 года, когда умер отец, а 
его мама, Анна Николаевна, 
осталась на руках с четырь-
мя детьми. Прадед закончил 
7 классов школы, после чего 
учился в местном Профтеху-
чилище на тракториста, а за-
тем работал в колхозе своего 
села по полученной профес-
сии, был бригадиром. В 14 
лет он поехал поднимать це-
лину Домбаровского района 
(осваивать новые, никогда не 
паханные земли).

В апреле 1941 года был 
призван в ряды Советской 
армии, в июне того же года 
был отправлен в Тоцкие ла-
геря Оренбургской области 
(учебно-артиллерийский по-
лигон), где прослужил всего 
лишь 2 месяца, обучался на 
связиста. 

Сразу после этого прадед 
вместе с другими солдатами 
части был направлен на фронт 
в 236 полк связи, он был сер-
жантом. В их обязанности вхо-
дило установление связи на 
завоеванной территории или 

цев в окружение, те сдались в 
плен, мы их связали в цепочку 
и привели к «своим». Среди 
пленных оказался один немец 
высокого чина, который знал 
русскую речь и вынужден был 
на допросе рассказать крас-
ноармейцам о планах немец-
кой армии и нахождении их 
штабов». 

Сам прадед после ранения 
попал в госпиталь. Через 2 ме-
сяца после госпиталя, он вер-

обследованной территории. 
Происходило это так: снача-
ла проходили разведчики, а 
следом за ними - связисты. 
В начале наступления немец-
ких войск во многих регионах 
связь была частично наруше-
на, на некоторых направле-
ниях – полностью прервана, 
что вело к потере управления 
войсками. Поэтому  восста-
новление её явилось одной 
из первостепенных задач, вы-
полняя которую красноармей-
цы, рискуя жизнью, проявляли 
беспримерные образцы отва-
ги (трагические и героические 
моменты). 

В 1943 году, когда Советские 
войска заходили в Болгарию, 
несколько  человек вместе 
с моим прадедом были на-
правлены на восстановление 
линий связи, им была постав-
лена задача «навести линию 
связи». О том боевом зада-
нии, где прадед был ранен в 
голень, он впоследствии рас-
сказывал так: «Там был гро-
мадный магазин, двери его 
были открыты, а внутри затаи-
лись фашисты. Мы с однопол-
чанами попали в засаду, но 
выстояли! И даже взяли нем-

Воропаев  
Михаил Яковлевич
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нулся в полк и был награждён 
за поимку фашиста - носителя 
языка, медалью «За отвагу». 

Был ещё такой случай, когда 
выполняя очередную боевую 
задачу, они тянули катушки, а 
его товарищ провалился под 
воду, в этот момент они под-
верглись обстрелу со сторо-
ны немецкого противника, но 
сумели уйти. Несколько ночей 
блуждали голодные и холод-
ные. Долго они искали обрат-
ный путь к «своим», все были 
дико голодными. Один боевой 
товарищ был украинцем и у 
него в рюкзаке был маленький 
кусочек хлеба с салом, но даже 
этот маленький запас берегли 
на самый крайний случай, этот 
«хохол» иногда доставал свой 
кусочек хлеба с салом, рас-
сматривал его и приговаривал: 
«О, это нам ещё пригодится!». 
Таким образом, приберегая 
этот запас на самый крайний, 
тяжёлый случай. В 1944 году их 
полк ушёл из Болгарии. 

Михаил Яковлевич прошёл 
всю войну до Берлина. Где бы 
на линии фронта их ни встре-
чало мирное население, у 
всех были слёзы горя и радо-
сти. Усилиями военных связи-
стов в кратчайшее время вос-
станавливались линии связи. 
На протяжении всего периода 
войны войска связи играли 
важнейшую роль во всех опе-
рациях Советской Армии!

После объявления Побе-
ды нашего народа в Великой 
Отечественной войне пра-

дед ещё 2 года находился 
в Германии, там Советские 
солдаты  восстанавливали 
разруху и спасали жителей 
из-под обломков. Вернул-
ся домой лишь осенью 1947 
года. Возвращаясь домой, 
пока прадед был в обще-
ственной бане, с его пиджака, 
к сожалению, были украде-
ны 2 медали «За отвагу» (№ 
964385 и №1843585) и Орден 
Красной Звезды (№2854841), 
но у нас в семье сохранились 
орденские книжки с номера-
ми медалей. На сайте “Подвиг 
народа” есть информация и 
наградные листы с описанием 
его подвигов.

Прадед имеет множество 
других медалей и наград, в 
том числе Орден «Трудовое 
Красное Знамя» и Орден От-
ечественной войны II степени. 
В послевоенное время был 
награждён медалями к юби-
лейным датам Победы. Все 
сохранившиеся награды мож-
но увидеть прямо на его па-

радном пид-
жаке. После 

войны трудил-
ся в совхозе име-

ни Александра Матро-
сова – это Герой Советского 
Союза, который закрыл своей 
грудью амбразуру (отверстие 
для стрельбы) немецкого дзо-
та (деревоземляная огневая 
точка). Он часто, со слезами 
на глазах, слушал песню «Вра-
ги сожгли родную хату», пото-
му, что за время ВОВ видел 
много горя и не понаслыш-
ке знает то, как однополчане 
возвращались с боя домой и 
действительно не знали, есть 
ли ещё их дом и живы ли их 
родные. 

 Прожил прадед всю жизнь 
в своём родном селе с се-
мьёй, состоящей из 5 человек 
(жена, двое сыновей и дочь) 
на улице Красноармейской! 
Его не стало 08 апреля 1996 
года, но память о нём и его 
подвигах живёт в наших серд-
цах, он - Герой нашей семьи!
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Головатый Никифор Дани-
лович - мой прапрадедушка, 
отец моего прадедушки Се-
мёна Никифоровича, который 
живет в поселке Домбаров-
ском Оренбургской области.

Головатый Никифор Дани-
лович родился в 1910 году 

в крестьянской семье, где 
уже дети трудились с 5-6 лет. 
Очень любил родной край, 
сажал хлеб, до войны был 
трактористом-комбайнером, 
затем бригадиром, и даже 
председателем колхоза 
Буденный. Но всегда жил 
скромно, не отличался от од-
носельчан, всегда был готов 
прийти им на помощь и под-
держку, если нужно было. В 
селе любили и уважали моего 
прапрадедушку, как руково-
дитель колхоза, он старался 
поддержать в деревне всех. 
В жестокие годы коллекти-
визации, когда у колхозников 
забирали все, что у них было, 
в том числе и хлеб, Никифор 
Данилович старался как мог 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Головатого Сергея

помочь самым бедным  одно-
сельчанам, за что его очень 
любили и уважали.

Когда началась война, Ни-
кифор Данилович сразу стал 
проситься на фронт, но ему 
не разрешили: стране нужен 
был хлеб. Но все равно Ни-
кифор Данилович продолжал 
ездить в военкомат и про-
ситься на фронт.

И его услышала страна.  В 
ноябре 1943 года пошел во-
евать. Воевал в составе 170 
стрелкового полка 58 стрел-
ковой дивизии. Именно ему 
выпала доля сражений для 
освобождения родной Украи-
ны. Как рассказывал дедуш-
ка мне, а ему рассказал мой 
прадедушка, сын Никифо-
ра Даниловича, тогда в да-
леком 1944 году, когда шла 
Львовско-Сандомирская опе-
рация, вошедшая в “10 вели-
ких Сталинских ударов”, Ни-
кифор Данилович совершил 
подвиг. Не обращая внимания 
на град пуль, свист обломков 
мин и бомб, грохот тяжелых 
танков, жестокого гула само-
летов, только с 13 по 17 июля 
в 1944 г. вытащил с поля боя 

Головатый  
никифор Данилович
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23 раненых солдата! Здесь, у 
местечка Верхостав, где фа-
шисты прочно укрепились, 
была прорвана их оборона. 
Дедушка рассказывал, сколь-
ко погибло наших советских 
солдат! А скольких он спас! 
Я читал, что само поселе-
ние Верхостав, находящееся 
в Волынской области, было 
основано еще в 12 веке, ме-
сто очень удобное, находится 
на возвышенности, и немцам 
здесь удобно было устроить 
оборонительные сооружения. 
Можно представить, какие 
там шли страшные бои. А в 
1945 году при освобождении 
Польши мой прапрадедушка, 
как и 700 тысяч наших солдат, 
геройски погибнет. Никогда 
не смогу понять современ-
ных поляков, которые сегодня 
нагло и цинично уничтожают 
памятники нашим советским 
солдатам, геройски погиб-
шим при освобождении этой 
страны от фашистов. Кто не 
знает знаменитый город Кра-
ков в Польше! А ведь немцы 

заминировали этот город, и 
он должен был исчезнуть с 
лица земли. И как рассказы-
вал мне дедушка, только со-
ветские солдаты-разведчики, 
ценой своей жизни, спасли и 
разминировали этот истори-
ческий город.

О подвиге прапрадедушки я 
нашел точные сведения с по-
мощью Интернета, на сайте 
«Память народа»:

 
иващенко Гаврил ивано-

вич - мой прадедушка, отец 
моей бабушки Эрики Гаври-
ловны, дедушка моей мамы

Мой прадедушка родился 
23.03.1924 года в селе Кара-
яшник Старобельского района 
Ворошиловградской области, 
в семье было много детей, но в 
1933 году в голод умерли все, 
остались только прадедушка 
и его отец Иван. Они оба были 
призваны в армию на фронт в 
1942 году в 178 гвардейскую 
стрелковую дивизию. 

2 марта 1943 года Гаврил 
Иванович, будучи контужен-

ным, попал в плен. Так получи-
лось, что до 5 мая он 1945 года 
находился в плену в Германии, 
откуда был освобожден аме-
риканскими войсками. 

После освобождения Гаври-
ла Ивановича и других плен-
ных выслали (репатриирова-
ли) на Урал, так он оказался на 
Бакальских рудниках, которые 
работали на полную мощность 

Иващенко  
Гаврил Иванович
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в годы Великой отечественной 
войны, ежегодно добывая по 
760 тысяч тонн руды. В 1951 
году несколько посёлков были 
объединены в город Бакал. 

Именно здесь он женился 
на маминой бабушке Алек-
сандре Николаевне. Во время 
войны многих немцев, про-
живавших в Поволжье, также 
высылали в эти места, где они 
работали, добывая железную 
руду необходимую для войны. 
Мою бабушку назвали Эрикой 
именно поэтому. Гаврил Ива-
нович всю оставшуюся жизнь 
работал в шахте, а Алексан-
дра Николаевна лаборантом-
химиком на агломерационной 
фабрике, это была нелегкая, 
но очень нужная работа. Кста-
ти моя прабабушка Алексан-
дра Николаевна все военные 
годы работала на Бакальских 
рудниках, выполнявших обо-
ронный заказ. Руда, добытая в 
шахтах, отправлялась в город 
Магнитогорск, где ее плавили 
в огромных доменных печах и 
использовали для изготовле-
ния оружия и военной техники. 

Гаврил Иванович после воз-
вращения из плена почти ни-
чего не рассказывал, он ни-
когда не смотрел фильмы о 
войне, так тяжелы ему были 
эти воспоминания. 

репатриация, репрессии 

и восстановление в правах 
бывших военнопленных.

Репатриация – это возвра-
щение на Родину людей, ока-
завшихся на территории дру-
гих стран, например, во время 
военных действия. С самого 
начала Великой Отечествен-
ной войны под подозрение 
в предательстве попали все 
люди, оказавшиеся даже на 
непродолжительное время за 
линией фронта. После возвра-
щения из плена они проходили 
проверку, многие из них по-
сле этого принудительно за-
числялись в рабочие батальо-
ны и направлялись в разные 
уголки страны для выполнения 
самой тяжелой работы. Впо-
следствии рабочие батальо-
ны были расформированы, а 
работники приняты на работу, 
но до 1948 года они не могли 
по своему желанию сменить 
работу. Это можно отнести к 
репрессиям - различным нака-
заниям (а также ущемлениям 
и лишениям законных прав). 
Именно это и произошло с 
моим прадедушкой.

Спустя много лет Указом 
Президента РФ в 1995 году 
были восстановлены права 
бывших советских военно-
пленных, репатриированных в 
период Великой Отечествен-
ной войны, мой прадедушка 

получил письмо, в котором 
власти даже просили проще-
ния за все произошедшее. 
Моя бабушка и даже моя мама 
хорошо помнят, как Гаврил 
Иванович был счастлив, как 
он показывал это письмо род-
ственникам и соседям со сле-
зами на глазах. А в 1966 году 
прадедушка был награжден 
медалью Жукова «За отвагу».

В заключение я хотел бы 
сказать спасибо моим пра-
дедушкам, спасибо и низкий 
поклон всему нашему наро-
ду, который спас и нас, и весь 
мир от фашистской чумы. Ве-
ликая победа далась нашим 
предкам очень дорогой це-
ной, и нам это нужно помнить. 
27 миллионов погибших, 1710 
разрушенных и сгоревших го-
родов, 30 тысяч деревень и 
сел, до тла уничтоженных. 

Я знаю, что я буду говорить 
своим детям, а они своим 
детям, я знаю, что нельзя за-
бывать историю своей малой 
родины, своей семьи, в кото-
рой ты живешь, историю на-
шей Великой Родины! Если 
бы сегодня страна объявила 
минуту молчания по каждому 
погибшему солдату в Великой 
Отечественной войне, нам 
пришлось бы молчать 58 лет!

иващенко Гаврил иванович 
с женой
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Много страдала наша зем-
ля от иноземцев. Кто только 
не нападал на неё: татаро-
монголы, шведы, французы. 
Но наш народ выстоял!

22 июня 1941 люди услы-
шали из радиоприемников 
страшную весть: “Война!”

Слезы и горе пришли в каж-
дый дом, наступило тяжелое 
военное время. Борьба с фа-
шистами шла везде: в небе, 
на земле, на море. Какие муки 
пришлось перенести нашему 
народу: холод, голод, пытки, 
издевательства! Но люди, 
совершая свои ежеднев-
ные подвиги, выстояли! Они 
прошли путь от жизни к смер-
ти и к бессмертию. Оренбург-

скую область война не могла 
не задеть. Каждый оренбур-
жец  может утверждать, что 
его дед или прадед, защищал 
свою Родину. Орский мясо-
комбинат кроме основной 
продукции стал производить 
гранаты и лекарства 12-ти ви-
дов. Так как до области линия 
фронта не дошла, в городе 
было сосредоточено боль-
шое количество заводов, ко-
торые были перенесены с 
центральной России. Те, кто 
не  ушёл на фронт, встали за 
станки. За годы войны 235 
оренбуржцев-фронтовиков 
были удостоены звания Героя 
Советского Союза, 43 стали 
полными кавалерами ордена 
Славы. 

Мою малую родину, село 
Изобильное, война тоже не 
обошла стороной.  С села на 
передовую ушло примерно 
200 человек, которые в ско-
ром будут участвовать в сня-
тии блокады Ленинграда и 
взятии Берлина. В селе име-
ется сквер, на котором в честь 
35-ти летия Великой Побе-
ды был установлен памятник 
“Скорбящей матери”. На ме-
мориальной доске, к списку 

бессмертных причислены 
имена моих прадедов, один 
из которых, Александров Ми-
хаил Адамович, участвовал в 
снятии блокады Сталинграда, 
а второй, Бутров Михаил Пе-
трович был участником кур-
ской битвы

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Мирошниченко Артема

Александров  
Михаил Адамович
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Здесь раньше вставала 
земля на дыбы,

А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной  

персональной судьбы, 
Все судьбы в единую слиты.

 
В. Высоцкий

 
Великая Отечественная 

Война 1941-1945 гг. оста-
вила неизгладимый след в 
истории миллионов людей, 
семей нашей необъятной 
Родины, перекроив от и до 
весь уклад их жизни, разру-
шив до основания многое из 
того, без чего ранее терялся 
сам смыл существования, 
принеся столько горя, боли, 
слез и страданий советско-
му народу, что испить их до 
дна не удается до сих пор и 
нам, потомкам тех, кто от-
важно встал грудью на за-
щиту своей Отчизны от фа-
шистских захватчиков. Вот и 
для моей семьи Великая От-
ечественная Война является 
не абстрактным историче-
ским событием, а летопи-
сью фронтовых и трудовых 
подвигов моих прадедов 
и прабабушек, которыми я 
безмерно горжусь и память 
о делах которых собираюсь 
сохранить и для своих по-
томков.

Сегодня я хочу поведать 
вам историю одной молодой 
девушки, испытавшей не-
мало лишений и бед в годы 
войны, но не утратившей ни 
своего оптимизма, ни своей 
несгибаемой силы воли, ни 
своего мужества, ни своей 
веры в победу нашего на-
рода над нацистами. Речь 
идет о моей прабабушке по 
отцовской линии, Никити-
ной Анастасии Павловне, 
встретившей начало войны 
15-летним подростком на 
станции Епифань Кимовско-
го  района Тульской обла-
сти. Ей довелось пережить 
и 18-дневную оккупацию 
родной земли фашистскими 

захватчиками в ноябре 1941 
года, в результате кото-
рой она разом потеряла не 
только кров над головой, но, 
что самое важное, многих 
из своих родных, близких и 
знакомых людей, с которы-
ми провела детство и отро-
чество; и кровопролитные 
бои в декабре 1941 года за 
освобождение территории 
от врагов, которые вел 1096-
й полк 323-й стрелковой ди-
визии под командованием 
майора А.А. Богданова; и 
жизнь впроголодь вместе с 
младшими братьями и се-
страми в пустой землянке 
студёной зимой 1942 года; и 
каторжный труд на протяже-

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Никитина Антона
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нии девяти лет в открывшей-
ся в 1943 году угольной шах-
те села Гранки Кимовского 
района.

«Все для фронта! Все для 
победы!» - с этим лозунгом в 
мыслях и на устах прабабуш-
ка, наряду с другими детьми, 
женщинами, стариками, спу-
стилась в подземелье,  в пре-
исподнюю, чтобы наладить 
своевременную и достаточ-
ную добычу угля и обеспечить 
оборонную промышленность 
стратегическим сырьем во 
имя победы над врагом и с 
целью прокормить свою се-
мью. Изначально Анастасия  
Павловна работала выборщи-
цей породы, но вскоре взя-
лась за выполнение традици-
онно мужской, изнуряющей и 
смертельно опасной работы 
забойщика. Она неделями не 
поднималась из шахты, уде-
ляя сну 2-3 часа в сутки, для 
того, чтобы осуществить взя-
тые на себя обязательства по 
перевыполнению норм добы-
чи угля в 3-4 раза. Прабабушка 
работала на износ, не жалея 
живота своего, отдавая свое 
здоровье, преодолевая боль, 
усталость,  собственные стра-
хи: панически боясь темноты 
и замкнутых пространств, она 
ни разу даже не подумала о 

том, чтобы бросить добычу 
угля в шахте и заняться каким-
нибудь иным делом. Каждый 
день она играла в русскую 
рулетку с судьбой, а ценой 
проигрыша  в этой игре была 
жизнь (и не только ее, но и 
всех, кто от нее зависел), ведь 
отсутствие вариантов по со-
блюдению должной техники 
безопасности нередко при-
водило к несчастным случаям 
на производстве с большим 
количеством жертв. Эта силь-
ная духом, смелая и отважная 
девушка, равно как и тысячи 
других горнячек, проявляла 
особый вид будничного тру-
дового героизма, не отдавая 
себе отчета по этому поводу.

Об окончательной победе 
наших войск над фашистской 
Германией она узнала, нахо-
дясь глубоко под землей. Это 
известие заставило ее рыдать 
от щемящего чувства светлой 
грусти, тоски, боли и - одно-
временно - переполнявшего 
ощущения безграничного сча-
стья. И это ощущение не под-
вело ее: в послевоенные годы, 
работая все в той же шахте, 
прабабушка встретила любовь 
всей своей жизни, моего пра-
дедушку, Ли Антона Николае-
вича, за которого в 1948 году 
вышла замуж и счастливо про-
жила с ним всю оставшуюся 
жизнь, родив и воспитав во-
семь детей, в числе которых 
была и моя бабушка.

В этом году мы отмечаем 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной Войне, поэто-
му так важно воскресить в па-
мяти лица, образы всех тех,  
кто своим самоотверженным 
трудом ковал для нас эту По-
беду; тех, чьи героические 
подвиги на фронте и в тылу 
позволяют нам любоваться 
мирным небом над головой; 
тех, кто ценой собственных 
жизней обеспечил нам сво-
бодное будущее. Спасибо 
Вам, славные и доблестные 
предки! Низкий поклон!
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Мне 6 лет, мы с мамой идем 
домой из детского сада. Я, 
припрыгивая, рассказываю о 
своих успехах, а мама на ходу 
открыла только что купленную 
газету и вдруг остановилась. Я 
не понял, дернул за руку и уви-
дел на её глазах слёзы. Пока-
зав на фото в газете, она ска-
зала: «Это твой прадедушка». 
С этого дня Великая Отече-
ственная война стала для меня 
близким, важным событием.

В жизни каждой российской 
семьи война отозвалась тре-
вожным эхом, осиротив, обе-
здолив, разметав родных лю-
дей. В моей семье хранится 
память о прадедах, воевавших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Томилин Александр Нико-
лаевич в 16 лет, прибавив 2 
года,  ушел на фронт, служил 
телефонистом штабной бата-
реи. Гвардии ефрейтор, в боях 
с немецкими захватчиками 
25 апреля 1945 года в районе 
Езера под сильным огнем про-
тивника устранил 12 прорывов 
в телефонной линии связи, 
идущей с наблюдательного 
пункта командира полка на на-
блюдательные пункты коман-
диров дивизионов. Награжден 
медалью «За отвагу» (приказ 
4 Гвардейскому воздушному 
десантному Артполку 02/н от 

28.08.1943 года). С июля 1945 
служил на Забайкальском 
фронте.

Жиляев Иван Иосифович, 
1919 года рождения, участво-
вал в боевых действиях в со-
ставе 250 стрелкового полка, 
82 стрелковой дивизии в долж-
ности командира отделения. 
Неоднократно участвуя в боях, 
с 7 ноября 1941 года, имел на 
счету своего отделения 2 уни-
чтоженных ДЗОТа и 22 немец-
ких солдата. 14 ноября 1941 
года с отделением попал в по-
луокружение и с боем вышел 
из него, уничтожив до 20 сол-
дат и офицеров противника, 
был тяжело ранен в левую руку. 
За боевые отличия на фронте 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Осипова Максима

Антропов Андрей Яковле-
вич  с женой и сыном вик-

тором. 1915 г.
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награжден медалью «За бое-
вые заслуги» (Приказ войскам 
III Белорусского фронта «О на-
граждении личного состава» 
от 17 декабря 1944 г.). По воз-
вращении с фронта работал 
военруком неполно-средней 
школы. Имя прадеда увекове-
чено на центральной «Аллее 
славы» у Вечного огня. 

Про Антропова Виктора Ан-
дреевича, маминого дедушку, 
я знаю больше всего. Родил-
ся он в 1914 г. в с. Паньши-
но Сызранского уезда Сим-
бирской губернии, в семье 
крестьянина-середняка. С 
1921 по 1925  год  Виктор учил-
ся в сельской начальной шко-
ле,  с 1925 по 1930 г. – в школе 
II ступени г. Сызрани. Сразу по-
сле школы пробовал поступать 
в Самарский строительный 
институт, не приняли, потому 
что требовался рабочий стаж. 

В 16 лет устроился в Самаре 
на работу в контору Союзтран-
са учеником, затем переведен 
в конторщики, вступил в про-
фсоюз. С 1933 года работал 
в Районном комитете Союза 
работников просвещения, в 
1934 году – в Областном Сою-
зе работников просвещения в 
должности заведующего отде-
лом снабжения и быта, затем, 
до 1937 года, в должности ин-
спектора охраны труда. В 1937 
году перешел на должность 
ревизора-бухгалтера, в том же 
году женился на девушке из 
родного села, Лизе Кузиной, 
а в 1938 родился старший сын 
Юрий. С 1940 года работал в 
должности  главного бухгалте-
ра  Куйбышевского городского 
отдела народного образова-
ния. 

Когда началась война, Ан-
тропову Виктору Андреевичу 
было 27 лет. 10 октября 1941 
года он был призван  в ряды 
Советской Армии и направлен 
в 808 отдельный батальон свя-

зи 360- стрелковой 
дивизии, которая 
формировалась в г. 
Чкалов, как тогда на-
зывался Оренбург. 
В батальоне связи 
начал служить ря-
довым на должности старшего 
телефониста, затем в штабе 
батальона старшим писарем. 
В ноябре 1941 г. дивизия вы-
ехала на фронт  и 10 декабря 
вошла в состав действующей 
армии, обороняющей Москву 
в районе Нахабино на Воло-
коламском направлении. В 
составе дивизии мой прадед, 
Антропов В.А., участвовал в 
контрнаступлении под Мо-
сквой зимой 1941-1942 года. 

В сентябре 1942 г. стал фор-
мироваться 462 отдельный 
пулеметный батальон, и он 
был направлен в батальон за-
местителем политрука, а с 
ноября 1942 года назначен за-
местителем командира роты 
по политической части 3 роты 
462 отдельного пулеметного 
батальона, получил воинское 
звание – младший лейтенант. 
В июне 1943 года Антропов 
В.А. назначен на должность 
инструктора политотдела 360 
стрелковой дивизии.  С дека-
бря 1941 по май 1945 участво-
вал в Великой Отечественной 
войне в составе Калининского, 
1-го Прибалтийского и Ленин-
градского фронтов. Победу 
прадед встретил в Прибалти-

ке, где участвовал в операции 
ликвидации Курляндской груп-
пировки войск. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 
мой прадед, Антропов В.А. был 
награжден орденом «Красная 
звезда», медалями «За отва-
гу», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией».

С 1947 года  служил в ча-
стях Туркестанского военного 
округа, г. Термез.  В должности 
старшего инспектора по про-
довольственному снабжению 
корпуса. С 1956 г. по 1960 гг. – 
заместитель командира  базы 
по хозяйственной части Ураль-
ской армии ПВО УРВО. В 1960 
году  уволен в запас в звании 
подполковника. 

В 1961 году Антропов Виктор 
Андреевич был назначен на 
должность директора Сызран-
ского деревообрабатываю-
щего завода. С 1977 г. Виктор 
Андреевич на пенсии, продол-
жил трудовую деятельность 
в должности зам. начальника 
цеха по производству. 

Страницы биографии про-
листаны, но память о моих 
прадедах-героях останется в 
этих строках, в моем сердце.

Антропов Андрей 
Яковлевич
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Все дальше и дальше уходят 
от нас суровые годы Великой 
Отечественной войны. Но па-
мять людская хранит имена 
тех, кому мы обязаны жизнью 
и свободой.

Аня Братская, моя праба-
бушка, родилась в многодет-
ной семье. В 1939 году семья 
переехала из Калужской об-
ласти в поселок Белые Бе-
рега, начали строить новый 
просторный дом, думали о 
будущем. 

Когда началась война,  моей 
прабабушке было 16 лет. Она 
закончила  школу и работала 
на  БРЭС  сначала ученицей, 
потом счетоводом. Узнав о 
начале войны, что есть духу 
бросилась бежать домой, 
чтобы сообщить эту страш-
ную новость. Отец в это вре-
мя крыл крышу. Весь поселок 
замер в ожидании дальней-
ших событий. Осенью в по-
селок пришли немцы. Завое-
ватели стали бесцеремонно 
хозяйничать, повсюду сели-
лись в лучших домах. В доме 
моей прабабушке немцы за-
няли большую часть. Держа-
ли в страхе все население. 
За одного убитого немца рас-
стреливали по десять чело-
век гражданского населения.

Аня с детства была сме-
лая, правдивая, открытая 
в поступках. Она не смогла 
остаться равнодушной к про-
исходящему. Еще в начале 
войны Анна рвалась на фронт, 
но ее оставили. С приходом 
немцев в поселок, местные 
жители создали тайную ор-
ганизацию «Смерть врагам», 
осуществляли связь с парти-
занскими отрядами, которые 
действовали вблизи поселка. 
Однажды Анна, которая знала 
где в управе есть печатный 
станок, рискнула и перепеча-
тала листовки для партизан-
ского отряда, которые были 
разбросаны потом с само-
лета. Однажды по ее инициа-
тиве подпольщики водрузи-
ли над немецкой больницей 
красный флаг, доставала и 
передавала ценные сведения 
о противнике партизанам. Так 
год проработала Аня в подпо-
лье.

Осенью 1942 года Аня с 
подругой Катей Софроновой 
взяли у соседей коляску, что-
бы сходить в Полпино за ка-
пустой, а сами ушли в отряд. 
Накануне Аня все рассказала 
матери, та не противилась, 
зная ее упрямый характер. 
К тому же мама боялась, что 
Аню угонят в Германию, уже 
многие семьи потеряли своих 
родных. В это время в семье 
Братских заболели тифом. 
Немцы ушли из дома, напи-
сали табличку на немецком 
и русском языках «Вход вос-
прещен». Но партизаны не 
боялись тифа, семья Ани по-
могала партизанам, пекла 
для них хлеб.

Вот так моя прабабушка 
оказалась в партизанском 
отряде, который носил имя 

Кравцова, она входила в со-
став бригады, которая на-
считывала тысячу бойцов и 
командиров. Гибель люби-
мого командира потрясла 
партизан. Многие плакали и 
не стеснялись слез. Не вери-
лось, что нет больше в живых 
Кравцова — прекрасного ор-
ганизатора, кристально чи-
стого коммуниста, человека 
большой души. На могиле 
своего командира партизаны 
поклялись отомстить нена-

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… младшего вице – сержанта  
Рясика Михаила
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вистному врагу, до послед-
ней капли крови сражаться за 
освобождение родной зем-
ли. Они решили имя Дмитрия 
Ефимовича Кравцова при-
своить своему отряду. С этим 
именем брянские партизаны 
прошли героический путь. 
Командовал отрядом М.П. 
Ромашин, партизанами были 
уничтожены сотни немецких 
солдат и офицеров, пущены 
под откос десятки вражеских 
эшелонов с живой силой и 
техникой, взорваны 59 ав-
томашин, 32 танка, самолет, 
разрушено 20 километров 
железнодорожных путей и 
шесть километров телефон-
ного кабеля. Отряд, в кото-
ром воевала Аня, участвовал 
во взрыве  Голубого моста че-
рез Десну.

«Лесами смерти» называли 
гитлеровцы брянские леса. 
Девизом партизан были сло-
ва: «Во имя Родины не поща-
дим себя!». И ни что не пугало 
немцев так, как крик: «Парти-
заны!»

Однажды немцы захвати-
ли двух связных из отряда, 
которые под пытками выве-
дали имена некоторых под-
польщиков, в том числе и 
Анну Братскую. В дом Брат-
ских ворвались два немец-
ких офицера, нашли семей-
ный альбом с фотографией 
Ани, фотографию забрали, 
а маму и сестру отправили в 
тюрьму. Держали в отдель-
ных камерах, допрашивали, 
но женщины твердили одно: 
«Погибла Аня по дороге в 
Полпино». Женщин отпра-
вили на три месяца на лесо-
заготовительные работы, к 
ним приставили вражеского 
агента – девушку из их по-
селка, которая все время 
интересовалась, есть ли у 
них связь с партизанами, 
советовала лучше работать 

с немцами, чем на них.  Но 
родные не выдали Анну и ее 
отряд.

Что руководило молодой 
девушкой, которая подвергла 
свою жизнь тяжким испыта-
ниям и риску?

Все было по велению серд-
ца, любви к Родине, родным 
местам. Анна Братская была 
дважды ранена. Первое ра-
нение было тяжелым  - в 
живот. Это случилось, когда 
группа по заданию командо-
вания разведывала дислока-
цию противника. Партизан-
ские законы определялись 
обстоятельствами военного 
времени и порой были же-
стокими. Опоздание в отряд 
приравнивалось к преда-
тельству, тяжело раненных 
во время задания приказа-
но было не оставлять. Анна 
просила пристрелить ее, в 
группе было четверо, и толь-
ко Яков настоял оставить 
девушку в живых, только по-
тому, что она сделала для от-
ряда. Ее донесли до стоянки 
и отправили самолетом в го-
спиталь.

Однажды, выполняя оче-
редное задание, группа Анны 
нарвалась на немцев, им 
пришлось просидеть в боло-

те четверо суток. Партизан  
Г.П. Сидченко ловил лягушек 
и  поджаривал их на костре, 
девушки есть  отказывались. 
Они нашли лошадиную шку-
ру и разрезали ее на куски, 
подсушивали и жевали, что-
бы погасить чувство голода, а 
воду пили из болота.

Анна пробыла в отряде до 
освобождения Брянска. Она 
вернулась в родной поселок 
и не узнала его, Отступая, 
гитлеровцы взорвали плоти-
ну, разорили дома, люди юти-
лись в землянках. Дом роди-
телей сгорел. Все нужно было 
начинать сначала. 

За свои ратные подвиги на-
граждена орденом Красной 
Звезды II  степени. Моя ба-
бушка Рясик Ольга Михай-
ловна бережно хранит фото-
графии, газеты, в которых 
напечатаны статьи о моей 
прабабушке.  Я горжусь му-
жеством и силой духа Анны 
Братских и ее друзей парти-
зан. Сейчас мне почти 17 лет, 
я удивляюсь мужеству, от-
ваге, отчаянным поступкам 
шестнадцатилетней Ани. Я 
буду помнить и рассказывать 
своим детям о смелой девоч-
ке Ане Братских, они должны 
это знать. 
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Почти 75 лет прошло со 
времени окончания ВОВ. 
Страшное было время. Много 
людей погибло на той войне. 
Это были не только солдаты, 
воевавшие на фронте, но и 
мирные люди: старики, жен-
щины, дети, которые оказа-
лись на земле, захваченной 
врагом. В глубоком тылу, вда-
леке от войны люди боролись 
с холодом и голодом, делали 
все для фронта все для Побе-
ды. Великая Отечественная 
война оставила свой след в 
нашей семье, как и во многих 
других семьях страны. Я знаю 
только некоторые моменты 
из того времени, жизни пра-
дедушки и прабабушки. 

Неустроев Павел Гаври-
лович  родился в 1914 году 
в Кировской обл., Кильмез-
ский р-н, д. М.-Малыши. При-
звали на службу в 1941году 
Кильмезский РВК, Киров-
ской обл.,  Кильмезский 
р-н, воинская часть №1247, 
дата поступления на службу 
29.08.1941. Награжден ме-
далями и орденами:  ,,За от-
вагу”  ,,Славы 3 степени” 2 
медали ,, За боевые заслуги” 
и другие . Много информа-
ции находиться у его детей 
их было 12. Моей бабушке 
(внучка Павла Гавриловича) 
достались лишь фотографии. 
Он воевал на Ленинградском 
фронте, получил несколько 
ранений и был комиссован 
так-как ранения были очень 
серьезные его руки не моги 
держать автомат и пальцы 
не двигались. После фронта 
вернулся домой и помогал 
прабабушке и всей деревне 
по дому так как мужчин почти 
не было. Также он стал пред-
седателем колхоза. Востано-
вил его и работал в нем. Умер 
когда ему было 66 года, также 
из-за ранений. Моя бабушка 
рассказывала , что он почти 

не чего не говорил про войну. 
Но однажды рассказал исто-
рию , что один раз они лежали 
в поле голодные много часов 
многие были ранены.Из-за 
холода много солдат погиб-
ло осталось лишь несколько. 
Наконец когда приехала ма-
шина с едой.Человек, кото-
рый привез еду кричал, что-
бы собрать солдат поесть, но 
кормить почти и не надо было 
так как кто остался живой им 
нужна была болше  медицин-
ская помощь чем еда.

Когда Павел Гаврилович 
умер моя прабабушка Неу-
строева Анна Михайловна 
осталось одна. Я считаю ее 
великой женщиной так так у 
нее было 12 детей и она ра-
ботал в колхозе. Она катала 
валенки, выращивала телят. 
Колхоз отправлял еду, теплую 
одежду на фронт. Прабабуш-
ка  награждена тремя меда-
лями «Мать героиня» и двумя 
«За труд». Умерла в возросте 
76 лет.

Каждую семью огромной 
страны затронула Великая 
Отечественная война. Почти 
4 года народ шел к Победе, 
и она наступила в 1945 году.  
Это был праздник со слезами 
на глазах.   

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Софронова Сергея

неустроев  
Павел Гаврилович

неустроева  
Анна Михайловна
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В советские времена когда 
память о ВОВ была тяжелым 
воспоминанием для детей 
войны они старались забыть, 
что им пришлось пережить го-
лод, потери близких. Так было 
в семье моей мамы дедушка 
и бабушка редко вспомина-
ли свое детство и старались 
оградить своих детей от рас-
сказов о войне. Мы знаем 
только некоторые моменты их 
военного детства которые они 
рассказали. Силкин Владимир 
Дмитриевич (дедушка) родил-
ся(1936) в Белоруссии и на мо-
мент оккупации немцами его 
села Савиничи жил с мамой 
Силкиной Марией Павлов-
ной (прабабушка) отец Вла-
димира умер перед войной. 
В 1942 всех молодых женщин 
с детьми собрали и вывезли 
на принудительные работы в 
Германию немцы называли их 
«остарбайтерами» восточны-

ми рабочими.
Пункт назначения был г. Галле 

их разместили в одном бараке. 
Каждое утро женщин уводили 
на работы, а дети оставались 
убирать бараки и территорию 
лагеря. Дети были разного 
возраста, Владимиру на тот 
момент было 6 лет. Дедушка 
вспоминал как немцы любили 
бросать конфеты на землю и 
дети по команде бросались их 
собирать.

Для солдат вермахта была 
такая забава как голодные ма-
лолетние дети ползали по зем-
ле в надежде найти сладости и 
кому не удалось отыскать отча-
янно плакали, а солдаты смея-
лись над ними. В 1945 город 
был занят американской ар-
мией, мэр г. Галле договорил-
ся о сдаче города без боя. Все 
женщины и дети лагеря были 
освобождены. После долгих 
мытарств и проверок НКВД 
ехали домой ,где их ждала тя-
желая послевоенная жизнь. В 

1948 году Мария(прабабушка) 
заболела тифом и от болезни 
умерла, Владимир остался си-
ротой в 9лет его от его отвезли 
в детдом. Бывшие остарбай-
теры никак не вписывались в 
официальную советскую па-
мять о войне: они не считались 
ни узниками фашизма, ни ве-
теранами. Когда Владимиру 
исполнилось 16 лет он посту-
пил в училище получил про-
фессию, а в 18 лет проходил 
срочную службу на Сахалине. 
В Белорусской кухне дедушка 
очень любил драники и сашни.

запорожец  
Андрей тихонович

На момент наступления вра-
жеской армии мой прадедушка 
Запорожец Андрей Тихонович 
был в добровольческой воору-
женной армии. В первом бою 
он был тяжело ранен оскол-
ком гранаты в голову и попал 
в санчасть, затем в госпиталь. 
Перенес сложную операцию, 
после которой учился зано-
во ходить. После ранения он 
потерял зрение на один глаз, 
правая рука потеряла чув-
ствительность. Только после 
войны, в пятидесятых годах 
получил удостоверение участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Он был скромным че-
ловеком. Редко пользовался 
привилегиями.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Ткаченко Степана

запорожец  
Андрей  

тихонович

г. Галле

Силкина  
Мария  

Павловна

Силкин  
владимир  

Дмитриевич
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Тема войны очень серьезная.  
Пожалуй, нет ни одной семьи 
в нашей  стране, в которой бы 
никто не воевал, ни трудил-
ся бы в те далекие сороковые 
годы прошлого века.  Очень 
мало их осталось: очевидцев 
и участников.  Вот и моя семья 
из тысячи, где были  герои. Да, 
герои! Их нет, но память о них 
жива.

Я знаю о войне  от родствен-
ников,  по рассказам,  по фото-
графиям, по наградам, кото-
рые хранятся. Больше всего 
сведений  сохранилось по 
маминой  линии. В войне уча-
ствовали два прапрадеда и 
прадед.

Прапрадеды: Шулаков Нико-
лай Егорович – уроженец Ки-
ровской области, Нагорского 
района воевал в русско - фин-
ской войне, затем призвался 
на фронт в 1942 году, ранен 
в руку, продолжал работать 
председателем  колхоза.

Другой прапрадед  – Рас-
садников  Афанасий  Сергее-
вич уроженец Курской области 
Щигровского района призвал-
ся на фронт сразу в начале во-
йны, воевал под Ленинградом,  
командовал отделением,  там 
и погиб 22 февраля 1943 года, 
похоронен в братской могиле 
в деревне Сорокино. Его имя 
написало  на мемориальной 
доске обелиска.

О прадеде Волоскове Ни-
колае Семеновиче  сведений  

больше. Родился он 6 марта 
1923 года в деревне Тонков-
ская Омутнинского района Ки-
ровской области (сейчас  этой 
деревни нет). Рос в большой 
крестьянской семье. Был са-
мым  младшим шестым  ре-
бенком. Учился в школе вось-
милетке в соседнем  селе 
Красноглинье (сейчас этого 
села нет). Поступил в ФЗУ го-
рода  Омутнинск,  где обучался 
по специальности  столяра - 
плотника.

В мае 1942 года в возрасте 19 
лет был призван  ряды Красной  
Армии, начав свой боевой путь 
под Сталинградом. Воевал в 
178 западном  минометном  
полку. Сталинградская  битва  – 
самое большое сражение Ве-
ликой Отечественной  войны. 
Солдаты сражались насмерть,  
не жалели сил. Участвовал в 
форсировании Днепра,  осво-
бождал Украину, Венгрию, Ру-
мынию. Молодые мальчишки, 
ушедшие  со школьной скамьи 
на фронт, становились муже-
ственными  мужчинами.  Они 
уходили, говоря матерям  «Я 
вернусь…». Но мало кто воз-
вращался.  Воевать закончил в 
Германии  в должности коман-
дира отделения разведки в 89 
стрелковой дивизии  II Украин-
ского фронта в составе 33 ар-
тиллерийского полка в звании 
старшего сержанта.  В июле 
1946 года был демобилизован. 

Моему прадедушке повезло. 
Он дошел до Берлина, видел 
рейхстаг, знаменитое  логово 
фашистов и водруженное над 
ним красное знамя Победы. За 
время войны он был 
отмечен высокими 
наградами прави-
тельства:  орденом 
«Красной Звезды», 
медалью «За от-
вагу», медалью «За 
освобождение Бу-
дапешта», орденом 
«Отечественной  войны». В 
мирное время был награжден 

юбилейными  медалями.
После войны работал по-

мощником машиниста, элек-
тромонтером. В 50 - летие 
Великой Победы местный  
художник, Бобров Рудольф 
Иванович, написал  картину 
с фотографии, сделанной в 
1946 году в Будапеште.  На ней 
молодой 19 -летний паренек  в 
солдатской гимнастерке. 

Как же отразилась война 
1941-1945 годов на судьбе 
моей семьи? Война  - безжа-
лостная  и беспощадная,  за-

тронувшая своим крылом мою 
семью, как ни странно это зву-
чит, закалила моих прадедов, 
не дала сдаться и сломиться 
перед трудностями. Мои пра-
деды сохранили  наши жизни,  
даже ценой своей,  вырастили 
и воспитали детей,  таких же 
крепких духом как были сами.  
Эта невидимая  ниточка свя-
зывает все  наши  поколения  -  
глубокое уважение и почтение 
к старшему поколению и креп-

кий  русский дух!

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Труфакина Романа

волосков  
николай Семенович 
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
КАДЕТ 14 УЧЕБНОГО ВЗВОДА

СМЕТЯ ВСЕ МЕЛКОЕ, ПУСТОЕ,
СКИНУВ СКУКУ, ЧЕРСТВОСТЬ ИЛИ ЛЕНЬ,
ВСПОМНИМ МЫ О ТОМ, КАКОЙ ЦЕНОЮ
КУПЛЕН БЫЛ НАШ КАЖДЫЙ МИРНЫЙ ДЕНЬ!



Прошло много лет с того дня 
– первого дня Великой Отече-
ственной Войны. И его никто 
никогда не сможет забыть. 
Ведь память войны стала нрав-
ственной памятью, вновь воз-
вращающей к героизму и му-
жеству солдат. Именно память 
не позволяет опускаться ниже 
той нравственной отметки, ко-
торой помечены горькие и ге-
роические годы, продолжает 
свято и неотступно жить в серд-
це каждого человека. “Ах война, 
война… Болеть нам ею – не 
переболеть, вспоминать её – не 
перевспоминать!” – сказал Вик-
тор Астафьев. Действительно, 
это так. Память о войне не сти-
рается, не тускнеет с годами.

Мой прадедушка Слепченко 
Павел Емельянович родился 
в 1905 году в Казахской ССР 
в селе Чапаевка Пресногорь-
ковского района Кустанайской 
области. Во время Великой От-

ечественной Войны проходил 
службу в должности инструк-
тора санитарного пункта меди-
цинской помощи 186 миномет-
ного Краснознамённого ордена 
Красной Звезды полка,  имел 
воинское звание - старшина.

4 августа 1944 года в районе 
деревни Залужье в Белоруссии 
противник силой в 9 танков и 11 
бронетранспортеров перешел 
в контрнаступление и вклинил-
ся в расположение боевых ча-
стей Красной армии, обстре-
ливая из пулеметов и прямой 
наводкой из танков. Ранило 
заместителя командира пол-
ка по п/части подполковника 
Хлябича. Тяжело раненый под-
полковник Хлябич оставался на 
расстоянии 50 м от вражеских 
танков и бронетранспортеров. 
Мой прадедушка, жертвуя жиз-
нью, кинулся под огонь враже-
ских пулемётов, вынес тяжело 
раненого в безопасное место, 
а затем доставил его в ближай-
ших госпиталь.

Спустя некоторое время    
противник вновь  просочился 
в район деревни Домбрувка и 
обстрелом из пулеметов и ар-
тиллерии ранил 3 разведчи-
ков, находившихся на наблю-
дательном пункте. Вражеские 
пулеметы строчили в  25 м от 
раненых, немцы все плотнее 
и плотнее продвигались  к на-
блюдательному пункту. Не об-
ращая внимания и на это, мой 
прадедушка пополз к бойцам, 
находившимся в кольце гитле-
ровцев, отстреливаясь из авто-
мата, дополз до раненых, а за-
тем, перевязав им раны, вынес 
их вместе с оружием с поля боя.

Очередной подвиг он совер-
шил в районе деревни Газинка 
30-31 декабря 1943 года. Мой 
прадедушка под разрывами 
вражеских снарядов вынес с 
поля боя 8 человек с оружием, 
которым оказал первую по-
мощь. В районе деревни Бур-
ковцы под сильным огнем про-
тивника 7, 8, 9 января 1944 года, 
мой прадедушка, рискуя своей 

жизнью, вынес с поля боя одно-
го офицера строевой части и 8 
красноармейцев с их оружием, 
которым также  оказал первую 
помощь.

За проявленное мужество, 
смелость, отвагу и спасение 
жизней раненым в боях бойцам 
и офицерам мой прадед удо-
стоен Ордена славы 3 степени, 
медалью за Отвагу и Орденом 
Отечественной войны 1 степе-
ни.

В этом году в нашей стране 
будет праздноваться знамена-
тельная дата - 75-летие побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.   Я горжусь тем, что в 
моей семье чтят память моих 
прадедушек и вспоминают их 
подвиги и заслуги. В этот день 
мы возлагаем цветы к Вечно-
му огню, участвуем в шествии 
«Бессмертный полк». Каждый 
год страна объединяется, что-
бы вспомнить тех героев, кото-
рые отдали свои жизни за наше 
мирное существование, кото-
рые подарили нам ещё одну 
«мирную весну». Я уверен, что 
в голове каждого россиянина в 
такой день ненароком, но про-
бегает такая фраза: «Никто не 
забыт, ничто не забыто...» Я не 
забуду!

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Брейдера Дмитрия

Брейдер  
иван иванович

Слепченко  
Павел емельянович
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Я знаю: мои родители очень 
гордятся своими дедушками и 
бабушками, которые прошли 
всю войну, но не дали в обиду 
Отчизну. Поэтому своими род-
ными горжусь и я.

Очень жаль, что своих пра-
дедушек и прабабушек я знаю 
только по фотографиям. Но 
так сложилась жизнь...

Мой прадед – Соколенко Ми-
хаил Илларионович родился 5 
сентября 1916 года в селе Ка-
мейкино (Гайский р-н, Орен-
бургская обл.).  Он был при-

зван на фронт 24 июня 1941 
года, принял присягу 2 августа 
1941 года, воевал на 2 Украин-
ском фронте. Великую Победу 
встретил в Бухаресте, столице 
Румынии. Он вернулся с Вой-
ны только в 1947 году.  Был на-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной Войне 1941 – 1945 

гг.», «Орденом Отечественной 
войны II степени». 

После Войны работал ком-
байнером и трактористом в 
совхозе «Воронежский», за 
высокую выработку 19 августа 
1954 был награжден «Орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни», потом был заведующим 
машинным двором.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Бучнева Александра

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… младшего вице – сержанта  
Олейникова Кирилла

Великая Отечественная 
Война унесла десятки мил-
лионов жизней советских 
граждан, практически каждая 
семья потеряла кого-то из 

близких. В преддверии 75-й 
годовщины Победы хоте-
лось бы рассказать эпизод из 
истории моей семьи.

В 1941 году, когда немцы 
были на подступах к столи-
це, командование бросало 
все силы на защиту Москвы. 
Сотни и тысячи молодых пар-
ней отправлялись на линию 
фронта для спасения сердца 
России; среди них был и мой 
родственник – Белов Сергей 
Владимирович. Будучи вы-
пускником артиллерийской 
академии, он принял коман-
дование над батареей, ко-
торая должна была сдержи-
вать наступление вражеских 

танковых групп. Он геройски 
погиб в бою, когда танковый 
снаряд попал в боеприпа-
сы, находившиеся непода-
лёку от орудия. Прабабушка 
так любила своего брата, 
что попросила дочь назвать 
внука в честь героя, так что 
мой дядя – Олейников Сер-
гей Михайлович – вместе 
со всей семьёй чтит память 
родственника, погибшего на 
войне.

Соколенко  
Михаил илларионович

Мордасов  
николавй Петрович
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Все дальше вглубь истории 
уходят события Великой Оте-
чественной войны, но никогда 
не исчезнут из памяти. Про-
шло почти 75 лет, как закон-
чилась ВОВ, но эхо ее до сих 
пор не затихает в людских ду-
мах, потому что у времени есть 
своя память – история.

Нашу семью война также 
коснулась…  Мой прадед Кур-
мангалеев Алдаберген был ее 
участником. На фронт ушел 
почти сразу, в самом ее нача-
ле. Он воевал долгие три года. 

Защищая Ленинград, получил 
тяжелое ранение в руку, ногу и 
горло. После окончания войны 
его наградили.

Прабабушка, Карамурзина 
Биганша, была труженицей 
тыла. Она всю войну работа-
ла на тракторах, сеяла хлеб. В 
ее бригаде были одни женщи-
ны. Все вместе они выполня-
ли далеко не женскую работу, 
работая днем и ночью без сна. 
Также пекли хлеб для наших 
солдат. Прабабушку награди-
ли во время войны и после нее.

Я очень горжусь бабушкой и 
дедушкой, ведь их неоцени-
мый труд во благо Родины был 
нужен и важен. 

В этом огромном, безумном 
мире есть крошечная точка – 
мы. Мы – поколение, которое 
называет себя будущим, став-
шим свидетелем рождения 
XXI века. Поколение, во имя 
которого отдали свои жизни 
миллионы наших дедов и пра-
дедов. Мы – будущие защит-
ники Отечества помним о цене 
Великой Победы!

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Сапинова Арона

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Туйгунова Урала

В этом году 9 мая – особенно 
знаменательное событие. Мы 
отмечаем 75-летие окончания 
Второй мировой войны! Этот 
праздник объединяет всех, 
кому дорог мир, кто искренне 

любит родной край и предан 
своему отечеству! 

Для России борьба с немец-
кими захватчиками началась 
22 июня 1941 года и длилась 
четыре года - до 9 мая 1945 
года. Это была самая жесто-
кая война за всю историю че-
ловечества. Люди отдавали 
свои жизни за Родину! Велик и 
неоценим героический вклад 
народов России в общую по-
беду над агрессорами. Прак-
тически нет ни одной семьи в 
нашей стране, которую бы не 
затронула эта страшная война.

На фронт мой прадедушка 
Карамурзин Адигам Гатаулло-
вич ушел со школьной скамьи, 

еще подростком приписав 
себе 2 года. Ему было 16 лет. 
В 1942 году едва окончив крат-
косрочные курсы пулеметчика, 
был направлен на передовую, 
в самую гущу событий. Осво-
бождая Киев, был тяжело ра-
нен в обе ноги. Но едва выйдя 
из госпиталя, продолжил свой 
боевой путь простого солда-
та из башкирской глубинки. 
Весной 1945 года прадедуш-
ка дошел до Германии. Но от-
праздновать победу вместе 
со всеми не удалось. При взя-
тии небольшого немецкого 
городка под Берлином, мой 
прадедушка, спасая своего 
раненного однополчанина, по-
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пал под вражеский обстрел, и 
вновь получил тяжелое увечье. 
До взятия Берлина оставалась 
всего неделя!

Домой прадедушка вернулся 
героем. Его подвиги были от-
мечены орденами и медалями. 

Несмотря на свой недуг, он 
сразу начал работать в род-
ном колхозе, строить мирную 
жизнь, восстанавливать раз-
рушенную страну. Женился на 
своей односельчанке, моей 
прабабушке. Ее звали Зухра, 
что значит «Утренняя звезда». 
Она родила ему одиннадцать 
детей - 8 сыновей и 3-х доче-
рей. Все они сегодня живут и 
работают в родной деревне, 
кроме моего дедушки, кото-
рый живет в Сибае.

В 90-х годах мой прадедуш-
ка стал муллой, участвовал в 
строительстве мечети в род-
ной деревни. По воспомина-
ниям моего дедушки к его отцу 
приходило очень много людей 
для того чтобы посоветовать-
ся, помощи попросить. Моего 

прадедушки уже нет в живых, 
он умер в 2003 году, перед са-
мым моим рождением. Память 
о нем у его сельчан, родных и 
близких остается по сей день 
– его именем названа улица в 
деревне, в которой он родился 
и  школа, в которой он учился. 
Он бы необыкновенным че-
ловеком, светлым, добрым и 
честным.

Мы, молодое поколение, 
обязаны знать и помнить тра-

гические страницы истории 
страны, помнить и чтить под-
виги наших предков. В России 
делается всё возможное для 
сохранения памяти о подвигах 
сынов и дочерей отечества в 
годы Великой Отечественной 
войны, не давая волне бес-
памятства и фальсификации 
захлестнуть наше общество, 
рассказывая подлинную прав-
ду о войне, о легендарной 
истории страны.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Федотова Ивана
ПИСЬМО МОЕМУ ПРАДЕДУ, МАКАРОВУ ГЕРАСИМУ ЕФИМОВИЧУ.

Дорогой дедушка! Пишет 
тебе из далекого 21 века твой 
правнук, Иван! 

Как жаль, что, не смотря на 
технический прогресс, еще не 
изобрели машину времени. Я 
с удовольствием бы вернулся 

в прошлое, и послушал твои 
рассказы о ратных подвигах. 
Пожал бы руку отважному ко-
мандиру расчета станковых пу-
леметов 72-ой стрелковой ди-
визии, которым ты был с июня 
1941 по октябрь 1942 года, а 
потом, после ранения в районе 
г. Орла, став санинструктором, 
ты вытащил из адского пламе-
ни боя в районе села Броды на 
1 Украинском фронте 25 ране-
ных товарищей с их оружием, 
и сам был ранен; возле стан-
ции Понади – 16 однополчан, а 
сам был контужен. И это только 
официальные данные, которые 
остались в архивах награж-
дений. Ты прошел через всю 
Европу и окончил войну в Бер-
лине. Дедушка, ты сохранил 
десятки жизней, рискуя своей 

собственной. Я горжусь тем, 
что я – твой прямой потомок!

Я учусь в Оренбургском Пре-
зидентском кадетском учили-
ще. Быть военным – собствен-
ная нелегкая судьба и большая 
ответственность за других лю-
дей. Я уверен, что ты одобрил 
бы мой выбор. Иногда мне очень 
тяжело. Но у меня есть пример 
– это ты. И когда мне что-то не 
дается, или встречаются труд-
ности, я часто вспоминаю о 
тебе. Ты не боялся врага, под 
градом пуль ты шел вперед, за-
щищая и очищая землю от фа-
шистов. И как бы тебе не было 
больно и трудно, преодолевал 
все тяготы военного времени. 

Бабушка рассказывала мне, 
как ты бежал в наступление, а 
за спиной у тебя был рюкзак со 
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свежесваренной картошкой, 
которую ты не успел съесть пе-
ред наступлением. Как она жгла 
тебе спину, а ты бежал вперед. 
Ты сражался за мир, ты верил 
в Победу. Ты знал, что где-то 
далеко тебя ждет семья – жена 
и три дочери. Ты не мог отсту-
пить. Ты защищал их и весь на-
род от немецких захватчиков.

Ты сражался у реки Висла, 
дошел до Берлина. Ты внес 
свой вклад в Великую Победу, 
и в каждый праздник Победы 9 
мая тебе низко кланяются бла-
годарные поколения  за мир и 
свободу.

Твои награды – орден Отече-
ственной войны 2 степени, ме-
дали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За Победу над Германи-
ей», лучше всяких документов 
рассказывают о том, каким ты 
был, как проявил себя в пламе-
ни Священной Битвы за нашу 
Родину. Эти награды – релик-
вии нашей семьи.

Ты вернулся с той войны сер-
жантом, твои рассказы о ней 
были скупы и односложны, поэ-
тому осталось крайне мало вос-
поминаний, и только осколок в 
ноге, который нельзя было уда-
лить, не давал забыть о тяготах 
военной службы. Потом ты был 
занят устройством послевоен-
ной жизни. Ты вновь не пошел 
по легкому пути и стал милици-
онером, то есть продолжил за-

щищать  людей, их права, сво-
боды и законные интересы.

Дорогой мой дедушка, жаль, 
что тебя уже нет на Земле, ко-
торую ты защитил. Ты бы уди-
вился и порадовался за нас, за 
то, как мы сейчас живем! У нас 
столько всего интересного: 
огромные цветные телевизоры 
и всемирная информацион-
ная сеть - Интернет. По теле-
фону не только слышно голос 
собеседника, но и передается 
его изображение. Расстояния 
перестали быть помехой, - от 
Оренбурга до Москвы можно 
долететь за два часа.

Дедушка, у нас замечатель-
ное Училище! Здесь нас учат 
быть умными, самостоятельны-
ми, сильными, выносливыми, 
дисциплинированными. Поми-
мо строевой подготовки и учеб-
ного процесса, у нас проходит 
много интересных спортив-
ных состязаний и творческих 
конкурсов. Даже всероссий-
ский кинофестиваль свой был.  
Кстати, о кино. Оно сейчас не 
такое, как в ваше время. Ты бы 
удивился! С помощью компью-
терной графики специальные 
художники могут воссоздать 
любые события очень правдо-
подобно. И даже страшный бой. 
Например, есть такая картина – 
«Сталинград». Там все, как по-
настоящему – очень впечатля-
ет!

Вот только люди изменились, 
дедушка. И есть в наше время 

то, что тебе точно не понрави-
лось бы. Вы сражались бок о 
бок, ели из одного котла. Для 
вас не существовало нацио-
нальностей. Не важно, где ты 
родился – в России, Узбекиста-
не, Армении, Украине, Белорус-
сии – ты был членом огромной 
дружной семьи, которая гордо 
называлась Советский народ. 
Вы были братьями и вместе 
били врага. Сплоченность и 
вера друг в друга помогали вам 
выстоять. Сейчас Союза нет. Он 
ушел в прошлое, а вчерашние 
братья называют нас врагами 
и оккупантами. С пугающим по-
стоянством то тут, то там вновь 
мелькает свастика и мои брито-
головые ровесники вскидыва-
ют руку в гитлеровском привет-
ствии. Вот такие дела, дедушка.

Но ты не переживай, - никакая 
нечисть больше не ступит на 
нашу землю! Ведь на ней живут 
ваши потомки, те, кто помнит 
ваши подвиги, кто знает, что вы 
через всю свою жизнь пронес-
ли память о страшной повести 
военных лет.

Я обещаю тебе, дедушка, что 
если вдруг беда снова посту-
чится в наши двери, я не по-
срамлю твоей памяти. Ведь я 
иду по твоим стопам. Я выбрал 
профессию, благороднее и 
важнее которой, для мужчины 
нет – защищать свою Родину!

Сквозь дым пожарищ, 
по хлебам побитым,

Шагали вы, не зная, что есть страх!
Фашиста и его большую свиту
Повергли ниц и стерли в порох, в прах!

Вы шли вперед, усталости не зная,
И вас встречали радостью друзья!
Мой дед! Ты был в Берлине, 

в этом мае,
Когда «Победа!» - крикнула Земля!

Ты воевал с лихими чужаками,
Из гущи боя выносил своих!
Ты жизнь спасал могучими руками!
Ранения ты принял за троих…

С осколком жил,
 как с памятью о прошлом,

О страшных днях чудовищной войны…
Мой дедушка! 

Когда я стану взрослым,
Я тоже буду гордостью страны!

С любовью и уважением, 
твой правнук Иван Федотов.

Федотов  
Михаил Яковлевич

Макаров  
Герасим ефимович

59



Прапрадедушка:

Мишенькин  
Александр никифорович, 

1903 г.р.
На войну был призван Ки-

ровским районным военным 
комиссариатом г. Чкалова 
(ныне г. Оренбург) летом 
1941 года, был командиром 
отделения, принимал уча-
стие в освобождении Ле-
нинграда от блокады. По-
гиб по разным сведениям 
26.03.1943 или 31.03.1943 в 
районе деревни Корбусель 
Мгинского района Ленин-

градской области.
А дома его возвращения 

ждали жена (Мишенькина 
Матрена Михайловна) и трое 
дочерей (Муза, Зоя, Света).

Сестры Муза и Зоя валяли 
валенки, а бабушка Мотя их 
продавала.  Прапрабабушка 
Мишенькина Матрена Ми-
хайловна, 1907 г.р. умерла в 
1988 году среди детей и вну-
ков, замуж она после смерти 
супруга не вышла.

Прадедушка:
кадыков  

Сергей Александрович, 
02.06.1910 г.р. 

Лейтенант Кадыков С.А. 
находился на военной служ-
бе при 23 отдельной конно-
санитарной роте в должности 
командира 3 взвода. Прошел 
всю войну, был контужен, что 
впоследствии сказалось на 
его здоровье. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 09.05.1945 награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне». Медаль 
вручена 13.10.1945. 

Работая в должности ко-
мандира 3 взвода, Кадыков 

С.А. за время с 08.08.1943 
показал себя как способный 
организатор и руководитель 
своего подразделения. За 
период работы с 06.08.1943 
по 01.01.1945 вывез свои 
взводом из БМП и ПМП в 
МСБ 13000 раненных. Кады-
ков С.А. нередко сам лично, 
под обстрелом противника 
организовывал эвакуацию 
раненных и больных бойцов 
и офицеров и оказывал им 
необходимую медицинскую 
помощь в пути следования. 
Благодаря умелому руко-
водству командира взвода 
Кадыкова С.А. в последних 
операциях с 23.06.1944 по 
01.09.1944 и с 16.10.1944 по 
01.11.1944 во время прорыва 
вражеской обороны на грани-
цах Восточной Пруссии взвод 
выполнял возложенную зада-
чу четко и организованно, не 
допуская задержки перевоз-
ки раненных. В связи с выше-
перечисленным Кадыков С.А. 
Приказом войскам 3-го Бело-
русского фронта № 0161 от 
15.02.1945 награжден Меда-
лью «За отвагу» за № 2121656 
За образцовое выполнение 
боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками». 

За время наступательных 
боевых операций с 23.06.1944 
по 15.08.1944 взвод лейте-
нанта Кадыкова С.А. в работе 
по эвакуации раненных боль-
ных с медпунктов 310 МСБ 
277 стрелковой дивизии, по-
казал образцы отваги, муже-
ства и четкой дисциплины. 
Так, повозочные взвода, по-
лучив ранения, не оставляли 
своих мест, а продолжали вы-
полнять свою работу. Взвод 
получил хорошую оценку ра-
боты от командования диви-
зии. В связи вышеперечис-

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Чиканова Владимира
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ленным Приказом войскам 5 
Армии от 05.04.1945 № 032/н 
Кадыков С.А. награжден Ме-
далью «За боевые заслуги».

Умер в 1959 году.

Прадедушка: 

Писковенко  
Александр Петрович, 

1922 г.р.

Призван в ряды Красной 
Армии с 1941 года, гвардии 
красноармеец, минометчик, 
участвовал в боях Северо 
Кавказского Фронта с авгу-
ста 1942 года. 29.10.1942 
при наступлении своего 
батальона, по своей ини-
циативе пошел в разведку, 
разведал все огневые точки 
противника и помог скор-
ректировать огонь своей ми-
нометной батареи, которая 
неожиданно подавила все 
огневые точки противника и 
дала возможность роте за-
нять высоту. Сам Писковен-
ко А.П., будучи в разведке, 
уничтожил 6 гитлеровцев. 
Умер в 1979 году.

Прабабушка:
кадыкова Дарья Алексе-

евна, 07.04.1915 г.р.
В войну работала на Орен-

бургском пивоваренном за-
воде. Работала в цехе по из-
готовлению дрожжей для 
выпечки хлеба. 16.04.1970 

Постановлением президиума 
Оренбургского обкома про-
фсоюза рабочих пищевой 
промышленности за долго-
летний и добросовестный 
труд присвоено звание «Ве-
теран труда». 29.10.1967 
Кадыковой Д.А. присвоено 
звание «Ударник коммуни-
стического труда».

Прабабушка:
Мишенькина (Писковен-

ко) зоя Александровна, 
12.09.1928 г.р.

Когда прабабушке было 14 
лет пришло известие о гибели 
на фронте ее отца Мишеньки-
на Александра Никифорови-
ча. Вместе с сестрой Музой 
чтобы как-то жить занимались 
очень тяжелым трудом – валя-
ли валенки, а мама продавала 
их. Кроме того, две несовер-
шеннолетние сестры, пока 
мамы не было дома, ухажива-
ли за своей младшей сестрой, 
которой было всего 3 годика.
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Без всяких сомнений, Ве-
ликая Отечественная война 
является самой страшной 
и кровопролитной войной 
в истории нашего государ-
ства. Она оставила глубокую 
рану в жизни многих людей. 
Наше поколение, к счастью, 
не знает все тяготы войны, 
однако многие так же не зна-
ют о том, кто и за что сражал-
ся. Хорошо, что в наше вре-
мя проводятся различные 
мероприятия на историче-
скую тематику, особенно на 
тему Великой Отечественной 
войны. Кроме того, можно 
восстановить старые фото-
графии. Благодаря этому, в 
моей семье помнят об участ-
никах войны, моих прадедах: 
Максимове Андрее Семено-
виче, Артюхине Евтее Петро-
виче, Скворцове Евгении Пе-
тровиче.

Евтей Петрович был при-
зван на фронт Петровским 
РВК Саратовской области 
в ноябре 1941 года. Он уча-
ствовал в Героической Обо-
роне Севастополя, где сра-
жался, не жалея своих сил. 
Летом 1942 года был тяжело 
ранен и отправлен в военный 
госпиталь. После долгого ле-
чения он не смог вернуться на 
фронт и уехал к семье, кото-

рая была эвакуирована в село 
Желтое Саракташского райо-
на Оренбургской области.  
Даже спустя годы прадед не 
любил рассказывать о вой-
не, так как считал, что мы не 
должны знать ужасы войны. 
Он лишь повторял одну фра-
зу: «Горело все – земля, небо, 
море».

Заканчивая свое эссе, хочу 
отметить, что воевали все – 
исключений не было. Победа 

ковалась не только на фрон-
те, но и в тылу. Память о вой-
не, людях должна жить вечно, 
поэтому моя семья ежегодно 
принимает участие в шествии 
«Бессмертный полк». К тому 
же, Твардовский писал:

«Прошла война, 
прошла страда,

Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!»

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… младшего вице – сержанта  
Ширшова Александра

Скворцов  
евгений Петрович

Артюхин  
евтей Петрович
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
КАДЕТ 15 УЧЕБНОГО ВЗВОДА

В ЖИЗНЬ МЫ ВСТУПАЕМ ОБЫКНОВЕННО,
БОМБЫ ВОКРУГ НАС НЕ УХАЛИ,
ПУЛИ ВОКРУГ НАС НЕ СВИСТЕЛИ.. И ВЕРНО,
ЧТО ПОРОХА МЫ И НЕ НЮХАЛИ

ВЛАДИМИР КОТОВ 
(«ВЕРНОСТЬ ОТЦАМ»)



Великая Отечественная во-
йна была сложным и драма-
тичным событием для нашей 
Родины. Каждый школьник 
на уроках истории узнает про 
ВОВ и про то, как это было. 
Это событие, которое ни-
когда не забудут. Она проис-
ходила в годы с 1941- 1945. 
Сейчас каждый год 9 мая 
страна празднует День Побе-
ды. Это прекрасный праздник 

в весенний день, который не 
даст забыть ужасов той кро-
вавой и беспощадной войны. 
Всех тех страданий и пережи-
ваний, которые свалились на 
советский народ.

Мой прадед Козлов И.И 
ушёл на фронт в раннем воз-
расте. Воевал он обычным 
окопным солдатом. С уст отца 

до меня дошли его слова: „на 
войне самое страшное не 
быть раненным или убитым, а 
потерять товарища“.

В годы великой войны со-
ветский народ был макси-
мально сплочён, каждый был 
в ответе за каждого. Для меня 
мой прадед - настоящий ге-
рой.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Булкина Алексея

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Губарева Максима

Великая Отечественная во-
йна - самая трагичная страни-
ца в истории нашей страны. 
Но как сладка и велика по-
беда, которую нам принесли 
наши деды и прадеды, и нам 
стоит гордиться ей. И пока 
есть такие люди, как кадеты 

суворовцы и нахимовцы, эта 
память будет жить.

Лично я хочу рассказать 
про своего прадеда Андрея 
Васильевича. Он был послан 
из Бурятии на фронт, где по-
лучил множество ранений 
такие как: попадание пули в 
руку и ногу, попадание оскол-
ка в шею и голову, так же он 
чуть было не лишился ноги и 
остался хромым. Но он все 
равно продолжал бороться за 
святое. За Родину!!! Он про-
жил долгие 87 лет. Наверно, 
Бог наградил его долгой жиз-
нью, за храброе и отчаянное 
противостояние фашистской 
нечести.

В конце хотелось бы ска-
зать, что нужно ценить жизнь 
как свою, так и чужую, по-

скольку из-за войн мы раз-
рушаем наш мир в котором 
живем. И вообще как говорят 
мудрые люди жизнь – это бу-
меранг, так что всем стоит 
бороться за честь, справед-
ливость, правду и за благое 
дело, иначе вам вернется это 
в сто раз сильнее.
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Великая Отечественная вой-
на – самая жестокая и крово-
пролитная из всех войн двад-
цатого века. Я считаю, что в 
каждой семье есть своей ге-
рой, а то и не один участник 
этой войны. Погибло огромное 
количество. Люди погибали от 
рук захватчиков и от голода. 
В период блокады Ленингра-
да советская армия старалась 
противодействовать захватчи-
кам и спасти граждан. Огром-

ное количество продоволь-
ствия доставлялось по “Дороге 
жизни”. “Дорога жизни”- это 
единственная магистраль, 
проходящая через Ладожское 
озеро. Борьбу вели не толь-
ко на фронте, но и в тылу, так 
как все заводы и предприятия 
работали над выпуском про-
дукции для фронта. Трудились 
женщины и дети, именно они 

приближали эту великую по-
беду, которая была нужна со-
ветским людям. Очень много 
подвигов можно найти в кни-
гах и документах архива. В 
детстве я слышал много рас-
сказов о своем прапрадеде, 
который был участником Ве-
ликой Отечественной войны. 
Его звали Курманов Абузбай. 
Он родился в 1902.г и в 1941.г 
отправился на фронт. Он при-
нимал участие в битве под 
Курской Дугой. К сожалению, 
мне не удалось его увидеть, 
но я горжусь тем, что в моей 
семье есть такой человек. Все 
подвиги, которые описаны в 
книгах и документах, могут 
служить хорошим примером 
для подрастающего поколе-
ния. Советские люди запла-
тили очень большую цену за 
свое право на жизнь. Наше по-
коление должно быть благо-
дарным этим людям, которые 
подарили нам чистое небо и 
мир, так как без их героиз-
ма и подвигов, мы бы сейчас 
не существовали. Героев тех 
далеких и страшных времен 
осталось совсем мало, но мы 
обязаны оберегать их и хра-
нить память про те страшные 
времена.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Даутова Ильдара
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Когда в жизни обычных лю-
дей возникает война, то она 
очень часто вызывает сме-
шанные чувства: страх, отча-
яние, панику, и в то же время 
смелость, желание защитить 
Родину и окружающих тебя 
людей. Война жестока и бес-
пощадна: гибнут люди, ру-
шатся дома, уничтожаются 
памятники культуры. К со-

жалению, и моя семья в про-
шлом испытывала тяготы во-
йны.

Мой дед – Завалишин Па-
вел Михайлович, уроженец 
Оренбурга, гвардии рядовой, 
был призван в 1942 году и 
служил в медико-санитарном 
батальоне во время Великой 
Отечественной войны.  По 
словам начальства и сослу-
живцев, Павел Михайлович 
был трудолюбивым челове-
ком и примерным рабочим, 
в совершенстве овладевший 
своей профессией. Он видел 
и прошел через многое: обо-
рона Сталинграда, освобож-
дение Беларуси и участие в 
операции «Багратион», осво-
бождал Украину. Павел Ми-
хайлович дошел до Берлина 
и вернулся домой. В нашей 
семье и до сей поры хранятся 

его медали: «За оборону Ста-
линграда», орден Красной 
звезды, медаль «За боевые 
заслуги». Мы бережем па-
мять о нем и всех остальных 
родственниках-участниках 
этой страшной войны.

Несомненно, война – это 
ужасное событие. Но в любую 
войну, когда бы она ни была, 
всегда найдутся смелые, го-
товые умереть, но выполнить 
долг по защите Родины и на-
рода.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Колосова Виктора

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Королева Сергея

На рассвете 22 июня 1941 
года началась Великая Оте-
чественная война. Она унес-
ла жизни миллионов людей. 
Начало этой войны было го-
рем для всех. Из каждой се-
мьи кто-то уходил на фронт и 
родные провожали их со сле-
зами на глазах, боясь того, 
что их сыны и мужья так и не 

вернутся, как и многие…
Мою семью также затро-

нула война. В 1941 году мой 
прадедушка Безмельницын 
Дмитрий Александрович и 
прабабушка Безмельницына 
Валентина были призваны в 
тыловые войска. Они дела-
ли снаряды для танков, шили 
форму, помогали в госпита-
ле. Из-за того, что они были 
молоды их не отправили на 
поле боя, но мой отец моего 

прадедушки не вернулся.
Великая Отечественная 

война оставила след в моей 
семье. После победы над фа-
шистской Германией прадед 
стал лётчиком-истребителем 
и бомбил Японию.

Эта война принесла много 
страданий, но нужно отдать 
должное тем, кто воевал, 
ведь благодаря им мы сейчас 
живём на русской земле, а не 
в рабстве у фашистов.
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Меньше трёх месяцев отде-
ляют нас от знаменательной 
и знаковой в жизни россиян 
даты - 75-летия Великой По-
беды советского народа над 
фашистской Германией.

Тема Победы - святая тема 
для россиян, потому что, «нет 
в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой..»

Вот и в моей семье есть та-
кие герои. Мой родной дед 
гвардии рядовой Палатов 
Семён Иванович, его братья 
Пётр, Фёдор, Николай, а также 
мамин дядя, Антропов Нико-
лай Яковлевич.

Все они защищали Родину. 
Мой дед прошёл всю войну: в 
Советскую армию был призван 
летом 1941 года; служил сапё-
ром и минёром, разминировал 
вражеские мины и устанавли-
вал ловушки из мин для фаши-
стов, ходил в атаку на врага. 
Вернулся мой дед с войны в 
родной город Бузулук только в 
сентябре 1947 года, т.к после 
Победы в мае 1945 года, он 
воевал с японскими милитари-
стами, а затем разминировал 
различные советские объекты 
народного хозяйства.

Мой дедушка за храбрость, 
стойкость и мужество, про-
явленные в борьбе с немецко 
- фашистскими захватчиками 
был награждён орденами и 
медалями, среди которых Ор-

дена «Отечественной войны» 
1 и 2 степени, медалями «За 
победу над Германией», «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Японией и др. Все 
они хранятся в нашем семей-
ном архиве и являются самой 
дорогой реликвией моей се-
мьи.

Старший брат моего деда, 
Пётр, будучи машинистом, 
возил на фронт снаряды и бо-
еприпасы. Средний брат, Фё-
дор, служил в разведыватель-
ной роте. Самый младший 
брат деда, Николай, будучи 
студентом 3 курса дирижёрско 
- хорового факультета Москов-
ской консерватории в первые 
же дни войны добровольцем 
записался в народное ополче-
ние, а с августа 1941 года про-
ходил обучение в Московском 
пехотном училище. Окончив 
училище 2 февраля 1942 года 
в звании лейтенанта, воевал 
в качестве командира взвода 
мотострелкового полка 7-ой 
гвардейской танковой диви-
зии. Погиб 1 июня 1942 года.

Родной брат бабушки Антро-
пов Николай Яковлевич, 1925 
года рождения, добровольцем 
ушёл на фронт. В 1944 году 
моя прабабушка Евдокия по-
лучила извещение, о том, что 
он пропал без вести. Только 
после войны родным удалось 
найти о нём информацию: ма-
мин дядя Николай Яковлевич 
погиб 12 января 1944 года при 
освобождении Кировоград-
ской области Украинской ССР 
и захоронен в братской могиле 
#130 в селе Родниковка Алек-
сандрововского района.

Просматривая пожелтевшие 
от времени чёрно - Белове 
фотографии моих героиче-
ских родных и вглядываясь в 
их лица, я испытываю боль-
шую гордость. Они достойно 
выполнили свой гражданский 

долг по защите Родины от вра-
га. Время очень быстро дви-
жется вперёд и наша задача не 
забывать о дате памяти. Еже-
годно мы, кадеты Оренбург-
ского ПКУ, мои родные уча-
ствуем в акции «Бессмертный 
полк». С сохранившимися фо-
тографиями участников ВОВ и 
погибших во имя победы над 
фашизмом, мы идём плечом 
к плечу, утверждая неразрыв-
ную связь времён и поколений.

Как сказал наш Президент 
В.В. Путин в одном из своих 
Посланий Федеральному Со-
бранию «Нам есть на кого рав-
няться! Есть у кого учиться! 
Дорожить своей честью и че-
стью России». Однако, сегод-
ня бесспорные для нас истины 
кто победил в самой жесто-
кой и кровавой войне в миро-
вой истории стали предметом 
дискуссий, пытаются оспо-
рить некие, якобы бесстраст-
ные эксперты-историки, в том 
числе, к сожалению, и отече-
ственные. Как воспринимать 
эти беспардонные нападки 
вменяемому большинству на-
шего общества?

Тема войны и Победы имеет 
не только непреходящую акту-
альность, но и огромное обще-
ственно - политическое зна-
чение. Люди должны знать и 
беречь правду о самой страш-
ной войне в истории человече-
ства и пресекать любые попыт-
ки её исказить. Это особенно 
нужно сегодня когда мир стал-
кивается с новыми угрозами, 
которые несут локальные кри-
зисы и войны, международный 
терроризм.

Наши предки завоевали для 
нас свободу сейчас наступает 
наша очередь сохранять её. 
Мы не забудем никогда как во-
евали наши деды, пусть сияет 
сквозь века Российская звезда 
Победы!

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Палатова Никиты

67



Я, кадет 15 взвода Орен-
бургского кадетского пре-
зидентского училища, хочу 
рассказать о своем прадеде  
по материнской линии. Сам 
я его не застал, но благодаря 
памяти моего деда, его сына, 
и документам смогу расска-
зать о нём.

Кононов Иван Василье-
вич родился в 1920 году в 
Федоровском районе, селе 
Михайловка Башкирской Ав-
тономной Советский Социа-
листической Республике. В 
селе не было ЗАГСа, поэтому 
зарегистрировали дату рож-
дения в военкомате в 1938 
году. Призвали в армию в 
07.1940-12.1946 (даты не из-
вестны) уволен в запас по бо-

лезни (ранения в руку, ногу 
и спину). Службу начал на 
Камчатке. С 09.1941-05.1945 
участвовал в Великой Отече-
ственной Войне. Во время во-
йны был в подчинении у героя 
Советского Союза Констан-
тина Константиновича Рокос-
совского. Принимал участие 
в переправе живой силы и 
техники СССР через Волгу, 
во время обороны Сталин-
града, наведением понтон-
ных мостов. На Курской бит-
ве минировал-разминировал 
поля, отражая стрелковым 
оружием немецкую пехоту. 
Переправлял живую силу и 
технику СССР через Одер в 
Германии, также наведением 
понтонных мостов. При наве-
дениях, все происходило под 
ожесточенным огнем против-
ника, были большие потери 
в личном составе, преиму-
щественно среди новобран-
цев, которые пополнялись из 
штрафных батальонов.

С 09.1945 участвовал в во-
йне с Японией в составе 5 
отдельного мотопонтонного 
батальона командиром от-
деления. По рассказам, пока 
добирались из Владивостока 

на Камчатку начался шторм 
из-за которого выплыло мно-
го касаток, которых били из 
пулемета Максим (зенитного 
образца).

Во время службы награж-
дён: орденом Отечественной 
Войны II степени, орденом 
Красной звезды. Медалями: 
медаль за оборону Сталин-
града, медаль за освобож-
дение Варшавы, медаль за 
взятие Берлина, медаль за 
победу над Германией, ме-
даль за победу над Японией. 
И это не все найденные его 
награды.

Скончался Иван Василье-
вич 19.11.1999 года. За свою 
жизнь он сделал всё о чем 
может мечтать человек и 
гражданин страны: посадил 
дерево, построил дом, вы-
растил сына и защитил Роди-
ну. В 2020 году, могу сказать, 
что все его деяния до сих пор 
находятся в одном месте и в 
добром здравии. Мой дед жи-
вет в построенном доме, за 
окном которого стоит высо-
кий дуб и все это находиться 
на Родине – земле, которую 
защитил мой прадед – Коно-
нов Иван Васильевич.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Кузьмина Глеба
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Щетинин Сергей Сергеевич 
- мой прадед (по маминой 
линии). Родился 20 октября 
1923 года в ставропольском 
крае Шпаковском районе в 
селе Кугульта . К сожалению , 
все данные о фронтах на ко-
торых он воевал , о наградах 
и другая информация были 
утеряны, но моя бабушка ве-

дет работу по их восстанов-
лению . Это все, что она  за-
помнила из его рассказов. 
Первый фронт на который 
его забрали был Кавказский 
фронт станция Кропаткино. 
Был зенитчиком в стрелковых 
войсках.  Дошел до Румынии 
города Плоешти , вернулся 
на родину в 1945 году. И пусть 
мы только собираем матери-
ал, мне очень хочется, чтобы 
мой прадед попал в эту книгу. 
Я помню его и я им горжусь!

награжден:
1. Орден Отечественной во-

йны II степени
2. Юбилейная медаль «50 

лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 
г.г.»

3. Юбилейная медаль «40 
лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 
г.г.»

4. Юбилейная медаль «70 
лет Вооруженных сил СССР»

5. Юбилейная медаль «60 
лет Вооруженных сил СССР»

 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Рябуха Романа

Щетинин  
Сергей Сергеевич

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… младшего вице-сержанта
 Турищева Ярослава

В военное время вся стра-
на попала в затруднительное 
положение. Мужчины ушли на 
фронт, старики дети и женщи-
ны встали к станкам и выхо-
дили в поле. Всё это не обо-
шло стороной и мою семью. 
Мой прадед Турищев Алек-
сандр Филиппович в довоен-
ное время работал трактори-

стом, был призван на фронт в 
качестве механика – водите-
ля. За всё время боевых дей-
ствий, мой пращур сменил 
3 боевые машины, дважды 
горел, но всё время возвра-
щался в строй. Он обладал 
огромной силой духа и волей 
к жизни, волей к победе. До-
шёл до Берлина и вернулся 
домой, к любящей его семье. 

Перед ним были возмужав-
шие, взрослые люди, кото-
рые стали сильней и опытней 
с годами.

Война изменила этот мир. 
Война изменила людей, жи-
вущих в этом мире. Война 
стала испытанием, которое 
укрепило человечество и  на-
всегда изменило его …
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После завершения Великой 
Отечественной войны прошло 
75 лет. Многие погибли, мно-
гие пропали без вести, но мои 
прадеды остались живы. И я 
хочу о них рассказать.

Первый прадедушка, ря-
довой Федосеев Константин 
Васильевич, родился 19 мая 
1911 года. Служил в частях 
связи. Участвовал в боях за 
Сталинград, за что и получил 
медаль “За оборону Сталин-
града”. Получил медаль “За 

оборону Киева”. В этих боях 
он восстанавливал связь по-
сле бомбардировок. Он имеет 
награду “За боевые заслуги”. 
После войны вернулся домой. 
Умер 22 января 1987 года.

Второй прадедушка, рядо-
вой Павлов Михаил Андрее-
вич, родился 5 января 1915 
года.

Воевал в партизанском от-
ряде, действующем в Крыму 
с 1 ноября 1941 года по 20 
апреля 1944 года. Был коман-
диром группы. Получил ра-
нение в 
бою. Был 
н а г р а ж -
ден меда-
лями: “За 
б о е в ы е 
заслуги”, 
“Партизан 
Отечественной 
войны”, “За 
победу над 
Германией в 
ВОВ с 1941 

по 1945 годы”, “За оборону 
Севастополя” и другие. Во-
енную присягу принял в июле 
1940 года 16 отдельная рота 
ОКР “СМЕРШ”. После войны 
вернулся домой. Умер в 1984 
году.

В заключении, я бы хотел 
сказать, что я очень горжусь 
своими прадедами. Горжусь 
их отвагой, силой воли и пре-
данностью Родине. Благодаря 
им жив не только я, но и вся 
Россия.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Хайдара Кирилла

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Хамзатханова Эмди

На рассвете 22 июня 1941 
года началась Великая Оте-
чественная война. Она унесла 
жизни миллионов людей. На-
чало этой войны было горем 
для всех. Из каждой семьи 

кто-то уходил на фронт и род-
ные провожали их со слезами 
на глазах, потому что многие 
из них так и не вернулись.

Мои родственники также 
участвовали в войне. В 1941 
год на войну ушёл дядя мое-
го отца Мудуев Идрис Му-
дуевич. Он прошёл Великую 
Отечественную войну от на-
чала до конца. Великой  От-
ечественной войне добро-
вольцем призвался в армию. 
Участник знаменитой встречи 
на Эльбе.  Награждён орде-
нами, медалями, грамотами. 
В 1941 году трижды был ра-
нен, службу закончил на Эль-
бе в 1945 году

Я горжусь своим родствен-

никами. Я буду помнить тех, 
кто своей кровью и потом 
дал нам жизнь. Великая От-
ечественная война-оставила  
чёткий след в судьбе моей 
семье, который не сотрётся 
временем.    
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
КАДЕТ 16 УЧЕБНОГО ВЗВОДА

ИСПАНСКОЕ НЕБО,
МОНГОЛЬСКОЕ НЕБО,
ГЕРМАНСКОЕ НЕБО,-
ГДЕ ТОЛЬКО ТЫ НЕ БЫЛ...

ВЫ ЖИЛИ БЕСПЕЧНО,
НАГРАД НЕ ПРОСИЛИ,
УШЕДШИЕ В ВЕЧНОСТЬ
СОЛДАТЫ РОССИИ.



Представителей поколения, 
на чью долю выпало участие в 
боях Великой отечественной 
войны всё меньше и меньше 
с каждым годом. Но в каждой 
российской семье, я уверен, 
хранят память о своих род-
ственниках, прошедших че-
рез ужасы той войны.

Когда моим дедушке Дени-
сову Александру Сергеевичу 
и моей бабушке Денисовой 
Маргарите Дмитриевне было 
по десять лет, они узнали о 
гибели на фронте своих от-
цов – Денисова Сергея Гав-
риловича и Зосимовича Дми-
трия Григорьевича.

К  сожалению, в нашей се-
мье очень мало фотографий 
тех лет, но и бабушка, и де-
душка рассказывали мне и 
маме о своих родителях и 
трудностях военных лет. И 

только совсем недавно бла-
годаря интернету мы узнали о 
боевом пути моих прадедов.

Так Сергей Гаврилович Де-
нисов был призван на фронт 
из села Шарлык в июне 1941 
года. Он воевал в составе 
девятой стрелковой роты во-
семьсот восемьдесят тре-
тьего стрелкового полка сто 
девяносто третьей Крас-
нознаменной Днепровской 
стрелковой дивизии, кото-
рая героически сражалась за 
Сталинград, на Курской дуге, 
на Украине, в ожесточенных 
боях на Брянском фронте, а 
в конце июня 1944 года пере-
секла границу с Польшей.

Из наградного листа мы 
узнали, что двадцать восьмо-
го августа 1943 года старши-
на  Денисов С.Г. был ранен, 
а уже в декабре того же года 
представлен к награде – Ор-
дену Славы третьей степени. 
В описании боевого подвига 
сказано «Одним из первых 
ворвался в траншеи и уни-
чтожил огнём из винтовки 
четырех гитлеровцев». Погиб 
Сергей Гаврилович восьмого 
августа 1944 г., освобождая 
Польшу от немецких захват-
чиков.   

Дмитрия Григорьевича Зо-
симовича призвали на фронт 
в первые дни войны из Черни-

гова. Из-за слабого зрения он 
воевал в составе шестидеся-
того запасного стрелкового 
полка и был рядовым бойцом. 
К сожалению, информацию о 
боевом пути его полка нам 
пока найти не удалось. Мы 
только знаем, что он был убит 
в битве за Ржев двадцать 
первого мая 1942 г. и захоро-
нен в братской могиле вблизи 
деревни Бахмутово.

Бабушка рассказывала, как 
их с её мамой Натальей Ани-
симовной из Чернигова эва-
куировали в Оренбург, как 
голодно и бедно жили люди 
тогда, но они не жаловались 
на жизнь, а работали, учи-
лись, помогали друг другу. 

А дедушка рассказывал, как 
будучи старшим сыном в се-
мье, он выполнял  мужскую 
работу по хозяйству. Летом 
семья возле дома семья об-
рабатывала небольшой ого-
род, а картошку сажали на 
дальней делянке. Особенно 
запомнился рассказ деда о 
том, что ему поручалось по-
ливать большой огород в 
пяти километрах от дома. Ему 
было страшно одному, поэто-
му он  всю дорогу бежал. По-
том нужно было хорошень-
ко залить все ряды. Он весь 
день таскал тяжелые ведра 
с водой, а потом голодный 
и уставший снова бежал по 
степи до дома.

В этом году мы отмечаем 
семьдесят пятую годовщи-
ну Великой Победы. Нашему 
курсу выпала большая честь 
участвовать в городском па-
раде Победы. Уверен, что это 
будет грандиозное событие. 
Я горжусь своими прадедами 
и с честью сохраню память о 
них, о трудных годах Великой 
отечественной войны.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Денисова Саввы
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В этом, 2020 году испол-
няется семьдесят пять лет 
со дня Победы над фашист-
скими захватчиками! Страна 
будет праздновать эту дату с 
великим размахом, отдавая 
дань  тем людям, ради кото-
рых мы сегодня живём мирно, 
ради тех людей, которые не 
щадя себя, шли в бой за свою 
великую Родину! Мужество, 
Честь и Слава героям Вели-
кой Отечественной войны!

75 лет это без четверти 100 
лет! Это целая эпоха, в ко-
торой  «Никто не забыт и ни-
что не забыто», нам донесли 
историю боевых событий и 
мы тоже должны донести сво-
им детям о Подвиге, о Добле-
сти, о Славе со времен Вели-
кой Отечественной войны! И 
как написал Роберт Рожде-
ственский в своем стихотво-
рении «Реквием»:
Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все времена бессмертной 
Земли
помните!

В истории моей семьи есть 
тоже такие герои, и я горжусь 
ими! Мой родной  дед по ма-
миной линии Агаев Петр Са-

вельевич, родился 17 октября 
1925 года, будучи студентом, 
он оставил учебу и добро-
вольцем в 17 лет пошел на 
курсы радистов в декабре 
1942 года. А  по исполнении 
18 лет пошел на фронт в ра-
диороту начальником радио-
станции в 1943 году, в октябре 
1944 года мой дед получил 
ранение  и месяц был на из-
лечении в госпитале. После 
лечения пошел на фронт ра-
дистом по январь 1945 года, 
в конце января получил  силь-
ное ранение и контузию и до 
июня 1945 года находился в 
госпитале. После окончания 
войны служба продолжалась 
до 1950 года, с 1945 года по 
1948 год помощник  коман-
дира взвода, с 1948 по 1950 
старшина радиороты.  Ага-
ев Петр Савельевич мой дед 
награжден орденом Отече-
ственной войны II степени! 
Со слов мамы ее отец уча-
ствовал в боях Белорусского 
фронта.

В 25 лет служба у моего 
деда закончилась, и он про-
должил обучение в институте. 
Мой дед был инженер строи-
тель, затем закончил архи-
тектурный после окончания 
учебы получил звание лейте-
нант. Мама всегда с огромной 
теплотой рассказывает о сво-
ем отце!

Подумать только, мой дед 
пошел на фронт немногим 
старше меня, пусть он не по-
лучил звание героя Великой 
Отечественной войны, но для 
меня он герой и я горжусь им! 
Мой дед умер в  59 лет. И мне 
очень жаль, что он не дожил 
до моего рождения.

У деда было в семье 5 бра-
тьев, мой дед был самым 
младшим, все пошли на 
фронт. На двух старших бра-

тьев в самом начале войны 
пришли похоронки, но брат 
Агаев Михаил Савельевич 
с 1913 года рождения, был 
на войне и дожил до мирных 
дней, моя мама помнит свое-
го дядю. В архивах министер-
ства обороны мама нашла 
информацию о нем, он был 
награжден орденом Славы 3 
степени, в указе о награжде-
нии было написано следую-
щее:

Товарищ Агаев участвовал 
в боевых действиях в составе 
100 минометного дивизио-
на 193 стрелковой дивизии в 
должности минометчика 120 
м.м. на Воронежском фрон-
те с 13.7. по 1.8.42 г. и в со-
ставе той же части на Ста-
линградском фронте с 27.9 
п о 30.10.42 г. Неоднократно 
участвовал в боях, имеет на 
своем счету лично убитых 3 
немецких солдата, 4 взятых 
в плен и один подожжённый 
танк противника. В составе 
минометного расчета уни-
чтожены 4 минометные точки 
противника с расчетом. На 
улицах Сталинграда в тече-
нии 7 дней у миномета вы-
полнял одновременно службу 
наводчика и заряжающего. 
Имел несколько благодарно-
стей от командования части. 
В бою 29 октября на улицах 
Сталинграда получил тяже-
лое ранение и в ту же ночь, 
будучи на носилках, получил 
еще 3 ранения и выбыл из 
строя. В настоящее время 
инвалид 2 группы (ампутиро-
вана левая конечность).

Это были отважные люди, 
мы будем брать с них пример, 
я обязательно стану офице-
ром и сделаю все,  чтобы мой 
дед гордился бы мной,  если 
бы был жив!

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Жерлова Никиты
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Великая Отечественная во-
йна затронула каждую семью 
и оставила свой след в жиз-
ни всех граждан Советского 
Союза. Минует  уже семьде-
сят третья годовщина со дня 
окончания Великой Отече-
ственной Войны. Обо всех 
этих событиях я знаю только 
по рассказам своих родных. 
Но, я счастлив за то, что я не 
знал войны. Когда я слушал 
рассказы прадедушки о том 
времени, мне становилось не 
по себе. Большинство чле-
нов моей семьи принимали 
участие в боевых действиях, 
защищая свою Родину, стоя 
за неё насмерть. Приведу не-
сколько примеров из моей 
семьи.

В войне участвовали мой 
прапрадед Макаев Ибятул-
ла Губайдуллович 1905 года 
рождения, Макаев Гатавулла 
Хайруллович 1911 года рож-
дения, Сулюкманов Исма-
гил и, конечно, мой прадед 
Макаев Зайнулла Ибятулло-
вич 1926 года рождения. Все 
они уроженцы села Никити-
но Саракташского района 
Оренбургской области. Село 
было основано в 1742 году 
и известно как Никитинский 
редут, для охраны границ 
Российской Империи и был 
заселен солдатами вместе с 

их семьями (в основном рус-
ские и татары) Шешминского 
ландмилицкого полка. 

Прапрадеды говорили 
очень мало о войне, неохот-
но. Известно только то, что 
Макаев Гатавулла Хайрул-
лович  был призван в начале 
войны летом 1941 года  пуле-
мётчиком, получил ранение 
в 1942 году. Он получив ра-
нение, был демобилизован, 
а позже продолжил бороться 
за победу в тылу.

Мой прапрадед Макаев 
Ибятулла Губайдуллович на-
чал войну в саперном бата-
льоне и дошёл до Потсдама. 
Также он участвовал в Граж-
данской войне в моем воз-
расте 15 лет!

Мой прадед Макаев За-
йнулла Ибятуллович, стар-
ший сын в семье, был при-
зван в 1943 году в возрасте 
17 лет. В ноябре этого года 
был отправлен на краткос-
рочное обучение на курсах 
снайперов-пулемётчиков и 
был направлен на Прибал-
тийский фронт. Позже возле 
латвийского города Лиепая 
получил огнестрельное ра-

нение в ногу и был направлен 
в военный госпиталь. Так-
же воевал на Белорусском 
фронте под командованием 
Рокоссовского. После выздо-
ровления проходил обучение 
на командира танка Т-34 для 
дальнейшего направления 
на Дальневосточный фронт 
на войну с Японией. После 
войны продолжал службу на 
протяжении 7 лет на Байкале 
в танковых войсках.

О судьбе моего прапрадеда 
Сулюкманова Исмагила мало 
что известно. К сожалению, 
он пропал без вести.

Я горд за свою семью, за 
своих родственников, их му-
жество и храбрость. Прохо-
дят годы, в живых остается 
очень мало свидетелей того 
времени. Однако мы попыта-
емся передать все услышан-
ное нашим детям, а они сво-
им. Эта война не должна быть 
забыта, мы должны помнить о 
том, сколько горя она доста-
вила людям. Должны помнить 
и о том, как наш народ от-
стоял свою землю. Я горжусь 
подвигами и победой своего 
народа.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Макаева Руслана
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Приближается знамена-
тельная дата – 75 лет Великой 
Победы, завоеванной в смер-
тельной схватке с фашизмом. 
Я часто задумываюсь, может 
о войне нужно забыть, как за-
бывают обо всем плохом? Но 
ведь война – это миллионы 
человеческих жизней, обо-
рванных судеб людей, раз-
рушенных городов… Можно 
ли предать забвению память 
о тех, кто отдал свои жизни 
за то, чтобы мы жили мирно 
и счастливо? «Это нужно не 
павшим, это нужно живым», - 
приходят на ум строки из сти-
хотворения. 

На мой взгляд, Победа – 
это не только воспоминания 
ветеранов, но и нынешняя 
судьба человечества, это 
мир и покой нас, молодого 
поколения XXI века... Изучая 

историю, я все больше убеж-
даюсь, что любая война несет 
с собой страшные идеи по-
рабощения, превосходства 
одного народа над всеми 
остальными. 

Возможно, облики многих 
героев войны и идеализи-
рованы, но напрасно фаль-
сифицируется история теми 
людьми, которые пытаются 
приуменьшить, исказить под-
виг народа в Великой Отече-
ственной войне. Я думаю, 
что будет безнравственно 
вычеркнуть из памяти все то, 
что вынесли на своих плечах 
миллионы людей, далеко не 
все из которых, с захваты-
вающим биением сердца, ис-
пытали «радость со слезами 
на глазах» и вкусили горько-
сладкое «красное вино Побе-
ды».

Память о войне живет в 
сердцах старшего поколе-
ния моей семьи, но и мне, 
не знавшему войны, хочется 
бережно сохранить память о 
подвигах моих родных в Ве-
ликой Отечественной. Мне не 
хочется походить на «Ивана, 
не помнящего своего род-
ства», потому что военное 
лихолетье не обошло сторо-
ной и мою семью. Ежегодно, 
вспоминая о войне, об ушед-
ших от нас близких людях, я 

пополняю свой «семейный 
архив» новыми воспомина-
ниями или сведениями о тех 
тяжелых годах.

Война оставила тысячи 
братских могил на террито-
рии Европы и, особенно, в 
нашей стране – от её запад-
ных рубежей до сибирских 
и среднеазиатских городов, 
где находились в то время 
госпитали и где солдаты уми-
рали от ран, полученных на 
фронтах. Это память наша…

Мне не суждено было 
узнать своего прадеда Ка-
ракич Сергея Матвееви-
ча. Прадед умер до моего 
рождения. Но я помню рас-
сказы дела Михаила об его 
отце, помню, как дед хранил 
несколько солдатских пи-
сем – треугольников с по-
желтевшими листами. Эти 
«треугольнички» достались 
деду от его матери и долго 
хранились в нашей семье. 
Рассказы о прадеде каза-
лись мне какими-то герои-
ческими историями. Теперь 
уже стерлись из памяти на-
звания городов, населенных 
пунктов, где воевал прадед. 
Помню историю о его тяже-
лом ранении в левую руку. 
Шел кровопролитный бой за 
город Курск, теперь я знаю 
из истории о страшной битве 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Каракича Антона
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на Курской дуге, и в этом бою 
был тяжело ранен мой пра-
дед. Он был сапером, а как 
известно «сапер ошибается 
только один раз» . Ночью, 
перед атакой, был получен 
приказ о разминировании 
поля боя и подготовке бой-
цов к атаке. Советские тан-
ки должны были обеспечить 
прорыв и захватить терри-
торию, выбив из нее врага. 
А ведь за танками должна 
двигаться пехота – это жи-
вые люди, и задача саперов 
– сохранить жизни бойцов. 
Сохранить жизни других за-
частую отдавая свою…С того 
задания вернулся лишь пра-
дед, (вернее его подобрали 
тяжело раненного и отпра-
вили в медсанбат). Лишь по-
том он узнал, что его товари-
щи погибли, а ему повезло: 
взрывной волной ему раз-
дробило кисть левой руки. 
Рука у него до конца жизни 
была «мертвой», но он умело 
управлялся со своим неду-
гом и работал правой рукой 
«за двоих». За эту операцию 
прадед получил медаль «За 
отвагу». Прадед писал пись-
ма «треугольники» с войны, 
вот они-то чудом уцелели в 

нашей семье. 
Не любила моя прабабуш-

ка вспоминать  о войне, она 
лишь часто повторяла с горь-
ким вздохом: «Война – вечное 
ей проклятье». Поразитель-
ный по напряженности был 
труд людей в тылу. Рабочие и 
колхозники (село Алексеевка, 
Бугурусланского района) не 
хотели мириться с тем, чтобы 
нашу землю топтали инозем-
ные захватчики. Они делали 
все возможное, и порой и не-
возможное, для достижения 
Победы. А ведь в селе оста-
вались лишь старики, женщи-
ны и дети! Они все работали 
на нужды фронта, «Девочки 
и женщины вязали носки и 
варежки бойцам, работали 
на полях: выращивали хлеб, 
таскали тяжелые мешки» - 
вспоминала моя прабабушка 
Нины Женщины смело взяли 
на себе трудную мужскую ра-
боту и выполняли ее не хуже 
ушедших на фронт. Какие за-
мечательные строки о судьбе 
русских женщин – солдаток, 
мы читаем у М. Исаковского:

Была ты и пряхой и ткахой,
Умела – иглой и пилой…
Рубила, возила, копала – 
Да разве же все перечтешь?

А в письмах на фронт уве-
ряла, что будто б отлично жи-
вешь.

Я думаю, поэтому удалось 
отразить всю безмерную тя-
жесть женской доли во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. И эту долю делила со 
всеми женщинами и моя пра-
бабушка. 

Ежегодно, 9 мая гремят 
праздничные салюты в честь 
Победы. Все в моей семье 
чтят память погибших героев. 
Каждую весну, в День Побе-
ды, в любую погоду, мы идем 
к монументу Вечной Славы, 
чтобы возложить цветы по-
гибшим и умершим от ран 
солдатам. Мы помним, мы 
знаем, мы гордимся!

Теперь, думая о той дале-
кой войне, я всегда знаю, 
что ее герои – это и мои род-
ственники! Их имена хранит 
благодарная память нашего 
рода. И пусть имена моих ге-
роев не высечены на скри-
жалях истории, но в сердцах 
членов моей семьи они свято 
хранятся. Для меня теперь 
очень важно, чтобы ни одна 
страница героической исто-
рии нашей семьи не была за-
быта! 
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Великая Отечественная во-
йна была самой тяжелой из 
всех войн, когда-либо пере-
житых нашей Родиной. Война 
принесла советскому народу 
неслыханные потери и разру-
шения. На защиту Отечества 
встали миллионы. На фрон-
те и в тылу день за днем со-
ветские люди ковали Победу. 
Война вошла в нашу жизнь и 
навсегда изменила ее и мир 
вокруг.

Со мной согласятся мно-
гие, что нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулись со-

бытия трагического време-
ни Великой Отечественной 
войны. Наша семья бережно 
хранит фотографии военных 
лет. Поэтому я не могу не рас-
сказать о своем прадедушке, 
который участвовал на войне. 

Мой прадедушка Васин Ге-
оргий  родился в 1905 году в 
Саракташском районе. Окон-
чил в 1930 году Оренбургский 
техникум в 1941 году ушел 
на войну. Воевал в составе 
стрелкового полка на Брян-
ском и Белорусском фронтах, 
был связистом.  Дошел до 
Варшавы. По званию являлся 
Старшим сержантом.

Он удостоен: Наградой - 
Орден Отечественной войны 
2 степени, Орденом  Славы 3 
степени, медалью «За отва-
гу». В боях он проявлял себя 
примером преданности делу 
и бесстрашием на поле боя, и 
ни разу не был ранен.

Вернулся  в родную дерев-
ню в 1946 году. После войны 
работал на железной дороге. 
Имел очень большой автори-

тет среди жителей Саракташ-
ского района. Вышел на пен-
сию в 1965 году.

Вот такую роль сыграла вой-
на в истории моей семьи. Не-
смотря  ни на что он пережил 
это суровое время и остался 
живым. После войны он про-
жил счастливую семейную 
жизнь детей было у него  чет-
веро, последовательно они  
доводили дела до конца сво-
их родителей. Люди всегда 
помнили их за добрые дела 
на многие годы. Он умер в 
1975 году, прожив достаточно 
долгую и счастливую жизнь. Я 
горжусь своим прадедушкой!

Война давно закончилась. 
Уже 75 лет прошло с того дня, 
как отгремели последние 
залпы и мы должны помнить, 
что наши  предки когда-то 
грудью защищали нашу ро-
дину для нас.

День Победы над фашист-
ской Германией останется 
в памяти человечества как 
одна из самых знаменатель-
ных дат в истории.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Качурина Кирилла
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Великая Отечественная 
война началась внезапно. 
22 июня 1941 г. фашисты 
без предупреждения, в об-
ход международных догово-
ров, вторглись в Советский 
Союз. Эта война оторвала от 
мирной жизни миллионы лю-
дей. И конечно, это не могло 
не отразиться на их семьях. 
Ведь почти все семьи поте-
ряли в те годы своего кор-
мильца, ушедшего на фронт. 
А большинство из них так и 
не смогли вернуться домой. 
Но их семьи до сих пор тре-
петно хранят медали вете-
ранов ВОв, чтят их память и 
передают информацию о них 
своим потомкам. И в моей 
семье был герой — подпол-
ковник Михаил Матвеевич 
Быстров.

Михаил Матвеевич знал 
о войне не понаслышке. С 
1916 года он служил во фло-
те во время Первой Миро-
вой войны сначала в Каспий-
ском, а затем и в Балтийском 
флоте, служил на крейсере 
«ОЛЕГЪ». Здесь же он при-
нял участие в Февральской и 
Октябрьской революции, был 
ранен при штурме Зимнего 
дворца. После этой войны он 
трудился на своей малой ро-

дине — Астраханской обла-
сти, затем в Самаре, однако 
в 1933 г. он приехал в Орен-
бург. Великая Отечественная 
война застала его в должно-
сти главы Оренбурга, тогда 
называвшегося Чкаловым 
- председателя Чкаловского 
горисполкома. Получив из-
вестие о нападении Германии 
в 1941 г, он уехал на фронт. 
Михаил Быстров служил в 6 
армии Юго-Западного фрон-
та заместителем начальни-
ка по политчасти, его жена, 
Станислава Францевна, ра-
ботала в госпитале прачкой. 
В том же году его дочь, Ли-
дия, поступила в медицин-
ский институт, который она 
успешно закончила уже по-
сле войны. Во время войны 
он получил орден Красного 
Знамени, 2 ордена Отече-
ственной войны и 10 меда-
лей, а после войны и орден 
Ленина. В 1943 г. во время 
тяжелой обстановки сам 
собрал из нескольких раз-
розненных подразделений 

боевую часть, и до прихода 
подкрепления удерживал г. 
Балаклея, при этом управляя 
частью непосредственно на 
передней линии фронта. По 
возвращении с фронта Ми-
хаил Быстров трудился в ад-
министрации города — пред-
седателем горисполкома и 
заместителем председателя 
облисполкома, пока в 1959 г. 
не вышел на пенсию. За свои 
заслуги Совет Народных Де-
путатов присвоил ему звание 
Почетного гражданина горо-
да Оренбурга.

В итоге, хочется сказать, что 
Великая Отечественная вой-
на закончилась почти 75 лет 
назад, однако у потомков ге-
роев, принимавших участие 
в войне, еще свежа память о 
событиях тех лет. Важно не 
забывать ветеранов войны, 
которые своей жизнью защи-
щали свою Родину, и чтить их 
благородные деяния, кото-
рые возможно сохранили нас 
от фашистского будущего.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Сапронова Георгия
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На рассвете 22 июня 1941 
года началась Великая Оте-
чественная война. Она унес-
ла жизни миллионов людей. 
Начало этой войны было го-
рем для всех. Из каждой се-
мьи кто-то уходил на фронт 
и родные провожали их со 
слезами на глазах, потому 
что многие из них так не вер-
нулись.

Эта война принесла много 
страданий, но нужно отдать 
должное тем, кто воевал. 
Ведь благодаря им мы сей-

час живем на этой земле.
Великая Отечественная 

война - это след небольшой 
истории моей семьи, кото-
рый мы будем помнить всег-
да.

Великая Отечественная 
война, самая страшная во-
йна за всю историю нашего 
отечества; она унесла более 
20 миллионов жизней.  Это 
значит, в каждой семье было 
горе от потери любимого и 
близкого человека.

Память о прошлом не 
должна быть избиратель-
ной. Она не может посто-
янно напоминать об одних 
событиях и поверхностно 
скользить по другим. Ведь 
незабываемы подвиги ге-
роев фронта - от маршала и 
генерала до рядового сол-
дата; их слава бессмертна. 
Актуальность темы состоит в 
том, что воспринимая исто-
рические знания о лучших 
традициях российского на-
рода, о героической борьбе, 

подвигах, талантах, воспи-
тывать нас - подрастающее 
поколение как нравствен-
ных и ответственных сынов 
и дочерей Отечества, ува-
жающих свою страну и хра-
нящих память о ветеранах. 
Задумываясь о том, что без-
гранично любя жизнь, эти 
самые обыкновенные люди 
в течение более 4-х лет еже-
дневно рисковали ею, са-
моотверженно шли на под-
виг, на смерть, чтобы только 
приблизить победу. Любовь 
к Родине, верность граж-
данскому долгу, мужествен-
ность, отвага - вот основные 
черты, на мой взгляд, при-
сущие героям войны. Они 
глубоко осознавали и об-
щий смысл борьбы, и свою 
личную ответственность 
за судьбу страны. Жизнь и 
борьба неразделимы для 
них, героизм - их норма по-
ведения.

В моей семье тоже есть 
люди прошедшие через ВОВ.   
В боях участвовал мой пра-
дед. Медведкин Михаил Ки-
риллович, мамин дедушка, 
родился он 8 ноября 1900, 
умер в 1973 году .Он чинил 
железные дороги в период 
Великой Отечественной во-
йны, был награжден множе-
ством медалей. 

После Великой Отечествен-
ной Войны являлся почетным 
железнодорожником города 
Кувандык. 

Мы вечно будем помнить 
тех, кто своей кровью и потом 
дал нам, потомкам, жизнь. 
Великая Отечественная во-
йна - четкий след в судьбе 
моей семьи, который не со-
трется временем.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ… кадета Чернова Дениса
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СОМКНИТЕ РЯДЫ, ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ
НЕ СЛУШАЙТЕ БРЕДНИ ПРЫЩАВЫХ ЮНЦОВ,
ВИЗЖАВШИХ ФАЛЬЦЕТОМ, ПОДОБНО ХИМЕРАМ,
ЧТО ИМ НЕ НУЖНА СЛАВА НАШИХ ОТЦОВ…

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СЕРДЦУ, ОНО НЕ ОБМАНЕТ,
ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СОВЕСТИ – НЕ ПОДВЕДЕТ!
НИКТО КРОМЕ НАС ПОД СНАРЯДЫ НЕ ВСТАНЕТ,
НИКТО, КРОМЕ НАС НАШУ РУСЬ НЕ СПАСЕТ!

ТАК БУДЕМ ЖЕ ЧЕСТВНО НЕСТИ НАШЕ БРЕМЯ,
И ПУСТЬ ГОВРЯТ, МЫ ТЕПЕРЬ НЕ УДЕЛ.
СОМКНИТЕ РЯДЫ, ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ,
А ВРЕМЯ РАССУДИТ, КТО ЧЕСТЕН И СМЕЛ…


