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Уважаемые
студенты и преподаватели!

И, еслИ говорят «Победа!», 

то нИкогда не забывай, 

Про ту войну, Про кровь, Про деда… 

Про самый долгожданный май!

Этот выпуск нашей газеты – особенный. в Этом году исполняется 75 лет победы в великой 
отечественной войне. все дальше от нас Эти годы, но боль тех огромных утрат, которые понес советский 
народ, так и не утихает. на союз советских социалистических республик приходятся самые тяжелые 
потери в Этой страшной войне: уничтожено более 26 миллионов человеческих жизней, разрушено 1 710 
городов и посёлков и более 70 000 сёл и деревень, 32 000 промышленных предприятий. только вдумайтесь 
в Эти цифры…Это цена победы, Это наша с вами сегодняшняя безоблачная жизнь, Это наша возможность 
мирно жить, работать и учиться. 

чем дальше Эти страшные даты от нас: 1941-1945, тем важнее напоминать о них всем, всему миру, 
в котором, к сожалению, идет активное принижение роли ссср и советского народа, россии в победе 
над фашизмом. надо не просто напоминать, надо кричать об ужасах той войны, о подвигах наших отцов и 
дедов.

мы можем внести свой вклад в память о великой победе – вспомнить своих родных, кто погиб на 
войне, вспомнить памятные сражения, пройти с портретом деда в бессмертном полку, помочь ветеранам. 
главное – не забывать, не давать угаснуть исторической памяти о великой отечественной войне!

с ПразднИком Победы вас!

Ольга александрОва,                                                                                                                  
ректОр вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Дойти от рязанской деревни до Дальнего Востока 
и вернуться: подвиг моего деда

в год памяти и славы мы вновь вспоминаем 
героев великой отечественной войны и отдаем дань 
памяти всем её жертвам. среди непосредственных 
участников той войны были и мои предки.

мой дедушка, николай егорович сергунин, 
родился в рязанской области в 1924 году.  18 августа 
1942 года он был призван на военную службу сараевским 
районным военным комиссариатом рязанской области 
и попал в школу младших командиров, по окончании 
которой ему было присвоено звание сержанта. после 
Этого он был отправлен в одну из частей действующей 
армии, защищавшей сталинград. 

дед не очень любил вспоминать о страшных днях сталинградского сражения. известно, что в ходе городских 
боёв он был тяжело ранен: пуля попала в левую руку (её так и не смогли извлечь), а ладонь Этой руки на протяжении 
всей оставшейся жизни плохо сгибалась. в октябре 1943 года направлен в распоряжение 220-го отдельного 
дорожно-строительного батальона 39-й армии, с которым дошёл до восточной пруссии. был награждён медалью 
«за боевые заслуги». 9 мая 1945 года дед встретил со своим батальоном во взятом кёнигсберге, городе-крепости, 
столице восточной пруссии, которая через год станет российским калининградом.

однако на Этом боевые действия для моего дедушки не закончились. сразу после победы он был переведён 
в 231-й запасной стрелковый полк 39-й армии, который в мае-Июне 1945 года был переброшен в монголию для 
участия в войне с японией. с полком дедушка дошёл до 
порт-артура.

после возвращения домой дедушка встретил 
свою будущую жену, анастасию никифоровну, которая 
тоже была участницей великой отечественной войны 
и самоотверженно работала в тылу. они поженились в 
1950 году, прожили в браке более 60 лет и вырастили 
троих детей, включая моего отца. 

сегодня Их уже нет в жИвых, однако детИ, 
внукИ И ПравнукИ Помнят о нИх. Эту Память мы 
ПередадИм И своИм Потомкам.

кирилл сергУнин, ПреПОдаватель кОлледжа  
тУльскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Он защищал 
Москву и Ленинград

22 Июня 1941 года началась великая отечественная война, которая унесла за собой 28 миллионов жизней. 
1418 мучительных дней и ночей сражался наш народ за свою свободу. такие огромные цифры… война- Это очень 
страшно. в военные годы каждый человек работал на благо родины. «всё для фронта! всё для Победы!» стали 

главными для каждого советского человека. почти во всех 
семьях есть свои герои, а, может быть, и не один.  я расскажу 
о герое моей большой семьи, о своём прадеде глухове нИколае 
александровИче.

он родился 5 мая 1917 года в деревне глухово 
сарапульского района удмуртии. окончил 2 класса кигбаевской 
начальной школы и стал помогать отцу по хозяйству. в 18 
лет женился и в Этом же 1935 году в семье родился первый 
ребёнок, а в 1938 году второй. в связи с начавшейся великой 
отечественной войной в начале августа 1941 года в возрасте 
24 лет николай александрович был призван в ряды красной 
армии. дома его остались ждать жена и двое детей.

отряд призывников и добровольцев удмуртии прибыл в 
новгородскую область. во время обороны города старая русса пулемётчик 1-го батальона 46-й дивизии получил 
ранение в спину. в конце декабря, оправившись от ранения, николай александрович участвовал в наступательных 
боях под москвой. 25 декабря 1941 года советские войска на широком фронте вышли к реке оке. 28 декабря был 
освобождён козельск, 30 декабря - калуга, в начале января 1942 года – мещовск и мосальск. войска брянского 
фронта во взаимодействии с войсками левого крыла западного фронта к началу января 1942 года достигли рубежа 
белёв - мценск - верховье. Это создавало благоприятные условия для окружения группы армий «центр», однако 
достаточных сил у наступающих советских войск для Этого не было. темпы контрнаступления замедлились.

в теченИе лета И осенИ 1943 года николай александрович в составе 44-го полка 374 дивизии участвовал 
в наступательной операции ленинградского и волховского фронтов. наши войска вели активные действия с целью 
сорвать попытку противника восстановить блокаду ленинграда. советские войска очистили от немцев киришский 
плацдарм на реке волхов, овладели мощным узлом обороны - синявино и улучшили своё оперативное положение. 
в Этих боях прадед был ранен вторично, в правую ногу и отправлен в госпиталь. 

после излечения в госпитале он продолжил защищать родину. в 1944 году рядовой-пулемётчик участвуя в 
полковой разведке под нарвой, получил  уже третье по счёту осколочное ранение в правую ногу, остатки которого 
остались с ним до конца жизни. Эта тяжелейшая травма, к сожалению, сделала его инвалидом 3-й группы.

после войны он вернулся на родину. за мужество, проявленное в боях, николаю александровичу 
вручили медаль «за отвагу». несмотря на ранения всё время трудился. семья становилась всё больше. всего 
у прабабушки и прадедушки было шестеро детей, которых воспитывали, прививая любовь к труду и отечеству. 
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в 1986 году в возрасте 68 лет николай александрович ушёл из жизни, оставив о себе светлую память 
воина-труженика. 

каждый год, 9 мая, родственники приезжают на могилу почтить память прадедушки, дедушки, отца, а так же 
прабабушки, бабушки, мамы, чтобы вспомнить их подвиг, без которых не было бы счастья для ныне живущих. низкий 
поклон Этому поколению, подарившему нам жизнь в свободной стране без войны и насилия.

Юлия Останина, стУдентка  
ижевскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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7
Рядовой

большой вклад в дело победы над фашистской германией внёс 
вместе с другими народами нашей великой родины татарстан.

только из деревень, входящих в нижне-искубашский  сельский совет 
кукморского района республики татарстан, ушло на фронт 484 человека, из 
которых 288 навсегда остались на поле боя.

            активное участие в борьбе с ненавистным врагом принял и мой дед 
зинатуллин асхат зинатуллович. он родился 15 Июля 1924 года в деревне 
битлянгур кукморского района республики татарстан в многодетной 
крестьянской семье. Это был седьмой по счёту ребёнок. причём первые 
шесть детей умерли, не прожив и трёх месяцев. дед стал в семье старшим 
сыном, так как после него появились на свет ещё два мальчика и две девочки.

асхат сначала окончил начальную школу в деревне битлянгур, а 
затем ещё год учился в соседней деревне каркаусь, т.е. получил пятилетнее образование. после завершения учёбы 
вместе с родителями стал работать в колхозе.

когда началась великая отечественная война, асхату 
исполнилось 17 лет. 3 августа 1942 года его вместе с другими 
сверстниками таканышский рвк татарской асср призвал на 
действительную военную службу. 25 августа 1942 года дед, 
не приняв ещё присяги, попал на передовую, произнеся клятву 
на верность отчизне только через полмесяца кровопролитных 
боёв. воевал он рядовым 336-го стрелкового полка до 
конца октября 1942 года. с ноября 1942 года По февраль 1944 года сражался в 41-м запасном стрелковом 

полку. в одном из боёв во время артобстрела попал почти 
в Эпицентр разорвавшегося снаряда, был ранен и завален 
землёй. обнаружили его  случайно санитары. когда 
откопали, в руках бойца увидели крепко сжатый приклад 
искорёженного осколками автомата. раненого деда сначала 
доставили в медсанбат, а затем поездом в госпиталь №865, 
расположенный в городе уфе.

ранение и контузия были настолько серьёзными, 
что он здесь находился на излечении до ноября 1945 года. 

отец асхата, узнав о случившемся, поехал к нему. в госпитале он провёл с сыном больше недели, поддерживая 
больного морально родительским теплом. во время возвращения домой его задержали в свердловске и отправили 
работать на военный завод. домой зинатулла вернулся только после окончания войны, когда сына уже выписали 
из госпиталя.



асхат зинатуллович был демобилизован в ноябре 1945 года на основании указа президиума верховного 
совета ссср от 25.09.1945 года.

после демобилизации он стал 
работать в пожарной охране села таканыш, 
а потом уехал во владимирскую область, 
где трудился на торфяных разработках. 
тут асхат зинатуллович познакомился с 
девушкой маскурой шавалиевной. в 1949 
году они поженились. во владимирской 
области у них родились двое детей. с 
1952 По 1956 годы супруги работали 
в сосновском леспромхозе вятско- 
полянского района кировской области, 
где у них появились ещё два ребёнка.

в 1956 году асхат зинатуллович переехал с семьёй в родную деревню. построили свой дом. здесь маскура 
подарила ему двух сыновей. в общей сложности они вырастили и воспитали восьмерых детей.

всю оставшуюся жизнь дед проработал в кляушском леспромхозе, расположенном в мамадышском районе 
татарии, делая из дерева изумительной красоты лопаты. несколько таких изделий сохранились до наших дней как 
память о большом мастере.

зинатуллин асхат зинатуллович умер 22 марта 1996 года в возрасте 72 лет.

родина высоко оценила ратный подвиг моего деда. он был 
награждён медалью «за победу над германией в великой отечественной 
войне 1941-1945 годов», тремя юбилейными медалями и орденом 
отечественной войны 2-й степени.

на войне был также родной брат жены деда сафин хазип. он 
родился в 1916 году в деревне нижний 
искубаш кукморского района татарской 
асср. за три месяца до начала великой 
отечественной войны, работая в донбассе, 

был призван на военные сборы, откуда ушёл на фронт. по документам пропал без вести.

мы, родные зинатуллина асхата и сафина хазипа, гордимся ими. их заслуги 
перед своей родиной, семьёй в нашей памяти вечны. с их фотографиями мы ежегодно 
участвуем в шествии «бессмертный полк».

в Этой жизни можно добиться любых почестей, но участники великой отечественной войны заслужили ту 
славу, которой нет равных. 

илфар фатыхОв, стУдент  
ижевскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Мечты не сбылись

на зеМле, в небесах и на МОре

наш наПев и МОгУч и сУрОв,

если завтра вОйна, если завтра в ПОхОд,    

бУдь сегОдня к ПОхОдУ гОтОв…

 весело напевала молодежь в деревне. наконец-то жизнь входила в нормальное русло. о войне никто и не 
думал, хотя и пели военные песни. а федя больше любил другую песню:

 

 и планы были под стать, самые радужные. жена, дети, специальность по тем временам неплохая. тракто-
ристов и комбайнеров в те времена уважали в деревне…

         мой дед осипов федор никифорович родился в 1913 году в деревне лековай 
ярского района. в то время большая часть сельского населения была неграмотной, 
школ в деревнях не было. не было школы и в лековае, хочешь учиться – иди за восемь 
километров в пудем. феде нравилось учиться, и преодолевать Это расстояние не 
было в тягость. только вот     отец не пускал – необходимо было ему помогать. в 
семье было семеро детей, и старший из мальчиков – федор. мама же была на стороне 
сына. бывало, сумку с книгами вынесет в сени, пока отец опомнится, посмотрит, а 
сын уже за речкой в гору поднимается. так федор грамоте и обучился.

    после революции жизнь везде кипела. в начале 30-х годов строилась 
железнодорожная ветка от станции яр в сторону омутнинска. как рассказывали старики, работа была тяжелая, 
голод, Эпидемии. много народу погибло, получали и увечья. работали на строительстве и местные жители, среди 
которых был и мой молодой дед.

в то время повсеместно проходила коллективизация сельского хозяйства. в лековае тоже был организован 
колхоз. старики сомневались, раздумывали о вступлении, молодежь же восторженно воспринимала новое. 
комсомольская жизнь кипела: самодеятельные концерты, критика недостатков, стенгазеты «молнии». федор тоже 
не оставался в стороне.

сельское хозяйство поднималось. односельчане послали федора учиться на курсы трактористов, и он 
одним из первых привел в деревню «железного коня». а когда тоже одним из первых освоил комбайн и за один день 
убрал целое поле ржи – восторгам селян не было конца, а матери лукерье николаевне, младшим братьям и сестрам 
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Мы чУдесныМ кОнеМ все ПОля ОбОйдеМ,

сОбереМ, и ПОсееМ и всПашеМ.

наша вОля тверда и врагУ никОгда

не гУлять ПО ресПУбликаМ нашиМ!» 

            «Ой вы кОни, вы кОни стальные,

 бОевые дрУзья трактОра,

 веселее гУдите рОдные,

 наМ в ПОхОд ОтПравляться ПОра.



– радости и гордости. рассказывали, что если другие трактористы, а среди них были и девушки, не справлялись с 
техникой, застревали в грязи, буксовали, то бежали за помощью к федору, где бы он ни был. говорили – помогал 
всегда.

в 1932 году осипов федор женился, родились дети, строились планы. и вдруг ему одному из первых в 
деревне пришла повестка: 3 Июня 1941 года явиться в пудемский райвоенкомат, пополнить ряды красной армии. 
жалко было оставлять семью. одолевали тяжелые мысли кто позаботиться о троих детях, жене, матери, а еще 

мечтал помочь младшим братьям и 
сестрам получить образование. через 
три недели по стране пронеслась 
страшная весть: война! осипова Эта 
новость застала, когда он находился 
на курсах по подготовке танкистов.

с Первых дней войны мой дед 
был на передовой. открытки, короткие 
письма в далекую удмуртскую деревню 
приходили  из белоруссии. они были 
полны горести и заботы о родных. 
к Этому времени отец умер, один из 
братьев тоже сражался на танке на 
фронтах великой отечественной 

(к счастью, остался жив), другой брат работал на заводе в городе глазове – изготовлял боеприпасы, младшая 
сестренка гнула детскую спину на заготовке леса. «матрена, - писал он жене, - меняй всю мою одежду – пальто, 
ботинки, костюм, рубашки, что получше, на продукты, только сохрани детей. пишу я, конечно, в окопе. Эх, мама 
родная, вырастила ты нас семерых, а осталась одна…»

в начале 1945 года письма с фронта перестали приходить. дома встревожились. несколько раз обращались 
с запросом, однако, ответ пришел уже после окончания войны – летом: «ваш муж осипов федор никифорович, 
находясь на фронте, пропал без вести 16 февраля 1945 года». не дожил солдат до победы, так и не узнали родные, 
где сложил голову дорогой им человек. сколько планов и несбывшихся надежд простых солдат было похоронено 
на полях сражений великой отечественной.  

к сожалению, так случилось, что я  не была лично знакома со своим дедом, и узнала о нем только из 
рассказов моей мамы. однако Эти воспоминания всякий раз вызывают поток непередаваемых чувств и Эмоций, в 
которых сочетаются гордость за близких и боль утраты, и они всегда будут живы в моем сердце. 

елена бОгданОва, заведУЮщая кафедрОй гОсУдарственнО-ПравОвых дисциПлин  
ижевскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии) 
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Панин (Павлов) 
Михаил Иванович

начало бИографИИ

к сожалению, мне не удалось узнать лично своего прадеда ПанИна мИхаИла ИвановИча, о нем я много 
слышала от своей бабушки соколовой галины владимировны и от своего отца соколова евгения александровича 
и конечно же знала из сохранившихся документов. мой прадед панин михаил иванович родился 30 ноября 1906 
года в рязанской области, желтухинского района, летовского сельского совета, деревне воздвиженка. жил в 
простой многодетной семье: отец, мать, два брата и пять сестер. один из братьев николай иванович панин погиб 
на войне. михаил иванович окончил 4 класса начальной школы. ему и его семье довелось пережить страшные годы 
первой мировой войны. маленький мальчик миша с детства помогал своей маме готовить обеды, ужины и мечтал 
стать поваром.      

боевой Путь м. И. ПанИна
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изучая документы военного периода, я установила, что 29 сентября 1927 года его призывают на службу 
в действительную армию, но михаил иванович был признан негодным по состоянию здоровья. он возвращается 
домой и начинает работать. сначала устроился в ряжский мрк, затем на скопинскую мельницу №5 на должность 
сторожа, после чего работал контролером на карусели колхозного рынка и до начала войны поваром в колхозной 
столовой.  

 22 Июня 1941 года начинается великая отечественная война. из сведений военного билета я узнала, что 
мой прадед был призван по мобилизации скопинским рвк, рязанской обл. 10 ноября 1941 г. в 885 стрелковый 
полк 290 дивизию, поваром с ноября 1941 г. По ноябрь 1945 г. 20 ноября он принимает военную присягу.  

 прадедушке выдают красноармейскую книжку, 
которая сохранилась до сих пор. кроме должности, 
звания, место службы, там прописано вещевое 
имущество (шапка зимняя, пилотка, шинель, гимнастерка, 
рубаха, кальсоны, портянки и т.д), а также участие                           
в походах, награждения и отличия. зная название полка 
и дивизии, я решила воспользоваться дополнительными 
источниками и узнать путь той дивизии, в которой 
служил мой прадедушка.

 290-я стрелковая дивизия формировалась 
в Июле 1941 года в городе калязине. сражалась в боях под брянском, тулой, освобождала калугу, юхнов, 
могилев, гродно, участвовала в берлинской операции. за боевые заслуги удостоена почётного наименования 
«могилёвская», награждена орденом красного знамени. в начале октября 1941 года 290-я стрелковая дивизия в 
составе 50-й армии попала под брянском в окружение, вследствие начавшегося 30 сентября глубокого прорыва 2-й 
танковой группы х. гудериана. в марте-аПреле 1942 г. после тяжелых боев выводится в резерв для пополнения. 
уже в середИне мая 1942-го дивизия занимает оборону на правом фланге 10-й армии на рубеже шемелинка-сельцо-
каменка. в обороне на данном рубеже находится вплоть до Июля 1943-го. с 14 ноября 1943 года наступает 
в общем направлении на оршу. 23 Июня 1944 года дивизия переходит в наступление в общем направлении на 
могилев, форсирует днепр и совместно с частями 121 ск 50-й армии завязывает бои на подступах к могилеву. 
к 28 Июня 1944 года могилев был освобожден. в тот же день указом президиума верховного совета ссср 
за мужество и отвагу, проявленные личным составом при прорыве обороны противника на р. проня, за умелое 
форсирование днепра и участие в боях за освобождение могилева дивизия награждается орденом красного 
знамени, а приказом верховного главнокомандующего ей присваивается почетное наименование «могилевская». 
в январе 1945 года форсирует реку ожицу в районе города яново и вступает на территорию восточной пруссии. 
23 аПреля 1945 года дивизия в составе 3-й армии вводится в сражение южнее берлина, участвуя в окружении и 
уничтожении франкфурт-губенской группировки войск противника - части дивизии, начав наступление, к исходу дня 
форсируют р. шпрее и выходят на рубеж юго-восточнее нойцитау. 26 аПреля 1945 года дивизия ведет упорные 
бои на рубеже городов топхин и грас бештен, а также леса на западном берегу озера гульден-зее. 27 аПреля 1945 
года овладев г. гросс-керис, продолжает наступать на вендиш-бухгольц. ко 2 мая 1945 года дивизия, совершив 
марш, сосредотачивается на юго-восточной окраине берлина, прикрывая действия частей, штурмующих город. 3-го 
мая выходит к Эльбе, где и встречает победу. расформирована в 1946 году.
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на протяжении всей войны прадедушка работал поваром. постоянно шутил: 

«война войной, а обед По расПИсанИю». 

у него были ранения, а также контузия, которая повлияла на слух. он находился на длительном лечении 
в 291-м медсанбате. по выздоровлении вновь вернулся в строй. Эти данные я почерпнула из личного письма 
прадедушки в военкомат для рассмотрения просьбы о признании его инвалидом великой отечественной войны. 
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боевые награды

чувство гордости охватило меня, когда я начала 
изучать наградные документы. среди боевых наград 
у моего прадеда есть благодарность, объявленная 
приказом верховного главнокомандующего маршала 
советского союза товарища сталина за отличные 
боевые действия по окружению и ликвидации группы 
немецких войск юго-восточнее города берлина от 2 
мая 1945 года № 317. 

имеются медали: «за боевые заслуги», 
«за отвагу», «за взятие берлина», «за победу над 
германией». юбилейные медали: «двадцать лет победы 
в великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «25 
лет победы в великой отечественной войне», «сорок 
лет победы в великой отечественной войне 1941-
1945 гг.», «50 лет вооруженных сил ссср», «60 лет 
вооруженных сил ссср», «70 лет вооруженных сил 
ссср». был награжден орденом отечественной войны 
2-й степени.   

мИрная жИзнь После войны

согласно записи в военном билете прадедушка 
был демобилизован на основании указа президиума верховного совета ссср от 25.09.1945 года. михаил 
иванович возвращается домой. в январе 1946 года он вновь начинает работать в качестве повара в столовой 
транспортного управления, в скопинской чайной ржд, в чулковском пионерском лагере. в 1949 году устраивается 
на работу поваром в скопинскую больницу и работает там до пенсии. в 1952 году меняют случайно фамилию с 
ПанИна на Павлова, так и проживет он всю оставшуюся жизнь под именем Павлов мИхаИл ИвановИч, никто из 
родственников не может объяснить причину замены фамилии. в Этой же больнице он и познакомился со своей 
будущей женой - моей прабабушкой насоновой александрой акимовной. она работала в больнице медсестрой. 
по рассказам прадедушки – Это была любовь с первого взгляда. у нее было 2 дочери от первого брака. они 
поженились и жили на съемной квартире, а потом построили свой дом. девочек он очень полюбил, воспитывал 
как своих. михаил иванович никогда не курил, не пил, вспоминает бабушка соколова галина владимировна, был 
хорошим хозяином дома. был внимательным, гостеприимным, хорошо готовил для своей семьи. в 1970 году у него 
родился первый внук, мой папа. папа был самым любимым внуком, всего было двое внуков и две внучки. 26 января 
1981 года ему выдают удостоверение «участник войны», которое имело бессрочное действие на всей территории 
ссср. последняя запись в его трудовой книжке датирована 20.09.1982 года.  общий трудовой стаж составил 45 
лет. 8 января 1992 года прадедушка умер. 

Юлия сОкОлОва, стУдентка МагистратУры  
вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Конкин
Николай Александрович

в 1941 году война пришла в мою семью. защищать родину пошёл мой прадедушка, конкИн нИколай 
александровИч. прадедушка выстоял и выдержал победу, пережил многое. он удостоен более 20 наград.  

медаль г. к. жукова ему вручили  за верную 
службу отечеству в составе красной армии и, прояв-
ленные в боевых действиях с немецко-фашистскими за-
хватчиками мужество и героизм. 

медаль «за оборону ленинграда» он заслуженно 
получил за участие в боевых действиях по защите города, 
содействие обороне города своей самоотверженной 
работой на предприятиях, в учреждениях, участие в 
строительстве оборонительных сооружений. 

орденом отечественной войны | степени 
он награжден за борьбу с превосходящими силами 
противника, не отдав ни пяди своих позиций и причинив 
противнику большой урон; за организацию и поддержку 
в сложных боевых условиях непрерывной связи 
командования с войсками, ведущими бой, и тем самым 
способствование успеху операции наших войск. 

в аПреле 1945 года в составе 137 гвардейского 
истребительного авиаполка мой прадедушка был 

перебазирован в район проведения берлИнской настуПательной оПерацИИ, которая длилась  с 
16.04.1945 по 08.05.1945. он дошёл до берлина и был награжден медалью «за взятие берлина», он считал, что 
Это одна из самых дорогих наград. 

Из наградного лИста от 29 Июля 1945 года 

«товарищ конкин служил в батальоне с начала отечественной войны. работая в должности 
помощника начальника авиационно-технического снабжения, отдела технического снабжения во всём 
периоде войны работал не покладая рук, своевременно обеспечивал авиаполки необходимым авиационно-
техническим имуществом, чем во многом способствовал увеличению боевой готовности материальной 
части обслуживаемых авиачастей.

в период наступательных операций 1 белорусского фронта с 14-го января По 9 мая 1945 года товарищ 
конкин умело планируя работу своего отделения, не считаясь со временем и отдыхом, проделал большую 
работу и добился отличных результатов по обеспечению авиационно-технического имущества во время 
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боевой работы авиаполков.<…>

      товарищ конкин проявляя Энергию и инициативу только в течении двух суток сумел доставить                      
10 авиамоторов, 6 воздушных винтов, в результате чего было восстановлено 12 неисправных самолетов 
ил-2.

всего за Это время базирования 175 гвардейского штурмового авиационного полка, благодаря 
своевременному обеспечению запасными частями было введено в строй 32 самолета ил-2. 13 апреля 
1945 года батальон принял на обслуживание два истребительных полка, товарищ конкин, на ходу пере-
строив свою работу, отлично наладил снабжение авиационно-технического имущества истребителей.<…>

всего за берлинскую операцию в 137 и 63 гвардейских истребительных авиаполках благодаря 
умелому снабжению авиационно-техническим имуществом и запасными частями было восстановлено 23 
самолета ла-7.

за самоотверженную работу по снабжению боевой работы авиаполков авиационно-техническим 
имуществом и запасными частями в период отечественной войны и проявленную при Этом Энергию, и 
инициативу товарищ конкин достоин награждения правительственной наградой орденом «красная 
звезда».»

для меня конкИн нИколай александровИч навсегда останется героем!

я Помню, я горжусь!

лЮбОвь МОнастыршина,  стУдентка 
санкт-ПетербУргскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Документальная
фотография

зарубИн Иван стеПановИч родился в 1926 году в иркутской области. мой прадедушка  защищал нашу родину 
в годы великой отечественной войны. 

семнадцатилетний юноша учился и помогал своей семье. 

но, к сожалению, 15 октября 1943 года его призвали сретенским рвк читинской области. от солдата до 
командира отделения пятой стрелковой роты прошел мой прадедушка в свои 17 лет. 

28 августа 1944 года в районе тявки он умело командовал своим отделением, показывая пример бойцам 
лично. 

иван скрытно подполз к противнику и гранатами подавил станковый пулемёт с его прислугой. в Этом же бою 
заменил раненого командира взвода. 

после чего началось наступление на ригу, где и погиб мой прадедушка. 

за Эти и многие другие подвиги был посмертно награждён медалью «за отвагу»

похоронен в латвии, в братской могиле. 

 

(на фото его первый и последний снимок. обе фотографии сделаны в 1943 году в возрасте 17 лет)

екатерина леОнтьева,  стУдентка 
иркУтсткОгО инститУта (филиала)вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)

17



18
Маковеев

Василий Матвеевич

васИлИй матвеевИч родился в селе шаралдай, 
мухоршибирского района. закончил 9 классов. мечтал 
учиться дальше. была у него большая мечта стать 
учителем. может быть, и исполнилась  бы его мечта, 
если бы не война. с 1940 По 01.07.1942 г. работал 
учётчиком тракторной бригады №9 при гашейском 
мтс. в 1941 году его призвали в армию. служил в 
г. чите, потом перевели в хабаровск, затем попал в 
резервные войска, преодолевая пески гоби и хребет 
хинган в монголии. при форсировании большой 
реки дважды чуть не утонул, еле удалось спастись      

«... затем нас формировали, и я попал в 
манчьжурию, в войска связи, где учился девять месяцев 
на радиста. проводили подземную связь.  дошли до 
города харбин, пробыл там до августа 1946 года. 
позже нас вывезли     обратно в город читу. думали, 
что нас демобилизуют домой, но вышел указ о том, что 
военнослужащие 1924,   1925, 1926 года рождения 
остаются в кадровых войсках. вот так я попал в 
монголию, прослужив там до 1947 года.  в марте 1947 

года иосиф виссарионович сталин издал указ о демобилизации, и я вернулся домой» - вспоминал мой дедушка. 

василий матвеевич воевал, как и многие его товарищи, отважно и смело. за что и имеет боевые награды: 
орден отечественной войны 2-й степени; медали: «за победу над японией», «за победу над германией».великая 
отечественная война самая тяжёлая и кровопролитная война с фашизмом в истории нашей родины. в ней 
проявились стойкость, мужество, самоотверженность народа, который стоял насмерть за каждую пядь своей земли. 
мухоршибирцы  мужественно сражались на всех важнейших участках войны и своим потом и кровью добывали 
общую победу. вернувшись в родное село, василий матвеевич  окончил бурят-монгольскую одногодичную школу 
мастеров-строителей главного управления по делам сельского и колхозного строительства при совете министров 
рсфср – присвоена специальность мастера-строителя-техника.  из справки, данной на 25 марта 1940 года, 
следует, что василий матвеевич был направлен в отдел сельского колхозного содружества, откуда направлен в 
колхоз «забайкалец» на работу в качестве техника-строителя .назначили его бригадиром строительной бригады. 

в марте 1947 года женился на ивановой анне николаевне. с 3 Июля 1964-1967  года работал испектором 
кадров и начальником гражданской обороны. 29 ноября 1967 года был уволен в связи с избранием на должность 
председателя шаралдайского исполкома сельского совета. с 2 Июля 1971 года зачислен в штат птицесовхоза 
«забайкалец» на должность техника-строителя совхоза,  а в 1981 году уволен в связи с переводом на работу в 



шаралдайский дом культуры по согласованию между руководителями на предприятиях, через несколько лет ушёл 
на заслуженный отдых. 

мой дедушка маковеев василий матвеевич умер 9 ноября 2007 года, унеся с собой частичку села шаралдай, 
но оставив после себя великое прошлое будущим поколениям.

Мария зОлОтарева,  стУдентка 
вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Эффективность

медицинского дела

с началом великой отечественной войны советские люди в тылу сконцентрировали свои усилия на 
поддержке фронтовиков, и в частности, на скорейшем возвращении их в строй. обеспечение здорового тыла и 
здорового пополнения фронту – вот что стало главной задачей мед.персонала и работников здравоохранения. 
удмуртия постепенно утверждала статус одной из главных тыловых госпитальных баз. 

госпитали в удмуртии начали организовываться уже с Июля 1941 года. места санаториев, больниц, школ 
и прочих административных учреждений стали занимать Эвакуационные госпитали (далее – Эвакогоспитали). за 
полгода, по некоторым данным, количество обустроенных с нуля госпиталей достигло свыше 30 штук, а по другим, 
неофициальным данным Это число приближалось и к полусотне. другие статистические факты говорят нам о том, что 
в период с сентября 1941 года По май 1942 года через удмуртию прошло свыше 80 военно-санитарных поездов, 
в них прибыло около 35 000 раненых. с помощью несложных математических расчетов можно установить, что в 
среднем за неделю удмуртия принимала около 900 раненых бойцов (из публикации архивов удмуртии: “подвиг жителей 
удмуртии в тылу”).

стоит отметить, что, несмотря на тяжелое бремя войны, госпитали имели четко сформированную систему, 
в частности, в нашем регионе было большинство именно специализированных госпиталей, как например: 
нейрохирургический, терапевтический, госпиталь для ампутированных, госпиталь общей восстановительной 
хирургии и т.п. безусловно, Это повышало качество оказываемой помощи ввиду четкого определения локализации 
ранения и последующего его лечения. 

можно много говорить о значимости и деталях работы специалистов медицинского дела, но всего бы Этого 
не было, если бы речь не шла о конкретных личностях. здесь работало множество выдающихся специалистов 
своего медицинского дела, но я бы хотел, чтобы среди них осталась память о моем прапрадеде – стерхове Петре 
ульяновИче. 



он родился 24 декабря 1906 года в ижевском районе вятской губернии селе никольском. образование 
получил в церковно-приходской школе. до войны он успел жениться и завел 4 детей. с лета 1938-го года работал 
председателем колхоза. 22 Июля 1941 года был призван в ряды красной армии и служил в стрелковом полку № 
1068 северного фронта в качестве стрелка-автоматчика. в январе 1943 года переведён в стрелковый полк № 
56 санинструктором. в 1943 году стал членом коммунистической партии. участвовал в ожесточенных боях при 
освобождении ленинграда, а также в прорыве линий маннергейма. он выносил раненых с поля боя, даже находясь 
под обстрелом, делал перевязки, ставил уколы. по его воспоминаниям, помощь оказывали и фашистам, иногда 
были случаи, когда мед.работник, наклоняясь к немцу, чтобы помочь с перевязкой раны, подвергался нападению со 
стороны врага. 

за свои заслуги пётр ульянович получил медаль 
“за оборону советского заполярья” и медаль “за 
победу над германией в великой отечественной войне 
1941-1945 гг.”                      

в октябре 1945 года прапрадед был       
демобилизован. в момент окончания войны пётр 
ульянович был на границе с норвегией и остался 
работать в мурманской области в городе никель (бывший 
поселок никель). из ижевска к нему переехала жена. в 

1947 И 1949 годах у них родились дети. в 1949 году ввиду суровых климатических условий семья вернулась в 
ижевск. пётр ульянович стал работать кондуктором по сопровождению грузов на горьковской железной дороге. 
умер в апреле 1975 года. наша семья чтит память родственника и ежегодно проходит с его портретом в составе 
бессмертного полка.

Именно благодаря такИм людям, которые выПолняют, казалось бы, 
черновую И незаметную работу, куется Победа!

Олег неклЮдОв,  стУдент 
ижевскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Спасибо прадеду

за Победу!

здравствуй, дорогой мой ПраПрадедушка кузнецов Пётр нИколаевИч! 

пишет письмо оксана Из далёкого 2020 года. мне 18 лет, я ваша праправнучка. да, буду обращаться на 
«вы», потому что для меня вы – герой с большой буквы. знаю, что письма пишут живым, ведь каждый из них 
требует ответа, но ваш ответ – Это победа советских войск в великой отечественной войне и сокрушительное 
поражение войск фашистской германии.

как бы мне хотелось встретиться с вамИ, рассказать о нашей счастливой жизни, обнять и сказать, как я 
горжусь вамИ. очень жаль, что не могу посидеть рядом за чашкой чая, проявляя своё любопытство. горестно на 
душе из-за того, что никогда не смогу увидеть вас – солдата, беззаветно служившего родине. 

к счастью, старые фронтовые фотографии сохранил мой прадед, ваш сын, кузнецов родион петрович. он 
передал их моему деду, а дедушка – отцу. пётр николаевич, вы были таким мужественным и безукоризненным 
защитником! 

дед рассказывал, что вы родились в 1902 году в деревне малая уча малопургинского района удмуртской 
асср. 26 Июля 1941 года были призваны в ряды солдат красной армии. вместе со своими земляками встали 
на защиту своего отчества, воевали в самой кровавой и ужасной войне. я не знаю о тех боях, в которых вы 
участвовали и, к сожалению, не знаю людей, воевавших вместе с вамИ, но хочу сказать всем: 

«большое сПасИбо за мИр! сПасИбо за наше счастлИвое детство!» 

благодаря вам мы живём в свободной и процветающей стране.

несколько раз вы попадали «под обстрелы врага», лежали в госпитале. как гласит известная пословица, 
русский солдат не знает преград. что даже и не удивительно, наш народ всегда мужественно вставал на защиту своей 
родины. и в Этот раз, вы, прапрадедушка, пошли на перелом врага. благодаря каждому солдату союз советских 
социалистических республик выстоял в неравной борьбе. пётр николаевич, спасибо огромное за то, что вас не 
остановили мысли о техническом превосходстве, об опытных военачальниках фашистских войск.  

совсем недавно мы с отцом перечитывали вашИ фронтовые письма. письма-треугольники трогают до 
глубины души. они пропитаны любовью и тоской по близким людям, которые понимали, что Эта дорогая весточка 
может быть последней. я благодарна вам, дорогой мой прапрадед, за тёплые слова,укрепляющие надежду и веру в 
победу. ведь адольф гитлер просчитался, он сильно недооценил советский народ, понадеявшись на молниеносное 
покорение советского союза. победа в Этой кровопролитной войне не была случайной. ваша любовь к отчизне 
позволила сорвать планы противника. воевали «от мала до велика». каждый вносил свою лепту в общее дело…

вместе с Этими письмами хранится похоронное извещение о том, что вы погибли при освобождении 
смоленска. Это произошло в 739-й день войны – 30 Июня 1943 года. наверное, вы помните, мой отец ездил 
в деревню бердено духовщинского района смоленской области. и мы с сестрой обязательно в скором времени 
посетим место вашего захоронения, обещаю.



на дворе 2020 год, а значит, в мае мы будем отмечать 75-ю годовщину с тех дней, когда наша страна одержала 
Победу над гитлеровской германией; настал 75-й год с тех пор, как отгремели самые кровопролитные годы. 

велИкая отечественная война… 

нередко нам доводится слышать о ней. да, Пётр нИколаевИч, мы помним и чтим память всех, погибших за 
наше мирное небо. именно Эта война посмела постучаться в каждый дом и забрать из семьи близких и родных. 

в тот день, когда началась чудовищная война, весь советский народ, который не испугался вероломного 
нападения германии, поднялся на отечественную войну против немецкого врага, поЭтому мы называем её великой! 
четыре страшных года… вам было нелегко… 

великая отечественная война – самая тяжёлая из всех войн, пережитых нашей родиной. по масштабам 
ведения боевых действий, напряжению и ожесточенности она превосходила все войны прошлого. чрезвычайно 
тяжёлым был ваш путь по дорогам войны. она унесла миллионы жизней, настигла каждую семью, отразилась на 
судьбе каждого советского человека. но тяжкие испытания, которые выпали на долю вашего поколения, прапрадед, 
не будут забыты никогда! 9 мая 1945 года навеки вошло в историю как день Победы советского народа в 
великой отечественной войне. 

милый прапрадедушка, мне бы хотелось спросить у вас: 

страшно покидать дом, не зная, вернётесь ли обратно? 

что давало вам опору и надежду? и каково Это было - собираться на фронт? 

откуда брали силы после мощных обстрелов и тяжёлых дней в госпитале? 

в каких сражениях вы участвовали? 

верили ли в победу советских войск? или надежда угасла в трудные минуты жизни?

мне ничего не известно о вашИх наградах, о вас не снято фильмов, не написано книг, но для меня, Пётр 
нИколаевИч, вы – герой и навсегда останетесь в памяти. я горжусь тем, что вы внесли вклад в Победу советского 
народа над фашизмом! молодое поколение может гордиться тем, что советский народ в трудные годы сделал всё 
от него зависящее, чтобы сохранить жизнь и свободу страны. 

благодаря вашим подвигам мы живём в свободной и великой стране. мы помним о войне, о героизме 
и мужестве её прошедших солдат. мы обязаны уважать тех, кто боролся за наш мир и спокойствие! мы 
помним и чтим память наших предков, подаривших нам мир!

дорогой прапрадедушка! я никогда не перестану выражать слова благодарности. ваша Победа – наше 
всё: чистое мирное небо, свободная родина, и главное – жизнь… мне сложно представить, что бы было, если бы 
фашисты одержали верх… большое сПасИбо вам за Победу!

с уваженИем, ваша ПраПравнучка оксана!

Оксана кУзнецОва,  стУдентка 
ижевскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Шарабурко

Яков Сергеевич

родился будущий генерал 14 (26) ноября 1895 года в деревне 
беседовичи климовического уезда могилёвской губернии в семье 
крестьян. человек уникальной судьбы, прошел путь от рядового 
императорской армии до гвардии генерал-майора советской армии, 
командира механизированного корпуса. всю свою жизнь он связал со 
службой в вооруженных силах, и в частности, с кавалерией.

в октябре 1917 года вступил в партию большевиков, был активным 
участником великой октябрьской социалистической революции, в том 
числе штурма зимнего дворца в городе 
петрограде.

в центральном музее советской 
армии в москве среди других Экспонатов 
хранится пистолет «маузер» курсанта-
красногвардейца ораниенбаумской 

пулемётной школы якова шарабурко, который в октябре 1917 года был в первых 
рядах тех, кто штурмовал зимний дворец. рядом с «маузером» – стихотворение 
революционного поЭта юрия чернова, посвящённое герою-красногвардейцу:

потом в составе караульной роты яков сергеевич охранял владимира 
ильича ленина в смольном.

после окончания гражданской войны был командиром 
дивизиона высшей кавалерийской школы в ленинграде. 
в 1931 году закончил военную академию рабоче-
крестьянской красной армии им. михаила васильевича 
фрунзе, получив необходимые теоретические знания, 
был командиром кремлёвских курсантов в прославленной 
школе им. вцик в московском кремле (в настоящее 
время московское высшее общевойсковое командное 
орденов жукова, ленина  и октябрьской революции 

ПрОшлОе расстреливал в УПОр.

и Юнкера ПОвисли  на Перилах,

а шерабУркО шёл сквОзь чад и дыМ,

и в зиМний эра нОвая вхОдила

ПО выщербленныМ лестницаМ за ниМ.

            был гОризОнт От канОнады дыМныМ,

            От канОнады сОтрясался зиМний,

            и сыПалась на МраМОр штУкатУрка,

            и каМенел кадетОв Мертвых взОр –

            из МаУзера якОв шерабУркО



краснознамённое училище (мвоку). командовал кавалерийским дивизионом, полком курсантов, кавалерийским 
полком, а затем и кавдивизией. яков сергеевич принимал участие в походе по воссоединению западной украины 
и бессарабии. 

с Июля 1932 года командир полка курсантов в тамбовской объединенной кавалерийской школе им. 1-й конной 
армии, с января 1934 года командир 70-го кавалерийского полка 16-й кавалерийской дивизии в ленинградском 
военном округе. в феврале 1938 года шарабурко яков сергеевич награждается высшей наградой ссср – орденом 
ленина. позднее удостоился Этой награды повторно. с марта 1938 года командир 5-й кавалерийской дивизии в 
киевском особом военном округе. в Этой должности в 1939 году участвовал в освободительном походе красной 
армии в западную украину.

великую отечественную войну яков сергеевич встретил в звании генерал-майора. примечательно, что Этим 
же постановлением о присвоении воинских званий от 7 мая 1940 года звание генерала армии получил георгий 
константинович жуков. с первых дней начала великой отечественной войны яков шарабурко находился на 
фронте в действующей армии.

с аПреля 1941 года – 
заместитель командира 23-го 
механизированного корпуса в 
орловском военном округе. великая 
отечественная война застала 
якова сергеевича шарабурко в 
белоруссии на посту командира 
механизированного корпуса. 
впоследствии он командовал 
гвардейской казачьей кавалерийской 
дивизией на северо-кавказском 
фронте, корпусами на калининском, 
северо-западном, 2-м прибалтийском и других фронтах. с началом великой отечественной войны корпус вошел 
в состав юго-западного фронта и участвовал в киевской оборонительной операции. 20 Июля 1941 года корпус 
вошел в состав 24-й армии фронта резервных армий, где был переформирован в 23-й стрелковой корпус 2-го 
формирования, а шарабурко назначен на должность командира Этого корпуса. участвовал в смоленском сражении, 
в боях под витебском, в районе ярцево и под вязьмой. с сентября 1941 года яков сергеевич на должности 
командира 76-й кавалерийской дивизии в уральском военном округе, с декабря – в составе 39-й армии резерва 
ставки верховного главнокомандования, затем в составе калининского фронта. с марта 1942 года командир 
116-й кавалерийской дивизии северо-кавказского военного округа, которая в июне – августе входила в состав 
17-го кавалерийского корпуса 51-й армии северо-кавказского фронта, а затем 18-й армии черноморской группы 
войск закавказского фронта. в сентябре – октябре дивизия вела успешные боевые действия за северный кавказ 
в районе населенных пунктов келлермесская, гиагинская, кабардинский, нанося противнику значительный урон. 
за проявленную отвагу в боях дивизия была преобразована в 12-ю гвардейскую донскую казачью кавалерийскую 
дивизию, а яков сергеевич награжден орденом красного знамени.

вот что об Этом сражении упоминается в книге «легендарная кущёвская атака», авторы-составители а.а. 
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дрига, л.в. рогочая: «…в райОне станицы канелОвскОй, где ОбОрОнялась 116-я дОнская кавалерийская дивизия 
ПОд кОМандОваниеМ генерал-МайОра я. с. шарабУркО, враг свОё настУПление начал с часОвОй артиллерийскОй 
ПОдгОтОвки. затеМ ПрОтивник силаМи дО двУх батальОнОв ПехОты При ПОддержке танкОв и сильнОгО артиллерийскО-
МинОМётнОгО Огня Перешёл в настУПление на канелОвскУЮ. 31 иЮля 1942 гОда Он снОва атакОвал дОнских казакОв 
из райОна населённОгО ПУнкта сОвдара на северО-заПаднУЮ ОкраинУ станицы. ОднОвреМеннО ПО наведённОМУ МОстУ 
и вбрОд через рекУ еЮ выдвинУлОсь ОкОлО батальОна вражеских сОлдат, кОтОрые сОсредОтОчились на ЮжнОМ берегУ 
реки, сОздав УгрОзУ выхОда в тыл 116-й дивизии. казаки в ОжестОчённОМ бОЮ, ПерешедшеМ в рУкОПашнУЮ схваткУ, 
Отразили наПадение с ПОтеряМи для врага. бОлее тОгО, дОнские казаки генерала шарабУркО вО главе с ниМ саМиМ 
неОднОкратнО нанОсили Удары ПО врагУ и сОвершали рейды в егО тылы. так, наПриМер, кОгда разведчикаМ 116-
й кавалерийскОй дивизии УдалОсь выявить райОн сОсредОтОчения резервных ПОдразделений ПрОтивника, генерал 
шарабУркО Принял решение УПредить врага в нанесении Удара и наПравил в тыл неПриятеля сильный Отряд в сОставе 
дивизиОннОй шкОлы Младших кОМандирОв, эскадрОна 258-гО ПОлка и двУх 76-ММ ОрУдий.

вОзглавил Отряд кОМандир шкОлы – старший лейтенант в.а. авсенев. рейд ПрОшёл УсПешнО – былО 
УничтОженО дО 200 сОлдат и ОфицерОв врага, 9 Машин с бОеПриПасаМи, 7 ПУлеМётных тОчек. ОжестОчённые бОи в 
райОне станицы канелОвскОй ПрОдОлжались дО 3 авгУста вклЮчительнО, нО враг так и не сМОг ПрОрвать ОбОрОнУ 
дОнских казакОв 116-й кавалерийскОй дивизии».

яков сергеевич отличался незаурядной личной храбростью, присущей ему еще со времен гражданской 
войны. несмотря на занимаемую должность (командира дивизии, командира бригады, командира корпуса), 
непосредственно сам много раз участвовал в боях, ходил в атаку, неоднократно был ранен. о его характере, 
личных качествах, об отношении к кавалерии, о любви к лошадям очень хорошо сказал в своей книге «кавказские 
записки» известный советский писатель виталий закруткин: «ПО всей кОннице хОдили О неМ легенды. Участник 
гражданскОй вОйны, бывший шахтер, сОхранивший на всЮ жизнь бУйные шахтерские заМашки, шарабУркО Отличался 
сОвершеннО безУдержнОй сМелОстьЮ, ОтвагОй и какиМ-тО вызываЮщиМ ПрезрениеМ к лЮбОй ОПаснОсти. егО 
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гОрячий, неОбУзданный нрав, ПряМОй и грУбый характер, дикОватые выхОдки и сОленОе шахтерскОе ОстрОслОвие 
слУжили теМОй для МнОжества анекдОтичных рассказОв. шарабУркО был страстныМ. дОхОдящиМ дО какОгО-тО     
свОеОбразнОгО жречества кОнникОМ. Он фантастически ревнивО Оберегал традиции кОнницы, Презирал дрУгие рОда 
вОйск и Уверял, чтО все великие лЮди были кавалеристаМи.

Уже бУдУчи генералОМ и кОМандирОМ дивизии, шарабУркО личнО вОдил в атакУ ПОлки. Он бУквальнО бОгОтвОрил 
искУсный, неОтразиМый, как МОлния, сабельный Удар и саМ был виртУОзОМ-сабельникОМ, У кОтОрОгО клинОк, ПО 
выражениЮ рУбак-казакОв, играл как игрУшка».

с осенИ 1942 года он – командир-комиссар 12-й гвардейской кавалерийской дивизии, всадники генерала 
шарабурко отличались в боях на кубани. с ноября 1942 года на должности помощника командующего войсками, он 
же инспектор кавалерии северной группы войск закавказского фронта, с января 1943 года – инспектор кавалерии 
северо-кавказского фронта, с марта 1943 года на должности командира 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 
в составе степного военного округа, затем 33-й армии.

западного фронта. с мая 1943 года яков сергеевич шарабурко – командир-комиссар 7-го гвардейского 
кавалерийского корпуса, который участвовал в разгроме крупной группировки немецких войск в районе р. северский 
донец на воронежском направлении. с сентября заместитель командира 12-го гвардейского стрелкового корпуса 
северо-западного (с декабря 1943 года 1-й ударной армии 2-го прибалтийского) фронта. с мая 1944 года яков 
сергеевич шарабурко на излечении по болезни, с ноября командир 93-го стрелкового корпуса.

в составе 22-й армии 2-го прибалтийского фронта корпус в ноябре - декабре участвовал в блокаде группировки 
противника на курляндском полуострове. в декабре корпус вошел в состав 59-й армии 1-го украинского фронта и 
участвовал в сандомирско-силезской, нижнесилезской 
и верхнесилезской наступательных операциях. 
шарабурко умело руководил частями корпуса при 
прорыве обороны противника на плацдарме западнее 
р. одер, южнее г. козель и окружении совместно с 7-м 
гвардейским механизированным корпусом оппельской 
группировки противника. в дальнейшем корпус во 
взаимодействии с 115-м стрелковым корпусом овладел 
городами обер-глогау, леобщютц и вышел к границе 
чехословакии. «в этих настУПательных ОПерациях, — 
ОтМечалОсь в бОевОй характеристике, — шарабУркО 
ПОказал высОкОе искУсствО в выбОре Участка ПрОрыва 
и МассирОвания сил и средств на наПравлении главнОгО 
Удара. этО ПрОявилОсь, наПриМер, При разгрОМе 
кУрляндскОй и ОППельнскОй грУППирОвОк ПрОтивника».

потом яков сергеевич шарабурко участвовал в 
боях за освобождение латвии. победу гвардии генерал-
майор шарабурко встретил в чехословакии. в ходе 
пражской стратегической наступательной операции 



части корпуса к исходу 8 мая 1945 года подошли к г. яромержице и до 12 мая участвовали в пленении остатков 
группы армии «центр» противника.

после войны яков сергеевич 5 Июля 1945 года попал в автомобильную катастрофу и находился на излечении 
в госпитале.

умелое командование подчиненными много раз во время войны позволяло шарабурко выполнять 
поставленные перед ним задачи, что наглядно видно из нескольких наградных листов о представлении его к 
высоким правительственным наградам. яков сергеевич был награжден 2 орденами ленина, 4 орденами красного 
знамени, орденом суворова 2-й степени, медалями. кроме того, уже после победы боевой генерал получил два 
ценных подарка: легковой автомобиль от генералиссимуса иосифа виссарионовича сталина и пару лошадей от 
маршала семёна михайловича будённого, которых яков сергеевич передал одному из подмосковных колхозов. 
после выхода в Июне 1946 года в отставку жил в москве.

до последних дней жизни яков шарабурко, несмотря на последствия тяжелых ранений, находил время для 
патриотического воспитания молодежи. 22 аПреля 1967 года он умер на трибуне, выступая перед личным составом 
одной из воинских частей. похоронен яков сергеевич на новодевичьем кладбище в москве.

кристина якОвлева, стУдентка 
санкт-ПетербУргскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Стихотворение

«Тихо аукает филин»

тихо аукает филин,
годы в листве шелестят.
в итоге осталось лишь имя

от наземь упавших солдат.

им смерть и во сне угрожала,
в последний решающий час

они не могли отказаться

они умирали за нас.

на войне не бывает законов,
и лезут фашисты ордой.
одна лишь обойма патронов,
и вот наступает бой.

упали младые ребята,
их участь уже решена.
возможно, их вспомнят когда-то.
а рядом упал старшина.

а место то было садом

и мысль: «кто ж уцелел?»,
мальчишка тогда шёл рядом,
он даже стрелять не умел

и слабый крик вырывался

из его молодой груди.
а он ведь мог отказаться,
и жизнь бы была впереди.

но смерть и его поглотила,
и в горле вопрос: «зачем?»
одной войны не хватило.
и Это ли нужно всем?

алина фатхУтдинОва, стУдентка 
ижевскОгО инститУта (филиала)                                    
вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Письмо прадеду

Василию Сергеевичу Слесареву

«здравствУй, дОрОгОй МОй ПрадедУшка!

с тОбОЮ не была я знакОМа …

нО этО не важнО,

ведь твОй Образ нежнО в сердце хранЮ…

Уже МнОгО лет ПрОшлО с тех ПОр,

как ОтгреМели ПОбедные залПы.

нО в ПаМяти живы всегда

вОсПОМинания О тех Ужасах вОенных сражений.

чеМ дальше УхОдиМ Мы От вОйны,

бежиМ ПрОчь От сУрОвых нОчей,

теМ Меньше Остается в живых

герОев вчерашних сражений…

сПасибО, ПрадедУшка,

за светлОе небО над гОлОвОЮ.

за счастье, УлыбкУ в глазах.

и за тО, чтО рОдинУ сПас!»

вот прошло уже 75 лет, как закончилось страшное для нашей страны событие – великая отечественная 
война… ценой своей жизни наши деды и прадеды защищали свою родину, родителей, жен, боролись за светлое 
будущее своих детей. и сейчас в Этом письме я хочу выразить благодарность тебе – прадедушка слесарев василий 
сергеевич. 

я знаю, что у тебя было непростое детство, отец еще до твоего рождения лишился ноги. у тебя был брат 
саша и сестренка нюра, которых ты очень любил. вы всегда помогали родителям по хозяйству и были очень 
дружной семьей.



ты был совсем молодым, когда началась война и умерла мама… жестокие реалии войны заменили игры с 
дворовыми друзьями, началась подготовка к армии. 

в 18 лет тебя отправили в призывной пункт города котельнич, где ты прошел военную подготовку. уже летом 
1943 года был направлен на 1-й украинский фронт под командованием маршала и.с. конева. 

простым солдатом василий сергеевич отважно сражался с врагом, но во время очередной немецкой бомбежки 
тебе оторвало правую руку. долгие месяцы провел в госпитале и только в середине 1944 года смог вернуться 
домой. за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, тебя 
наградили орденом отечественной войны 1-й степени.

после возвращения, несмотря на травму, ты стал работать в колхозе бригадиром. я уважаю то, что ты решил 
продолжить образование, прерванное в годы войны, и поступил в кировский сельскохозяйственный техникум. 

к сожалению, я не увидела тебя живым, но мой папа всегда с уважением и неподдельной гордостью 
рассказывает о тебе.  

лично от себя хочу сказать тебе, прадедушка василий, спасибо за то, что сражался за наше светлое будущее! 
твои дети, внуки и правнуки помнят твой героизм и гордятся тобой!

Мария слесарева, стУдентка 
ижевскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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В боях
на Днепре

бывают события, даже  весьма значительные для своего времени, но по прошествии десятилетий  они 
стираются в памяти людей. однако есть такие, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. каждое 
прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие, их роль в истории. к таким событиям 
относится великая отечественная война.

    22 Июня 1941 года от баренцева до черного моря двинулась фашистская военная  лавина на наше 
отечество. 1418 дней и ночей наши бойцы ковали победу в ожесточённых кровопролитных сражениях, тысячи 
простых людей  совершали массовые героические подвиги, защищая родину. летопись войны навсегда запечатлела 
легендарную Эпопею обороны брестской крепости, грандиозные битвы на полях подмосковья, у стен сталинграда 
и ленинграда, бои на кавказе, курской дуге, бои за освобождение многих европейских стран от фашизма. в час 
смертельной опасности,  нависшей над отчизной, воедино сплотились русский и украинец, белорус и татарин, 
армянин и казак, грузин и бурят… все народы страны объединились во имя победы над врагом.

    лебедев григорий иванович сражался с фашистами, и он родился 29 января 1922 года в деревне выжоил 
якшур-бодьинского района. когда ему исполнилось 8 лет, пошел учиться в пислегутскую семилетнюю школу, 
которую окончил в 1937 году. дальнейшее образование хотел продолжить в педучилище, но в связи со смертью отца 
вынужден был работать. в 1938 году, когда ему исполнилось 16 лет, женился. в 1939 году у него родилась первая 
дочь валя. семейную жизнь лебедевых прервала начавшаяся 22 Июня 1941 года великая отечественная война. 



    девятнадцатилетнего юношу направляют в учебную воинскую 
часть, располагавшуюся на берегу камы в деревне голюшурма.  
призывника регулярно навещала любящая его жена анисья максимовна. 
в марте 1942года у них появляется ещё одна дочка, алевтина. 
получившего военную подготовку григория ивановича лебедева 
отправляют на фронт. дальше о нем имеем сведения с момента, когда 
гвардии сержант лебедев в должности командира 57-миллиметрового 
орудия участвует в боях за днепр. 

    в одном из своих рассказов григорий иванович вспоминал как 
он и два солдата оказались в трудном положении. «прямо на нас шли 
фашистские  танки. один из снарядов, выпущенных ими,  разорвался в 
полуметре. товарищи были убиты, а я получил контузию. очнувшись, 
увидел снова танки и потерял сознание.» его подобрали санитары, 

госпитализировав в город днепропетровск. за мужество и отвагу, проявленные в Этих боях он был награждён 
двумя медалями «за отвагу». об Этом в его родную деревню пришло письмо, подписанное командиром 242-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии майором сухоруковым. «переправа через днепр, была очень трудным 
временем для советских бойцов. приходилось под ураганным огнём противника, в ледяной воде, по несколько раз 
переплывать реку, чтобы переправить на плотах орудие на правый берег». после госпиталя григорий иванович 
вернулся в свою часть. 

    в одном из тяжёлых боёв в польше григорий иванович попал в плен. всех пленных, как рассказывали его 
дочери, ссылаясь на воспоминания отца,  держали в избе, спали на полу «вповалку» на соломе. вскоре он решил 
бежать. выставил стекло в окне и пополз к реке ода. ему показалось, что фашистский часовой заметил его, но не 
подал виду. чтобы спрятаться от возможной погони с собаками,  ждал, стоя в воде среди кустов. через некоторое 
время переплыл реку и набрёл на небольшую польскую деревню, где его, беглого солдата, приютили местные жители. 
со временем григорий иванович сумел возвратиться к своим.

    дальше были бои за прагу, за которые григорий иванович был награждён медалью «за освобождение 
праги», однако с победой война для  него не закончилась, пришлось ещё освобождать украинские леса от отрядов 
бандеры, поЭтому пришел домой только в декабре 1946 года.

   дочери хорошо помнят возвращение отца. «мы катались на санках, когда в деревню со стороны станции 
кекоран вошёл солдат под руку с девушками. они закричали нам, что Это отец, но мы не поверили и стали кататься 
дальше. только придя домой, они убедились, что Это правда.» дочери на всю жизнь запомнили, что отец привёз 
им вкусные яблоки и кедровые орехи. они сидели за печкой, пробовали подарки, а со всей деревни сбегались 
женщины, ведь в деревню с войны вернулись только трое мужчин.

   до конца жизни григорий иванович проработал в колхозе «дружба», был очень уважаемым человеком. 
работал конюхом, плотником. вёл общественную работу, был председателем вос (общество слепых), сказались 
последствия контузии. вместе с женой вырастили трёх дочерей, дали им высшее образование. похоронен солдат 
на сельском кладбище в якшур-бодье.

никита Онацкий, стУдент ижевскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Память дороги

военных лет моей семьи

75 лет назад в истории нашей страны произошло 
знаменательное событие – победа в великой отечественной 
войне. Эта победа была достигнута благодаря мужеству, 
отваге, невероятной стойкости и силе духа российского 
народа. несмотря на то, что с каждым годом проходит все 
больше времени с поры ожесточенных сражений, память о 
подвигах военных лет не перестает жить. до сих пор слагают 
стихи, пишут песни, снимают кинофильмы о годах страшных 
потерь, которые увенчались великой победой над нацистской 
германией.

день Победы по праву является главным праздником 
в стране, который не позволяет забывать о героизме наших 
прародителей, который напоминает нам об истинных ценностях 
и укрепляет в наших сердцах неиссякаемую гордость за свое 
отечество.

так и в моей семье живет память и гордость за 
пройденную дорогу войны моим дедушкой, баштанИковым 

нИколаем грИгорьевИчем, который всю свою жизнь посвятил военному делу.

родился мой дед 19 декабря 1922 года в деревне мочальники царево-займищенского совета вяземского 
района смоленской области, в семье рабочего-железнодорожника. оставшись рано без отца (отец моего дедушки 
погиб в результате несчастного случая, произошедшего на работе), будучи единственным ребенком в семье, совсем юный 
николай григорьевич помогал матери по хозяйству. в 1938 году окончил среднюю школу в поселке туманово.в 
1938 году в возрасте 16-ти лет баштаников н.г. добровольно пошел в армию, а в 1940 году окончил одесское 
пехотное училище. командовал 
взводом, ротой, был начальником штаба 
батальона. с началом войны баштаников 
н. г. находился на северо-западном 
фронте. был послан на учебу на курсы 
«выстрел», которые закончил в конце 
1941 года.

в составе 22-й общевойсковой 
армии участвовал в ряде наступательных 
операций: ржевско-вяземской, 
ленинградско-новгородской, старо-
русской, новоржевской, режицко-



двинской, рижской. в боях под смоленском 22-я армия вела оборонительные действия на фронте протяженностью 
280 километров. не имея ни авиации, ни зенитной артиллерии, в тяжелых условиях армии удалось сорвать попытки 
неприятеля обойти левый фланг северо-западного и правый фланг западного фронтов. баштаников н.г. был 

заместителем начальника, затем начальником штаба стрелкового полка, начальником оперативного отделения штаба 
дивизии, старшим помощником начальника оперативного отдела 22-й армии.

мой дед всегда ответственно относился к выполнению служебных задач. в звании майора, получив боевой 
приказ о развертывании дивизии для развития прорыва обороны противника в районе деревни образцово-бачово, 
организовал оперативное отделение для разработки оперативного плана наступательных действий частей и 
подразделений дивизии. за короткий срок документация была обработана с исчерпывающей ясностью.

в период боев, выполняя указания командира дивизии и начальника штаба, проявлял должную оперативность 
и маневренность, своевременно и высококачественно оформляя боевые приказы частям и подразделениям дивизии. 
наряду с Этим обеспечил своевременную и качественную информацию для вышестоящих штабов. постоянно 
поддерживал связь с действующими подразделениями и находился в курсе дела, имея на протяжении всего периода 
боев данные о нахождении частей, подразделений и штабов, о результатах боевых действий, на основе чего 
командир дивизии всегда был осведомлен о достигнутых боевых результатах и смог правильно принимать решения 
для выполнения последующих боевых задач.

за указанные заслуги в составе 37 стрелковой дивизии 22-й армии в звании майора баштаников н. г. был 
награжден орденом отечественной войны II степени.

в период военных лет мой дедушка принимал участие в операции по захвату «языка», чтобы доставить своему 
командованию немецкого военнослужащего для получения стратегически важной информации. однако участие в 
военных действиях - Это не только возможность проявить свою отвагу, Это также большая ответственность, борьба 
со страхом, беззаветный риск своим здоровьем, своей жизнью и ряд полученных ранений. серьезное ранение 
получил и мой дедушка. осколочное ранение в голову привело к контузии. в теченИе шестИ месяцев он не мог 
разговаривать и находился в госпитале на лечении. именно в Этом госпитале и произошло знакомство моего дедушки 
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и его будущей супруги (моей бабушки, екатерины демьяновны), 
которая вместе с однокурсницами пришла в госпиталь навестить 
молодого человека одной из своих подруг.

а дальше была Победа! в сводном полку прибалтийского 
фронта н.г. баштаников участвовал в параде победы.

после окончания войны мой дед продолжал свою военную 
карьеру. в 1952 году он окончил военную академию им. м.в. 
фрунзе, а в 1963 году – военную академию генерального штаба. 
занимал командные и штабные должности в туркестанском, 
южно-уральском, дальневосточном, прикарпатском, 
московском военных округах. в ПерИод со 2 октября 1970 
года По 28 февраля 1973 года занимал должность первого 
заместителя командующего центральной группой войск (второго 
формирования), дислоцировавшейся в чехословакии. в ноябре 
1971 года получил звание генерал-лейтенанта. с 1973 По 1978 

год н. г. баштаников – первый заместитель начальника военной академии им. м. в. фрунзе. получил звание 
кандидата военных наук, доцента. с 1978 года в запасе и отставке. позднее, 6 аПреля 1985 года, был награжден 
орденом отечественной войны I степени. помимо Этого генерал-лейтенант н. г. баштаников награжден орденами 
красного знамени, двумя орденами красной звезды, орденом «за службу родине в вооруженных силах ссср» 
III степени, медалями.

за свою жизнь мой дедушка проявил себя не только как 
ответственный военнослужащий, но и как заботливый сын, любящий 
муж и отец. двое сыновей моего дедушки (в том числе младший 
сын владимир, мой папа) также для себя выбрали военную карьеру, 
закончили высшие военные училища и получили офицерские звания.

я бесконечно горжусь тем, что являюсь внучкой такого упорного, 
деятельного, отважного человека, как мой дед. военное дело и военная 
наука явились профессиональным поприщем для мужчин в моей семье. 
однако вне зависимости от того, насколько длинной оказалась военная 
дорога, вне зависимости от званий и количества наград каждый, 
кто прошел по Этой дороге в период великой отечественной войны 
заслуживает вечной памяти, благодарности и признания потомками.

лишь изучая и бережно храня историю своего народа, своей 
страны, своей семьи, мы можем рассчитывать на достойное будущее. вечная слава всем героям великой 
отечественной войны!

елена баштаникОва, ПреПОдаватель кОлледжа 
вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Военная летопись

моей семьи

великая отечественная война 22 Июня 1941 года 
вошла в каждый дом, в каждую семью советского союза. 
никто не остался в стороне в битве против фашистских 
захватчиков. победу ковали не только солдаты, воевавшие на 
фронте, но и мирные люди: старики, женщины, дети. а ведь Это 
были наши прабабушки, прадедушки. благодаря их мужеству, 
героизму, трудолюбию, мы живем. я хочу рассказать о своих 
родных, которые воевали на фронте, трудились в тылу, были 
ещё детьми, но пережили весь Этот ужас.                                                                  

в нашей семье сохранилась единственная  фотография 
с передовой. на ней  мой прадедушка  и его фронтовой 
товарищ.      

мой прадедушка, анисимов фёдор васильевич 12 
марта 1920 года рождения,  уроженец  деревни владимировка,   
тулунского района,  иркутской  области. 

с 6 мая 1939 года призван в ркка тулунским рвк, 
иркутской области. 

с первых дней войны был на передовой.   в теченИИ 
сентября И октября 1941 года он беспрерывно, находясь 
на передовом крае в районе деревни гонтовая липка 
ленинградской области (деревня полностью уничтожена 
фашистами) под сильным артиллерийским - минометным 
и пулеметным огнем противника, своевременно и 
бесперебойно обеспечивал горячей пищей личный 
состав, который находился на переднем крае.  приказом 
подразделения № 16/н от 30.10.1941 года издания 941 
ап. 372 волховского фронта фёдор васильевич награжден 
медалью «за боевые заслуги». 

в звании сержанта старший разведчик гвардии 941-
го артиллерийского полка 212-й стрелковой  новгородской  
дивизии белорусского фронта  фёдор васильевич был 
представлен к награде - ордену славы III степени. в бою 
17 сентября 1944 года в районе города тарту, находясь 
в боевых порядках пехоты, разведывал  5 огневых 
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пулеметных точек, которые по его целеуказаниям артиллерийским  огнем батареи были уничтожены. в Этом бою 
анисимов фёдор васильевич уничтожил двух фашистских солдат.  за проявленное мужество и отвагу в бою 

удостоен правительственной награды.

во время одного из боёв в белоруссии ему 
было приказано организовать корректировку огня 
артиллерии, для Этого нужно было переплыть реку 
и с немецкого берега давать координаты целей. 
чтобы немцы не убили, он и радист плыли через 
реку, прикрываясь плотом, в который попадали все 
пули, выпущенные в них. за успешное выполнение 
боевой задачи  прадедушка награжден медалью 
«за отвагу». в Этом бою они разведали 3 огневых 
пулеметных точки противника.      

прадедушке пришлось форсировать днепр, 
березину, западный буг, вислу, одер. прадедушка 
рассказывал: «вислу форсировали в районе 
торуня с такой быстротой, что немцы даже не 
успели уничтожить переправы и мосты, так что 
мы  перескочили на тот берег почти на плечах 
противника».  потом у прадедушки было еще 
ранение в голову.  фёдор васильевич участвовал 

в обороне сталинграда, освобождении белоруссии (операция «багратион»), взятии кенигсберга и освобождение 
польши.

мой прадедушка фёдор  умер задолго до моего рождения.  память о нем бережно хранит моя бабашка, хранит 
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Эту фотографию, стопку благодарственных грамот и писем за отличные боевые действия. вот один текст – «участнику 
боев в восточной пруссии тов. анисимову федору васильевичу. приказом верховного главнокомандующего 
маршала советского союза товарища сталина от 20 марта 1945 года войскам, участвовавшим в боях при разгроме 
восточно-прусской группы войск, объявлена благодарность».  

за храбрость и мужество  мой прадедушка фёдор анисимов был награжден орденом славы, медалями - «за 
боевые заслуги», «за отвагу», «за взятие кенигсберга», «за победу над германией».       

прабабушка хима  михайловна анисимова,  22 мая 1923 года рождения всю войну проработала в колхозе  
трактористкой. как рассказывала прабабушка, было  страшно первый раз подойти к трактору, а как  еще и работать. 
но мужчин в селе фактически не осталось, только дети и старики, и все тяготы легли на женские плечи. прабабушка 

хима  с гордостью говорила, сколько она пропахала и посеяла на своем тракторе, но и научилась сама ремонтировать 
своего железного коня.  а работали с раннего утра до поздней ночи, и никто не жаловался на усталость. все знали 
и понимали, что так надо для родины.

в годы войны моя прабабушка гордеева рая  19 летней девчонкой работала председателем колхоза в омской 
области.  ее брат ермолов николай павлович 1926 года рождения участвовал в великой отечественной войне  на 
западном и восточном фронте.   награжден орденом  красной звезды.  был участником  разгрома  штаба бывшего 
атамана семенова.     

мой прадедушка гордеев петр панфилович  24 июня 1927 года родился в омской области, деревне сидоровка 
тарского района. 

в 1944 году был призван в армию, прослужил 7 лет на дальнем востоке,  участник   войны с японией.  
вместе со своими товарищами он нанес главный удар по котонскому укрепрайону, находящемуся в долине реки 
поронай. бой был тяжелый, но советские солдаты упорно сражались.

дедушка  не любил говорить о войне и обычно даже не упоминал о сражениях, но все же о некоторых стычках 
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он рассказал. японцы любой ценой пытались вырвать победу на южном сахалине. сражались за каждый клочок 

земли. советские солдаты постоянно 
находились под обстрелом японских 
пулеметов. камикадзе расстреливали 
советских солдат с деревьев, 
прикованными и к дереву и к пулемету, 
если у такого пулеметчика кончались 
заряды, он делал себе харакири. японцы 
живыми минами бросались под танки. 
во время одной из бомбардировок мой 
прадед с товарищами сидел в воронке 
из-под снаряда и выполз из нее за 
несколько секунд до того, как туда попал 
новый снаряд, его товарищи не выжили.

прадедушка зымалев  михаил 
сергеевич, 1902 года рождения  с первых 
дней войны ушел на фронт. был старшим 
сержантом. служил в разведке сапером. 
было ранение в голову. о войне никогда 
не рассказывал. в 2019 году обратились 
в куйтунский военкомат, информация о 
зымалеве михаиле сергеевиче  закрыта. 
награжден орденом  отечественной 
войны, орденом славы 2-й степени, 
медалями “за отвагу”,  “за боевые 
заслуги”, “за оборону москвы”, “за 

освобождение варшавы”, “за взятие берлина”. 

но не ради наград наши прадедушки и прабабушки выполняли выпавшее на их долю дело огромной важности. 
главным было сознание выполненного долга, любви к своей родине, которая позвала своих сынов в трудный час, 
в час, когда решалась ее судьба. и они, мои прадедушки, и их фронтовые друзья и многие другие, кто прошел от 
москвы до берлина, кто работал в тылу, они были опорой и надеждой, они решили исход великой битвы. потому-то 
с особым трепетом вчитываемся мы сейчас в  строки благодарственных писем и грамот, просматриваем фотографии 
тех далеких лет, перебираем ордена и медали – Эти бесценные реликвии подвига, простых людей, собравших 
воедино всю свою волю, все физические и духовные силы, чтобы вынести тяжести войны, принести своему народу 
желанную Победу! 

анастасия гОрдеева, стУдентка 
иркУтскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Авторское

стихотворение

Эту боль не унять, та навечно во мне,
я касаюсь безжизненных лбов,

тот, кто отдал мечты ненасытной войне, 
и не снял Этих бренных оков.

где за спинами смерть у пылающих душ,
не остынет надежда в груди.

вереницу потерь ты безжалостно рушь,
и врагов никогда не щади.

там, где вера затмила собою войну,
разрываясь снарядами фраз,

помолитесь за них, защищавших страну,
и за слезы младенческих глаз.

на алтарь, без сомненья, себя положив,
поглотила слепая война.

ты навеки со мной, ты по-прежнему жив,
там, где пеплом легла тишина.

алсУ кУрМакаева, стУдентка 
средне-вОлжскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Рядовой

первой ударной армии

Прошло 75 лет со дня окончания великой отечественной войны. Это было страшное и тяжёлое время для 
всей страны. на защиту своей родины встал народ, который сумел одержать победу  и показал силу и нерушимость 
страны. нет семьи, в которую война не принесла бы смерть и горе. многим не суждено было вернуться с войны, 
но подвиги Этих людей мы запомним надолго.

я хочу рассказать о своем прадеде, устюжанине павле ивановиче, который во время великой отечественной 
войны воевал на фронте. сама я его не видела, но мне рассказывали о нём бабушка и  мама.

павел иванович - мамин дедушка и отец моей бабушки. он родился 26 Июля 1908 года в удмуртии, в деревне 
мушак киясовского района удмуртии, в крестьянской семье. получив образование  три класса, работал бригадиром  
в тракторной бригады в колхозе. работа не из лёгких, весной засевали поля, а под осень нужно было собрать всё, 
до единого колоска. приходилось трудиться и по ночам.

мирная жизнь была прервана начавшейся великой отечественной войной. в действующую армию его 
призвали в декабре 1941 года, когда ему было 33 года. новобранцев отправляли Эшелонами на линию фронта в 
ленинградскую область. павел иванович оказался в составе 56-й стрелковой бригады первой ударной армии.

после того как в декабре 1941 года наступление немецких войск на москву было остановлено, приступили 
разработки плана торопецко-холмской операции, целью которой было окружение части 16-й армии вермахта. 
командующий северо-западным фронтом генерал-лейтенант п.а. курочкин принял решение одновременно с 
проведением торопецко-холмской операции нанести удар по немецкой группировке, расположенной в районе 
демянска. наступление началось 7 января 1942 года. первой целью была старая русса. однако город был сильно 



укреплен немцами, потому 19 января 1942 на помощь сзф прибыла 1-я ударная армия, куда входила и стрелковая 
бригада прадеда. был утвержден новый план действий по окружению немецких войск. 29 января  советские войска 
начали наступление с двух сторон. в результате 8 февраля образовался «котёл», в котором оказались шесть 
дивизий немецких войск.

с целью уничтожения окруженной немецкой группировки советское командование провело демянскую 
десантную операцию, которая окончилась неудачей.   в январе 1943 года был разработан план наступательной 
операции под кодовым наименованием «полярная звезда»,  в которой участвовала и 1-я ударная армия, 
командующий генерал-лейтенант г.п. коротков. советской армии не удалось окружить и уничтожить демянскую 
группировку. весной началась реализация второго Этапа операции «полярная звезда», «наступательная операция в 
районе старой руссы». советские войска несли большие потери. план операции выполнен не был. за продвижение 
на расстояние менее 20 километров  и занятие нескольких небольших сёл и деревень северо-западный фронт 
заплатил огромную цену. командование очень часто перебрасывало войска. было очень много убитых и раненных. 
прадедушка рассказывал: 

«нас ПеревОзили на ПОезде. в небе ПОявились неМецкие саМОлёты и ПрицельнО стали бОМбить движУщийся 
эшелОн с сОлдатаМи из 56 стрелкОвОй бригады. я ПОМнЮ, тОлькО сильнУЮ режУщУЮ бОль в грУди и кисти ПравОй 
рУки. ПОезд ОстанОвили сОлдаты бежали в лес, Прятались за деревьяМи, некОтОрые Укрывались ПОд вагОнаМи. 
скОлькО ПрОдОлжалОсь этО МесивО, я не ПОМнЮ, навернО, сОзнание ПОтерял. ПОсле ОкОнчания бОМбёжки всех 
раненых ОтПравили в гОсПиталь, благО Он был в десяти килОМетрах От станции. лежал я таМ три Месяца, Отрезали 
четыре Пальца на ПравОй рУке, Остался ОскОлОк на Месте бОльшОгО Пальца. рУка дОлгО не заживала, а ОскОлки в 
грУди так и Остались сО МнОй. Меня сПисали, ПОтОМУ как  в бОях УчаствОвать я бОльше не МОг».

в Июне 1943 года рядовой устюжанин павел иванович прибыл в родную деревню. вместе с женщинами, 
детьми, стариками снова начал работать в колхозе. тяжело было, но никто не жаловался, каждый понимал, что 
должен, ради армии, ради народа, ради своих близких, помочь родине!  

за мужество и отвагу, проявленную в боях, прадед был награждён  орденом отечественной войны II степени 
и другими наградами.

умер павел иванович в 1987 году в возрасте 79 лет.

выдающиеся герои великих исторических событий, участники переломных моментов истории – наши деды и 
прадеды! их время было временем сражений. они боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас жили в мире 
и спокойствии! пусть те участники великой отечественной войны, которые дожили до наших дней, знают, что их 
дело, их подвиги, гибель товарищей были не напрасны, что память о них не угасла, и отблески тех боевых лет будут 
освещать путь новых поколений. а день победы всегда будет оставаться великим днём, единственным праздником, 
который встречают с радостным замиранием сердца и одновременно – со слезами на глазах!

наш долг сберечь Память о нашИх солдатах! 

мы благодарны нашИм Прадедам за мИрное небо!

лиана бесОнОгОва, стУдентка 
ижевскОгО (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)

42



43
Он шел

дорогами войны

чайкИн феофан васИльевИч - участник войны, почетный житель с. мильково камчатского края. а для меня 
– любимый прадедушка, дорогой, близкий, родной человек. 

родился он 25 марта 1923 года в г. артемовске на донбассе. родителей потерял рано, жил у старшей 
сестры. своими воспитателями считал пионерскую и комсомольскую организацию, школу. очень любил читать, 
увлекался музыкой, сочинял стихи в школьную стенгазету. 

22 Июня 1941 года, после выпускного вечера, как и многие сверстники, ринулся в горвоенкомат. страшно 
расстроился, что не взяли сразу на фронт. потом вместе с Эвакуированными попадает в тыл на формирование. а 
дальше 850-й стрелковый полк 277-й дивизии, входившей в состав 38-й армии. боевое крещение дедушка получил на 
станции лиховая. все, что увидел, пережил тогда, выразил в стихах. огрызок карандаша, потрепанный блокнотик, 
порой просто кусочки бумаги,  а сколько чувств, сердечной боли в них. я дорожу каждой строчкой его военных 
стихов:

      Война
я шел ПрОселОчнОй дОрОгОй 

и слезы гОрькие глОтал.

еще вчера иМел я МнОгО

и вдрУг все сразУ ПОтерял…

да, я иМел сестер и братьев,

и ПОтОлОк над гОлОвОй,

иМел я в жизни цель, занятье

и свОд небесный гОлУбОй.

ПОд МирныМ небОМ Мы Мечтали

дела бОльшие сОвершить,

Учились, стрОились, дерзали,

все лУчше сОбирались жить.



нО разОМ небО ПОтеМнелО,

из синевы Ударил грОМ,

загрОхОтал ОсатанелО,

заПахлО дыМОМ и ОгнеМ.

вОйна… кОрОтенькОе слОвО,

нО скОлькО бед таится в неМ,

Она безжалОстна, сУрОва,

ПеревернУла жизнь вверх днОМ.

я шел ПрОселОчнОй дОрОгОй,

стараясь слезы заглУшить.

я знал, чтО дней сУрОвых МнОгО

еще Придется Пережить.

воевал на харьковском направлении, с горечью рассказывал, как выходили из окружения за дон, как теряли 
товарищей. а потом был сталинград. страшные, тяжелые бои и - разгром фашистов! и – вперед, на запад!

мой прадедушка прошел пол-европы: донбасс, запорожье, никополь, рава русская, дрезден, и, наконец, 
освобождение  праги! здесь, в мае 45-го и кончилась для него война.

с 1947 И до 2017 года камчатка, на которую уехал по оргнабору, стала второй родиной. кем бы ни работал 
мой прадедушка: рыбаком, ответственным секретарем многотиражной газеты, инструктором райкома, председателем 
сельского совета, он всегда жил интересами своих односельчан, очень любил встречаться с детьми, молодежью. за 
все годы он не пропустил ни одной школьной линейки, умудряясь побывать в двух сельских школах, сказать доброе 
слово, прочитать свои стихи. а стихи он писал всю жизнь. первый сборник стихов «река времени», куда вошли 
стихи разных лет, дважды переиздавался. в селе, где проживает около 9000 человек, нет, пожалуй, человека, кто 
не знал бы моего прадедушку, его дом с красной звездой на воротах.

прошло три года, как его не стало… мне очень не хватает его доброй улыбки, теплого взгляда карих глаз 
из-под густых бровей, его трогательной, нежной заботы. прадедушка хорошо пел, играл на гитаре. одна из его 
любимых песен «журавли». 

И он для меня навечно в строю теПерь уже бессмертного Полка…

ПОлина заПОрОжец, стУдентка 
санкт-ПетербУргскОгО (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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История ветерана ВОВ

Ивана Андреевича Фомина

у каждого человека свое представление о войне. для одних Это разрушение, холод, голод, бомбёжки; для 
других - сражения, подвиги, герои. для меня великая отечественная война связана с жизнью и судьбой дорогого 
мне человека, моего прадедушки, фомина ивана андреевича. 

мой прадед родился 3 
августа 1917 года в селе баево 
ардатовского района мордовской 
асср. он был призван в красную 
армию в 1939 году. службу 
проходил в 41-м автобатальоне, 50 
-й стрелковой дивизии. 

в августе 1942 года 
их часть в районе р. березино 
попала в окружение, после чего 
попал в плен и до сентября 
1942 года содержался в лагере 
военнопленных в г. орша.

зИмой 1942 года на 
холодной барже из французского 
городка сан-моло их привезли 
на о. джерси. расположенный 
в проливе ла-манш, неподалеку 
от побережья франции. узники 
работали в сыром подземелье в две 
смены по 12 часов. 

на о. джерси дедушка 
находился в плену с ноября 
1942 до сентября 1943 года. с 
острова был переправлен в лагерь 

военнопленных в г. шербур ( франция), где находился с сентября 1943 г. до лета 1944 года. 

в 1944 году фомин иван андреевич был освобожден американцами и оставлен в г. шербур. работал у 
американцев в продовольственном складе. в начале 1945 года он был отправлен в  париж, где был передан 
советскому консульству. в августе 1945 года был зачислен в 667 бао ( батальон аЭродромного обслуживания), 
где служил до сентября 1946 года, откуда был демобилизован.

фомин иван андреевич был награжден орденом отечественной войны 2-й степени, медалью «за победу над 



германией в великой отечественной войне», за многолетний добросовестный труд награжден медалью «ветеран 
труда». 

я его не Помню, но о нем И сегодня рассказывает мой ПаПа, его внук, который очень его любИл. 

рассказав историю моего деда, я осязаемо соприкоснулась с той, уже далекой историей родины, о которой 
мы не имеем права забывать. долг живых - не забывать о тех, кто спас родину. мы у них в вечном долгу. нам 
завещаны память и слава.

Мария ладяшкина, стУдентка 
средне-вОлжскОгО инститУта (филиала)  вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Отважный

санитар

я хочу рассказать о своём прадеде, инвалиде великой 
отечественной войны. очень жаль, что я его не застала лично, так как 
родилась уже после его смерти. 

мой прадедушка, запасов кирилл михайлович, родился 14 
января 1914 года в селе шаркан удмуртской асср. действительную 
службу в рядах красной армии отслужил в монголии. вернулся домой, 
но тут грянула советско-финляндская война, его вновь призвали в 
армию. по возвращении с финской войны служил сержантом в рядах 
милиции в селе шаркан. 

когда началась великая отечественная война, кирилл 
михайлович хотел пойти на фронт добровольцем, но его сразу не 
взяли, призвав в ряды вооруженных сил только в аПреле 1942 года. 
он попал в 112-ю особую бригаду гвардейского стрелкового корпуса 
западного фронта. как рассказывал своим детям, был наводчиком, 
ходил в разведку. служил также санитаром 4-го отдельного стрелкового 
батальона. 

награжден медалью «за отвагу». в наградном листе написано: 
«находясь на службе в 4-ом отдельном стрелковом батальоне с мая 1942 
года товарищ запасов показал себя одним из преданных своему делу бойцов. 
в своей работе он показывал исключительные примеры и всегда старался 
достичь отличных результатов, вовлекая за собой своих товарищей. 
в период наступательных боев с 16 августа 1942 По 25 сентября 1942 
года за населённые пункты: запино, отрадное и другие, темкинского 
района смоленской области, не щадя своей жизни под градом пуль и 
артиллерийского огня противника, он вынес с поля боя 28 тяжело раненных 
командиров и красноармейцев. тов. запасов заслуживает представления к 
правительственной награде».

в 1943 году кирилла михайловича самого ранило в грудь и ногу. 
он попадает в госпиталь города кирова, где проходит лечение. сначала 
ему ампутировали ступню ноги, но началась гангрена и её ампутировали до 
колена. дома его ждали жена и двое детей: дочь лия и сын пётр. кирилл михайлович очень переживал, как он, 
инвалид, теперь будет жить? но нужно было найти силы и продолжать жизнь ради семьи.

по возвращении из госпиталя моего прадедушку направили председателем колхоза в деревню бутолино 
шарканского района. затем он работал в селе шаркан заведующим пимокатной фабрикой. 



в 1946 году у него родился ещё один сын, мой дедушка александр.

жизнь продолжалась. позднее кирилл михайлович стал умелым пимокатом на дому. валенки, которые он 
катал, пользовались большим спросом у населения.

в 1985 году указом президиума верховного совета ссср кирилл михайлович награжден орденом 
отечественной войны 1 степени.

умер запасов кирилл михайлович 18 июля 1990 года в возрасте 76 лет. память о славном защитнике 
родины навсегда сохранится в моём сердце. 

ксения асМакОвская, стУдентка 
ижевскОгО инститУта (филиала)  вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Четыре ордена

за ратный труд

непосредственным участником великой отечественной войны был мой прадед, жаров грИгорИй 
афанасьевИч. родился он 31 января 1918 года в деревне ваганы, камбарского района, удмуртской асср, в 

небогатой крестьянской семье. учился в обычной деревенской 
школе, где закончил 7 классов. после окончании школы отслужил 
2 года в красной армии.

в 1939 году балезинским рвк, удмуртской асср, 
балезинского района был призван на советско-финляндскую 
войну. после демобилизации дома пробыл неделю, началась 
великая отечественная война. ушел воевать с фашистами. на 
фронте в звания гвардии старшего лейтенанта занимал должность 
командира стрелковой роты 155-го гвардейского стрелкового 
полка 52-й гвардейской ордена ленина стрелковой дивизии.

о его боевом пути в семейном архиве мало что сохранилось. 
есть данные о его участии в проскуровско-черновицкой операции. 
во время наступательных боев с 9 По 14 марта 1944 года со 
своей ротой штурмом овладел деревней (к сожалению, название 
неизвестно), и сумел закрепиться там. противник несколько раз 

контратаковал, но его рота стойко и мужественно отбила все контратаки с большими потерями противника. ротой 
уничтожено до 80 гитлеровцев, лично жаров из своего оружия убил 8 немецких солдат. в бою за родину 14 марта 
был ранен в ногу и Эвакуирован в госпиталь. ранение было настолько опасным, что пришлось ампутировать ногу. 
несмотря на нестерпимую боль, он выдержал Эту непростую операцию.

за мужество и отвагу, проявленную прадедом в Этом бою, ему вручили орден красной звезды (приказ 
подразделения № 68/н от: 18.05.1944 г. о присвоении жарову г.а. «ордена красной звезды».) 

после демобилизации вернулся домой. в 1945 году женился на третьяковой александре петровне. было 
3 детей: 2 сына владимир и юрий, а также дочь – тамара, но когда ей исполнилось 5 лет, она умерла от болезни. 
потеря дочери была сильным ударом по его семье. однако, несмотря на невзгоды, жизнь продолжалась. 

в начале 50-х годов учился в свердловской высшей партийной школе. затем занимал высокий пост в 
городском совете. сам по себе был неразговорчивым, молчаливым, временами даже скрытным человеком. много 
читал, делая Это с большим желанием. 

умер 6 июня 1992 года в городе камбарка камбарского района удмуртской республике в возрасте 74 года. 
отмечать праздник 9 мая было традицией в его семье. сначала все шли на демонстрацию, после смотрели парад 
дома по телевизору, а дальше было застолье. еще в Этот день показывали много фильмов про войну. когда он 
смотрел их, то на его глазах появлялись слезы. он плакал, но никогда не говорил от чего. 
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сегодня мы, его внукИ И ПравнукИ, ежегодно ПроходИм в бессмертном Полку, отдавая дань ПамятИ 
своему герою.

жаров грИгорИй афанасьевИч награжден орденами красной звезды, отечественной войны 1-й степени, 
двумя отечественной войны 2-ой степени, медалями «за отвагу», «за победу над германией», многими юбилейными 
медалями, медалью «ветеран труда». 

Юлия бОгОМОлОва, стУдентка 
ижевскОгО инститУта (филиала)  вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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В боях

за Крым

скоро наша страна будет праздновать день победы в великой отечественной 
войне. 75 лет прошло с того времени, когда отгремели последние залпы великих 
сражений. время, о котором нужно помнить. «война…» наверное, самое страшное 
слово в мире, ведь за ним скрываются неописуемая боль и огромное людское горе. 
нет в россии ни одной семьи, которой бы не коснулась великая отечественная 
война. много людей было убито, ранено, искалечено. многие потеряли своих 
близких и родных, многие лишились крова…

активным участником боев с немецко-фашистскими захватчиками был вахрушев васИлИй алексеевИч. он 
родился 28 августа 1924 года в деревне люга кизнерского района (ныне можгинского) по счету третьим ребенком. 
василий закончив 4 класса, обучился на печника и стал работать в колхозе.

в 1942 году, по исполнении 18 лет, был призван в ряды красной армии. воевал в 345-ом отдельном 
истребительном противотанковом дивизионе (оиптдн) на юго-западном фронте. со слов близких, василий 
алексеевич редко и неохотно рассказывал про участие в боевых операциях своего воинского подразделения. но 
по некоторым выдержкам его редких воспоминаний понятно, что особенно тяжелыми и кровопролитными были 
наступательные бои.

чаще других тогда звучал приказ «атаковать, только вперед…» ибо нельзя было давать неприятелю 
передохнуть, перегруппироваться. в такой ситуации тыловые обеспечения вместе с полевой кухней нередко 
отставали от передовых частей боевого порядка. приходилось спать голодным под открытым небом, накрывшись 
шинелью, не разводя костра, чтобы не демаскировать свою позицию. очень часто приходилось форсировать 
водные преграды (болота, реки) на плотах, или по пояс в ледяной топи, практически на руках неся «45-ки», только 
собственными усилиями вытаскивать «полуторки».

особенно запомнились его рассказы про сражения за сапун-гору и город севастополь,которые проходили 
волнами с большими потерями. продвигались вперед медленно, враг сопротивлялся яростно, борьба шла за каждый 
метр земли, за каждый дом, улицу. 

на прибалтийской земле он узнал радостную весть об окончании войны. перед демобилизацией дивизион 
дислоцировался под кенигсбергом. об Этом времени василий алексеевич рассказывал не раз: «время было 
голодное, как и везде в военные годы. тыловое обеспечение задерживалось. патрулируем мы окрестности. заходим 
на хутор с проверкой, а там такой аромат стоит копченого мяса! живот сразу заурчал, спрашиваем у хозяина: может, 
угостите или на обмен что-нибудь возьмете. а он, рукой махнув, говорит: «нет-нет, русский оккупант, у нас ничего 
нет». ну мы провели необходимую процедуру по проверке документов на наличие неустановленных личностей, 
попрощались и ушли. было очень сильно обидно и горько от таких слов, а сделать ничего нельзя. приказ «местное 
население не трогать, мародёров по закону военного времени расстреливать». Этими словами участник великой 
отечественной войны как бы еще раз подтверждал порядочность советского солдата-освободителя.

елена ветОшкина, стУдентка ижевскОгО инститУта (филиала)  вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Моя бабушка

эти стрОки в честь МОей бабУшки - ерМакОвОй ПОлины иванОвны, кОтОрая ПрОшла через великУЮ 
ОтечественнУЮ вОйнУ и блОкадУ ленинграда.

однажды весной, когда все страна готовилась к  празднованию дня победы, я гостила у бабушки. и вот, 
после просмотра фильма “девочка из города” я увидела, что бабушка тихонько плачет.

- чтО слУчилОсь? - спросила я

- ничегО...сейчас ПрОйдет... 

но мне показалось, что за Этими 
слезами стояла целая жизнь:

- расскажи! нУ расскажи! - 
просила я.

и полился тихий неторопливый 
рассказ

- наверное, я помню гораздо 
больше того, чем расскажу... родилась я 
Первого мая 1928 года в воронежской 
области уколовского района в колхозе 
сталина, в семье простых крестьян. к 
началу войны я была уже подростком. 
мне было четырнадцать лет.  в один 
из дней приехали двое из военкомата и 
дали десять минут на сборы. отец взял 
рушелку и наколотил мешочек кукурузы 
мне в  дорогу, 

- бабушка ненадолго прервала 
дыхание.

- помню, взяли тогда еще одну 
девочку, мою ровесницу. и на повозке 
увезли в районный центр. а уже оттуда 
мы попали в ленинград. определили 
нас в общежитие, неподалеку от завода 
“металлист”, где мы и работали. выдали 
спецодежду. и нас, без особого 
образования, сразу поставили за станки. 



побыв немного ученицей, стала и токарем. на заводе мы круглосуточно вытачивали оружие и снаряды. мы - 
подростки, едва стоя на ногах, все - равно находили в себе силы и стояли у станков до последнего. работали, 
несмотря ни на что, по 12-14 часов в сутки. на заводе была такая вера в победу! и откуда только брались силы?!

в моем воображении представилась картина: маленькие, голодные,  грязные дети стоят на подставках  перед 
станками, их усталые глаза закрываются, а руки с трудом переключают  тяжелые детали. и невольно я проглотила 
вставший в горле комок.

бабушка продолжила:

 - большинство моих воспоминаний связано с хлебом, взрывами, смертью. главное ощущение, которое я 
вынесла из блокады, - не проходящее ни на минуту чувство голода. хлеб давали по 125 граммов на человека в сутки. 
Это был черный неаппетитный “блокадный хлеб”из жмыха, пыли и вытрясок из мешков. люди от голода падали 
прямо на улицах и больше не поднимались. света не было, топлива не было, вода замерзла. многие ели кошек, 
собак, крыс, вылавливая их на улицах. 

здесь я уже не могла сдерживать слез и просто размазывала из по щекам.

бабушка закончила свой рассказ. посмотрела на меня, ревущую как белуга, похлопала меня по плечу, 
поцеловала в макушку:

- ничего... не плачь... даст бог,  с тобой такого никогда не случится.

но я еще долго не могла прийти в себя, вспоминая и сопоставляя  те далекие события и сегодняшнюю жизнь. 
неужели люди не понимают, чем грозит им война? наши деды и прадеды сражались, умирали, возле станка или на 
поле боя,  защищая страну и будущие поколения от рабства, насилия, голода. 

бабушка моя, к сожалению, уже умерла. а я, до сих пор вспоминая ее рассказ,  думаю, что не должна со 
смертью ветеранов умирать и память о них, и той страшной войне. 

мИлая, добрая моя бабушка! я Помню тебя всегда. со мной осталось главное от тебя - твое 
духовное завещанИе. Это ты научИла меня ПонИмать, что такое терПенИе И достоИнство. я с гордостью 
несу твой Портрет в бессмертном Полку! 

альвина дОбрОбабина, стУдентка 
санкт-ПетербУргскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Отважный

связист

прошло уже много лет со дня начала великой отечественной войны. нет ни одной семьи, которую бы не 
коснулась она. мужья, сыны, братья, матери, сестры - все уходили на фронт, боролись с врагом. война – одно 
только слово, а сколько страха,слез, потерь, сколько горечи и боли!

война не различала пол, возраст или расу, она не щадила никого! дети, пережившие те годы, со слезами на 
глазах вспоминают нужду, голод.

женщины работали день и ночь в тылу. наряду с мужчинами сражались на фронте. война изменила их. о той 
незабываемой отваге советского народа написано множество книг, снято документальных фильмов. 

мой прадед ефИмов Иван егоровИч родился 2 октября в деревне 
журавли дебесского района удмуртской республики.

начал воевать в советско-финскую войну 1939-1940 гг. связистом 
в звании старшего сержанта. за мужество и отвагу, проявленную в бою, 
из рук председателя президиума верховного совета ссср михаила 
ивановича калинина получил медаль «за отвагу.»

в великую отечественную войну в красную армию был призван 
в августе 1941 года кезским рвк. прошел всю войну. сражался с 
фашистами в составе первого украинского и второго белорусского 
фронтов, закончил войну в праге, несколько раз был ранен. 

основные подвиги моего прадедушки запечатлены в печати и 
подтверждены в наградных листах.

наградной лист: 

за мужество и отвагу, проявленную в бою с немецко-фашистскими захватчиками, ефимов иван егорович был 
награжден двумя орденами красной звезды и тремя медалями «за отвагу».

«в боях с немецко-фашистскими захватчиками, командир отделения связи, старший сержант ефимов проявил 
храбрость, мужество и отвагу.

15 аПреля 1945 года, старший сержант ефимов, обеспечивая связь между наблюдательным пунктом и 
огневыми позициями батарей, в течение дня под сильным артиллерийским огнем противника устранил двенадцать 
порывов линии связи, чем способствовал уничтожению двух противотанковых орудий, восьми огневых точек, 
трёх наблюдательных пунктов, порыву обороны противника и занятию командной высоты 314.4 южнее д.реснитц 
(верхняя силезия).»

«18 аПреля 1945 года в наступательных боях на подступах к гор.опава старший сержант ефимов, 
обеспечивая связь между командным наблюдательным пунктом и батареями, сопровождающими пехоту огнем и 
колесами в течение дня устранил двадцать три порыва на линии, что способствовало своевременной передаче 



боевых приказаний на передвижение и открытию огня по огневым точкам противника, мешавшим передвижению.»

«19 аПреля 1945 года старший сержант ефимов в числе первых ворвался в д.пустЭ якортице, а когда 
противник с утра перешел в контратаку с целью возвратить деревню, отважный связист из автомата лично уничтожил 
двадцать гитлеровцев.

за образцовое выполнению боевых заданий и проявленные при Этом храбрость, мужество и отвагу 
ходатайствую о предоставлении к награждению  старшего сержанта ефимова правительственной наградой ордену 
«красное знамя.

великую отечественную войну можно по праву назвать священной. ведь все люди стали на защиту своей 
родины, не испугавшись захватчиков. наши прадеды сплотились и шли вперед отбивать у врага свою землю, на 

которой они родились и выросли.

для молодого поколения великая отечественная война – Это лишь история из далекого прошлого. но Эта 
история будоражит все внутри, заставляет задуматься о происходящем в современном мире. задуматься о тех 
войнах, которые мы видим сейчас. задуматься о том, что мы не должны допустить еще одной войны и показать 
героям-солдатам, что не зря их кровью пропитана наша земля! 

я хочу, чтобы каждый ПомнИл, какой ценой досталась Эта нелегкая Победа И тот мИр над головой, 
который сейчас у нас есть!

рОМан кУдрин, стУдент 
ижевскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Фронтовой путь

моего деда

вот уже более 70 лет прошло, как отгремели последние залпы самой страшной войны для нашего народа. но 
именно мы должны помнить всё то, что происходило в те тяжёлые годы, помнить рассказы своих родных, которые 
грудью в течение четырех лет защищали нашу родину от агрессора, а потом освобождали от фашистской нечисти 
польшу, венгрию, чехословакию, германию.

война вошла в жизнь каждой семьи, принеся незаживающие раны, изломанные судьбы. многие пропали без 
вести, другие попали в плен, многих увезли на работы в германию, сотни тысяч погибли в тяжёлых боях. поЭтому 
мы не должны сегодня позволять искажать историю, факты, события великой отечественной войны.

мой прадедушка сИмонов мИхаИл яковлевИч в семнадцать лет в январе 1943 года поступил в подольское 
военно-пехотное училище. а уже в августе ушёл 
воевать на фронт пулемётчиком, командиром 
отделения. 

6 августа 1944 года при освобождении 
с. малашевичи, люблинское воеводство 
(территориально польша), он первым ворвался 
в немецкие траншеи, расстреливая фашистов из 
автомата, шестерых взял в плен. вечером того 
же дня пленил ещё четырёх немцев. за Этот бой 
прадедушка награждён орденом славы III степени. 
а было ему только 19 лет.

	

Прошла война, Прошла страда,

но боль взывает к людям:

давайте, люди, никогда

об этом не забудем!

Пусть Память верную о ней

Хранят, об этой муке.

и дети нынешниХ детей,

и нашиХ внуков внуки.

затем, чтоб этого забыть

не смели Поколенья.

затем, чтоб нам счастливей быть,

а счастье – не в забвенье.

а. твардОвский

	



подробности об Этом подвиге мы узнали годы спустя из приказа о награждении, когда получили доступ к 
документам.

осенью прадедушка получил тяжёлое ранение, но уже в ноябре 1944 года продолжил воевать разведчиком II 
белорусского фронта. в январе 1945 года участвовал в героическом штурме и освобождении варшавы. в апреле 
принимал участие в героическом штурме  и взятии кенигсберга, где потерял очень много боевых друзей. участвовал 
во взятии берлина. михаил яковлевич награждён орденом красной звезды, орденом отечественной войны II 
степени, медалью «за взятие кенигсберга», медалью «за победу над германией в великой отечественной войне 
1941-1945 гг».

дома у нас бережно хранятся все награды, 
красноармейская книжка, орденская книжка, фото 
военных лет. есть памятное фото прадедушки с боевыми 
товарищами около разрушенного рейхстага в мае 1945 
года, фото после получения ордена красной звезды. 
закончил службу прадедушка только в 1947 году 
старшим лейтенантом.

потом пошёл учиться, работал учителем истории, 
директором одной из школ города арзамаса, возглавлял совет ветеранов, являлся одним из лучших лекторов 
городского общества «знание», много общался с учениками, студентами, молодёжью на заводах. очень любил 
петь. его любимой была песня «в землянке», танцевал красиво вальс, знал наизусть много стихов, любил шутки.

в 1990 году прадедушка посетил белоруссию в 
составе делегации ветеранов войны. на одном документе 
в г. бресте он нашёл фамилию своего погибшего комбата, 
который ушел из жизни на глазах михаила яковлевича 
во время небольшого привала на берегу западного буга, 
от разрыва мины.

всё Это мне рассказывал уже мой дедушка, ведь я 
родилась после смерти прадедушки. 

своё первое сочинение о войне я написала во 
втором классе, читала его у вечного огня 9 мая. у 

многих ветеранов были слёзы на глазах, ведь со многими прадедушка работал, встречался в совете ветеранов. Это 
было неожиданно для меня, но очень приятного и трогательно.

с каждым годом становится меньше с нами тех, кто по-настоящему испытывал военные невзгоды, кто отдал 
свою юность и свою жизнь ради свободы родной земли.

мы обязаны ПомнИть И гордИться своИмИ роднымИ, ПодарИвшИмИ нам мИр И чИстое небо над 
головой. 

алина ярышкина, стУдентка 
ижевскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Митрошин

 Василий Трофимович 

василий трофимович митрошин родился 7 аПреля 1921 года в селе селищи (ныне - краснослободский район 
республики мордовия).

с 1931 года жил василий трофимович в  г. ленинграде, где окончил семь классов и школу торгового 
ученичества, после чего работал продавцом и занимался в аЭроклубе. 

в 1939 году митрошин василий трофимович был призван на службу в 
рабоче-крестьянскую красную армию, а в 1940 году  окончил балашовскую 
военную авиационную школу пилотов. с Июня 1941 года воевал на фронтах 
великой отечественной войны. к  октябрю 1943  года василий трофимович 
митрошин   командовал   Эскадрильей 9-го гвардейского бомбардировочного 
авиаполка 7-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии 3-го гвардейского 
бомбардировочного авиакорпуса адд ссср. к тому времени он уже 
совершил 232 боевых вылета на бомбардировку скоплений боевой техники и 
живой силы противника, нанеся ему большие потери.

указом президиума верховного совета ссср от 13 марта 1944 
года за «героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач 
командования» гвардии капитан василий митрошин был удостоен высокого 
звания героя советского союза с вручением ордена ленина и медали «золотая звезда».

в 1946 году в звании полковника митрошин был уволен в запас. проживал и работал в городе грязи липецкой 
области. погиб 2 апреля 1992 года, попав под поезд, похоронен в грязях.

был награждён двумя орденами ленина, орденами красного знамени, александра невского, отечественной 
войны 1-й степени, рядом медалей.

евгений левкин, стУдент средне-вОлжскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Качакамов

Алимпаша Денгизович

качакамов алИмПаша денгИзовИч родился 
в селении адильянгиюрт бабаюртовского района 
республики дагестан в 1918 году.

как и большинство ровесников, он окончил только 
5 классов.

воевать с фашистами начал с первых дней войны. 
воевал под каховкой, херсоном, в николаевской 
области. воевал в минской области под городом умань.

службу сначала проходил в бессарабии.  в 
1939 году в составе 15-го отдельного батальона 35-
го    стрелкового полка в качестве стрелка участвовал в 
финской войне под городом выборг.

в 1940 году 76-й зенитный артиллерский полк, 
где служил алимпаша, перебросили на линию фронта в 
краснодарский край. в краснодаре службу начал в 35-м 
пехотном полку.

в 1943-1944 годах служил в 20-й танковой дивизии, в составе артиллерийского полка. прошел с боями 
всю польшу. в аПреле 1945 года, защищая свою родину, дошел до берлина. за храбрость и мужество награжден 
15 орденами и медалями, в том числе орденами великой отечественной войны 1-й и 2-й степеней. на фронте был 
принят в члены партии, в звании ефрейтора демобилизовался 6 мая 1946 года. на второй день после демобилизации 
явился в бабаюртовский райком партии и заявил о готовности дальше служить родине. по партийной рекомендации 
был направлен для борьбы с преступностью в бабаюртовский ровд, в рядах которого дисциплинированный, 
требовательный к себе и окружающим, закаленный в боях, служил с особым рвением.

за проявленные мужество и храбрость указом президиума верховного совета ссср от 20 октября 1950 
года награжден медалью «за боевые заслуги». его добросовестную службу неоднократно оценивали поощрениями 
и грамотами.

алимпаша качакамов  вырастил 6 сыновей и 1 дочь. у него 24 внука и 29 правнуков. все грамотные, 
добросовестные, исполнительные специалисты разных областей, от медицины до газовой промышленности. они 
гордятся своим отцом, дедом и прадедом, который, не щадя своей жизни, приближал победу на полях сражений.

качакамов алимпаша умер незадолго до 70-летнего юбилея победы.

макка качакамова, стУдентка 
северО-кавказскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)



60
Авторские

стихотворения

      Ужасы войны

четыре утра. воскресенье. июнь.
по-иному сегодня проснулась страна.
влюбленный я был, молод и юн,
когда в двери мои постучалась война.

никогда не забыть мне Эту картину:
смятение, ужас, страх, беготня,
мать уже плакала по мужу и сыну,
любимая за руку держала меня.

всё помрачнело: и небо, и души,
ветер гулял, шепча “война”...
ко всем я потерям был равнодушен,
только б родная не забыла меня.

она умоляла от “не уходи, ради бога!”
до безысходного “возьми и меня!”
солгав, что вернусь, знал я убого,
что потерял своё счастье в четыре утра.

покинув порог, хотел оглянуться...
неожиданный взрыв, и дом мой взлетел.
я хотел им в последний раз улыбнуться,
но в родные глаза взглянуть не успел..

Милена кериМОва, стУдентка 
северО-кавказскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)

      Лежу раненый в центре боя

лежу раненый в центре боя.
ты греешь меня улыбкой.
перед смертью понял одно я:
кроме любви, все было ошибкой

лежу раненый в центре боя.
я слышу твои тихие шаги.
мне не нужно посмертно “героя”,
мне рядом сейчас нужна ты

лежу раненый в центре боя.
подо мною кипит автомат.
вот бы вдохнуть для покоя

не пороха запах, а твой аромат

лежу раненый в центре боя.
ты мерещишься мне наяву.
с неимоверной тоскою в душе я,
о тебе вспоминая, усну...
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Мои родственники

на фронте и в тылу

великая отечественная война… нередко нам доводится слышать о ней. ведь именно Эта война посмела 
постучаться в каждый дом и забрать из семьи близких и родных. уже Прошло 75 лет с тех пор, как отгремела 
великая отечественная война. но тяжкие испытания, которые выпали на долю нашего старшего поколения, не 
будут забыты никогда! 

ранним утром 22 Июня 1941 года без объявления войны фашистская германия напала на советский союз,  
её главной целью было молниеносное покорение нашей страны. в Этот день, когда началась кровавая  война, 
весь советский народ, который не испугался вероломного нападения германии, поднялся на отечественную войну 
против врага. поЭтому она названа великой! 

четыре страшных года, 1418 дней И ночей длилась великая отечественная война, завершившись 
сокрушительным поражением германских войск. 9 мая 1945 года навеки вошло в историю как день победы нашего 
советского народа в великой отечественной войне.

одним из защитников родины был и мой прапрадедушка – кузнецов Пётр нИколаевИч. он родился в 1902 
году в деревне ильинское малопургинского района удмуртской асср. 26 Июля 1941 года был призван в ряды 
солдат красной армии. шёл 1943 год, когда пришло письмо о том, что кузнецов пётр николаевич погиб при 
освобождении смоленска. Это произошло в 739-й день войны – 30 Июня 1943 года. он похоронен в деревне 
бердено духовщинского района смоленской области. я горжусь тем, что мой прадедушка внёс свой вклад в победу 
нашего народа над фашизмом, хотя надо понимать, что в Этот момент кто-то потерял отца, сына и мужа.

хотелось бы рассказать ещё о бабушке, которая 
с моего раннего детства оказывала огромное влияние 
на моё воспитание. её зовут рябчикова нина егоровна. 
она родилась 24 августа 1934 года в деревне каймашур 
малопургинского района удмуртской асср. когда 
началась великая отечественная война, моей бабушке 
было всего шесть лет. нина егоровна - последний      
ребёнок в семье, все её старшие братья и сёстры 
умерли в раннем возрасте от той болезни, с которой, 
к сожалению, тогда ещё не справлялись. поЭтому её 
семья была небольшая – мама, отец и она, Эта хрупкая 
девочка, которой пришлось многое взвалить на свои 
плечи. несмотря на свой юный возраст, работала и день 

и ночь наравне со взрослыми, преодолевая все трудности. было нелегко. ночью выполняли работы по дому, в 
Это время суток работали даже на поле, а днём уходили в колхоз. уже с двенадцати лет  моя бабушка работала в 
колхозе «куймошур». она до сих пор со слезами на глазах вспоминает своё тяжёлое детство: «с раннего возраста 



приходилось справляться с нуждой, не было одежды, чтобы надеть; отсутствовала нормальная еда. моя мама пекла 
хлеб, заменяя муку лебедой. но Это 
был совсем не тот хлеб, к которому 
мы привыкли, его было 
невозможно есть, он был твёрдым 
да, и невкусным. на спине таскали 
увесистые мешки, совсем не было 
времени играть, но мы знали, что 
работаем во благо родины».   

в 2019 году моей бабушке 
исполнилось 85 лет. сейчас 
она уже в лежачем состоянии. 
однако, несмотря на Это, она 
остаётся жизнерадостной. нина 
егоровна воспитала восемь детей: 
четырех дочерей и четырех сыновей. на данный момент живы только три дочери и два сына. кроме того, у бабушки 
одиннадцать внуков и семь правнуков. для них она очень заботливая, добрая, весёлая наставница.

нина егоровна награждена медалями и почётными грамотами: медали «мать-героиня», за самоотверженный 
труд в годы войны награждена юбилейным знаком «дети фронту», получила юбилейные медали к 50-летию, 60-летию 
и 65-летию победы советских войск над фашистской германией.

великая отечественная война была самой тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых нашей родиной. по 
масштабам ведения боевых действий, применению огромного количества техники, напряжению и ожесточенности 
она превосходила все войны прошлого. чрезвычайно тяжелым был путь советских воинов по дорогам войны. 

для меня ещё одним примером беззаветного служения родине является двоюродный брат моей бабушки 
– овчИннИков Пётр сергеевИч. родился он 29 мая 1923 года в деревне каймашур малопургинского района 

На 65-летии бабушки (1999 г.) (на фото Рябчикова  Нина Егоровна во втором ряду третья слева).

Медаль «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Награды «Медаль материнства» и «Материнская слава»
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удмуртской асср. в суровое и грозное время восемнадцатилетним парнем пётр сергеевич ушёл защищать                 
нашу страну. военную службу он проходил в составе стрелкового полка, воевал на северном и западном фронтах. 
сначала был адъютантом, выполнял ответственные задания заметного военачальника, а в начале 1943 года был 
направлен в полковую школу, где проходил подготовку по специальности военного разведчика. в октябре 1944 
года пётр сергеевич со своими товарищами принял участие в боях за освобождение прибалтики. за умелое 
командование в Этих сражениях награждён медалью «за боевые заслуги».

свои воспоминания о войне, о молодых годах, петр сергеевич рассказывал родственникам. часто вспоминал 
случай, который произошёл 
с ним на передовой: «мы с 
командиром взвода выносили 
раненого солдата из укрытия. 
а потом… взрыв… у меня 
тяжёлое ранение. в спине 
была рана, через которую 
обрабатывали брюшную 
полость. она была такая 
огромная…» а дальше 
слёзы… 

несколько раз он 
попадал «под обстрелы 
врага», поЭтому лежал в 
госпитале. только в пояснице 
у ветерана насчитывали пятьдесят осколков, но неизвестно, сколько было их у него в груди. когда он был уже 
прадедушкой, Эти осколки и шрамы не переставали напоминать ему о трудных военных годах. кроме того, они 
навсегда остались с ним жить и также вместе с ним ушли в могилу. разве Этого заслуживало наше старшее 
поколение?! нет, но молодёжь того периода была обязана встать на защиту своей родины от врага – фашистской 
германии! 

война унесла миллионы жизней. она настигла каждую семью, отразилась на судьбе каждого советского 
человека. молодое поколение может гордиться тем, что их предки в трудные военные годы сделали все от них 
зависящее, чтобы сохранить жизнь и свободу нашего народа. благодаря их подвигам мы живём в свободной и 
великой стране.

о моих родственниках, участвовавших в великой отечественной войне, не снято фильмов, но для меня и 
моих близких они – герои и навсегда останутся в памяти.

мы не должны забывать ужасы военных лет, разруху, страдания и смерть миллионов соотечественников. 
нужно помнить о войне, о героизме и мужестве её прошедших. мы обязаны уважать тех, кто боролся за наш мир 
и спокойствие!

Оксана кУзнецОва, стУдентка 
ижевскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)

На празднике День деревни (на фото Овчинников Петр Сергеевич во втором ряду первый справа)

63



64
Меджидов 

Магомед Меджидович  

меджидов магомед меджидович - участник великой отечественной 
войны, гвардии майор. родился в 1917 году в с. урахи дагестанской асср 
в семье маллала меджида.

до войны работал директором нижне-мулебкинской неполной школы. 
член вкп(б) с 1939 г. на фронтах вов с августа 1941 года, командир 
взвода, заместитель командира роты и помощник начальника политотдела 
по комсомольской работе 5-го танкового гвардейского корпуса 92-й осбр 
сталинградского фронта.

имел тяжёлые ранения и контузии. за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками указами президиума верховного совета 
ссср от 1942 и 1943 гг. награждён орденами боевого красного знамени, красной звезды и медалью «за отвагу».

геройски погиб 10 июля 1943 года, был похоронен с воинскими почестями. является младшим родным 
братом магомеда меджидова - председателя совета министров дасср (1951-1956). 

похоронен в братской могиле в белгородской области, прохоровском районе, в с. гусь-погореловка 
(перезахоронен из с. сеймица).

алигалбац гУсейнОв, стУдент  
северО-кавказскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)

Муртузали Меджидов и Магомед Меджидов, братья, участники  ВОВ
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Бурминский

Михаил Семенович

я много раз слышала, как в моей семье рассказывали про моих предков, которые участвовали в великой 
отечественной войне. и больше всего мне запомнилась история о моем прадедушке, которого я, к сожалению, 
никогда не видела, но очень бы хотела с ним познакомиться.

мой прадедушка по маминой линии бурмИнскИй мИхаИл семеновИч родился  9 декабря 1927 года в городе 
майкоп, столице республики адыгея.

спустя некоторое время он со своей семьей переехал в город краснодар. в Этом городе он пошел в школу, но 
не успел закончить ее из-за нападения 
фашистской германии на ссср.

в годы великой отечественной 
войны многие люди, по собственной 
инициативе, готовы были идти на 
фронт защищать родину. одним из 
таких людей был мой прадедушка.

в возрасте 14 лет, приписав 
себе четыре года, он отправился на 
фронт. по словам моей бабушки, его 
не отговаривали родители, а наоборот,  
поддерживали. 

но, не успев приехать на место 
проведения боевых действий, Эшелон, 
в котором он находился, был обстрелян 
немецко-фашистскими захватчиками 
на станции тихорецкая. к счастью, 
моему прадедушке удалось спастись. 
выживший после бомбежки, он пешком 
вернулся домой в город  краснодар 
 в призывной пункт. восстановившись 
после ранений, он пошел учиться в 
летную школу. 

до войны летному делу учились три года, но в боевых условиях приходилось осваивать профессию  всего 
за шесть месяцев. по словам моей бабушки, ее папа был активным и заинтересованным в любом деле. так что 
обучение в новой для него сфере оказалось нетрудным. 

в тяжелых условиях войны никто даже не заметил, что Этот восемнадцатилетний парень выглядит слишком 



молодо для своих лет.

и как ни странно, ни разу не вскрылся правдивый возраст моего прадеда. все Это время он работал, учился, 
воевал наравне с взрослыми мужчинами.

уже после успешного обучения  его отправили на ленинградский фронт.

через год его зачислили на должность инструктора, а затем и командира звена. через два года он стал 
служить в авиации стрелком-радистом.

во время боя под ленинградом, когда он передавал информацию по рации, рядом с его отрядом разорвался 
снаряд противника, его друзья-радисты погибли, а он был серьезно ранен. после чего был отправлен в госпиталь. 

участие юного дедушки в битве за освобождение г. ленинграда особенно памятно для моей семьи.

в последующих военных действиях, освобождая город за городом, герой был неоднократно ранен,  после 
чего лежал в госпитале еще раз.

после госпитализации он вернулся на фронт и воевал до последнего дня. прадед  гнал немцев до самого 
берлина и освобождал города от фашистских захватчиков. 

но после окончания боевых действий он не сразу вернулся домой, а остался служить до 1947 года.

за заслуги в великой отечественной войне михаил семенович был награжден орденами и медалями (медаль 
за победу над германией в вов, за доблестный труд в вов, орден почета и т.д.).

в 1948 году прадед вернулся домой в город  краснодар, где прожил недолгую, но счастливую жизнь.  раны, 
полученные на войне, значительно сказались на его здоровье.  он  скончался в больнице от сердечной болезни  23 
мая 1978 года. 

моя семья с большой гордостью всПомИнает нашего любИмого героя велИкой отечественной 
войны. благодаря такИм, как мой Прадедушка, была завоевана Победа. мы чтИм Память о героях, которые 
отдалИ жИзнь за наше счастье И свободу. труд И мужество людей того временИ бесценны. ЭтИ ПодвИгИ 
останутся в нашИх сердцах навечно.

арина сОкОлОва, стУдентка  
вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)

66



67
Орденоносец

мой прадед снурнИцын егор кузьмИч родился в селе борилово 
болховского уезда орловской губернии 14 ноября 1941 года в трудолюбивой 
крестьянской семье с крепким хозяйством. мать – снурницына пелагея 
ивановна, отец – снурницын кузьма васильевич. кузьме васильевичу во 
время коллективизации пришлось покинуть родной очаг на целых пять лет. 
он, как и многие другие в то время середняки, был раскулачен и отправлен на 
соловки. все домашние заботы легли теперь на плечи старшего сына егора,  
ибо после прадеда у снурницыных родилось еще трое детей.

 в 1939 году егора кузьмича призвали в ркка. воевал с белофиннами, 
домой вернулся в 1941 году, и вскоре началась великая отечественная война. 
на фронт прадед ушел 28 августа 1941 года. сражался с фашистами в 290-м 
стрелковом полку 186-й стрелковой дивизии. за годы войны егор кузьмич 
прошёл пол-европы. во время боевых действий был трижды ранен и один раз 
контужен. в одном из боев командира роты, в которой воевал прадед, убили, 

и егор кузьмич взял командование подразделением на себя. за находчивость и инициативу ему было присвоено 
звание капитана гвардии. 

последним европейским городом, который он освобождал, была варшава. за свой ратный труд прадедушка 
награжден: 24 мая 1944 года орденом красной звезды; 18 июня 1944 года орденом отечественной войны II 
степени; 14 февраля 1945 года орденом кутузова III степени и несколькими боевыми медалями, в том числе медалью 
за отвагу. в семейном архиве наших родственников сохранились наградные листы, описывающие подвиги прадеда. 
об одном из них я бы и хотел рассказать. 15 января 1945 года в населённом пункте рембково, расположенном на 
территории польши, под его командованием стрелковая рота прорвалась в тыл врага, преодолев все препятствия 
(два ряда траншей, минное поле, проволочное заграждение) укрепрайона. в результате был взят опорный пункт 
неприятеля. закрепившись со своим отрядом на западной окраине, прадед отразил три контратаки превосходящих 
сил противника, пытавшихся захватить батарею 76-миллиметровых пушек. в двух боях его ротой взяты трофеи: 
один ручной и четыре крупнокалиберных пулемёта, двое пленных. на поле брани противник оставил до сорока своих 
солдат и офицеров. в Этом сражении капитан снурницын е. к. был тяжело ранен. за мужество и отвагу, за умелое 
руководство подразделением в бою мой прадедушка удостоен правительственной награды – ордена красного 
знамени. 

после войны прадед работал председателем колхоза, а также председателем местного сельпо. егор кузьмич 
был женат на соловых анне ивановне. у них родилось девять детей, но только пятеро выжили – четыре дочери и 
один сын (мария, ольга, валентина, татьяна и николай). супруга умерла в 1952 году, и егор кузьмич воспитывал 
детей в одиночку. 2 июня 1981 года егор кузьмич умер. он похоронен в с. борилово болховского района орловской 
области. 

я всегда буду помнить и гордиться своим прадедом. он не боялся, брал на себя ответственность в самых 
трудных и критических ситуациях, например, когда жизнь целой роты зависела от решения капитана гвардии – егора 
кузьмича. 

иван ПУстОвалОв, стУдент  ижевскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Сексте Владимир Янович

Стихи

      Весна человечества

война по всей планете нашей

рубцы и шрамы нанесла,
но будет мир милей и краше…
победа – счастье принесла.

и восстановят все народы

свои сады и города

и вместе с матушкой природой

их разукрасят навсегда.

бульвары яркою листвою,
дворцы скульптурным мастерством

везде покроются весною

и будет молодость кругом.

и будут девушки милее

зажгется солнце в их глазах,
смеяться будут веселее

на пышных свадьбах и балах.

вино наполнит все стаканы,
начнут седые молодеть

и мир, залечивая раны,
нежнее станет зеленеть.

      Русь (4 марта 1945 г., г. Ленинград)

как богатырь стальным мечом

во вражьих толпах прорубаясь

разит с плеча, громит кругом…
идет к победе русь родная.
ПроулкИ в логове врагов,
пробили русские солдаты

и много сделали «котлов»,
где немцы сжаты для расплаты.
удары чаще и сильней,
трещат последние оплоты,
уж не спасут страну зверей

Эрзац-фолькштурмовские роты.
нажмут союзники опять

удары с нашими сольются.
фашистам некуда бежать

со всех сторон тиски сожмутся.



      Что найдут потомки 
(23 марта 1944 г., г. Новоржец фронт)

Промчатся годы чередой

и в Этот лес со всей семьей

придет какой-нибудь старик,
конечно, бывший фронтовик.
он снимет медленно картуз

и вытрет слезы на глазах,
смеяться будет карапуз,
играя с братьями в кустах.
И будет дети находить

в лесу культуру наших дней

в восторге с ужасом вопить

найдя коллекцию костей,
скелеты, каски и штыки,
винтовки, гильзы и клинки,
следы окопов и могил,
где фронт когда-то проходил.
старИк припомнит наши дни,
в глухом лесу, среди родни,
и будет долго говорить

о том, как здесь умели жить.
как на снегу дремал солдат,
трещал над лесом автомат.
как по штыкам стекала кровь

И трупы сваливались в ров.
как пели песни у огня

и падал, охая, снаряд,
узнает кроткая родня,
И замолчИт седой солдат.

      Фриц 
(22 февраля 1943 г., Гороховецкие лагеря)

свинцовый ветер реет над полями

пугает фрица в крепком блиндаже.
дрожит подлец с кровавыми руками

и вертит задом точно на ноже.

он много грабил, убивал немало

отъелся, ожирел в чужом краю.
теперь платить ему пора настала

и он дрожит от ужаса в бою.

настали дни тяжелых испытаний

для Этих вшивых фрицевских свиней.
мы не простим их горя и страданий

и будем бить до их последней дней.

над миром флаг свободы разовьется

опять, как прежде, птицы запоют

и солнце, мир и счастье вновь вернется

и все народы в дружбе заживут.
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Письмо прадеду

 

здравствуй, мой Прадедушка георгИй андрИановИч!

пишет тебе твой правнук, твой тезка. меня назвали в честь тебя, 
чтобы я вырос таким же хорошим человеком : добрым, работящим, 
здоровым. нам с тобой не пришлось повидаться: ты ушел из Этой жизни 
в сентябре 1990 года, а я родился уже в новом веке  в июне 2001 года.

по воспоминаниям  папы, ты был хорошим человеком. моего 
папу ты многому научил в Этой жизни, за что он тебе благодарен. ты 
прожил долгую,  нелегкую и интересную жизнь. у тебя была любимая 
жена, был сын, которого тоже уже нет в живых.  у  тебя есть 5 внуков, 
11 правнуков (11-й Это я) и 9 праправнуков.

у нас дома лежат твои документы и медали. ты прошел великую 
отечественную войну, видел ужасы и тяготы военной жизни. был 
призван по мобилизации 29 аПреля 1942 года телефонистом. у  тебя 
сохранился блокнотик, исписанный карандашом.  ты, наверное, Это все писал в свободные минуты войны. здесь 
описаны реки, которые вы форсировали: ока, днестр, днепр, припять, бук, висла, двина, одер, Эльба . «прошли 
войной города арнсвальд, штатгард, хаггард, польцын, альтдамм». Это, наверно, все немецкие города. в 
блокноте есть русско-немецкий словарик самых необходимых слов и словосочетаний. сохранился список городов 
от германии до россии.  Это ты, наверно, писал, когда уже ехал домой - берлин , варшава, брест, литовск, 
барановичи, минск, орша, витебск, великие луки , торжок, бологое, рыбинск, ярославль, иваново, ковров. я 
специально открывал карту и находил Эти города. сохранилась справка от 28 февраля 1944 года, где написано, 
что ты был ранен на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками с диагнозом “слепое осколочное ранение 
левого плеча легких тканей”. ты был ранен, вылечился и снова продолжил воевать с врагами. 

ты верно служил нашей родине. за твою службу у тебя много наград, благодарностей от самого верховного 
главнокомандующего и. в. сталина. сохранились 4 благодарности. вот первая из них, от 13 октября 1944 года 
за отличные боевые действия при овладении штурмом столицей советской латвии городом рига - важной военно-
морской базой и мощным узлом обороны немцев в прибалтике. вторая получена  20 марта 1945 года за овладение 
городом альтдамм и ликвидацию сильно укрепленного плацдарма немцев на правом берегу реки одер восточнее 
штеттина. третья – 23 аПреля 1945 года за прорыв сильно укрепленной и глубоко Эшелонированной обороны 
немцев, прикрывавшей берлин с востока, и наступление на берлин. и четвертая – за отличную службу по разгрому 
гитлеровской германии. 

у тебя четыре медали: медаль «за боевые заслуги», «за освобождение варшавы», «за взятие берлина», « 
за победу над германией в великой отечественной войне 1941-1945 гг.» есть два ордена  отечественной войны 
2-й степени и шесть юбилейных медалей. 

я очень благодарен, что ты был, воевал за нашу светлую жИзнь. я часто бываю у тебя на кладбИще. 
мИнИстерство обороны ПоставИло тебе мраморную ПлИту за верную службу.  я буду ПомнИть тебя всегда.

егОр храМОв, стУдент                                                                                                                                          
ижевскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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Старая

фотография

когда я учился в начальной школе, мне на глаза попалась очень старая фотография, её я увидел на столе у 
своего отца. на ней был молодой человек в буденовке. меня поразило, что фотография старая, а лицо военного, 
один в один, было похоже на лицо отца. я не понимал, как Это возможно. с вопросом я подошел к отцу, и наша 
беседа продолжалась до глубокой ночи. 

оказывается, на фотографии мой прадед пастухов леонид миронович. он родился в далеком 1920 году 
в городе новороссийске. маленький глинобитный дом пастуховых находился на берегу цемесской бухты. отец 
прадедушки был моряком на сухогрузе. жили довольно 
бедно, но очень дружно. прадедушка был самым старшим 
из детей. после школы прадедушка учился в ремесленном 
училище. в 18 лет был призван в армию, попал в 
пехоту. через полгода началась финская война. полк 
прадедушки был переброшен в район боевых действий. 
стояла зима, и уроженцу южного города было очень 
непросто адаптироваться к зимним условиям. самые 
горькие воспоминания прадеда, оставшиеся после 
финской войны, Это воспоминания о больших потерях 
полка из-за неготовности наших войск к ведению зимней 
битвы. самое ужасное, что шинели наших солдат были 
отлично видны на белом снегу. все финские пехотинцы 
были одеты в маскировочные белые халаты, прекрасно 
владели ходьбой на лыжах и умело пользовались Этим. 
по глубокому снегу в поле и в лесу было невозможно 
пройти. постепенно наши войска научились воевать с 
финнами. появились белые маскхалаты и лыжи, правда 
с финскими их по прежнему нельзя было сравнивать. у 
финов были специальные лыжные ботинки и жесткие 
крепления. наши бойцы привязывали лыжи к валенкам ремнями и веревками, что было очень неудобно. появилась 
белая маскировка на танках и самолетах. 

после финской войны командование предложило солдату поступать в военное училище. так прадедушка 
оказался в ленинградском военном училище комсостава. 

со слов отца, леонид миронович очень не любил рассказывать о войне. война - Это горе, кровь, боль, 
потери родных и близких, боевых товарищей. из рассказа я узнал лишь о некоторых моментах боевого пути моего 
легендарного прадеда. 

об Этом Эпизоде отцу рассказал не сам леонид миронович, а его боевой товарищ. «шел 1942 год. наши 
войска отступали со страшными кровопролитными боями. в Это время, капитан пастухов командовал крупным 
железнодорожным узлом недалеко от передовой. на станцию постоянно подходили Эшелоны с боеприпасами. 
немцы постоянно проводили бомбежки и артобстрелы станции. зенитчики с трудом отбивались от атаки немецких 
пикирующих бомбардировщиков. линия фронта находилась в нескольких километрах. с каждым часом атаки 
фашистов становились все более яростными. 
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на станцию пришел 

ещё один Эшелон с 
боеприпасами, и в Этот 
момент началась очередная 
атака фашистов. Эшелон 
был загружен под завязку 
снарядами для артиллерии 
и танков. немецкие 
самолеты начали атаку 
станции и Эшелона с 
разных сторон. зенитчики 
бились, не останавливаясь, 
но силы были неравны. в 
сложившейся ситуации 
необходимо было срочно 
отогнать прибывший Эшелон 

от станции, потому что попадание бомб в Эшелон привело бы к катастрофе. если бы взорвались снаряды с Эшелона, 
то могли сдетонировать все боеприпасы на станции и армия осталась бы без снарядов. одному лаптежнику удалось 
пробиться к паровозу Эшелона. осколками авиабомб посекло паровоз и убило машиниста и кочегара. паровоз 
окутало огромным облаком пара. необходимо было срочно убрать с путей Эшелон. леонид миронович срочно 
бросился к паровозу. в одиночку смог запустить реверс паровой машины и задним ходом стал выводить состав 
со станции. немцы продолжали атаки состава. несколько осколков от разорвавшихся бомб досталось леониду 
мироновичу. несмотря на ранения, ему удалось вывести Эшелон из-под удара. к счастью, на помощь смогли прийти 
наши истребители, разогнали немецкие самолеты и сбили несколько из них. оценив ситуацию, леонид миронович 
вновь погнал состав полным ходом на станцию разгрузки. снаряды необходимо было как можно быстрее доставить 
нашим войскам. спрыгнув с паровоза, он руководил разгрузкой Эшелона. и только после разгрузки Эшелона военным 
медикам удалось увезти леонида мироновича в госпиталь. за тот бой леонид миронович получил орден красной 
звезды.

самым ярким моментом своего детства отец помнит, когда первый раз леонид миронович достал свой 
китель с орденами и медалями. прадедушка надел Этот китель на плечи отца, оценивающе посмотрел на него и 
засмеялся. леонид миронович подвел внука к зеркалу, и мой отец первый раз увидел себя в парадном кителе деда. 

три ордена красной звезды, медаль за отвагу и несколько рядов незнакомых наград. наград было так много, 
и они были такие тяжелые, что мой отец не смог долго в нем стоять. китель с наградами доставался из шкафа 
только перед днем победы. 

теперь я понимаю, почему прадедушка не любил рассказывать о войне. в нашей стране у каждой семьи есть 
свои герои-фронтовики. они сражались за нашу страну, за своих любимых и близких и за наше будущее. Это победа 
досталась слишком дорогой ценой. я родился, когда леонида мироновича уже не было в живых, и, к сожалению, 
я его не видел. но я буду рассказывать о нем своим детям и внукам. 

не Прервется связь ПоколенИй!

александр гОрЮнОв, стУдент кОлледжа                                                                                                                 
вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)



Откуда начинается
мой род?

такой вопрос может поставить в неловкое положение, сбить с толку, вызвать трогающие душу переживания 
– и Это только меньшая часть спектра Эмоций, возникающих при осмыслении, поднятии данной темы. сохранение 
исторической памяти – одна из основных проблем сегодняшнего поколения. многие из нынешних подростков 
не обращают должного внимания на воспитание в себе тех нравственных качеств, которые присутствовали у 
их предков, вследствие чего возникает диссонанс, нарушение всякой связи поколений. кажется, что молодёжь 
иначе смотрит на понятие мораль, ей свойственно совершенно иное отношение к отечественной истории. такой 
социальный уклад может привести к преждевременному общественному кризису. 

мне хотелось бы на основе автобиографии моего прадеда яковлева вИанора вИкторовИча отразить великую 
жизненную силу обычного человека, поистине героя своего времени. заинтересовавшись жизнью одного солдата, 
молодые люди пересмотрят своё отношение к истории страны, родного города, семьи.

что для обычного человека есть ИсторИя? скорее всего, перед вами в сознании предстаёт учебник, для 
кого-то загадочный, интересный и информативный, для кого-то скучный и посредственный. однако факт остаётся 
фактом - история – Это наука, не терпящая неуважительного обращения к ней, она крепится на кирпичиках – важных 
датах и личностях, – забыв про которые, под угрозу поставят существование Этого учения в целом. известный 
русский историк василий осипович ключевский писал: «история ничему не учит, а только наказывает за незнание 
уроков».  действительно, течение истории вечно, её составляют личности, будь то короли или их слуги, вассалы 
или сюзерены – всё Это обычные люди, совершающие ошибки и преследующие своей целью их исправление. 

моя семья бережно относится к сохранению истории, культуры, родословной. так, мой прадед 
собственноручно оформил генеалогическое древо моей семьи, вёл записи о каждом её члене, фиксировал для 
потомков всё, что знал сам. он родился далеко не в столице, а в городе саратове - обычном провинциальном 
городке на берегу волги. его дата рождения сейчас поражает – 22 Июня 1914 года, такое страшное для советского 
человека в последующем число (нападение гитлеровской германии на ссср) тогда было обычным солнечным 
июньским днём. его семья была совершенно простой по советским стандартам - отец являлся специалистом 
-продвиженцем (крупчатник, или современным языком - мельник), мать была домохозяйкой. изначально жизнь 
мальчика никак не была связана с военным делом – вианор в 1925 году прошел первые четыре года обучения 
на станции сейма, а затем окончил 7 классов в нижегородской средней школе им. ломоносова в 1929 году. 
после прекрасных школьных лет изначально он пошёл по стопам отца и учился в мукомольном озу на монтажном 
отделении. в те суровые годы, когда рьяной волной ударила сперва индустриализация, а затем и сопутствующая ей 
коллективизация, необходимо было получение образования, практически применимого в рабочей повседневности 
советского союза.  на Этом всё же стремление юного вианора к обучению не проходит – новой из пройденных 
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ступеней являлось поступление сперва в воронежский коммунально-строительный техникум на Электротехническое 
отделение; а затем, после окончания двух курсов техникума, он перевёлся в свердловский Электро-Энергетический 
техникум на третий курс. молодой человек, проявляя активность и целеустремленность, также вступает во влксм, 
занимает там членство не «для галочки». уже в 1935 году становится техником по проектированию и монтажу 
центральных Электрических станций. по существовавшему тогда принципу распределения «рабочих рук» по стране 
вианор начинает работать по специальности в г. свердловске, откуда и был 19 октября 1936 года призван в ряды 
советской армии в 4-й отдельный батальон связи уралво. Эту дату можно считать отправной точкой его военной 
карьеры, главным образом построившейся вследствие начатых в нашей стране различного рода военных кампаний 
(борьба с империалистической японией, противостояние гитлеровской германии). 

век жИвИ - век учИсь. в сентябре 1937 года 23-летний юноша оканчивает школу младших командиров и 
проходит аттестацию как младший командир взвода. он пишет в автобиографии: «прослужив 4 месяца, меня 
перевели на должность старшины школы мкс. в августе 1938 года сдал Экстерном на звание командира. 18 августа 
1938 года в звании младший лейтенант выехал на дальний восток и в связи с событиями в районе озера хасан, по 
приказу командующего уральским военным округом в группе офицерского состава всех родов войск назначен в 19-
ый отдельный батальон связи 39-ой стрелковой дивизии 1-ой приморской краснознаменной армии на должность 
командира учебного взвода школы мкс».  невероятно, но факт – личностное стремление вианора викторовича, что 
в гражданской, что в военной повседневности всегда было вознаграждено по праву. его линия жизни, словно корни 
дерева, которые в поисках необходимых для жизнедеятельности питательных веществ стремятся вглубь и прочно 
обосновываются в недрах. для настойчивого человека такими «веществами» порою являлось безвозмездное 
влечение к знаниям, получению полезных навыков, самоулучшению и совершенствованию. молодой солдат сменил 
ещё не одно звание. командир роты связи, командир штабной роты 19-го обс 39-й стрелковой дивизии, адъютант 
старшего отдельного 19-ого батальона связи, начальник штаба 28 обс 35-го стрелкового корпуса… 

установив с нашими союзниками (англия и сша) на ялтинской и потсдамской конференциях соглашение, 
советский союз обязывался через 3 месяца после завершения военных действий против германии ликвидировать 
и другого противника, яро стремившегося последними силами побороть ссср – японию. так, 9 августа 1945 
года вианор викторович в составе 28 обс перешел границу манчьжурии и участвовал в боях против войск 
империалистической японии. личный состав 19 и 28 обс обеспечивали командованию управление подчиненными 
частями постоянно действующей проводной и радиосвязью, что было, бесспорно, важной составляющей, основой 
координации войск. приказом командующего войсками 2-го дальневосточного фронта №029/н от 05.09.1945 
года мой прадед награжден орденом красной звезды.

военная служба после расформирования его батальона связи продолжалась, главным образом он отвечал 
за учебные взводы. «в октябре месяце 1945 года 28 отдельный батальон связи 5-ого стрелкового корпуса 
расформировался и меня назначили на должность старшего помощника начальника штаба по боевой подготовке 
22-ого военного округа, а в августе 1947 года на должность заместителя начальника штаба того же полка связи».     
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в 1950 году вианора викторовича переводят по замене в северо-кавказский военный округ. в городе киеве он в 
1952-1953 годах обучался и окончил высшую ордена александра невского офицерскую школу связи советской 
армии, получив тем самым высшее военное образование. к сожалению, военные столкновения на мировой арене 
продолжали происходить, и советскому союзу для поддержания послевоенного статуса великой и всеподвластной 
державы нельзя было обходить их стороной. так, мой прадед в ноябре 1956 года в связи с событиями в венгерской 
народной республике (попытка государственного переворота) в должности командира батальона направлен в 
южную группу войск (югв).

человек – натура, постоянно ищущая выгоду, но только не в труде. труд, доблестный, честный, стойкий 
– главным образом сопровождает по жизни лишь совестливых людей, тех личностей, которые не привыкли 
пустословить, «кричать» о своих достижениях; тех, произнося чьи имена, мы говорим: «Это герои». мой прадед 
имел огромное количество наград, которые, безусловно, были получены им за немыслимую жизненную силу, за 
отвагу и усердие.

в ноябре 1961 года приказом главнокомандующего сухопутными войсками ссср уволен в запас в звании 
«подполковник», после чего он отправился в город пятигорск ставропольского края на постоянное место 
жительства. с 1962 года  у прадеда начинается «гражданская служба» на пятигорском узле связи. но и на 
«гражданке» прадед очень добросовестно относился к своим обязанностям, и, проработав 22 года на почтамте, 
он собрал целую коллекцию трудовых наград - «ударник коммунистического труда» (1965 г.), значок «отличник 
социалистического соревнования» (1971г.), звание “ветеран труда” (1977 г.), почётные грамоты от министерства 
связи ссср, медаль «за доблестный труд» (1970 г.). в январе 1984 года уволен по собственному желанию, тем 
самым на пенсию прадед вышел в возрасте 70 лет. но и на заслуженном отдыхе он не переставал жить активной 
жизнью, которая была подчинена четко установленному ещё с молодости распорядку дня, в него входили и 
ежедневные занятия физкультурой. в апреле 2000 года приказом верховного главнокомандующего вооруженными 
силами российской федерации присвоено звание «полковник».

вианор викторович умер в 4 сентября 2010 года в возрасте 96 лет. его жизнь, подобно огромной книге в 
толстом переплёте, содержала и горести, и радости, неудачи и достижения, Это был путь не известного многим 
человека, не популярной исторической личности, а индивида, стремящегося жить ради благосостояния других, ради 
мирного неба и спокойствия.

я очень горжусь своими предками. Их жИзнь - Это пример для подражания тем, кто хочет многого добиться 
в будущем. отсюда может возникнуть совершенно логичный вопрос: разве Эти люди не заслуживают восхваления 
и почёта, разве можно просто забыть об их подвигах, о неисчерпаемой заслуге, об их вкладе в развитие нашего 
общества и государства? 

в современном мире существуют различные способы поддержания и распространения идей всеобъемлющего 
уважения и почитания отечественной истории и культуры. одними из наиболее популярных являются пропаганда 
и агитация посредством печатных изданий (книг, журналов, брошюр), действия многочисленных молодёжных 
общественных объединений и организаций - формальных и неформальных. в настоящее время существует тенденция 
участия молодёжи в управлении делами государства; её необходимо поддерживать и поощрять в дальнейшем для 
ликвидации возможного безразличия к родной стране со стороны данной социальной группы. таким образом, все 
граждане (в частности молодёжь) должны понимать необходимость сохранения исторической памяти, которая 
является их непосредственной духовной, моральной и конституционно закреплённой обязанностью. в истории 
каждой семьи были герои, зачастую отдавшие жизнь во благо процветания нашей великой родины! равнодушно 
забывать о их существовании – невежество и предательство по отношению к семье, стране, миру.

у кого нет ПамятИ - у того нет жИзнИ!

                          екатерина ПедОрченкО, стУдентка рОстОвскОгО инститУта (филиала) вгУЮ (рПа МинЮста рОссии)
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