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ВОЙНА БЫЛА ТЯЖЕЛАЯ. ВОЕВАЛИ МЫ ДОЛГО. ПОНЕСЛИ 

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ, НО МЫ ПОБЕДИЛИ. МЫ ЗАВОЕВАЛИ МИР. 
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЭТОТ МИР ПОДДЕРЖИВАЛСЯ НОВЫ-
МИ И НОВЫМИ ПОКОЛЕНИЯМИ. НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ МОЛО-
ДЕЖЬ ХОРОШО ЗНАЛА, ПОЧЕМУ МЫ ПОБЕДИЛИ, ПОЧЕМУ НА-
ДО ДОРОЖИТЬ ЭТОЙ ПОБЕДОЙ. НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО 
ПОБЕДА РОДИНЫ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ НАШИХ СКРОМНЫХ МА-
ЛЫХ ПОБЕД. ТОЛЬКО ЧЕСТНЫЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД ДАЕТ 
ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И В ВОЕННОЕ, И В МИРНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОЭТОМУ ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ МОЛОДЫМ – ИЗУЧАЙТЕ ИСТО-
РИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И В ВОЕННЫЕ ГОДЫ, НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПРОПАГАН-
ДИСТКОМУ ОБМАНУ, ТРЕЗВО ОЦЕНИВАЙТЕ РЕАЛЬНОСТЬ. РО-
ДИНА, БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ – ВОТ БЛАГА, ЗА КОТОРЫЕ МЫ 
ВОЕВАЛИ И ОТДАВАЛИ СВОИ ЖИЗНИ. ТАК УМНОЖАЙТЕ АВТО-
РИТЕТ НАШЕЙ СТРАНЫ, ЕЕ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО, А ЗНАЧИТ 
И СВОЕ СОБСТВЕННОЕ. БУДЬТЕ СИЛЬНЫ ДУХОМ. 

      
Ветеран Великой Отечественной войны  

С.И.Лукьянов (1922-2010) 
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А ПАМЯТЬ ВСЕ ЖИВЕТ… 
 

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

Е.Агранович 
 

22 июня 1941 года - трагическая дата в жизни нашей страны. В этот 
день фашистская Германия без объявления войны напала на нашу Родину. На 
защиту страны встал весь советский народ. 1418 дней и ночей продолжалась 
эта битва. 27 миллионов человеческих жизней были отданы за победу. 

1941 год изменил судьбы, обагрил кровью и умыл слезами детство, 
сделал короткими жизни многих мальчишек и девчонок, разрушил светлые 
мечты вчерашних выпускников школ, ушедших прямо с выпускного бала в 
пехоту, в санитарный взвод. 

Они хотели вернуться в родные дома, учиться, работать, любить. Но 
бросались на амбразуры вражеских дотов, горели в танках, гибли под пулями 
и снарядами, принимали мученическую смерть в концлагерях. 

Богатый урожай должно было принести лето 41-го. А принесло – кровь, 
страдания, смерть, пепел сожженных городов и сел. Конечно, историки могут 
подсчитать количество дивизий, участвовавших в сражении, число сожжен-
ных городов, разрушенных деревень… 

Но они не могут рассказать, что чувствовал 3-летний мальчик, поте-
рявшийся на станции, или, о чем думал 19-летний солдат, хоронивший по-
гибших товарищей, или житель блокадного Ленинграда, стоявший в очереди 
за хлебом. Об этом могут рассказать они сами. Те, кто видел эту войну, те, 
кто выжил, те, чье детство было опалено войной. 

Солдаты могут рассказать, как над их головой свистели пули, унося 
жизни их товарищей, как наводили переправы, как радовались весточке из 
дома. Дети военной поры могут рассказать, как умирали от голода и страха, 
как теряли родителей, как, увидев котлету, не знали, можно ли это есть. 
Женщины могут рассказать, как проводив на фронт своих отцов, мужей, 
братьев, заняли их места у станков, на тракторе, в поле, как работали, не по-
кладая рук, и ждали их с войны. 

Но она все-таки пришла, долгожданная победа! Как велика ее цена! 
Подвиг всех погибших и выживших на этой войне бессметен.  

Мы и наши дети не знаем войны. Мы никогда не сможем даже предста-
вить все ужасы тех военных лет. Мы не вспомним поросшие бурьяном поля, 
запах кирпичной пыли на руинах городов и гари деревень, запах крови и 
смерти. Мы не можем это вспомнить и заново пережить, потому что это было 
не с нами. Но мы можем собрать воспоминания выживших в этой войне и со-
хранить их в памяти потомков. 

     
Заведующая кафедрой истории, политологии 

                                                       и права, к. и. н., доцент Т. Ю. Нечаева 
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КАК СОЗДАВАЛАСЬ ЭТА КНИГА 
 

Перед Вами уникальное издание.  
Во-первых, потому, что данная книга является результатом научно-

исследовательской работы студентов и преподавателей МГУДТ. Рассказывая 
об участии своих родственников в Великой Отечественной войне, они при-
носили фотографии, наградные листы, выписки из приказов, газетные статьи 
и пр., которые лучше многих учебников рассказывают непростую историю 
нашей Родины.  В результате у нас получились портреты людей, которые ко-
вали Великую Победу.  Это истории конкретных людей, переживших радо-
сти и горести, успехи и неудачи, минуты взлета и падения. 

Во-вторых, потому что в эту работу были вовлечены семьи наших сту-
дентов, которые бережно хранят память о своих предках. Мы благодарим 
всех участников этой работы, которые не только сохранили для потомков эти 
бесценные документы, но и поделились ими с нами. Представим их: семьи 
Платовых, Зотиковых,  Острейко, Нерсесьянц, Золотаревых, Кудимовых, Ви-
зитив, Майоровых, Никитиных, Кульковых, Ереминых, Образцовых, Новосе-
ловых, Брысиных, Гапонюк, Матишевских, Золотухиных, Арсеновых, Кобо-
зевых, Нечаевых, Стародубовых, Яшиных, Мосягиных, Виноградовых, Са-
ляевых, Заверза, Агронских, Солоп, Вотяковых, Ерошкиных, Исаевых, 
Горшковых, Котовых, Боглаевых, Морозовых, Петуховых, Дмитриевых, Ти-
хомировых, Исайчик, Чекмаревых, Васильевых, Булановых, Лисиных, Шаро-
вых, Кошелевых, Мекеня, Ерамишанцевых, Сухарьковых, Кузьминых. 
 В-третьих, эта книга появилась во многом благодаря деятельности 
Студенческого научного общества МГУДТ, и прежде всего аспиранта Джа-
вадова Тимура, который взял на себя основное бремя организационной рабо-
ты. Огромную благодарность хочется выразить Шахматовой Юлии, студент-
ке 1 курса  ТИЛП (гр.ЛКШ-214), которая занималась компьютерной верст-
кой, и Кобозевой Екатерине, студентке 4 курса МАРХИ, которая разработала 
дизайн-проект обложки нашей книги и помогала с ее оформлением. 

Мы надеемся, что эта книга станет лишь началом в работе наших сту-
дентов по изучению истории Отечества, а прежде всего по изучению и со-
хранению истории своей семьи.  

 
Заведующая кафедрой истории, политологии 

                                                       и права, к. и. н., доцент Т. Ю. Нечаева 
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ПЛАТОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
 

 
Платов Александр Степанович (1945г.) 

 
Авторы: доцент МГУДТ Платова Т.Е., студент МГУДТ Платов И.В. 

 
Наш дед и прадед, Платов Александр Степанович, чью фамилию мы с 

гордостью носим, участвовал в Великой Отечественной войне рядовым в со-
ставе гвардейской танковой бригады западного фронта. 

Для него война закончилась в октябре 1945 года демобилизацией из 
Действующей Армии и возвращением на Родину по приказу Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова.   

А.С.Платов был награжден медалью «За боевые заслуги», орденом 
«Красной Звезды», нагрудным знаком «Гвардия», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

По благодарностям, полученным А.С.Платовым за участие в боях, 
можно отслеживать победный путь его воинской  части:   июль 1944г. – за 
овладение городом Брест; январь 1945г. – прорыв обороны немцев на реке 
Нарев севернее Варшавы, за крепость Модлин (Новогеоргиевск); февраль 
1945г. –  за крепость Торунь (Торн), за города Хойнице (Конитц) и Тухоля 
(Тухель), за города Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублиц; 
за города Нойштеттин и Прехлау; март 1945г. – за города Буммельсбург и 
Поллнов; за города Бытув (Бютов) и Косьцежина (Берент); за город Гдыня; за 
крепость Гданьск (Данциг); апрель 1945г. – за форсирование и прорыв обо-
роны немцев на реке Одер и взятие крупного морского порта Штеттин;  за 
города и важные узлы дорог Анклам, Фридланд, НойБрандерберг, Лихен и 
провинцию Мекленбург; май 1945г. – за овладение городами, важными узла-
ми дорог и сильными опорными пунктами немцев Штальзунд, Гриммен, 
Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг; за города Росток, Варнемюнде, круп-
ными портами и военно-морскими базами немцев на Балтийском море, за го-
рода Рибнитц, Марлов, Лааге, Тетеров, Миров; за города Барт,  Бад Доберан, 
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Нойбуков, Варин, Виттенберге и соединение с союзными нам английскими 
войсками на линии Висмар – Виттенберге. 

А.С.Платов прошел всю войну, дошел до Берлина и вернулся домой 
живым. О войне вспоминать не любил, а если приходилось, то из его глаз 
всегда текли слезы.  С Отечественной войны он вернулся инвалидом 2-ой 
группы и работал на заводе «Калибр», с которого уходил на войну в 1941 го-
ду. 

 

 
 

МЫ ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ НАШИМ ДЕДОМ И ПРАДЕДОМ!!! 
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ЗОТИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ЗОТИКОВА (ШИБОЛЕНКО) ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА 

 
Автор: зав. каф.аудита и контроллинга МГУДТ, проф., д.э.н. Зотикова О.Н. 

 
Прошло 70 лет со дня Победы Советского народа в Великой Отечест-

венной войне. В эти дни множество воспоминаний, касающихся каждой се-
мьи, посвящается всем ее участникам, тем, кому мы благодарны за вклад в 
победу и за подаренную мирную жизнь.  

Вспоминаем фронтовиков, включая и моих родителей. После оконча-
ния войны, работая в Заполярье, они встретились и поженились.  

Зотиков Николай Алексеевич, уроженец города Каргополя Архангель-
ской области (02.06.1924 г. – 02.11.1980 г.) – воевал с 17 лет на Севере стра-
ны. В годы войны как артиллерист участвовал в боях. За мужество и отвагу 
ему вручено ряд правительственных наград. «Подарок» войны в виде осколка 
в глазу остался с ним навсегда. От операции отказался. После войны учился в 
Ленинградской военной академии, проходил службу в ряде регионов страны, 
как кадровый военнослужащий стал командиром одной из воинских частей в 
г. Костроме. Заключительное место службы перед демобилизацией – г. Су-
дак.  

Зотикова (Шиболенко) Тамара Алексеевна (31.12.1926 г. – 27.03.2005 
г.) – в начале июня месяца 1941 года ее увезли из детского дома (г. Ленин-
град) на юг для летнего отдыха. Началась война. Она оказалась в районе Ста-
линграда и, несмотря на молодость, пополнила ряды медицинских работни-
ков: перевязывала раненых бойцов, выносила их с поля боя. Она не входила в 
группу разведчиков, но ее использовали и для разведки, так как она была на-
ходчивая, смелая, хорошо плавала, обладала отличной памятью и у нее были 
роскошные длинные косы. Как правило, девушек с короткой стрижкой нем-
цы задерживали. Однажды, когда потребовалось вплавь по холодной реке 
переходить линию фронта, за нее заступился дедушка-сибиряк, который опе-
кал «Солнышко» (так ее называли солдаты). Командир ответил, что если не 
поплывет через Волгу для разведки, то их вместе расстреляют. Поставленные 
задачи выполняла. В конце войны была ранена. Перенесла ряд операций. Ей 
вручались военные награды.  

Зотиковой Т.А., как инвалиду Великой Отечественной войны I группы, 
имеющей право на льготы и обеспечение личным транспортом, периодиче-
ски выдавали машины. Была образцовым водителей машин с ручным управ-
лением, предназначенных инвалидам. Во времена СССР награждалась меда-
лями за безаврийное вождение автомобиля 1-2-3 степени.  

Среди более миллиона ветеранов проекта «Победители» и Зотикова 
Тамара Алексеевна. В проекте [http://www.pobediteli.ru/] отмечено: «Списки 
ветеранов приведены по состоянию на начало 2005-го года. Нам видится 
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правильным никого не удалять и не ставить даты смерти: они встретили год 
празднования 60-летия Победы. Вечная им память!»  

В День Победы мы вспоминаем и тех, кто остался на поле боя. Среди 
них совсем молодые люди, не успевшие познать радость любви и создать 
семьи. Например, двоюродный брат отца Головин Георгий Александрович 
после окончания десятилетки в городе Каргополь был направлен в военное 
училище на Дальнем Востоке. После краткосрочного обучения получил 
звание младшего лейтенанта. Он командовал расчетом орудия в составе 
легкой зенитной артиллерии. Погиб в бою на японской войне в период 9-25 
августа 1945 года. Ему было всего 18 лет. 

Слава всем, обеспечившим Мир.  
Низкий поклон Победителям. 
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ВЕСЕЛОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА 
 

 
(Веселова Александра Михайловна на фотографии слева) 

 
Автор: Острейко Даниил Сергеевич, МГУДТ, 1 курс МиИТ 

 
Накануне празднования семидесятилетия Победы, вся страна только и 

говорит об этом леденящем душу времени. О нем написано немало книг, сня-
то множество фильмов, о том времени, что навсегда останется в нас — о Ве-
ликой Отечественной войне. Но сколько бы и кто бы о ней не говорил, самы-
ми яркими и правдивыми воспоминаниями в моей памяти навсегда останутся 
рассказы о войне моей прабабушки. Эта бабушка моей мамы — Веселова 
Александра Михайловна. Как ни странно, но никто в нашей семье не знает, 
какого именно она года рождения. Ее племянница говорит, что 1923 года, а 
моя бабушка, что 1925 года. Ведь, чтобы пойти на войну, ей пришлось под-
делать документы, прибавив себе несколько лет. По поддельному паспорту 
ей было тогда 20 лет. 

Когда началась война, моей прабабушке было примерно 16-18 лет, и 
хоть с тех пор прошло уже много времени, она отлично помнит все о том 
времени. А я помню, как сейчас, все ее рассказы. Она всегда описывала все 
до мельчайших подробностей. Вместе с ней мы вновь и вновь переживали те 
страшные дни. 

В семье их было семеро: шесть сестер и один брат, но моя прабабушка 
была не самой младшей в семье. Их воспитывали моя прапрабабушка Васи-
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лиса и прапрадедушка Михаил, который незадолго до начала войны умер, но 
о них я мало что знаю, так как она про них редко упоминала. 

С раннего детства родители приучали их к работе, поэтому все в семье 
умели готовить, шить, стирать и хлопотать по хозяйству. Жили они в Твер-
ской области, в Оленинском районе, в небольшом доме, но все были очень 
дружны и любили друг друга. 

У моей бабушки всегда была огромная тяга к знаниям. Она на «отлич-
но» закончила 7 классов, но в деревне негде было продолжить обучение, по-
этому ее забрала к себе в город Ржев старшая сестра. Там она хотела до-
учиться и остаться работать, но пришел тот самый день. 

Война - это страшное слово прозвучало как гром из репродуктора. И 
эта беда настигла каждого. 

В начале войны она пошла добровольцем в госпиталь, полгода прора-
ботала там, спасая жизни раненых в бою солдат. Она не смогла там долго ра-
ботать, потому что, по ее словам, боялась крови и это была очень тяжелая ра-
бота. Потом она пошла в лётный батальон и работала там до конца войны. К 
ним приезжали машины с боеприпасами, и они должны были их разгрузить и 
загрузить в самолеты, находящиеся в их батальоне. 

Но есть, пожалуй, самое страшное из всех воспоминаний, представляя 
которое, остается только удивляться, что она смогла выжить в тот день.  

Как-то раз почти всему батальону пришлось уехать в соседний город на 
погрузочно-разгрузочные работы. Мою бабушку и еще пятеро ее товарищей 
оставили в расположении батальона. Им было приказано встретить машины с 
боеприпасами и разгрузить их. Их предупредили, что нужно быть крайне ос-
торожными, так как немцы могут нагрянуть в любой момент.  

Бойцы, которые уехали в другой город, должны были вернуться к вече-
ру следующего дня. А моя бабушка с ее подругами остались на вышке, ждать 
либо немцев, либо машину с боеприпасами, а оставшиеся двое были внизу. 
Издалека послышался привычный гул машины, они подумали, что едут 
«свои», но это были машины немцев. 

Они начали скорей собирать важные бумаги и старались это сделать 
так тихо, чтобы никто не заподозрил, что здесь есть люди. Потом они начали 
прятаться, моя бабушка успела спрятаться под столом, как только к ним под-
нялись немцы. Она говорила, что слышала, как они говорили, как раскидыва-
ли все вещи и что-то искали, как много раз проходили мимо нее, но, к сча-
стью, ее не заметили, и через некоторое время уехали. 

Немцы нашли и перестреляли почти всех, кто находился в лагере. Хо-
рошо, что моя прабабушка осталась жива, ведь иначе не было бы моей ба-
бушки, мамы, меня — всей нашей семьи. 

Война закончилась, когда моя бабушка почти дошла до Берлина, она 
говорила, что это чувство не описать словами — как машины едут с флагами, 
над головой летают только свои самолеты, салют и нет больше войны. 
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За время войны погибли все ее знакомые ребята, парень, который звал 
ее замуж, брат пропал без вести. 

Она хотела остаться в Берлине, ей там предлагали работу, но ей нужно 
было повидаться с матерью, и, как только она приехала к ней домой, мама 
расплакалась и не отпустила ее никуда больше. Так моя бабушка осталась 
жить в городе Ржеве. 

Работала она на местном заводе «Электромеханика», а к 30 годам она 
вышла замуж за моего прадедушку. Он был старше ее на 10 лет. Потом роди-
лась моя бабушка. Как жаль, что я многое забыл, из сказанного ею, и как 
жаль, что нельзя больше прийти и расспросить ее обо всем, посмотреть с ней 
фотографии военных лет, достать все ее медали и ордена, приколоть их к ее 
пиджаку и бантиком привязать черно-желтую ленту. 

Это был самый добрый человек, которого я когда-либо встречал, она 
всегда понимала меня, давала самые дельные советы, посреди ночи вставала 
и читала мне сказки, воспитала и меня, и маму, и бабушку. 

Теперь она живет в моих воспоминаниях. 9 мая 2013 года она умерла 
из-за болезни, которую мы не в силах были остановить, а врачи не смогли 
вовремя прийти ей на помощь. 

Выживших в это страшное время людей с каждым днем становится все 
меньше и меньше. И мы должны гордиться ими и помнить и через 70, и через 
100 лет эту победу, потому что, если бы не они, нас бы вообще не было. 
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КОВЛЯГИН ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
Автор: б/а 
 
1941-1945 - эту дату знает каждый человек, живущий в России и далеко 

за ее пределами.  
Самый старший человек в моей родне, это мой прадедушка, Ковлягин 

Петр Петрович. Родился дедуля в 1924 году в селе Блохино, что в Пензен-
ской области. В 1941 году, как все молодые люди, он строил планы на буду-
щее, мечтал о счастливой беззаботной жизни. Но судьба распорядилась ина-
че. Самые лучшие годы своей жизни он провел на фронте. Из родного села 
его призвали в Красную Армию. В детстве я очень любила приходить к де-
душке Пете в гости. Он усаживал меня на колени и рассказывал о войне. По 
мере моего взросления рассказы становились все страшнее и ужаснее. 

 Фронтовые дороги моего дедушки пролегли от Сталинграда до Крако-
ва. Он был участником Сталинградской битвы и среди его многочисленных 
наград есть медаль «За оборону Сталинграда». Воевал мой прадедушка в со-
ставе 227 стрелкового полка 35 стрелковой дивизии. Этот полк держал обо-
рону, отражал атаки гитлеровцев, пытавшихся вырваться из кольца, поджи-
гал немецкие танки и не отступал ни на шаг.  

В силу своего еще тогда малого возраста, не понимая, какую боль при-
несет ему воспоминания о войне, я приставала к нему: ''Дедушка, а что самое 
страшное для тебя было на войне?'' Это был единственный раз, когда я виде-
ла на его лице скупую, мужскую слезу и дрожащий подбородок. Положив 
свою ладонь мне на плечо, он сказал: ''Самое сильное потрясение для меня, 
была смерть моего друга, односельчанина, такого же 18-летнего парня. Это 
была первая смерть на моих глазах. Передать то чувство невозможно, мне ка-
залось, что вместе с ним умер и я. Опустошение, слезы давили меня изнутри. 
Молодой, красивый, сильный, ему бы жить да жить.  Но шел бой, приказ ко-
мандира ''Вперед!!!'' привел меня в чувство''.  

Еще мне очень запомнился рассказ дедушки о свалившейся с неба боч-
ке, прострелянной маленькими отверстиями, именно они при падении с вы-
соты издавали странный гул и свист. Никто из новобранцев не мог понять, 
что это, и все страшно перепугались, пока бочка не свалилась на землю. Все 
окружили бочку и, поняв, что это, очень долго смеялись. 

В феврале под Сталинградом дедушка получил осколочное ранение и 
был отправлен в госпиталь. Но весной вернулся в свою часть. Тогда фаши-
стов начали гнать на запад. В 1943—1944 годах молодой пехотинец участво-
вал в освобождении Киева и Львова. А потом сражался под Краковом, осво-
бождал Польшу. В начале 1945 года даже вступил на землю Германии. Но 
воевать в фашистском логове не пришлось. Их рота получила приказ конвои-
ровать эшелон с пленными немцами. Так с польско-германской границы 
Пётр снова оказался в Киеве, где и встретил День Победы. 
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После войны дедушка продолжил служить на благо России. Начинал с 
рядового в 85-ом отделении милиции, затем был командиром взвода, дежур-
ным по отделению. В 1946 году его перевели в ОБХСС Первомайского рай-
она. Там проработал 13 лет, был заместителем начальника отделения. А по-
том перешёл в 101-е отделение милиции, работал заместителем начальника 
по службе. До 1983 года служил в органах внутренних дел. Он связан с мос-
ковской полицией и сегодня, прикреплён к отделу МВД по району Богород-
ское. 

Каждое 9-е мая мы собираемся за праздничным столом и желаем на-
шему ветерану долгих лет жизни и самое главное мирного неба.  

Я и мои четыре брата очень гордимся и любим нашего дедушку. 
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АБАГЯН ЛЮСЯ МЕЛИКОВНА И 
 ГАЗАРЯН РАФАЭЛ ПОГОСОВИЧ 

 

 
 

Автор: Нерсесьянц Карина, МГУДТ, 3 курс ИСИ 
 

В канун 70-летия Великой Победы хочу рассказать об удивительной 
судьбе Газарян Рафаэля Погосовича и Абагян Люси Меликовны - участников 
Великой Отечественной войны. 

Рафаэль и Люся вместе окончили школу, вместе учились в медицин-
ском институте, который успешно закончили накануне войны. По окончании 
института решили создать семью. Но война не дала молодоженам насладить-
ся семейной жизнью. Сразу после регистрации брака Рафаэль Погосович 
ушел на фронт. Это был 7-ой день после объявления войны. Вскоре, не желая 
терпеть разлуку с мужем, отправилась на фронт и Люся Меликовна. 

Моему прадеду Газаряну Рафаэлю 
Погосовичу было 23 года, когда он отпра-
вился на фронт в должности командира 
госпитального взвода 123 отдельного ме-
дико-санитарного батальона. Работая в 
этой должности, Рафаэл Погосович про-
явил себя как инициативный, дисциплини-
рованный, глубоко знающий свое дело ра-
ботник.  

За период наступательных боев мой 
прадедушка, проводя по несколько суток 
без сна, оказывал неотложную помощь не-
транспортабельным тяжело раненным 
бойцам и офицерам. Высоко квалифициро-
ванный специалист, он приложил все свои 
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знания и умения для спасения жизни раненых. В период боевых операций 
полка благодаря хорошей организации медицинского персонала с поля боя 
вынесено 393 раненных бойцов и офицеров. 

В его взводе всегда царил образцовый порядок и чистота, которую бла-
годаря своей энергии и инициативе Рафаэл Погосович организовывал даже в 
самых трудных условиях. Культурный, образованный, вежливый командир 
госпитального взвода пользовался заслуженной любовью и авторитетом сре-
ди раненых и всего личного состава батальона. Мой прадед награжден орде-
нами Отечественной войны I и II степени, орденом «Красная Звезда», меда-
лью «За боевые заслуги» и др. 

Моя прабабушка Абагян Люся Ме-
ликовна служила младшим санитарным 
врачом 761 пехотного полка, 317 Красно-
знаменной Будапештской дивизии Севе-
ро-Кавказского и 1-го Украинского 
фронтов. Вместе с дивизией она форси-
ровала реки Дон, Днепр, Днестр, Буг, 
Сан. 

Она проявила себя стойким и пре-
данным своему делу медицинским ра-
ботником, пренебрегающим опасностью 
в самой напряженной обстановке боя. 
Ласковым и чутким отношением к ране-
ным, исключительной отзывчивостью и 
теплотой в обращении Люся Меликовна 
приобрела авторитет среди всего личного 
состава части. 

В период боев с немецкими оккупантами за село Селезни Тамбовского 
района Тамбовской области, село Скраглевка и населенный пункт Фридрово 
Абагян Люся неутомимо и самоотверженно работала по оказанию помощи 
раненым бойцам и командирам, обработав ранения 145 человек. 

В напряженных условиях боевой обстановки, под огнем противника, 
прабабушка проявила исключительные качества выдержки и отваги, способ-
ствовавшие четкой и слаженной работе по обработке за ранеными бойцами и 
офицерами. 

В своей работе Люся Меликовна показала себя хорошим врачом и ква-
лифицированным специалистом. Награждена орденом «Красная Звезда» и др. 

20 июля 1944 года при освобождении Западной Украины Люся Мели-
ковна встретила своего мужа. По его просьбе она была переведена в состав 
той же дивизии, и теперь молодые супруги пошли по дорогам войны уже 
плечом к плечу, поддерживая друг друга. Рафаэль Погосович дошел до Пра-
ги, а Люся Меликовна должна была вернуться домой, из Польши, так как 
ожидала рождения своей первой (фронтовой) дочери. 
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Рафаэль Погосович окончил войну в звании подполковника медицинской 
службы, а Люся Меликовна - в звании майора медицинской службы. 

Каждый раз в День Победы Рафаэль Погосович и Люся Меликовна на-
девали свои награды. Среди них: ордена «Отечественной войны» II степени, 
«Красной звезды», медали «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Хмельницкой области», «За победу над Германией» и многие 
другие.  
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КРИВОНОСОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
 

Автор: Золотарева Ольга Олеговна, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 
 
Меня зовут Золотарева Оля, и я хотела бы рассказать о своей праба-

бушке, Кривоносовой Юлии Васильевне, и о том, как помнила войну она и ее 
семья. 

В начале войны в далеком 1941 году прабабушке было всего пятна-
дцать. Прабабушка и ее семья, мать, отец, две сестры и три брата, жили в го-
роде Николаеве на юге Украины. 

Николаев был оккупирован 16 августа 1941 года. К тому времени отец 
прабабушки, Кривоносов Василий Макарович, двое старших братьев, Алек-
сей и Николай, и сестра Антонина уже ушли на фронт. Ее мать, Кривоносова 
Анна Андреевна, осталась одна с младшими детьми: прабабушке пятнадцать, 
ее брату Анатолию – 3, а сестре Татьяне – 7.  

Когда немецкие солдаты вошли в дом, мать успела выкинуть младшего 
сына в окно. Мать забрали, но детей не тронули, потому что они были слиш-
ком малы. Даже после окончания войны, прабабушка недоумевала, почему 
ее, пятнадцатилетнюю, солдаты решили оставить. Вечером они с сестрой 
нашли сверток с трехлетним братом в огороде, и пошли к соседям, в чей дом 
не заглянули гитлеровцы.  

Спустя два года с фронта вернулся раненный отец и тут же вступил в 
подпольную организацию «Николаевский центр», включавшую несколько 
диверсионных групп. Больше его не видели. Его судьба и место захоронения 
неизвестны. 

Основной задачей организации была антифашистская агитация и рас-
пространение среди населения сведений о положении на фронтах Отечест-
венной войны, поджоги складов с горючим, оружием и обмундированием. 
Убыток от наиболее крупных диверсий, совершенных подпольными группа-
ми «Николаевского центра», исчислялся самими немцами почти в 50 мил-
лионов рублей. 

Прабабушка умерла 8 сентября 2008 года. За свою жизнь она вырасти-
ла дочь, двоих внуков и меня, свою правнучку. В далеком детстве я вытаски-
вала все детские книжки, которые были в доме, и ждала ее прихода. Именно 
благодаря прабабушке я научилась читать и писать. Она была одной из тех, 
кто сделал мое детство счастливым, за что я ей бесконечно благодарна. 
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СПИРЮГОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
(2 августа 1925- 8 ноября 2004) 

 
Автор: Кудимова Анастасия, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 

Спирюгов Николай Тимофеевич (слева) со своим боевым товарищем. 
Город Лайсинг. 1946 г. 

 
Чем дальше те страшные годы, тем меньше остается живых свидетелей 

Великой Отечественной войны… Все меньше и меньше мы знаем о своих ве-
ликих предках, которые ковали для нас свободу и мирное небо над головой. 

Мой дед, Спирюгов Николай Тимофеевич, родился в Мордовии в 1925 
году. Окончил семилетку. 

В 17 лет начались те страшные пять лет, которые унесли столько жиз-
ней…  

С первыми призывами он хотел пойти на фронт, но его не взяли, пото-
му что он был еще очень молод. 

В 1944, когда ему исполнилось 19, его приняли в челябинское танковое 
училище. После прохождения ускоренного курса его перебросили в Румы-
нию, где он и получил свое боевое крещение. Затем его 6-ая танковая диви-
зия освобождала Венгрию. После взятия Берлина, его перебросили в Чехо-
словакию, где он и встретил долгожданный День Победы. Но ликование бы-
ло недолгим.  

В штаб армии поступил приказ о переброске войск на восточный фронт 
на войну с Японией. 
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И снова дорога, и снова нервное ожидание… 
Чита. С эшелона начали спускать танки. Последние боевые единицы, 

небольшой перерыв и мучительный переход через всю Маньчжурию. Без во-
ды. По песчаным барханам и горячему солнцу. В кабине танка была невыно-
симая духота, все в буквальном смысле умирали от жары, двигатели танков 
постоянно перегревались, но нужно было дойти в тыл Квантунской армии. 
Переход длился 2 дня, солдаты вынесли все. 

Шел август 45. Безуспешные атаки японской армии не принесли ника-
ких успехов. Разбит Порт-Артур. Закончилась война. «На память» деду она 
оставила израненную душу и звание сержанта. 

Нужно было поднимать страну с колен, отстраивать практически всю 
западную часть, восстанавливать промышленность. 

По возвращении домой дед устроился помощником машиниста на Ка-
занскую железную дорогу. Спустя некоторое время и сам стал главным ма-
шинистом. Он всю жизнь проработал на железной дороге. Ему не было еще 
60, когда он уволился по состоянию здоровья и жил на пенсию и пособия от 
государства. 

Я, к огромнейшему сожалению, не помню его настолько, насколько хо-
телось бы… Я была еще очень маленькой. Но в памяти на всю жизнь сохра-
нились его добрые глаза, теплая улыбка, мягкий нрав… Он ни разу не повы-
сил голос, хотя было за что. Помню, как сидела у него на коленях, а он что-то 
мне рассказывал… 

Когда он умер, я не понимала этого и, только повзрослев, я поняла, как 
сильно я его любила, да и буду любить. 
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СПИРЮГОВА ВЕРА АКИМОВНА 
(10 сентрября 1928- наст.вр) 

 
Автор: Кудимова Анастасия, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 

  
Когда началась война, моей бабушке было всего 13 лет. Она жила в 

Данкове село Спешнево Липецкого района. Окончила 4 класса.  
В период войны работала в деревне, тем самым помогая фронту. Был 

период, когда работала на заводе по сборке оружия. 
Всю войну пробыла в Данкове. 
В 20 лет по лимиту была направлена в Москву на завод МИЛЗ, кото-

рый находится на Электрозаводской.  
Получила квартиру в самострое, где и живет до сих пор. С получением 

квартиры, работала на заводе. В 65 лет ушла на пенсию. 
Моя бабушка очень общительная и жизнерадостная женщина. Она 

очень любит рассказывать о своей жизни. В свои 86 она бодра и полна жиз-
ни, чему я очень рада. 
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МАРЕЙЧЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
 

 
 

Автор: Визитив София, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 
 
Никто не забыт. Ничто не забыто. Эта громкая фраза несет в себе много 

смысла. На территории бывшего СССР сложно встретить семью, которую бы 
обошла стороной Великая Отечественная война. Вот и в моей семье есть ге-
рой, участник Великой Отечественной войны, на долю которого выпали не-
легкие испытания. Это мой прадедушка, Марейчев Иван Яковлевич. Он ро-
дился 5 октября 1919 г. в крестьянской семье, в селе Чибышово Епифанов-
ского района Тульской области. До войны прадедушка учился в педагогиче-
ском училище на факультете географии. 

В 1940 году он был призван на службу в Красную Армию. С первых 
дней войны он оказался на фронте. Он воевал в 230 артиллерийском полку, в 
котором был командиром отделения. Прадедушка вместе с полком дошел до 
Украины, которая в то время почти полностью была оккупирована румына-
ми. Там, в Винницкой области в селе Рожнатовка мой прадед был ранен в но-
гу. К счастью, его нашли местные жители, и одна из семей спрятала Ивана 
Яковлевича у себя. Эти добрые люди выходили его после ранения. Прибли-
зительно полтора года Иван Яковлевич пробыл в этом селе. Волею судьбы он 
встретил там свою любовь – мою прабабушку Евдокию Семеновну. К сожа-
лению, больше о его деятельности в этот период ничего не известно. 

В 1944 году, во время освобождения Винницкой области советскими 
солдатами, прадедушка вместе с 285 стрелковым полком ушел на фронт ос-
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вобождать Молдавию. В тот период он был командиром стрелкового взвода. 
После освобождения Молдавии в том же 1944 году, прадед вместе с 285 
стрелковым полком пошли на Румынию, откидывая противника все дальше 
от границ. Так они дошли до Будапешта, где 18 апреля 1945 года Иван Яков-
левич был ранен в голову. Его поместили на излечение в госпиталь. Мой 
прадед не дошел до Берлина. Великая, долгожданная победа Советского 
Союза настала, когда он находился в госпитале.  

 

 
 
Запись в военном билете о прохождении военной службы 
 
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, прадедушка награжден двумя медалями «За от-
вагу», медалями "За взятие Будапешта" и "За победу над Германией".  

В декабре 1945 г. мой прадед демобилизовался из армии в звании 
старшего сержанта, помощника командира стрелкового взвода. 
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Запись в военном билете о наградах 
 

После войны мой прадед не вернулся в родное село. В Винницкой об-
ласти в деревне Рожнатовка его ждала невеста, моя прабабушка. Иван Яков-
левич и Евдокия Семеновна поженились, и в 1946 году у них родились двое 
сыновей-двойняшек, один из которых мой дедушка - Марейчев Сергей Ива-
нович. 

Прадедушка начал работать в сельской школе учителем. После войны 
мужское население было очень немногочисленным, а так как прадед мой был 
человеком эрудированным, то он преподавал сразу несколько предметов, 
среди которых география, биология, а также немецкий язык.  

В 1950 году Иван Яковлевич поступил на заочное отделение в Киши-
невский институт им. Иона Крянгэ на филологический факультет. После 
окончания института он стал завучем в Рожнатовской школе. Мой прадед 
был очень уважаемым человеком в селе. 

В этом селе мой прадедушка прожил всю оставшуюся жизнь. Умер он в 
возрасте восьмидесяти двух лет. Был похоронен с медалями, которыми его 
наградили во время войны.  

Светлая память ему!  
Я помню и горжусь! 
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МАСЛИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

 
Автор: Визитив София, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 

 
Война - это горе, слёзы, огромная боль для всего народа. 
Война 1941-1945 гг. постучала в каждый дом, принесла беду, затронула 

судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, 
бабушки и дедушки, братья и сёстры…  

Не обошла она стороной и мою семью, где ушел на войну мой прадед - 
Маслий Николай Михайлович. Он родился 16 августа 1925 г. в Винницкой 
области, в селе Нетребовка, в крестьянской семье. В 1939 году прадедушка 
окончил 7 классов местной школы и работал каменщиком в селе.  

Когда началась война, прадедушке было 16 лет. Он хотел уйти защи-
щать Родину, но, так как ему не было 18 лет, его не брали. В 1943 году дос-
тигнув совершеннолетия, его взяли на обучение в г. Николаев, где он обучал-
ся полгода. Когда он уходил из дома, его мать Ксения Никифоровна дала ему 
маленький молитвенник, который прошел с ним через всю войну. Сейчас эта 
вещь стала оберегом моей семьи. 

Известно, что в 1944 году Николай Михайлович вместе с 20 танковым 
полком пошел в Румынию отгонять врага прочь от границ советского госу-
дарства, затем в Болгарию. 

Как рассказывал мой прадед, во время похода на Венгрию с ним про-
изошел случай, после которого он чудом остался жив. Солдаты, среди кото-
рых был и мой прадедушка, шли по дорогам Венгрии. Они несли рюкзаки на 
спинах. В рюкзаке Николая Михайловича был тот самый молитвенник, а 
также кружка, в которой лежал маленький кусочек шоколада. По пути начал-
ся обстрел, в ходе которого Николай Михайлович почувствовал сильный 
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удар в спину. После обстрела прадед обнаружил дырку в своем рюкзаке, и 
пулю, застрявшую в шоколаде, благодаря которому он остался жив. Эту пу-
лю прадедушка хранил до конца своих дней, как напоминание о том роковом 
дне. 

17 февраля 1945 года Николай Михайлович был тяжело ранен в левую 
ногу. Война для него закончилась в Будапеште. 

 
 

Запись о прохождении военной службы 
 
После окончания войны прадед еще несколько лет служил в армии. 

Сначала в 333 отдельном учебном батальоне курсантов (до июля 1946 г.), по-
том в 523 отдельном минометном полку в г. Николаеве. В 1948 году демоби-
лизован на основании Постановления Министерства обороны Союза ССР. Из 
армии он вышел сержантом. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, прадедушка награжден орденом «Славы 3 сте-
пени», медалью «За отвагу» и «За победу над Германией». После войны был 
награжден орденом «Славы 2 степени». 

В 1946 году прадедушка вернулся в родное село. Там он познакомился 
с Евдокией Яковлевной, впоследствии ставшей его женой. В браке у них ро-
дились две дочери, одна из которых моя бабушка. Всю оставшуюся жизнь 
прадедушка проработал в родном селе. Он был отличным строителем, учув-
ствовавшим в строительстве сельской школы, дома культуры и домов сель-
ских жителей. Умер Николай Михайлович в возрасте 76 лет. 
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Запись в военном билете о наградах 

 
Победа 1945 года - это великое историческое событие в жизни нашей 

Родины, а праздник 9 мая для нашей семьи особенный, потому что в нашей 
семье жил один из победителей той священной войны. Каждый год в День 
Великой Победы мы вспоминаем прадедушку и всех, кто воевал в нашей се-
мье. Думать об этом больно, но не думать – нельзя! 
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АВДЕЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
 

 
 

Автор: Майорова Елизавета, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 
 
Война началась внезапно, с быстротой молнии. В 1941 году родители 

моей бабушки учились в институтах. Отец Авдеев Александр Павлович 
учился в электротехническом, а мать Клавдия Павловна - в литературном ин-
ституте им. Герцена. Моей бабушке было всего пять лет, когда «грянул 
гром». 

Из Ленинграда эвакуировали людей, но родители моей бабушки не за-
хотели уезжать, решили продолжать учебу, и это решение стало роковым.  
Когда город замкнули в блокаду, они уже никуда не могли выехать.  

Блокада Ленинграда -  еще одна страница ужасов войны. Тысячи людей 
умирали от голода прямо на улицах, на работе. Просто падали, садились и за-
сыпали, будучи не в силах бороться со смертью. Ситуацию усугублял суро-
вый зимний холод. Пропускная способность блокады не соответствовала 
требованиям города - выдавали 125 г хлеба на человека.  

В январе от голода умер отец бабушки, а тетя Наталья Павловна пропа-
ла, уйдя рыть окопы от подступающих войск. В мае 1942 года мою бабушку 
и ее мать везли на повозке по Ладожскому озеру. Их вывозили из блокадного 
города, которому суждено было полностью освободиться только в 1944. 

 Лед под некоторыми повозками проваливался, унося жизни людей, и 
так находящихся на грани между жизнью и смертью, но мою бабушку на-
стигло другое несчастье: по дороге в поезде от истощения умерла мать. Мою 
бабушку, которая изо всех сил тогда старалась цепляться за жизнь, сняли с 
поезда и оставили в больнице в Рязани. Оттуда в 1942 году бабушка попала в 
детский дом. Она прожила там всего год, после чего ее взяли в приемную се-
мью, и всю войну она жила в Рязани. Наблюдала все бедствия войны, слуша-
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ла грохот бомб от бесконечных налетов врага.  Она пошла в школу только в 8 
лет -  в 1944 году, когда немцев уже гнали на запад, и они были далеко от го-
рода. Приемный отец моей бабушки, Федоров Иван Павлович, ушел на фронт 
и не вернулся. 

После войны приемная мать, Шелухина Анастасия Степановна, поеха-
ла в Калининград работать партийным работником и вскоре перевезла туда 
мою бабушку. Родные дядя и бабушка по матери, Родионовы Василий Пав-
лович и Мария Федоровна, жившие в Москве, по объявлению нашли мою ба-
бушку, и та переехала к ним. Она 42 года проработала в медицине и сейчас 
находится на пенсии.  

О войне она рассказывает мало, не хочет вспоминать, однако говорит, 
что все воспоминания видит очень четко. В Рязани и Ленинграде она слыша-
ла грохот бомб и до сих пор помнит его. Она рассказывала мне, как во время 
воздушной тревоги она пряталась с другими детдомовцами в подвал, и что 
было оглушительно громко и страшно. Когда по телевизору сейчас показы-
вают фильмы про войну, она всегда говорит мне: «Переключи. Война - это 
тяжело. Не хочу смотреть». 

Война искорежила судьбы многих людей, пройдя по ним, а некоторые 
и втоптала в землю. 

Нельзя забывать, какой ценой нам досталась эта победа. 
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КАЗАРЕНКОВ АКИМ АНДРЕЕВИЧ 
 

 

 
Автор: Майорова Елизавета, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 

 
Великая Отечественная Война 1941-1945 года явилась страшным бед-

ствием для России. Погибло множество людей, многие пропали в неизвест-
ности. Мир, в котором мы сейчас живем, существует благодаря жертвам и 
героизму этих людей. Именно поэтому мы должны помнить, как о тех, кто 
погиб на войне, так и о тех, кто вернулся с фронта живым. У многих война 
отняла родственников, жилище, право на счастливую жизнь… Все это - цена 
победы. 

Мой прадед, Казаренков Аким Андреевич, сражался в Великой Отече-
ственной Войне. Я хочу рассказать его историю. 

В сентябре 1941 года его призвали в ряды Красной Армии и направили 
на краткосрочные артиллерийские курсы младших командиров. По оконча-
нии этих курсов ему было присвоено звание младшего сержанта. После этого 
он был направлен на фронт в качестве командира артиллерийского орудия. 
Мой прадед родом из Смоленщины, и воевать ему пришлось за город Смо-
ленск. 

Он героически сражался за родные края и был ранен. Взрывом враже-
ского снаряда ему раздробило на 8 частей кость ноги. Прадеда положили в 
полевой госпиталь, но вскоре он был направлен в глубокий тыл для более 
серьезного лечения. 

Судьба моего прадеда проявила несказанную милость -  как только из 
полевого госпиталя отъехала машина с ранеными, в которой находился мой 
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прадед, на госпиталь напали немцы. Он был уничтожен. Погибли все, кто 
был внутри.  

Военные врачи сохранили моему прадеду ногу.  Он вернулся с войны 
живым. После войны у него родились три дочери.  

Он крайне редко рассказывал кому-либо о войне. Он не хотел о ней 
вспоминать. «Война - это очень страшно,» -  говорил он.   

Однажды своей младшей дочери мой прадед рассказал, как во время 
одного из страшных боев под Смоленском фашисты прорвались к его ору-
дию. Тогда прадед не растерялся, взял в руки винтовку и отбил атаку врага.  

Одна из его дочерей, Наталья Акимовна, стала мамой моего папы.  
Война изогнула, сломала, переплела, иногда соединила человеческие 

судьбы. Война – это страшно. Каждый из нас должен не только заботиться о 
сохранении памяти, но и стараться предотвратить повторение этого бедствия. 
Жизнь продолжается, потому что наши предки сражались за нее.  
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НИКИТИНА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА 
 

 
 

Никитина Наталия Ивановна (1988) 
 

Автор: Никитина Валентина Александровна, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 
 
Меня зовут Никитина Валентина, и я хочу рассказать о своей праба-

бушке. 
Никитина Наталия Ивановна родилась 4 сентября (25 августа по старо-

му стилю) 1914 года в Москве на Саратовской (с 1917 года Павелецкой) 
площади в семье главного инженера Камвольного комбината Ивана Никити-
на. Её мама – Татьяна Фёдоровна работала швеёй в одном из цехов комбина-
та. В августе 1914 года Иван Никитин в должности унтер-офицера отправил-
ся добровольцем на фронт. В этом же году пропал без вести в Австро-
Венгрии.  

У моей прабабушки была мечта стать детским врачом–терапевтом, но 
этому не суждено было сбыться из-за простого происхождения.  В 1932 году 
прабабушка поступила в Сельскохозяйственную академию име-
ни К. А. Тимирязева (ласково прозванной студентами «Тимирязевка») на ве-
чернее отделение к руководителю курса - заведующего кафедрой органиче-
ской и аналитической химии академику И.А. Каблукову.  На дневном отде-
лении могли позволить себе учиться только дети советской партийной но-
менклатуры, рабочих и крестьян. В 1938 году она вышла замуж за аспиранта 
Тимирязевки Королёва Льва Александровича (1912 г.р.).  

В воскресенье 22 июня 1941 г. в 12:00 по радио объявили о начале вой-
ны. В этот момент моя прабабушка была на даче вместе с родственниками 
мужа. В это время она работала в Институте микробиологии на кафедре 
Н.А.Красильникова. Участвовала в международных экспериментах по созда-
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нию антибиотиков на базе пенициллина. Участвовала в создании препарата 
«ампициллин».  

В сентябре 1941 г. Институт микробиологии эвакуировали в Ташкент. 
Моя прабабушка осталась в Москве, так как она не могла оставить без при-
смотра свою маму и Королёвых. Она пережила многочисленные налёты не-
мецкой авиации, была контужена. Вскоре после эвакуации Института, праба-
бушка устроилась на работу в Почвенный институт им. В.В. Докучаева в 
профком по выдаче продуктовых карточек.  

Долгое время никто не знал, что она микробиолог. Когда об этом стало 
известно, её перевели в отдел по исследованию кислых и соленых почв. По-
сле войны вернулся из эвакуации Институт микробиологии, в котором она 
проработала до сентября 1959 года.  

Прабабушка была награждена медалью «За доблестный труд» и меда-
лью «Труженик тыла». 

Моя прабабушка прожила долгую и интересную жизнь. Она покинула 
этот мир 17 февраля 2000 года. 
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КОРОЛЕВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 
 

Королев Лев Александрович (август 1941) 
 

Автор: Никитина Валентина Александровна, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 
 
Меня зовут Никитина Валентина и хочу рассказать о своем прадеде.  
Королёв Лев Александрович родился в 1912 году в Москве на Малой 

Грузинской улице. В 1930 году он поступил в Сельскохозяйственную акаде-
мию имени К. А. Тимирязева на инженерный факультет. После окончания 
академии Лев Александрович поступил в аспирантуру. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Мой прадед 
не мог оставаться в стороне, поэтому в июле 1941 года, будучи белобилетни-
ком (по зрению) он записался добровольцем в 17 дивизию народного опол-
чения Москворецкого района г. Москвы. 

17 дивизия народного ополчения Москворецкого района Москвы фор-
мировалась в Московском институте народного хозяйства имени Плеханова 
(Стремянный переулок, дом 28), где располагался ее штаб. В эту дивизию 
вступили рабочие и служащие завода имени Владимира Ильича, Фабрики 
кожобъединения, Фабрики им. Фрунзе, Первой образцовой типографии, 
Фабрики "Гознак", Камвольно-прядильной фабрики имени М. И. Калинина, 
Мебельной фабрики им. Мазевского, завода "Газоаппарат", завода "Стекло-
машина", Института народного хозяйства им. Плеханова и других предпри-
ятий. Всего же в народное ополчение Москворецкого района записалось 
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свыше 7000 добровольцев. В дивизию влился батальон добровольцев Сверд-
ловского района (867 человек). Командиром дивизии был назначен полков-
ник из  
МВО Козлов Петр Сергеевич.  

 

 
В состав дивизии входили: 1-й, 2-й, 3-й стрелковые полки, 17-й запас-

ной стрелковый полк, 45-мм отдельный артиллерийский дивизион, 76-мм от-
дельный артиллерийский дивизион, отдельная самокатная разведывательная 
рота (на велосипедах), саперная рота, орс, медсанбат, автотракторная рота. 

Прадед попал в 3-й стрелковый полк. 
Совершая ежедневно 40-километровые марши по Варшавскому и Ка-

лужскому шоссе, к 18 июля дивизия достигла рубежа Ильинское - Сергеевка. 
Здесь получили оружие, обмундирование, обувь и приступили к строительст-
ву оборонительных рубежей Можайской линии обороны по линии Подсоси-
но - Ильинское - Лукъяново - Константиново.  

8 августа дивизии, у деревни Пальково, были вручены знамена, опол-
ченцы приняли присягу. Дивизия была доукомплектована за счет призывни-
ков до 11457 человек (9317 рядовых).  

В конце сентября 17 дивизия народного ополчения находилась к северу 
от Ельнинского выступа. 30 сентября 1941 года группа армий «Центр» нача-
ла операцию «Тайфун» с целью захвата г. Москвы. 2 октября 1941 г. 2-я тан-
ковая армия прорвала фронт советских войск, и начала наступление с целью 
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окружения частей советского западного фронта в районе г. Вязьма. Немцы 
обнаружили 10-километровый свободный коридор между 17-й и 173-й стрел-
ковыми дивизиями. В этот коридор устремилась 10-я танковая дивизия, це-
лью которой было выйти   к Вязьме, встретиться там с 7-й танковой дивизией 
Гота и замкнуть   кольцо окружения вокруг советских армий.  

2-я танковая дивизия немцев должна была выйти во фланг второго ру-
бежа обороны 17-й дивизии, зайти ей в тыл и окружить. После этого вместе с 
5-й танковой дивизией взять курс на северо-восток, на Вязьму.  

Для борьбы с танками у ополченцев в основном были бутылки с зажи-
гательной смесью, противотанковые гранаты РПГ- 40, но их было мало. С 
рассвета 3-го октября, ожесточенные бои развернулись на всем фронте 17-й 
стрелковой дивизии. 5 октября 17-я дивизия оказалась в полном окружении, 
свободным было только окно справа - болотистые берега реки Малая Ворона. 
Попытки 17-й дивизии прорваться через Старинки не имели успеха. Дивизия 
оказалась полностью зажатой немецкими бронированными клещами. Выйдя 
с боями через болота реки Малая Ворона из кольца окружения, 6 октября ос-
татки дивизии сосредоточились в районе деревни Городечня. 

В последующих боях 17 дивизия народного ополчения была практиче-
ски полностью уничтожена. Третий пехотный полк вместе с частями 43 ар-
мии оказался в Вяземском котле, который был ликвидирован 17 октября 1941 
г. По немецким данным, в плену под Вязьмой оказалось около 600 тыс. со-
ветских солдат и офицеров. Это было самое страшное поражение советских 
войск в той войне.  

10 октября 1941 г. моей прабабушке пришло извещение, что Королёв 
Лев Александрович пропал без вести. На сегодняшний день место его захо-
ронения и его дальнейшая судьба не известны. 

Моя бабушка Никитина Марина Анатольевна второй раз замуж она так 
и не вышла, потому что ждала и надеялась на возвращение «своего Левы». 
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СИБИШ БАРИ НАСИБУЛЛОВИЧ 
(1924-2010) 

 

 
Сибиш Бари Насибуллович(1978) 

 
Автор: Кулькова Вероника Олеговна, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 

 
Моего прадеда звали Сибиш Бари Насибуллович. Он родился 21 июля 

1924 года под Казанью в многодетной семье. Был самым младшим ребенком 
в семье. Его отец был учителем истории. В семье каждому ребенку давали 
хорошее образование. Один из сыновей работал директором авиационного 
завода г.Ульяновске. У Бари был брат-близнец Хади. Мальчикам было по 17 
лет, когда их забрали в армию и началась война.  

Братьев распределили в разные места. Хади попал под Смоленск и по-
гиб в 1941 году. Бари забрали в разведку по причине маленького роста и уни-
кальной памяти. В 1943 году его контузило и ранило, в результате чего он 
потерял правый глаз. Долго лежал в госпитале. Восстановив силы и получив 
протез глаза, вернулся на фронт, где смело и мужественно сражался за побе-
ду. Во время войны он был награжден многими наградами.  

Моя прабабушка, Измаилова Сония Ясавеевна, в годы войны работала 
в колхозе, а также в составе организованных бригад вывозила раненых и 
убитых с полей. Они встретились с моим прадедом после окончания войны, 
поженились и начали налаживать мирную жизнь. Они обосновались в дерев-
не Большие Тарханы Тетюшского района. Бари работал секретарем в адми-
нистрации сельсовета, завхозом, директором кирпичного завода.  

В браке родилось 5 детей. Выйдя на пенсию, прадедушка зачитывался 
книгами в саду. Любимую книгу «Три мушкетера» А.Дюма в последствие 
подарил моему деду. Умер Бари 4 октября 2010 года.  

Я помню его веселым, трудолюбивым и добрым человеком. Я горжусь 
своим прадедушкой! 
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СЕМЬЯ ЛУКЬЯНЕНКО 
 

Автор: Ерёмина Ольга, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 
 
Я хочу рассказать об истории своей семьи во время Великой Отечест-

венной Войны. 
Моего прадедушку по маминой линии звали Лукьяненко Иван Ивано-

вич. Он ушел на фронт в 1941 году из села Новопокровка Херсонской облас-
ти (Украина). Дома у него осталась жена Марфа Елисеевна, две дочери Ва-
лентина и Александра (это моя бабушка), четыре сына Володя, Витя, Миша, 
Алексей, а пятый сын Николай последовал на фронт за своим отцом. 

Это село долгое время было в оккупации войск Румынии, поэтому осо-
бых жестоких убийств там не было. Бабушка Шура рассказывала, что румы-
ны тащили все к себе: продукты, вещи, животных. 

Однажды моя прабабушка пекла блины, а дети сидели и ждали, когда 
их будет больше, но пришли захватчики и забрали всю стопку блинов, а дети 
остались голодные. 

Когда захватчики удирали, им нужны были лошади, а сестра Валя 
спрятала уздечки. Тогда они схватили бабушку Шуру и маленького Леню 
(сына Вали) и собирались расстрелять, если им не вернут уздечки. Бабушку 
Шуру и Леню спас неизвестный военный, который предотвратил кровавую 
расправу. 

До захвата села взрослые и дети рыли окопы. 
Прадедушка погиб в августе 1941 года, а его сын Николай вернулся 

живой с войны. 
Тети моей прабабушки были угнаны в Германию. Там они работали, а 

после окончания войны вернулись домой. 

          
   А.И.Родина (Лукьяненко)      Удостоверение к медали «50 лет победы в  

                                           Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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Удостоверение к медали «За доблестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны» 
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СЕМЬЯ РОДИНЫХ  
 

 
       Родин В.Г.              
 

Автор: Ерёмина Ольга, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 
 
Мой дедушка, Родин Виктор Григорьевич, тоже был ветераном войны. 

Его отец Родин Григорий Денисович ушел на войну и пропал без вести на 
Ленинградском фронте в 1942 году. 

У него осталась жена Прасковья и трое детей (Александра, Виктор, Ни-
колай). 

Дедушка Витя пытался что-то узнать о своем отце, но, к сожалению, 
ничего нового не узнал. 

Сестра моего прадедушки Родина Мария Денисовна была военнослу-
жащей Красной Армии и встретила День Победы в Германии, а потом верну-
лась в Москву. 

 
 

ЩЕЛКУНОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
 

Автор: Ерёмина Ольга, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 
 
Моего прадедушку по папиной линии звали Щелкунов Иван Тихоно-

вич. Он ушел на фронт в 1941 году, оставив жену и семеро детей (моя ба-
бушка Валя была самой младшей, и она почти не помнила своего отца). 

Иван Тихонович погиб в Тульской области под городом Чернь в 1941 
году. 

В память о своем отце, бабушка с маленьким сыном (моим папой) ез-
дила в этот город к памятнику Неизвестному солдату.  
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ЖЕРЕБКИН ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

 
 

Автор: Образцова Ольга, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 
 
В данной статье я хочу немного рассказать о жизни Героя нашей семьи, 

о родном брате моей прабабушки. Жеребкин Яков Васильевич был челове-
ком, на чью долю выпало сложнейшее испытание, которое далеко не каждый 
сможет выдержать и преодолеть. Он стал свидетелем жестокой и беспощад-
ной войны, которая изменила судьбу каждого. 

Яков Васильевич родился 16(29).02.1912 в селе Ездецкое Харьковской 
губернии. Образование получил в церковно-приходской школе. Сразу после 
ее окончания, в возрасте семнадцати лет уехал работать на Донбасс, так как 
была острая необходимость помогать семье. Будучи совсем юным, он выпол-
нял тяжелую и ответственную работу в шахте. Прадедушка был коногоном - 
рабочим, управляющим лошадьми, которые перевозили вагонетки под зем-
лей. Но когда расстояние было незначительное, до 150 метров, конную тягу 
запрещалось использовать, и все в буквальном смысле шахтеры переносили 
на себе. Проработав два года, Яков Васильевич вернулся домой, устроился на 
работу по найму и руководит бригадой из 70 человек. С 1938 года работал 
учетчиком в колхозе с. Цвиллинга Чесменского района (именно отсюда ро-
дом мои бабушка, дедушка и мама).  

С началом советско-финской войны или, как иначе говорят, зимней 
войны, в 1939 году Яков Васильевич был призван в ряды Красной Армии. 
Служил в составе спецбатальона лыжников и снайперов. Но в 1940 году по-
сле ранения вернулся на Южный Урал, где спустя некоторое время стал 
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председателем колхоза с. Цвиллинга, председателем Тарутинского сельского 
совета (Чесминский район), начальником части Чесменского райвоенкомата, 
председателем колхоза «Новый путь».  

Параллельно с данной деятельностью, мой прадедушка продолжил свое 
образование и окончил Троицкую областную агрономическую школу, после 
чего стал председателем колхоза «Красный боец» в поселке Углицком (Челя-
бинская область).  

За 13 лет руководства хозяйством вывел его в передовые.  В 1952 году 
по распоряжению Жеребкина Якова Васильевича было распахано 1700 га 
близлежащих целинных земель, хозяйство получило самый большой в рай-
оне урожай зерновых (21 ц/га, при среднем показателе по району 11 ц/га). За 
это мой прадед 11 января 1957 г. был удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда. Также за свои старания и самоотверженный труд Яков Василье-
вич был награжден Орденом Ленина в 1956 году и медалью «Серп и молот». 

После выхода на пенсию Яков Васильевич переехал вместе со своей 
семьей в город Челябинск, где и провел последние дни своей жизни. Десято-
го декабря 2001 г. его не стало… Но память о нем еще долгие годы будет 
храниться в нашей семье.  
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НОВИКОВ НИКИТА ГОРДЕЕВИЧ 
 

Автор: Новоселова И.С., МГУДТ, 1 курс ИСИ,  гр.СГ-132 
 
Мой прадедушка, Новиков Никита Гордеевич, родился в 1914 г. в де-

ревне Моцелевке Ершичского района Смоленской области. К сожалению, у 
меня нет его фото, но по рассказам бабушки он был среднего роста, имел ру-
сые волосы и голубые глаза.  

Он стал красноармейцем в 1942 г. Призвали его служить на Дальний 
Восток. Его часть входила в состав 1 Дальневосточного фронта. В то время 
там была обостренная ситуация и все ждали вступления Японии в войну. 
Война с Японией продолжалась с 9 августа по 2 сентября 1945 г. Она ускори-
ла окончание Второй мировой войны, и, как итог, помогла избежать смерти 
нескольких миллионов человек. В результате войны СССР фактически вер-
нула в свой состав территории, аннексированные Японией у Российской им-
перии по окончании русско-японской войны 1904-1905 годов по итогам 
Портсмутского мира, а также ранее уступленную Японии в 1875 г. основную 
группу Курильских островов и закрепленную за Японией Симодским дого-
вором 1855 г. южную часть Курил.  

Известно, что мой прадед был шофером. С 9 по 22 августа 1945г. «в 
трудных условиях горно-таежной местности провел свою машину до города 
Харбина без единой аварии и поломки, бесперебойно снабжая боевые маши-
ны горюче-смазочными материалами и при отражении диверсантских групп 
лично уничтожил 1 японца-смертника», за что был награжден медалью «За 
отвагу» (приказ от 30.08.1945 г.). 

6 июля 1945 года Никита Гордеевич стал членом Всесоюзной Комму-
нистической партии.  

После войны он познакомился с прабабушкой Лашиной Антонидой 
Филипповной. В 1947 году в г.Благовещенске у них родилась дочь - моя ба-
бушка Новикова Галина Никитична. После еще пять сыновей и одна дочка. 
Когда бабушке было полгода, прадедушку вместе с его отрядом отправили на 
Западную Украину для борьбы с бандеровцами. Он переехал туда со своей 
семьей.  

В тех условиях люди находились в постоянном страхе. За одно неволь-
но сказанное слово против бандеровцев людей вместе с их семьями жестоко 
убивали, расправлялись даже с женщинами и детьми, никого не жалели. Они 
чудом выжили.  

Когда моей маме было 6 лет, прадедушка приехал к ним в гости. Из ее 
воспоминаний можно сделать вывод, что он был добрым и красивым мужчи-
ной. Вскоре после этого он умер от рака в 1979 г. Был похоронен в г.Херсон. 
Бабушка рассказывала, что у него было много наград, но какие именно не 
помнит. Исходя из документов, мы можем говорить об одной – медали «За 
отвагу», но возможно их действительно было больше.  
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Но дело не в наградах. На войне каждый выполнял свою задачу, пусть 
и небольшую, но очень важную. Каждый по-своему приближал долгождан-
ный День Победы. И я считаю, что мой прадед внёс свой вклад в историю 
нашего государства. 
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Приказ о награждении медалью «За отвагу». Под номером 4 в списке 

награжденных мой прадед Новиков Никита Гордеевич.
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БРЫСИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 

Брысин Павел Михайлович (1942) 
 

Автор: Брысина Мария, МГУДТ, 1 курс ИМиИТ 
 
Великая Отечественная война стала едва ли не самым важным и самым 

страшным событием в истории России XX века, которое навсегда осталось в 
памяти нашего народа. Каждый год 9 мая мы чтим память воинов, павших за 
нашу свободу и счастье, и благодарим тех, кто остался жив. Мой прадедуш-
ка, Брысин Павел Михайлович, прошел всю войну, каждый год мы вспоми-
наем о его заслугах перед Отечеством, достаем тяжелую шкатулку с его на-
градами и читаем мемуары, написанные им в послевоенные годы. 

Брысин Павел Михайлович родился 2 февраля 1914 года. Большой во-
инский путь - это замечательные страницы жизни нашего прадедушки, всегда 
отличавшегося высоким чувством долга, искренней преданностью своей ро-
дине.  

В годы Великой Отечественной войны и особенно трудные 1941-1942 
годы Брысин П.М., командуя подразделениями, проявил себя как смелый 
минер, искусный разведчик и волевой командир, за что был удостоен не-
скольких правительственных наград. 

 В войну наш прадедушка, Брысин Павел Михайлович, вступил в 27 лет 
в звании старшего сержанта. Он был призван армию и отправлен в часть 27 
июня, а 8 июля 1941 г. в составе 194 горно-стрелковой дивизии (позже пере-
именованной в стрелковую) отправлен на Западный фронт.  

16 июля 194 дивизия приняла боевое крещение близ г. Ярцево, восточ-
нее г. Смоленска. В этой дивизии прадедушка сначала помощник командира 
взвода, а вскоре командир взвода заграждений и подрывных работ сапёрной 
роты 405 полка воевал с немецко-фашистскими захватчиками. В начале авгу-
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ста был ранен осколками мины в голову. Признанное тяжёлым ранение, тем 
не менее, позволило через две недели вернуться из медсанбата в строй. Вто-
рое, тоже осколочное ранение, к счастью лёгкое, получил в первых числах 
октября под городом Карачев. Дивизия дралась, отходя на восток. Отставать 
было нельзя, и заживали раны в пути на ногах. Но 12 ноября того же 1941г. в 
бою северо-западнее Тулы Павел Михайлович был ранен третий раз в правое 
плечо с переломом плечевой кости и эвакуирован в тыл. Лечился в городе 
Вольске, а в январе 1942 г. выписан в часть. В части зачислен в стрелковую 
роту командиром взвода. После боя под Ржевом в месте ранения, открылась 
рана, видимо не долечился в госпитале. Он был отправлен в 73 запасной полк 
в г. Актарск, откуда по решению медицинской комиссии откомандирован в 
Астраханский госпиталь на долечивание, после чего ему был предоставлен 
45–дневной отпуск. После отпуска, в связи с полученными ранениями, ко-
миссия признала прадедушку негодным к военной службе, и он был направ-
лен на учебный полигон Военной академии имени М.В.Фрунзе. 

Во время боевых действий прадедушка находил время и делал неболь-
шие зарисовки с натуры, которые помещены в семейный альбом наравне с 
фотографиями.  

Окончилась война. День Победы был днём неописуемой радости. К 
этому времени прадедушка занимал хорошую должность на кафедре тактики 
инженерных войск Академии. С окончанием войны надо было решать: как 
строить дальнейшую жизнь? И было принято решение до конца связать свою 
судьбу с Советской Армией. 

В 1968 г. после того как он прослужил более 30 лет в Вооружённых 
Силах и 25 лет в Академии имени М.В.Фрунзе, его с почётом проводили в 
запас с должности старшего научного сотрудника, заместителя начальника 
первой военно-научной группы академии и в звании подполковник. Ему при-
надлежат десятки рационализаторских предложений и смелых проектов, 
многие учебные пособия и теоретические разработки, ставшие заметным 
вкладом в учебный процесс академии и нашу военную науку. 

Один из лозунгов жизни нашего прадедушки говорит: «сделать добро 
людям это-радость. Поделись тем, что имеешь, ибо рука дающего не оскуде-
ет». В этих словах – народная мудрость. Бережливость – хорошая черта ха-
рактера, скупость /жадность/ - отвратительная. Тот, кто вольно или невольно 
воспитывает в детях своих жадность, тот «грабит» их, лишая радости от уме-
ния бескорыстно поделится с другими, счастья делать людям добро. Павел 
Михайлович говорил, что в этом смысле нам многое дали военные годы. От-
ношение людей тогда не только на фронте, но и в тылу было примером того, 
как надо поделиться, куском хлеба (часто последним) с незнакомым челове-
ком рисковать жизнью ради него.  Для многих очень многих людей это было 
нормой поведения. 
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Страницы семейного фотоальбома. Зарисовки сделаны в 1941 году 
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Прадедушка умер 8 февраля 2005г. Когда человек уходит из жизни, 

принято говорить: «Вечная ему память». 

 
Брысин Павел Михайлович (1974) 

 
Немногие из живущих на земле сохранят о себе память в веках. Удел 

подавляющего большинства людей – истинных творцов истории – неизвест-
ность. Немыслимо сохранить вечную память о всех в сердцах и помыслах 
всего человечества, но она может и должна сохраняться в узком кругу род-
ных, в памяти потомков.  В нашей семье с гордостью и уважением хранят 
память о тех, кого уже нет в живых.  И мы, младшее поколение семьи Брыси-
ных, будем хранить эту славную традицию, и постараемся передать её даль-
ше своим потомкам.       



 53

УМРИХИН ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ 
 

 
Автор: Гапонюк Олег Юрьевич, колледж МГУДТ, гр.КД-114 

 
9 мая – это один из главнейших и самых почитаемых праздников наше-

го государства, в этот день каждого переполняет чувство гордости и благо-
дарности. Время неумолимо идёт вперёд, но мы по-прежнему помним, какой 
ценой досталась нашим отцам, дедам и прадедам победа, и каждый год отме-
чаем этот прекрасный и трагичный праздник вместе с ветеранами. 

Великая Отечественная Война не обошла стороной ни одну семью в 
нашей стране, всё как могли, приближали День Победы: воевали на передо-
вой, трудились в тылу. В нашей семье много родственников принимали уча-
стие в войне. Но особо важным, считаю рассказать о своём прадеде. 

Мой прадед Умрихин Валентин Петрович родился в 1911 году в городе 
Козлове (ныне Мичуринск) Смоленской губернии (области) в семье железно-
дорожника Умрихина Петра Яковлевича и его жены Умрихиной(Бабайцевой) 
Марии Петровны. Он был третьим ребенком в семье. Всего детей было шес-
теро. Многие годы прожили в Москве в Электрическом переулке.  

В 1934 г. женился на Калининой Ольге Георгиевне. Работал механиком 
по ремонту пишущих машинок. С первых дней войны - на фронте. Воевал на 
восьми фронтах. Участвовал в освобождении Киева, Бреста, Польши, Венг-
рии, Берлина. Был участником Сталинградского сражения. Участвовал в 
форсировании рек Десна и Днепр в составе 3-го Белорусского фронта под 
командованием генерала И. Д. Черняховского.  Также известно, что он слу-
жил поваром и готовил еду для офицерского состава. 
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Умрихин В.П. с однополчанами (второй слева) 

Награжден многими боевыми 
наградами (некоторые из них – медали 
«За отвагу» N2513934, «За оборону 
Сталинграда» Б N04003 хранятся в 
нашей семье).  

На войне был контужен. По окон-
чанию войны был оставлен для службы 
при комендатуре Берлина, поскольку 
имел редкую профессию механика по 
ремонту пишущих машинок. Предлагал 
своей жене приехать к нему в Берлин, 
но она не согласилась, поскольку в то 
время у них было уже четверо детей. 
Вернулся в Москву в 1946 году. Его 
младший брат Александр (1917 г.р.) с 
1938 г.  был на военной службе и погиб 
в первые месяцы войны.  

Валентин Петрович после войны работал слесарем.  В семье родилось 
еще трое детей. Умер через десять месяцев после смерти любимой жены в 
1970 году. Похоронен на Востряковском кладбище. 

Наша семья гордится моим прадедом и всегда будет помнить его под-
виг и подвиги всего советского народа. Мы, граждане России, всегда должны 
помнить, что совершил наш великий народ ценой нечеловеческих усилий и 
огромных людских потерь ради нашего мирного неба над нашей головой.  
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МАТИШЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

Автор: Матишевская Валентина Сергеевна, МГУДТ, 1 курс МиИТ 
 

                                                             За все, что есть сейчас у нас 
За каждый наш счастливый час, 

                                                                За то, что солнце светит нам, 
Спасибо доблестным солдатам- 

                                                      Нашим дедам и отцам. 
А. Сурков 

 
Приближается знаменательная дата - 70-летие Победы советского на-

рода над фашисткой Германией. Этот день особенно памятен в нашей семье, 
так как мой прадед, Матишевский Григорий Алексеевич, воевал в рядах 
Красной Армии. Он был рядовым солдатом, сапёром-минером. 

Мой прадед родился 23 августа 1897 г. На войну он пошел, когда ему 
уже было 44 года. Дома в г.Ульяновске у него остались моя прабабушка Ан-
на Григорьевна и два их сына – Сергей и Вячеслав. После войны родились 
еще сын Виктор и дочь Валентина. Сейчас в живых осталась только моя 
двоюродная бабушка Валентина. Прадед рассказывал о трудностях войны, но 
всегда тепло отзывался о своих однополчанах. 

Рассказывал, как приходилось убирать мины, как его ранило взрывной 
волной и выбило все зубы. Он так на всю жизнь и остался без зубов, и мой 
папа Сергей, его внук, который жил с ним, когда был маленьким, вспоминает 
рассказы деда и его зубы в стакане.  

Также при минировании у него было ранение в ногу осколком. Прадед 
рассказывал, что, выходя на минные поля, они могли совершить одну един-
ственную ошибку и погибнуть, но они знали, что это их долг и смело шли 
выполнять задания. Всю войну прошел мой прадед от Новгорода и Валдая до 
города Росток в Польше, где встретил Победу.  

Воевал он в 201 батальоне 41 мотоинженерной бригады. 5 мая 1975 г. в 
Дзержинске Нижегородской области, в школе № 24 был основан Музей Бое-
вой славы 41-ой мотоинженерной Гдынской Краснознаменной орденов Су-
ворова и Александра Невского бригады специального назначения резерва 
Верховного Главнокомандования. В 1971 году учащиеся этой школы прини-
мали участие в городском слете красных следопытов, который походил в 
Дворце пионеров. На этом слете ребята познакомились с ветераном Великой 
Отечественной войны, комиссаром 41-ой мотоинженерной бригады Влади-
миром Васильевичем Корсаниди. После окончания торжественного слета 
юных красноармейцев, ребята подошли к Владимиру Васильевичу с прось-
бой еще поделиться своими воспоминаниями, а в большей мере рассказать о 
самой 41-ой мотоинженерной бригаде, о ее боевом пути. 
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 Вот с этого и начался поиск информации о 41-ой мотоинженерной 
бригаде. Ребята искали ветеранов прославленной бригады, их родственников, 
воссоздавали ее боевой путь. Поисковая работа длилась 3 года. За это время 
было накоплено такое большое количество материала, что стала очевидной 
необходимость поместить его в отдельное помещение, чтобы в дальнейшем 
рассказывать о легендарной бригаде другим людям. Так был открыт Музей 
Боевой славы имени 41 мотоинженерной Гдынской Краснознаменной орде-
нов Суворова и Александра Невского бригады специального назначения ре-
зерва Верховного Главнокомандования. Открытие музея состоялось 5 мая 
1975 года, в год 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. А первые 
посетители музея были сами ветераны 41-ой мотоинженерной бригады. 

Мой прадед Григорий Алексеевич тоже ездил на открытие музея Бое-
вой славы своей 41МИБр. Именно ветераны разрезали ленточку и прослуша-
ли первую экскурсию, которая рассказывала об их легендарной 41-ой мото-
инженерной бригаде. Очень довольны были ветераны и благодарны за то, что 
ребята и взрослые, которые помогали им в их начинаниях, создали уголок, 
хранящий память о людях, служивших в 41 мотоинженерной бригаде и их 
деяниях. В.В.Корсаниди высказал слова благодарности еще и за то, что спус-
тя 30 лет ребята и педагогический коллектив 24 школы собрали в своих сте-
нах боевых друзей, подарили им возможность пообщаться друг с другом, 
вспомнить военные годы, узнать о послевоенной жизни. 

На фото внизу мой дед со своими однополчанами. Он крайний слева 
сидит в первом ряду. Видно, что в батальоне в основном уже взрослые муж-
чины, так как их военная специальность «Сапер-минер» требует подготовки 
и опыта, иначе не выживешь. 
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Прадед очень любил вспоминать эпизоды военной жизни, своих фрон-
товых друзей. К сожалению, папа был маленьким, а его отец Вячеслав Гри-
горьевич сейчас уже умер, и пересказать мне их некому.  

За проявленную отвагу и мужество Григорий Алексеевич был награж-
ден орденом «Славы», медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Мой папа бережно хранит награды и фотографии прадеда Гриши, 
а родственники, узнав о моем интересе к подвигам прадеда, делятся воспо-
минаниями о нем, очень жаль, что рассказы о его боевом пути исходят не от 
него.  

Собирая информацию о своем прадеде Матишевском, я узнала и о дру-
гих своих прадедах, к сожалению, погибших на этой войне. Мой прадед со 
стороны мамы Долотов Александр Афанасьевич, 1902 года рождения, был 
призван из д.Крупниково Пестяковского района Ивановской области в июле 
1941 года. Пропал без вести под Вязьмой в 1942 году. Прабабушка Долотова 
Серафима Павловна осталась с пятью детьми на руках. Выучить удалось 
только младшую – мою бабушку Веру.  

Второй мой прадед со стороны отца Галядкин Павел Евдокимович, 
1900 года рождения, был призван из с.Ерыклинское Николо-Черемшанского 
района Ульяновской области в сентябре 1941 года и в 41-м пропал без вести. 
Прабабушка Галядкина Ольга Андреевна вырастила без отца четверых детей. 

Наша семья, как и все семьи России, потеряла на войне своих предков. 
Мы всегда будем помнить о них. Я счастлива, что мне удалось принять уча-
стие в сохранении памяти о Героях.  
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ВОЙНА В ПАМЯТИ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

Золотухина Мария Владимировна, к.и.н., доцент кафедры социологии и 
социальной антропологии МГУДТ 

 
Для меня память о Великой Отечественной войне – это, в первую 

очередь, судьба моих родителей, детей войны, которые бесконечно 
благодарны нашим соотечественникам, всем людям, кто на своих плечах 
вынесли тяготы этой чудовищной катастрофы. Именно благодаря 
рассказам мамы и папы, я смогла собрать и записать воспоминания более 
двадцати их современников – историков и не только. Надеюсь, в скором 
времени эти воспоминания будут изданы.  Пока же я представляю то, что 
помнят мои родители о войне. 

 
 
Пичугина Ирина Сергеевна, историк, специалист по средневековой 

Испании 
 
Записать то, что сохранила память о Великой Отечественной войне – 

такой, какой она ворвалась в жизнь десятилетней девочки, меня побудил не-
поддельный интерес, который я почувствовала, когда рассказывала об этих 
событиях, свoих ощущениях и переживаниях детям – сверстникам моей 
внучки и внука, друзьям дочери, во время бесед с иностранцами, которые с 
трудом могли поверить, как можно было преодолеть все ужасы военного 
времени. Сыграло роль и внимание к личной и коллективной памяти как ис-
точнику исторического знания. Избранный формат не предполагает углубле-
ния в серьезные методологические рассуждения, поэтому я обращусь к соб-
ственным – более чем семидесятилетней давности – воспоминаниям и впе-
чатлениям. Конечно, они не могут не затронуть и довоенное время. 

Мирная жизнь накануне войны запомнилась тем, что несколько утихли 
бури чисток и арестов, ужас которых чувствовали и дети. В магазинах появи-
лось больше продуктов. Люди летом стали ездить отдыхать даже на море. На 
Новый год в окнах домов виднелись наряженные елки с гирляндами разно-
цветных электрических лампочек или стеариновых свечей.  При этом в целом 
моя семья жила очень скромно. Некоторое ощущение возможной войны при-
сутствовало, т.к. об этом поговаривали взрослые. Очень большое внимание 
уделялось войне в Испании: я помню испанские береты, но особое впечатле-
ние произвела история о девочке Кончите, которая погибла.  

Перед началом Великой Отечественной войны все, включая подрост-
ков, должны были научиться пользоваться противогазом, оказывать первую 
медицинскую помощь, в домах усиленно ремонтировали подвальные поме-
щения, активно работала система ОСОВИАХИМ – проходили занятия по 
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этой линии - очень опасались химической войны. Но в детском сознании эти 
страхи не представлялись слишком реалистичными.  

   Как почти всегда случается в жизни, горе, беда приходят неожидан-
но. Казалось, ничто не могло нарушить красоту и безмятежность первого, по-
настоящему теплого, солнечного воскресного утра 22 июня 1941 года. В то 
лето моя семья отдыхала в тридцати пяти километрах от Москвы, в поселке 
Ильинское Казанской железной дороги на даче у бабушкиной (Варвара Кон-
стантиновна Колосова) сестры Александры Константиновны Кедровой. Меня 
10-летнюю часто привлекали к заботе о младшем – почти годовалом – брате 
Андрюше. От этой неизбежной обязанности я скрывалась или на дереве (за 
что меня ласково журил отчим – Евгений Александрович Беляев, утверждая, 
что «барышням негоже»), или в стоящем обособленно, деревянном туалете, 
где зачитывалась книгами.  Дядя Женя, как я звала отчима, всегда наставлял 
меня на чтение классики и оберегал от всякого рода пошлятины.  

Вдруг с соседнего участка послышались громкие взволнованные голо-
са, плач, истерические женские крики и страшное слово «война». Я сразу же 
побежала к дому, где уже собрались все родственники. Бабушка плакала, ма-
ма Клавдия Андреевна Беляева молчала, ее сестра Мария Андреевна Филип-
пова рыдала, потому что в Евпатории в специальном детском санатории ле-
чился ее 7-летний сын, который перенес полиомиелит и в результате остался 
хромым. Как только объявили о войне, часа через два-три все кинулись в ма-
газины, в первую очередь, за солью и спичками, памятуя, что в Первую ми-
ровую войну именно они и пропали в первую очередь.  

Деньги у людей (в том числе, и у нашей семьи), впрочем, как и продук-
ты в магазинах, быстро кончились. На даче была огромная клумба с цвету-
щей турецкой гвоздикой. По просьбе (и задумке) хозяйки дачи - Александры 
Константиновны -  я ставила гвоздику в ведро с водой и носила на рынок у 
станции - продавать. Ее очень охотно раскупали возвращающиеся после ра-
боты из Москвы расстроенные и удрученные дачники и коренные жители по-
селка. 

Поначалу говорили, что война скоро кончится. Но Евгений Александ-
рович, (известный востоковед-арабист, он блестяще владел несколькими 
языками, в том числе, арабским, читал мне «Тысячу и одну ночь», переводя с 
листа: в то время преподавал в Институте востоковедения и Военном инсти-
туте иностранных языков) доверительно сказал мне, что война кончится не 
через 4-5 месяцев, а через несколько лет – в лучшем случае, через четыре го-
да. «Если захватят Смоленск – нужно уезжать из Москвы». Я была удивлена 
этой открытости, т.к. вести откровенные разговоры с детьми не было приня-
то.  

Евгений Александрович, высокий, англизированного типа, хотя по 
происхождению – из ржевской купеческой семьи, был удивительный чело-
век, во многом предопределивший мои взгляды, ценности, выбор профессии.  
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Я помню, что вскоре после начала войны мы сидели и обедали на тер-
расе, как и было заведено в семье. А над нами беспрепятственно, ровно в 
шесть часов вечера, пролетали немецкие самолеты. И казалось, что этим по-
летам к Москве никто и ничего не мешало. Они летели так низко, что можно 
было увидеть немецкие опознавательные знаки на крыльях. По распоряже-
нию местных властей мы, как и каждая семья, на дачном участке вырыли 
бомбоубежище, стены которого укрепили бревнами, а сверху закрыли его 
«толем», железками и дерном, внутри же сделали скамейки из досок. Все это 
называлось «щель». В «щели» было темно и сыро, до сих пор помню этот 
затхлый, тошнотворный запах.  

Бомбили тоже ровно в шесть часов вечера, по часам. Я помню голос 
Левитана по радио: «Граждане, воздушная тревога». Он три раза повторял 
одно и то же. Потом так же трижды гудели фабрики и заводы.  Постепенно в 
щель стали ходить все меньше и меньше – там становилось очень сыро и хо-
лодно. Как-то раз бесстрашная Александра Константиновна заснула прямо на 
крыльце дома во время бомбежки – она и раньше не любила спускаться в 
«щель». 

Первая массовая бомбежка Москвы началась тоже ровно через месяц - 
в ночь с 21 на 22 июля и длилась 5 часов. До этого Москва готовилась к воз-
душному нападению, все наглухо закрывали окна – кто чем мог – от специ-
альной плотной бумаги до одеял и темных тканей (чтобы не было видно све-
та из дома во время вражеских налетов); стекла заклеивали бумажными или 
тряпичными полосками крест – накрест, чтобы они не сыпались во время 
бомбежки; в подвалах жилых домов и в метро устраивались бомбоубежища. 
Около первых этажей ставили мешки с песком, которые закрывали окна жи-
лых домов и учреждений – и – особенно – витрины магазинов.  Всех застав-
ляли рыть траншеи – хотя особо заставлять было не нужно, мы и сами рыли 
их добровольно. 

Еще когда я была в Ильинке и продавала около станции срезанные цве-
ты, я однажды услышала, как люди, идущие со станции, говорят, что в рай-
оне Чистых прудов, в Машковом переулке сильно разбомбили несколько до-
мов. Мне стало так страшно, ведь там оставалась часть нашей семьи. Я бро-
сила цветы и кинулась обратно на дачу. Клавдия Андреевна, моя мама, узнав 
о случившемся, сразу поехала в Москву – телефонной связи нигде поблизо-
сти не было. Как стало известно, это было прямое попадание бомбы в пред-
ставительство Латвийской ССР, переполненное беженцами по адресу: Маш-
ков пер. (сегодня улица Чаплыгина, д. 3. – теперь рядом там расположен те-
атр Табакова). Потом мы, уже в 1944 году, школьницами 613-ой школы, бе-
гали по руинам и собирали цветные металлы, т.к. сбор металлолома был обя-
зателен для всех школьников, и мы соревновались, какой класс или школа 
больше соберет. 

Еще одна большая бомба упала между Чистопрудным бульваром и до-
мом – совсем рядом с бывшим кинотеатром «Колизей» (ныне театр «Совре-
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менник») Хотя она не взорвалась, осталась гигантская воронка, а ударной 
волной выбило окна в нашем доме по адресу Машков пер, д. 14.  

Няня нашей семьи, которая прожила с нами с 12 лет всю свою жизнь, 
Ефросинья Егоровна Булыгина (сирота, родом из Тульской губернии), рабо-
тала нянечкой, а фактически медсестрой в хирургическом кабинете знамени-
той Чистопрудной поликлиники (расположенной в Харитоньевском переул-
ке). Это была удивительно добрая, мудрая, талантливая женщина. Все у нее в 
руках спорилось (дома у нас говорили: «Сажала палку – вырастало дерево»). 
Нянька обожала детей, обладала поистине даром целительницы. Ее знал весь 
район. Она оказывала первую помощь пострадавшим в этих бомбежках. 
Подробностей о раненых и погибших она нам с Наташей (младшей сестрой 
моей мамы) не рассказывала, слишком они были ужасны... 

Я помню обращение Сталина к народу, которое последовало позже, 
чем началась война, и начиналось словами: «Дорогие братья и сестры, к вам 
обращаюсь я, друзья мои». Это ласковое обращение удивило, как и то, что в 
первый день выступал В.М.Молотов.  

Сначала моя семья собиралась перезимовать в Ильинке. Я там стала 
ходить в школу, но мне не понравилось, т.к. новые одноклассники относи-
лись ко мне плохо, возможно, потому что я была москвичкой. К тому же надо 
было долго идти до станции, а там через пути переходить на противополож-
ную сторону железнодорожного полотна. Вообще, место мы выбрали «удач-
ное». Рядом, в Быково, аэродром, бомбили его страшно. Там как раз у фаши-
стов по плану должны были сходиться клещи: где-то между Ильинкой и 
Орехово-Зуевым. Так что, навряд, ли нам удалось бы спокойно перезимовать. 
Взрослые в этом сомневались. Особенно мучительным оказалось ожидание 
двоюродного брата Володи из санатория в Евпатории. Он спасся предпо-
следним поездом: состав, который шел следом, разбомбили, хотя на всех 
крышах вагонов были красные кресты и обозначения, что везут детей.  Дети 
погибли. 

24 сентября была сделана наша единственная фотография военного 
времени – с мамой и братом. На ней мы еще легко одеты, хотя вообще-то 
осень выдалась холодная. Морозы ударили очень рано. 

Из Ильинки мы уехали на электричке (они ходили регулярно). Это бы-
ло в октябре, поскольку на 16 октября была назначена дата нашей эвакуации 
из Москвы. Отчима Е.А.Беляева вернули из ополчения, т.к. берегли научные 
кадры, к тому же он хромал после Первой мировой войны. 

Вообще же эвакуация началась уже 1 июля и, к чести советской власти, 
была довольно хорошо организована. Иногда детей вывозили без родителей, 
только с учителями. Из Москвы вскоре стали эвакуировать и все ценности из 
музеев и Кремля. Население обучали самообороне. И дети, и взрослые вни-
мательно слушали радиоточку (все радиоприемники нужно было сдать – они 
были сохранены и после войны возвращены владельцам), и все читали газе-
ты.  



 62

Больше всего я запомнила 16 октября 1941 года.  Это был день массо-
вого исхода из Москвы. В городе в шесть утра уже шел мокрый снег, но по-
скольку сжигали документы и архивы, хлопья снега и пепла смешивались, и 
снег казался черным. И это лишь усугубляло жуткое впечатление. Картина 
была зловещая...  Бесконечный поток людей двигался в одном направлении 
по улицам на восток. Кто-то вез весь скарб в детских колясках, на велосипе-
дах, мне в память особенно врезалась металлическую кровать на подшипни-
ках с чемоданами, которую толкали перед собой человек десять. Машин не 
хватало, как и бензина.   

Мы тоже собирались эвакуироваться вместе с ВИЯКом, но брат Анд-
рюша накануне заболел, с высокой температурой и, по настоянию врача, бы-
ло решено не ехать, т.к. он мог бы не пережить пути. За ночь мы с мамой пе-
репаковали все вещи и утром пошли провожать на Казанский вокзал отчима.   

На вокзальных перронах стояли штабели чемоданов размером с двух-
этажный дом. Не всегда можно было понять, где находились хозяева. Уезжа-
ли как угодно – в теплушках, на прицепах, на крышах. Не факт, что могли 
хоть что-то взять с собой. Уходили с котомками, не брали зимних вещей, а 
несли ерунду – чувствовалось какое-то страшное состояние ступора и расте-
рянности. И снова: детей эвакуировали в первую очередь, а родители подчас 
оставались в Москве. 

  Тогда я впервые увидела, как плакал мужчина – мой отчим. А я все 
думала и никак не могла себе представить, как же фашисты будут ходить по 
Третьяковской галерее, куда меня нередко водил дедушка.  

  Памятуя трагический опыт Ленинграда, где в первые же дни были 
разбомблены Бадаевские продовольственные склады, в Москве раздали про-
довольствие – по каким-то специальным частям в карточках. Люди несли 
мешки с мукой, крупой, сахаром, бруски сливочного масла. Какое-то время с 
этими продуктами можно было продержаться. В городе стало тихо.  

Зима в тот год была не только очень ранней, но и очень суровой. Нечем 
было топить, поэтому все мёрзли. Кровать мамы снизу превратилась в глыбу 
льда! Пианино тоже замерзло, его нельзя было сдвинуть и открыть.  Мама, 
Клавдия Андреевна, начала работать в Райтопе при исполкоме Куйбышев-
ского района, где занимались распределением дров.  Она родилась в 1909 го-
ду, высшего образования получить не смогла из-за неправильного социаль-
ного происхождения, хотя мечтала стать врачом. 

Судьба щедро одарила ее: высокого роста, прекрасно сложена, очень 
красива, с густыми коричневого цвета волнистыми волосами, умными кари-
ми глазами. Аккуратистка и чистюля, она была трудолюбива, прекрасно вы-
шивала (в трудные годы подрабатывала вышиванием), вязала. И очень чест-
ная - слишком честная, если так можно сказать, для того, чтобы воспользо-
ваться служебным положением. Достать дрова стало неразрешимой пробле-
мой во время войны. Даже в Москве погибали от холода.  Во время войны на 
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топку ушли многие книги Евгения Александровича. Вот выдержка из его 
письма жене – моей маме: 

«Если ты попадешь в мою комнату [он жил отдельно – в коммунальной 
квартире на Разгуляе, в Доброслободском переулке], то найдешь книги и ма-
териалы, которые можно употребить в качестве топлива. Война – враг куль-
туры. Во время войны гибнут культурные ценности. Во всяком случае, Ваше 
здоровье для меня неизмеримо ценнее даже лучших моих книг». (23 апреля 
1942 г, Фергана) 

Продолжались бомбежки. Мою маму начинало трясти – зуб на зуб не 
попадал. Она хватала меня и брата и бежала в бомбоубежище. Один раз по-
пытались спрятаться в метро «Красные ворота», но добежать не успели – за-
стала бомбежка, которую пришлось переждать в подъезде чужого дома.  

Несколько раз мы ходили в убежище к брату матери, Дмитрию Анд-
реевичу Колосову (впоследствии он, инженер, прекрасно рисовавший, про-
пал без вести под Сталинградом – все, что осталось от него – грустный Пье-
ро, которого по его эскизу вышила мама...), в Телеграфный переулок. 

 Как-то раз бомбежка застигла нас прямо на бульваре. Мы продолжали 
бежать. Я держала Андрюшу на руках, у мамы было больное сердце. Когда 
мы, наконец, пришли, брат заплакал, закричал, народ негодовал, злился, что 
пришли не из дома.... Хотя вообще люди даже шутили, рассказывали анекдо-
ты и иногда смеялись.  

Потом ходили в так называемое бомбоубежище в корпусе четырех-
этажного дома, который располагался во дворе. Это был подвал - сырое, хо-
лодное, неотапливаемое помещение, с заплесневелыми стенами, и с наступ-
лением холодов пребывание там стало невозможным. Мы начали оставаться 
дома, полагаясь на судьбу. Сидели в коридоре, чтобы избежать попадания 
стекол, которые могло выбить разрывной волной. 

Дедушка Андрей Александрович Колосов во время бомбежек сохранял 
спокойствие - пил чай (если была возможность – с молоком). Вообще же бес-
страшный дедушка (который служил в армии в артиллерии во время Первой 
мировой войны), дежурил на крышах, чтобы тушить в ящиках и бочках с 
песком зажигательные бомбы. Ящики с песком стояли на всех крышах. Зада-
ча была в том, чтобы засыпать шипящую зажигательную бомбу сразу же ло-
патой песка – а не водой. Должны были по очереди дежурить все жители, а 
Андрей Александрович был ответственным за дежурство по нашему дому. 
Несколько раз он брал меня с собой, но потом моя мама это запретила.  

В Москве буквально через две недели после начала войны ввели про-
дуктовые карточки, которые было очень страшно потерять. Нормы были дос-
таточно жесткими.  На «рабочую» карточку «давали» 800 г хлеба, на «слу-
жащую» - 600 г, на детскую и иждивенческую - 400 г). Нас не оставля-
ло постоянное ощущение голода, и человек больше ни о чем просто не мог 
думать. Это был полный завал. Если на рабочую и служащую можно было 
прожить более или менее (800г. и 600г. хлеба в сутки), то на детскую, то на 
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иждивенческую – было сложно или почти невозможно. Самое главное: жите-
ли определенных улиц и переулков были прикреплены к определенным мага-
зинам, лишь несколько из которых снабжались более или менее прилично, а 
большая часть продуктов с базы поступали, во-первых, нерегулярно, во-
вторых, в недостаточном количестве, т.е. на них, на карточки было трудно 
купить продукты или, как тогда говорили, «отоварить карточки». Поэтому 
выстраивались огромные очереди, их занимали чуть ли ни с 6 часов утра. 
Ночью не стояли, т.к. был комендантский час – кажется, с 10 вечера.  

Дед, Андрей Александрович Колосов, после революции служил това-
роведом по фруктам-сухофруктам в большом объединении Гастроном – его 
центральной конторе на площади Дзержинского, рядом с метро. Во время 
войны имел право отоваривать карточки именно в магазинах системы Гас-
троном и все наши карточки прикрепил к Гастроному номер 2 на улице 
Горького (не Елисеевский, а с другой стороны – ближе к Красной площади, 
рядом с ним – магазин «Сыр»).  Этот Гастроном хорошо снабжался и там, хо-
тя и с очередями (иногда стояли сутки или дольше, то есть сменяли друг дру-
га, так стояла и я), нам удавалось очень прилично отоваривать наши карточ-
ки. Как-то мне удалось получить шоколад, но его украли... 

Только по прошествии многих лет я поняла, какую колоссальную роль 
в нашем выживании сыграл дедушка. Мы не страдали от настоящего голода. 
Благодаря его усилиями и благодаря тому, что он прикреплял карточки к 
этим магазинам, нам удавалось получать продукты, причем качественные. 
Многие москвичи – у них были талоны, на котором было написано, что нор-
ма – кило или полкило масла, но они это право не могли реализовать, потому 
что не было в магазине продуктов.  

Но должна сказать, что во время войны голода в Москве -  в полном 
смысле -  мы не испытали, чего нельзя сказать о многих других городах и 
провинции. Москвичи хоть и в ограниченном количестве, но продукты все-
таки получали. Тогда возникло выражение «достать» продукты.  

Моя бабушка Варвара Константиновна говорила: «По всей справедли-
вости, признаю, что, в отличие от Первой империалистической войны и Гра-
жданской войны, когда хлеб абсолютно фальсифицировали, во время Отече-
ственной войны, хлеб был довольно приличного качества». Ассортимент, ко-
нечно, очень ограничили, но все-таки хлеб был вполне хороший. 

Бабушка Варвара Константиновна – тихий, замкнутый человек, с при-
ятным голосом, очень достойная, любила читать, истинный интеллигент. Бы-
ла человеком очень религиозным, постилась, но совершенно никого не при-
нуждала ей следовать.  По характеру и она, и все ее дочери были очень 
скромными сдержанными, но стойкими и выдержанными.  Варвара Констан-
тиновна отличалась необыкновенным трудолюбием: могла несколько минут 
поспать и взбодриться. Я ее обожала и до восьми лет звала мамой. Тем более, 
что мои родители разошлись, когда мне едва исполнилось полгода. Отца, 
Сергея Пантелеймоновича Пичугина, я видела всего один раз в жизни. Он 
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работал в системе общепита, и о нем есть упоминание в издании, посвящен-
ном СВАГ. Там же есть статья, посвященная моему тестю. 

Кроме «отоваривания» карточек в магазинах, во время войны были и 
другие способы «достать» продукты и промтовары. На рынках, особенно за-
городных, меняли водку на продукты и сигареты. Обменом, в основном, за-
нималась уже упомянутая сестра бабушки, Александра Константиновна, об-
ладающая некоторой коммерческой жилкой. Но и моя мама, будучи плохо 
приспособленной к подобным вещам, несколько раз ездила за город с водкой 
и барахлом. Как и многие, мама очень много курила, сигареты доставала по 
карточкам. Я помню, что она была очень худая и истощенная. Моя мама все 
продала. Один раз она пропала – мы с няней Фросей простояли полсуток на 
вокзале, ее ожидая, а поезда не ходили. Няня мне и 17-летней Наташе (моей 
тете) отдавала свою еду: хлеб, кусочки колбасы, масла. А у меня как-то укра-
ли шоколад, который я получила по карточкам. 

 Весной варили крапивный суп, щи из лебеды, щавеля, собирали грибы, 
ягоды. В семьях хлеб даже дома развешивали поровну. Моя бабушка плака-
ла, когда это пришлось делать в первый раз. В основном, старались готовить 
густой суп – первое и второе одновременно. Важно отметить, что и до войны 
питались скромно, хотя бабушка и мама очень вкусно готовили. Жарили и 
отваривали рыбу («по-польски»), по воскресеньям варили куриный суп с до-
машней лапшой. Я, кстати, курицу не ела – было жалко (и меня не заставля-
ли), а от мяса не отказывалась. В 1939 году на даче, которую снимали в Ап-
релевке, мама кормила меня манной кашей пополам с малиновым вареньем – 
совсем как в сказке «Золотой ключик». Тогда же дядя Женя угощал меня ви-
ноградным соком и шоколадом. Возвращаюсь к военным годам, не хочу на-
гнетать ситуацию и представлять, что наша семья так же, как и другие семьи 
Москвы, были героическими – конечно, в сравнении с Ленинградом, в Моск-
ве, повторюсь, была просто прекрасная ситуация… 

 Больше всего я помню, что не покидало ощущение того, что хочется 
есть. Раньше во дворах, наполненных детьми (это основное место общения 
детского, традиция, которая шла еще с дореволюционных времен, и детей 
было очень много, играли в штандер, классики, казаки-разбойники), сколько 
раз из окон неслось: «Петя! Маша! Обедать!» Теперь все перевернулось, и 
уже крики доносились со двора: «Бабушка, когда будем обедать?» А обед не 
готов... Даже чай давали по карточкам.  

В Доме пионеров мы пили какавеллу – какао, сделанное из шелухи зе-
рен какао-бобов.  Я приносила ее домой. В городе в ряде учреждений служа-
щим и рабочим иногда выдавали талоны на специальное питание – называ-
лось оно «УДП» – усиленное дополнительное питание, но в народе его про-
звали «Умрешь Днем Позже». Некоторое время спустя появились продукты, 
которые поступали по лэнд-лизу, из Америки. Там были консервы (колбаса в 
банках), которую прозвали «улыбкой Рузвельта». 
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С войной у меня связано очень грустные детские воспоминания. В на-
шей семье всегда обитала живность. От голода и холода погибли рыбки и 
птички, крысы съели черепаху, пришлось усыпить Тобика, любимого пса Ка-
тюни - нашей соседки по коммунальной квартире. У меня же был чудесный 
кролик, Мишка, который каждый день будил меня, щекоча за пятки. Как-то 
раз, когда я была в школе, он был приготовлен на обед. Я, несмотря на голод, 
есть отказалась, поругалась с дедом, долго не разговаривала с ним. Но... ели, 
все, что попадало.  

Всем семьям выделили небольшие земельные участки. У нас было три 
– в Щербинке, на Сукином болоте (в черте Москвы) и в Ильинском. Выра-
щивали картошку, морковку и свеклу. В квартире существовало две двери – 
одна из них, которая выходила в коридор, была отгорожена для того, чтобы 
устроить ящик для овощей с участков. Это стало большим подспорьем.  

Возвращаясь мысленно к первым месяцам войны, помню, что особенно 
страшно было 7 ноября 1941 года, когда рано утром бабушка услышала тан-
ки. Мы, вскочив, тоже слышали этот грохот, закралось подозрение, что в го-
род вошли фашисты. Но в 7 утра, по радио объявили, что на Красной площа-
ди идет парад наших войск. Стало известно, что Сталин обратился к народу с 
Мавзолея. Это вселило надежду в наши сердца.  

Дети, конечно, верили в победу. То, что почти все они уехали, было 
особенно заметно, когда мы гуляли с братом Андреем на Чистых прудах. 
Ему завязывали кремовый бант в красный горошек. На него все обращали 
внимание – он вызывал явное умиление. Зимой я возила его на санках без 
спинки, как-то везла через трамвайную линию, и он соскользнул с санок, 
трамвай тронулся.  Я очень испугалась, но все обошлось. 

Раньше дети часто играли в песок, а Андрюша в детском саду (это уже, 
правда, было в конце войны и сразу после войны) проводил время, сидя на 
угольной куче. Игрушек у него практически не было: из единственных куби-
ков складывал то паровозик («буду паровозником»), то бегемота («буду бе-
гемотником»). Позже он научился читать самостоятельно – по Уставу бойца 
Красной Армии и стал прекрасным врачом, специалистом по малярии.   

У меня игрушек было очень мало: до войны несколько пупсов, кото-
рым я почему-то откусывала головы. Остался со мной и по сей день замеча-
тельный Мишка-муфта. Мама рассказывала мне, что я никогда ничего не 
просила, хотя знала цену вещам: одно из моих самых страшных впечатлений 
– кукла, которую я разбила в семье Грацианских.  

Школы в Москве зимой 1941 года не работали, вместо этого я ходила в 
городской Дом пионеров на Чистых прудах, в переулке Стопани. В бомбо-
убежища приходили учителя – кто остался в Москве – и проводили с детьми 
беседы. Я помню, как к нам приходила учительница по биологии – милая 
старушка и рассказывала про сорт груши Бербанк. А летом мне удалось 
пройти все занятия хлопотами мамы, которая устроила меня сначала в летний 
городской лагерь, а потом в школу - экстернат. Ее одна предприимчивая и 
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очень умная, милая женщина    организовала в бывшем здании Елизаветин-
ской гимназии в Казенном переулке. К сожалению, из-за того, что я тяжело 
болела стоматитом, я проучилась там всего один месяц. В 1942 году (благо-
даря экстернату я уже должна была идти в третий класс) занятия начинались 
не в сентябре, а в октябре, потому что в сентябре ребята отправлялись на 
уборку урожая. Сбор овощей был организован Домом пионеров.  

Я провела во Дворце пионеров всю войну. Это позволило получать 
благодаря заботе нашего педагога Евы Александровны Белой, не детские 
карточки (до 12 лет) и потом иждивенческие, а рабочие. Она, несмотря на 
тяжелую жизнь, руководила кружком прикладного искусства и сделала для 
нас все. Мы шили кисеты для солдат, пришивали тесемки для кальсон и ру-
башек, которые были очень важны для фронта, шили белье и бинты, рубаш-
ки, вязали рукавицы и носки. Я ходила туда после школы, там был кружок 
ИЗО с прелестным человеком Александром Михайловичем, балетная студия, 
хор Локтева.  

Итак, сбором овощей руководил директор совхоза (где-то по Киевской 
дороге) Пуд Силыч. Нас разместили в бывшем церковном помещении, пре-
вращенном в клуб. Спали на сене – с собой мы привезли тюфяки и набили 
их. Сентябрь 1942 выдался очень холодным – я помню лужицы, подернутые 
льдом. Очень мерзли руки, потому что не было рукавичек и носков. У меня 
был сильный фурункулез, опухали ноги. Но вопроса о том, чтобы уехать, не 
было, да и отправилась туда я с большим удовольствием. Добирались оттуда 
на машине, и с собой дали много капусты, чем я страшно гордилась. С тех 
пор я ненавижу репу – слишком часто приходилось есть именно ее.  

 А потом я училась в женской 613 школе, напротив которой находился 
особнячок, где жила тетка Татьяны Лариной в Харитоньевском переулке. 
Школа была настоящим женским монастырем с суровыми нравами. Мы, уче-
ницы, считали директрису Ольга Николаевну злой и недолюбливали. Впо-
следствии стало известно, что у нее в Киеве погибла вся семья. Было очень 
стыдно. Я до сих пор не могу себе простить, как случайно попала набойкой 
(целилась с ответным ударом в другую девочку) в учителя по черчению, ко-
торый ко мне очень хорошо относился. Тогда оказалось, что у него на войне 
погиб единственный сын... 

Быт и в городе был максимально упрощен. Постельное белье сшивали, 
т.е. его тоже не хватало. Горячей воды не было, ходили в баню, но во время 
войны почти все бани в Москве были закрыты. И наши ближние бани – 
Машкова улица в пешей досягаемости, в шаговой и еще Доброслободские, 
там, где был Разгуляй, где жил отчим. (Я уже студенткой изредка ходила в 
Сандуны, они считались аристократическими, но с девчонками мы туда бега-
ли.  Это были именно бани. Например, московская баня, мужские и женские 
в комплексе, но они были разные, хотя и в одном помещении). За первую зи-
му я была в бане один раз, и стояла в очереди, около 8 часов.  
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Все лето 1942-1943 я ходила босиком – обуви не было. Ногам ходить 
по асфальту было достаточно больно, впоследствии мне снились кошмары, 
что я иду по московской улице босиком (отец достал мне валенки, но они, 
увы, были гигантского размера). Вообще мы много гуляли: бабушка и де-
душка обожали парк Сокольники и даже добирались туда пешком. Лечились 
ихтиоловой мазью, аспирином, стрептоцидом и народными средствами (ка-
пустными листами). Домашние многое перешивали: так бабушка сделала мо-
ему маленькому брату Андрюше тужурочку из старого дореволюционного 
зипунчика. Он в ней ходил дома, потому что было невыносимо холодно. Ве-
щей было очень мало.  

Я не могу не отметить взлет патриотизма в годы войны – люди делали 
все возможное ради победы. Мой отчим писал в своем письме: «При сборе 
теплых вещей для бойцов фронта я пожертвовал мои новые валенки. Считаю, 
что на фронте они нужнее: могут спасти ноги, а возможно, и жизнь какому-
нибудь герою. Скупиться и жалеть вещи – не в моем характере». (6 февраля 
1942 года, Фергана). Сам Евгений Александрович упал в голодный обморок, 
его спас студент.  

Дома мы очень переживали за родного дядю (я уже писала, что он про-
пал без вести), за маминого двоюродного брата – сына Александры Констан-
тиновны – Вадима Петровича Кедрова. Он попал в плен в Белоруссии, был 
помещен в концлагерь, и был спасен местной женщиной, которая назвалась 
его женой. В 1944 году Вадим вернулся – это был невероятный праздник.  

Информацию получали по радио и из газет. Конечно, ходили и слухи. 
Доброжелательно относились к союзникам – с ними также связывали допол-
нительные надежды на победу. 

Жизнь продолжалась. Примечательно, что люди ходили в кино, где 
можно было отвлечься от суровой действительности и заодно погреться, в 
кинотеатры «Аврору» и «Спартак». Моя мама мечтала о театре: она обожала 
МХАТ, дома хранилась коллекция фотографий мхатовских актеров. 

 С книгами было плохо, но старались читать о мирной жизни, классику. 
Я любила читать еще с детского сада. С благодарностью вспоминаю замеча-
тельную Рахиль Марковну, которая и научила меня читать. А мое личное 
пространство дома было очень скромным: крошечный письменный столик – 
мое царство - и сундук, на котором я спала. 

Люди вели себя по-разному. Было очень много добрых и совестливых 
людей. Хорошо относились к детям. Но, в то же время, у меня Доме Союзов 
«поменяли» ботинки – старые на новые. Вообще же бандитизм и грабежи 
расцвели с началом войны. Это продолжалось, пока не был введен «расстрел 
на месте». 

К счастью, логика моего небольшого повествования заканчивается 
Днем Победы. Рано утром к сундуку, на котором я спала, подбежала взвол-
нованная бабушка и стала меня целовать и повторять: «Победа! Победа! 
Война кончилась!» 
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Днем мы пошли с одноклассницами на Красную площадь, пройти не 
смогли. Стояли на Манежной площади, недалеко от здания, где располага-
лось американское посольство – рядом с Московским университетом. Со-
трудники вышли на большой балкон, обменивались взаимными приветст-
виями, махали флажками, потом выкатили бочку с пивом, все кричали, цело-
вались, поздравляли друг друга.  

Вечером стало еще сложнее пройти. Я остановилась около выхода у 
метро «Охотный ряд». Это было необыкновенное и неповторимое чувство 
единения и нескончаемой радости. 

 
Золотухин Владимир Петрович, доктор исторических наук, про-

фессор, специалист по истории и современности США 
 
Для меня начало войны означало то, что я с июня 1941 года до марта 

1942 года оказался оторванным от моих родных. До этого я никогда столь 
надолго не расставался с семьей, тем более на фоне такой жестокой, гранди-
озной битвы. Но, в каком-то смысле, мне неудобно говорить о войне: ведь я 
не попал в осажденный Ленинград, где я родился.  

Дыхание войны чувствовалось и перед ее началом, но не на уровне 
восприятия 11-летнего мальчика, который, по совету врачей (у меня подозре-
вали туберкулез), был отправлен в санаторий в Мисхоре (Крым).  Примерно 
через месяц нас (детей) почему-то перевели в Фарос – в бывшее имение, 
очень своеобразное, с красивыми садами и прудами. Раньше оно использова-
лось как санаторий для высокопоставленных работников, а за месяц до вой-
ны его по неизвестной мне причине передали детям, больным туберкулезом. 

22 июня я стригся в парикмахерской, там и узнал, что началась война. 
Я был ориентированный мальчик, в курсе событий, насколько это было воз-
можно для мальчика моего возраста: читал газеты, слушал радио. Конечно, я 
не предполагал, что будет война: я не слышал, чтобы обсуждалась сама воз-
можность нападения Германии на Советский Союз. 

Фашистские войска после начала войны быстро захватили Крымский 
полуостров, но действовали так, что как будто его «для себя берегли». Еще 
некоторое время мы жили в Фаросе. Потом нас перевезли в Симеиз, и только 
потом мы оказались в Ялте, которая к этому времени уже была пуста. Мы 
жили в довольно большом каменном доме, далеко от моря. Крым уже был 
отрезан, и немцы продвинулись дальше. 25-26 октября 1941 года пала Одес-
са.  

Находившихся в Ялте детей посадили на морской советский лайнер (их 
было несколько – целая серия), кажется, наш назывался «Украина». Мы бы-
стро собрались, у всех были шапки, сшитые из одеял, и легкие пальтишки. 
Пока стояла достаточно теплая погода. Мы поплыли в сторону Кавказа, а де-
сять дней спустя после этого немцы вошли в Ялту.  
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На Кавказе мы жили в станице Усть-Джигутинская, где, надо отметить, 
к нам хорошо относились – заботились, кормили. Общаться мы особенно не 
могли, потому что ребятишки были больные. Октябрь выдался сухой, потом 
наступил ноябрь - примерно два месяца мы провели там. А потом нас увезли 
на знаменитый горный курорт «Теберда», который уже пустовал – отдыхаю-
щие и больные разъехались. Там было очень красиво, но плохо оказалось то, 
что туда вела горная дорога, которую засыпало снегом, и после начала 1942 
года стало довольно голодно. И там о нас заботились, как умели, давали ка-
шу. Спали мы прямо на полу.  

Вообще, повторюсь, с детьми обращались, насколько это было воз-
можно по тем временам, хорошо. Не то, чтобы жалели - все мы ехали со 
своими заботами. Но, во всяком случае, не относились плохо. К тому време-
ни у меня уже появился адрес, чтобы я мог писать своим родителям. Новости 
узнавали по радио, похожие на картонные сковородки. Иногда вывешивали 
стенгазеты. Дети, в том числе и я, не понимали всего кошмара происходяще-
го. Ни одна бомба на нас не упала: я не пережил настоящих ужасов войны – 
огня, пламени, стрельбы.  

Нам дали воспитательницу на 4 или 5 человек (нас оставалось больше – 
были и те, кого родители так и не нашли). Отмечу, что мои мама и папа пи-
сали в санаторий имени Розы Люксембург, еще в Крым приходила почта, ко-
торая работала не быстро, но аккуратно. Некоторые дети постепенно узнали, 
где находятся их родственники, а некоторые уже узнать не могли. Так, роди-
тели еврейских детей из Белоруссии, судя по всему, погибли. Я помню очень 
симпатичного мальчика с именем, (конечно, уменьшительным), Срулик. 
Много лет спустя я встретил еще одного мальчика из нашего санатория - Изю 
Рутенбурга, его родители были граждане Польши. Они уцелели. Он вернулся 
в Польшу, а потом поступил на экономический факультет МГУ. 

Интересная деталь нашего дальнейшего перемещения заключалась в 
том, что меня, вместе с четырьмя мальчиками и воспитательницей, взяли на 
воинский эшелон, на котором стояли пушки, грузовики и который двигался в 
Армавир. Туда нас довезли за несколько часов. Это был гуманный поступок. 
На следующий день или позже мы садились на поезд. Была страшная «свал-
ка». Мы были маленькие, более шустрые и все-таки влезли в вагон. Поезд ос-
танавливался в Сталинграде. Лежачих мест не было, мы просто сидели. По-
том у меня сильно болели ноги, потому что за это время я ни разу не снимал 
ботинки. Местный врач вылечил. 

Когда мы проезжали Сталинград, я написал папе, Золотухину Петру 
Васильевичу, в Ленинград письмо и бросил его в почтовый ящик. Оно при-
шло и где-то у меня сохранилось. Дошло из Сталинграда в Ленинград! 

 Мы ехали 22 дня от Теберды до Оренбурга, где уже была в эвакуации 
мама, Нина Ивановна Набережнова.  «Ехать было очень трудно: ехали и на 
платформе, и в теплушке, но все-таки добрались благополучно. Чкалов мне 
не очень понравился: город не маленький, но какой-то отсталый... Учиться я 
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в этом году, наверное, не буду, придется заниматься дома», - писал я в един-
ственном письме военного времени, которое у меня сохранилось, датирован-
ном 22 февраля 1942 года и отправленном отцу: Гор. Ленинград 141, Фон-
танка 57, Редакция газеты «Ленинградская правда», Ответственному редак-
тору. Отец остался в блокадном Ленинграде. Он каждое утро ездил в Смоль-
ный к А.А. Жданову подписать (визировать) номер. Отец потерял все зубы, 
помогал профессорам ЛГУ, о чем отчиму моей жены они рассказывали много 
лет спустя. С удручением говорил отец о том, что многие партработники ве-
ли себя как «вельможи» – «роскошествовали». 

Напряжение отца было немалым. Расположение редакции Ленинград-
ской правды оказалось прекрасно известно немцам – оно было во всех путе-
водителях по Ленинграду. Немцы постоянно и неизменно – с их известной 
педантичностью – его обстреливали. Но меняли часы, потому что люди гиб-
ли. Редакция была большая, погибло несколько человек, в том числе, водите-
ли. Каждое утро – и об этом написано в книге Г.Солсбери1: П.В.Золотухин 
направлялся в Смольный, чтобы получить визу Жданова на номер. Как 
именно это делалось: ставилась ли печать, я не знаю.  

Дальше что-то произошло в отношениях отца с другими партработни-
ками, с ленинградской «верхушкой» он не ладил. Я думаю, что его просто не 
принимали за своего, он был слишком идеалистичный и честный, был «не 
их». А этого оказалось достаточно. В должности редактора отец проработал 
год или чуть больше. Потом он стал заместителем секретаря горкома по про-
паганде. 

О нашей жизни в Оренбурге (Чкаловске – «Чикаловске», как его назы-
вали)) во время войны лучше не рассказывать, потому что яицкие казаки 
встретили эвакуированных очень плохо. Причина, по-видимому, была в том, 
что среди эвакуированных преобладали евреи. Как известно, Л. Троцкий 
уничтожил тысячи казаков, а до этого казаки изводили евреев, еще при царе. 
Эта вражда дала о себе знать. В Оренбурге мы вместе с родственниками жи-
ли в отвратительном, тесном, гнилом подвале, спали на матрасах на земле – 
никакого пола не было, голодали.  Условия были ужасные.  

Потом мы с мамой уехали в Челябинск, к этому имел отношение отец – 
там оказались его коллеги из Горкома партии в Ленинграде. Перевезти всю 
семью было невозможно, к тому же было трудно прокормиться. Тем не ме-
нее, долгое время нам не удавалось устроиться с комнатой, но, в конце кон-
цов, нас прикрепили к столовой для служащих какого-то учреждения и дава-
ли один обед на двоих. Он и для одного был не очень питательный, но все 
же. Мы «мыкались», уезжали даже в соседний город, в какой-то момент мама 
думала, что отдаст меня в детский дом. Но мы с ней решили этого не делать, 
и поступили правильно.  

                                                           
1 Солсбери Г. 900 дней. Блокада Ленинграда. М., 1996. 
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В начале 1943 года к нам прилетел отец, нам дали комнату, достаточно 
хорошую. Мы стали жить в этой комнате и с половиной обеда. Отец привез 
что-то, что мать смогла продать на рынке – валенки, подобные вещи. Таким 
образом мы немножко подкормились. Дети - и я с ними -  целые дни гуляли – 
во что трудно поверить: учитывая температуру воздуха зимой - страшный 
холод (40-градусный мороз), каким образом – непонятно. Мне отец привез 
шубу (суконный или драповый верх и меховой воротничок). Маме пальто не 
привез. В Чкалове было очень мало хлеба, я недоедал. У нас была средняя 
смена, в середине дня. Я учился благодаря маме, потому что она мне в своем 
педвузе (Университета им. Герцена) устроила экстерн, и я приехал в эвакуа-
цию, не потеряв год.  

Мама в Челябинске работала в госпитале библиотекарем. Я «работал» 
во дворе - в самой войне трудом я практически не участвовал. Трудился, где 
мог – в школе. Отец уже был на партийной работе, и в середине войны его 
перевели в Москву в Государственный комитет по делам Высшей школы. 
Почему именно – я не знаю. 

Некоторое время он проработал там, был начальником управления 
университетами, к нему хорошо относился Сергей Васильевич Кафтанов, 
Председатель Комитета высшей школы. Много лет спустя мы, совершенно 
случайно, подружились с Кафтановым-младшим. Потом отец работал его за-
местителем, буквально по три месяца на месте, потом его отправили в первые 
заместители к наркому просвещения В.П.Потемкину. 

Моя семья воссоединилась в середине войны. Летом 1943 года мы по-
лучили известие о том, что отца перевели в Москву и отправились туда. Еха-
ли благополучно, помню только, что под Рязанью была тревога, и поезд до-
вольно долго стоял, но под бомбежку не попали. Уже в Москве напротив на-
шего дома на Серпуховском валу 6-7 этажный дом разорвало бомбой попо-
лам, но позднее разрушений рядом с нами не было. Здесь мы оказались в 
коммунальной квартире, но условия были гораздо лучше. Я пошел в школу. 
В Москве я ездил убирать картошку около Тимирязевской академии, на вы-
деленный участок. В Москве мы голода уже не знали, так как у отца было 
приличное снабжение. 

У школы (номер 545) был большой участок, и директор обнес его забо-
ром.  Вообще средств почти не было. У нас в классе обвалился потолок, ни-
кто не пострадал, так мы и занимались с обвалившимся потолком. Школа на-
ходилась рядом с Шуховской башней, в трех кварталах от дома и считалась 
показательной, пользуясь в районе уважением. Нас показывали иностранцам, 
раза два приезжали американцы. Формы никакой не было. На завтрак давали 
бублики. Существовал «обмен» - можно было договориться: складывали по 
три и кто-то съедал в один день, а кто-то – в другой. 

До конца войны мы пробыли в Москве, привезли бабушку, Марию Фи-
липповну. Дедушка, Иван Николаевич Набережнов, умер во время эвакуа-
ции, скорее всего от недоедания. В 1943 году я буквально попал «под салю-
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ты».  Очень запомнился первый салют трассирующими пулями – после бит-
вы и победы на Курской дуге. Я помню, как прогнали через Москву пленных 
немцев, они шли недалеко от нас, по Ленинскому проспекту. Я разделял об-
щие настроения, даже не задумывался об этом: с немцами воюют.   

В нашей семье буквально в первые дни войны погиб мой любимый дя-
дя Леня, Алексей Осипович Литвиненко, военный дирижер, с именем кото-
рого связаны мои самые добрые воспоминания детства – я гостил в него и у 
его жены, тети Веры (маминой родной сестры) в Пушкине. Он в это время 
служил в Эстонии.  

Отец мужа моей кузины, Бориса Другова, генерал-лейтенанта Василий 
Георгиевич Корнилов-Другов, кандидат военных наук (автор изданной при 
жизни книги), был среди первых напечатанных портретов в газетах. Он вое-
вал еще в Гражданскую войну, был заместителем Воронова, в Великую Оте-
чественную командовал ставкой под Сталинградом. Там он погиб: была бом-
бежка, и он не спрыгнул в блиндаж. Адъютант его не схватил. Я слышал о 
нем очень теплые отзывы от генерала, с которым я встречался. Василий Ге-
оргиевич как раз и познакомился с дядей Леней во время Гражданской войны 
в Средней Азии. 

Самые замечательные воспоминания остались у меня от 9 мая. Я ушел 
из дома утром и весь день ходил по Москве. Около американского посольст-
ва выкатили бочку вина, народ гулял. Мимо меня в закрытой машине про-
ехал Вышинский. Я прошел на Красную площадь. Народу было много, но 
никто никого не толкал. Потом я пошел до площади Маяковского, двинулся 
обратно. Где-то сел на трамвай, наверное, уже в Замоскворечье.  Это я пом-
ню, как сегодня. Дом, с длинным балконом, откуда махали американцы, бро-
сали народу цветы, приветливые американские дипломаты. Было полное бра-
тание. С отцом, на трибуне, я был на первом параде в июне 1945. 

Отец сразу уехал в Германию, возглавлял там все образование в совет-
ской зоне и являлся представителем Советского Союза в комиссии по обра-
зованию контрольного Совета четырех держав, таким образом, он выполнял 
и дипломатическую функцию, председательствовал каждые четыре месяца. В 
Германии он проработал три года. Немцы к нему очень хорошо относились. 
Особенно ценила его либеральная интеллигенция: он сделал многое для не-
мецкого образования, что отмечено в соответствующей статье в немецкой 
Википедии, а также в грамоте.  

С 1 сентября открывались университеты, школы. За работу в Германии 
отец был награжден Орденом «Знак почета». Два месяца я пробыл у отца в 
Германии. Помню старика-садовника, у которого американцы разбомбили 
дом, он жил в халупе. Я много с ним разговаривал. Когда отец возвращался в 
Москву (за год до создания ГДР), старик плакал. Отец его подкармливал.  

Удивительно то, что мой дед по линии отца, скорее всего, в Германии 
встречался с моим дедом по линии мамы – Пичугиным Сергеем Пантелеймо-
новичем, которого она видела всего один раз в жизни. Об этом я узнала из 
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книги, посвященной деятельности советской военной администрации в Гер-
мании. (Cоветская военная администрация в Германии. 1945-1949. Справоч-
ник/ под общей редакцией А.О.Чубарьяна и Х.Меллера. - М. РОССПЭН, 
2009, С. 563-572, 822, 900.) 
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АРСЁНОВ ЦЕРЕН ШОНХАДЫКОВИЧ  

 

 
 

Автор: Арсёнова Ногана, МГУДТ 
 

Мой дед Арсёнов Церен Шонхадыкович - ветеран войны и труда, на-
гражденный медалью «За освобождение Ленинграда», медалью «За освоение 
целинных земель». Родом дедушка из маленького поселка Ялмта Целинного 
района республики Калмыкия. По воспоминаниям деда, раньше на том месте 
стояло 50 кибиток (юрт) и хурул (храм).  Он был из многодетной семьи, ро-
дители рано умерли, их воспитывала старшая сестра. Зарабатывал тем, что 
пас овец, принадлежавших хурульному хозяйству.  

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии, служил в аэродром-
ной роте в г. Тернополь на Украине. Отслужив два года, дедушка представ-
лял, как вернется домой и обнимет родных, но внезапно началась война. В 
Тернополе он встретил первый день войны. Отступая с боями, часть, где 
служил дедушка, попала под переформирование. Так его часть оказалась в 
числе защитников Ленинграда. Дедушка воевал там до конца блокады. Был 
он сапером.  

Как он вспоминал, было очень трудно под непрерывной бомбёжкой и 
обстрелами, особенно зимой, когда по льду шёл транспорт с боеприпасами и 
продуктами. Но ещё страшнее было видеть, как от голода и холода умирали 
люди.  В январе 1944 года была прервана блокада Ленинграда. Дедушку на-
градили медалью «За освобождение Ленинграда».  

А уже в марте 1944 он был отозван с фронта и в числе войнов-
калмыков отправлен на строительство Широковской ГЭС. Вчерашние фрон-
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товики, награжденные боевыми орденами и медалями, рыли котлованы, во-
зили камень и бетон. Тяжёлый изнурительный труд, окрики и ругань охран-
ников, плохая пища уносили жизни многих войнов-калмыков. 

Не звал дедушка, что пока он и братья-калмыки воевали бок о бок с   
другими народами нашей страны, на его малую родину придет беда. Весть о 
депортации калмыцкого народа прозвучала для него, как гром среди ясного 
неба. С горестью он узнал, что и калмыцкий народ в суровом сибирском 
краю перенес немало страданий. В июне 1945 года дедушка отправился ис-
кать родных, нашёл их в Тюменской области.  

Тропой войны прошли еще два брата моего деда. Старший брат Адучи 
был призван в 1938г. в армию, участвовал в войне, был командиром танка, 
погиб под Москвой в 1941 г. Место захоронения его неизвестно.  

Младший брат Бадма тоже воевал, получил тяжелое пулевое ранение 
на фронте. По возвращении на родину работал бухгалтером. 

 

   
 
Дедушка окончил после войны курсы трактористов и участвовал в под-

нятии целинных земель. За доблестный труд был награжден медалью. 
В 1949 дедушка женился на девушке по имени Бичкильда, которая ста-

ла матерью его детей и моей замечательной бабушкой. Бабушка и дедушка 
вернулись на родину в 1957 г. По возвращении на родину он работал механи-
затором. Как честно воевал, так честно и трудился. Дедушка награжден ме-
далями и грамотами, избирался депутатом сельского совета. 

У дедушки и бабушки десять детей, всех хорошо воспитали и дали 
всем образование, вырастили такими же трудолюбивыми и честными людь-
ми, как и они сами. Старшего сына дед назвал Алексеем, в честь погибшего 
друга, русского парня Алексея Смирнова.  
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Трудную и достойную жизнь прожила моя бабушка. Она была большой 

рукодельницей: шила, вязала, вышивала. Наряды, созданные ее руками, но-
сили народные артисты. Умение красиво шить помогло ей и в Сибири, хотя 
она работала также на лесоповале, трактористкой в совхозе.  

В своем романе народный писатель Алексей Балакаев писал о том, как 
во время войны не давали заслуженных наград войнам лишь за то, что они 
калмыки, он назвал имя Лиджи Очирова - это дядя моей бабушки. Во время 
войны за ратные подвиги, за спасение командира, Лиджи Очирова предста-
вили к званию Героя Советского Союза, которое он так и не получил.  

  В мае 2015 года наша страна отметит 70-летие Победы над фашист-
кими войсками. Мы должны знать и помнить подвиги и имена тех, кому мы 
благодарны за мирное небо над головой. 
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КОБОЗЕВ ГЕОРГИЙ КУЗЬМИЧ 
(1926-2012) 

Авторы: Кобозева Екатерина Ивановна, студентка 4 курса МАРХИ 
               Кобозева Елена Ивановна, учащаяся лицея № 1535 
               Кобозева Евгения Ивановна, учащаяся ГБОУ СОШ № 1278 
 

 
Наш дедушка Кобозев Георгий Кузьмич родился 6 мая 1926 г. в Алтай-

ском крае. В семье было пятеро детей: четыре брата – Иван, Николай, Геор-
гий и Алексей (младший), и сестра Мария.  
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Это была обычная крестьянская семья. Его отец Кузьма Семенович Ко-
бозев был председателем колхоза. Незадолго до войны его репрессировали,  
потому что он раздал колхозникам зерно, оставшееся после выполнения пла-
на поставки. Руководство района посчитало, что он должен был и это зерно 
сдать государству.  

Мать нашего дедушки умерла в августе 1941 года. 1 сентября 1941 года 
наш дедушка сам повел своего брата Алексея в школу в первый класс. Потом 
детей отправили в детский дом. Через год их отец вернулся. 

В Великой Отечественной войне участвовали все братья нашего де-
душки, кроме самого младшего.  

Старший брат Иван Кузьмич (1918 г.р.) был призван в армию в 1938 
году и служил на Дальнем Востоке до конца войны, принимал участие в вой-
не с Японией. «За проявленную инициативу и находчивость при высадке де-
санта на о-ве Парамушир» старшина минометной батареи Кобозев И.К. был 
награжден медалью «За отвагу». После войны работал в милиции. Закончил 
службу в должности заместителя начальника Ленинского РУВД г.Барнаула. 

Николай Кузьмич (1923 г.р.) тоже воевал. Тоже награжден медалями 
«За отвагу» и «За оборону Сталинграда». После войны работал учителем в 
средней школе в селе Гонохово. 

Сестра Мария Кузьминична работала в тылу. Она была мобилизована и 
направлена на оборонный завод в г.Барнауле, где она и проработала до конца 
войны. Потом она вернулась в родное село и работала в колхозе. 

В 1943 году, когда нашему дедушке исполнилось 17 лет, его тоже при-
звали в армию. Военную подготовку он проходил в учебном стрелковом, а 
потом и танковом полку в городах Красноярске и Кургане. 

В марте 1944 года убыл в Нижний Тагил и зачислен в экипаж танка в 
должности командира орудия (наводчика) танка. 

Наш дедушка рассказывал, что войну познал, еще не доехав до фронта: 
на станции под Киевом их эшелон разбомбила немецкая авиация – сгорело 2 
танка и вагон с боеприпасами.   

Вот некоторые из его рассказов о войне. 
«Первые бои были северные. Мы переправились через Днепр и пресле-

довали немцев до реки Прут, уничтожили БТР с пушкой и группу пехоты. 
После переправы вели бои на территории Румынии севернее г.Яссы. Во 
встречном бою наш танк был подбит, погибли механики-водители, были ра-
нены командир танка и заряжающий. Едва мы успели выскочить из горящего 
танка, как он взорвался.  После боя мы похоронили останки сгоревших тан-
кистов, меня перевели в новый экипаж. 

Наступали на Бухарест, а потом повернули резко на север. В наступле-
нии танкисты оторвались от главных сил, и мы были окружены в районе 
г.Орадя, Кечкемет. Когда прорывались из окружения, мой танк был подбит, я 
был тяжело ранен в живот. Из окружения мы вышли через 15 дней. Все это 
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время я находился в медсанбате.  Молодой организм быстро окреп, и я вер-
нулся в свою вновь формируемую бригаду.  

Бригада форсированным маршем быстро вышла в район ст.Субботица 
(Югославия). Мы уничтожили самоходку, одно орудие и несколько автома-
шин. Из Югославии мою бригаду вернули под Будапешт (Венгрия), где шли 
тяжелые танковые бои. В бою за село Пэтен мой танк был подбит, погибли 
механик-водитель и радист-пулеметчик. Мы вытащили из горящего танка 
только раненого командира и заряжающего. Рядом горел подбитый немецкий 
танк «тигр» и убегали немецкие танкисты. После тяжелых боев за Будапешт 
и в районе озера Балатон нас отвели на переформирование. Там мы получили 
новые танки. За эти бои и уничтожение немецкого танка я был награжден ор-
деном Красной Звезды». 

В архиве нашей семьи хранится наградной лист сержанта Кобозева 
Георгия Кузьмича, командира орудия танка Т-34-85 2 танкового батальона 
135 танковой Константиновской Краснознаменной ордена Кутузова бригады 
23 танкового корпуса. В нем так описывается подвиг нашего деда: «В бою за 
господский двор Петтэнд 27.1.1945 г. тов. Кобозев показал образцы мужества 
и отваги. В этом бою танк, где тов. Кобозев командиром орудия первым 
ворвался в село, где метким огнем из пушки и пулемета он уничтожил: 1 
пушку, до 25 солдат и офицеров противника и подбил танк противника типа 
«Тигр». Тов.Кобозев достоин правительственной награды ордена «Красная 
Звезда»». Это была первая награда нашего дедушки. 

Дальше военные дороги привели его в Австрию. Вот как он рассказы-
вал о боях под Веной. 

«Под г.Веной (Австрия) три наших танка проскочили по железнодо-
рожному мосту через реку Дунай. Два 
танка, которые шли по мосту за нами, 
были подбиты, мост был взорван, и мы 
оказались отрезанными от главных сил. 
Передний танк был подбит и сгорел вме-
сте с экипажем, второй подбили фауст-
ники и пушки. Эту пушку с тягачом мы 
потом уничтожили. Двое суток наш танк 
и трое автоматчиков были отрезаны от 
своих, но к мосту немцев не пропускали. 
Когда главные силы обошли Вену, мы 
получили команду двигаться вперед, и 
только прошли площадь, как были под-
биты в борт. Я и командир танка были 
легко ранены. 

В конце марта мы получили новые 
танки и вели бои в районе г. Дьер. 7 мая 
получили приказ наступать на Прагу. В 
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Прагу мы не входили, а обошли и 9 мая утром оказались перед артиллерией 
немцев, которая расстреляла нас в упор. Я был легко ранен, но потерял много 
крови. Мне переливали кровь чешские врачи. 

 
В июле месяце нас погрузили в эшелон и направили на Забайкальский 

фронт, но там мне воевать не пришлось, так как я был контужен во время 
бомбежки японскими самолетами, и осколок бомбы попал мне в челюсть. 
Очнулся я через 20 суток уже в госпитале в Свердловске.  На родину, в Ал-
тайский край, из части ушла похоронка: «Пал смертью храбрых в неравном 
бою». А я вернулся в часть. Однополчане были удивлены, называли счаст-
ливчиком, рожденным дважды. В части я узнал, что награжден за бои в Вене 
орденом Отечественной войны II степени»».  

После войны Георгий Кузьмич Кобозев поступил в военное училище, 
командовал взводом, ротой, батальоном.   

 
Командир танкового батальона Г.К.Кобозев с семьей. 1965 г. 
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Уже после войны он познакомился с нашей бабушкой – Галиной Яков-
левной Исаковой, которая в то время работала учителем физики и математи-
ки в средней школе. У них родилось двое детей: дочь Вера и наш папа Иван. 

Георгий Кузьмич окончил Академию бронетанковых войск, командо-
вал полком, осваивал и испытывал новые танки, за что был награжден орде-
ном Знак Почета.  

Затем он был направлен военным советником в Сирийскую Арабскую 
республику. Участвовал в боях на Сирийско-Израильском фронте, на Голан-
ских высотах и в боях у г.Эль-Кунейда. Президент Сирии Гамаль Абдель На-
сер наградил военного советника Кобозева Г.К. двумя сирийскими орденами 
и почетной грамотой. Ему также был вручен орден «За службу в Вооружен-
ных Силах III степени». 

По возвращении из Сирии был заместителем командира танковой ди-
визии.  Оперативной группой по уборке урожая награжден орденом Красного 
Знамени, а потом после краткого (всего один год) командования танковой 
дивизией был переведен в Львовское высшее военно-политическое училище 
на должность заместителя начальника училища по боевой подготовке. В 1985 
г. Георгий Кузьмич был награжден орденом Отечественной войны I степени.  

Он много сил отдал подготовке офицерских кадров. В ЛВВПУ он все-
гда находился среди людей, в аудиториях, в учебном центре. Для него не бы-
ло мелочей. Предметом его постоянной заботы была работа по укреплению 
воинской дисциплины, совершенствованию строевой подготовки, физиче-
ской закалке курсантов. 

 

 
В парадном строю. Г.К.Кобозев первый слева. 
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Один из его бывших курсантов-журналистов вспоминал: «Была какая-
то мальчишеская робость перед этим человеком. И безмерное уважение к не-
му. Для нас, будущих армейских культпросветработников и военных журна-
листов, Георгий Кузьмич был поистине легендарной личностью, любимым 
командиром. А уважали и любили его и за фронтовое прошлое, и за непод-
ражаемый армейский юмор, который разряжал порой самую напряжённую 
обстановку, и за то даже, что никому в училище спуску не давал. Так ведь, 
как правило, и бывает: строгих, даже «ретивых», но справедливых команди-
ров помнят и любят. В отличие от добреньких и безвольных. 

Он «пережил» не одного начальника училища. Они, как зелёные ли-
стья, распускались, набирали силу, желтели и отваливались своей генераль-
ской осенью. А могучий ствол - полковник Кобозев - продолжал возвышать-
ся, неподвластный ни житейским бурям, ни мелким тлям и точильщикам, ко-
торые по простоте душевной всеми правдами и неправдами пытались свалить 
Жору. Все эти мелкие пакости можно было охарактеризовать одной фразой: 
бодался телёнок с дубом. Неразумные телята не один лоб расшибли, а дуб не 
сдвинулся ни на йоту… 

Его уважали так, что при коротком, как выстрел из танка, слове «Жо-
ра» курсанты разбегались, словно зайцы от орла. А он, Георгий Кузьмич, был 
в то же время своим в доску, потому что для него не существовало уз святее 
товарищества. И прикрывал он нас порой так, как родная мама не прикроет... 
Дорогой наш училищный Батя! Мы постарались взять в свои жизни всё луч-
шее, чему Вы нас учили». 

 

 
Г.К.Кобозев с сыном. 
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По окончании службы в 1987 году Георгий Кузьмич вышел в отставку 
и переехал на родину нашей бабушки Галины Яковлевны Кобозевой (Исако-
вой) в г.Ярославль. 

Вплоть до своей смерти в апреле 2012 года он продолжал работать в 
наградном отделе военкомата г. Ярославля. Он приложил много сил, для того 
чтобы военные награды все-таки нашли ветеранов. Он вел большую общест-
венную работу, выступал в школах и на телевидении.  

 

 
На встрече выпускников ЛВВПУ (г.Москва) 

 
У нашего дедушки пятеро внуков и двое правнуков, которых он уже не 

успел увидеть. Наш дедушка недавно скончался. Военкомат в полном составе 
пришел проводить ветерана. Приехали его бывшие курсанты со всех концов 
страны и из других государств. Они вспоминали, каким строгим и требова-
тельным, но справедливым командиром он был, как они его любили и боя-
лись одновременно, как за глаза называли его «Батя». 

Георгий Кузьмич Кобозев похоронен в г.Ярославле. Ежегодно в день 
его рождения 6 мая мы собираемся, чтобы почтить его память. Мы вспоми-
наем, каким добрым, внимательным, заботливым и веселым он был. Нам так 
его не хватает. 
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Наградной лист с описанием подвига Г.К.Кобозева 
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Приказ о награждении И.К.Кобозева медалью «За отвагу» 
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Приказ о награждении Н.К.Кобозева медалью «За отвагу» 
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СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЛУКЬЯНОВ 
 

 
 

Авторы: Нечаева Татьяна Юрьевна, к.и.н., доцент 
Кобозева Екатерина Ивановна, студентка 4 курса МАРХИ 

 
          Это рассказ о человеке несгибаемой воли, патриоте, великом тружени-
ке. О настоящем человеке. 
           Сергей Иванович Лукьянов родился 6 октября 1922 года в деревне 
Борки Одинцовского района Московской области в крестьянской семье.  В 
семье было пятеро детей: три мальчика (Алексей, Сергей и Виктор) и две де-
вочки. (Шура и Лида).  Его родители Мария Петровна и Иван Тимофеевич 
работали в колхозе. 

В 1938 году Сергей окончил 7 классов Успенской средней школы и по-
ступил в ФЗУ завода имени Горбунова, по окончании которого получил ква-
лификацию «Слесарь 5 разряда». Работал на авиационном заводе № 22 до его 
эвакуации в Казань в октябре 1941 года, затем на заводе «Геофизик». 

Враг подходил к Москве. Старший брат Алексей ушел на фронт. Сер-
гей тоже рвался на фронт. Он отказался от брони, которую имел, как рабочий 
оборонного завода. Сначала его направили в эвакуированное в Сарапул Смо-
ленское пехотное училище, но доучиться и стать офицером не пришлось. 
Весь курсантский состав срочно был отправлен под Ленинград. Они прибыли 
12 августа 1942 года на Волховский фронт и вошли в состав 191 стрелковой 
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дивизии (8 армия), которая пыталась прорвать блокаду Ленинграда.  Малая 
Вишера, Тихвин, Мга, Синявино - «сплошные болота и покалеченный лес». 
Здесь Сергей Лукьянов принял первое боевое крещение. Здесь получил оско-
лочное ранение в левую ногу. 2 месяца (октябрь - ноябрь 1942 г.) провел в 
госпитале в Боровичах, месяц – в батальоне выздоравливающих.  

В январе 1943 года попал в 38 отдельный лыжный батальон, который 
воевал под Новгородом. Сергею Лукьянову предложили вернуться в пехот-
ное училище, но он отказался. Он рвался в бой, хотел отомстить за брата, по-
гибшего в феврале 1942 года.  Алексей так и не увидел свою новорожденную 
дочку. Он только успел написать своей жене, чтобы назвала ее Верой. 

В 38 отдельном лыжном батальоне Сергей Лукьянов и стал полковым 
сапером. Нелегкой была судьба бойцов: наводили переправы, строили мосты, 
переправляли через минные поля разведчиков, встречали их после возвраще-
ния из тыла противника. Остались в памяти и прорыв через реку Нарву, и 
встреча с немецким бронепоездом, и переправа через Волхов, когда шли под 
стенами древнего, обожженного боями новгородского кремля.  

В 1944 году рядовой саперного взвода красноармеец Лукьянов Сергей 
Иванович был награжден медалью «За боевые заслуги». Как было написано в 
приказе, «за то, что он в боях с 23 января Зап.Новгорода, 16.02.44 за 
д.Городище в составе группы минеров производил заминирование путей 
подхода противника». 

После освобождения псковской области Сергей Лукьянов участвовал в 
боях в Прибалтике: Рига, Шауляй, Либава…  

В сентябре 1944 года он был награжден орденом «Красная Звезда». Из 
наградного листа: «Красноармеец Лукьянов Сергей Иванович, выполняя обя-
занности сапера в неоднократных боях с немецкими захватчиками показал 
себя смелым и находчивым воином. 

19 сентября 1944 года, когда наши передовые подразделения форсиро-
вали реку Одре Латвийской ССР и закрепились на завоеванном плацдарме, 
перед саперным взводом была поставлена задача немедленно построить пе-
реправу через реку Одре. 

При выполнении этого боевого задания красноармеец Лукьянов под 
огнем противника 4 часа не вылезал из реки, устанавливал мостовые опоры и 
строил мост, в результате самоотверженной работы поставленная задача бы-
ла выполнена своевременно, что дало возможность перевозить технику и бо-
еприпасы». 
             В январе 1945 года в третий раз был ранен сапер, на этот раз тяжело. В 
строй он уже не вернулся. Левая нога была раздроблена так, что как ни ста-
рались врачи, но ногу спасти не удалось, пришлось ампутировать. День По-
беды 22-летний Сергей Лукьянов встретил в госпитале в Свердловске. 
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На фотографии С.И.Лукьянов (первый во втором ряду справа) в  

госпитале в г.Свердловске 
 
Началась мирная жизнь. Тяжело давались первые шаги, но мужество не 

покидало сапера. Еще в госпитале он закончил курсы бухгалтеров, но эта 
специальность его не привлекала.  

 
 

Таким вернулся с войны Сергей Лукьянов 
  
Вернувшись домой, он окончил 10-й класс вечерней школы и поступил 

в Московский электромеханический институт инженеров транспорта, кото-
рый окончил в 1952 году. 
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Студент С.И.Лукьянов. 1948 г. 

 
МЭМИИТ вручил молодому специалисту направление на Московско-

Смоленский энергоучасток. С.И.Лукьянов начал осваивать профессию с са-
мых нижних ее ступеней: работал техником, мастером, электромехаником. 
Вырос до начальника тяговой подстанции. Не был равнодушным исполните-
лем, к любой работе подходил творчески. Его рационализаторские предло-
жения не оставались незамеченными. С прибавлением опыта и знаний брался 
за более сложные усовершенствования, стал признанным в коллективе изо-
бретателем. Ему принадлежат несколько патентов на изобретения. 

В 1966 году Сергей Иванович Лукьянов перешел на работу в проектно-
конструкторское бюро Главного управления электрификации и электроснаб-
жения МПС РФ, в котором и проработал главным конструктором проекта до 
выхода на пенсию в 1993 году. «Все, на чем хотел закончить свою работу в 
Бюро, выполнено. По этому поводу поручаю Вам оформить мое увольнение 
из ПКБ», - написал он в своем заявлении. 

Незадолго до этого он вышел из состава коммунистической партии Со-
ветского Союза, в которой состоял более 37 лет и в течение ряда лет являлся 
секретарем партийной организации. В своем заявлении он написал: «С поли-
тикой партии, проводимой в последнее время, не согласен. Особенно меня 
поразил метод действия коммунистов, координируемый ЦК КПСС и ЦК КП 
РСФСР, в Верховном Совете России… Считаю, что такие интриги будут 
продолжаться. Я проанализировал действия КПСС на протяжении последних 
лет и решил, что в такой партии дольше оставаться нельзя. Я выхожу из пар-
тии». Это решение далось ему очень тяжело. 

Сергей Иванович Лукьянов был награжден как за ратный, так и за мир-
ный труд. Орден «Красной звезды», ордена «Отечественной войны» 1 и 2 
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степени, орден «Знак Почета», медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За трудовое отличие», бронзовая медаль ВДНХ, медаль Жуко-
ва, медаль «За доблестный труд» и др. – вот только некоторые его награды. 
Сергей Иванович – ветеран труда, почетный железнодорожник, изобретатель. 
В его трудовой книжке 69 записей о поощрениях за рационализаторские 
предложения и успехи в работе. 

Сергей Иванович Лукьянов умер 7 апреля 2010 года на 88 году жизни. 
У нас сохранились о нем самые добрые и теплые воспоминания. Людей та-
кой стойкости, прямоты, потрясающего жизнелюбия редко встретишь. До 82 
лет он водил машину, переплывал реку Москву, любил поработать в саду и 
до последних дней не переставал живо интересоваться всем, что происходит 
в мире. Он добился, чтобы его родной деревне вернули историческое назва-
ние Борки (из-за чьей-то орфографической ошибки после войны деревня 
вдруг стала называться Барки). Он с радостью с нами играл, чинил велосипе-
ды, выслушивал наши детские рассказы, гордился нашими успехами и пере-
живал за нас. Мы рады, что у нас такой дед и прадед, и счастливы, что нам 
выпал случай рассказать о нем. 

Он не любил вспоминать о войне. Сотрудницы конструкторского бюро 
вспоминали потом, что он всегда уступал им место в автобусе, хотя они были 
совсем молодые девчонки, и только потом они случайно узнали, что он не 
просто ветеран, а инвалид войны. 

Он мало рассказывал о войне. Но каждый год в День Победы он от-
правлялся на Поклонную гору. Только после его смерти мы обнаружили 2 
тетрадочки, исписанные мелким неразборчивым почерком, в которых он 
вспоминал о войне. 

 
Вот некоторые отрывки из воспоминаний Сергея Ивановича Лукьянова 

о войне. 
 

На фронт 
На Волховский фронт под Ленинград было снято все наше Смоленское 

пехотное училище, которое находилось в городе Сарапул на Каме. 
Подъезжали к фронту через Малую Вишеру, Тихвин без огней и с осо-

бой осторожностью. Близко не могли подъехать – рельсы были разобраны. 
Наша 191 дивизия, в которую мы влились, была направлена для разви-

тия прорыва Мга – Синявино - Черная речка. В то время там шли ожесточен-
ные бои. Наши войска углубились в немецкую оборону до 6 км, но полоса 
была очень узкая километра два. Все движение орудий, повозок осуществля-
лось по гати2 из леса. Кругом болота. Методически и налетами били по этим 
дорогам немецкие минометы и артиллерия. Самое страшное было при подхо-

                                                           
2 Гать — дорога через болото или затопленный участок суши, настил через 
трясину. Гать делается из брёвен, уложенных обычно поперёк движения.  
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де к линии фронта. При выходе на передний край многие были ранены (до 
30%). 

Наше наступление в то время было без особой артподготовки. С боями 
в жестокой схватке мы продвинулись всего на 400-500 м и были рады. Нако-
нец-то выбрались из болота, могли закапываться в землю. «На сухом и уме-
реть приятнее», - шутили бойцы. А сколько полегло в тех болотах! В живых 
осталось процентов 20. 

Лес, который зеленой кроной должен был прикрывать от всех взоров, 
просматривался свободно.  От деревьев остались одни стволы-обрубки. Хо-
рошо было ползать по такому лесу: наваленные на землю сучки, стволы, во-
ронки от мин и снарядов создавали хорошую маскировку, а иногда и укры-
тие. 

До Мги мы так и не пробились. Я сначала считал, что никакого успеха 
и не было. Потом я понял, как важен был этот участок, этот рубеж для окон-
чательного прорыва блокады. Только здесь можно было окопаться. А как 
важно было в то время удержаться на отвоеванных метрах сухой земли.  

В одном из боев меня ранило осколком в ногу. Октябрь и ноябрь 1942 
года я провел в госпитале в г.Боровичи, и еще месяц – в батальоне выздорав-
ливающих. 

 
Истьяны – Кресты. 38 ОЛБ 

После госпиталя меня направили в 38 отдельную лыжную бригаду. Все 
обучение минному делу я прошел там.  Сапер, минер, подрывник – вот моя 
воинская специальность до конца войны. Мы ходили в маскировочных хала-
тах, на лыжах. 

В Истьянах на высоком холме стояла церковь. С той горы видно все 
вокруг на 10-15 км. Кругом поля. Тренировались и днем, и ночью. На лыжах 
не все могли ходить, особенно боялись съезжать на них с гор. Особенно тя-
жело было тем, кто никогда не ходил на лыжах.  Им приходилось идти по 
сугробам с полной выкладкой, да еще и с лыжами на плечах (нельзя бросать 
армейское имущество), чтобы не отстать от батальона.  

 
Величавый Новгород 

Наше первое наступление на Новгород началось одновременно с на-
ступлением наших войск под Ленинградом 16 января 1943 года.  

Тихое ясное утро.  В предрассветных сумерках мы сосредоточились на 
исходном рубеже. На рассвете немцы проигрывали русские пластинки. Из 
громкоговорителей, установленных на стенах величавого новгородского 
кремля в нашу сторону неслись звуки «Соловей, соловей-пташечка, канаре-
ечка жалобно поет…», «Раскинулось море широко…» и др. 

Лед на реке Волхов был достаточно крепок, так что речку мы преодо-
лели свободно. В маскировочных халатах со щупами и миноискателями мы  

 



 94

 
 

Приказ о награждении медалью «За боевые заслуги» С.И.Лукьянова 
 



 95

смогли очень близко подойти к стенам города. Минные поля смешаны. Рабо-
тали больше по интуиции.  

Большой артподготовки не было. Сил было не очень много. Минные 
поля частично были разминированы артиллерией, а до колючей проволоки 
мы еще не дошли. Нам казалось, что силенок у противника здесь маловато. 
Но когда заговорили наши орудия, немцы стряхнули с себя веселое настрое-
ние и везде застрочили пулеметы, стали бить минометы и раздались автомат-
ные очереди. Завязался ближний бой. 

Наша артиллерия не била по стенам кремля прямой наводкой. Весь лед 
на реке Волхов был разбит – черные проломы от разрывов снарядов и мин 
мы осторожно обходили, некоторые принимали холодные ванны. 

Мы закрепились, окопались недалеко от стен кремля. К вечеру второго 
дня, не получив подкрепления, наша часть была отведена. Было так обидно 
уходить от города! Но стратегическая задача командования была выполнена. 
В это время18 января 1943 года блокада Ленинграда была окончательно про-
рвана. Мы выполнили задачу, отвлекли противника. Нашу часть отправили 
на переформирование под Малой Вишерой. 

 
 «Бои местного значения» 

На отдельных фронтах шли «бои местного значения» - такую форму-
лировку можно было часто услышать в годы Великой Отечественной войны 
в сводках совинформбюро. А что же это были за «бои местного значения»?  

В ночь перед наступлением наша дивизия вышла на исходные позиции. 
Под прикрытием ночи мы заменяли части, находившиеся в обороне. Слышен 
был лишь лязг орудийных повозок, подвозивших снаряды, да приглушенные 
переговоры. Это было летом 1943 года под г.Тосно (недалеко от Мги). Наша 
армия имела уже достаточно сильную огневую мощь – авиация, танки, гвар-
дейские минометы «Катюши», реактивные снаряды «Ванюши», артиллерия 
всех калибров и личное вооружение солдат. 

В боях за высоты я впервые ощутил большую мощь наших войск – 
двухчасовая! артиллерийская подготовка. Бомбардировочная авиация (штур-
мовики) в три эшелона так била по укрепленной полосе, что кажется, не мог 
бы уцелеть ни один человек. Все черно, дым гари от разрывов заволакивал 
весь передний край (погода была ясная, но солнца не было видно). Вся земля 
содрогалась, и этот грохот радостью отзывался в наших сердцах. Впервые я 
видел такую массу артиллерии, такую артподготовку. Впервые я участвовал 
в наступлении с таким мощным огневым валом. 

После этой подготовки немецкие солдаты говорили, что «Русь домами 
бросается» (иногда реактивные снаряды «Ванюши» срывались с рамок прямо 
с упаковочным ящиком и в таком виде летели за передний край). Такие сна-
ряды хорошо видны и невооруженным глазом. При внимательном наблюде-
нии видны даже и тяжелые снаряды, которые не только от нас летят, но и к 
нам прилетают. 
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Наше наступление началось сразу же после артподготовки. Одновре-
менно с танками поднялась и пехота. Минные поля были так перемешаны, 
что наступающие свободно их миновали. Взяв намеченные высоты, мы ду-
мали, что дальше пойдет легче, но оказалось, что на других склонах за этим 
укрепрайоном, новая укрепленная полоса, которую нам взять так и не уда-
лось. Немцы сидели в разбитых дотах и строчили из пулеметов. Мы несли 
большие потери – наступление остановилось. Проба сил закончилась. При-
шлось приложить немало усилий, чтобы закрепиться на занятых позициях. 
Стояли насмерть. 

Это сражение было ужасно тяжелым. Здесь мы потеряли 60-80% лич-
ного состава. На этом направлении я потерял своих товарищей. Я находился 
на переднем крае, и это спасло меня от смерти. Тяжелый снаряд попал в зем-
лянку химвзвода, и все 8 человек, которые в ней находились, погибли. Ото-
рванные руки, ноги. Не могу забыть, как одному товарищу осколком распо-
роло живот и кишки выпали. Девушка-санитар не знала, что с ним делать. 
Мы кишки собрали в рубашку, завязали и раненого унесли. Невозможно 
привыкнуть к смерти. Но в бою солдат становится суровым и грозным. 

Такие бои местного значения были частенько. 
 

Встреча с бронепоездом 
Массовое изгнание немцев с нашей территории началось в 1944 году.  

В январе-феврале 1944 года после ожесточенных боев под Ленинградом и 
Новгородом Волховский и Ленинградский фронты взломали вражескую обо-
рону и перешли в наступление на широком фронте. 

Наша дивизия продвигалась на Лугу и Псков, Чудское озеро, Нарву. 
Мы быстро продвигались вперед по лесным дорогам, но на подходе к узло-
вой станции Батецкая[?] нас встретил пулеметным огнем бронепоезд. Мы 
рассредоточились. Я с двумя товарищами получил задание преградить путь 
отступления бронепоезду на запад. Второй группе было приказано подорвать 
рельсы с другой стороны.  

Мы забрали 50 кг взрывчатки и поползли к железнодорожному полот-
ну. На наше счастье неподалеку был небольшой мостик. Толу было мало. Мы 
его уложили с одной стороны моста. Бронепоезд начал двигаться на нас. Я 
поджег шнур, и мы разбежались. Место от моста хорошо просматривалось. С 
бронепоезда видимо заметили нас, и он замедлил ход и остановился метрах в 
20 от моста. Шнур, мне показалось, горел дольше, чем я рассчитывал. Я уже 
начал бояться, что взрыв раздастся слишком поздно и будет бесполезен, бро-
непоезд сможет уйти. Но в этот момент раздался сильный взрыв, а бронепо-
езд, набирая ход начал отходить. С противоположной стороны рельсы подор-
вать не удалось, и бронепоезд все-таки ушел.  

Я подробно описал эту встречу, хотя вся операция с бронепоездом за-
няла не более получаса. 
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Далее на пути преследования мы встречались с немцами многократно. 
В одном месте, когда их обозы были зажаты в одном большом овраге, немцы 
застрелили всех своих лошадей (примерно 25). Это были здоровые тяжелово-
зы. Было очень жаль рабочий скот. Все селения на пути были выжжены дот-
ла. 

Чудское озеро 
Казалось здесь должно быть все спокойно, но в одной из прибрежных 

деревень мы встретили немцев. Деваться им было некуда, а попытка двоих из 
них бежать на лодке не удалась. В итоге они все с поднятыми руками вышли 
к нам и сдались в плен. 

 
Переправа через речку 

Однажды на пути продвижения нам был преподнесен сюрприз. Появи-
лась жесткая оборонительная линия немцев. Они укрепились на берегу одной 
местной речки и били по нашим подходящим частям из небольших орудий 
прямой наводкой.  Наше продвижение было остановлено.  

К вечеру мы произвели инженерную разведку. Одно очень узкое место 
немцами не простреливалось (мертвая зона). В этом месте было решено по-
строить мост. Был проверен грунт речки, ее берега и сняты размеры. На сле-
дующий день мост был заготовлен на небольшой полянке в тылу. У нас в са-
перном взводе было 4 кашинских плотника – блестящие мастера. Как хорошо 
они работали топором! 

С наступлением темноты с помощью роты солдат этот мост был дос-
тавлен на руках к месту намеченной переправы. Сборка моста заняла 1 час. 
Но во время сборки немцы видимо почуяли недоброе и открыли сильный 
огонь. Двоих саперов ранило. Мы еще закрепляли лежни моста и подбрасы-
вали земли к съездам, а основная часть наших орудий и минометов уже про-
шла по нему и развернулась на другом берегу речки. Немцы, не открывая ог-
ня, стали быстро удирать. Наступление успешно продолжилось. 

 
Оторвались! 

Стремительно продвигаясь вперед, мы далеко оторвались от своих ты-
лов. В этот момент немцы оказались у нас глубоко в тылу, но, уже сформи-
ровавшись, планомерно отходили. Первые четыре дня, ведя небольшие бои с 
гарнизонами по селам, мы не особенно ощущали этого отрыва. Но через 4 
дня у нас подошли к исходу боеприпасы и продовольствие, стало совсем ту-
го. Наша дивизия заняла обширный район, закрепилась. Но… пока налади-
лась связь с фронтовыми тылами, прошло еще дня 3-4. Все НЗ было израсхо-
довано, все в округе было обшарено – резервов не было. Все ближайшие се-
ления были выжжены дотла. Ожидание было томительным. Политруки ста-
рались подбодрить нас: «Вспомните блокаду Ленинграда». Но живот требо-
вал свое. 
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Наконец над нашими частями появился наш спаситель – самолет У-2. С 
борта самолета нам было сброшено 3 мешка сухарей. Каждому досталось по 
20-25 г. Но это был праздник, все почувствовали, что нас не забыли. В этот 
день все ликовали. На следующий день нам еще сбросили и боеприпасы, и 
продовольствие. А через 4 дня мы были снова в пути. 

В эти дни мы по-настоящему поняли цену хлеба. 
 

Нос к носу 
Шли в основном по опустошенным селениям. Большинство деревень 

было выжжено. Вспоминается такой случай. 
Наше отделение было в боевом дозоре. Долго шли, не встречая ни сво-

их, ни чужих. Короче говоря, немцы сумели оторваться от нас. Но однажды в 
сумерки мы услышали далекий скрип, лязг повозок, гул машин. Для обзора 
мы решили подняться на одну высотку. С нее можно было видеть далеко во-
круг. С правого склона ничего не было видно, а с левого проходила дорога. 
Издалека слышался гул отходящих обозов. Мы поднялись на вершину и в не-
скольких шагах от себя увидели немцев. Видимо это был взвод охранения. 
Они стояли и смотрели на свои отступающие войска. Не поднимая шума, мы 
быстро спустились вниз и доложили командиру. Броском двух батальонов к 
хутору дорога обозу была перерезана. Обоз был вынужден направиться по 
лесной дороге, которая вела к болоту. Когда они поняли, что попали в тупик, 
то началась паника. Большинство из них потом выходило из болота с подня-
тыми руками, крича: «Гитлер капут!»  

Самое главное в этой операции мы убедились, что немцы – не вояки, а 
барахольщики. Они в своих повозках везли самое разнообразное награблен-
ное добро. Нам пригодились съестные припасы, так как наши обозы не успе-
вали за нами. 

За «языком»  
Наше продвижение вдоль Чудского озера длилось недолго. Здесь мы 

отклонились от маршрута. После взятия г. Гдова наш маршрут лежал на Гос-
тицы. В это время наши войска форсировали Нарву и захватили за рекой 
плацдарм. 

Фронт стабилизировался. Между нашим передним краем и немцами 
лежало болото. Это и помогло нам укрепиться. Плацдарм к этому времени 
был достаточно широк, но выхода с него не было. Два раза разведчики воз-
вращались ни с чем, подходы немцем были заминированы. По приказу ко-
мандира полка разведчикам были выделены саперы. Мне уже неоднократно 
приходилось снимать мины и проделывать проходы. Поползли двумя груп-
пами. Пропустив разведчиков через свои минные поля, встретились с двой-
ным минным полем немцев. Второе минное поле было совсем близко от не-
мецких блиндажей.  

Пропустив разведчиков, я дополнительно обозначил места проходов и 
стал их ждать. Смотрю, из землянки вышел немец, посмотрел на небо, все 
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тихо и нагнулся за чем-то. Крика не было, но, когда уже проползли немецкие 
минные поля, немцы подняли стрельбу. На болоте было очень много глубо-
ких озер, пришлось лавировать. Заделав проходы в своих минных полях, мы 
благополучно возвратились на базу. Командир полка был очень доволен опе-
рацией. Пленным оказался разговорчивый фельдфебель из числа мобилизо-
ванных. Затем этот немец был передан в штаб дивизии. 

 
Плацдарм за Нарвой 

Нарва река очень широкая, да и глубокая. Захватив небольшой плац-
дарм на противоположном берегу реки одними средствами пехотинцев долго 
не продержишься. Через реку готовился к наведению понтонный мост. Место 
предстоящей переправы немцы методически и налетами обстреливали из ми-
нометов и тяжелых орудий. Однажды, возвращаясь с боевого задания с плац-
дарма, мы, находясь в лодке на середине реки, попали под такой обстрел. Во-
да бурлила, за столбами поднятых брызг и фонтанов воды от взрывов нас не 
было видно. Нам с берега кричали: «Быстрее к берегу! В укрытие!» А нам за-
хотелось прихватить и трофей: три большие щуки, оглушенные взрывами.  
Какой вкусной оказалась эта рыба! 

 
Бои за высотку 

Очень сложным и необычным было наше наступление на одну из гос-
подствующих высот под Ригой. Во-первых, наступление было с противопо-
ложных сторон, а во-вторых, при выходе на передовые позиции, не успев 
окопаться, попали под удар немецкой авиации. 

Что такое бомбежка знают все. Но когда 22 самолета идут в пике и 
бросают на тебя бомбы, раз за разом, раз за разом, этот ужас трудно описать. 
В ушах стоит звон. Земля вся ходит ходуном. Чернота и гарь смешивают все 
живое и отжившее в сплошной хаос. Многие поседели сразу.  

Только на другой день, когда наши Илы заняли господствующее поло-
жение в небе, нам удалось взять хутор и ту господствующую высоту. Про-
двинулись мы так быстро, что, видимо, сведения о занятии высотки еще не 
успели передать, и наша собственная авиация нам добавила еще.  

Ну и вид у меня был после этой операции! Телогрейка порвана в кло-
чья, мокрая от крови рубашка прилипала к спине, по грязному лицу текла 
кровь. Но я был доволен – высота была взята, и я был жив. Отделался легки-
ми царапинами. Перевязали, походил 5 дней с санбатом и снова в бой. 

Дальнейшее наступление наших войск здесь сопротивления не встре-
тило. Мы шли дальше на Ригу. Рига была взята 13 октября 1944 года. 

 
Последний бой 

Дальнейшее движение наше было уже по Латвии и Литве, т.е. мы по-
шли по маршруту Елгава – Даугава – Шауляй – Мяжскай – Сев.Прискуле. 
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Бои шли за отдельные хутора. Везде в Прибалтике сухо. Места холмистые с 
речушками и перелесками. 

В это время наши войска уже наступали в Польше. После взятия Вар-
шавы 17 января 1945 года основная часть войск нашего фронта была направ-
лена на последний штурм – к границам Германии. Мы завидовали им. 

Мы заняли оборону недалеко от Либавы (Лиепая). Нашей задачей было 
разделаться с группировкой войск между Тукумсом и Либавой (Курляндия). 

Район этот достаточно укрепленный. Минные поля, уложенные в мох 
по редкому леску, засыпало снегом, а затем еще и прихватило морозцем. 

Наши части начали местное наступление на этом участке. Артиллерий-
ская подготовка была проведена на узком участке (по сравнению с проводи-
мыми подготовками при прорывах), и после нее началось наступление. 

Наша задача, как и всегда, была по обеспечению свободного пропуска 
наших войск через минные поля. Первые проходы с большим трудом были 
очищены от мин и по ним прошли наши орудия, минометы. По соседству от 
меня, метрах в 200 работал молодой сапер. Он заявил, что здесь мин нет, что 
он 3 раза прошел по минному полю и ничего не заметил, не подорвался. 
Пришлось ему объяснять порядок установки мин немцами.  

Они всегда обозначали свои минные поля специальными знаками и 
надписями. Для убеждения пришлось снять три мины. Спрашиваю: «Понял?» 
«Понял, - говорит. - Теперь я сам сделаю». Я стал выходить с поля, прощу-
пывая щупом места, где предполагаю наступить ногой. Но в одном месте бы-
ла устроена каверза: на крышку мины был наброшен сучок, который не был 
обнаружен щупом. Наступив на сучок, я подорвал мину слева. Удар был сбо-
ку. Валенок был пробит и раздроблена щиколотка. Это было 29 января 1945 
года. 

Наши войска в эти дни сумели продвинуться на 4-5 км. В числе пред-
ставленных к награде был и я. Но орден «Отечественной войны II степени» я 
не получил, как и никто из представленных к награде. Я был в госпитале, ко-
гда мне лейтенант Примак Г.А.(Г.В.-?) написал, что все получилось так, как 
никто не ожидал. Не успели мы закрепиться на завоеванных рубежах, как на 
нас стали напирать немцы и власовцы. Силенок было маловато, и они оттес-
нили нас на исходные рубежи. Командование было слишком недовольно 
этой операцией и в наградах всем было отказано. 

Как теперь всем известно, на том небольшом клочке была очень силь-
ная группировка противника, которая капитулировала лишь после взятия 
Берлина и после полной капитуляции гитлеровской Германии. 

Так для меня кончилась война. 
 

День Победы 
Долгожданный День Победы мне пришлось встречать в госпитале в 

Свердловске, куда я попал после тяжелого ранения. И радости, и слез по это-
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му долгожданному поводу было достаточно. И очень много воспоминаний. И 
много мыслей о будущем. 

Минер – профессия опасная. Погибнуть можно и при обстреле, и при 
разминировании, и при постановке мины. А сколько моих товарищей подор-
валось при минировании под обстрелом! 

Три года (1942-1945 гг.) я не знал, что такое дом, жилье. Почти не ви-
дел мирных жителей. Они возвращались из лесов, когда мы уже уходили да-
леко.  

Мне было 22 года. Ногу мне ампутировали. Как жить дальше? Я очень 
переживал, но, когда узнал, что можно сделать протез и ходить, я был счаст-
лив, что остался живым, ходя вместе со смертью почти до конца войны. По-
сле госпиталя я пошел учиться, закончил институт, работал на Московском 
Смоленском энергоучастке и затем в конструкторском бюро. Старался рабо-
тать честно, добросовестно, как это требовалось и на войне. 

Я счастлив, что, участвуя в такой войне, остался жив и смог после вой-
ны найти себе любимое дело.  Я завидую молодежи, что такая сейчас у нее 
жизнь. Иногда обидно, что их личное так заслоняет то общее, за которое мы 
воевали. 

Война была тяжелая. Воевали мы долго. Понесли большие потери, но 
мы победили. Мы завоевали мир. Очень хочется, чтобы этот мир поддержи-
вался новыми и новыми поколениями. Необходимо, чтобы молодежь хорошо 
знала, почему мы победили, почему надо дорожить этой победой. Необходи-
мо помнить, что победа Родины складывается из наших скромных малых по-
бед. Только честный добросовестный труд дает хорошие результаты и в во-
енное, и в мирное время. Поэтому хочется пожелать молодым – изучайте ис-
торию нашей страны на всех этапах ее развития, в том числе и в военные го-
ды, не поддавайтесь заграничному обману, трезво оценивайте реальность. 
Родина, будущие поколения – вот блага, за которые мы воевали и отдавали 
свои жизни. Так умножайте авторитет нашей страны, ее честь и достоинство, 
а значит и свое собственное. Будьте сильны духом. 

 
      С.И.Лукьянов (1922-2010) 
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СЕМЬЯ ИСАКОВЫХ 
 

 
 

Авторы: Кобозева Екатерина Ивановна, студентка 4 курса МАРХИ 
   Кобозева Елена Ивановна, учащаяся лицея № 1535 

                Кобозева Евгения Ивановна, учащаяся ГБОУ СОШ № 1278 
 

Перед вами послевоенная фотография семьи Исаковых. Это семья на-
шей бабушки Галины Яковлевны. В центре фотографии наша прабабушка – 
Мария Константиновна Исакова. В верхнем ряду слева направо Галина, 
Александра, Нина, Ирина, в среднем ряду Владимир, Елизавета, Сима, в 
нижнем ряду Антонина и Екатерина. 

 
Родители нашей бабушки (20-е годы). 
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Наша бабушка, Галина Яковлевна, родилась 9 ноября 1927 года.  Семья 
была многодетная: 1 брат и 8 сестер. Незадолго до войны (в 1938 г.) умер от 
сердечного приступа отец. Дети все еще учились: трое в школе, трое – в учи-
лище и институте. Брат служил в армии. Чтобы как-то выжить, помочь семье, 
старшим пришлось работать и учиться. 

Наша бабушка не могла нам ничего рассказать о войне. Она была са-
мой младшей в семье и к моменту начала войны еще училась в пятом классе.  
Было очень голодно. Иногда мать будила их утром: «Девчонки, есть нечего, 
поэтому в школу сегодня не пойдете. Берегите силы, спите дальше».  Вспо-
минала, как ее направили от школы вместе с другими ослабленными детьми 
в заводскую столовую, чтобы накормить. Им дали макароны с котлетой. Она 
макароны съела, а котлету оставила. Она впервые увидела котлету и не знала, 
что это такое. Ей завернули котлету с собой и сказали отнести матери. 

Вспоминала, как к ним в Ярославль приехали из блокадного Ленингра-
да две двоюродные сестры. У одной хватило сил дойти до их дома, а другая 
осталась на вокзале на скамейке. Они пошли за ней и привезли домой на сан-
ках. Она была так слаба, что не могла ходить. Через несколько дней она 
умерла. Организм был сильно истощен. Другую сестру они выходили. 

После войны наша бабушка закончила педагогический институт по 
специальности учитель физики и математики. Ее направили на работу в 
среднюю школу село Завьялово в Алтайском крае, где она и познакомилась с 
нашим дедушкой Кобозевым Георгием Кузьмичом. 

 
Сестры Ирина (слева) и Галина (50-е годы) 

Она была человеком прекрасной души, верной боевой подругой наше-
му дедушке. Они переезжали с места на место (Обруч, Новоград Волынский, 
Львов и т.д.), дедушка пропадал на службе, а она пыталась наладить быт се-
мьи. Когда дедушку направили военным советником в Сирию, то наша ба-
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бушка с детьми поехала вместе с ним на войну.  Она считала, что так сможет 
помочь мужу. 

Свою любовь к точным наукам она передала нам, своим внукам. Наш 
двоюродный брат Виталий – кандидат математических наук, а его сестра Аня 
- экономист.  

Наша бабушка умерла в 2001 году на 74 году жизни. 
Сегодня в живых из всей большой семьи Исаковых остались две сестры 

– Екатерина Яковлевна (96 лет) и Ирина Яковлевна (90 лет). 
Ирина Яковлевна родилась 25 февраля 1925 года.  После седьмого 

класса школы Ирина Яковлевна поступила в техникум, но учиться не при-
шлось – началась война. Всех учащихся техникума отправили на работу на 
текстильный комбинат. В Ярославле начались страшные бомбежки, почти 
ежедневно, пожары, город разрушался на глазах.  

Вот как она рассказывала о своей жизни во время войны. «После смены 
на комбинате по вечерам во время бомбежки мы сбрасывали «зажигалки» с 
крыш домов, помогали маскировать убежища и т.д. Началась эвакуация 
предприятий, заводов, в том числе и нашего комбината. 

Всех нас перевели работать на военный завод в калибровочный цех. 
Работа была ручная, делали винтовую нарезку на снарядах, затем меня по-
ставили к станку. Работа была тяжелая, в две смены – с 7 утра до 7 вечера. 
Работали без выходных и под бомбежками. 

Когда в конце 1941 года военный завод эвакуировали, я устроилась ра-
ботать в детский сад. Так как в городе оставаться было очень опасно, решили 
вывезти детей на грузовых машинах за город. Стоял декабрь, морозы, холод. 
Мы положили матрасы на днище кузова, потом посадили детей и сверху то-
же накрыли их матрасами.   

К этому времени мосты через реку уже были взорваны, а единственный 
уцелевший железнодорожный мост постоянно бомбили. Лед на Волге был 
еще тонкий, мог не выдержать машину. Шофера в одном месте не пропусти-
ли, сказали ехать в другое место, где лед был толще. Когда переправлялись 
через реку, шофер открыл дверцу кабины, чтобы, если машина провалится 
под лед, быстро выпрыгнуть, мы же с детьми просто не смогли бы спастись. 
Водитель гнал машину по льду, а лед трещал. 

Приехали, остановились в маленькой деревне из пяти домов. Кругом 
леса, рядом речка, где можно брать воду. В лесу заготовляли дрова. Все де-
лали сами. Когда наша армия перешла в наступление и погнала немцев, уже 
весной мы вернулись в Ярославль. Все дети были живы и здоровы. Так на-
чался мой педагогический путь. 

Старшую сестру Симу по окончании медицинского института направи-
ли на работу в госпиталь в город Читу, и в 1944 году мама отправила меня к 
ней, чтобы я закончила школу. Купила мне на деньги, которые я заработала 
шинель, сшила из нее пальто, дала буханку хлеба и чугунок картошки. Доро-
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га предстояла долгая (11 дней). Я голодная была, поэтому всю картошку съе-
ла сразу, как только мы отъехали. 

В Чите я закончила школу и одновременно работала в детском саду. По 
окончании 10-го класса возвратилась в г.Ярославль и вернулась на работу в 
детский сад». 

 
Ирина Яковлевна с мужем Иваном Михайловичем Зиминым. 

 
После войны Ирина Яковлевна вышла замуж за фронтовика. Ее муж 

Иван Михайлович Зимин, 1926 г.р., родом из деревни Курган Соседского 
района Пензенской области. В РККА с 5 декабря 1943 года. Воевал в Восточ-
ной Пруссии, брал Кенигсберг. За штурм Кенигсберга удостоен правительст-
венной награды ордена «Славы III степени».  

 
После войны его направили на учебу, а затем на службу в Москву в па-

радные войска.  А Ирина Яковлевна устроилась на работу в детский сад за-
вода «Серп и молот».  

В 1967-1973 годах ее муж служил в Германии, а она там тоже работала 
в детском саду. У нее в группе были не только русские, но и немецкие дети. 
Некоторые ее воспитанники до сих пор поддерживают с ней связь. 

Вся жизнь Ирины Яковлевны связана с дошкольным воспитанием. 
Вряд ли найдется сегодня в Москве человек, который сможет сказать, что его 
педагогический стаж работы с дошкольниками составляет 73 года. Даже сей-
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час, в свои 90 лет, она продолжает работать в детском саду № 1589 г.Москвы. 
Она преподает детям рисование.  

Ирина Яковлевна сама прекрасно рисует, шьет. А какие замечательные 
у нее вышивки!  После войны она для выступления на одном празднике одна 
сшила для целой группы праздничные наряды.   

У Ирины Яковлевны прекрасный вкус. Она вспоминает, как могла 
сшить себе платье всего за одну ночь. Она шила платья всем сестрам, сва-
дебные платья практически всем племянницам, а их детям – новогодние на-
ряды. 

Ирина Яковлевна – настоящий энтузиаст своего дела. Она не устает 
нам рассказывать, какие талантливые у нее воспитанники, какие замечатель-
ные работы они создают, в каких выставках участвуют. 

 
Ирина Яковлевна с детьми. На детях костюмы и платья, 

которые она сама сшила 
Сама Ирина Яковлевна говорит: «Признаюсь вам честно, не раз думала 

о выходе на пенсию, но как только остаюсь дома, сразу как будто чего-то не 
хватает. Дети дают мне силы и желание работать дальше». 

Мы очень любим свою бабу Иру. 
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ЧЕРНОКОЖЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
(1917-2008)  

 

 
 

Автор: Нечаева Татьяна Юрьевна, зав.кафедрой истории, политологии 
и права МГУДТ, доцент, к.и.н. 

 
Мой дед Чернокожев Иван Федорович родился 6 января 1917 года в 

деревне Большая Федоровка Хвалынского уезда Саратовской губернии. В их 
семье было 16 детей: старшая сестра Матрена и 15 братьев3.  Мой дедушка 
был пятнадцатым ребенком в семье. Его отец Федор Васильевич (1868-1919) 
был кузнецом, человеком феноменальной силы. Он мог не только согнуть 
двумя пальцами пятак, но и потом его разогнуть. Он погиб в 1919 году: уви-
дел, что плоты, которые гонят по Волге, сорвало и вот-вот разобьет, пробрал-
ся на них и в одиночку скинул якорь – «кошку». Плоты он спас, но надорвал-
ся и через несколько дней умер. Мать Пелагея Елисеевна (1870-1932) оста-
лась с детьми одна.   

Революция, гражданская война, голод в Поволжье. Жили очень бедно и 
трудно.  Дедушка вспоминал, что первую металлическую ложку увидел у 
солдата, который возвратился с Первой мировой войны.  

Рассказывал, как в деревню привезли в первый раз кино «Броненосец 
«Потемкин»». Показывали кино в церкви. Когда в фильме броненосец раз-

                                                           
3  После войны от всей большой семьи остались только Матрена Федоровна, 
Дмитрий Федорович, Андрей Федорович (1913-1947 г.) и мой дед Иван Фе-
дорович.  
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вернул свои орудия и выстрелил, в зале началась паника. Люди побежали к 
выходу и двоих затоптали насмерть. После этого долго в деревне никто не 
ходил смотреть кино, поэтому им стали привозить романтические фильмы и 
показывать ночью на вывешенном на пожарной каланче экране из простыни. 
Крестьяне боялись близко подходить и выглядывали из-за изб. 

А потом начался голод. Есть было нечего. Зерна не было.  Все было 
конфисковано. Урожай был плохой. Дедушка рассказывал, что мать посыла-
ла брата Андрея в город Саратов. Там Красный Крест выдавал голодающим 
на маленьких детей 17 зерен кукурузы.  Мать потом эти зерна молола, добав-
ляла картофельные очистки, траву и пекла лепешки. Однажды брат на обрат-
ном пути 2-3 зерна сгрыз. Мать била его смертным боем. Младший брат 
вскоре умер. 

В 1932 году умер брат Федор (1900 г.р.), в 1933 г. – Алексей (1895 г.р.). 
Когда моему дедушке было 15 лет, мать умерла. Никого из родных и близких 
в деревне не было. Братья к этому времени уже уехали из деревни. Соседки 
помогли ему похоронить мать, попутно растащив все, что было в доме. Так 
что после похорон, не заходя домой, он сразу ушел в город. Беспризорничал. 
Оказался в коммуне (детском доме), из которой вскоре бежал и добрался до 
г.Дагестанские Огни, где жили работали на стекольном заводе его брат Анд-
рей и сестра Матрена. У них уже были свои семьи. Какое-то время он жил 
вместе со своей сестрой Матреной Федоровной (1892 г.р.) и ее мужем.  

 
Духовой оркестр. И.Ф.Чернокожев в центре во втором ряду. 

 
В г.Дагестанские Огни в 1934 г. он окончил школу ФЗУ стекольного 

завода по специальности мастер стекла. В 1934-1937 г. работал на заводе по-
мощником мастера фурко.  Был откомандирован на учебу в Дятьковский 
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стеклокерамический техникум. Окончил только 1 курс и вернулся на завод. 
Работал мастером фурко в горячем цеху. 

В 1937 г. по решению бюро райкома комсомола был направлен секре-
тарем комсомольской организации и старшим пионервожатым в среднюю 
школу, где и проработал до призыва в армию. Был членом бюро райкома 
комсомола (1935-1938). Организовал на заводе духовой оркестр и сам играл в 
нем на трубе (альте). 

В октябре 1938 года был призван в Красную Армию и направлен в 190 
полк НКВД-СССР в г.Березняки (Молотовская (Пермская) область). Был за-
местителем политрука роты, секретарем комсомольской организации полка, 
депутатом городского совета г.Березняки.   

 

 
Удостоверение красноармейца И.Ф.Чернокожева 

 
По окончании срочной службы в 1940 г. командованием был направлен 

в г.Москву в школу ГУГБ НКВД СССР (1940-1941). По окончании ее работал 
в органах МГБ СССР. Член КПСС с 1941 года. Непосредственного участия в 
боевых действиях он не принимал. 
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Депутатский билет красноармейца И.Ф.Чернокожева 
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Войну мой прадедушка встретил в Прибалтике.  Туда курсантов напра-

вили для борьбы с «пятой колонной».  Он рассказывал, сколько оружия было 
изъято у населения, как услышал он впервые от задержанных даты начала 
войны, которые неоднократно переносились.  Некоторые его товарищи по-
гибли еще до начала войны, во время проведения спецопераций. Все разго-
воры об отсутствии «пятой колонны», он считал вражеской пропагандой.  
«Если бы ты видела, как мы вывозили с конспиративных квартир и из домов 
грузовиками оружие, ты бы мне такие вопросы не задавала. Эти люди точно 
знали дату начала войны и готовились стрелять нам в спину», - говорил он.  

Когда началась война, командование приказало им вернуться в Москву. 
Возвращались они через Минск. Прадед рассказывал, что все были охвачены 
паникой. На одной из станций они долго не могли найти начальника, кото-
рый должен был организовывать отправку эшелонов. Оказалось, что он уже 
сбежал. Пришлось курсантам самим искать паровозы, машинистов и органи-
зовывать отправку эшелонов с грузами и беженцами, в том числе и ценно-
стями Сбербанка. Они покинули станцию, только когда все эшелоны были 
отправлены. 

Рассказывал, как они однажды патрулировали улицы, проверяли све-
томаскировку и увидели, что в одном окне горит свет, а шторы плотно не за-
крыты. Они поднялись в квартиру, а там Семен Михайлович Буденный, ко-
торый только что приехал в Москву с фронта, сидит на табуретке и играет на 
баяне. 
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На стрельбище 

Во время войны он работал в охране (был первым прикрепленным) 
председателя Госплана СССР, первого заместителя председателя СНК СССР 
Николая Алексеевича Вознесенского.  Иван Федорович гордился тем, что 
общался со многими выдающимися военными и государственными деятеля-
ми нашего государства министром иностранных дел СССР В.М.Молотовым, 
С.М.Буденным, К.Ворошиловым и даже И.В.Сталиным.  Он видел их не 
только на трибунах, но и в быту. Ему нравилась их простота и скромность.  

В октябре 1949 года в связи с «ленинградским делом» 
Н.А.Вознесенский был арестован, а затем расстрелян. Репрессии коснулись и 
охраны. Их вывели за штат, началось следствие. Знакомые перестали здоро-
ваться. Денежное довольствие не выплачивали. Чтобы хоть как-то прокор-
мить семью (моя мама родилась в 1943 г., а ее сестра в 1945 г.) ему приходи-
лось по ночам разгружать вагоны на станции. Все благополучно разреши-
лось, но на работу в охрану он решил не возвращаться. Ему предлагали 
службу в других городах, но бабушка Мария Дмитриевна наотрез отказалась 
уезжать с детьми из родного дома. 

В 1952 г.  он был назначен начальником отдела кадров 6-й типографии 
Управления военного издательства МО СССР. В 1960 г. по решению совет-
ского правительства о сокращении вооруженных сил уволен в запас в звании 
майора. До 1966 г. работал начальником отдела кадров и спецпроизводства 6 
типографии, с 1966 г. – заведующим спецчастью и канцелярией Всесоюзного 
научно-исследовательского института по изучению спроса населения на то-
вары народного потребления и конъюнктуры торговли Министерства торгов-
ли СССР. С 1970 г. и до выхода на пенсию работал в должности инструктора 



 114 

Объединенного комитета профорганизаций МО СССР. Неоднократно изби-
рался секретарем партийной организации. 

Мой дедушка награжден орденом «Красной Звезды» (1949), медалью 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу 1 
степени» и  др. медалями. 

Мой дедушка – очень принципиальный, честный и отзывчивый чело-
век. У него было очень много друзей. Он любил людей, помогал им решать 
их проблемы. Он заботился обо всех своих многочисленных племянниках и 
племянницах. Они все подолгу гостили у нас в Москве.  

А как он любил петь! Наверное, ни у кого не было таких «колыбель-
ных» песенок, как у меня и моих детей: «По долинам и по взгорьям», «Три 
танкиста», «Катюша», «Там вдали за рекой» и т.д.  

Мой дедушка прожил долгую и очень трудную жизнь. Первая мировая 
война, революция, гражданская война, голод в Поволжье, коллективизация, 
индустриализация, культурная революция, Великая Отечественная война – 
вот только некоторые из событий, свидетелем и участником которых он был. 
Он умер на 91 году жизни, но до последних дней старался нам чем-то быть 
полезным. И я рада, что мои дети могли с ним общаться.  И мне хочется ве-
рить, что он смог передать им частичку своей души. 
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АСЕЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
 

   
      Фронтовая фотография. 1943 год.           Г.И.Асеев 1982 год 
 
Автор: Стародубов Андрей, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-141 
 
После победы в Великой Отечественной войне прошло много лет. 

Многим ветеранам этой войны уже за 80, а некоторым и за 90. Дожить до 
этого возраста очень тяжело после того, что им пришлось испытать. Наш 
долг помнить о том, что сделали они для будущих поколений. 

Это рассказ о моем прадеде -  Георгии Ивановиче Асееве, который был 
участником этой страшной войны, в которой каждый солдат на несколько 
шагов приближал нас к победе. 

Мой прадед родился в семье простых сельских тружеников 1 сентября 
1923 года в селе Покровка, Ставропольского края. Семья была большая 4 се-
стры и 1 брат. Детство было тяжелое, поскольку мать умерла очень рано. Де-
тям приходилось помогать отцу по хозяйству, совмещая это с учебой в шко-
ле. 

После окончания 7 класса, он с семьей переехал на Кубань, в станицу 
Михайловскую. Отец работал в колхозе, занимался домашним скотом. Мой 
прадед был старшим сыном в семье, и поэтому на его плечи ложились боль-
шие обязанности, чем младших братьев и сестер. 

Уже в 15 лет он работал в колхозе разнорабочим. В зимнее время помо-
гал отцу на молочной ферме, работал скотником, летом подвозил воду на по-
лях. Так прошли три тяжелых года, а в 1941 году началась Великая Отечест-
венная война, война, начавшаяся внезапно для всего советского народа, и 
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унесшая миллионы жизней. В момент начала войны прадеду не было 18 и, 
несмотря на просьбу о призыве в действующую армию, он получил отказ. 
После достижения восемнадцатилетнего возраста он совсем молодым пар-
нем, колхозником колхоза “Красный Аксай” Курганинского района, был при-
зван на военную службу. 

Свой боевой путь он начал на Украине. Мой прадед Георгий Асеев был 
связистом 576-го артполка 167-й Сумско-Киевской дивизии. В 167-й Сумско-
Киевской дивизии политотделом издавалась газета “За Победу”, на фронте 
солдаты и офицеры эту газету называли “Наша дивизионка”. В одном из вы-
пусков этой газеты, в зарисовке “Отвага батарейцев”, рассказывалось о свя-
зисте 576-го артполка, Георгии Асееве. С группой солдат под огнем против-
ника он прокладывал связь через водную преграду в окрестностях Киева. Там 
он получил ранение в руку, но остался в строю и выполнил поставленную 
перед ним и его товарищами задачу. И только после выполнения задания он 
был направлен в госпиталь, который находился за передовой. За подвиг под 
Киевом он был награжден орденом Красной Звезды. 

Мой прадед прошел по огненным дорогам войны, от Кубани до Чехо-
словакии. Этот путь - жестокий бой под Воронежем, где день сменял ночь, 
где риск был каждую секунду, где жизнь висела на волоске. А 2 сентября 
1943 года Сумско-Киевская стрелковая дивизия освободила города: Сумы, 
Ромны (Сумская область), город Киев, город Белая Церковь.  

После окончательного освобождения Украины от фашистских окку-
пантов, 167-я Сумско-Киевская стрелковая дивизия продолжила свой путь по 
освобождению Европы от фашизма. Сумско-Киевская дивизия, в составе Ук-
раинского фронта, освободила территории Чехословакии, Польши и встрети-
ла День Победы в Праге. Но это не было концом боевого пути дивизии, впе-
реди было участие в войне с Империалистической Японией на Востоке. 

После окончательной победы над Фашистской Германией и Империа-
листической Японией 167-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии было при-
своено звание дважды Краснознаменной. 

О тех грозных днях, о солдатской отваге моего прадеда, Георгия Ива-
новича Асеева, свидетельствуют боевые награды: За освобождение города 
Сумы – медали “За боевые заслуги”, “ За отвагу”, орден «Красной Звезды», 
орден «Отечественной войны 1 степени», медаль “За победу над Германией”. 

В мае этого года исполняется юбилейные 70 лет со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Миллионы жизней отданы за эту победу, поэто-
му чтить память о людях, которые внесли свой вклад, а многие отдали и свои 
жизни, мы не просто должны, а обязаны.  

Вечная память всем участникам Великой Отечественной воины, пода-
рившим нам жизнь! 



 117 

 
                                            (Ордена и медали) 
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                                               Встреча однополчан 
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                                          Возложение цветов 
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                       Встреча боевых товарищей в городе-герое Киеве 

 
                  Ветераны 167-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии 
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ЯШИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

 
 

Автор: Яшин Николай, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 
 

Что такое героизм? Мы связываем это понятие с какой-то определен-
ной критической ситуацией, когда человек мобилизует все свои силы и со-
вершает сверхпоступок на благо людей. А иногда бывает, что человек всей 
жизнью доказывает, что он герой, преодолевая трудности. И в том, и в дру-
гом случаях в человеке должно быть заложено правильное понимание жизни, 
правильное отношение к людям. Иными словами, всему предшествует 
...Начало. 

Меня зовут Яшин Николай, я студент 1 курса.  
Мой прадед - Иван Васильевич Яшин родился 19.01.1919 года в селе 

Бахмутово Порецкого района Чувашии в семье крестьянина. Доля русских 
крестьян ничем не отличалась от других. Тяжелый крестьянский труд закалял 
человека с детства, учил терпимости по отношению к окружающим, воспи-
тывал волю и готовность прийти на помощь ближнему. Крестьянские дети 
росли трудолюбивыми, многие охотно учились в школе, хотя условия были 
тяжелыми. Физический труд с раннего детства, отсутствие достатка сказыва-
лись на формировании личности. Человек рос выносливым. Таким был и мой 
прадед Иван Яшин. Уроки в школе, учителя закладывали в детях, подростках 
того времени стремление к светлому будущему. Несмотря на все бытовые, 
житейские трудности, у Ивана Яшина тоже появилась мечта: в нем теплилась 
надежда на лучшую жизнь. Он мечтал о светлой жизни… 

Да, крестьянские дети в те времена рано взрослели. Окончив 7 классов 
Анастасовской школы, прадед в 14 лет поступил в Порецкое педучилище, а 
через 3 года, в 1936 году успешно окончил его. Деду 17 лет, а он уже учи-
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тель!.. Вся жизнь впереди… Еще вчера он сам был только школьником, но 
теперь он за учительским столом, и на него смотрят столько пар доверчивых 
глаз! Дети слушали его, ему верили, он мог разбудить их чувства и разум. Он 
понял тогда, что может повести за собой. 

В 1939 году Ивану 20 лет. Молодой, красивый, здоровый, он призыва-
ется в Красную Армию. Участвует в советско-финской войне 1939-1940 го-
дах. Эти годы еще более закалили молодого бойца. С 1940 года – член ВКП 
(б). Ему не раз приходилось убеждаться, что он может работать с людьми, он 
может повести за собой. Он должен стать комиссаром!  

Иван поступает в Смоленское политическое училище, но в грозном 
1941 году началась Великая Отечественная война. В ноябре 1941 году 
И.Яшин окончил училище, к тому времени оно было эвакуировано в г. Руза-
евка (Мордовия). Получил назначение военным комиссаром авиационной эс-
кадрильи 636-го ночного бомбардировочного авиационного полка. Здесь он и 
принял первый бой с гитлеровскими захватчиками. 

С марта 1942 года комиссар Иван Яшин воевал в пехоте, в составе 605-
го стрелкового полка 132 стрелковой дивизии. Сначала был политруком роты 
противотанковых ружей (ПТР), а с июня 1943 года Яшин был назначен пар-
торгом батальона. 

5 июля началась знаменитая битва под Курском. Немцы пошли в на-
ступление. Быстро собрались парторги рот. Получили задачу – довести при-
каз командования до каждого бойца. Надо было занять первую линию оборо-
ны. Сделать это было нелегко. Противник вел ураганный огонь. Десятки фа-
шистских самолетов висели над передним краем. В воздухе стоял дикий, не-
вообразимый гул. Но приказ есть приказ, и батальон выполнил его.  

Все горели желанием схватиться с врагом. Третья рота, в которой на-
ходился политрук, оказалась в самом центре, и на нее обрушился в первую 
очередь удар противника. Дым смешался с пылью. Солнечный день померк. 
Парторг шуткой, приветливым замечанием поддерживал боевое настроение 
солдат. Когда дым рассеялся, все увидели, что сплошной стеной в три цепи 
идут фашисты. Заработали пулеметы, автоматы, минометы. Немцы откати-
лись.  

Через 40 минут атака повторилась, но снова была отбита. Десятки фа-
шистов остались навсегда на измученной зноем земле. Рота отразила еще 4 
атаки. Ночь прошла спокойно. На другой день гитлеровцы повели наступле-
ние на части, расположенные справа и слева от батальона, прорвали оборону 
и окружили батальон. Каждый был готов до конца биться с врагом. Неожи-
данно к штабу окруженного батальона прорвалась группа вражеских авто-
матчиков. В горячке боя парторг вместе с командиром пробрался к станко-
вому пулемету, который стоял в лесу, позади штаба. Яшин смертоносной 
струей стал поливать вражеских автоматчиков. Вскоре подошли роты. Про-
рвавшиеся враги были уничтожены. А вечером весь батальон стремительным 
броском вышел из окружения и соединился с полком. После восьмидневных 
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жарких боев на одной высоте осталось восемнадцать бойцов во главе со 
старшим лейтенантом Яшиным. Снова приказ – держаться до последнего. С 
рассветом загрохотали орудия врага. С опушки леса начал бить танк. Вскоре 
показались немцы.  

- Не  стреляй, подпусти их ближе! – командует парторг пулеметчику 
Севастьянову 

Немцы приближаются, можно видеть искаженные яростью лица. 
- Огонь! – автоматные очереди срезают фашистов. Застучал наш пуле-

мет. Но танк противника вывел его из строя. Тяжело ранен Севастьянов. 
- Подготовиться к контратаке! – командует парторг. По сигналу стар-

шего лейтенанта Яшина с криком «Ура» бойцы бросились на врага. Вместе с 
ними на левом фланге поднимается в полный рост окровавленный Севастья-
нов и левой рукой стреляет из автомата. После короткой схватки вражеская 
атака была отбита. Вот и седой Днепр. Теплым сентябрьским вечером подо-
шли бойцы к его берегам. Задача – сходу форсировать реку. Ночью группа 
бойцов переправилась через Днепр, выбрала позицию и окопалась. В это 
время готовились к переправе уже целые взводы. Вместе с первыми взводами 
под ураганным огнем противника форсировал Днепр и парторг батальона. 
Правый берег высокий, песчаный. Трудно хорошо окопаться. Но за ночь бы-
ла подготовлена. Утром фашисты бросили на советских солдат все, что име-
ли: самолеты, танки, пехоту. Но взводы устояли. В этих боях Яшин был тя-
жело ранен, но продолжал руководить боем. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от17 октября 1943 года 
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Яшину Ива-
ну Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3365).                                
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После победы продолжил службу в армии. С 1956 года майор Яшин 

И.В. – в запасе. Жил и работал в столице Чувашии г. Чебоксары. Дважды был 
женат, было 2 сына, которые умерли молодыми. Сам Иван Васильевич Яшин 
умер 26 октября 1966 года, похоронен на городском кладбище «на Богданке» 
(улица Богдана Хмельницкого). В городе Чебоксары, на фасаде дома № 11 по 
проспекту Ленина, где жил Герой, установлена мемориальная доска, а также 
на фасаде МБОУ «Анастасовской СОШ», есть табличка, что в ней учился Ге-
рой Советского Союза И.В. Яшин. 

 

 
 
Когда я вспоминаю про прадеда, невольно задаюсь вопросом: что стоя-

ло за его душой, сердцем? 
Не раз, будучи раненым, он вел свой батальон вперед к Победе. Работа 

парторга – это работа комиссара, т.е. работа идеологическая. Дух батальона, 
настрой, боевой подъем зависят от руководящей стороны. Эту роль блестяще 
выполнял И.В. Яшин. Он умел работать с людьми, и это он понял, когда еще 
был учителем в школе. Его организаторские способности и привели его в во-
енно-политическое училище.  

Но дед не стоял за спинами бойцов, он и сам был на передовой, его ра-
нения сами за себя говорят. И батальон шел за ним, стоял до конца. Приятно 
осознавать то, что Иван Васильевич дожил до Победы, увидел триумф побе-
дителей в освободительной войне, дожил до 1966 года. Хотя ему было всего 
47 лет. А 19 января этого года ему бы исполнилось 95 лет. Свое здоровье, 
свои лучшие молодые годы были отданы за наши жизни и наше будущее. 
Откуда берутся герои? Не каждому дано им стать, но «всегда есть место под-
вигу». И физически, и духовно люди, рожденные вначале того века, отлича-
лись крепостью, стойкостью, выносливостью, особой закалкой. Условия 
жизни делали их тверже стали. Те, кто оставался в тылу, были также крепки-
ми и своим трудом приближали Победу.  

Да, сейчас другое время, другие забавы, но ничего этого не было бы, 
если бы не подвиг поколения молодых и зрелых духовно и физически 40 – х 
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годов, таких грозных и трудных для нашей Родины. Но память о Героях, о 
бойцах и скромных тружениках навеки в наших сердцах. Мы будем чтить их 
память, изучая их подвиги, и всегда будем искать истоки подвигов. Ведь ге-
роями не рождаются, а становятся в трудных, экстремальных условиях. А 
может, всеми условиями жизни, шаг за шагом они идут к Подвигу! 

Мы всегда будем помнить, славить, гордиться, восхищаться нашими 
родственниками-героями! 
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ПЕСКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

 
 

Автор: Мосягин Степан Михайлович, МГУДТ, институт Экономики и 
Менеджмента, 4 курс, ЭМУ-11 

 
Песков Дмитрий Михайлович - командир батареи 2-го гвардейского 

отдельного конного артиллерийского дивизиона 4-го гвардейского кавале-
рийского корпуса Южного фронта, гвардии старший лейтенант. 

Родился 13 октября 1914 года в городе Петроград (ныне – Санкт-
Петербург) в семье служащего. Русский. Работал слесарем на заводе в городе 
Мичуринск Тамбовской области. 

В Красной Армии с 1936 года. В 1940 году окончил Томское артилле-
рийское училище. В боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. 

Командир батареи 2-го гвардейского отдельного конного артиллерий-
ского дивизиона (4-й гвардейский кавалерийский корпус, Южный фронт) 
гвардии старший лейтенант Дмитрий Песков вместе с бойцами вверенной 
ему артиллерийской батареи 8 февраля 1943 года у населённого пункта Се-
мерниково (Северный Кавказ) отражал танковую атаку противника. Был ра-
нен, но не покинул поля боя, пока не была отбита вражеская атака. 

В ходе боя артиллерийская батарея гвардии старшего лейтенанта Пес-
кова Д.М. уничтожила три танка противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-
роизм гвардии старшему лейтенанту Пескову Дмитрию Михайловичу при-
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своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 1042). 

С 1946 года гвардии старший лейтенант Песков Д.М. - в запасе. В 1946-
1959 годах работал в Управлении Министерства внутренних дел СССР по 
Ростовской области. Скончался 21 мая 1975 года. 

Награждён орденом Ленина, тремя орденами «Красного Знамени», ме-
далями. 

Именем Героя названа улица в городе Ростове-на-Дону. 
 
ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Д.М. ПЕСКОВА К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ СО-

ВЕТСКОГО СОЮЗА: 
«…Гвардии казачьих войск ст. лейтенант Песков Д.М., командир бата-

реи 152 гв. ИПТАП за время боёв проявил исключительную стойкость, му-
жество и героизм и своим примером увлекал весь личный состав батареи на 
подвиги, нанося урон противнику. 

В боях с июля 1942 года по февраль 1943 года на счету батареи ст. лей-
тенанта Пескова Д.М числится уничтоженной и подбитой вражеской техни-
ки: танков - 161 (из них 4 тяжелых), артиллерийских батарей - 3, миномётных 
батарей - 3, бронемашин - 2 и 3 захвачено, автомашин - 60, мотоциклов - 3, 
складов с боеприпасами - 2, наблюдательных пунктов - 4, пулемётов - 10. 
Подавлен огонь: артбатарей - 2, минбатарей - 4, БТР - 2. Уничтожено 1577 
солдат и офицеров противника. 

Под Семерниково внезапное нападение вражеских танков в количестве 
15 штук и ураганный огонь, окружение, не сломили сопротивления батареи, 
которая приняла бой и уничтожала вражеские танки. В этом бою практиче-
ски были выведены из строя все орудийные расчёты и орудийные упряжки. 

Товарищ Песков был ранен, но остался в строю». 
Центральный архив Министерства обороны, формуляр 33, опись 

793756, дело 37, лист 2. 
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ГУСЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1907-1974) 

 
Автор: Виноградова Мария, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 

 
Мне бы хотелось рассказать о своем прадедушке, который был участ-

ником Великой Отечественной войны. Звали его Гусев Василий Александро-
вич. Он был танкистом. За свои заслуги получил медаль «За отвагу»! 

 У него была обыкновенная семья: родители да 5 человек детей: два 
брата и три сестры. Он был пятым.  По окончании Луховицкого училища был 
направлен на химкомбинат токарем 4-разряда.  Тяжело было особенно рабо-
тать в три смены. Позже он поступил на работу токарем на завод. 

 Вскоре был призван в армию и отправлен служить в Забайкальский 
военный округ в стрелковую дивизию. Он отслужил полгода в пехоте, потом 
еще полгода в танковых войсках. После того как отслужил полгода в десанте, 
его перевели в мехполк, оттуда определили стрелком.  

Прадед частенько рассказывал, как тяжело ему приходилось на фронте.  
Когда, допустим, танк сгорал, его эвакуировали на переплавку. Это была за-
дача фронта. Под Москвой они резали автогеном сгоревшие танки и сами их 
отправляли, потому что помощи не было. А в 1943 году уже были специаль-
ные фронтовые команды. Отправлялся отчет, что танк сгорел в таком месте, 
давали схемы: где, что и как. Если была подбита броня - танк загорался, и его 
уже не спасти, а когда пробита, допустим, моторная часть, танк не загорает-
ся, но там уже нечего ремонтировать: такие танки они отправляли на завод, 
где им делали капитальный ремонт. Позднее он из бригады ушел: его назна-
чили заместителем командующего армии по эксплуатации, ремонту и снаб-
жению.  
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До конца декабря он стоял в резерве под Львовом. Они получили при-
каз совершить марш 120 км. Был дождь, грязь. Танки ползли только на 1-й и 
2-й передачах. Однако они с 4-го по 5-е совершили этот марш и начали ата-
ковать противника. Вели бои: и атаковали, и оборонялись. Тяжелые были 
бои… 

Отношения с сослуживцами были хорошие, все приказы выполнялись, 
никаких дрязг не было. Иногда, конечно, приходилось пошуметь, но в основ-
ном все было корректно.  Говорил, что никогда их команда немецкую техни-
ку не использовала. Машины использовали, а танки нет - немцы оставляли 
только сгоревшие танки, к тому же у них не было к ним запасных частей. 
«Может быть в других корпусах и использовали, а мы - нет, - говорил праде-
душка. - У нас в бригаде была рота телетанков. Она управлялась по радио, 
единственная в вооруженных силах. И это было совершенно секретно. Связь, 
конечно, была несовершенна. Когда в овраг спускаешься, радиосвязь теря-
лась, но на близкие расстояния ее можно было использовать».  

Со своей супругой (моей прабабушкой) Машей он поженился в войну.  
Говорил, что никаких сопровождающих у них не было и никаких костюмов. 
Одна лишь любовь и вера.  

На ночь он часто рассказывал военные истории моему папе. Из расска-
зов прадеда складывалось немало историй о подвигах танкистов Великой 
Отечественной войны.  

 

 
Василий Александрович Гусев со своей женой Марией Дмитриевной 

 
 
 



 131 

ГУСЕВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 
(8 марта 1917- 26 августа 2001) 

 

 
 

Автор: Виноградова Мария, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142  
 

Мне бы хотелось рассказать о своей прабабушке, которая была участ-
ником Великой Отечественной войны. Ее звали Гусева Мария Дмитриевна (8 
марта 1917- 26 августа 2001). Ее родители были коренные жители города 
Смоленска, простые люди, без образования.  И, тем не менее, они жили очень 
дружно, у них была хорошая семья. Работали родители в типографии, плати-
ли им немного, поэтому семья жила бедно.  

Прабабушка рассказывала: «У родителей нас было двое — я и мой брат 
Боря, он на семь лет младше меня. Я вступила в пионеры, потом в комсомол, 
а уже во время войны, в 1942 году — в партию. Я любила авиацию, хотела 
быть летчицей. Но у меня очень много родственников было врачами, и они 
меня уговорили тоже стать врачом».  

Когда началась война, бабушка Маша была студенткой последнего 
курса стоматологического института. Говорила, что очень любила хирургию 
— бегала в больницы, помогала, смотрела, как они работают.   

Так же моей бабушке довелось поработать в Сталинграде, говорила, 
что их там так сильно бомбили, что работали только по ночам. Дело в том, 
что их госпиталь специализировался на челюстных операциях, на пластике 
лица и был очень ценным, потому что таких госпиталей в стране было мало. 

 Госпиталь находился в здании школы и состоял из трех отделений. 
Там она проработала большую часть своего времени до встречи с моим пра-
дедушкой. Ее госпиталь очень хорошо обеспечивали. «Перевязочных мате-
риалов хватало, лекарств хватало, средств для дезинфекции хватало. К нам 
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поступали, в основном, тяжелораненые. Я делала людям нос, делала ото-
рванный подбородок», - рассказывала Мария Дмитриевна. Еще она очень пе-
реживала, потому что не знала, где ее родители, и чтобы отвлечься и не ду-
мать об этом она решила больше работать. А работали они без выходных, и 
днем, и ночью. 

Во время войны в одной из командировок бабушка встретила праде-
душку Васю. Это была любовь с первого взгляда, говорила она.  Ждать не 
стали, поженились через пару дней.   

К сожалению, прадедушка умер гораздо раньше бабушки Маши. Я его 
совсем не помню. А вот образ бабули в моей голове остался до сих пор! Ма-
ма говорит, что прабабушка Маша было очень смелой и доброй женщиной, 
которая всегда следила за уютом в доме. 
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СОВЕТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1919 – 5.06.1995) 

 

 
 

Автор: Саляева Алена Захаровна, МГУДТ, 4 курс ИЭМ, гр.ЭМУ-11 
 

Мой прадед Советов Владимир Александрович - ветеран Великой Оте-
чественной войны, участник Венской наступательной операции, которая 
длилась с 16 марта по 13 апреля 1945 года, и освобождения города Вены от 
фашистов.  

Он воевал в рядах бойцов 27-й армии, которая входила в состав третье-
го Украинского фронта, участвовавшего в Венской наступательной операции 
и освобождении Вены с 5 по 13 апреля 1945 года. В ходе боёв получил тяжё-
лое ранение (немец пробил ему ногу штыком насквозь), был отправлен в гос-
питаль и победу встретил уже там!  

После войны был художником и работал в доме культуры.  
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БАЙШИИН КАМАЛЬТИН ШАЙХУТДИНОВИЧ 
(1925-1991 гг.) 

 
Автор: Саляева Алена Захаровна, МГУДТ, 4 курс ИЭМ, гр.ЭМУ-11 

 
В 1941 году в возрасте 16 лет поступил на танковый завод. В 1942-1943 

году пошел добровольцем в 4-й гвардейский танковый корпус (Кантемиров-
ский). Весь ратный путь войны прошел в составе этой дивизии. 

4-й гвардейский танковый корпус принимал участие в боевых операци-
ях на Донбассе, на Курской дуге, форсировал Днепр, сражался за Житомир, 
Шепетовку, Тарнополь, Львов, громил немецкие войска в Польше, Германии 
и Чехословакии. Участвовал в боях за Краков, Дрезден и Прагу. За освобож-
дение Кракова 4-й гвардейский корпус был награждён орденом Ленина. Кан-
темировцы от Воронежа и Дона до Праги и Эльбы прошли 4 тысячи кило-
метров, получили 18 благодарностей Верховного Главнокомандующего, в их 
честь 18 раз в советской столице гремели салюты. Части 4-го гвардейского 
корпуса были удостоены 17 почетных наименований: Шепетовский, Жито-
мирский, Ямпольский и Тарнопольский и др. Более 20 тысяч воинов Канте-
мировского корпуса были награждены орденами и медалями, из них 5 пол-
ных кавалеров ордена Славы и 32 Героя Советского Союза. 

14 июня 1945 года корпус был преобразован в 4-ю гвардейскую Канте-
мировскую дивизию. Соединение вошло в состав войск Московского округа 
с дислокацией в г. Наро-Фоминск. 

После окончания войны Байшихин Камальтин Шайхутдинович остался 
служить в 4-ой гвардейской Кантемировской дивизии в г. Наро-Фоминск до 
1951 года. Награжден орденом «Отечественной войны II степени» и медаля-
ми. 
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ШХАЕВ ПЁТР ХАДЖИ-МУРАТОВИЧ 
 

 
 

Автор: Заверза Аида, МГУДТ, 1курс ТИЛП  
 

Меня зовут Заверза Аида, я студентка 1 курса, факультета ТИЛП. Мне 
хочется поделиться историей о моём дедушке, который был участником Ве-
ликой Отечественной войны. Зовут его Шхаев Пётр Хаджи-Муратович, он 
был артиллеристом 265-го противотанкового дивизиона, Ленинградской об-
ласти г.Выборг. 

Как вспоминает мой дедушка, в 1942 году в его родной аул Эльбурган, 
что находится в Карачаево-Черкесской республике, пришли немцы. Что мог-
ли предпринять аульские мальчишки, в числе которых он был, чтобы поме-
шать им? Немногое.  И все же, они находили способы внести свою лепту в 
общее дело. 

«Немцы пришли в аул в 1942 году, в пору абрикосов, как оказалось, 
очень горькую для нас пору, – рассказывает Петр Хаджи-Муратович, -  чтобы 
внести хоть какой-то вклад в сопротивление врагу, мы с мальчишками все 
абрикосы, что смогли собрать с деревьев, зарыли в большую яму, чтобы они 
не достались немцам.  Немцы пробыли в ауле около полугода. В то время, 
когда они покидали эти места, мы с другом как раз поехали в Черкесск, на 
рынок. Была облава, и обоих схватили немцы. В районе радиозавода в городе 
Черкесске в одном из зданий находились лыжи и некоторое оборудование 
членов дивизии «Эдельвейс». Помню, человека, который был приставлен ко 
мне, звали Гельмут. Я ему на пальцах объяснил, что его товарищи разбирают 
лыжи со склада, и тогда он послал меня взять пару и для него. А вместе со 
мной отправил и моего друга. Как только мы зашли в это здание, нам было 
уже не до лыж: мы с другом выпрыгнули в окно и побежали». 
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Вот так двое ребят остались на улице. Та зима была особенно суровой, 
морозы порой достигали 20 градусов ниже нуля. Что было делать? Они иска-
ли тепло. 

«Январь выдался очень холодным, до дома добраться возможности не 
было, а к себе нас никто не пускает. В каждом ауле были конюшни. Они 
имели стратегическое значение, ради коня могли человека убить. И вот мы 
решили, что там, хотя бы, сможем согреться.  Начали искать конюшню, 
смотрим, а впереди в одном окне мерцает свет. Оказалось, что это землянка, 
в которой находится женщина с тремя детьми. Мы попросились к ней. Она 
нас пустила. Если б не эта женщина, возможно, мы с другом не дожили бы до 
утра. Две лепешки из тех, что она испекла для детей, женщина отдала нам, 
остальные две поделила с детьми, напоила нас горячим чаем». 

Дедушка сам попросился на фронт, когда ему не было и 18 лет. В 1943 
году пешком дошел до Армавира. Его группа дошла до Абинска и встала в 
один ряд с защитниками этого города. 

Дедушка рассказывал: «Меня направили в распоряжение Армавирского 
горвоенкомата. Оттуда попал в действующие войска.  Перед нами поставили 
задачу: захватить безымянную высоту, что недалеко от города Абинска.  Вы-
сота эта имела большое стратегическое значение для немцев — с этой высо-
ты можно было просмотреть буквально всю карту Краснодарского края. Пер-
вая попытка завладеть ею обернулась для нас неудачей, потеряли там целую 
дивизию.  Вторая попытка без поддержки, без артиллерийской подготовки, 
без прикрытия с воздуха могла бы тоже не увенчаться успехом. Но на по-
мощь к нам прибыла спецбригада из других частей. Глянув на нас, один из 
них спросил: «А что здесь делают эти дети?»  Нам приказали   быстро вы-
рыть окопы и установить все имеющееся у нас оружие. Наша задача заклю-
чалась в том, чтобы, как только мы увидим сигнальную ракету, палить из 
всех видов вооружения. «Но из окопов не высовываться! Не дай Бог, кого-то 
из вас ранят, я сам вас добью!», – пригрозил нам один из офицеров. Каждый 
из оставшихся на этой стороне имел несколько единиц оружия — автоматы, 
винтовки, гранатометы. После пуска сигнальной ракеты и немцы открыли в 
нашу сторону шквальный огонь, а нашим только этого и нужно. Члены груп-
пы разрезали заградительную линию из колючей проволоки, весь батальон 
прошел в этот проем и обошел безымянную высоту. Ну а все остальное было, 
как говорится, делом техники. 

К восьми часам утра знамя советских войск водрузили на взятой высо-
те. За взятие этой высоты Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарио-
нович Сталин каждому участнику этого сражения объявил благодарность». 

 Вот так, с ходу, Петр Шхаев вошел в боевой строй. Это было его бое-
вое крещение. Ветеран подчеркивает, что в той операции никто из его това-
рищей не погиб. 

Петр Шхаев вспоминает, сколько трудностей бойцы испытывали не 
только с едой, но и со сном.  Солдаты, которые наступали ночью, днем вы-
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сыпались, а чтобы не потеряться, за ногу привязывали себя друг к другу ве-
ревкой. 

«Днем мы прятались, а ночами проходили 70-80 км. Спать хотелось 
так, что   могли заснуть на ходу. Точно не знаю, как это произошло, но одна-
жды я упал в кювет и заснул так, будто находился у мамы под боком. Шнур, 
которым я был привязан к товарищу, то ли порвался, то ли его порезали.  И 
вот я чувствую, что кто-то тянет меня за ногу – пытается снять с меня мои 
новые американские ботинки. Видимо, он думал, что я мертв. Я окончатель-
но проснулся и хорошенько его обругал. Оказалось, меня подобрали артил-
леристы. Так я попал в артиллерию.  Наш полк подобрался к Турецкому валу, 
который являлся неприступной крепостью Крымского полуострова со сторо-
ны Украины. Здесь, у Турецкого вала, мы находились в обороне более шести 
месяцев. Восьмого апреля 1943 года начался штурм Турецкого вала. Он имел 
важное стратегическое значение: с одной сторон ы видно море, с другой — 
Азов-Сивашский залив, и до неприступной крепости остается всего восемь 
километров. 

Турецкий вал получил свое название еще в XVIII веке, когда Крым был 
под правлением Османской империи. Он уходит на восемь-десять метров в 
глубину и на тридцать метров в высоту. Полк наш вместе с находившимися 
здесь другими частями, можно сказать, сделал успешный рейд во вражеский 
тыл, после чего немцы вынуждены были отступить в связи с тем, что у них 
закончились боеприпасы.  

Они отступили на восемь километров вглубь, там находилась их вторая 
линия обороны. Без всякого боя наши ребята взяли Турецкий вал, после чего 
дорога на Крым была открыта. За год с лишним, что находился на дейст-
вующем фронте, я принял участие во многих сражениях. Сначала был стрел-
ком-наводчиком, затем — снайперским стрелком пушки-сотки и т. д. 

Каждый боец, в том числе артиллеристы, для прорыва любого участка 
имеет только одну или две цели. На всей площади линии обороны каждые 
три-четыре метра мы могли иметь какой-то снаряд — тяжелый, средний или 
легкий. Каждая артподготовка длится два часа, после чего артиллерия делает 
свое дело. Поэтому Сталин назвал артиллерию Богом войны. После того как 
восьмого апреля мы прорвали оборону немцев на Турецком вале, наши под-
разделения форсированным маршем почти без остановки дошли до города 
Севастополя. Первое сопротивление встретили в районе Сапун-горы г. Сева-
стополя. В течение девяти месяцев мы находились в Крыму и длительное 
время держали натиск врага. Немцы считали, что Крым будет неприступным, 
но, тем не менее, в течение месяца он был взят. Девятого мая 1944 года г. Се-
вастополь был полностью освобожден. 

Наш артиллерийский полк входил в состав 4-го Украинского фронта, 
который вел бои в районе г. Керчи. Его поддерживали морские десантники из 
Новороссийска. 
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После освобождения Крыма нас перебросили в Прибалтику — в Кур-
ляндию (ныне Латвия), затем — в район Кенигсберга (ныне Калининград) на 
помощь нашим войскам, которые вели здесь ожесточенные бои с немцами». 

 В районе Кенигсберга на границе с Курляндией советские войска раз-
громили бронетанковые части врага. Петр Хаджи-Муратович Шхаев вспоми-
нает бой, за который был награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. 

«Мне доверили охрану моста через реку Вянту, имевшего стратегиче-
ское значение,- рассказывает он. – Причем командир отметил, что если через 
него проедет хоть один немецкий танк, то я лично буду отвечать за это.  Од-
нажды появился из-за деревьев немецкий «тигр», подъехал к мосту, из него 
вышел человек. Товарищи мне говорят: «Стреляй, такого момента больше не 
будет». Я отвечаю, что тот, кто вышел из танка -  не так глуп. Один ли он в 
этом лесу? А если я открою по нему огонь, нас не обстреляют из леса?  Пока 
мы это обсуждали, немец осмотрелся – никого нет. На танке он вернулся в 
лес, и выехал оттуда в сопровождении еще двух танков. Все они осмотре-
лись, отдохнули. Я не спешу: вдруг там есть еще. И вот когда они сели об-
ратно в танки, закрыли люки – вот тогда я не оставил им никаких шансов». 

Стоит отметить, что до этого советским войскам не удавалось получить 
образцы немецких «тигров», поэтому за каждый подбитый танк Петру Шхае-
ву выдали 4 тысячи рублей, которые он отправил в Эльбурган матери. Также 
ему предоставляли отпуск на 10 дней, но он отказался. «Сегодня мы стоим 
здесь, а завтра где я вас найду?», – возразил он. 

«К концу войны мне было девятнадцать лет. Это был призывной воз-
раст. Нас, пятьсот сослуживцев, направили в Свердловское артучилище, что-
бы мы выучились на кадровых офицеров. По окончании училища меня на-
правили в 265-й отдельный истребительный противотанковый дивизион, ко-
торый располагался в Прибалтике. Через некоторое время наш дивизион был 
отправлен на дислокацию на полуостров Сорвари в г. Выборг, что в Ленин-
градской области». 

В 1950 году дедушка был уволен в запас, поступил на курсы бухгалте-
ров, после чего работал на базе заготовки скота. Через некоторое время окон-
чил Ставропольский педагогический институт. Работал учителем в ауле Али-
Бердуковском, затем длительное время директором в Эльбурганской средней 
школе. Сейчас находится на заслуженном отдыхе, в окружении любящих де-
тей и внуков. 
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МАЛЫШКИН ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ 
 

Автор: Агронская Мария Сергеевна, МГУДТ, гр.ДГ-213 
 
Мой прадедушка Георгий Федорович Малышкин родился 9 декабря 

1922 года в Оренбургской области. Успел закончить 9 классов, а после, в ию-
ле 1941 года, он был призван в армию в Оренбурге. Его хотели направить в 
Оренбургское летное училище, но он не прошел медкомиссию – в детстве у 
Георгия была сломана правая рука. Поэтому он был направлен в Ульяновское 
училище связи, в котором прошел ускоренный курс. 

Георгий Федорович закончил училище 23 февраля 1943 года. Получил 
звание лейтенанта и некоторое время был там в качестве командира взвода 
курсантов (взвод – до 30 человек). В роте было 3-4 взвода. 
 В мае 1943 года, в числе пяти человек, прадедушка был направлен в 
Москву в Генеральный штаб разведки, а затем в штаб партизанского движе-
ния. Далее в специальную школу № 3 центрального штаба партизанского 
движения, где прослужил, с февраля 1943 года, в качестве командира взвода 
(один командир взвода в роте). 

Во взводе были девушки разных национальностей. Брали туда только 
добровольцев. Некоторое время там была и дочь Рокоссовского, пошла туда 
добровольно. 

В партизанской школе учил радистов в подмосковных лесах практиче-
ской работе – развернуть радиостанцию, установить связь и т.д., перейти на 
другую частоту, чтобы немцы не успели засечь. Прослужил там до марта 
1944 года. 

С 1 марта 1944 года до 2 мая 1944 года воевал на Западном фронте в 
качестве начальника радиоузла. Со 2 мая 1944 года до 9 мая 1945 года воевал 
на 2-м и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в ликвидации немецкой груп-
пировки под Минском, освобождении ряда городов Восточной Пруссии. 

В представлении к награждению орденом «Красной Звезды» командо-
вание части так охарактеризовало лейтенанта Малышкина: «Лейтенант Ма-
лышкин 25.01.45 г., получив задание организовать радиосвязь с наступаю-
щими частями на город Битовсбург показал умение руководить работой ра-
диостанции, радиоузла корпуса. Радиостанции неоднократно подвергались 
воздействию артиллерии и авиации противника. Малышкин оперативно и 
своевременно маневрируя радиосредствами, добился в сложных условиях 
боя бесперебойности радиосвязи с наступающими частями. За все время на-
ступательных боев в Восточной Пруссии тов.Малышкин воспитывает и мо-
билизует личный состав радиостанции на бесперебойное обеспечение коман-
дования радиосвязью. 

Во время боя 3.2.45 г. за переправу через реку … ввел радиостанцию в 
боевые порядки пехоты и под ураганным огнем противника обеспечил ко-



 140 

мандование радиосвязью, чем содействовал в успешном завершении боевых 
операций. 

Лейтенант Малышкин достоин награждения правительственной награ-
дой орденом «Красной Звезды»». 

Прадедушка награжден двумя орденами «Красной Звезды», орденом 
«Отечественной войны II степени», медалью «За взятие Кёнигсберга», меда-
лями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

 

 
Приказ о награждении лейтенанта Малышкина 

орденом «Красной Звезды» 
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Наградной лист лейтенанта Малышкина Г.Ф. 
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ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

Автор: Вотяков А.А., МГУДТ, гр.МС-14 
 

          Великая Отечественная война затронула каждую семью без исключе-
ния. Никто и не хотел становится этим исключением. 

У меня воевало три прадеда. Найти какую-либо информацию о них не 
получилось, поэтому напишу то, что помню сам. 

Рябикин Алексей Федорович. Политработник. Воевал за Сталинград. 
Попал под минометный обстрел, чудом остался жив. Вернулся домой. 
          Михаил Гришунин. Был мотострелком, получил ранение в правую ру-
ку, пришлось ампутировать. Вернулся домой.    

Василий Петров. Повар. Погиб под артобстрелом.    
На фронт хотели отправить и мою прабабушку, но ей повезло, и ее ос-

тавили в тылу. 
Россия остается непобежденной уже сотни лет лишь благодаря тому, 

что в моменты опасные для родины, на ее защиту встает весь народ. И его не 
нужно об этом просить.                                                                                                                             
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АНАШКИН ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
 

 
 

Автор: Ерошкина Татьяна, МГУДТ, 1 курс ИСИ 
 

Меня зовут Ерошкина Татьяна, я студентка 1 курса ИСИ. Мне бы хоте-
лось рассказать о своем прадеде, который был участником Великой Отечест-
венной войны. Зовут его Анашкин Иван Захарович. 

Он родился 17 августа 1922 года в селе Ежовка Мордовской республи-
ки. В 1937 году окончил среднюю школу. Во время Великой Отечественной 
войны в 18 с половиной лет 31 марта 1942 года получил направление в Мо-
скву, Калининский район.  

Начал службу в Сталинграде в войсках связи. 
Во время отступления отстал от своего отряда, сматывая катушку, был 

ранен в ногу и взят в немецкий плен. Советских солдат погрузили в товарный 
эшелон и повезли на запад через территорию оккупированной Белоруссии. В 
плену они работали на поле и рыли окопы.  

В 1943 году вместе со своим товарищем совершил неудачную попытку 
побега, но им не удалось далеко уйти, и они были пойманы практически сра-
зу. Вторая попытка побега закончилась удачно. Во время работ на поле он 
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начал медленно уходить в сторону, и в какой-то момент он просто лег на жи-
вот и начал ползти в сторону дороги. Ему помог случай: по дороге он нашел 
шинель, в которой было 102 рубля, это и спасло его. Ему удалось обменять 
деньги на еду и одежду. По дороге ему часто приходилось прятаться от не-
мецких патрулей в лесах. Так однажды он нашел в лесу землянку, в которой 
укрывался несколько месяцев, его нога все еще страшно болела, и он посто-
янно делал перевязки. В ней он укрывался до тех пор, пока его не нашли сол-
даты Красной Армии, после чего был сразу же доставлен в госпиталь. 

В госпитале он пролежал 2 месяца с ранением ноги и переболел тифом. 
До конца войны прослужил пулеметчиком в 17 воздушной армии.  

Прошел Белоруссию, Украину, Прибалтику, Чехословакию, Румынию, 
Болгарию, Польшу, дошел до Берлина и участвовал в Берлинской наступа-
тельной операции.  

Весной 1959 года приехал строителем горно-обогатительного комбина-
та при месторождении медно-колчедановых руд в Оренбургской области, го-
роде Гае. 

Иван Захарович с большим удовольствием встречается с молодежью и 
выступает перед школьниками и студентами. Сейчас все так же живет и ра-
ботает в городе Гае.  
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ИСАЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Автор: Исаева Кристина, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-141 
 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов оставила неизгладимый 
след в мировой истории. Война, унесшая жизни более 26 миллионов людей. 
Целая страна погибших! Гибель многих пошла в историю. А сколько пропало 
без вести, умерло в лагерях. Сколько покалеченных судеб. Война, о которой 
мы не имеем право забыть. 

Мой прадед – герой. Герой, потому что был участником Второй миро-
вой войны. Его звали Исаев Виктор Александрович. 

Он родился 10 марта 1922 года в деревне Петропавловка Тульской об-
ласти. Был призван в ряды Красной Армии 12 декабря 1941 года и направлен 
стрелком в 101-й отдельный разведывательный лыжный батальон. 

Задачей батальона было проникать в тыл противника и доставлять в 
штаб информацию, а чаще всего «языков». Батальон также принимал участие 
в боевых операциях на занятой врагом территории. В одном из таких боев 
прадед был ранен. В связи с ранением в мае 1942 года переведен шофером в 
28-й отдельный понтонно-мостовой батальон. Они строили мосты и перепра-
вы для форсирования рек и болот, а также ремонтировали разрушенные мос-
ты. 

Участвовал в боях за Сталинград и Будапешт. 
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 нояб-

ря 1946 года Исаев Виктор Александрович был демобилизован из рядов 
Красной Армии в звании ефрейтора. Имеет 5 боевых наград. 

Прадедушка работал водителем на гипсовом руднике с 1947 года. По-
том в 1977 году с семьей переехал в г. Липецк. Работал водителем. Среди 
коллег пользовался уважением, был передовиком труда и имел почетные 
грамоты.  

Исаев Виктор Александрович умер 12 июня 1998 года после тяжелой 
болезни и был похоронен на кладбище в г. Липецке. Он запомнился мне и 
моим родственникам заботливым, добрым и любящим человеком. 
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ХАРЧЕВА ИРАИДА НИКОЛАЕВНА 
 

Автор: Горшкова Вера, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-141 
 
Великая Отечественная война… Эхом отозвалась она в каждой семье.  
Я хочу рассказать о своей прабабушке. Мою прабабушку зовут Харчева 

Ираида Николаевна. Она родилась 10 сентября 1923 года в деревне Коробя-
тиха Талдомского района Московской области.  Детство было трудным, 
страна только вставала на путь развития. Так как прабабушка жила в деревне, 
то вся её семья работала в колхозе.  

Нелёгок хлеб сельского труженика. Подъём с петухами, а на покой 
лишь поздно ночью (пока справишься с работой в колхозе, да и дома дела 
есть: огород, домашний скот). Несмотря на трудности, прабабушка с лёгким 
сердцем вспоминает о своём детстве. А вот о юности… 

  Ей было 17 лет, когда вся страна узнала о вероломном нападении фа-
шистов. Началась Великая Отечественная война. Деревня опустела, ушли на 
фронт отцы и братья. Остались немногие бабушкины одноклассники, кото-
рым ещё не было восемнадцати. Но вскоре ушли и они. Прабабушка вспоми-
нает, что никто из них не вернулся. Они были так молоды, полны сил и на-
дежд. Остались лишь женщины, дети, старики и подростки. 

Прабабушка рассказывала, что были созданы подростково-молодёжные 
бригады, в которых, в основном, работали дети. Но выполняли они работу 
взрослых людей, заменив, своих ушедших на войну, односельчан.  Праба-
бушка работала на тракторе Фордзон-Путиловец. Этот трактор не был ком-
фортным – открытая кабина, железное сиденье, грязь из-под колёс попадала 
на тракториста. А если и дождь льёт – промокнешь до нитки!  

Прабабушка вспоминает: отработаешь в поле, устанешь, промокнешь, а 
расслабляться нельзя. После работы девушки собирались вместе и шили ки-
сеты для солдат, а зимой вязали варежки. Одним видом работы не обходи-
лось: прабабушка пахала поле, грузила тяжёлые мешки и многое другое де-
лала. Не было скидок ни на возраст, ни на пол. И работали ведь не из-под 
палки, а добровольно, с радостью. Все понимали, что это для Победы.  

   Вот она – долгожданная Победа! Прабабушка никогда не забудет этот 
День! Она вспоминает о том, что кто-то смеялся, кто-то плакал, но всех объ-
единяло счастье – мы победили.  

   Моя прабабушка Харчева Ираида Николаевна имеет государственные 
награды: медаль «За трудовое отличие» за ударный труд; медаль «Ветеран 
труда» за добросовестный труд; юбилейные медали «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945», «60 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945». А недавно ей вручили Медаль «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945». 
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   В сентябре прошлого года мы отметили 91 год со Дня рождения моей 
любимой бабули. Я желаю ей здоровья. Я горжусь своей прабабушкой, её 
подвигом в годы Великой Отечественной войны. Она ковала Победу и отда-
вала все свои силы на это.  Спасибо тебе, родная! 

   Я помню! Я горжусь! 
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КОТОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 
 

Автор: Котова К., МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-141 
 
Приближается праздник, 9 мая. В этом году наша страна отмечает 

важную дату, 70-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Героический путь борьбы и страдания прошла наша родина, за это мы всегда 
будем благодарны своим прадедам. Мы часто вспоминаем тех героев, жизнь 
которых уже не вернуть. В каждой семье есть своя история. И я хочу 
рассказать о своей… 

 Мой прадедушка Котов Михаил Афанасьевич отправился 
добровольцем на фронт в 1941 году. Война застала его еще совсем молодым, 
полным сил и здоровья. У него была любимая девушка. Они мечтали о том, 
как будут вместе жить, растить детей. Но пришла война, и прадед ушел на 
войну, а девушка осталась его ждать.  

Очень трудное испытание выпало на их долю. Испытание на мужество, 
на стойкость, на верность. На верность Родине, на верность своему 
любимому человеку. Моя прабабушка жила в деревне, которую оккупировали 
немцы, несколько месяцев ей приходилось терпеть унижение и грубость 
фашистов. Немцы жили в ее доме, пока сражения велись на близком 
расстоянии от деревни. В это время, мой прадед героически сражался на поле 
боя. В 1943 году он получил ранение руки, когда пытался обезвредить бомбу. 
Он остался контуженным на всю жизнь. Он мало говорил о войне. Все его 
рассказы всегда сопровождались слезами на глазах, он просил только об 
одном, чтобы будущее поколение чтило память об этих ужасных годах.  

Мой прадед прошел всю войну простым рядовым солдатом. Смерть на 
войне была привычным делом, и мало кому удавалось остаться живым и 
неискалеченным. Но ему повезло - он остался жив. Он видел праздничный 
салют Победы, который гремел в честь солдат, вернувших мир на нашу 
землю.   

Сегодня, оглядываясь на то, что создано советским народом в годы 
войны, я с гордостью и трепетом думаю о людях, чей героизм решил исход 
Великой битвы. Наши деды делали все это для нашей спокойной жизни, 
чтобы мы не слышали воя сирен, свиста пуль и разрывов снарядов.  

Для некоторых Вторая мировая война – это просто история, для меня - 
это событие, которое невозможно забыть. Наверняка в каждой семье есть 
такой человек, который прошел через все ужасы войны и которому мы 
благодарны за спасение. 
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РАССКАЗ ПРО ДЕДУШКУ 
 

Автор: Боглаева Анна, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-141 
 
Дождь стучал по крыше. Дедушка сидел дома с кружкой горячего чая. 

На столе стоял мед, и лежало несколько моих любимых бубликов. Я взяла 
один. Дедушка сидел с каким-то странным выражением лица.  

- Что с тобой? Тебе плохо? – тихонечко спросила я, заглянув в его си-
ние глаза.  

- Это называется печаль, внученька.  
- А что такое…печаль? 
Дедушка медленно повернулся ко мне, погладил по голове своей ши-

рокой ладонью, а затем усадил к себе на колени. От него пахло медом и чаем, 
приятный ровный голос заговорил: 

- Когда мне было восемь лет, на нашу деревню напали фашисты. Они 
убивали стариков, мужчин брали в плен, а женщин и детей заставляли рабо-
тать на себя, но чаще расстреливали. Население у нас было немногочислен-
ным, и когда враг атаковал, мы были совсем не готовы к этому. Мужчины 
приняли решение спрятать детей в большом яблоневом саду. Густые деревья 
стояли на окраине села, дальше них была только река. Сад в это время цвел 
большими белыми цветами. В самой его гуще мы когда-то давно соорудили 
убежище, оно было спрятано под землей, и заметить его было вряд ли воз-
можно. Взрослые приняли решение именно туда спрятать всех детей. Я схва-
тил любимые игрушки и побежал в убежище. Страшно было, жуть как…  
          Я поежилась, хоть и плохо представляла, что чувствовал дедушка в тот 
момент. Он крепче прижал меня к себе и продолжил. 
- Я не помню, как именно я добежал до укрытия, кого встретил на своем пу-
ти, я помню лишь одно: я боялся, что мой лучший друг и верный товарищ, 
Мишка, не успеет добежать, он ведь жил дальше всех от сада…  
         Тень легла на дедушкино лицо, мне показалось, что морщин на его лице 
стало еще больше.  
– Когда я забрался в убежище, мне казалось, что все мы играем в большую 
игру, что сейчас мы затаимся здесь, а потом прибежит Мишка с пистолетом 
из большой деревянной палки, найдет нас и, смеясь и кривляясь, пощадит, а 
потом мы пойдем по домам и будем рассказывать родителям, как же здорово 
мы сегодня сыграли. Но я ошибался… Не прошло и минуты, когда до моего 
детского слуха донесся звук. Резкий. Злой. Ужасный. Пробирающий до дро-
жи звук. Где-то вдалеке раздался выстрел. Мы испуганно прижались друг к 
другу. Нас было пятеро. Я, две соседские девчонки и два мальчика. Я был 
самым старшим из детей. Девчонки вскрикнули, а я шикнул на них, чтобы 
сидели тихо. Сам приоткрыл дверцу нашей землянки и аккуратно выглянул 
наружу. Я все ждал, когда же наконец прибежит Мишка, но его все не было. 
Выстрелы подбирались ближе к нам, девчонки уже начали рыдать, мальчики 
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тоже, нет-нет, да всхлипывали. Неожиданно выстрел грянул где-то совсем 
рядом, я испугано прикрыл дверцу, оставив лишь маленькую-маленькую ще-
лочку, чтобы можно было следить за происходящим. Выстрелы не умолкали, 
они раздавались все чаще и чаще, было такое впечатление, что они уже сви-
стят у нас над головами. Тут я увидел его. Он бежал к нам на всех парах, на-
пуганный, но улыбающийся. Он знал, что спасение рядом, оно здесь, в не-
скольких шагах от него. В руках у Мишки была старая кукла его сестры. Он 
всегда носил ее с собой после смерти Маринки, как напоминание о ней. 
Вдруг что-то случилось. Мишка замедлил бег, а потом неожиданно попятил-
ся назад. Его взгляд выражал дикий ужас, руки крепко вцепились в куклу. Я 
не мог знать, что творится за моей спиной, но понял, что сейчас произойдет 
что-то ужасное. Мишка тем временем остановился, раскинул руки в сторону 
и широко улыбнулся мне. Я почему-то понял, что он видит меня, он знает, 
что я здесь. Я обрадовался, думал, что все закончилось наконец, но я оши-
бался… Раздался выстрел. Самый громкий выстрел за всю войну. Грудь 
Мишки залилась густой красной жидкостью. Кукла выпала из рук, а яблони 
вокруг поникли, окропленные кровью. Я стоял и молча смотрел на происхо-
дящее вокруг. Ни крика, ни шороха, ни вздоха. Тогда я словно сам умер вме-
сте с Мишкой. Когда все закончилось, прибежали взрослые, Мишкины роди-
тели тоже примчались… Только когда его мама подошла к сыну, я понял, что 
все закончилось. Закончилось мое безмятежное детство, закончились игры, 
закончилась Мишкина жизнь…  

Так вот печаль, внученька, подкрадывается, когда наплывают волной 
воспоминания, когда восьмилетний малыш осознает, что такое война, когда 
ребенок неожиданно взрослеет. Печаль щиплет глаза и заставляет их плакать, 
а улыбку прогоняет с лица, - как-то растеряно закончил дедушка.  

Я прижалась к нему щекой и аккуратно стерла едва заметную слезинку 
со старенькой щеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151 

КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

Автор: Морозова К.С., МГУДТ, 5 курс ИСИ, гр.МД-102 
 
Война — беспощадное и тяжелое время, которое уносит жизни многих 

ни в чем не повинных людей. Наша страна в то время понесла огромные по-
тери. Однако именно советские солдаты совершили беспримерный подвиг, 
одержав победу над фашизмом. Они отдавали свои жизни за родину, за сво-
боду, за мирную жизнь, за будущее. С каждым годом мы все дальше и даль-
ше уходим от военных лет. Выросло новое поколение людей, которые о вой-
не знают только из книг, фильмов, рассказов своих прабабушек и прадеду-
шек.  

Как-то раз вечером мы достали старые семейные альбомы с фотогра-
фиями. В них были фотографии военных лет. На фотографиях было много 
разных людей. Я взяла фотографию, на ней был молодой парень солдат, и 
мне стало интересно услышать историю этой фотографии. И вот что мне рас-
сказали. 

 
Во время Великой Отечественной войны мой прадедушка Колесников 

Александр Владимирович, как и многие обычные советские люди в то время, 
воевал с фашистами, напавшими на нашу родину. На фронт он ушёл, едва 
ему исполнилось 19 лет. 
         В сентябре 1941 года гитлеровцы захватили подступы к Ленинграду и 
началась длительная блокада. На момент ее установления в городе находи-
лось два с половиной миллиона человек, полмиллиона из них были дети.  В 
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сентябре, когда немцы стали бомбить и обстреливать город, многие хотели 
выехать, но пути уже были отрезаны. Для подвоза продовольствия и боепри-
пасов оставался один путь - по Ладожскому озеру. Народ назвал его блокад-
ной "артерией" Ленинграда, или "Дорогой жизни". Эта дорога имела огром-
ное значение - по ней направлялись в город из глубины страны пополнение в 
войска, боеприпасы, топливо. Отсюда они переправлялись на баржах и не-
больших судах на западный берег, а затем их доставляли в Ленинград по же-
лезной дороге. Судов на Ладоге было мало, и они не смогли существенно 
помочь голодающему городу. В ноябре Ладога стала понемногу затягиваться 
льдом. Когда грянули морозы на лёд вышли конные обозы, а вслед за ними 
машины. Так родилась ставшая знаменитой ледовая трасса, которую имено-
вали Военно-автомобильной дорогой № 101. 

По этой автомобильной дороге мой прадедушка на грузовике возил в 
осажденный Ленинград помощь. Каждый рейс по озеру был подвигом. Со-
блюдая интервалы, на небольшой скорости машины ехали по следу лошадей. 
Лед был хрупок. Двухтонные грузовики везли по 2-3 мешка, тем не менее, 
были потери, несколько машин затонуло. Позже к грузовикам стали прикре-
плять сани, что позволило уменьшить давление на лёд и увеличить количест-
во груза.  

Перерезать «Дорогу жизни» немцы стремились постоянно. В первые 
недели работы трассы немецкие лётчики безнаказанно расстреливали с 
бреющего полёта автомашины и бомбами разбивали лёд на трассе.  
Один из снарядов попал в кузов прадедушкиного грузовика, машину пере-
вернуло, и она загорелась. Прадедушку взрывной волной выбросило из каби-
ны и присыпало снегом у обочины дороги. В скором времени мимо горевшей 
машины проходили люди. Женщины увидели торчавшие из снега сапоги, 
разгребли снег и увидели под ним человека. Прадедушка был тяжело ранен 
и, к сожалению, скончался в госпитале. Но для меня он навсегда останет-
ся героем. 
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БАЛНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
 

Автор: Петухова Дарья, студентка 1 курса ИСИ, гр.СР-141. 
 
В моей семье не так часто говорят о войне, хотя бабушка с дедушкой и 

живут с нами. Моя бабушка родилась в 1941 году и была восьмым ребенком 
в семье, а у деда была лишь одна сестра, и та скончалась в полугодовалом 
возрасте из-за голода. Нетрудно догадаться, что всем тогда было тяжело, и, 
наверное, именно поэтому мои родные редко упоминают об этом несладком 
времени. 

Однако я все же знаю о том, как и где воевали мои предки. Я бы хотела 
рассказать об отце моей бабушки, о своем прадеде, Балнове Иване Федоро-
виче. К своему огромному сожалению, я его не застала, но каким он был, 
слышала не раз. 

Мой прадед был настоящим мужчиной: во многом сдержанный, во 
многом требовательный, но при этом очень добрый и простодушный. На 
войну его отправили с самого начала и, что самое главное, он вернулся до-
мой.  

Иван Федорович был танкистом и прошел всю войну, живя лишь вос-
поминаниями о том, что где-то далеко его всегда ждет любящая жена и ма-
ленькие дети. О том, какие чувства он испытал, уходя на фронт и вернувшись 
обратно, мне кажется, даже говорить не стоит. Я искренне надеюсь, что ни-
кому из нас не придется пережить такое. 

Балнов Иван Федорович вернулся домой без одной ноги, но никогда 
никому не позволял себя жалеть и обращаться как с инвалидом. Я не знаю 
при каких условиях он получил эту травму, но, наверное, нужно быть силь-
ным не только физически, но и морально, чтобы смириться с тем, что ты те-
перь неполноценный человек и во многом не самостоятелен. 

Я очень горжусь своим прадедом и мне приятно осознавать, что наше 
настоящее стало возможным в частности и благодаря ему! 
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ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1922-2002) 

 
 

Автор: Дмитриева Ольга, студентка 1 курса ИСИ, СР-141. 
 

Лукьянов Александр Васильевич - мой прадед. Родился он 4 марта 1922 
г. в деревне Любимцево Рязанцевского района в Ярославской области. Там 
он провел свое детство и закончил школу. После окончания школы он прие-
хал в Москву для поступления в училище.  

В 1939 году забрали на службу в армию.  
В 1941 году был призван на войну. Прошёл всю войну радистом в тан-

ковой бригаде. 
В1945 году участвовал в Параде Победы на Красной площади. 
После войны работал до пенсии водителем автобуса. 
После войны познакомился со своей будущей женой, Балакарцевой 

Анной Ивановной. 
Имел двоих детей: сына и дочь. 
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ТИХОМИРОВ АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ 
ИВАНОВ СЕМЕН ПАВЛОВИЧ 

 
Автор: Тихомирова М., МГУДТ, гр.40-12 

 
У меня два прадедушки участвовали в Великой Отечественной Войне. 

Это Тихомиров Андрей Антонович, 1904 года рождения, и Иванов Семен 
Павлович, 1905 года рождения. 

 

 
Иванов Семен Павлович 

 
Когда пришла война, оба они имели бронь. Семен Павлович работал на 

военном заводе им.Горбунова, а Андрей Антонович преподавал на курсах, 
готовящих военных автомехаников. И тот и другой ушли на фронт добро-
вольцами, уломав работников военкомата. Только Андрей Антонович ушёл 
на фронт 15 июля 1941 года, а Семёну Павловичу удалось отпроситься на 
фронт лишь в августе 1943 года.  

Несмотря на то, что сержант Семен Павлович ушёл на фронт позже, 
повоевал, к большому сожалению, он не долго. Героически погиб 7 января 
1944 года в тяжелых боях под Смоленском, о чем свидетельствует копия, 
имеющейся у нас похоронки.  (Убит снайпером, из рассказа однополчанина). 
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Военная похоронка 

 
Ваш муж красноармеец в/ч 18742 Иванов Семен Павлович, уроженец 

Тульской области Тарусский район село Сиротенки в бою за Социалистиче-
скую Родину, верный присяге, проявив геройство и мужество был убит 13 
сентября 1943 года.  

Похоронен Смоленская область, Гли…ский /неразборчиво/ район, село 
Лыетыка. 

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатай-
ства о пенсии. Приказ НКО № 138. 

26 ноября 1943 года. 
Пом.начальник в.части /Подпись/ 
Печать: Военный комиссариат Ленинского района г.Москвы. 
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Тихомиров Андрей Антонович 

Второй мой прадедушка, Андрей Антонович, ушёл на фронт в 1941 го-
ду в звании ефрейтора. Прошёл всю войну от Москвы до Берлина. Являлся 
участником битвы под Москвой.  

В наградном листе 10 января 1943 г. командир 484 Отдельного авто-
транспортного батальона МВО военинженер 3-го ранка Исполатов так опи-
сывается действия моего прадеда во время обороны Москвы: «Красноармеец 
Тихомиров служит в батальоне с июля месяца 1941 года. Во время обороны 
города Москвы за досрочную доставку войск и снаряжения на передовые ли-
нии имеет 3 благодарности от командования части.  

Товарищ Тихомиров, выполняя задание в ноябре 1941 года по перевоз-
ке боеприпасов фронту, под Малоярославцем проявил себя стойким и муже-
ственным бойцом. Под градом пуль и немецких снарядов т.Тихомиров про-
должал подвозить боеприпасы войскам части, в распоряжении которой нахо-
дилась автоколонна. Разыскивая эту часть для передачи очередного груза в 
момент отхода наших войск тов.Тихомиров оказался на территории уже за-
нятой немцами, однако т.Тихомиров не растерялся. Отъехав в ближайший 
населенный пункт, он заправил машину керосином и лесом, по абсолютно 
бездорожному пути вышел из окружения и доставил машину в часть в пол-
ной сохранности. 

Тов.Тихомиров содержит автомашину на отлично и всегда в боевой го-
товности. 

За 1942 год им пройдено без ремонта 58 498 тоннокилометров. Борясь 
за экономию горючего, он с июля 1942 года по январь 1943 года съэкономил 
787 кг бензина, что составляет 28% от общего расхода. 
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Отличник боевой и политической подготовки. Имеет 11 благодарно-
стей за выполнение боевых заданий. 

Награжден значком «Отличник РККА». 
За мужество и отвагу, за отличное выполнение боевых заданий, эконо-

мию горючего заслуживает представления к награждению правительствен-
ной наградой медалью «За боевые заслуги»».    

Тихомиров А.А. воевал честно и отважно, о чем свидетельствуют его 
награды: медаль «За оборону Москвы», медаль «За боевые заслуги», медаль 
«За победу над Германией». Домой вернулся в августе 1945 года.  

Я горжусь тем, что у меня были два таких замечательных прадеда! 
 

 
Свидетельство об окончании военных курсов подготовки автомехани-

ков 

 
 

Медаль «За оборону Москвы»             Медаль «За победу над Германией» 
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Наградной лист А.А.Тихомирова 
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Медаль и удостоверение к медали «За боевые заслуги» 
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ИПАТОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Автор: Чекмарёва Ангелина Сергеевна, МГУДТ, 1 курс ИСИ,  гр.СР-142. 

 
Мне бы хотелось рассказать о своем предке, который был участником 

Великой Отечественной войны. Звали его Ипатов Пётр Дмитриевич. Родился 
он 1915 году в деревне Татищево в Наро-Фоминском районе Московской об-
ласти. Его отец Ипатов Дмитрий Филиппович (мой прапрадед) был знамени-
тым портным всего района.  До того, как стать кутюрье, он жил в знатной се-
мье, но женился на бедной девушке Аграфене, и его родители из-за этого 
лишили наследства. Но он и без их помощи смог добиться высокого положе-
ния в обществе.   

У моего прапрадеда и прапрабабушки было всего двенадцать детей, но 
выжило четверо. Три девочки и один мальчик Пётр.  Дмитрий Филиппович 
тоже участвовал в Великой Отечественной войне. Он попал в плен, но Крас-
ная армия его освободила, и он спокойно дожил в своей семье до 1972 года. 

 Сын его Петр Дмитриевич до войны имел свой собственный магазин. 
Но война не дала осуществить все его мечты, быть большим человеком. Он 
ушел на войну и пропал без вести под Смоленском и больше никто о нем ни-
чего не знает. Мой прапрадедушка делал запрос в военный архив, но ответа 
ему так и не пришло. Но несмотря на то, что нам мало про него известно, я 
все равно горжусь своим родственником, который участвовал в освобожде-
нии нашей родины от фашистов в Великой Отечественной войне. 
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ГОРБАЧЕВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
 
Автор: Васильева Софья, МГУДТ, 1 курс ИСИ, факультет ИСИ,  СР-141

  
 

Горбачев Иван 
Константинович – родной брат 
моей прабабушки Алевтины 
Константиновны. Он родился в 
1914 году в городе Шахты 
Ростовской области и был 
младшим ребенком в семье.  

В самом начале войны вместе 
со старшим братом Николаем он 
был мобилизован и отправлен в 
действующую армию. Николай по-
гиб осенью 1941 года.  

Иван Константинович был 
направлен на Волховский фронт, 
он принимал участие в обороне 
Ораниенбаумского плацдарма. Ка-
ждый солдат, каждый труженик 
тыла приближали победу своим 
мужеством, отвагой, трудом, своей 
личной победой над голодом, хо-
лодом, над страхом смерти. Мой 
прадедушка был тяжело ранен в 

бою и попал в госпиталь.  
После выздоровления, Иван Константинович был отправлен на Южный 

фронт. 1942 год был очень тяжелым для Ростова и области. Город захватили 
немцы. Область была оккупирована. На строительство оборонительных ук-
реплений на западном берегу реки Миус привлекалось гражданское населе-
ние. Моя прабабушка Алевтина Константиновна тоже принимала участие в 
строительстве.  

Наши войска, выйдя на рубеж реки Миус, столкнулись с жестоким со-
противлением противника. Иван Константинович в составе стрелкового пол-
ка штурмовал вражеские укрепления. После прорыва обороны на отдельном 
участке, его подразделение попало в окружение, выходить из которого при-
шлось поодиночке. Мой прадедушка выходил через Таганрогский залив, 
прошел больше 10 километров по пояс в холодной воде. Ему удалось спа-
стись.  
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Иван Константинович прошел всю войну и дошел до Берлина. На за-

падном берегу реки Одер в районе города Зеслов младшему сержанту Горба-
чеву было приказано произвести съемку переднего края и инженерных со-
оружений противника. Под сильным минометным огнем, находясь в боевых 
порядках пехоты, Иван Константинович, рискую жизнью, произвел съемку и 
доставил материал в штаб бригады. По его данным, было разрушено 4 ДОТ, 
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3 ДЗОТ и 2 опорных пункта. За этот подвиг он был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

 
А вот выписка из приказа о награждении красноармейца топослужбы 2 

батареи ефрейтора Горбачева Ивана Константиновича за то, что он за время 
боевых действий с 24 по 26 июля 1944 года, находясь под артиллерийским 
обстрелом, не считаясь с опасностью для жизни, точно и быстро подготовил 
данные для стрельбы по артиллерийским батареям, минометам и живой силе 
противника, мешавшим своим огнем продвижению наших войск. В результа-
те ведения огня по его данным было подавлено 4 артбатареи, уничтожен 
шестиствольный миномет, убито до 15 и ранено до 30 солдат и офицеров 
противника. 

В городе Берлин Иван Константинович, находясь на наблюдательном 
пункте командира бригады, под сильным артиллерийским огнем, быстро 
подготовил данные по семи целям, огонь по которым был открыт ранее сро-
ка. В результате было подавлено шесть артиллерийских батарей противника. 

 
 

 
 
Иван Константинович был награжден орденом «Красной Звезды», ме-

далями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».  
Долгожданную победу мой прадедушка встретил в Берлине. В качестве 

подарка, он принес и подарил своей сестре, моей прабабушке Алевтине, две 
серебряные ложки: столовую и чайную, которые хранятся до сих пор. После 
войны работал в банковской сфере и растил сына Владимира, который вырос 
достойным человеком.  

Иван Константинович встретил 40-летие Победы, был награжден юби-
лейной медалью в честь этой даты. Он умер в сентябре 1985 года в возрасте 
70 лет. Память об этом человеке передается в нашей семье из поколения в 
поколение.  
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ИНШИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
 

Автор: Буланова Виктория, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-141 
 
Мой прадедушка, Иншин Александр Петрович, родился в 1910 году в 

городе Балаково Саратовской области. Еще ребенком попал в село Болхуны 
Владимирского района Астраханской области, где воспитывался в чужой се-
мье. В 1941 году, как и весь советский народ, встал на защиту нашей необъ-
ятной Родины. Воевал на Втором Украинском фронте.  

В 1944 году был ранен (ранение в области сердца), в связи с чем был 
демобилизован из армии. Он так и прожил всю оставшуюся жизнь с оскол-
ком в груди, часто вспоминая о войне. Умер прадедушка 25 июня 1989 года. 
 Мой прадед награжден орденом «Отечественной войны II степени». 

 
 

КАЧИГИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
 

Автор: Лисина Ксения, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-141 
 
Мой прадед, Качигин Алексей Петрович родился в 1911 году в городе 

Москва. В 18 лет был направлен в село Козьмодемьянка Тамбовской губер-
нии председателем колхоза.  

Весной 1929 на селе началась мощная государственная кампания, на-
правленная на увеличение числа коллективных хозяйств, но поставленной 
задачи не выполнила – рост коллективных хозяйств был крайне медленным. 
Осенью того же года пленум ЦК ВКП (б) принял постановление «Об итогах 
и дальнейших задачах колхозного строительства», чем начал широкомас-
штабное социалистическое переустройство деревни. Коллективизация, по 
мнению большевиков должна была быть сплошной, что должно было при-
вести к переходу от единоличных хозяйств к более производительным фор-
мам социалистического земледелия. Этим постановлением на формирование 
колхозов направлялись 25 тысяч рабочих для «руководства созданными кол-
хозами и совхозами». Он был один из этих "двадцатипятитысячников". 

В этом селе он встретил мою прабабушку Валентину Семеновну и же-
нился на ней, у них родилось 5 детей, среди которых был мой дед. 

Началась война. В июне 1941 года он ушел на фронт будучи старшим 
лейтенантом. Во время обороны Брестской крепости был тяжело ранен и 
умер в госпитале в Ижевске в самом начале войны от ранения в ногу и по-
следующей начавшейся гангрены, так как не позволил ампутировать ногу. 
Он похоронен в городе Ижевск в братской могиле. 

К сожалению, это все что я знаю о своем прадедушке, но этих знаний 
достаточно для того, чтобы считать его героем! 
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ШАРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
 

Автор: Шарова Елена, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-141 
 
Как и у всех людей нашей страны, народное горе не обошло и нашу се-

мью. В первые дни войны ушел защищать Родину мой прадед Шаров Влади-
мир Михайлович. Осталась прабабушка Ольга Викторовна с двумя детьми. 

Владимир Михайлович погиб в первые дни войны под Тверью в посел-
ке Рябинки. Ему был 31 год.  

Прабабушка осталась одна с двумя детьми. Тяжелая работа подорвала 
ее здоровье. Еды было очень мало.  Моя бабушка, дочь Ольги Викторовны, 
ловила лягушек и жарила их. Ела корешки и растения. 

Трудности войны еще больше сплачивали людей. Они помогали друг 
другу в это тяжелое время.  

Мы говорим спасибо нашим прадедам и прабабушкам, а также всем 
тем, кто участвовал в Великой Отечественной войне!  

 
 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

Автор: Кошелева Мария, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 
 
Ни одна семья в России не осталась в стороне во время Великой Отече-

ственной войны. У всех есть прадедушки и прабабушки, которые защищали 
нашу Родину от фашистов. Мы гордимся их подвигом и никогда не забудем. 
Каждый солдат в смело брал в руки оружие, с которым никогда не сталки-
вался в мирной жизни, и шел сражаться с врагом. Наши бойцы поражали 
противника стойкостью, непоколебимостью духа и верой. 

Я хотела бы рассказать про свою бабушку и ее семью в годы Великой 
Отечественной войны. Мою бабушку звали Мария. Она родилась 28 ноября 
1931 года. На момент этой страшной трагедии ей было всего 10 лет. В семье 
она была не единственным ребенком, их было трое. Она была самой старшей 
и на ней были многие обязанности по дому, так как их воспитывала только 
мама. Отец умер за год до войны, и им приходилось очень тяжело.  

Бабушка рассказывала, что у нее была маленькая сестренка Валя, но 
она умерла из-за того, что моя прабабушка не смогла ее выкормить.  При 
воспоминании об этом на глаза моей бабушки всегда наворачивались слезы. 

Во время войны моя бабушка работала почтальоном, разносила письма. 
Я очень мало знаю от моей бабушки про войну, потому что она не лю-

била вспоминать об этих страшных годах, о том, как плохо и страшно жилось 
в то время. Одно я знаю точно: те люди, которые прошли или пережили вой-
ну, знают, насколько это тяжело засыпать и просыпаться с одной и той же 
мыслью, выживу я сегодня или нет? 
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СЕМЬЯ УШАКОВЫХ 
 

Автор: Кошелева Мария, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 
  
Великая Отечественная война затронула судьбы многих семей. Почти 

из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, жены и мужья, бабушки и де-
душки, братья и сестры. Война была общей болью и бедой, поэтому все люди 
стали одной большой семьей. 

В этом году мы отмечаем 70-летнюю годовщину победы в Великой 
Отечественной войне. Наш долг – сохранить историческую память о подви-
гах воинов и тружеников тыла. 

Я много узнала про войну из рассказов моего дедушки. От одного этого 
страшного, холодного, губительного слова «война» на глазах моего дедушки 
появлялись горькие слезы. 

Моего дедушку звали Ушаков Александр Васильевич. Он не воевал, но 
много знает об этой страшной войне, потому что испытал все трудности этой 
войны в тылу. Когда мы говорили с ним о войне, он всегда вспоминал о сво-
ем отце, то есть моем прадедушке, Ушакове Василии Ивановиче. Ему было 
50 лет, когда он ушел на фронт. Он был прекрасным портным. Он работал в 
мастерской и шил обмундирование для солдат. А после он выполнял и другое 
задание: возил на фронт обмундирование. Но он попал в засаду и был тяжело 
ранен, пролежал два месяца в военном госпитале. До конца войны он с дос-
тоинством выполнял свою работу. 

У прадеда с прабабушкой Авдотьей Андреевной было четверо детей: 
Наталья, Мария, Евдокия и Александр (мой дед). Война затронула судьбу 
каждого из них. 

Старшая сестра деда Наталья была поваром. Она работала в госпитале. 
Моя прабабушка, т.е. мама моего деда, в 16 лет встала к станку и изго-

тавливала оружие, а ее сестра Ольга рыла окопы, ремонтировала дороги. 
Дед рассказывал, что самым радостным для них стал день, когда объя-

вили о победе над фашистской Германией. «Счастью не было предела», - го-
ворил дед. 
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МЕКЕНЯ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
ГЛАДКИХ ИОСИФ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
Автор: Мекеня Константин, МГУДТ, 1 курс ИСИ,  гр.СР-141 
 
 
Мекеня Виктор Михайлович (дед) родился в 1926 г. в г. Днепропетров-

ске Днепропетровской области Украинской ССР. Оттуда же его и призвали 
на военную службу. Воевал на Прибалтийском фронте. 24 августа 1944 года 
красноармеец 3 мотострелковой роты приказом от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР был награждён медалью "За отвагу"за то, что он 
в проводимых боевых операциях неоднократно показывал образцы мужества 
и отваги. В боях за дер.ИАРК-АНИ одним из первых поднялся в атаку.  

 После войны 6 августа 1985 г. был награждён орденом «Отечествен-
ной войны 2 степени» (номер наградного документа: 79) 

 
Гладких Иосиф Васильевич (прадед) родился в 1904 г. в Покровском 

районе Курской области. В Красной Армии с 8 марта 1942 г. Призван на 
службу Ленинским РВК, Еврейской АО. Звание: Красноармеец. Стрелок ав-
томатчик 568 полка автоматной роты 2-ого Белорусского фронта. 5 февраля 
1944 г. в бою под Новосокольниками при наступлении был дважды ранен в 
ногу, в результате чего нога была ампутирована выше колена, и выбыл в гос-
питаль. Инвалид 2 группы. За боевые заслуги на фронтах Великой Отечест-
венной войны награжден орденом «Красного Знамени», орденом «Отечест-
венной войны 2 степени», медалью «За боевые заслуги». 
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АКЖИТОВ УСМАН АЛЕЕВИЧ 

 
Автор: Ерамишанцева Дарья Артемовна, МГУДТ, 4 курс, ЭМФ-11 

 
"Война — варварство, когда нападают на мирного соседа,  

но это освященный долг, когда защищают родину". 
Мопассан Ги де 

 
 Меня зовут Ерамишанцева Дарья, и я хочу рассказать Вам о моем 
прадеде по материнской линии, участнике Великой Отечественной войны.  
 Акжитов Усман Алеевич родился 24 июня 1911 года в городе 
Смоленске. Вскоре после его рождения, семья переехала в Москву. По 
рассказам прабабушки, Лидии Васильевны, прадедушка был довольно 
наблюдательным подвижным юношей, мечтавшим запечатлеть события, 
происходящие вокруг него.  
 Военная история Усмана Алеевича начинается за несколько лет до 
начала Великой Отечественной войны. В середине тридцатых годов, мой 21-
летний прадед был призван в ряды военно-морского флота. На службе прадед 
осваивал первые торпедные катера — класс быстроходных малых боевых 
кораблей водоизмещением до 250 тонн, предназначенных для нанесения 
торпедных ударов по крупным боевым кораблям и транспортам противника в 
стеснённых прибрежных районах и при плохой видимости.  

Отслужив полный срок, Усман Алеевич, вернулся домой к своей 
невесте. В этот довоенный период мои прадед и прабабушка поженились. 
Первого января тысяча девятьсот тридцать восьмого года у них родился сын 
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Олег. Усман Алеевич видел первые шаги своего ребенка, слышал его первые 
слова, но не смог отвести его в первый класс. Мирное время закончилось, 
началась война.  
 В 1941 году мой прадед решил пополнить ряды Балтийского фронта в 
Таллине. В конце августа этого года, в то время как будущих защитников 
родины везли на место назначения, немцы вошли в Эстонию, и произошла 
эвакуация основных сил Балтийского флота под командованием вице-
адмирала Владимира Филипповича Трибуца и войск десятого стрелкового 
корпуса из Таллина в Кронштадт (Таллинская трагедия или Таллинский 
переход). Соответственно Усман Алеевич не принимал участие в данном 
событии, поскольку его эшелон был остановлен.  
 В виду новых обстоятельств и того, что призывники прадедушкиной 
группы были моряками и не были подготовлены к сухопутным боям, их 
направили в автомобильную роту. В составе этой роты Усман Алеевич 
прошел всю войну, будучи старшим сержантом. За время военных действий 
прадед получил медаль «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды.  

Предоставляю вашему вниманию несколько цитат из документов, в 
которых рассказывается о заслугах Усмана Алеевича.  

«За период боевых действий нашей дивизии товарищ Акжитов проявил 
себя преданным делу Ленина и Сталина, дисциплинированным и отважным 
командиром. 

Исключительное мужество и выносливость товарищ Акжитов проявил 
при переходе автомобильного и гужевого транспорта из района деревни 
Выдерка до деревни Яблоня Русская через непроходимые болота.  

Товарищ Акжитов был организатором по прокладке дороги и своим 
личным примером увлекал бойцов на преодоление всех трудностей 
продвижения автомашин и обоза с техническим имуществом. 

Будучи командиром хозяйственного отделения, товарищ Акжитов 
проявлял инициативу по организации самозаготовок овощей и продуктового 
фуража, в результате чего было заготовлено около сорока тонн картофеля, и 
обеспечен на весь зимний период конский состав объем фуражом.  

За время пребывания в батальоне связи товарищ Акжитов имеет ряд 
поощрений от командования дивизии батальона. Как лучший командир 
хозяйственник сумевший обеспечить в наиболее трудные периоды питанием 
и продуктовым фуражом батальон путем проявления инициативы в деле 
организации самозаготовок и образцовое содержание конского поголовья». 
Командование батальона 2 июля 1942 года вторично представляет товарища 
Акжитова к правительственной награде медали «За боевые заслуги». 

«Старший сержант Акжитов, работая командиром отделения 
телефонного взвода, неоднократно проявлял мужество и отвагу.  

16 апреля 1945 года при форсировании реки Нейсе, не смотря на 
ураганный Артминометный обстрел противника, первый со своим 
отделением навел связь с КП дивизии до полка. От артобстрела связь 
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неоднократно повреждалась, в этот день лично сам товарищ Акжитов под 
огнем противника устранил девять повреждений.  

20 апреля 1945 года в городе Бауцен, отделение, которым командует 
товарищ Акжитов первым обеспечило связью КП дивизии с КП полков. И, не 
смотря на то, что от сильного огня противника, связь непрерывно 
повреждалась, товарищ Акжитов своим личным примером мужества и 
бесстрашия, презирая смерть, воодушевлял своих бойцов, и повреждения 
своевременно устранялись и с хорошим качеством, за время с 20 по 24 
апреля 1945 года товарищ Акжитов под огнем противника сам лично 
устранил 17 повреждений…»,  август 1945 года.   

Таким образом, мой прадед участвовал в знаменитом Баутцен-
Вайсенбергском сражении (21-29 апреля 1945) – одном из завершающих 
сражений на Европейском театре военных действий Второй мировой войны 
(часть Берлинской наступательной операции).  

Войну Усман Алеевич закончил в Прибалтике в тысяча девятьсот сорок 
шестом году. Поскольку принимал участие в восстановлении советской 
власти в Прибалтике. Он воевал с бандитами и немецкими прихвостнями. 
Там же он получил ранение в ногу. Остался очень большой шрам.  

Закончилась война, оставив неизгладимые шрамы не только на телах 
солдат, но и на их сердцах.  

Прадед вернулся к любимым жене и сыну. В послевоенное время   
работал в студии Моснаучфильм (более позднее название - Центральная 
студия научно-популярных и учебных фильмов — «Центрнаучфильм» — 
советская и российская киностудия научно-популярных и учебных фильмов). 
Прадед был одним из тех, кто снимал фильм про полет Юрия Алексеевича 
Гагарина. Усман Алеевич был лично знаком с космонавтов, а также с 
Сергеем Павловичем Королевым. 

Прадедушка снимал фильмы для правительства на пленку: взрывы 
ядерных бомб, различные технические испытания. В его трудовой книжке, 
которая, к сожалению, сгорела при пожаре, были записаны благодарности за 
съемки фильмов «Миклухо-Маклай» и «Белый клык». Все остальные 
благодарности за съемки фильмов обозначались номерами, поскольку 
являлись засекреченными (к такого рода фильмам относилась и съемка Юрия 
Алексеевича Гагарина перед полетом в космос). 

Прадед не любил говорить о войне, ему не хотелось вновь 
"возвращаться" под обстрелы вражеских солдат. Не любил он и 
художественные фильмы о войне и никогда их не смотрел.  Усман Алеевич 
скончался в глубокой старости, окруженный самыми близким людьми.  

Прадед и миллионы доблестно сражавшихся солдат смогли подарить 
своим детям и внукам будущее, за которое мы в непомерном долгу перед 
ними.   

В тысяча девяносто шестом году в доме, где проживала наша семья 
случился пожар. Многие документы были потеряны, в том числе многие 
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грамоты, принадлежащие Акжитову Усману Алеевичу. К глубочайшему 
сожалению, нам удалось сохранить лишь немногие документы, 
свидетельствующие о героизме нашего деда. Осталась лишь небольшая часть 
документов и фотографий, которые я прилагаю к своему рассказу. Это 
выдержки из наградных листов, в которых описываются подвиги прадеда, 
орденская книжка, его фотографии (в том числе фотографии с Юрием 
Алексеевичем Гагариным).  
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ШВЕДОВ НИКИФОР ПЕТРОВИЧ 
(1918-2011) 

 
Автор: Исайчик Кристина, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 

 
«День начала войны – это день, когда наша жизнь переломилась попо-

лам», - так говорил мой дед. И правда, Великая Отечественная война измени-
ла судьбы тысяч людей. Эти герои стойко выдерживали все невзгоды и тяго-
ты сложившейся ситуации и теперь, благодаря им, мы живем в свободном 
мире. 

Великая Отечественная война ассоциируется с чем-то страшным и 
жутким. Я никогда не видела войны и очень счастлива, что живу в мирное 
время, но много знаю о ней из фильмов, книг, газет и рассказов очевидцев. 
Нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта беда.  

Моему дедушке было 23 года, когда началась война. Он смутно помнит 
подробности, но одна боль осталась у него на всю жизнь – это страшный го-
лод, нищета, которые свирепствовали вплоть до начала 50-х годов. 

До начала войны жизнь моего прадеда Шведова Никифора Петровича 
была вполне обычной. Он учился и проживал в городе Воронеже вместе с 
мамой Марией Ивановной и отцом Петром Тимофеевичем, а также с 5 брать-
ями и 7 сестрами. Жилось им очень туго, новорожденные дети рождались 
слабыми и не проживали и 2 месяцев. В итоге детей осталось только трое: 
мой прадед, его брат Иван и сестра Аксинья.  

Мария Ивановна рожала детей прямо в поле во время работы и, отдох-
нув часок-другой, снова принималась за работу, ведь нормальных условий 
для родов не было. Она трудилась в поле вместе с мужем, они собирали уро-
жай картофеля, денег едва хватало, чтобы прокормить семью, поэтому мой 
прадед был вынужден бросить школу в пятом классе и подрабатывать, где 
придется. Одно время было такое безденежье, что прадеду приходилось во-
ровать мешки с картошкой, которую собирали с полей. 

О том, что случилось с моим прадедом во время войны, никому не из-
вестно. Он сам об этом никогда рассказывал. Лишь однажды упомянул, что 
его держали в фильтрационном лагере НКВД СССР. 

Прошло 70 лет с тех пор. Время уносит нас все дальше от этой траге-
дии. Но мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь ради наше-
го существования. Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы никогда 
больше не допустить этого. Мы должны сохранить это знание для наших по-
томков. Каждый год смерть уносит очевидцев этой войны, их становится все 
меньше и меньше. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и 
неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. Мы преклоняемся пе-
ред теми, кто еще жив… 

.  
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СУХАРЬКОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА 
 

Автор: Исайчик Кристина, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр. СР-142 
 
Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в челове-

ческих сердцах. Это величайшая война за всю историю человечества. Огром-
ное количество людей погибло в той войне. Ужасно подумать, что в этой тра-
гедии принимали участие дети. Люди отдавали свои жизни за Родину, за сво-
их товарищей. Даже городам, которые выдержали напор гитлеровской армии, 
присвоили звание героев. Вспомните героический подвиг Ленинграда. 
Вспомните Сталинград. Вспомните другие города. Перед этими подвигами 
мы должны, обязаны склонить голову. 

Моя прабабушка, Сухарькова Александра Григорьевна, родилась в кре-
стьянской семье. У Пелагеи Ивановны и Григория Сергеевича было 4 дочери 
и 2 сына. После смерти от оспы отца семье стало очень трудно выживать. 
Денег хватало только на еду, дети буквально ходили в лохмотьях. Особенно 
тяжко приходилось зимой. Спали на соломенном настиле, одеяло было толь-
ко одно и его обычно отдавали детям, ютившимся вместе. 

Когда бабушке исполнилось 16 лет, ее мать Пелагею Ивановну посади-
ли в тюрьму на 2 года за спекуляцию. Женщина была вынуждена обменять 
кусок мыла на стакан овсянки, чтобы прокормить детей. 

Шуру с братьями и сестрами распределили в приюты на два года. Бу-
дучи 17-летней бабушка прибавила себе один год, чтобы пойти работать. Ее 
приняли на военный завод точить гильзы для снарядов. Когда прабабушке 
исполнилось 18 лет, она вышла из интерната и забрала всех своих братьев и 
сестер, разбросанных по городам. Семья восстановилась. Жизнь начала по-
немногу налаживаться. 

С каждым годом мы все дальше и дальше от военной поры. Уходит по-
коление, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память хранит и не-
меркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. 

Я родилась в счастливое мирное время, но я много слышала о войне, 
ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Страшно при 
мысли, что война может начаться.  
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ЗОЛОТАРЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
ЗОЛОТАРЕВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 

 
Автор: Золотарева Ольга Олеговна, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 

Я хочу рассказать вам историю моей семьи в Великой Отечественной 
войне, а точнее историю прабабушки Золотаревой (Корецкой) Марии Ива-
новне и прадедушки Золотарева Василия Антоновича. 

Когда началась война, прабабушке было 13 лет. Она, вместе с матерью 
и отцом жила в городе Сочи. В 1941, когда гитлеровская армия вошла на тер-
риторию Советского союза, семья прабабушки бежала в станицу Удобную, в 
Краснодарском крае. Семья прабабушки побоялась, что Сочи будет оккупи-
рован, но они ошиблись. Всю войну Сочи оставался в тылу и был городом – 
госпиталем, гитлеровцы дошли лишь до Туапсе, а вот в станице Удобной они 
простояли 2 года. 

Прадедушке было 23, когда он ушел на фронт из Краснодарского края. 
Служил водителем на аэродроме. Участвовал в осенне-летней кампании 
Красной армии, прошел Белоруссию, Украину, Прибалтику. Имеет медали 
«За отвагу», «За взятие Праги» и орден «Красного Знамени». После войны 
осел в Грузии. 

В 1948 родственники прадеда решили женить его на соседке Маше Ко-
рецкой. Прадедушка приехал в Удобную, женился на прабабушке и увез ее 
обратно в Грузию.  

Прадедушка умер за год до моего рождения, поэтому я знаю его только 
по фотографиям, а прабабушка жива по сей день, в добром уме и трезвой па-
мяти. Военные годы вспоминает редко и неохотно. 
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КУЗЬМИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
 

Автор: Кузьмина Елена, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-141 
 
 Все дальше уходят в историю грозные годы самой жестокой мировой 
войны, но время бессильно ослабить память о суровом величии военных лет, 
стойкости, мужестве и героизме нашего народа. 
 Война… 
 Она постучала в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы многих 
семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья и жены, дедушки 
и бабушки, братья и сестры. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но 
они выстояли и победили. 
 Война оставила глубокий след и в моей семье. Моего дедушку по па-
пиной линии звали Кузьмин Федор Иванович. Он родился в 1920 году в 
с.Островка Молотовского района Московской области. В возрасте 19 лет в 
1940 году он был призван в ряды Красной Армии. А спустя два года началась 
Великая Отечественная война, и мой дед оказался на фронте.  

Мой дедушка воевал на Ленинградском фронте, защищал город от на-
тиска фашистов. Несколько раз был легко ранен (13 февраля 1943 года, 21 
февраля 1944 года, 28 марта 1944 года).  
 Сначала он был телефонистом управления 2-го дивизиона 133 гвардей-
ского артиллерийского полка гвардейской стрелковой Красносельской диви-
зии Ленинградского фронта.  
 6 апреля 1944 года он получил свою первую награду – медаль «За отва-
гу». В наградном листе написано: «…Он в бою 28 марта 1944 года, находясь 
в боевых порядках пехоты под сильным артиллерийским и минометным ог-
нем исправил 14 порывов линии связи. Будучи раненым, не ушел с поля боя 
до восстановления линии связи». 
 24 апреля 1944 года он был вновь награжден медалью «За отвагу». 

13 июня 1944 года он был сильно контужен. После госпиталя был раз-
ведчиком батареи 120мм минометов и наводчиком орудия в 188 Гвардейско-
го стрелкового Ленинградского ордена Кутузова 3 степени полка 63 Гвардей-
ской стрелковой Ордена Ленина Краснознаменной дивизии.  
 1 марта 1945 года он был награжден орденом Красной Звезды. В на-
градном листе так описывается подвиг моего дедушки. «Товарищ Кузьмин в 
бою с 20.02.1945 года, работая наблюдателем, выявил своим непрерывным 
наблюдением одну зенитную батарею 2 150мм батареи противника и свое-
временно доложил о их местонахождении артиллеристам полка, выявленные 
цели были подавлены нашей артиллерией и минометами. 23.02.45 г. была 
прервана связь батареи с командованием полка, товарищ Кузьмин, несмотря 
на сильный артиллерийский и минометный огонь противника, быстро доста-
вил срочное донесение на КП полка. Своим бесстрашием и мужеством во-
одушевляет бойцов на подвиги по уничтожению врага». 
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 Так он и прошел всю войну. Новость о разгроме фашистской Германии 
застала его в Финляндии. Он вернулся домой героем и победителем. 
 Мой дедушка Кузьмин Федор Иванович награжден орденом Красной 
Звезды и двумя медалями «За отвагу». 
 После войны он встретил мою бабушку. У них родилось 3 дочери и сын 
(самый младший), мой папа. 

 
Приказ о награждении Ф.И.Кузьмина 
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Наградной лист Ф.И.Кузьмина 
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 БОЧКОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

 
 

 
Автор: Кошелева Мария, МГУДТ, 1 курс ИСИ, гр.СР-142 

 
Великая Отечественная война затронула всю страну, на войну уходили 

отцы, мужья, братья и сыновья. Моя семья не исключение, мой прадедушка 
Бочков Федор Васильевич был призван в 1941 году в Армении. Дома оста-
лись трое детей, в том числе дочь, которой было всего несколько месяцев. 
Вскоре семье пришло извещение о том, что прадед без вести пропал. И толь-
ко спустя 65 лет моя семья узнала историю своего фронтового родственника, 
восстановленную по крупицам информации из рассекреченных архивов. 

Служил в 216 стрелковом полку 76 стрелковой дивизии. Без вести про-
пал 15-18 октября 1941 года. Вновь призван на Украине в 1943 году, награж-
ден медалью «За отвагу». Выдержка из приказа от 20.11.1944: «289 Гвардей-
скому стрелковому полку 97 Гвардейской Краснознаменной Полтавской 
стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта Связисту 3-го стрелкового ба-
тальона гвардии рядового Бочкова Федора Васильевича. 20.11.1943 года при 
прорыве обороны противника на высоте 192.6 Онуфриевского района Киро-
воградской области во время продвижения вперед бесперебойно держал 
связь с ротами, рискуя жизнью под пулеметным и ружейным огнем против-
ника устранил 8 порывов телефонной линии. Благодаря смелости и стойкости 
товарища Бочков боевая задача батальоном была выполнена».  

После этого попал в плен 22.02.1944 года и был освобожден 1.08.1944 
года. Дальнейшая судьба прадеда мне не известна, но я точно знаю, что он 
настоящий герой и я горжусь тем, что я его правнучка. 
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Приказ о награждении медалью «За отвагу» Ф.В.Бочкова. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ С ВЕТЕРАНАМИ 
 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Автор: Николаева Е. 

 
Двадцать седьмого апреля 2015 года в МГУДТ проходила встреча сту-

дентов с ветеранами, посвящённая 70-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне. На площадке Текстильного института имени А.Н.Косыгина при-
глашённых ждал накрытый стол, песни под гитару в исполнении студента 
колледжа МГУДТ, цветы и подарки, среди них были, например, сшитые 
своими руками прихватки от студентов Института Дизайна.   

 

 
 
Михаил Всеволодович Кукель говорил о важности образования и пат-

риотического воспитания молодежи.  
Заведующая кафедры политологии и права Татьяна Юрьевна Нечаева в 

своем выступлении говорила о том, как быстро взрослели на войне вчераш-
ние мальчишки и девчонки, как они жертвовали собой защищая нашу Роди-
ну. Она также обратилась к присутствовавшим на встрече студентам с при-
зывом собирать воспоминания о войне тех людей, которые ее пережили и, 
прежде всего, своих родственников.  

Ветераны делились воспоминаниями о жизни в военные годы и прово-
дили параллели с сегодняшним днём.  

Егорова Мария Михайловна рассказывала студентам об ужасах концла-
геря, в котором она оказалась вместе с родителями во время войны. Ей чудом 
удалось бежать. Она говорила, что только благодаря невероятной тяге к зна-
ниям, труду и упорству смогла выучиться, а потом и учить других, работая в 
нашем институте уже более тридцать лет. 
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Платонова Светлана Филипповна делилась воспоминаниями о своей 

жизни в блокадном Ленинграде, о жутком холоде, 125-граммовых кусочках 
хлеба, отсутствии воды и света.  Она поделилась с нами воспоминаниями и 
об огромной радости от известия о долгожданном снятии блокады. 

 

 
Все эти рассказы никогда не станут для нас реальностью, они будут 

словами, сказанными на встрече, написанными в письмах. И, как сказала 
Светлана Филипповна: «Храните мир в нашей стране, и чтобы такого больше  
не  повторялось». 

После окончания встречи ветераны возложили цветы к мемориальной 
доске, установленной в фойе нашего университета в память о студентах, пре-
подавателях и сотрудниках университета, которые погибли на фронте.  
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

Итак, как и полагается в любой исследовательской работе, попытаемся 
подвести некоторые итоги. 

Первый и самый важный итог нашей работы – знание истории своей 
семьи, воспоминания о наших предках, их судьбе, которые мы сможем пере-
дать нашим потомкам.  

Второй итог – приобретение навыков работы с историческими источ-
никами. Очень часто мы не понимаем, какие ценные документы хранятся в 
наших семейных архивах, как много они могут рассказать нам о прошлом. 

Третий итог – это уникальная возможность познать самих себя, почув-
ствовать связь истории своей семьи с историей страны.  Это возможность 
увидеть неразрывную связь судеб отдельных людей с более масштабными 
социальными событиями и процессами. 

Четвертый итог – это воспитание патриотизма, любви к своей Родине, 
гордости за ее великую историю.  

И, наконец, пятый итог – это приобретение уникального психологиче-
ского ресурса, воспитание стойкости и уверенности в своих силах.  

 Великая Отечественная война - самая народная и поистине самая свя-
щенная изо всех войн на Земле, навсегда останется великим уроком челове-
ческого мужества.  

 Семейная память – уникальный психологический ресурс. Это про-
шлый опыт людей, связанных с тобой родственными узами.  Это не просто 
опыт, это прожитая жизнь. Жизнь с ошибками и достижениями, с неудачами 
и победами, а главное – это жизнь конкретных людей, которые делали выбор.  
И эти реальные истории могут стать опорой, могут дать силы для принятия 
правильных решений в сложные моменты жизни.  

Истории жизни людей, на долю которых выпали страшные испытания 
войной, в семейной памяти должны быть на особом месте. Ведь если твои 
предки победили в такой страшной войне, то и ты можешь справиться абсо-
лютно со всем. 

 
Заведующая кафедрой истории, политологии 

 и права, кандидат исторических наук,  
доцент Т.Ю.Нечаева 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 
 
А 
Абагян Люся Меликовна 16 
Авдеев Александр Павлович 31 
Авдеева Клавдия Павловна 31 
Авдеева Наталья Павловна 31 
Авдеева Ольга Ивановна 31 
Акжитов Усман Алеевич 170 
Анашкин Иван Захарович 142 
Арсёнов Адучи Шонхадыкович 76 
Арсёнов Бадма Шонхадыкович 76 
Арсёнов Церен Шонхадыкович 75 
Асеев Георгий Иванович 114 
Б 
Байшиин Камальтин Шайхутдинович 133 
Балакарцева Анна Ивановна 153 
Балнов Иван Федорович 152 
Белая Ева Александровна 67 
Беляев Евгений Александрович 59 
Беляева Клавдия Андреевна 59 
Бочков Федор Васильевич 182 
Брысин Павел Михайлович 49 
Булыгина Ефросинья Егоровна 61 
В 
Веселов Михаил 13 
Веселова Александра Михайловна 12 
Веселова Василиса 13 
Г 
Газарян Рафаэл Погосович 16 
Галядкин Павел Евдокимович 57 
Галядкина Ольга Андреевна 57 
Гладких Иосиф Васильевич 168 
Головин Георгий Александрович 11 
Горбачев Иван Константинович 162 
Горбачева Алевтина Константиновна 162 
Горбачев Николай Константинович 162 
Гришутин Михаил 141 
Гусев Василий Александрович 128 
Гусева Мария Дмитриевна 130 
Д 
Долотов Александр Афанасьевич 57 
Долотова Вера Александровна 57 
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Долотова Серафима Павловна 57 
Ж 
Жеребкин Яков Васильевич 44 
З 
Зимин Иван Михайлович 106 
Зотиков Николай Александрович 10 
Зотикова (Шиболенко) Тамара Алексеевна 10 
Золотарев Василий Антонович 178 
Золотарева Мария Ивановна 178 
Золотухин Владимир Петрович 70 
Золотухин Петр Васильевич 71 
И 
Иванов Семен Павлович 154 
Измаилова Сония Ясавеевна 40 
Иншин Александр Петрович 165 
Ипатов Дмитрий Филиппович 161 
Ипатов Петр Дитриевич 161 
Исаев Виктор Александрович 144 
Исаков Владимир Яковлевич 103 
Исакова Александра Яковлевна 103 
Исакова Антонина Яковлевна 103 
Исакова Екатерина Яковлевна 103 
Исакова Елизавета Яковлевна 103 
Исакова Ирина Яковлевна 103 
Исакова Мария Константиновна 103 
Исакова Нина Яковлевна 103 
Исакова Серафима Яковлевна 103 
К 
Казаренков Аким Андреевич 33 
Калинина Ольга Георгиевна 53 
Кафтанов Сергей Васильевич 73 
Качигин Алексей Петрович 165 
Кедров Вадим Петрович 69 
Кедрова Александра Константиновна 59 
Кобозев Алексей Кузьмич 78 
Кобозев Георгий Кузьмич 78 
Кобозев Иван Кузьмич 79 
Кобозев Кузьма С5еменович 78 
Кобозев Николай Кузьмич 79 
Кобозева (Исакова) Галина Яковлевна 81, 104 
Кобозева Мария Кузьминична 79 
Ковлягин Петр Михайлович 15 
Ковлягин Петр Петрович 15 
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Колесников Александр Владимирович 150 
Колосов Андрей Александрович 63 
Колосов Дмитрий Андреевич 63 
Колосова Варвара Константиновна 59, 65 
Корнилов-Дугов Василий Георгиевич 74 
Королев Лев Александрович 35, 37 
Котов Михаил Афанасьевич 147 
Кривоносов Василий Макарович 21 
Кривоносова Анна Андреевна 21 
Кривоносова Антонина Васильевна 21 
Кривоносова Юлия Васильевна 21 
Кузьмин Федор Иванович 179 
Л 
Лашина Антонида Филипповна 46 
Литвиненко Алексей Осипович 74 
Лукьяненко Алексей Иванович 41 
Лукьяненко Валентина Ивановна 41 
Лукьяненко Виктор Иванович 41 
Лукьяненко Владимир Иванович 41 
Лукьяненко Иван Иванович 41 
Лукьяненко Марфа Елисеевна 41 
Лукьяненко Михаил Иванович 41 
Лукьяненко Николай Иванович 41 
Лукьянов Александр Васильевич 153 
Лукьянов Алексей Иванович 88 
Лукьянов Виктор Иванович 88 
Лукьянов Иван Тимофеевич 88 
Лукьянов Сергей Иванович 88 
Лукьянова Александра Ивановна 88 
Лукьянова Лидия Ивановна 88 
Лукьянова Мария Петровна 88 
М 
Малышкин Георгий Федорович 138 
Марейчев Иван Яковлевич 25 
Марейчева Евдокия Семеновна 25 
Маслий Ксения Никифоровна 28 
Маслий Николай Михайлович 28 
Матишевская Анна Григорьевна 55 
Матишевская Валентина Григорьевна 55 
Матишевский Виктор Григорьевич 55 
Матишевский Вячеслав Григорьевич 55 
Матишевский Григорий Алексеевич 55 
Матишевский Сергей Григорьевич 55 
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Мекеня Виктор Михайлович 168 
Н 
Набережнов Иван Николаевич 73 
Набережнова Нина Ивановна 71 
Набережнова Мария Филипповна 73 
Никитин Иван 35 
Никитина Наталия Ивановна 35 
Никитина Татьяна Федоровна 35 
Новиков Никита Гордеевич 46 
Новикова Галина Никитична 46 
О 
Очиров Лиджи 77 
П 
Пичугин Сергей Пантелеймонович 65 
Пичугина Ирина Сергеевна 58 
Песков Дмитрий Михайлович 126 
Петров Василий 141 
Платов Александр Степанович  8 
Р 
Родин Виктор Григорьевич 43 
Родин Виктор Григорьевич 43 
Родин Григорий Денисович 43 
Родин Николай Григорьевич 43 
Родина (Лукьяненко) Александра Ивановна 41 
Родина Александра Григорьевна 43 
Родина Мария Денисовна 43 
Родина Прасковья 43 
Родионов Василий Павлович 32 
Родионова Мария Федоровна 32 
Рябикин Алексей Федорович 141 
С 
Сибиш Бари Насибуллович 40 
Сибиш Хади Насибуллович 40 
Смирнов Алексей 76 
Советов Владимир Александрович 132 
Спирюгов Николай Тимофеевич 22 
Спирюгова Вера Акимовна 24  
Сухарьков Григорий Сергеевич 177 
Сухарькова Александра Григорьевна 177 
Сухарькова Пелагея Ивановна 177 
Т 
Тихомиров Андрей Антонович 154, 156 
У 
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Умрихин Александр Яковлевич 54 
Умрихин Валентин Петрович 53 
Умрихин Петр Яковлевич 53 
Умрихина (Бабайцева) Мария Петровна 53 
Ушаков Александр Васильевич 167 
Ушаков Василий Иванович 167 
Ушакова Авдотья Андреевна 167 
Ушакова Наталья Васильевна 167 
Ф 
Федоров Иван Павлович 32 
Филиппова Мария Андреевна 59 
Х 
Харчева Ираида Николаевна 145 
Ш 
Шаров Владимир Михайлович 166 
Шаров Михаил Владимирович 166 
Шарова Ольга Викторовна 166 
Шведов Никифор Петрович 176 
Шведов Петр Тимофеевич 176 
Шведова Мария Ивановна 176 
Шелухина Анастасия Степановна 32 
Шхаев Петр Хаджи-Муратович 134 
Щ 
Щелкунов Иван Тихонович 43 
Ч 
Чернокожев Иван Федорович 108 
Чернокожев Федор Васильевич 108 
Чернокожев Дмитрий Федорович 108 
Чернокожев Андрей Федорович 108 
Чернокожева Матрена Федотовна 108 
Чернокожева Пелагея Елисеевна 108 
Я 
Яшин Иван Васильевич 121 
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