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Введение 

         У времени есть своя память – история. Прошло более полувека, как 

закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее до сих пор не затихает в 

людских душах. Да, у времени своя память. Мы не имеем права забыть тех солдат, 

которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили, и подвиги тех, кто живет рядом 

с нами. Мы обязаны все помнить… 

Уже не первый раз в Новосибирской области ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» и 

«Областное родительское собрание» проводит областной конкурс «История Великой 

Победы в истории моей семьи». Этот конкурс направлен на выявление и развитие 

творческих способностей детей и подростков, формирования патриотического, 

исторического сознания граждан на основе лучших духовно-нравственных, 

культурных, исторических ценностей и семейных традиций. 

На областной этап конкурса поступило 63 заявки из 18 районов 

Новосибирской области, которые поделились своими результатами литературного и 

фото творчества. Семьи совместно изучили свою родословную, узнали о роли 

предков, с честью выполнивших свой долг на поле боя и в тылу в годы войны, 

показавших пример человеческого достоинства и трудовой доблести в мирное 

время.  

Данный сборник был составлен по итогам II областного конкурса «История 

Великой Победы в истории моей семьи», в котором отражены лучшие авторские 

работы. Сборник послужит не только методическим пособием для участников 

последующих конкурсов по исторической тематике, но и увековечит информацию о 

тех героях, которые жили на территории Новосибирской области.  

Жители нашего региона должны знать своих героев и их подвиги. 
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Раздел 1. Номинация «Семейная реликвия»  

для учеников начальных классов (1-4 классы) 
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«ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ» 

Путинцев Михаил,  

ГБОУ НСО «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»,  

г. Новосибирск, руководитель Тонких Ольга Ильинична  

Наша большая семья Путинцевых, как и все семьи России пережили на себе 

тягости, горе и потери Великой Отечественной Войны. Трудно было нашим дедам 

на передовой фронта и тем, кто остался дома, вести быт и работать в тылу.  

Тем радостнее были слезы победы в этой Великой войне. 

Были потери - два деда в нашей семье погибли, один прошел всю войну и 

живым героем вернулся домой. 

Мой Прапрадедушка по материнской линии - Курочкин Сергей Филиппович 

1913-1942 родился в деревне Сидоренково 

Кемеровской области. Ушел на фронт в 1941 

году, работал водителем, возил хлеб на места 

боев по Ладожскому озеру. По рассказам 

прабабушки, уходя в последний рейс на Ладогу 

он попал под ураганный огонь противника. 

Подробностей никто не знает, лишь получили 

извещение о том, что он в январе 1942 года 

пропал без вести.   

Уже в наше время мой старший 

брат Илья Путинцев два раза в год 

бывает в тех местах с поисковым 

отрядом МГИВ-Поиск и ищет 

останки бойцов времен Великой 

Отечественной Войны.  
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Я думаю, что Илюша также 

совершает подвиг, 

соприкасаясь с землёй, 

пропитанной кровью наших 

солдат. Может быть, в одной 

из следующих вахт, он найдёт 

жетон или останки нашего 

прадедушки.  

 

Как сказал великий русский полководец А.В. Суворов – «Война не окончена, 

пока не похоронен последний солдат». 

Мой родной прадедушка по линии отца Пайгин Фадей Авдеевич родился в 

1912 году в р.п. Самусь Томской области, работал на производстве судоремзавода 

сварщиком. В свободное время - дирижером оркестра, на фронт ушел в 1942 году. 

Прошел всю войну в пехотных 

войсках. Был очень веселым и 

добрым человеком. Любил петь и 

играть на баяне. 

Когда прабабушка провожала 

его на фронт, они почувствовали, 

что видятся в последний раз. Об 

этом с тяжелыми воспоминаниями 

рассказывала прабабушка моему 

папе. 

         Моей семье и мне были 

интересны подвиги деда и мой папа 

сделал запрос в Министерство 

обороны РФ и вот что мы узнали: 
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         Из архива Министерства обороны СССР краткое изложение личного 

боевого подвига: Пайгин Фадей Авдеевич с 15 мая 1942г. на Брянском, Центральном 

и Воронежском фронтах.  11 сентября 1943 года в районе села Пилява, 

Демировского (Чернобыльского) района, Киевской области, противник 

превосходящими силами пехоты при поддержке танков перешёл в контратаку. Наши 

боевые порядки отрезали пехоту и заставили её залечь, а танки продолжали 

двигаться на нашу пехоту. Среди пехоты появилось замешательство. Нужно было 

немедленно приостановить танки. Товарищ Пайгин Ф.А. со своим расчётом, под 

ураганным огнём противника, выдвинулись с пушкой вперед и открыли огонь 

прямой наводкой. 2 средних танка и одна машина загорелись от прямого попадания 

зажигательных снарядов. Третий танк быстро развернулся и начал отходить. Этот 

момент использовала наша пехота и быстрым рывком отбросила противника на 

исходную позицию. Кроме этого расчёт, в который входил тов.Пайгин Ф.А. подбил 

ещё две бронемашины с боеприпасами. 

За период с 25 сентября по 20 октября 1943 года в боях за расширение 

плацдарма на правом берегу Днепра, расчёт уничтожил 12 станковых пулемётов, 9 

миномётов, 4 автомашины с боеприпасами, 2 средних танка, одну бронемашину и до 

двух взводов пехоты противника. Командир 1031 стрелкового полка, Герой 

Советского Союза полковник (подпись) Новиков. 

26 октября 1943 года. Красноармеец Пайгин Ф.А. наводчик 45-мм орудия 3-го 

стрелкового батальона 1031 стрелкового полка 280 Краснознаменной Конотопской 

стрелковой дивизии 60 армии Воронежского фронта представлен к награде – Орден 

Отечественной войны I степени. Приказ №13 от 17 декабря 1943 года. При прорыве 

обороны противника в районе города Шиблув (Польша) 12.01.1945г. тов. Пайгин 

Ф.А., являясь связным у командира батареи, под ружейно-пулемётным огнем 

противника, доставлял все приказания и донесения, обеспечив тем самым успех 

прорыва. При выбытии из строя наводчика в районе деревни Лубань 15.01.1945 г. 

немедленно сменил его и ведя огонь из пушки, уничтожил одну пулеметную точку и 

5 солдат противника. 
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Одновременно вынес с поля боя из-под огня 

противника раненого офицера и оказал ему 

первую помощь. За смелость и отвагу, 

проявленную в борьбе с немецкими 

захватчиками тов. Пайгин Ф.А. достоин 

правительственной награды ордена «Красная 

Звезда» Командир 1031 стрелкового полка 

подполковник (подпись) Левитин. Приказ №3/н 

от 07.02.1945 года.  

В боях за удержание плацдарма на западном берегу реки Одер в районе села 

Койц и Рогау (Германия) 28-30 января 1945 г. тов. Пайгин Ф.А., находясь в боевых 

порядках пехоты, выдвинув пушку на прямую наводку, уничтожил две пулемётные 

точки противника, перешедшего в контратаку.  В районе села Расвальде (Германия) 

он огнем из своей пушки сжег два дома с засевшими в них немецкими 

автоматчиками и лично вынес из-под огня противника одного офицера и двух 

раненых бойцов. Переправившись первым на западный берег реки Нейсе (Германия) 

23.02.1945 г. тов. Пайгин Ф.А. огнем из своей пушки в первом же бою уничтожил 

одну пулеметную точку и пять солдат противника. 

За смелость и мужество проявленные в боях с немецкими захватчиками тов. 

Пайгин достоин правительственной награды ордена Славы 3 степени. Командир 

1031 Богдана Хмельницкого стрелкового полка подполковник (подпись) Левитин. 

Приказ №113/н от 19.03.1945 года 

Героически погиб 09.04.1945г. Первичное место захоронения Германия, 

Бранденбург, Мускау крайс, с. Квальсдорф, северо-западная окраина. 

В наше время все награды хранятся у моей бабушки, которая живет в 

Республике Казахстан г. Семипалатинске, когда мы приезжаем в гости – папа 

показывает мне их. Пройдет время, я стану взрослым и буду бережно хранить нашу 

семейную реликвию. 
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Родной брат Пайгина 

Фадея Авдеевича и мой 

двоюродный прадед -  Пайгин 

Степан Авдеевич, родился 28 

марта 1915 года в селе Самусь 

Томской области. Работал 

директором, строителем-

прорабом, был заведующим 

Дома культуры, дирижировал 

Духовым оркестром в поселке 

Самусь. На фронт ушел в 1941 

г. на защиту столицы нашей 

родины г.Москва. 

О его боевых походах 

мы знаем мало, так как он не 

рассказывал ничего. Мы 

понимаем, что об этом 

трудном времени, мало кто 

говорил из ветеранов и не 

настаивали на подробностях его жизненного пути, так как внутри чувствовали нечто 

большее, чем это было бы сказано на словах. 

     Информации о его боевой жизни мало: в 1941 году он попал на фронт в 

составе штрафной дивизии из тюремных Сталинских лагерей под Москву и выжил. 

Был ранен под блокадным Ленинградом в ногу. Шрам от ранения остался на всю 

жизнь. Он дошел до Кенигсберга и закончил старшиной под Мюнхеном. Дедушка 

часто вспоминал о своем орудии СОРОКОПЯТКА, когда поразил немецкий ДЗОТ 

прямой наводкой. А ещё часто ходил в рукопашную с ножом в руке, так как не было 

больше оружия и бил в горло немцам. Только так можно было выжить. Награждён 

правительственными орденами и медалями. После войны работал прорабом, 

бригадиром на строительстве. Был очень музыкальным. В р.п. Самусь Томской 

области был директором в Доме культуры, руководил духовым оркестром.  
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Подробную информацию о его боевом пути мы узнали из архива 

Министерства обороны РФ.  Пайгин С.А. неоднократно участвовал в боевых 

действиях Дивизии. Во время прорыва блокады Ленинграда, будучи наводчиком 

орудия в 817 сп Пайгин С.А.  был тяжело ранен, но от эвакуации в госпиталь 

отказался и лечился, находясь в госпитале батареи. С мая 1943 по февраль 1944 года 

красноармеец Пайгин С.А. проходил службу в музыкальном взводе дивизии. При 

прорыве обороны противника под Новгородом и в боях под Коровьим селом (около 

Пскова) тов. Пайгин в составе музыкального взвода игрой в духовом оркестре 

сопровождал бойцов в атаку. С февраля 1944 года тов. Пайгин работает в 

типографии дивизионной газеты, сперва наборщиком, а затем начальником 

типографии. Являясь начальником типографии тов. Пайгин С.А. обеспечивает 

своевременный выпуск как газеты, так и других политических документов, что 

способствует успехам дивизии. Тов. Пайгин С.А. достоин правительственной 

награды орден «Красная звезда». Начальник политотдела 239 мсд полковник 

(подпись) Чичин. 13 10.1944 года. Приказ 092/н от 15.10.1944 г. 

        За смелость и мужество проявленные в боях с немецкими захватчиками     

тов. Пайгин достоин правительственной награды-медаль «За боевые заслуги». 

Начальник политотдела 239 мсд (подпись) полковник Чичин. Приказ № 62/н от 

07.08.1944 года.  

Тов. Пайгин С.А.награждён правительственной наградой-орденом «Красная 

звезда». Приказ № 92/н от 15.10.1944 года. 

Прожил долгую жизнь в г. 

Семипалатинске Республики 

Казахстан. Вернувшись домой 

женился на вдове своего родного 

брата и, они прожили долгую и 

счастливую жизнь. Он был 

жизнерадостный и очень добрый. 

Его любимой песней была 

«Отцвели уж давно хризантемы в 

саду». 
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Подвиги наших предков дают 

возможность гордиться ими и всей 

нашей страной. Страной победителей, 

страной людей сильных духом, 

героизмом и широкой доброй душой. 

Мы со слезами вспоминаем 

наших предков. Всей семьей два года 

назад мы создали древо рода и памяти 

нашим предкам, теперь оно висит у 

родителей в комнате, и мы всегда их 

помним.  

Дерево без корней погибнет, так 

и люди погибнут, если забудут свой 

род и свою историю.  

Традиционно 9 мая, вот уже 

несколько лет мы всей семьей 

участвуем в акции памяти героям 

«Бессмертный полк».  

Я буду продолжать традицию моей 

семьи и передавать память о 

семейной реликвии - наших дедах - 

героях своим детям.  

Пусть будет мир на нашей земле.  
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«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»    

Жарков Иван,  

МКОУ Ордынская СОШ №3, Ордынский район, 

руководитель Вакулина Алена Владимировна  

Моему родному дедушке, участнику 

Великой Отечественной Войны, Жаркову 

Ивану Прокопьевичу, посвящается… 

Жарков Иван Прокопьевич родился 

в поселке Новый (д. Мурашевик), 

Купинского района, Новосибирской 

области 25 августа 1927 года.  

Когда началась Великая 

Отечественная война ему было всего 14 

лет. Всех взрослых мужчин во время 

войны призвали на фронт, в деревне 

остались только женщины, дети и 

старики. Они все трудились в колхозе, 

выращивали хлеб для фронта. 

Когда Ивану Прокопьевичу 

исполнилось 17 лет, в 1944 

году, его призвали в армию и 

отправили на Дальний 

Восток на границу с 

Японией, потому что 

взрослые солдаты были 

отправлены на запад на войну 

с Германией.  



13 

Нес службу на заставе, охранял границу. Когда Советский Союз объявил 

империалистической Японии войну, участвовал в боевых действиях в составе 2-го 

Дальневосточного фронта, 112 отдельная маневренная группа погранвойск 

Министерства Государственной безопасности СССР.  

Ночью, Жарков Иван в составе своей группы перешел границу, группа 

уничтожила без единого выстрела японскую заставу (пикет). Войска пришедшие с 

западного фронта пошли в наступление. Они обходили японские укрепрайоны и 

двигались вперед, захватывая все больше и больше территорий. За войсками шли 

маневренные группы, которые штурмовали эти укрепрайоны. 
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В такой маневренной группе и воевал Жарков Иван Прокопьевич. Во время 

одного из таких боев получил легкое пулевое ранение в плечо. Япония 

капитулировала в сентябре 1945 года, но отдельных японских смертников 

маневренная группа уничтожала до 1947 года.   

Далее Жарков Иван продолжил службу на границе, служил пограничником на 

островах Курильской гряды и на острове Сахалин.  
 

 За время службы на границе, имел семь задержаний нарушителей границы, 

демобилизован в июне 1951 года. В пограничных войсках прослужил шесть лет и 

семь месяцев.  За боевые действия награжден орденом и медалями.  
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За доблестный труд, в мирное время награжден 

медалью «Ветеран труда».  

Умер 30 января 2007 года в возрасте 79 лет и 

похоронен в поселке Садовый, Краснозерского района, 

Новосибирской области.  

 

В честь тебя меня родители назвали, 

Потому что ты героем был. 

Имя доблестное наше ты прославил  

От фашистов Родину ты защитил. 

Дедушка, тебе я благодарен 

За рожденных всех после войны. 

Доблестное имя наше, буду славить 

С честью Родине служить! 

автор: Жанна Жаркова 

 

 

 

Мы живы, потому что герои, как мой 

дедушка, защищали нашу Родину, не смотря 

на свой юный возраст.  
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«История Великой Победы в истории моей семьи »    

Дармокрик Илья ,  

МКОУ Мироновская СОШ структурное подразделение Воскресенская ООШ, 

Баганский район, руководитель Убийко Юлия Сергеевна  

Нет в России семьи такой,  

где не памятен был свой герой.  

И глаза молодых солдат  

С фотографий увядших глядят...  

     Война…Какое страшное слово. От него по 

телу бегут мурашки. Сердце замирает. Это 

самое страшное, что может случиться в 

жизни. Ведь на войне погибают не только 

мужчины – воины, но также женщины и 

дети.  

Мне хотелось бы рассказать про своего 

прапрадеда. К сожалению, я не могу 

похвастаться живым общением с героем, не 

могу сказать, что сотни раз слышал рассказы о войне из его уст. Но тем не менее, я 

знаю о нём по тёплым воспоминаниям моих, дедов, бабушек и прабабушек ведь 

память о нём бережно хранится в нашей семье.  

   Моего прапрадеда звали Жуков Федосей Варфоломеевич – ветеран  Великой 

Отечественной войны.  Родился он на Гомельщине (Белоруссия) в 1911году. 

Родители, спасаясь от голода, перебрались в Сибирь. Окончил два класса 

Воскресенской школы. В армию его не призывали по состоянию здоровья 

(заикался). В 1940 году был призван на Советско-финляндскую войну. И дальше, с 

1941 по 1945 года воевал с немецкими захватчиками, потом с Японцами. 

 У него было 3 тяжёлых ранения: в ногу, спину и голову. С осколком в голове 

мой прапрадедушка прожил всю жизнь и так с ним и умер в августе 1985 года. 
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Из слов моей прабабушки, я узнал, что о войне он практически ничего и 

никогда не рассказывал. Думается, чтоб не страшить нас. Кажется, не хотел, чтоб мы 

знали о войне даже с его слов, не говоря уж о том, 

чтоб столкнулись с этими ужасами на самом деле. У 

него в глазах всегда были слёзы, а взгляд наполнен 

горечью и болью. Иногда вскользь он вырывал из 

своей памяти лишь некоторые обрывки. Из этих 

скупых воспоминаний мы узнали, что прапрадед 

был призван 20 июля 1941 года 42гв. 

Демобилизован 26 июля 1946 года, имел звание - 

рядовой.  

Был награждён орденом Отечественной войны  II степени . 

То, что осталось у нас в памяти о нём, открытки, все удостоверения, письма, 

медали – всё это для нас считается семейной реликвией, мы свято бережём их, и 

передаются они из поколения в поколение, чтоб никем и никогда не забывались 

подвиги нашего прапрадеда.  
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 Ежегодно, в День Победы, мы несём фотографию своего Героя в Бессмертном 

Полку. После митинга, когда собираются все вместе наши родственники, всегда 

вспоминают о нём. Наша семья гордится нашем героем! Рассказ о нём передаётся в 

нашей семье из уст в уста, поэтому я решил записать все воспоминания, чтобы 

память о нём осталась навечно! 

       Я решил составить нашу 

родословную, чтобы знать, по папиной 

или маминой линии был наш 

прапрадедушка.  Для этого я расспросил 

у своей прабабушки, которая живёт в 

нашем селе Воскресенка, и записала все 

наши «корни». Прапрадедушка Федос – 

это прадедушка моей мамы. Вместе с 

ней мы составили родословное «Древо» 

рода Жуковых. Оказалось, что наши 

корни уходят далеко вглубь, и 

родственники живут по всей 

Новосибирской области.  
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Раздел 2. Номинация «Судьба семьи в истории 

страны» для учеников среднего звена (5-9 классы) 
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«ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ»    

Шулубаева Динара,  

МБОУ Казачемысская СОШ, Татарский район, 

 руководитель Алферова Лариса Анатольевна  

            Семья - маленькая частица нашей большой Родины. Слово «Родина» 

происходит от слов родить, род. 

Представители нашего рода издавна жили в Казачьем Мысе. Почти каждый 

коренной житель нашего села мой дальний или близкий родственник.  

Отсчет своей истории мы ведём от Плотниковых. 
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Семён Никитович Плотников (мой прапрапрадедушка) после смерти жены 

остался один с тремя дочерями. Дому нужна была хозяйка, а девочкам мать.  В 1892 

году 32-летний вдовец посватался к 16-летней Февронье Ивановне Сотниковой. 

Трудолюбивая, кроткая и добрая Февронья стала верной женой Семёну, искренне 

полюбила дочек. Впоследствии в семье Плотниковых родились еще восемь сыновей 

и три дочери: Акулина (1895г.), Матвей (1898г.), Дмитрий (1900г.) Анна (1902г.), 

Филипп (1903г.), Андрей (1906г.), Егор (1907г.), Никита (1911г.), Матрёна (1912г.), 

Василий (1913г.), Григорий (1921г.) [1].  

Жили небогато, но дружно. Незаметно пролетали годы. Старших девчат 

выдали замуж. Акулина (моя прапрабабушка) вышла замуж за  Климова Степана 

Кузьмича и «произвела на свет божий» 7 дочерей и двоих сыновей: Марию, 

Клавдию, Елену, Зинаиду, Надежду, Екатерину (мою прабабушку), Валентину, Егора 

и Петра.  

Первым из сыновей Плотниковых дом покинул Матвей. В 1918 году был 

призван по всеобщей мобилизации. С началом Гражданской войны он принял 

сторону красных, участвовал в Омском восстании против Колчака в декабре 1918 

года[6, с.33]. После Гражданской в отчий дом Матвей не вернулся, остался жить в 

Татарске, женился. 

Настал черёд Дмитрия, он захотел попытать счастья в городе. Уехал в Ново-

Николаевск, обзавелся семьей, перед войной работал на заводе, проживал в 

Заельцовском районе. 

В 1923 году Февронья овдовела. Теперь главной опорой стали подраставшие 

сыновья.  

В 1925 году Филипп уходит служить в армию и избирает своей профессией 

военное дело. Служил на Дальнем Востоке. Семьей он так и не обзавелся. 

Никита уезжает в Красноярский край, работает на золотых приисках на 

руднике Коммунар, там он встретил свою будущую жену - Таисью Игнатьевну. 

Остальные сыновья остались в родном селе. Андрей и Василий работали в 

колхозе. Василий выучился на тракториста и «первым по селу проехал на 

тракторе» [6,с.23]. Егор работал при школе плотником до самой войны. Женился, 

родилось двое детей. 
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  Со временем дети отделились, обзавелись своим хозяйством, а Февронья 

осталась с младшим Гришей. Старшие, конечно, помогали, чем могли, но у всех 

были свои семьи. 1920-30-е годы были непростыми для всей страны. 

 Мой прадедушка Василий Егорович Стекленёв  вспоминал: «Тяжело было 

очень, жили бедно. С 1924 года  жизнь потихоньку начала выправляться. 

Мальчишкой я пас скот. В 1931 году вступил в колхоз и меня отправили учиться на 

курсы. А в 1932 году голод стоял страшный.  По сёлам ходило много болезней: оспа, 

корь, желтуха - всего не перечтёшь. Проучившись 2 года, я работал заведующим 

фермой, правда, совсем недолго. А после опять пошёл трудиться в животноводство 

и полеводство. Первая моя жена умерла во время родов. Я остался один с маленьким 

ребёнком на руках. Перед самой войной заприметил 16-летнюю красавицу 

Екатерину Климову. Хотели свадьбу сыграть в 1941-м» [2].  

В 1940-м году младший из сыновей Февроньи Ивановны Григорий окончил 

школу, собирался пойти по стопам Филиппа - решил поступать в Омское военное 

училище.  

  Мирные планы нарушила война. 

«Известие о нападении гитлеровской Германии на СССР услышали в поле. 

Приехал вестовой райисполкома и объявил нам о войне,- вспоминала моя 

прабабушка Екатерина Степановна. - Я перед войной окончила школу и уже 

работала в колхозе. Сколько тогда крика, плача поднялось, а ещё хуже стало, когда 

повестки посыпались одна за другой, когда стали забирать мужиков, тогда поняли, 

что такое война» [3].  

В первый год войны на фронт ушли четверо сыновей Февроньи Плотниковой, 

проводила  двоих сыновей, зятя и дочь Елену моя прапрабабушка Акулина 

Семёновна. А в 1942-м на фронт ушли ещё четверо братьев Плотниковых, муж 

Акулины Степан Кузьмич Климов, муж Анны Стекленёв Андрей Михайлович и мой 

прадед по бабушкиной линии Соснин Петр Сергеевич. 

Постепенно всех трудоспособных мужчин забрали на фронт. Тех же, кто по 

какой-то причине не мог держать в руках оружие, не подходил по возрасту или 

здоровью, зачислили в ряды трудовой армии.  



24 

Василий Егорович (мой прадед) был мобилизован в трудовую армию в 1941-

ом году и отправлен в Новосибирск. «Там сформировали из нас батальон, и по 

распределению я попал на  завод тяжёлого вооружения, комбинат №149. Работал в 

травильном отделении, ещё грузил детали весом по 80 кг каждая. Работали по 12 

часов в сутки, жили в бараках. Кормили нас плохо, хлеб выдавали по карточкам, 800 

граммов в день. К концу войны стали выдавать зарплату деньгами: по 150 рублей в 

месяц получал каждый рабочий на нашем заводе. В те времена в Новосибирске шла 

великая стройка: в Сибирь эвакуировали предприятия и налаживали выпуск 

продукции для фронта. Происходило это так: ставили станки на обчищенное место и 

обкладывали их стенами. Со мной было много земляков из Казаткуля и Кочнёвки. 

Моя будущая жена Екатерина во время войны работала в колхозе. Сначала мы 

переписывались, но, не выдержав разлуки, назло войне, решили пожениться. В 1943 

году я ненадолго приехал домой и мы с Катей для всех стали мужем и женой, хотя 

свадьбу не на что было играть, и подарков нам ни кто не дарил. После этого я снова 

вернулся к станку и проработал там до Победы» [2].  

Екатерина Степановна, жена Василия Егоровича, ждала мужа, не ходила на 

посиделки, которые устраивала ее двоюродная сестра Евдокия Климова. Да и не до 

веселья ей было: без вести пропали в мае 1942 года брат Егор[8], в январе 1943 года 

Андрей - муж тети Анны (судьбы их не известны до сих пор), в июне 1943года 

погиб муж сестры Клавдии- Клевцов Алексей Егорович[12]. В том же 1943 году 

после тяжелого ранения вернулся домой отец Степан Кузьмич Климов[11]. Через 

три дня его назначили председателем колхоза имени Калинина, в этой должности он 

проработал до конца войны.  

 Тыловая жизнь проходила под девизом «Все для фронта, все для Победы!». 

Сельчане сами, питаясь впроголодь, поставляли продукты для фронта. «Есть почти 

нечего было. Единственным пропитанием являлась картошка. Её мы толкли и из 

полученной массы делали драники. Мы  пекли  их не на сковороде, а прямо на 

печке,- вспоминала Климова Евдокия Григорьевна, - через лет десять, после войны, 

я попробовала испечь таким же способом драники, но в рот они мне не полезли. В 

самые голодные дни войны приходилось есть лебеду и корни от лопухов. Хлеба не 

было. Осенью, после уборки урожая, сметали отходы зерна с тока, перетирали их на 

жерновах, но этого хватало ненадолго» [4]. 
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Всем приходилось нелегко, но, пожалуй, самая тяжёлая участь выпала 

Февронье Ивановне Плотниковой из восьмерых сыновей погибли семеро.  

Первым 03.07.1941 года призвали Егора. Он прослужил всего лишь 3-4 

месяца, с сентября с ним прекратилась связь, официально числится пропавшим без 

вести с ноября 1941 года [16], вероятнее всего, Егор Плотников погиб под Москвой. 

Василий призван 14.09.1941 года. На момент призыва ему было 28 лет, он был 

женат на Плотниковой Федоре Васильевне, воспитывал сына. В  школьном музее 

хранится письмо от 20.09.1941 года, написанное по дороге на фронт, отправленное 

из Кирова. В нём Василий сообщает, что их везут «по направлению Ленинграда».  

Василий Плотников полгода воевал на Карельском фронте и погиб 30.03.1942 

года, похоронен в Мурманской области Кандалакшском районе в 57 километрах от 

станции Ручьи[15]. 

Никита ушёл на фронт 1941году, уже в октябре он попал в плен, затем был 

освобождён [18] и повторно Никита Семёнович был призван Пинским РВК 

Белорусской ССР в 1944 году. В ходе боёв за освобождение Риги Никита Плотников 

был убит 18.11.1944 года. Похоронен в Латвии под Уэктри [19]. На момент гибели 

ему исполнилось 33 года. 
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Филипп с 1925 года служил в армии, к началу войны был в звании майора. В  

1942 году его перебрасывают на Волховский фронт[21]. Должность - заместитель 

командира 1216сп 364сд 8А. Его дивизия приняла участие в операции «Искра» и 

Мгинской наступательной операции. За эти бои Филипп Семёнович был награждён 

медалью за оборону Ленинграда [20]. 

В 1944 году его переводят на Ленинградский фронт заместителем командира 

414 сп 18 сд 110 ск 67А. Последние месяцы его службы отражены в наградном 

листе: «24.01.1944 года в боях за железнодорожную станцию Тосно лично руководил 

группой, которая обходным манёвром первая ворвалась и овладела станцией. 

17.02.1944 года за станцию Плюсса велись местные бои. Противник шесть раз 

контратаковал подразделения, которые возглавлял тов. Плотников. Все контратаки 

противника были успешно отражены с большими потерями для немцев. Лично тов. 

Плотников в этих боях проявил исключительную способность, мужество и 

решительность. 

В последующих боях большинство своего время тов. Плотников находился в 

боевых порядках подразделений, презирая опасность и показывая пример личной 

храбростью, воодушевляя бойцов и офицеров на боевые подвиги. 

02.04.1944 года при выполнении боевых задач тов. Плотников был убит. 

За умелое руководство подразделениями в бою мужество и лучную храбрость 

тов. Плотников достоин посмертно награждения орденом «Отечественной войны 

первой степени.  

7 апреля 1944 г. 18 сд 

генерал-майор Абсалямов» [21] 

Филипп Плотников 

похоронен в деревне Зайцево 

Псковского района, в  школьном 

музее хранится копия извещения 

о смерти. 
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Дмитрий призван Заельцовским РВК в 1942году, к тому времени ему было 42 

года. С марта 1943года связь с ним прекратилась. 04.05.1947 года по запросу 

супруги - Плотниковой К.К. Заельцовский РВК выдал извещение, что 

«красноармеец Плотников Д.С. ... пропал без вести в мае 1943 года». В Книге 

Памяти Новосибирской области (том 9, с. 215) записано, что он погиб 

25.11.1943года, похоронен в Лоухском районе, Карелия[14]. 

 

Единственный из восьмерых братьев Плотниковых пережил войну Андрей. 

После войны в село приехал сослуживец Филиппа и отвез Февронью 

Ивановну на могилу сына. Так он выполнил долг перед своим боевым товарищем

[6,с. 36]. 

В 1949 году Февроньи Ивановны не стало. Разлетелось семейство 

Плотниковых по всей стране. Дети Егора, уехали в Новосибирск. Сын Никиты стал 

военным. Вдова Дмитрия ещё в годы войны перебралась в Ташкент, там же с нею 

проживали и две его дочери, а сегодня там живет его внук и тезка-Дмитрий 

Безукладников. 

Трагична и судьба Андрея, он работал на закрытом предприятии «Маяк» в 

городе Челябинск-40 (Озёрск). Данные о городе были засекречены, он даже 

отсутствовал на картах. Возможно, поэтому нам не удалось найти информацию об 

Андрее. В 1957 году на предприятии произошёл взрыв с выбросом радиации. 

Андрей Плотников погиб там[1]. 
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Судьба Февроньи Ивановны - это пример материнского подвига. Её имя стало 

легендой не только для нашего села, но и для всего района. По инициативе 

общественности в 2013 году  в Татарске установлен барельеф «Мать солдатская».  

Прототипом памятника стала моя прапрапрабабушка Февронья Плотникова - 

настоящая русская женщина, не сломленная, мужественно и достойно принявшая 

свою судьбу. 

К счастью, война забрала не всех. В 1944 году после ранения возвратился сын 

Акулины Семёновны Климов Петр Степанович.  

Немало испытаний выпало на его долю. Вот как он сам об этом вспоминал: «К 

началу войны, я был на действительной службе в Харькове. После того,  как 

объявили войну, нас сразу перебросили в Гомель. По дороге попали под бомбежку. С 

Гомеля ночью по лесам пошли на передовую линию. Утром начали обстрел немцев. 

Завязался бой. Пошли в атаку. В первом же бою получил ранение разрывной пулей в 

плечо. Окопался землёй, чтобы переждать бой. Но тут случайно на меня наткнулся 

полковник. Вместе с полковником вышли из боя. Пешком дошли до деревни, 

которая была в семи километрах. Там мне сделали перевязку и отправили в 

госпиталь. Через месяц направлен в оздоровительный батальон на Кубань. Там нас 

отобрали несколько человек и отправили в Таганрог, учиться водить машину. После 

дали «газик» на котором, развозил запчасти для танков. 
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В 1942 году прибыли на Кавказ. Так как резина у машин сносилась, машины  

поставили на колодки и стали строить в горах дороги от Сочи до Кубани. Делали 

мосты, рубили лес, чтобы подняться в горы пускали вагонетки. В 1943 году 

освободили Кубань. Из Кубани пошли на Новороссийск. Участвовали во многих 

наступлениях. Часто шёл дождь, окопы полностью заливало. Немец в это время от 

нас находился в нескольких километрах. И поэтому воду из окопов спускали лишь в 

ночное время. 20 дней были в воде по пояс. Сильно заболел, отнялись ноги, делали 

переливание крови, как только выздоровел, сразу возвратился в строй. Освободили 

Ростов, на станции «Железной» началась бомбежка. Завязался бой. Немцы пошли в 

атаку.  

Немецкие силы превосходили наши, и нам пришлось отступать. Меня  ранило 

осколком в руку. Я сразу побежал в сторону своих, но увидел, что догоняет 

немецкий танк, свернул на пахоту и упал. Танк прошёл мимо. Добрался до санчасти, 

мне сделали перевязку и отправили в тыл. Потом сделали операцию, надели гипс и 

отправили в Гагры. В госпитале лежал 4 месяца. В январе 1944 года по ранению и 

контузии с инвалидностью 3 группы прибыл домой [5]».  

Петр Степанович награжден  двумя медалями «За отвагу» и Орденом 

Отечественной войны I степени [9,10]. По возвращении трудился в родном селе. 

Вырастил 5 детей. Скончался  в 1997 году. 

В 1945-м вернулась дочь Климовых - Елена, в годы войны она была 

санинструктором [7]. Поначалу работала на Казачемысском маслозаводе более 10 

лет. Позже перебралась жить в город Новосибирск. Война отразилась на здоровье 

Елены: всю жизнь она болела, мучали приступы эпилепсии. Замуж не вышла, детей 

не было. Умерла в 2005 году. 

В июне 1945 пришёл с фронта родной брат моего прадедушки Николай 

Егорович Стекленёв. Ещё в 1935 году он был призван в РККА. В 1939 году служил в 

Монголии. С началом войны воевал в артиллерийских войсках в звании сержанта в 

составе 511 гаубичного артполка, а потом в  химической разведке. После взятия 

Кенигсберга Николай Егорович был отправлен на Дальний Восток. В тяжёлом бою 

был ранен.  
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Николай Егорович награжден Орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За отвагу»[23], «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией», «Двадцатилетие победы в ВОВ», «30 лет победы в ВОВ», «За 

взятие Кенигсберга», «60 лет вооруженным силам СССР»; благодарностями: «За 

овладение городами Хейльсберг и Фридланд», «За бои при прорыве обороны 

немцев в Восточной Пруссии», «За овладение городом Инстербург». 

После войны работал в колхозе. Умер в 1998 году. 

В октябре 1946 года вернулся мой прадед Соснин Петр Сергеевич. На фронте 

был сапером, служил в составе 105 осапб 1484 азенап. Ни одного ранения за годы 

войны он не получил, но совершил много подвигов. За успешное обеспечение 

коридора по минному полю в ночное время для поимки языка в 1943 году награжден 

медалью «За отвагу».  

А в 1944 году 22 августа произведя разведку по реке Яблонька, устроил 

переправу вброд. Под сильным минометно-пулеметным огнем противника 

преодолел минные заграждения и проделал проход шириною 25 метров, снял и 

обезвредил 19 мин, чем обеспечил успех продвижения частям дивизии. За отвагу и 

бесстрашие был представлен к Ордену Славы III степени[24].  

После демобилизации он женился на моей прабабушке Александре 

Федоровне, а в 1950-м году на свет появилась моя бабушка Галина.  

Много лет минуло с той поры, в следующем 2020 году вся страна будет 

отмечать 75-летие окончания Великой Отечественной войны. Для нашей семьи - это 

особая дата. Всего в нашем роду шестнадцать участников Великой Отечественной 

войны, десять из них сложили головы на поле брани. А те, что остались в тылу, 

ковали Победу самоотверженным трудом.  

Мы бережно храним память своего рода. В школьном краеведческом музее 

представлены письма, похоронки, фотографии, воспоминания моих предков. 

Истории их судеб давно стали историей села, района и страны в целом.  
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Нам, молодому поколению, есть, кем гордиться, с кого брать 

пример! 
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«ПАМЯТЬ СЕРДЦА. СУДЬБА МОЕГО ПРАДЕДА В СУДЬБЕ 

РОДИНЫ»  
Байкалов Максим,  

МКОУ «Сузунская СОШ №1», Сузунский район, 

 руководитель Никитина Людмила Михайловна  

Очень часто многие люди не интересуются историей своих родных и близких 

и, к сожалению, только когда они уходят из жизни, начинают понимать, что 

упустили шанс расспросить их и узнать побольше об их судьбе. 

 Пока жива моя прабабушка, я решил изучить историю жизни моего прадеда 

Кабанова Петра Григорьевича. 

 Мой прадед прошел всю войну, был  ранен, вернулся в свой родной район и 

воспитал пятерых детей. Он достоин уважения и продолжает жить в памяти своих 

детей, внуков и правнуков. 

Как в судьбе моего прадеда отразились события истории нашей Родины? 

Кабанов Петр Григорьевич родился 

15 апреля 1921 года в д. Малая Крутишка, 

Сузунского р-на. Воспитывался в семье 

середняков (не богатая, но и не бедная 

семья).  Отец, Григорий Павлович, и мать, 

Фиона Ивановна, имели в собственности 

хозяйство (коровы, овцы, куры), работали в 

колхозе, при этом воспитывали детей, 

которых в семье было семеро. Закончил 

Петр Григорьевич  всего 4 класса в местной 

семилетней школе, так как нужно было 

помогать родителям по хозяйству и по 

воспитанию братьев и сестер. Уже с 16 лет 

начал работать в колхозе.  

 

Родители Петра Григорьевича 
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В армию не призывался из-за врожденного порока сердца. В 1941 году, когда 

началась Великая Отечественная война, Петр Григорьевич, в возрасте 20 лет, 

попросился на фронт, но из-за болезни сердца его не взяли, да и нужное количество 

мужчин с района уже набрали, так как все предполагали, что Красная Армия быстро 

победит фашистов. Однако война затянулась, Красная армия несла большие потери, 

и тогда уже в стране началась всеобщая мобилизация мужского населения. 

В ноябре 1941 года Петр Григорьевич был призван в Красную Армию, прошел 

краткосрочные лыжные курсы и в феврале 1942 года направлен на фронт. 

Службу проходил в звании рядового в стрелковой дивизии. Летом 1942 года 

был направлен на передовую под  Сталинград, где начались боевые действия 

советских войск по обороне города Сталинграда и разгрому крупной стратегической 

немецкой группировки в междуречье Дона и Волги. 

 В ноябре в составе лыжной бригады стрелков участвовал в контрнаступлении, 

но в  декабре 1942 года получил легкие осколочные ранения в ногу и руку, после 

чего был направлен на госпитализацию  в Барнаул. 
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После излечения в марте 1943 года вернулся на фронт. В составе стрелковой 

дивизии командиром отделения участвовал в боях на Курско-Орловской дуге, где 

вновь получил осколочные ранения в спину под лопатку от разорвавшейся гранаты. 

С ранениями вновь был направлен в госпиталь. 

 В это время он числился без вести пропавшим. Бои шли ожесточенные, было 

много жертв, санитары не успевали обобщать сведения о найденных раненых 

солдатах и о понесенных потерях. Такую информацию получили и родственники 

Петра Григорьевича, из-за чего его жена (прадед женился в 19 лет) вышла замуж за 

другого. 

 После выздоровления Петра Григорьевича  комиссовать не стали, а оставили 

служить в хозяйственных службах. С 1944 по 1945 годы в звании старшего сержанта 

служил заведующим  столовой. 

24 ноября 1945 года Петр Григорьевич  вернулся с войны. Сразу после 

возвращения он встретил Екатерину Семеновну, мою будущую  прабабушку. Их 

свадьба состоялась в декабре  1945  года, в селе Шайдурово. 

На  фото: Петр Григорьевич вместе с Екатериной Семеновной. 
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Обучался на тракториста и после обучения стал работать в колхозе.  

В 1950 году в результате  аварии на тракторе получил  серьезные переломы 

бедер, долго лечился. Из-за последствий травмы у Петра Григорьевича на всю жизнь 

осталась хромота, он не мог заниматься тяжелым трудом и работать на технике.  

После этого несчастного  случая Петр Григорьевич устроился на работу 

лесником  в селе Шайдурово. 

 

Петр Григорьевич на работе в  лесничестве 
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В СССР в 1954г. проводилось освоение больших площадей целинных земель. 

В марте 1954 г. Пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем 

увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных 

земель». В этом же году  Петр Григорьевич с семьей  переехал в посёлок Мирный 

Тогучинского района,  Новосибирской области, который 1 июня 1954 г. был создан в 

тайге. 

Семья прадедушки была одна из первых семей, создававших поселок и 

лесную промышленность. Прадед продолжил работать в лесном хозяйстве вплоть до 

выхода на пенсию. Вместе с моей прабабушкой, Екатериной Семеновной, они жили 

в Мирном, где вырастили и воспитали 5 детей и 9 внуков. 

 Умер в 1989 году в возрасте 68 лет в результате сердечного приступа. 

Петр Григорьевич в возрасте 68 лет 
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НАГРАДЫ МОЕГО ПРАДЕДА 

Орден Славы III степени 

Медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 

Орден Отечественной войны II 

степени 
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Моя семья  гордится тем, что прадед награждён орденом Славы  III степени за 

личное мужество в битве на Курско-Орловском направлении. 

Награды прадеда хранятся в нашей семье как святыня, как свидетельство того, 

что в Великой Победе есть вклад и нашей семьи. 

Держа в руках медали и ордена моего прадеда, перелистывая страницы 

военного билета и книжки красноармейца, глядя на старые фотографии, я пытаюсь 

представить, сколько испытаний выпало на его долю. Я поражен тем, что он 

участвовал в жестоких боях, получил ранения, но всё же прослужил до конца войны, 

а после восстанавливал и развивал лесную промышленность в родном крае, при 

этом воспитывая пятерых детей, которые стали достойными людьми. 

    Нужно помнить своих предков, ставить их в пример будущим поколениям, 

чтобы общество было сплочённым и крепким. 

Список о без вести пропавших 
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Номер донесения 70016 

Журнал учёта призыва на фронт 
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ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА КАБАНОВА 
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УЧЁТНО-ПОСЛУЖНАЯ КАРТОЧКА 
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«ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ»  
Рубан Дарья,  

МБОУ Казачемысская СОШ,  

Татарский район, 

 руководитель Алферова Лариса Анатольевна  

Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в жизни. Человек 

должен не только знать своих родственников, но и историю всего рода. История 

семьи – это корни, без которых человек не может существовать. История страны, 

история родного края, история семьи – эти понятия тесно связаны друг с другом 

невидимыми нитями. История страны складывается из истории сёл, городов, в 

которых живут люди, а они-то своими делами, поступками, помыслами и творят 

историю. Если рассмотреть родословную нашей семьи, то она имеет много ветвей, 

которые тесно переплетаются с историей страны. 

Мои предки, Антипёнок Фёдор Данилович (отец Анны Фёдоровны, жены 

Карпенко Павла Яковлевича) и Карпенко Яков Петрович (отец Карпенко П.Я.) - 

выходцы из Белоруссии и Украины. В начале XX века они вместе со своими 

родителями по Столыпинской реформе в 

поисках лучшей жизни переселились в Сибирь.  

Семьи  переселенцев имели право на 

различные льготы. Например, им разрешался 

проезд по удешевлённому тарифу на родину и 

обратно в течение трех лет, снимались 

налоговые задолженности, предоставлялась 

трехлетняя отсрочка от службы в армии. Семьи 

Антипёнок и Карпенко приехали легально, 

имея на руках переселенческие свидетельства, 

поэтому получили материальную помощь: 

ссуду на строительство домов, земли и 

подъёмные по сто рублей, это были большие 

деньги, так как корова в то время стоила три 

рубля. 
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Мои родственники сначала пошли батрачить к зажиточным хозяевам, чтобы 

приобрести опыт хозяйствования в новых условиях и сохранить ссуду, полученную 

на обзаведение.  

Между собой переселенцы жили дружно, с каждым годом распахивали всё 

больше и больше пашен, во дворе множилась живность.  Сыновья женились, дочери 

выходили замуж, но родители долго не отделяли их, не хотели дробить хозяйство.  

Поженились и мои деды, взяв в жёны девушек из Урмана. Фёдор Антипёнок 

был очень энергичным и предприимчивым человеком. Он зря не сидел на месте, 

развёл хозяйство, выращивал пшеницу, рожь и лён; ездил в Купино, Баган и менял 

продукты со своего подворья на одежду, обувь и другие хозяйственные нужды. 

Семья у него была небольшая: они воспитывали одну дочь Анну, с ними проживал 

брат Федора.  

Яков Карпенко также развёл хозяйство, засевал свои земли, открыл свою 

небольшую лавку. Но средств не хватало, потому что семья была очень большая: 

шестеро детей и четверо младших братьев, которым  приходилось помогать.  

Все они постепенно становились сибиряками, приобретали черты, 

порождённые сложностями жизни в этом достаточно суровом краю, которые 

вырабатывали у них сибирский характер. 

Мой прапрадедушка, Карпенко Павел Яковлевич, родился в 1910 году в селе 

Вознесенка Андреевского района (ныне Баганский район) Новосибирской области, 

где и проживал до войны. 

В жены Павел Карпенко взял Анну Антипёнок. Молодые стали жить с 

родителями Анны.  

В 1939 году был призван в ряды Красной армии, с сентября по декабрь 

включительно принимал участие в Финской войне. Вернувшись домой, Павел 

Яковлевич работал в колхозе трактористом, шофёром, выполнял и другую 

посильную работу. К 1941 году в семье подрастало четверо детей: три дочери и сын. 

Чтобы прокормить семью, держали корову, овец, разную птицу. Всё было с 

собственного подворья. Жили дружно, работали добросовестно и в колхозе, и дома. 

Никто не отказывался ни от какой работы.  
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Но спокойная жизнь была прервана. Ранним воскресным утром народ 

содрогнулся, услышав по радио слова, бьющие прямо в сердце: «Сегодня, 22 июня 

1941года, в 4 часа утра, без объявления войны германские вооружённые силы 

атаковали границы Советского Союза». Война… 

И, чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины народ 

вступил в смертельную схватку с коварным, жестоким и беспощадным врагом. Так 

началась Великая Отечественная война за честь и независимость нашей Родины. 

На защиту страны поднялись миллионы людей. Карпенко Павел Яковлевич 

добровольцем пошёл на фронт. 25 июня 1941 года он был мобилизован Купинским 

РВК Новосибирской области. Моя прабабушка Любовь Павловна вспоминала, как 

они с мамой провожали её папу, Павла Яковлевича, на фронт: «В Купино мы уехали 

на поезде, народу было очень много. Все вокруг плакали. Папа нас успокаивал, 

говорил, что скоро вернётся домой. Эшелон ушёл, все провожавшие возвращались 

домой по железнодорожным путям, потому что поезд не ходил каждый день. Путь 

от Купино до Вознесенки был неблизким, но мы шли, несмотря ни на что, зная, что 

нашим мужчинам, ушедшим на фронт ещё труднее». 

Павел Яковлевич – водитель - артиллерист воевал сначала в звании рядового 

красноармейца, а потом - ефрейтора в составе 486-го  артиллерийского полка с июля 

1941 года по  октябрь 1942 года.  Затем, с октября 1942 года по май 1945 года,  в 

составе 10 пушечной артиллерийской бригады, сформированной в 1942 году из 207 

и 486 полков. 

Прапрадед  принимал участие в Орловской стратегической наступательной 

операции «Кутузов» в составе 11-й гвардейской армии севернее Орла в 1943 году. В  

ходе  операции «Багратион» на территории Белоруссии участвовал в освобождении 

городов Калинковичи и  Мозырь.  

В 1945 году, в составе 1-го Белорусского фронта, он со своей 10-й пушечной 

артбригадой участвовал в Бранденбургско-Ратеновской операции, за что бригада 

получила почётное наименование «Бранденбургская». Были взяты города 

Бранденбург-на-Хафеле, Потсдам и Берлин.  Победу встретил в Берлине, оставив 

свой автограф на стенах поверженного рейхстага. 

Позже Павел Яковлевич вспоминал, что майский день 1945-го знакомые и 

незнакомые люди обнимали друг друга, дарили цветы, пели и танцевали прямо на 

улицах. Эта Победа далась нелегко! 
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1418 суток отделяли 9 мая 1945 года  от 22 июня 1941 года. Полуторка прадеда   

по дорогам войны прошла более 16000 километров без капитального ремонта, без 

аварий, поломок и находилась всегда в хорошем техническом состоянии! 

 Фронтовые шофёры - самые настоящие герои, потому что занимались 

доставкой грузов в любой обстановке: будь это бомбежки, обстрелы или затишье на 

фронтах. Это уж когда и как везло.  

Мой прапрадедушка был отличным водителем. Проявляя мужество и отвагу, 

доставлял боеприпасы на боевые порядки бригады, подвергался шквальному 

артобстрелу противника. Умело маневрируя своей машиной, выводил её из зоны 

обстрела невредимой и своевременно доставлял груз.  

Прапрадед называл  фронтовыми артериями дороги, по которым водил  свою 

машину, их пульс в годы войны ощущался им повсюду, начиная с фронтового тыла и 

кончая передовой.  Павел Яковлевич  рассказывал, что на войне эвакуировал 

раненых бойцов и мирное население, перевозил вооружение и боеприпасы, 

продовольствие и обмундирование, топливо для машин и воду для питья, 

медикаменты и запасные части, Таков далеко не полный перечень тех грузов, 

которые с первого и до последнего дня войны доставлялись моим прапрадедушкой.  

Путь  его машины пролегал по пыльным проселкам, асфальтированным шоссе с 

наспех заделанными воронками от авиабомб и снарядов, через взорванные мосты, 

водные преграды.  Следы же автомобильных шин его «военного друга»  тянулись к 

подразделениям войск, ведущим бои, артиллерийским позициям, прифронтовым 

аэродромам, медсанбатам, к исходным рубежам для наступления танковых частей. 

Фронтовая жизнь нелегка, но душа бойца согревалась хорошей шуткой и 

письмами родных. Какое же счастье для бойца получить на фронте весточку из 

дома, почувствовать любовь и тепло близких людей. 

В письмах жена писала ему, что у них всё хорошо: они держат корову, овец, а 

так как она «красноармейка», то освобождена от налогов, её отец помогает им во 

всём. Дети подрастают, сынок Вовочка начал ходить. В ответных треугольниках 

Павел Яковлевич писал, что жив, здоров и этого достаточно для разгрома врага. 

Фронтовая жизнь направлена на уничтожение проклятых фашистов. В его письмах 

звучала  тоска по семье и мирной жизни, и в каждом - твердое решение до 

последнего вздоха защищать свою землю... 
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Иногда он описывал случаи из фронтовых будней. Вот один из них. Как-то 

перевозили они продовольствие: муку, крупу. Шли колонной. Вдруг послышался гул 

самолётов, остановили машины, и водители побежали прятаться под деревья, 

стоящие недалеко от дороги. А дедушка подумал, что под деревьями им всем не 

хватит места, да и не спасёт их это, и полез прятаться под машину. Его примеру 

последовали ещё несколько человек. Фашисты обстреляли колонну, а когда они 

улетели, оказалось, что спаслись те, кто лег под машины. Их спас груз: пули 

застряли в муке и крупе. А те, кто прятался под деревьями, погибли. Вот так 

смекалка Павла Яковлевича спасла жизнь и ему, и его однополчанам. 

Рассказы о Павле Яковлевиче передаются в нашей семье  из уст в уста, 

поэтому я решила записать все воспоминания, чтобы память о нём осталась 

навечно! 

Ежегодно, в День 

Победы, после митинга, 

когда собираются вместе 

все наши  многочисленные 

родственники, мы 

вспоминаем своего героя. 

Наша семья гордится тем, 

что он воевал достойно, об 

этом говорят его награды: 

Орден Красной Звезды, 

Орден Отечественной 

войны II степени; медали  

«За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За 

освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина, «За 

победу над Германией»; 

юбилейные медали 

Победы.       
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По окончании войны Павел Яковлевич демобилизовался. Вернувшись домой,  

продолжил работать трактористом и шофёром в своём родном совхозе. Трудился 

добросовестно, за что неоднократно получал грамоты, ценные подарки, путёвки в 

санатории. Семья стала больше, появилось ещё трое детей: два сына и дочь. Все 

семеро детей выросли достойными людьми, получили образование. В 

восьмидесятых годах дети Павла Яковлевича уехали жить в далёкую Киргизию. 

Вскоре вслед за ними с оставшейся семьёй переехал и прапрадедушка. В Сибири 

осталась жить лишь его старшая дочь, моя прабабушка Паруликова (Карпенко) 

Любовь  Павловна. 

И там,  в далёкой Киргизии, он работал добросовестно. Умер в 1998 году.  

Описывая историю прапрадедушки, я поняла, что он прожил достойную 

жизнь, преодолевая жизненные трудности, не жалуясь на судьбу, выполняя свой 

долг перед семьёй, страной. Вырастил  семерых  достойных детей, 14 внуков и 16 

правнуков, подрастает новое поколение - 21 праправнук. 

С каждым годом все дальше уходят события Великой Отечественной войны. 

Но для тех, кто воевал, кто полной чашей испил и горечь отступления, и радость 

наших великих побед, эти события никогда не изгладятся из памяти, навсегда 

останутся живыми и близкими. Казалось, что уцелеть среди шквального огня, не 

лишиться рассудка при виде гибели тысяч людей и чудовищных разрушений было 

просто невозможно. Но сила человеческого духа оказалась сильнее металла и огня.  

Слезами и кровью была омыта за эти нескончаемо долгие четыре года наша 

многострадальная земля. И если бы собрать воедино горькие материнские слезы, 

пролитые по погибшим сыновьям, то образовалось бы море Скорби, и потекли бы от 

него во все уголки планеты реки Страдания. 

Нам, современному поколению, дорого будущее планеты. Наша задача – 

беречь мир, бороться, чтобы не убивали людей, не гремели выстрелы, не лилась 

человеческая кровь.  

Небо должно быть голубым. Солнце ярким, теплым, добрым и ласковым.  

Жизнь людей безопасной и счастливой.  
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Источники: 

 

1. Воспоминания членов семьи. 

2. Наградные документы Карпенко Павла Яковлевича (портал «Память                                     

народа»). 

3. Удостоверения к наградам  

4. Фотографии из семейного архива 

5. Генеалогическое дерево 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1376127995/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DКарпенко%26first_name%3DПавел%26middle_name%3DЯковлевич%26date_birth%3D1910%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_k
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1376127995/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DКарпенко%26first_name%3DПавел%26middle_name%3DЯковлевич%26date_birth%3D1910%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_k


54 

«ПО БОЕВОМУ ПУТИ ПРАДЕДА…»   
Чупраков Владимир,  

МКОУ Краснозерская СОШ №1, Краснозёрского района, 

 руководитель Дубинина Татьяна Сергеевна  

Почти в каждой семье есть родственники, участвовавшие в Великой 

Отечественной войне. Наша семья не исключение. 

Мой прадед, Чупраков Алексей Егорович, родился 15 июня 1925 года в 

деревне Ворцевской, Красноборского район, Архангельской области в крестьянской 

семье, в 15 лет лишился родителей. После окончания ремесленного училища 

работал забойщиком на угольной шахте в г. Черемхово Иркутской области. 28 

января 1944 года  был призван 

Черемховским РВК на службу 

солдатом-стрелком. Служил в составе 

весьма известного кавалерийского 

соединения 4-го Кубанского 

гвардейского кавалерийского корпуса, 

на знамени которого четыре ордена: 

Ленина, Красного Знамени Суворова и 

Кутузова, вошедшего  в состав войск 

Северо-Кавказского фронта, в 

последующем в состав войск 1-го 

Белорусского  и 2-го Украинского 

фронтов.  

Мой дед, рассказывая про 

прадедушку, показал мне документ из 

семейного архива  с будничным 

названием «справка», в которой моему 

прадеду была объявлена благодарность за отличные боевые действия. В справке 

имелись даты и названия взятых, освобожденных от противника городов на пути к 

Победе. Прадедушка берег эту справку, гордился ей, хранил её в рамочке. 
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По рассказам деда, мой прадедушка не любил рассказывать о фронте и боевых 

действия, может быть это было связано с тем, что для него война не закончилась в 

мае 1945 года, а продолжалась до 1948 года, так как он попал в военную 

контрразведку «СМЕРШ» - специфическое структурное подразделение, созданное в 

условиях военного времени для военных задач, давал подписку о неразглашении 

информации, ставшей ему известной по роду службы на 25 лет, а молчал все 50 лет. 

 Зная об этом, я решил пройти по боевому пути деда к Победе.  

 

Первым делом я 

посмотрел карту 

Европы, оценил, 

насколько далеко 

расположены 

отвоеванные города от 

границы СССР, а ныне 

– Российской 

Федерации. Далее я 

изучил приказы 

Верховного 

Главнокомандующего, 

и определил, в составе 

каких войск воевал 

прадед. И вот, что  

получилось:  
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02 июля 1944 года мой прадед 

в составе войск  1-го Белорусского 

фронта юго-западнее Минска 

участвовал в овладении   городом 

Столбцы (территория  Белоруссии); 

03 июля 1944 года в составе 

войск  1-го Белорусского фронта 

участвовал в освобождении города 

Минска (территория Белоруссии) – 

важнейшего стратегического узла 

обороны немцев на западном 

направлении; 

 08 июля 1944 года в составе 

войск 1-го Белорусского фронта 

участвовал в овладении областным 

центром Белоруссии городом 

Барановичи – важным 

железнодорожным узлом и мощным 

укрепленным районном обороны 

немцев, прикрывающим 

направление на Белосток и Брест;  

10 июля 1944 года в составе войска 1-го  Белорусского фронта участвовал в 

форсировании реки Шара на участке протяжением 60 километров и овладении 

городом Слоним – крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом 

обороны немцев на реке Шара; 

28 июля 1944 года в составе войска 1-го Белорусского фронта участвовал в 

овладении областным центром Белоруссии городом и крепостью Брест (Брест-

Литовск) – оперативно важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным 

районом обороны немцев на варшавском направлении; 
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12 октября 1944 года участвовал в составе войск 2-го Украинского фронта в 

овладении крупным административно-хозяйственным центром Трансильвании 

городом Орадеа-Маре (Гроссвардейн)(Румыния) – важным узлом коммуникаций и 

мощным опорным пунктом обороны противника; 

20 октября 1944 года участвовал в составе войск 2-го Украинского фронта в  

овладении крупным  промышленным центром Венгрии городом Дебрецен – важным 

узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника; 

21 октября 1944 года в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в 

овладении городом Ньиредьхаза – крупным узлом коммуникаций и важным 

опорным пунктом обороны противника на территории Венгрии. 

09 декабря 1944 года в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в 

овладении важных опорных пунктов обороны противника – городами 

Балашшадьярмат, Ноград, Вац, Асод, Эрчи; 

30 марта 1945 года  в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в 

форсировании реки Грон и Нитра, прорыве обороны противника по западным 

берегам этих рек, овладении городами Комарно, Нове-Замки, Шураны, Комьятице, 

Врабле (территория Словакии); 

31 марта 1945 года в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в 

овладении городом Нитра, форсировании реки Ваг и овладении городом Галанта – 

важным узлом дорог на путях к Братиславе (территория Словакии); 

01 апреля 1945 года в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в 

овладении городами Трнава, Глоговец, Сенец – важными узлами дорог и опорными 

пунктами обороны немцев, прикрывающих подступы к Братиславе (территория 

Словакии); 

04 апреля 1945 года в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в 

овладении важным промышленным центром и главным городом Словакии 

Братислава – крупным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом 

обороны немцев на Дунае; 

26 апреля 1945 года в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в 

овладении крупным промышленным центром Чехословакии городом Брно (Брюн) – 

важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев. 
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Если подытожить, то мой прадедушка 02 июля 1944 года вступил в составе 

войск  1-го Белорусского фронта на территорию Белоруссии, затем в составе войск 2

-го Украинского фронта участвовал в освобождении городов Румынии, Венгрии, 

Словакии, Чехии и по рассказам деда, Великую Победу над фашистской Германией 

застал в Австрии (приложение 3). 

Прадедушка был награжден орденом «Отечественной войны II степени», 

орденом «Отечественной войны», медалью «Жукова», медалью «За победу над 

Германией в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» и юбилейными медалями 

«20 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет Победы в Великой отечественной войне в 1941-

1945гг.». 
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Демобилизовавшись  в феврале 1948 года, прадедушка вернулся в Иркутскую 

область, где женился, стал отцом семерых детей и одновременно трудился в совхозе  

трактористом на благо государства. Проработал трактористом 35 лет. Был 

участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, проводимой в г. Москве. 

18 июня 1956 года награжден медалью участника ВСХВ. 25 ноября 1985 года 

награжден медалью «Ветеран труда». А в 1986 году, в должности тракториста-

машиниста первого класса, пошел на заслуженный отдых. 

По рассказам, прадедушка по характеру был выдержанным, не многословным, 

эрудированным, имел склонность к изучению иностранных языков, талантливым во 

всем. За то непродолжительное время, когда он находился на фронте в период 

Великой Отечественной войны, он освоил разговорную речь на венгерском, 

румынском языках, владел стрельбой по-македонски (стрельба по-македонски 

предполагает стрельбу с двух рук, одновременно поднятых на уровень плеч, иногда 

со сцепленными большими пальцами. Такой приём обеспечивает удвоение огневой 

мощи стрелка и уменьшение отдачи после выстрела за счёт увеличения массы при 

сцеплении пальцев рук. Данный способ стрельбы был широко распространен среди 

наших спецслужбистов, которым для скрытости работы нельзя было носить с собой 

автомат). 

Бесспорно, мой прадедушка много повидал на войне и при прохождении 

службы в послевоенные годы в контрразведке, был тружеником в мирное время, 

воспитал семерых детей. Сила его была в невозмутимом спокойствии при любых 

жизненных ситуациях, он без лишних слов принимал решения, ставил перед собой 

цели и достигал их. Вот уже 13 лет прадедушки нет в живых, но наша семья помнит 

о нем, гордится и преклоняется перед его выдержкой, терпением, выносливостью, 

самоотверженностью (способностью к подчинению своих интересов и жертвованию 

для блага других), мужеством, уверенностью в себе и верностью Отчизне. Я 

преклоняюсь перед истинной мужской силой.  
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«ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИЮ И ПРОЦВЕТАНИЕ МОЕЙ 

РОДИНЫ»    
Лысак Татьяна,  

МКОУ Суздальская СОШ, Доволенский район, 

 руководитель Швецова Е.И.  

План работы:  

 1.Введние, постановка гипотезы. 

 2.Основная часть 

 2.1. Исследовательская работа 

 2.2. Глава I.Моя семья. 

 2.3. Глава II. Откуда мы родом и где наши корни? 

  2.4. Глава III. Вклад моей семьи в историю Отечества. 

 3.  Заключение. 

Описание работы:  

История нашего края неразрывно связана с историей моей семьи. Перебирая 

ветхие белые снимки в семейном альбоме, я впервые вгляделась в лица. Такие 

серьезные и строгие, из которых ни одно лицо мне не знакомо. 

В тот момент я осознала, что все это – тоже история. История мой семьи. Моя 

родословная, или, как говорили раньше, родословие. Именно об этом моя 

исследовательская работа. 

Гипотеза:  

Если каждый будет знать историю своей родословной, то связь поколений 

будет вечной. 

Задачи исследования:  

1) Выявить, кто из ближайших родственников защищал Родину в годы ВОВ, 

собрать и сохранить материал о славных прадедах – участниках ВОВ. 

2) Встретиться с родственниками (бабушками, дедушками), взять интервью, 

узнать о боевых подвигах. 

3) На примере прадедушек-ветеранов ВОВ учиться любить свою Родину. 
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Цель моей работы:   

Доказать, что простой человек, играет немаловажную роль в развитии истории 

своего края. 

Методы исследования:   

 Беседа 

 Опрос 

 Фотографирование 

 Логический 

 Собеседование 

 Исторический 

 Гипотетический 

 Поисковый 

 Анализ 

Введение:   

Что такое родословная? Это перечень поколений одного рода. Род – ряд 

поколений, происходящий от одного предка. Каждый из нас имеет предков, 

происходит от множества  фамилий [1, с. 486]. Ребенок-это только почка на ветвях 

большого дерева. Родители – это только ветви, рожденные стволом этого дерева. 

Огромный мощный ствол – это семья. Земля – это тайна, которая скрывает корни 

этого дерева [2, 68] .   

 Задумавшись над этим, я решила раскрыть некоторые моменты истории моей 

семьи. 

Что такое родословная? Это перечень поколений одного рода. Род – ряд 

поколений, происходящий от одного предка. Каждый из нас имеет предков, 

происходит от множества  фамилий [1, с. 486]. Ребенок-это только почка на ветвях 

большого дерева. Родители – это только ветви, рожденные стволом этого дерева. 

Огромный мощный ствол – это семья. Земля – это тайна, которая скрывает корни 

этого дерева [2, 68] .   

 Задумавшись над этим, я решила раскрыть некоторые моменты истории моей 

семьи. 
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Основная часть:    

Правильно составить свою родословную достаточно сложно, а без 

соответствующих знаний практически невозможно. Поэтому моя работа 

предусматривает несколько этапов:  

Первый этап-Беседа с родственниками. 

Второй этап- Сбор фотографий и наград родственников. 

Третий этап- посещение библиотеки, анализ исторической литературы. 

 

… « Я планирую собрать больше сведений о своей семье, узнать о 

родственниках, которые внесли свой трудовой и героический вклад не только в 

историю нашего села, но и в историю Родины…» 
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Глава I. Моя семья.  

Историю своей семьи я хочу начать с моего прадедушки- Лысак Константина 

Захаровича. Он родился 6 августа 1915 года, участник Великой Отечественной 

Войны. 

Моя прабабушка- Лысак Мария Степановна, родилась 11 июля 1914 года.  В 

их семье было шестеро детей. Мой дедушка Александр Константинович работал 

трактористом в совхозе «Суздальский», затем заведующим зернотоком. Его брат 

Лысак Владимир Константинович всю жизнь проработал в родном селе шофером, 

сейчас пенсионер. У моего дедушки еще есть две сестры: Екатерина и Вера. После 

получения образования и специальности в г.Новосибирске они вернулись на малую 

Родину. Екатерина проработала бухгалтером в селе Довольное. А Вера осталась в 

селе, работала кладовщиком [3]. 

Мой папа Лысак Александр Александрович ему 45 лет, он закончил 

Суздальскую среднюю школу. После ее окончания, получил права механизатора. С 

1987 года папа работает по специальности. Моя мама  1979 года рождения, получив 

cреднее образование в Суздальской средней школе, закончила Доволенское 

Профессионально училище-98. 

Наша семья образовалась в 2000 году. 23 июля 2003 года, родилась я – Лысак 

Таня. В настоящее время учусь в 8ом классе Суздальской СОШ. А 12  апреля 2005 

года родилась моя сестра Аня, она ученица 6го класса нашей школы. 

 

Мой прадедушка Моя прабабушка 
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Мой дедушка Моя прабабушка и баба Вера 

Прабабушка и дед Володя с 

сыновьями: Витя и Паша 

Мой папа Александр 
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Мой папа Александр 

Вот она моя семья: 

Папа, мама, сестра и Я!  
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Глава II. Откуда мы родом и где наши корни?  

Семья моего прадедушки- переселенцы из Черниговской области в начале XX 

века. Что касается прабабушки, она была из семьи зажиточных крестьян династии 

Агеенко. Во времена 30-х годов их семья подверглась раскулачиванию и сослана в 

Омскую область [4]. Во время переезда прабабушки удалось бежать и вернуться в 

село Суздалка. Вскоре она вышла замуж за моего прадедушку отсюда и пошел наш 

род. 

Глава III. Вклад моей семьи в историю Отечества.  

В нашем селе нашу семью знают как одну из самых трудолюбивых, добрых, 

четных и порядочных. Труд в нашей семье считался основой всего. Они с малых лет 

приучали детей к труду. Моя прабабушка была очень терпеливой и сильной духом. 

Во время ВОВ, когда дедушку забрали на фронт прабабушка всегда все успевала, 

очень долго работала на двух работах. За свой труд была отмечена материальными 

наградами (несколько метров сатина, сукна и др.). 

Мой прадедушка Константин Захарович работал конюхом, затем 

трактористом. В 1933 году он вступил в колхоз и председатель колхоза Драчёв Аксён  

Власович поручил ему первый трактор. В 1941 году прадедушку призвали на фронт. 

Он воевал на Украинском и Белорусском  фронтах. Участвовал во многих крупных 

сражениях. Имел несколько ранений, после госпиталя снова продолжал воевать до 

победы. За боевые заслуги перед Отечеством, он отмечен наградами [3]. 

Прадедушка Константин Захарович  
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НАГРАДЫ ПРАДЕДУШКИ  
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В мае 1945 года вернулся в родное село и продолжал работать трактористом. 

За что в 1958 году был удостоен путевкой в Москву на сельскохозяйственную  

выставку ВДНХ. 

Как рассказывает бабушка Лысак Полина Дмитриевна, мой дедушка был тоже 

ответственным и добросовестным работником, за что его и уважали и поручили 

такую важную должность как заведующий зернотоком [4]. 

Моя бабушка Полина Дмитриевна  
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Мой папа очень любит свою работу, а также землю которую обрабатывает 

трактором. Первый трактор, которым управлял папа был МТЗ-82. А сейчас у папы 

БЮЛЕR на пульте управления. На нем папа пашет землю под будущий урожай. У 

папы это очень здорово получается, за что он и был отмечен правительственными 

наградами. На протяжении многих лет, папа посещает мероприятия такого 

масштаба, как «Слет Передовиков», и его фотография украшала доску почета среди 

передовиков сельского хозяйства в районе. 

 

ПАПИНЫ 

НАГРАДЫ 
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Моя мама Лысак Наталья Васильевна очень добрая и отзывчивая. После 

получения специальности работала в родном селе в детском саду «Солнышко», 

помощником воспитателя. Ее очень любили дети, со своими обязанностями 

добросовестно справлялась, за что ей была объявлена благодарность. В последнее 

время мама трудилась на ООО Баланчелле, лаборантом. 

В настоящее время, мама домохозяйка. Мама очень аккуратная и 

трудолюбивая, у нас очень большое хозяйство. Она так же очень любит готовить, 

одним словом мама настоящая хозяйка. 
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Я горжусь своими родителями! 

Дом в котором мы живем, самый лучший в Мире ДОМ! 

 

В нашей семье еще есть мы- я и 

моя сестра Аня. По возможности 

мы так же вносим  свой вклад в 

процветание нашего Отечества. 
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Заключение:  

 С помощью родителей, бабушек и дедушек, я насколько это возможно. 

Восстановила небольшую часть родословной нашей семьи. Для этого мы собирали 

информацию обо всех родственниках. Пытались узнать не только о тех, кто рядом с 

нами, но и о тех, кого нет уже в живых. 

Много узнали о профессиях наших родственниках, о их заслуженных 

наградах, благодаря их трудовому героизму, мы можем проследить значимость и 

вклад моей семьи  в историю села – нашего малого Отечества. 

Я накопила определенный опыт в изучении истории нашей семьи. Знание 

своих предков это-сила, помогающая объединить прошлое поколение и настоящее. 

На основе проделанной работы, можно смело сделать вывод, что гипотеза, 

поставленная в начале этой исследовательской работы: «Если каждый будет знать 

историю своей родословной, то связь поколений будет вечной» - подтверждена. 

 

Список используемой литературы: 
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Раздел 3. Номинация «История старого фото»  

для учеников старших классов (10-11 классы) 
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«ЕСТЬ ФОТОГРАФИИ В АЛЬБОМЕ СТАРОМ…»    
Парубов Павел,  

БПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж», Куйбышевский район, 

 руководитель Казакова Ирина Александровна  

Давно закончилась Великая Отечественная война. Но почти в каждом доме 

живёт память о ней в виде воспоминаний, в виде сохранившихся  от прадедушек и 

прабабушек медалей, полученных в годы войны, и, конечно же, в виде старых, 

выцветших от времени фотографий. Эти фотографии хранят  правду, молчаливую 

правду о прошлом, пробуждают желание понять  то время и тех людей, которые  

вглядываются с пожелтевших снимков в будущее…  

          В нашей семье вот уже более 73-х лет 

бережно хранятся фотографии военных лет, 

на  них   запечатлён  мой  прадедушка   

Шевцов Михаил Иванович – участник   трёх  

войн,  солдат  Победы.  

           В 1939 году его призвали на службу в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию, на 

войну с белофиннами, которая закончилась 

победой Советского Союза. 

С первых дней войны с Германией  Михаил 

Иванович был в боевом строю. Воевал 

прадедушка механиком-водителем танка Т-

34 и военного автомобиля. Первые дни 

войны - ожесточенные схватки с врагом, сдерживание натиска превосходящих сил 

противника… Советские воины сражались исключительно стойко, проявляя 

мужество и самоотверженность,  в их числе был мой  прадедушка. Воинские части  

несли  большие  потери.   

         10 января 1943 года был сформирован 250-ый танковый полк, в нём 

продолжил воевать Михаил Иванович. В полку было 35 танков Т-34. 2 августа 1943 

года полк был включён  в состав 13-ой гвардейской кавалерийской дивизии.  

В мае 1943 года прадед прошёл обучение в 19 учебном танковом полку. После  

чего  снова  ушёл  на  фронт. 
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Боевой путь   250-го танкового полка.  
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На фото экипаж прадедовского танка.  

В сентябре 1944 года Михаил Иванович был награждён самой почётной 

солдатской медалью «За отвагу», а  в  апреле 1945 года  -  медалью  «За боевые 

заслуги».  
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В танковых сражениях он был неоднократно 

ранен, получил контузию. Но после госпиталя 

возвращался в действующую Армию, в свою 

воинскую часть и продолжал воевать. Освобождал  

в составе 2-го Украинского фронта страны Европы 

от немецко-фашистских захватчиков: Польшу, 

Румынию, Болгарию, Югославию, Чехословакию, 

Венгрию и Австрию.  Был награждён медалями 

«За освобождение Праги»,  «За освобождение 

Будапешта»,  «За взятие «Вены».  
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На этом боевой путь прадедушки 

не закончился. Он принял участие в 

разгроме группировки японских войск в 

Маньчжурии. 9 августа 1945 года 

началась война с Японией. Из Монголии 

в центр Маньчжурии наступала 

гвардейская танковая армия генерала 

Кравченко, в которой находился Михаил 

Иванович.  Закончил воевать прадедушка 10 сентября 1945г. –  день окончания 

полной капитуляции и пленения Квантунской армии -  в звании старшина.  

 За боевые заслуги перед Родиной прадедушка имеет правительственные 

награды - более двадцати орденов и медалей.  

Однако 

прадедушка 

Миша никогда 

не надевал 

награды, 

никогда не 

рассказывал о 

войне, никогда 

не смотрел 

фильмов о 

войне, никогда 

не выступал 

перед школьниками на митингах и других мероприятиях, посвящённых  Дню 

Победы. Ему были известны все ужасы войны: он ходил в атаку под шквальным 

огнём противника, горел в танке, ремонтировал танк под свистом пуль и вражеских 

осколков, хоронил своих боевых товарищей, павших  в бою, видел злодеяния 

фашистов собственными глазами. И когда его просили рассказать о войне, он 

говорил: «О войне не рассказывать надо, её стыдиться надо!».  
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После войны более 40 лет прадедушка Миша работал на Горно - 

Обогатительном комбинате – водителем. Был награждён медалью «Ветеран труда». 

Прадедушка был жизнерадостным человеком, пользовался большим уважением на 

работе. В конце жизни он стал плохо слышать, сказалась контузия, полученная на 

войне. Не смотря на то, что ему пришлось многое испытать в своей жизни, Михаил 

Иванович оставался добрым, скромным и весёлым человеком. Именно таким его 

запомнили люди, с которыми ему приходилось общаться.  

Шевцов  М.И.  умер  в 2002 году и похоронен в г. Усть-Каменогорске Восточно

-Казахстанской области.  Но  память  о  нём  жива в наших сердцах… 

Как это ни печально, но с каждым годом остаётся всё меньше и меньше 

ветеранов Великой Отечественной войны.  Поэтому нам, молодому поколению, не 

знающему ужасов войны,  нужно беречь тех, кто ещё жив, и помнить об умерших.  

Нужно бережно  хранить  память о ветеранах  в виде воспоминаний, сохранившихся  

медалей, писем, старых, выцветших от времени фотографий военных лет.  Помнить, 

какой ценой была добыта Победа, какое счастье было завоёвано!  И нам, потомкам  

солдат-победителей,  обо всём этом нельзя забывать, чтобы  навеки сберечь это 

счастье! 
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«ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ»     
Заворин Роман,  

МКОУ Лянинская СОШ, Здвинский район, 

 руководитель Заворина Любовь Семёновна  

Жизнь прожить – не поле перейти… 

Среди портретов, висящих на стене, 

мое внимание всегда привлекает черно-белая 

фотография прадеда Панфила Афанасьевича 

Заворина. Волосы зачесаны назад, широкий 

лоб, по которому, как дорожки, пролегли 

глубокие морщины, губы сомкнуты. Глаза, 

словно присыпанные пеплом, внимательно 

смотрят в объектив. Особенно приковывает 

взгляд –  проникновенный и усталый. Да, 

глаза и взгляд прадеда говорят именно об 

усталости от тяжелых испытаний, выпавших 

на его долю. Ворот рубашки глухо застегнут 

под подбородком. В ряд расположены на 

левой стороне груди медали, справа – орден 

«Отечественной войны» II степени. 

Заворин Панфил Афанасьевич родился 

23 февраля 1901 года, в крепкой зажиточной крестьянской семье.  Тяжелое детство 

подготовила судьба: с утра до вечера помощь родителям - работа по хозяйству, 

поскольку до революции хозяйство было большое: лошади, коровы, свои поля. С 

ранней весны до поздней осени приходилось пахать, сеять, косить, убирать. К тому 

же родители Панфила Афанасьевича были уже далеко не молоды: отцу исполнилось 

шестьдесят лет, когда родился мой прадед.  

Наступили суровые годы революции и Гражданской войны. Трудно было 

разобраться в то время в том, кто прав, кто виноват, за кого идти воевать: за «белых» 

или за «красных», ведь и те и другие - свои, русские.  

Заворин Панфил Афанасьевич                

 (23.02.1901 г. –19.12.1990 г.)   
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Тех, кто еще был не в народной армии, мобилизовал Колчак в свою армию. Так 

оказался восемнадцатилетний Панфил в белой армии Колчака, части которой 

располагались в нескольких десятках километров от деревни Заворино (ныне 

Городище). Однажды на несколько дней его отпустили домой. Дома он заболел 

малярией и в назначенное время не вернулся в отряд, а только на другой день, вечером. 

В отряде же Панфила посчитали дезертиром и приговорили к расстрелу. Казнь 

назначили на утро, его же до утра заперли в сарае. Но ночью пришли красные, пленник 

был освобожден, после чего перешел служить на сторону «красных». До окончания 

Гражданской войны был солдатом Красной Армии.  

Что это?! Судьба?! Чудо?! Испытание?! Быть на волосок от смерти и не 

погибнуть. 

Пронеслась черной птицей Гражданская война, оставив в душах многих людей 

невосполнимую боль потерь, тяжелый след воспоминаний, но как говорят в народе:  

время – лечит.  

В 1921 г. женился Панфил Афанасьевич на Акулине Васильевне Мясоедовой 

(1903-1992 гг.). Она была дворянского рода из Чернигова. По дороге в Сибирь родители 

погибли, поэтому ей пришлось жить в работницах, наниматься в няньки. Кротостью, 

утонченностью и трудолюбием покорила девушка Панфила. 

Стали налаживать семейную жизнь, домашний очаг. Акулина Васильевна не 

боялась никакой работы. Снова начали поднимать хозяйство, но пришло время 

коллективизации. В колхоз забрали корову, лошадь, овец, куриц, хомуты, телеги и еще 

много чего. Через некоторое время все отдали назад, но обложили тяжелыми налогами. 

А в это время рождались дети, которых надо было кормить. В период с 1922 года по 

1941 год в семье родилось шестнадцать детей, но выжило всего восемь: Андриян (1922-

1942 гг.), Иван (1925 г.), Тихон (1928 г.), Сергей (1931- 1977 гг.), Видиней (1933 г.), 

Антонина (1936 г.), Александра (1939-1968 гг.), Екатерина (1941 -1993 гг.). Восемь 

умерло в младенчестве. Очень трудно было прокормить такую семью, но дети никогда 

не голодали. Старшие начали ходить в школу.  

Но пришла беда: началась Великая Отечественная война. Снова пришлось 

Панфилу Афанасьевичу оставить привычные крестьянские дела и взяться за оружие, 

чтобы защитить Родину от фашистской Германии.  
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Ушел прадед на фронт в 1941 году. Воевал на Калининском, Украинском 

фронтах. Был ранен в конце января 1942 года, две пули попали в грудь и плечо. 

Лежал в госпитале в г. Ростове Московской области. После выздоровления был 

направлен в Ивановскую область в 142 полк.  

В 1943 г. получил ранение в пах. Попал в госпиталь города Крестцы в 

Ленинградской области, после чего снова на фронт – связистом-автоматчиком.  

В 1944 году попал в плен под Великими Луками. Случилось это так. После 

устранения порыва связи, группа из пяти человек вернулась в место расположения 

отряда, а его не оказалось на месте, село же уже было занято полицаями. Солдаты 

спрятались в сарае, но были выданы местными жителями.  

В плену пробыл два года, до конца своих дней не мог забыть дорогу, по 

которой гнали в Германию: «Шли через поле с неубранной брюквой. Голодные 

пленники, бросились ее собирать, а конвоиры начали их травить собаками и жестоко 

избивать – пинали «кованными» фашистскими сапогами». Ему тогда сломали пять 

ребер, и сильно изодрали собаки.  

Время, проведенное в плену, показалось вечностью, «живые завидовали 

мертвым». Голодные пленные вырезали мякоть у мертвых товарищей, варили в 

котелках и ели… Но он не ел и, много лет спустя, рассказывая своим внукам о 

немецком плене, гордился тем, что смог себя пересилить. Три раза опухал от голода. 

«Выжил только потому, что пил сою собственную мочу» - утверждал Панфил 

Афанасьевич. 

Весной немцы-фермеры брали 

пленных на работы в качестве батраков. 

Попал в работники к немцу и мой прадед. 

Так он узнал их обычаи, особенность 

ведения фермерского хозяйства, что 

впоследствии ему пригодилось, при ведении 

своего хозяйства после войны. 
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Освободили пленных американцы в 1945 году, но домой вернулся Панфил 

Афанасьевич в 1949 году, так как Советское правительство посчитало его врагом 

народа, как и многих других, освобожденных из немецкого плена. За каждый год, 

проведенный в плену, присудили два года тюрьмы. Но, изучив материалы дела, 

заменили приговор работой на военном заводе в Молотовской области.  

В 1953 году его реабилитировали: выдали военный билет  и вернули награды: 

медаль «За Победу над Германией в Вов 1941-1945», медаль «За отвагу», орден 

«Отечественной войны» II степени.  

Закончилась война. Все утряслось. Снова началась мирная жизнь. Снова, как и 

после Гражданской войны, как и много лет назад, начали Панфил Афанасьевич и 

Акулина Васильевна поднимать хозяйство, ставить на ноги детей – женить сыновей, 

выдавать замуж дочерей, растить внуков. 

Но судьба приготовила им еще испытания: похоронили сына и дочь. За семь 

лет до смерти Акулина Васильевна потеряла зрение и без посторонней помощи не 

могла обходиться. Панфил Афанасьевич ухаживал за ней до последней минуты 

своей жизни, она пережила его на полтора года. Умер Панфил Афанасьевич 19 

декабря 1990 года, в возрасте 89 лет,  два месяца не дожив до девяноста лет. 

Награды Заворина П.А. 

В 1953 году Панфила Афанасьевича реабилитировали: выдали военный би-

лет  и вернули награды: медаль «За Победу над Германией в Вов 1941-1945», 

медаль «За отвагу», орден «Отечественной войны II степени» 
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Удостоверение к медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг» 
Медаль юбилейная «Двадцать лет победы 

в ВОВ 1941-1945гг» 

Медаль «за Отвагу» 

Медаль  

«70 лет Вооруженных сил СССР» 

Медаль  

«Тридцать лет победы в ВОВ 1941-1945 гг »  Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»  
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Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» 

Орден «Отечественной войны II степени»  

Медаль «Сорок лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг»  
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Сведения о награждении 

Заворина Панфила Афанасьевича 

(10. 02. 1901г. – 19. 12. 1990г.) 

№ 

п/

п 

Статус 

наград

ы 

Название 

награды 

Постановление о награждении, 

основание 

Номер 

награды 

Дата 

награждения 

Ответственные 

лица за 

награждение 

1. Орден Отечественно

й войны II 

степени 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 марта 1985 г. за 

храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в 

ознаменование 40-летия Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Номер 

ордена 

2690241 
  
  

Номер 

удостовер

ения 

988491 

11 марта 1985 г. Секретарь 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР 

2. Медаль «за Отвагу» Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 

№ 811795 21 июня 19..8 Секретарь 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР 

3. Медаль Юбилейная 

«Двадцать лет 

Победы в Вов 

1941-1945 гг.» 

В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 7 мая  1965 г. 

  От имени 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР 

медаль вручена 
1 ноября 1966г 

Здвинский 

райвоенком  

подполковник 

Кравец 

4. Медаль Юбилейная 

«Тридцать лет 

Победы в Вов 

1941-1945 гг.» 

В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 25 апреля  1975 г. 

  От имени 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР 

медаль вручена 
  

Здвинский 

райвоенком  

майор….. 

5. Медаль «За Победу 

над 

Германией в 

Великой 

Отечественно

й войне 1941-

1945 гг.» 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 мая 1945 года 

Я № 

0879875* 

От имени 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР 

медаль вручена 
15 июня 1959 г. 

Здвинский 

райвоенком  

майор 

Чермухин 

6 Медаль Юбилейная 

«Сорок лет 

Победы в Вов 

1941-1945 гг.» 

В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 12 апреля  1985 г. 

  От имени 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР 

медаль вручена 
5 мая 1985 г. 

Здвинский 

районный 

военный 

комиссар 

майор..... 

7 Медаль Юбилейная 

«50 лет 

вооруженных 

сил СССР» 

В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 декабря  1967 г. 

  От имени 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР 

медаль вручена 
29 октября  1969 

г. 

Здвинский 

райвоенком  

майор Овчаров 

8 Медаль Юбилейная 

«60 лет 

вооруженных 

сил СССР» 

В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 января  1978 г. 

  От имени 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР 

медаль вручена 
6 мая 1979 г. 

Здвинский 

районный 

военный 

комиссариат 

9 Медаль Юбилейная 

«70 лет 

вооруженных 

сил СССР» 

В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 января  1988 г. 

  От имени 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР 

медаль вручена 
22 февраля 1988 

г. 

Здвинский 

райвоенком  

майор 

Мельников 
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Вместе они прожили семьдесят лет. Воспитали восемь детей, двадцать внуков, 

двадцать восемь правнуков, у каждого из которых своя судьба.   

Дети и внуки всегда помнят о них. Панфил Афанасьевич был добрый и 

справедливый, во всем требовал порядок, чтобы каждая вещь имела свое место, а 

больше всего любил маленьких детей, с радостью возился с внуками и правнуками. 

Акулина Васильевна – трудолюбивая, умелая рукодельница, хорошая хозяйка, 

любящая порядок и чистоту в доме. 

Вот какую непростую 

историю жизни моего 

прадеда, Панфила 

Афанасьевича Заворина, 

хранит старая черно-белая 

фотография. Две суровые 

войны за плечами – 

Гражданская и Великая 

Отечественная, приговор 

колчаковцами к расстрелу, 

немецкий плен, признание 

советским правительством 

«врагом народа», работа на 

военном заводе по решению 

суда, реабилитация… Все 

вынес, все пережил и 

остался человеком. Только 

грустные глаза и взгляд, 

говорящий нам, потомкам: 

«Живите! Живите честно, 

любите жизнь… Ведь жизнь 

прожить – не поле перейти».  
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«МОЙ ДЕДУШКА ГЕРОЙ»      
Ворончихина Ульяна,  

МКОУ «Посевнинская СОШ», Черепановский район, 

 руководитель Голикова Татьяна Устиновна  

Уже очень давно, в суровые военные годы, наши деды и прадеды доблестно 

сражались против сил немецких захватчиков. Это было тяжёлое время, всеобщее 

горе. Во все стороны нашей необъятной страны были высланы повестки. Сколько  

страданий, неизвестности и печали принесли они в семьи будущих  бойцов. В самом 

начале войны всех мужчин забирали на фронт, забрали всех и в нашей деревне.                                                  

Забрали на войну и моего прадеда - Ворончихина Дмитрия Егоровича.  

А был он умным, юным, красивым и 

полным надежд пареньком, который только-

только начинал новую и удивительную 

жизнь. Дмитрий Егорович женился и 

обзавелся своим хозяйством: поставил 

новый дом, купил корову. Пришла в 

новоиспеченную семью еще одна радость: 

любимая жена Зинаида Яковлевна родила 

дочку Оленьку. За год до войны  Дмитрия 

Егоровича призвали в армию,  и он 

отправился служить на Дальний Восток. 

После объявления войны его было решено 

перевести на запад, где уже велись боевые 

действия. Он заехал домой лишь на 

несколько часов, попрощаться, обнять и 

поцеловать «любимых девочек» , так он 

их называл. Знал ли он тогда, чувствовал 

ли,  что  уйдёт  и не вернётся, что не 

услышит больше звонкий и весёлый голос своей доченьки, не услышит пение свой 

супруги, от которого душа замирала, и деревня вся замолкала, когда она пела.  

Ворончихин Дмитрий Егорович 

1919-1944 г.г. 
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Четыре тяжелых года молодая жена прожила  в разлуке, получая время от 

времени весточки с передовой от любимого мужа. Дочка подрастала и все больше 

становилась похожа на своего отца. А война подходила к концу: шел 1944 год. В 

деревне уже поговаривали о скорой победе, да и муж с фронта тоже писал о скором 

возвращении домой.  

Со своей частью,  непрерывно ведя бои с фашистскими захватчиками, дошел 

он до Латвийской СССР. Там тогда шли ожесточенные схватки с врагом, которого 

Советская Армия гнала с советской территории. 

     В одном из таких сражений дорогой муж, Ворончихин Дмитрий Егорович, 

проявив мужество и храбрость, погиб. За полгода до долгожданной победы 

случилось несчастье, и в дом прабабушки почтальон принес похоронку… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудно передать словами, что тогда творилось в душе бедной женщины. А тут 

еще одно несчастье: на прабабушку опрокинулся трактор, ослабевшая от горя, она 

не справилась с управлением и оказалась под груженой телегой. Попала Зинаида 

Яковлевна в больницу с многочисленными переломами и ушибами. Очень  тяжело 

пришлось восстанавливаться моей прабабушке. А  кому тогда было легко? И она 

справилась с горем, с болью. Но была у неё одна мечта найти могилу любимого 

мужа.  
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Первая весть  пришла вместе с документом о награде моего прадеда. 

За образцовое выполнение боевых заданий, командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявления при этом доблести и мужества старший 

сержант Ворончихин Дмитрий Егорович – командира орудия армейского 

истребительного противотанкового артиллерийского полка - был награждён орденом 

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»  
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Но всё же ещё долгие годы Зинаиде Яковлевне не было известно место 

захоронения мужа, и только в марте 1988 года Мадонский райвоенкомат Латвийской 

СССР сообщил, что Дмитрий Егорович Ворончихин захоронен на братском 

кладбище «Порупес» в одноименном пункте, где захоронено 850 солдат и 

командиров Советской Армии. К письму была приложена фотография братского 

кладбища. 

В деревне Хробысты 

Омутнинского района 

Кировской области стоит 

памятник павшим воинам. 

На нем 89 фамилий, одна 

из которых Ворончихин 

Д.Е. Буквы, высеченные в 

камне,  многого не 

расскажут. Только в 

памяти родных еще 

бережно хранятся 

частицы прошлого, которого мы не вправе забывать. Я помню и горжусь подвигом, 

который совершил мой прадедушка. И не позволю забыть его имя, имя нашего 

героя: героя нашей семьи, героя нашей страны. 
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«ИСТОРИЯ СТАРОГО ФОТО»       
Гейер Анна,  

МКОУ Кабинетная СОШ, Чулымский район, 

 руководители Гейер Лариса Владимировна, Дьяченко Светлана Анатольевна  

Совсем недавно по всей стране отгремели праздничные салюты в честь 

семьдесят четвертой годовщины со дня Великой Победы. Этот день, 9 мая, очень 

важен для всей моей семьи. Каждый год мы участвуем в  шествии «Бессмертного 

полка», бываем на митинге у памятника  воинам- землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной  войны и, конечно же, слушаем праздничный концерт. Сидя 

в зале и слушая песни  военных лет, я  обратила внимание на  песню «Загляните в 

семейный альбом» и  поймала себя на мысли, что давно не пересматривала фото, 

хранившиеся в альбоме нашей семьи. Среди множества снимков есть цифровые и 

яркие, которые распечатаны совсем недавно; цветные фотографии, цвет которых 

чуть-чуть потускнел; черно-белые и совсем старые, которые уже пожелтели за время 

своего  существования. Вот эти, 

совсем старые и пожелтевшие, 

привлекают меня больше всего. 

Они  как окошки в далекое для 

меня прошлое. Окошки эти - наша 

память, наша связь с теми людьми, 

благодаря которым мы  живём 

сейчас под мирным небом. 

И вот, пересматривая их в который 

раз, я наткнулась на снимок, 

который раньше не видела. На нем 

мой прадедушка, Густов 

Константин Гаврилович, но эту 

фотографию я увидела впервые.  
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Я уточнила у мамы, и она мне сказала, что, действительно, она появилась у 

нас недавно (прадедушкина младшая дочь, которая живет в Ставропольском крае, 

выслала нам скан для семейного архива). В нашей семье составляется «семейное 

древо». В нем есть родственники до пятого  поколения. Одни из них похоронены на 

нашем сельском кладбище, другие в разных уголках нашей страны, а могилы 

некоторых вообще неизвестны. 

О своих прадедушках и прабабушках я знаю из рассказов моих родителей и 

моих бабушек и дедушек. Мои прадедушки воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны, а прабабушки работали в тылу. В живых я застала только 

одну прабабушку, Рылякову Татьяну Максимовну. Я 

знаю,  как тяжело им приходилось работать в годы 

войны, но они никогда не жаловались, потому что 

знали, что все, что они делают – делают во имя  

Победы. 

Мои прадедушки призывались на фронт из 

разных мест, воевали  на разных фронтах, имеют 

разные награды, но я горжусь ими обоими. Ведь они  

настоящие герои. На сайте «Подвиг народа» я нашла о 

них такую  интересную информацию, которую не 

знали даже мои родные, потому что прадедушки (по 

словам бабушки) не любили говорить о войне. 
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Мой прадедушка, Густов Константин Гаврилович, сапер инженерно-саперного 

батальона, помимо множества медалей, имеет три ордена: два ордена «Красной 

звезды»,орден «Красного знамени» и медали . 
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Первым орденом «Красной 

звезды» прадедушка был 

награжден 22 июня 1944 

года. В наградном листе 

записано:  

«Красноармеец Густов К.Г. 

21.06.44 г. в районе Подейное 

поле, находясь в группе 

разграждения, одним из 

первых на автомашинах – 

амфибиях форсировал реку 

Свирь и под обстрелом 

противника успешно 

выполнил задание по 

разграждению, проделав три 

прохода в проволочных 

заграждениях; снял более 20 

немецких мин. Комсомолец 

Густов личным примером 

мужества и отваги увлекал за 

собой товарищей  своего 

отделения на скорейшее 

выполнение поставленной 

задачи».  
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Орденом «Красного знамени» 

прадедушка был награжден 

16.10.44г. Вот как в документах 

описывается его подвиг: 

«Действуя в тылу противника 

в составе диверсионного отряда с 2 

по 10 октября 1944 г, красноармеец 

Густов проявил себя отважным, 

инициативным воином. Со своим 

ручным пулеметом, прикрывал 

подрыв моста, налет на автоколонну. 

Участвовал в захвате «языка». 

Особенно отличился перед 

соединением отряда с нашими 

наступающими частями. На высоте 

красноармеец Густов заметил 

группу немцев, намеревающихся 

устроить засаду наступающему 

полку. Полк не заметил немецкой 

засады. На выручку полка пошел 

весь отряд. В короткой схватке тов. 

Густов убил шесть гитлеровцев, а 

когда не стало патронов, он в 

рукопашной схватке убил еще двух 

фашистов. Намерения противника 

были сорваны, полк без потерь 

прочно закрепился на захваченном 

рубеже». 
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Вторым орденом «Красной звезды» прадедушка был награжден 15 августа 45 

года. Запись в наградном листе: 

«Ефрейтор Густов отличился в боях с японскими самураями по захвату и 

уничтожению опорного пункта на высоте Мало-Тоннельная. В ночь с 8 на 9 августа 

в составе штурмового отряда бесшумно миновал посты японской погранзаставы и 

вышел в тыл противнику. Несмотря на трудные условия местности и темноту 

стремительно ворвался в опорный пункт врага, вскочил в траншеи, в упор 

расстрелял японских солдат. Связками противотанковых гранат забросал амбразуры  

ДОТ, в результате 6 амбразурная ДОТ была взорвана вместе с прислугой. 

Стремительные действия отряда и лично тов. Густова дали возможность другому 

отряду уничтожить охрану и сохранить железнодорожный тоннель. Боевое задание  

командования было выполнено образцово». 
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Медаль «За боевые заслуги» дается не 

каждому, кто был на войне. Эта медаль, по 

моему мнению, сравнима с орденами, 

потому что только смелый и мужественный 

человек, человек с крепким характером 

может ее получить. Такую медаль получил 

и  мой прадедушка, Рыляков Иван 

Демьянович, который всю войну был 

подрывником железнодорожного 

батальона. 

На сайте «Подвиг народа» я нашла 

документ о подвиге моего прадедушки. Вот 

как он описывается: 

«К выполнению приказ-

заданий командования относится 

добросовестно. За время 

пребывания в команде технической 

разведки с ноября 1943 года 

обнаружил, обезвредил и снял 753 

шт.мин и зарядов противника, не 

считаясь с опасностью для жизни 

отлично справлялся с заданием, 

своевременно обезвреживая путь 

движения основных групп команды. 

В схватках с противником в феврале 

1945 года, во время нахождения 

команды технической разведки 

отрезанной от своих частей, 

проявил отвагу и мужество, в бою 

вел себя достойно.  
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За отличное выполнение боевых приказов по разминированию 

железнодорожных участков и проявленное мужество в бою с противником ефрейтор 

Рыляков Иван Демьянович достоин награждения правительственной наградой 

медалью «За боевые заслуги». 

Я родилась в 2002 году, а мои прадедушки 

умерли в 1995 г. и 1996 г. Как-то обидно, что я их не 

видела, но я горжусь тем, что у меня такие 

прадедушки. И я знаю, что они смотрят на меня; 

смотрят, улыбаются и благодарят за то, что помним; 

за то, что хранятся в семейном альбоме черно-

белые фотографии; за то, что добрым словом 

вспоминают  дети, внуки и правнуки.  

Так случилось, что дедушка Ваня призывался 

Одесским военкоматом, а похоронен в Сибири;  

дедушка Костя призывался Чулымским 

военкоматом Новосибирской области, а похоронен 

на Кавказе (последние годы он прожил там), но 

когда мы приезжаем туда, то обязательно приходим 

на его могилку.  

Наша семья любит смотреть 

фильм «Офицеры». И когда 

главный герой фильма 

произносит такие слова: 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать», мы знаем, 

что и наши деды защищали 

свою Родину достойно. Я 

благодарна своим 

прадедушкам за мирное небо, 

за то, что живет моя семья. 

Спасибо им!  
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Заключение 

При прочтении авторских работ участников может показаться, что читаешь 

исторический роман, а не реальные события людей, которые жили рядом с нами.  

Ребята, их родители и руководители проделали огромную исследовательскую 

работу и нашли архивные сведения, старинные фотографии, наградные листы и 

медали.  

Выражаем слова благодарности всем, кто был причастен ко II областному 

конкурсу «История Великой Победы в истории моей семьи».  

Только благодаря такому труду, мы совместно можем восстановить 

родословную семей, их традиций и укрепить связь поколений, а также увековечить 

память «героев», которые подарили нам мирное время.  


