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Вместо предисловия
Вот уже 75 лет назад отгремели последние раскаты Великой
Отечественной войны. В те трудные для страны годы все принимали участие
в войне: кто- то сражался с оружием в руках, кто-то рыл окопы, кто-то
стоял у станка на заводе, кто-то ухаживал за ранеными в госпиталях, а ктото отдавал последнюю краюху хлеба голодным детям в блокадном
Ленинграде.
Наши прапрадеды как один готовы были отдать свои жизни во
имя победы. Эта дата останется в календаре навечно, и всегда будет
напоминать о тех страшных событиях. Пусть те немногие участники
Великой Отечественной войны, которые дожили до наших дней, видят,
знают, что их дело, их подвиги, гибель их товарищей были не напрасны, что
память о них не угасла, и отблески тех боевых лет будут освещать путь
новых поколений.
Мухин Денис, 2 «Г» класс
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Аникин Виктор Владимирович
(род. 1926)

Автор статьи Сирота Сергей, ученик 8 «Б» класса
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Ваганов Александр Семёнович
(19.08.1909 г. – 21.03.1945 г.)

Летом 19 августа (по старому стилю) 1909 года в сельце Покровка
Кинельского района Самарского уезда в семье Вагановых Семёна Петровича и
Прасковьи Дмитриевны родился первенец – мальчик. Сына назвали Александр,
что значит «защитник, мужчина».

4

В маленьком сельце Покровка церкви не было. На службы и на
регистрацию рождения, брака или смерти приходилось переправляться через
реку Кинель в село Кривая Лука. Согласно Выписке из метрической книги
Духовной консистории Покровской церкви села Кривая Лука Самарского уезда,
за 1909 год о родившихся (ЦГАСО ф.32, оп.28, д.526, л. 203об-204) в августе
19 числа (по юлианскому календарю) была внесена запись о рождении
Александра в семье крестьянина Семёна Петровича Ваганова и законной жены
его Прасковьи Дмитриевны, оба православные.
21 августа 1909 года над Александром совершили таинство Крещения
Священник Вениамин Архангельский, псаломщик Федор Соколов.
Восприемники: деревни Павловки крестьянин Павел Дмитриевич Печников и
крестьянка Надежда Ивановна Ваганова.

Александр рос, в семье появилось еще двое малышей – сестра Клавдия
(1911 г.р.) и брат Николай (1928 г.р.).
В 1927 году Александр Семёнович обвенчался с Никаноровой Анной
Лаврентьевной. Со слов дочери Евгении: «Папа с мамой были венчаны, а не
регистрированы, так как маме не было 18 лет».
Родили троих детей: два сына и дочь (Ваганов Иван Александрович
(31.12.1928 г.р.), Ваганов Валентин Александрович (23.07.1931 г.р.), Юдакова
(Ваганова) Евгения Александровна (18.03.1938 г.р.)- наша бабушка.
Евгения Александровна рассказывает, что жили они с семьей очень
дружно. Сначала жили в городе Кинель, а работал Александр Семёнович на
железной дороге в очень плотном графике, поздно приходил домой. Незадолго
до войны уволился, чтобы больше видеть своих детей. Переехали жить в
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деревню, поближе к родным, в Покровку, купили дом на Ярках (линия домов
вдоль реки Кинель).
С первых дней Великой Отечественной Войны 32-летнего Александра
призвали в ряды Красной Армии Молотовским РВК, Куйбышевской обл.
Дочь Евгения рассказывает (2009 г.): «Я родилась в 1938 году. И вот не
прошло и 3 года, как началась война. Моему папе в этом году, т.е. 19 августа
2009 года было бы 100 лет. У меня сохранилось свидетельство о рождении. Я
помню один момент, когда он до войны работал на железной дороге и с
работы приезжал уже в 1-ом часу ночи. Они работали до 12 часов, а до
станции мы жили за 5 км. На другой день в ночь, а с ночи приходил на двое
суток.
Папа очень меня любил! Помню момент, когда еще ползала по полу в одной
распашонке, а родители сидят, любуются, смеются! Папа всегда как придёт
поздно с работы, разбудит меня, посадит на колени, целует, обнимает!
Каждый раз приносил мне что-то, чтобы порадовать! То железку какуюнибудь даст, как игрушку, то сахарок! Помню: Я никак не могла справиться с
этим кусочком сахара, и папа говорил маме «мать, размочи ей сахарок, она
никак с ним не совладает!», - а сам всё гладил меня и целовал. А потом садился
ужинать!
Перед войной он уволился с железной дороги, поэтому с первых дней
войны его забрали на фронт. Мне тогда было 3 года! Приходил раненный в
руку. Я была в это время у бабушки, и за мной приехал брат Валентин на
салазках. Я не хотела домой, сами приучили у бабушки все время быть, но к
отцу поехала! Еду, а попа за землю задевает! Потом папа вновь ушёл на войну
и не вернулся. Больше живым отца я не помню!
Мама часто винила себя в том, что настояла на увольнении и переезде в
деревню. Если б остался там работать, может, не призвали бы на фронт,
может, и остался бы жив!»
Служил Александр Семёнович в 9 Гвардейской Армии в воинском звании
ефрейтор маскировщиком. Был беспартийным. За период войны наград он не
получал, но для нашей семьи он Герой.
В середине войны возвращался домой с ранением левой руки, его везли в
Тимашево мимо дома, он и вышел, но вскоре снова был призван на фронт.
Прошел всю войну, дошел до Венгрии. Но 21 марта 1945 года, незадолго до
Великой Победы, в ходе боевых действий во время проведения Венской
наступательной операции (16.03.1945 – 15.04.1945 гг.), которая проводилась
с целью завершить разгром немецких войск в западной части Венгрии
и овладеть столицей Австрии — Веной, в составе войск 3-го Украинского
фронта - 9 Гв. Армии под командованием генерал-лейтенанта Жданова В.Н.
получил оскольчатое ранение грудной клетки и умер от смертельных ран.
Накануне даты его смерти, согласно журналу боевых действий 3
Украинского фронта от 20.03.1945 года, л. 2:
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По боевому донесению штарма 9 гв. № 0038 от 20.03.1945 г. Журнала
боевых действий 3 Украинского фронта, л. 3:

В ходе данной операции и погиб наш дед Александр. В хирургический
полевой Подвижный госпиталь его доставили уже мертвым.
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Всех погибших при наступлении захоранивали из
госпиталя в городе Чаквар, область Фейер в Венгрии.
Александра Семеновича похоронили вместе с другими
728 военнослужащими в братской могиле № 6 в парке.
И в середине был установлен один на всех железный
памятник.
26 марта 1945 г. из госпиталя было отправлено
извещение о смерти военнослужащего Ваганова А.С. по
месту призыва исх. № 29. (Источник информации:
запись № 18 в Д. № 16 с именными списками умерших
от ран и полученных на фронте болезней в ХППГ 595
(Хирургический Полевой Подвижный Госпиталь) с 18
марта по 26 марта 1945 г., л. 25. ЦАМО, Фонд 58, опись
18003, дело 601. Донесение о безвозвратных потерях №
53946 от 23.04.1945 г.

Архивная справка № 6/1/0-12 от 24.01.2014 г. ФГКУ ЦАМО Архив военномедицинских документов:
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В мае 1945 года Извещение № 489 дошло до родных: «Ваганов А.С. погиб
21.03.1945 г. Респ. Венгрия, г. Чеквир». (В 2013 году при поиске места
захоронения, нам стало известно правильное название города ЧАКВАР).
Отец Александра Семеновича Ваганов Семён Петрович в то время работал
в Пожарной части и первый узнал в сельсовете о пришедшей «похоронке».
Рано утром Прасковья Дмитриевна (жена Семёна и мать Александра) сообщила
печальную весть жене и детям.
Дочь Евгения: «Утром рано приходит к нам папина мама и известила нас,
что папа погиб. Так как дедушка работал на пожарке, и он в сельсовете
первый узнал. И вот очень плакали и мама, и бабушка, и я под одеялом тоже
плакала. А мама подошла и говорит: «А ты зачем плачешь?»
Так мы остались с мамой два сына и я. Нам, конечно помогали дедушка и
бабушка, они нас никогда не бросали, особенно меня, я была самая маленькая.
Вечная память им, я низко кланяюсь. Потом, помню ездили мы в церковь
отпевать папу, а меня крестить. Поздно меня крестили, так как до станции
было далеко 5 км, а тогда машин не было, лошадей тоже, а церковь была в
Куйбышеве. Так пошла наша жизнь.
А накануне папиной смерти, в тот день мы получили письмо, в котором он
писал, чтобы мама лучше одевала детей, как бы это сказать…, чтобы его
дети выглядели не хуже других.
Ни похоронка, ни письмо не сохранились».

Копия извещения из военкомата
9

Имя Александра Семёновича увековечено в Книгах Памяти Самарской
области.
Том 1 (именные списки погибших воинов города Самары) – стр. 255:

Том 18: (именные списки
погибших воинов Волжского и
Кинельского районов) – стр. 127:

Том 11 (именные списки погибших
воинов Богатовского и
Кинель-Черкасского районов) – стр.
231:

Много лет после войны родные пытались найти место захоронения своего
Героя - мужа, отца, деда. Но всякие попытки были безуспешными. И города с
названием Чеквир в Венгрии нет.
К счастью, в 2013 году всё прояснилось. Город называется Чаквар. В
настоящее время захоронение располагается в Ленинском парке во дворе
церкви (№ захоронения в ВМЦ 336-82). Территория госпиталиальных
захоронений ограждена, стоит общий памятник, обновленный в 2011 году, на
котором высечена надпись: «Вечная Слава советским войнам, отдавших свою
жизнь за свободу и независимость венгерского народа» на русском и
венгерском языках.
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Место захоронения несколько раз подвергалось реконструкции и в данный
момент принимает очень ухоженный вид. Это видно на фото:

В родном селе Покровка Кинельского района во дворе сельской школы в
2015 году был установлен обелиск воинам – землякам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Они сражались за Родину». На
первой мемориальной плите последним в списке увековечено имя нашего деда
Ваганова А.С.
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В поселке Комсомольский Кинельского района Самарской области так же
увековечено имя Ваганова А.С. на обелиске павшим войнам «Никто не забыт,
ничто не забыто», на второй плите, 12 сверху:

Мы помним и гордимся!

На фото жена и трое детей Александра Семёновича
При написании биографии Александра Семёновича использовались
источники:
1.
2.

Воспоминания дочери Юдаковой Евгении Александровны 1938 г.р..
Семейный архив.
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3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Ассоциация международного военно-мемориального сотрудничества
«Военные мемориалы» г. Москва. Пиляев Евгений Анатольевич
(занимается иностранными захоронениями в России, но очень помог
советами, куда обратиться за информацией в начале поисковых работ в
2009 году)
Центральный Архив Министерства Обороны РФ. Обобщенный банк
данных «Мемориал» http://www.obd-memorial.ru/
Интернет-портал подлинных документов о Второй Мировой войне
«Память народа»: герои войны, боевые операции, воинские захоронения,
документы частей. https://pamyat-naroda.ru
Филиал центрального архива Военно-медицинских документов г. СанктПетербург (191180, г. Санкт-Петербург, ул. Лазаретный переулок, д.2)
Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской
области
«Центральный Государственный Архив Самарской Области» (г. Самара,
ул. Мичурина, 58), электронный читальный зал https://cgaso.regsamarh.ru/
Книга памяти: в 19 томах. Т. 1 – Самара: 1993. – 336 л. (по г. Самара)
Книга памяти: в 19 томах. Т. 11 – Самара: 1994 – 384 л. (по Волжскому и
Кинельскому районам)
Книга памяти: в 19 томах. Т. 18 – Самара: 1995 – 336 л. (по Богатовскому и
Кинель-Черкасскому районам)
Интернет-портал: Венгрия. Взгляд изнутри. Форум. Захоронения
советских
солдат
в
Венгрии.
http://www.hungaryru.com/?mode=forum&f_id=3&id=5438&page=24
Военный комиссариат города Кинель и Кинельского района (446430
Самарская область, г. Кинель, ул. Оржоникидзе, 123)
Военный комиссариат Кинель-Черкасского района (446351, Самарская
обл., Кинель-Черкасский р-н, с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина, 50)
Военный комиссариат города Отрадный и Кинель-Черкасского района
(446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Новокуйбышевская, 7)

Автор статьи:

Феоктистова Наталья Александровна – мама ученицы 2«Д» класса МБОУ
школы № 132 Феоктистовой Аполлинарии
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Глинкин Илья Иванович
(1924 – 1981)

МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ

История солдата
Глинкин Илья Иванович
родился в 1924 году в
деревне Русляково
Духовницкого района
Саратовской области. Когда
началась Великая
Отечественная война, ему
шел семнадцатый год. А уже
в 18 лет после курсов в
военном училище 1942 году
ушел на фронт. Служил в
1000 Истребительном
противотанковом
артиллерийском полку 18
Танкового Корпуса 2
Украинского фронта зенитчиком.
Мой прадед участвовал в известных боях под Прохоровкой. Это сражение для
моего прадедушки было самое первое и самое страшное! Прямо с эшелона его
полк попал на одну из важнейших и кровопролитнейших битв за нашу Родину.
Сражение между частями германской и советской армий в ходе
оборонительной фазы Курской битвы произошло 12.07.1943 года на южном
фасе Курской дуги на территории совхоза Октябрьский (Белгородская область
РСФСР). Мой прадедушка в составе Истребительного противотанкового
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артиллерийского полка не позволил немцам захватить Прохоровку, прорвать
оборону советских войск и выйти на оперативный простор.

Несмотря на свою молодость, прадед был храбрым и смелым солдатом и
25.08.1943 года на основании приказа № В7030809 был награжден медалью "За
отвагу" за то, что он в боях 03.08.1943 года в районе дороги Калинин-Козычев
действуя в расчете орудия, уничтожил 5 автомашин с грузами противника,
06.08.1943 года в районе дороги Казачья-Лопань уничтожил 1
противотанковую пушку с расчетом и рассеял до 1 взвода вражеской пехоты.
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В боях получил обморожение 2 степени нижних фаланг больших пальцев обеих
стоп и ранение кисти левой руки. Лежал в госпитале, о чем свидетельствуют
справки о ранении в боях за Советскую родину.

16

Моему прадедушке были объявлены благодарности за отличные боевые
действия в боях:
- за овладение городами Комрано, Новы Замки (Чехославакия), за прорыв
обороны в горах Вэртэшхедьшег и овладение городами Естергом, Несмей,
Фельше-Галла, Тата (Венгрия) (Приказ № 308 от 25.03.1945);

- за овладение городами Мадьяровар, Кремница (Чехословакия) (Приказ № 329
от 03.04.1945 года);
- за овладение городами Малацки, Брук, Превидза, Бановца (Чехословакия) (
Приказ № 331 от 05.04.1945 года).
- за овладение городами Дьер и Комаром (Венгрия) (Приказ № 315 от
28.03.1945 года;
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В составе 34-ой Тяжелой Минометной бригады 30-й Венской Артиллерийской
Дивизионного Прорыва РГК мой прадедушка участвовал во взятии столицы
Австрии города Вены, о чем свидетельствует справка № 153 от 18.07.1945 года
на получение медали «ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ».
Мой прадедушка - Глинкин Илья Иванович был храбрым и сильным духом
человеком и солдатом, он дослужил до дня Великой Победы. В ходе боевых
действий получил обморожение 2 степени ногтевых фаланг больших пальцев
обеих стоп. Был награжден рядом медалей:
18
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Победу над фашистской Германией мой прадедушка встретил в Австрии. В
составе 34-ой Тяжелой Минометной бригады 30-й Венской Артиллерийской
Дивизионного Прорыва РГК участвовал во взятии столицы Австрии города
Вены, о чем свидетельствует справка № 153 от 18.07.1945 года на получение
медали «ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ».

Придя с фронта победителем! продолжал трудиться на благо Родины на
Куйбышевской железной дороге в депо им. Кржижановского. Со временем
получил еще одно достойное звание и медаль, но уже как Ветеран труда!
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20 октября 1949 года мой прадедушка - Глинкин Илья Иванович женился и в
браке воспитал пятерых детей. Умер он в возрасте 56 лет (20 августа 1981 года)
достаточно молодым, так как, защищая нашу Родину в Великую
Отечественную войну помимо обморожения и потери части пальцев рук и ног,
получил серьезное воспаление легких, что не могло не сказаться на его
здоровье.
Я никогда не видел своего прадеда, но о его героической и боевой славе мне
рассказывают мои родные и близкие и конечно медали прадеда и семейный
архив, который является живым свидетелем тех времен!
А это я – Овчинников Иван. Я очень увлекаюсь военной историей и военной
техникой! И мечтаю в будущем стать военным!
Автор статьи: Овчинников Иван, ученик 2 «Б» класса
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Гусев Василий Никифорович
(род. в 1926 г.)

Довелось повоевать в Великой Отечественной войне и моему прадеду, Гусеву Василию
Никифоровичу. Он ушел на войну в 1943 году, когда ему было еще 17 лет. Служил в 447
отдельной роте связи 87 Стрелковой Краснознаменной дивизии.
За личную отвагу и мужество он был удостоен правительственной награды - медаль «За
боевые заслуги». Это была его первая награда за войну. Ее он заслужил, когда ему было
всего 18 лет. В архивах до сих пор можно найти сам наградной лист, где написано, за что он
получил эту медаль: «за то, что сумел, рискуя своей жизнью под разрывами мин и снарядов,
устранить неисправность за 15 минут, где было работы на 2 часа, и бесперебойно
поддерживал радиосвязь, тем самым дал возможность командованию дивизии и командиру
1378 сп управлять частями, ведущими ожесточённые бои с противником». Мой прадед
вернулся домой живым, позже стал главным инженером Челябинского трубопрокатного
завода, и получал награды уже в мирное время за подъем промышленности в СССР.
Автор статьи: Гусев Александр, ученик 8 «Г» класса
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Дмитриев Александр Петрович
( род. в 1931 г.)
Награжден:
- медаль «За взятие Варшавы»
- медаль «За взятие Берлина»
- медаль «За Победу над Германией в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
- юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
Родился он 12 июня 1931 года на станции
Кротовка Куйбышевской железной дороги.
Жил на станции Кротовка с рождения и вплоть до
1937 года, с 1937 года и 1944 проживал в городе
Дёмы Башкирской АССР.
Когда ему исполнилось 13 лет бежал из дома на
фронт.
С 5 июля 1944 года становиться воспитанником 10-го отдельного
противотанкового огнеметного батальона первого Белорусского фронта.
С 10 ноября 1945 года воспитанник 569 отдельной автороты первого
Белорусского фронта.

С 15 апреля 1947 года воспитанник 738 автотранспортного батальона
оккупационных войск в Германии.
Сыном полка был до конца апреля 1947 года, и далее был направлен в
Куйбышевскую область к месту жительства родственников.
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С мая 1947 года становиться учеником слесаря железнодорожной контрольновесовой мастерской Куйбышевской железной дороги.
С августа 1947 года учащийся ремесленного училища №11 города Куйбышев.
С июля 1949 года по декабрь 1951 года работает слесарем завода
«Автотрактородеталь» города Куйбышев.
С декабря 1951 года по апрель 1954 года стрелок воинской части №51880
города Куйбышев Белорусского военного округа.
С апреля 1954 года по март 1955 года работает слесарем на заводе
«Автотрактородеталь» города Куйбышев.
С марта 1955 года по сентябрь 1955 года слесарь в колхозе «Глушицкий»
Куйбышевской области.
С сентября 1955 года по февраль 1968 года работает слесарем завода
«Автотрактородеталь» города Куйбышев.
С февраля 1968 года по февраль 1971 года старший инженер завода года
«Автотрактородеталь» города Куйбышев.
В 1970 году заканчивает Куйбышевский плановый институт по специальности
экономика и планирование материально-технического снабжения.
С марта 1971 года по февраль 1972 года начальник отдела снабжения в
Дорожно-строительном управлении №1 города Куйбышев.
С 1972 года по 1973 год заместитель директора по снабжению ЖБЗ №5 города
Куйбышев.
С 1973 года становиться преподавателем Куйбышевского планового института.
С 1974 года переходит начальником по снабжению в Трест
«Куйбышевлесосплав»
С 1985 года работает мастером на заводе «Куйбышевский завод клапанов»
С 1991 года вышел на пенсию.
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Автор статьи: Виктор Александров, ученик 2 «Б» класса
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Еганов Алексей Михайлович
(1924 – 1988)
Герой Великой Отечественной Войны
Меня зовут Еганова Вера Павловна. Я являюсь
правнучкой Еганова Алексея Михайловича. Я бы
хотел рассказать о судьбе моего прадеда Еганова
Алексея Михайловича.
Еганов Алексей Михайлович родился в 1924
году 19 апреля, в Алтайском крае, Салтанском
районе, в селе Ажинка. Окончил школу – 4 класса
образование. В 1942 году был призван на
воинскую службу в Туроганском военкомате, в
838 строевой полк минометного отделения. В 1943
году в составе 253 Краснознаменной строевой
дивизий, 281 строевом полку в звании сержанта,
командующего
минометно-стрелковым
отделением, был отправлен на защиту родины. В
1944 году 18 августа был ранен, в левую ногу и руку. В 1945 году был ранен в
правую ногу. Приказом Верховного Главнокомандующего от 18 февраля 1945
года за № 253 СД 15/Н был награжден Орденом «Красная Звезда» - за то, что он
13.01.1945 по 25.01.1945 в бою при прорыве сильно укрепленной обороны
противника под сильным артналётом противника вёл беспрерывно огонь из
своего миномёта по огневым точкам противника. Расчётом под руководством
товарища Еганова за время наступательных боёв было подавлено 7 огневых
точек противника, уничтожено 4 пулемёта противника.

Медалью “За отвагу” приказ №92 от 19 ноября 1944 года от имени Президиума
Верховного Совета Союза ССР за то, что он 20.10.1944 года во время разведки
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боем уничтожил две огневые точки противника и 3 немецких солдата, а также
Орденом Отечественной войны 2 степени!

В 1953 году закончил техникум Горно Шорского ГРП, получив
специальность «Сменный буровой мастер 8 разряда». В 1957 году женился на
моей прабабушке Бересневой Зое Арефьевне. У них родилось двое детей
Виктор и Галина.
Береснева Зоя Арефьевна и Еганов Алексей Михайлович прожили вместе
интересную и счастливую жизнь!
Еганов Алексей Михайлович умер в 1988 году 27 ноября.
Я, Еганова Вера Павловна, правнучка Еганова Алексея Михайловича учусь в
МБОУ №132 3 “Б “ классе и горжусь своим прадедом!!!
Автор статьи: Еганова Вера, ученица 3 «Б» класса
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Алексей Иванович Законов
(1925 – 1945)
Родился Алексей Иванович 31 октября 1925 года. После обучения посвятил себя службе
Родине.
Служил в Военной Академии БТ и МВ им. Сталина
Алексей Законов был младшим сержантом Красной Армии (Младший сержант —воинское
звание в вооружённых силах (ВС) нескольких стран, по рангу ниже сержанта и выше
ефрейтора. Штатная должность — командир отделения, танка, боевой машины).
В возрасте 19-ти лет (в 1944), находясь на службе Красной Армии стал командиром
отделения стрелковой роты в звании младшего сержанта Таганрогского полка Таманской
дивизии.
В 1945 был назначен командиром автоматной роты 97 гвардейского танкового полка.
Награды и Ордена
1. "Приказ по награждению командира отделения стрелковой роты младшего сержанта
Законова Алексея Ивановича за то, что 5 марта 1944 года в боях за город Керчь, первым,
достиг траншеи противника и гранатой убил 3-ёх немцев, сам был ранен"
2. "Гв. Мл. Сержанта Законова Алексея Ивановича.
Автоматчика автоматной роты 97 гв. Тяжёлого танкового полка.
Тов. Законов в боях с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу при это сам
лично уничтожил 7-ых немецких солдат."
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Автор статьи: Давыдова Елизавета, ученица 7 «А» класса

30

Игнатов Владимир Александрович
(1925 – 1918)
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Игнатов
Владимир
Александрович
родился 12 августа 1925 года в
Московской области. Когда началась
Великая Отечественная война, ему шёл
шестнадцатый год. А через полтора года в
первый день после зимних каникул 12
января 1943 года всех мальчиков из его
десятого класса призвали в армию.
Сначала он учился в военно-пехотном
училище, но так как на фронте шли
ожесточённые бои, были большие потери,
и постоянно требовалось пополнение, то
окончить
училище
курсантам
не
пришлось. В августе 1943 года всё
училище было направлено на фронт под
Старую Руссу. Через несколько дней
началось наступление наших войск на
этом направлении. 18-летний Игнатов
был
наводчиком
номер
один
минометного расчета.

Бои были беспрерывными и очень тяжёлыми. Из 500
человек, учившихся вместе с Володей в училище,
после первого же боя в живых осталось не больше 30.
В результате этих боев город был освобожден. За
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боях
за освобождение Старой Руссы, Игнатов Владимир
Александрович
был
награжден
Орденом
Отечественной войны I степени. Это была его первая
боевая награда.
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Назревали крупнейшие военные события под
Ленинградом и Новгородом. Здесь фашисты
организовали очень мощную оборону. 10 тысяч
орудий и миномётов, 500 танков, 400
самолетов, более 750 тысяч немецких солдат и
офицеров было сосредоточено на этом
направлении. Стрелковая дивизия, в которой
воевал мой дедушка, должна была нанести
главный
удар
по
врагу.
Начались
кровопролитные бои. Наступление давалось
очень тяжело. Ценой больших потерь удалось
освободить города: Великие Луки, Невель,
Холм.

20 января 1944 года при взятии города Новосокольники минометному расчету, которым
командовал Игнатов, была поставлена задача – наносить удары из миномета по фашистам из
разных позиций, вызывая огонь на себя, чтобы не дать возможности противнику
обнаружить основные позиции наших минометов. Рискуя своей жизнью, боец Игнатов
задачу выполнил. Укрепления немцев были разрушены, оборона прорвана. Город был взят.
За этот бой мой прадедушка получил высшую солдатскую награду – Орден Славы III
степени. Вот выписка из приказа о награждении:

В бою под городом Новосокольники
Игнатов Владимир был тяжело
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ранен в ногу. Несмотря на многочисленные операции, осколки из ноги извлечь не удалось,
началась гангрена, и в 19 лет ногу ампутировали (он стал инвалидом с одной ногой). Но он
не хотел быть просто инвалидом! После войны он женился на прекрасной девушке
Валентине, с которой в любви и согласии они прожили 52 года, у них родилось 2 детей, две
внучки и 3 правнука, а скоро родится четвертый.

После войны Игнатов Владимир
Александрович
закончил
Московский институт статистики и
40 лет проработал начальником
службы
на
Куйбышевской
железной дороге. За трудовые
заслуги получил высокое звание
«Почетный железнодорожник».

18 марта 2018 года Игнатова Владимира Александровича не стало… Ему было 92 года! Но
для меня мой добрый и заботливый, честный и трудолюбивый, мужественный и терпеливый,
любимый прадедушка навсегда останется живым.
Автор статьи: Маркин Евгений, ученик 5 «Г» класса.
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Климушкин Виктор Николаевич
(1923 – 1992)
Вновь близится весна. И снова День Победы, спустя 75 лет!
Торжества, речи, цветы, песни. Радость и скорбь.
Всё дальше уходят от нас сороковые военные годы двадцатого столетия. Вслед за
миллионами погибших в годы войны каждый день уходят из жизни ветераны Великой
Отечественной войны.
Вот и моего прадедушки Климушкина Виктора Николаевича нет в живых. Он ушёл из
жизни 5 марта 1992 года. Умер после тяжёлой болезни, с осколком гранаты в груди.
Он

родился

7

ноября

1923

года

в

селе

Васильевка

Ставропольского района Куйбышевской области.
Ушёл на фронт в начале 1942 года из Ульяновского
танкового училища. Был зачислен в танковые войска. Находился в
составе 3-ей, 5-ой танковых Армий Юго - Западного фронта под
командованием маршала Советского Союза Рыбалко Павла
Семёновича.
Воевал под Сталинградом, был тяжело ранен, но не оставил
своих товарищей, сражался с фашистами на поле боя, пока не
потерял сознание. Его спасли и направили на лечение в госпиталь под Уфой. После лечения
он вновь ушёл на фронт. Участвовал в Курской битве. Его танк Т - 34 был подбит
фашистами. Будучи командиром танка, он спас своих товарищей, вытащив их из горящего
танка, и выжил сам. После лечения в госпитале он вновь вернулся в строй. Его направили в
разведку. Он воевал на Западной Украине, громил бендеровские банды. Проявил себя
мужественным и отважным бойцом. Несколько раз, не дожидаясь подмоги, он оказывал
своим раненым товарищам на поле боя необходимую медицинскую помощь.
Мой прадедушка дошёл до Берлина. Вернулся домой в декабре 1945 года.
За храбрость, стойкость, мужество и героизм, проявленные в годы Великой
Отечественной войны, Климушкин Виктор Николаевич награждён Орденом Боевого
Красного Знамени, Орденом Великой Отечественной войны, десятью медалями.
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После войны мой прадедушка работал строителем в городе Тольятти в знаменитом
тресте

«Куйбышевгидрострой» под

руководством

Героя

Социалистического

труда

Семизорова Николая Фёдоровича. Он строил Волжскую гидроэлектростанцию, завод
синтетического каучука, Волжский автомобильный завод, жилые дома.
Неоднократно он избирался депутатом поселкового, районного Советов депутатов
трудящихся РСФСР. В нашем семейном архиве сохранилось его удостоверение, а также
профсоюзный, партийные билеты, трудовая книжка.

Моего прадедушку в мирное время часто призывали на военные сборы, где он
делился с молодыми бойцами опытом участия в боевых действиях.
В городе Тольятти, где он жил, его знали в каждой школе.
Он

участвовал

во

всех

торжественных

мероприятиях,

посвящённых Дню Победы, проводил со школьниками Уроки
мужества.

Он воспитал сына и дочь, двух внучек.
Я горжусь своим прадедушкой. До конца своих дней сохраню о нём память.
Вечная ему Слава!
Автор статьи: Шутенкова Марина, ученица 11 «А» класса
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Князев Александр Семенович
(1924 - ?)

Мой прадед Князев Александр Семенович родился в селе Болгары Татарской
АССР.Когда ему в 1942 году исполнилось 18 лет, его призвали в ряды Советской
Армии.воевал он на фронтах Мурманской и Ленинградской областей, в одном из боев был
контужен, получил ранение. Истекая кровью, прадедушка пролежал всю ночь,ожидая
помощи. В критическом состоянии его обнаружили наши солдаты. Александру
Семеновичу пришлось ампутировать ногу. За участие в ВОВ он награжден Орденом Славы
3ей степени.
Автор статьи: Шиганова Валерия, ученица 5 «В» класса
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Криволуцкий Константин Фёдорович
(1907 – 1994)
Криволуцкий Константин Фёдорович родился 16.07.1907 г. в г. Липецке
Воронежской области (теперь Липецкой обл.). Родители: мать Татьяна
Георгиевна; отец Криволуцкий Фёдор Андреевич, печник (родился в 1870 г.
Тамбовской губернии, в деревне, где «все» были Криволуцкие – от «кривая
лука», т.е. излучина реки), пошёл на заработки в Воронежскую губернию,
работал печником, встретил девушку Татьяну, женился, осел в Липецке (ум. 2829.08.50 г., похоронен в Липецке). В семье Константин Фёдорович был
восьмым ребёнком. После него родились ещё двое. Окончил школу в 1930 г.
В сентябре 1936 г.
Криволуцкий К. Ф. (на снимке
справа) окончил Ленинградский
Институт
инженеров
ГВФ
(Гражданского
воздушного
флота), располагавшийся в
Авиагородке под Пулковом
(г.Ленинград), и был направлен
на службу в Красную армию на
Дальний Восток.
Назначен
начальником
ОТК
(отдел
технического
контроля), затем начальником производства (июль 1940 г.) в Авиационной
мастерской №60 ВВС ДВФ (Военно-воздушных сил Дальневосточного
воздушного флота) в с. Магдагачи. В мастерской ремонтировали военные
самолёты.

1936 г.
1939 г.
В феврале 1941 г. назначен начальником Авиационной мастерской №27
ВВС ДВФ (в г. Хабаровск).
В августе 1942 г. назначен старшим инженером-инспектором по ремонту
моторов ИАС (Инженерной авиационной службы) штаба ВВС ДВФ (в г.
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Хабаровск). В звании капитан контролировал работу инженерной службы ВВС
ДВФ, обеспечивающей эксплуатацию (полёты) и ремонт боевых и
транспортных самолётов.

У-2 (По-2)

МиГ-1

Як-1

Ли-2
ЛаГГ-3
В мае 1945 г. в звании майор назначен начальником авиаремонтной базы
№285 ВВС ДВФ (ст. Возжаевка Амурской обл.). База №285 ремонтировала
военные самолёты По-2, Як-1, Ли-2, а с 1949 г. самолёты ТУ-4, дальние
бомбардировщики, называемые «летающая крепость»).

По-2 в контрольном полёте после ремонта
В сентябре 1945 г. закончилась война с Японией.
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1946 г. КФ с сыном Юзефом

1947 г. (справа КФ) вручает награду
сослуживцу

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. за участие
в Великой Отечественной войне награждён медалью «За победу над
Германией». Медаль вручена 1 октября 1945 г.

1 ноября 1945 г. награждён боевым орденом Красной звезды. Орден
Союза ССР является высшей наградой за особые заслуги в области
социалистического
строительства
и
обороны
Союза
ССР.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г. за
участие в боевых действиях против японских империалистов награждён
медалью «За победу над Японией». Медаль вручена 28 марта 1946 г.

За самоотверженный труд в Великой Отечественной войне Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. награждён медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Медаль вручена 13 июля 1946 г.

Далее Константин Фёдорович был награждён медалью «За боевые
заслуги» (см. Орденскую книжку).
Кроме того, впоследствии награждён пятью юбилейными медалями.
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1949 г. КФ с семьёй: жена Александра Григорьевна, сын Юзеф
Весной 1950 г. в звании подполковник переведен командиром
воинской части №26343 в г. Лида Белорусской ССР, которую июне1951 г.
передислоцировали в п. Балбасово БССР.
В ноябре 1951 г. КФ назначен командиром в/ч 29749, начальником
авиаремонтной базы ВВС в г. Барановичи БССР.
В октябре 1952 г. переведен в г. Тарту, ЭССР начальником
авиаремонтной
базы
ВВС,
которая
ремонтировала
дальние
бомбардировщики Ту-4.

Самолёт Ту-4
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1952 г.

1953 г. с семьёй: дочь Татьяна, сын Юзеф, жена Александра Григорьевна
В августе 1954 г. КФ переведен в г. Луцк УССР в в/ч 21926, начальник
производства авиамоторов.
В июле 1962 г. инженер-подполковник уволен в запас по выслуге 25
лет в армии и в связи возрастом 55 лет.
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После увольнения из рядов СА работал технологом, а затем парторгом
авиационного ремонтного завода (в/ч 21926 ВВС) в г. Луцк до 1974 г.

1966 г

г. Луцк УССР

20 марта 1969 г. 60 лет Александре Григорьевне
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В 1975 г. переехал на в г. Ленинград к дочери Татьяне.
4 июня 1994 г. Константин Фёдорович скончался в возрасте 86 лет в
Санкт-Петербурге. Похоронен на Ковалёвском кладбище в С-Петербурге (п.
Ковалёво).

на Ковалёвском кладбище

1967 г.
Автор статьи: Гомонова Лидия, ученица 7 «Б» класса
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Курсов Владимир Николаевич
(1927 – 2018)
Мой прадедушка, Курсов Владимир Николаевич, родился 6 июня 1927 года в
Тверской области.
Его папа, Курсов Николай Иванович – участник первой мировой войны, –
несколько лет провел в Австро-Венгерском плену. Он попал в плен, защищая свою
родину. Но когда он вернулся домой, ему практически невозможно было устроиться на
работу: в то время людей, побывавших в плену считали предателями. Из-за этого семье
часто приходилось переезжать с места на место.
Война началась, когда дедушке вот-вот исполнилось 14 лет. Его отец снова ушел на
фронт, но уже не вернулся, погиб. Ушел и пропал без вести и его старший брат, Курсов
Иван Николаевич. Семью эвакуировали в город Ижевск (Удмуртия). Прадедушка бросил
школу и работал на военном заводе № 524 имени Сталина, где делали пулеметы
«Максим». Работали по 18 часов, недоедали, жили в церкви. Тогда много церквей
переоборудовали под общежития.
Потом прадедушку перевели работать в город Горький (Нижний Новгород) на
военный завод, где делали детали для боевой машины «Катюша» (для секретности разные
детали для «Катюши» делали на разных заводах).
В 1943 году прадедушку определили через военкомат в железнодорожную школу в
городе Торжок (Тверская область). Он учился там и одновременно работал на железной
дороге до окончания войны.
Об окончании войны он узнал, будучи на работе в ночную смену. 8 мая ночью на
станции остановился военный состав. Пассажирам (солдатам) в тот момент объявили по
громкой связи, что война закончилась. И солдаты, ехавшие в поезде, и люди,
находившиеся в тот момент на станции, начали кричать от радости, плакать, обниматься,
стрелять в воздух и поздравлять друг друга с победой. Прадедушка вспоминал, что тогда
творилось что-то невообразимое и все были счастливы!
А наутро, 9 мая, об окончании войны объявили уже по радио.
У прадедушки 7 медалей. Он – труженик тыла и ветеран Великой отечественной
войны. Он, как и сотни тысяч других людей, трудившихся в тылу, обеспечивал
потребность фронта и населения в военные годы. Трудились под девизом «Все для
фронта, все для победы».
Мой прадедушка умер год назад в возрасте 91 год в Санкт-Петербурге, где он жил
после войны.
Он никогда не рассказывал про военное время ни мне, ни моим родителям, ни даже
моим бабушке с дедушкой. Рассказал только один раз и только мне 3 года назад, когда я
сама его очень-очень попросила. Так получился этот рассказ.
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Курсов Владимир Николаевич

медали Курсова Владимира Николаевича

Автор статьи: Яна Курсова, ученица 5 «В» класса
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Кучугуренко Алексей Петрович
(1920 - ?)
Дата рождения: 1920 г.
Воинская часть: Тульское оружейно-техническое училище имени Тульского
пролетариата
Мой прапрадед Кучугуренко А.П. в начале войны
был уже кандидатом наук, доцентом и преподавал в
техническом институте в Новочеркасске. У него
было написано несколько трудов по теплотехнике и
была бронь. Но он пошел добровольцем на фронт и
прошел всю войну. Вернулся с фронта. Он получил
награду:
Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Автор статьи: Мухин Денис, ученик 2 «Г» класса
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Лазян Гурген Аветисович
(1910 – 2005)
Лазян Гурген Аветисович родился 14 января
1910 года в селе Салер Шамхорского района
Азербайджанской ССР.
Мой прадедушка в 22 года был секретарем
комсомольской организации. Он поженился на
моей прабабушке – Арусяк Воскановне и
прожил с ней долгую жизнь. У него было 2
сына: Эдуард – мой дедушка, Валерий и
дочка: Мариетта.
Перед началом ВОВ он работал инспектором
райфинотдела города Шамхор. Когда началась
ВОВ у него была отсрочка от призыва. В
декабре 1941 года он добровольно ушел на
фронт. Служил в Таманской дивизии –
минометчиком. Мой прадедушка прошел
войну героически и в 1945 году участвовал в
освобождении города Берлин. За время войны
он был несколько раз ранен. Был награжден
многими медалями и одна из них Медаль «За
отвагу».
Описание подвига или заслуг
После войны вернулся домой. Жил долгую и честную жизнь. Сделал много добра и
хороших дел для своей Родины и семьи. Умер в 2005 году.

Про моего прадедушку была напечатана статься в газете.
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Автор статьи: Лазян Милена, ученица 6 «В» класса
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Летунов Михаил Иванович
(1924 - ?)
Летунов Михаил Иванович родился 21 ноября 1924 года в селе Шарлык,
Оренбургской области. В 1942 году попал на войну. С боями прошёл Белоруссию,
Прибалтику, Восточную Пруссию. Он был командиром пулемётной роты. Под огнём
противника форсировал Западную Двину. В 1944 году при охране стратегической высоты
попадал под перекрёстные арт обстрелы, а однажды при отражении прорыва гитлеровцев
был вынужден вызвать огонь на себя. Был трижды ранен, и один раз контужен. За
проявленную храбрость в бою был награждён орденом Александра Невского. После
войны он трудился на заводе «Гидропресс».
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Автор статьи: Летунов Роман , ученик 2 класса
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Лударь Ефим Абрамович
(1910-2001)
Прошел всю войну майором. Дважды был ранен. Получил множество наград, в том числе
медаль "За Отвагу", орден "Красной звезды".
Участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.

Автор статьи: Добровольская Эмилия, ученица 5 «В» класса
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Макитрин Иван Степанович
Мой прадед Макитрин Иван Степанович в ряды Красной Армии призван Фрунзенским
райвоенкоматом г. Куйбышева в августе 1942года. После прохождения курса молодого
бойца был направлен в 26-ю гвардейскую ордена Суворова II степени минометную
бригаду. С легендарными катюшами дошел до Берлина. Воевал на Брянском, Первом
Белорусском, Первом и Втором Прибалтийских, а также на Первом Дальневосточном
фронтах. Награжден орденом Отечественной войны, медалями " За боевые заслуги". "За
взятие Берлина", " За победу над Германией", " " За победу над Японией" и другими.

Автор статьи: Грейскоп Леонид, ученик 5 «В» класса
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Максимов Михаил Федорович
(1926 – 2006)

Максимов Михаил Фёдорович родился 26.12.1926 года в д. Николаевка
Безенчукского района Куйбышевской области. В семье было 12 детей. В деревне учились
только в начальной школе 4 класса, в 5 класс необходимо было ездить в другую деревню,
такой возможности у семьи не было.
Михаил с ранних лет стал работать в соседнем совхозе. Всех взрослых мужчин
забрали с деревни на войну, остались только дети, старики и женщины. Наравне со
взрослыми дети помогали нашим солдатам в тылу. Школьников и подростков вместе с
моим прадедушкой и прабабушкой Верой Степановной с деревни забирали и отправляли в
другие области рыть окопы. Рыли окопы с утра и до поздней ночи, спали в одежде,
прижавшись друг к другу в холодных амбарах. Земля была промёрзшей, дети в кровь
сбивали руки, замерзали и болели. Ели один раз в день, и было большой радостью, если
давали вареную картошку и лук. Матери не знали вернутся ли дети домой. Из 12 детей в
семье прадедушки выжило только 7. Работа детей в тылу была настоящим подвигом.
Своим самоотверженным трудом они помогали бойцам побеждать на войне.
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Когда началась Великая Отечественная война, прадеду шёл пятнадцатый год. В 16
лет он был призван в армию и направлен в Запасную стрелковую бригаду г. Мелекесс
(новое название г. Димитровград).
В составе нескольких военных стрелковых частей (997 сп, 263 сд, 1 ПрибФ, 1
Прибалтийского фронта) прадед прошёл боевой путь от г. Мелекесс до Германии.
06.10.1944 года в тяжелом бою за местечко Вайгово в районе реки Дубисса
Литовской ССР при прорыве обороны противника в составе 997 стрелкового полка 263
стрелковой Сивашской дивизии прадед уничтожил из снайперской винтовки 7 немецких
солдат, чем способствовал занятию траншей противника. За данный подвиг он был
награжден медалью «За отвагу».

Выписки из журнала боевых действий полка и приказа о награждении от
13.10.1944 г. №031/н:
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В ожесточенных боях в Восточной Пруссии 22.02.1945 г. Михаил Федорович в
звании ефрейтор был тяжело ранен разрывной пулей в левую голень с поражением кости.
Осколки были частично удалены, часть из них осталось на всю оставшуюся жизнь. Целый
год прадед провел в госпитале на тер. Восточной Пруссии и только по возвращению
домой в мае 1946 года смог разделить радость победы со своими родными и близкими. На
войне погибли еще два брата прадеда.
За храбрость, мужество, отвагу, проявленную в боях прадед был награжден
Орденом Отечественной войны II степени.

В 1950 году мой прадед женился на моей прабабушке Вере Степановне и у них
родилось 6 детей. Вместе они прожили долго и счастливо 56 лет.
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Моя пробабушка была удостоена государственными наградами «Мать-героиня» и
«Труженик тыла».
В 2006 году не стало Михаила Федоровича, а в 2017 году Веры Степановны.
Я очень горжусь великим подвигом своих прадедушки и прабабушки и благодарен
им за мирное небо над головой, и буду беречь память о них.

Автор статьи: Татаринов Владислав, ученик 2 «Б» класса
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Митин Николай Алексеевич
Дата рождения: 1912 г.
Место рождения
Вологодская обл., Кичменгско-Городецкий рн, Кузюгский с/с, д. Зарубино
Место призыва
Кичменгско-Городецкий РВК, Вологодская
обл., Кичменгско-Городецкий р-н
Еще один мой прапрадед Митин Н.А. до
войны был инженером строителем. В 1939
году участвовал в Финской войне. В Великую
отечественную войну воевал на Калининском
фронте в звании инженер-майор в
строительных войсках. После Отечественной
войны прошел всю Японскую войну. В конце
1943 года был контужен, месяц находился в
госпитале в Торжке, потом опять вернулся на
фронт. Вернулся с фронта осенью 1945 года.

Награды Митина Н.А.
Орден "Отечественной войны"

Орден "Красной звезды"
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Награды Митина Н.А.
Орден "Александра Невского"

Орден "Боевого красного знамени"

Медаль «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945
гг.»

Медаль «За боевые заслуги»
Даты подвига:
19.09.1942,28.03.1944,12.01.1942

Автор статьи: Мухин Денис, ученик 2 «Г» класса
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Автор статьи: Павлова Екатерина, ученица 2 «Г» класса
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Пантелеева Зинаида Мартыновна
(1925 - ?)
Моя прабабушка Пантелеева Зинаида Мартыновна родилась в 1925 году в Белореченском
районе Краснодарского края. Война застала ее, когда ей было 16 лет. В 1942 году
она закончила фельдшерско-акушерскую школу г. Майкоп. Получила воинское звание
лейтенант медицинской службы. В 1943 году прабабушка стала работать медсестрой в
эвакогоспитале 5453 в Белореченске. Госпиталь работал до конца Победы и возвращал
раненых солдат на Войну.

Автор статьи: Логачев Андрей, ученик 5 «В» класса
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Райкин Анатолий Александрович
МАЙОР

МОЙ ПРАДЕД
Мой прадед Райкин Анатолий
Александрович
родился
23
декабря 1907 года в городе
Казань.
Его
семья
жила
недалеко от железнодорожного
вокзала Казани.
В Красной Армии он начал
служить с сентября 1929 года.
Таких
как
он
называли
кадровыми военными.

Родина прадеда – старая Казань

ВОЙНА
Войну он встретил 22 июня 1941
года в составе Центрального
фронта. Потом он воевал на
Калининском и Воронежском
фронтах. А закончил войну в
составе
1-го
Украинского
фронта под Берлином, в 1945
году. Он служил в 1251-м
Пушечном
Артиллерийском
Винницком Краснознаменном
полку РГК.

На фронте. Он служил в артиллерии.

РАНЕНИЯ
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Во время войны мой прадед был
дважды контужен: 28 августа
1943 года и 04 июля 1944 года.

НАГРАДЫ
Свою первую награду он получил,
воюя на 1-м Украинском фронте в
1943
году.
Это
был
орден
«Отечественная война 2-й степени».
В 1944 году мой прадед был награжден
орденом «Красное знамя».
За дальнейшие сражения Великой
Отечественной
Войны
он
был
награжден еще двумя орденами
«Красная звезда».

ПОДВИГ
В наградном листе я прочитал о
подвиге моего деда:
“15 июля 1944 года майор Райкин,
находясь на ПМП под сильным
минометно-артиллерийским
огнем
противника
корректировал
огонь
полка, в результате было подавлено
три артиллерийские батареи, подбито
четыре танка «Тигр», уничтожено до
70 гитлеровцев, рассеяно до батальона
пехоты и сорвана контратака врага.
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ЗА МУЖЕСТВО, ОТВАГУ И
УРОН, НАНЕСЕННЫЙ ВРАГУ,
МАЙОР РАЙКИН ДОСТОИН
НАГРАЖДЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
НАГРАДОЙ – ОРДЕНОМ
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».”

Я ГОРЖУСЬ МОИМ ПРАДЕДОМ!
Райкин Артемий, 2 Г класс, школа №132, г. Самара
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Ратников Фёдор Михайлович
(1905 – 1996)
Хочу рассказать о своем прапрадедушке – Ратникове Федоре Михайловиче. Мой
прапрадед родился 27 сентября 1905 года. Жизнь прожил на берегу Волги в посёлке
Богатырь, работал бакенщиком. На фронт ушел в 1941 году и воевал на Втором
Белорусском фронте в артиллерии – был ездовым (возил пушку 45 калибра). Обычно
перед атакой был артобстрел, после звучала команда «В атаку». Бойцы пехоты прозвали
подразделение, где служил дедушка Федя «прощай Родина» из-за того, что они шли
вперед других подразделений, и была очень высокая вероятность быть убитым во время
наступления.

Дедушка рассказывал, что, пропуская артиллеристов и пушки, бойцы

кричали: «Расступись, «прощай Родина» поехала».
Всю войну провоевал дедушка бесстрашно. Он считал, что кто боялся, паниковал,
того и настигала пуля. Свою пушку и лошадей, прапрадед за годы войны не бросал ни при
каких обстоятельствах. За войну он был трижды контужен, но после лечения в
прифронтовом госпитале, возвращался в свою часть. От природы дед обладал хорошей
памятью, прекрасно ориентировался на местности.
Перед наступлением при форсировании реки Сож была утоплена пушка, но
благодаря сообразительности, смелости опыту волгаря деду удалось ее вытащить, за что
был награжден орденом красной звезды.
Так же он был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За
боевые заслуги», «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга», 17 благодарностей.
При взятии Кенигсберга было много орудий стянуто на длинной косе, и трое суток
шел страшный бой. Когда на утро наступила тишина, солдаты были удивлены. Это
закончилась война, но не для моего прапрадедушки. Он с другими солдатами был
отправлен в Польшу, где пришлось воевать с бандами, скрывавшимися в лесах.
Домой вернулся 25 августа 1945 года, когда уже вернулись все оставшиеся в живых
мужчины, где его наконец-то дождались жена и пятеро детей. Умер он в 1996 году в
возрасте 90 лет.
Автор статьи: Гусев Александр, ученик 8 «Г» класса
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Русаков Николай Яковлевич
(31.01.1918 г. – 04.05.1945 г.)

Холодным зимним утром 31 января 1918 года в селе Елшанка № 1 Бузулукского
уезда в семье Русаковых Якова Ивановича и Евфимии Михайловны родился самый
младший ребенок – сын (Запись № 22 в метрической книге церкви села Елшанка №1
(Ольшанка) Бузулукского уезда Самарской губернии о родившихся за 1918 г.). Мальчика
назвали Николаем. Маленький Коленька рос в большой семье из 12 детей (Иван 1891 г.р.,
Ефросинья 1895 г.р., Максим 1896 г.р., Аксинья, Иван 1898 г.р., Анна 1905 г.р., Василий
1907 г.р., Алексей 1909 г.р., Александр 1911 г.р., Клавдия 1913 г.р., Анастасия 1915 г.р.).
Не все из них дожили до взрослого возраста.
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Николай рос, возмужал, родители сосватали с молодой красивой девушкой Шурой
(Пальцева Александра Григорьевна 1917 г.р.), как тогда было принято. Повенчались в
церкви в родном селе, а официально зарегистрировались уже позже (Акт. запись № 03 от
14 февраля 1937 г. Елшанского сельсовета), незадолго до рождения первенца Васи
(Русаков Василий Николаевич) 23 марта 1937 г.
В 1939 году, когда Николаю было 21 год, его призвали в армию.
Летом 1941 года страну облетела страшная весть – Война... Не раздумывая, в
первые войны Николай пошел добровольцем на призывной пункт в местный военкомат,
где ждал распределения. Страшно было оставлять семью, но еще страшнее подвергать их
опасности.
Дождавшись рождения дочери 10 августа 1941 года, которую назвали Люба
(Пальцева (Русакова) Любовь Николаевна), Николай попрощался с семьей и ушел на
военную службу в ряды Красной Армии, об этом гласит удостоверение Войсковой части
Полевой почты 35745 № 278 от 15.03.1945 г.).
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По документам военкомата 01 сентября 1941 г. Николая официально призвали на
войну Бузулукским ГВК, Чкаловской обл., Бузулукского р-на (Согласно алфавитному
списку № 1 мобилизованных военнообязанных в Советскую армию Бузулукского
Горвоенкомата с 28 мая 1941 г. по 30 декабря 1942 г. за № 178).

Николай храбро сражался, защищая Родину, но там далеко ни одного дня он не мог
не думать о любимых жене и детях, которые ждали его дома. Писал письма и с
нетерпением ждал ответа. Дни, недели, месяца в дали от родных тянулись очень долго...
Бои шли ожесточенные, в одном из таких боёв под артиллерийским обстрелом Николай
получил ранение.
«14 февраля 1942 года артиллерист 245 сп красноармеец Русаков Николай
Яковлевич на фронте Великой Отечественной Войны получил сквозное пулевое
проникающее ранение правого локтевого сустава с раздроблением лучевой кости в
верхней трети, по поводу чего находился на излечении в ряде госпиталей. После чего
выбыл 23 апреля 1942 года по месту жительства, т.к. был признан не пригодным к
военной службе с исключением с учета» - гласит архивная справка № 6/4/0-572 от
14.04.2014 г. филиала Центрального архива военно-медицинских документов
72

Министерства Обороны РФ на основании подлинной истории болезни № 465 ЭГ 1878,
записи № 99 в книге протоколов ВВК ЭГ 1878 за 22.04.1942 г., стр. 226-229, а также
карточке учета раненных и больных № 465 ЭГ 1878.
На войне, как известно, все средства хороши, в том числе и для лечения различных
недугов. Сейчас в это трудно поверить, но несколько десятилетий назад врачевали раны
вот такими необычными способами.
На обширные рваные раны солдатам накладывали хлопчатобумажную ткань,
смоченную в растворе… обычной поваренной соли. Это помогало избежать гангрены. На
третий-четвёртый день рана становилась чистой. Если у солдата был ещё и перелом, тогда
сразу после снятия солёной повязки раненую руку или ногу гипсовали и пациента
отправляли в госпиталь.
Жена Александра Григорьевна рассказывала, что Николай несколько месяцев жил
дома в родном селе, но в связи с наступлением врагов, военкомат стал повторно
призывать на войну людей (с каждого села по 10 человек (была команда «сверху»)). На
войну стали отправлять всех раненых.
С июля 1943 года Николай Яковлевич снова оказался в рядах Красной Армии.
Хотел забрать с собой маленькую дочку Любочку, чтобы жене облегчить жизнь, оставив
ей помогать только старшего сына, и сам, чтобы мог навещать дочку в детском доме
рядом с фронтом. Александра дочь не отдала.
Служил Николай Яковлевич в 7 АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ЗАПОРОЖСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНА СУВОРОВА ДИВИЗИИ ПРОРЫВА РГК в звании
сержанта тракторным механиком, а затем в звании старшего сержанта командиром
отделения тяги того же 213 пушечного артиллерийского полка.
Супруга Александра Григорьевна говорила, что он служил на тягаче, таскал с поля
боя подбитые танки.

Эту фотографию Николай прислал с фронта, все молодые, красивые.
Николай сидит слева крайний. На обороте карандашом подпись его рукой: «На
долгую и вечную память дорогой жёнке Александре Григорьевне от мужа Русакова
Николая Яковлевича. Гляди и помни, не забывай».
Она никогда и не забывала… До самого конца…
За время службы в рядах Красной Армии Николай был награжден за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество.
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Орден «Красная Звезда»
Приказ подразделения №: 7/н от: 17.07.1944
Издан: 17 пабр 7 адп РГК
Источник информации: ЦАМО, ф. 33, оп. 690306, ед.хр. 3090, № записи: 43417647,
43417687

Согласно наградному листу от 10.07.1944 г.:
«Русаков Николай Яковлевич, сержант, тракторный механик, беспартийный.
Ранее не награждался. Ранений и контузий не имеет. В рядах Красной армии с июля 1943
г. Во время артнаступления 21.06.1944 г. сержант Русаков получил задачу – вывести
тяжелую артбатарею в район, из которого она могла бы вести огонь по плотине через
реку Свирь, чтобы отрезать путь отхода финнам, находившимся на левом берегу реки.
В трудно проходимой болотистой местности, простреливаемой артиллерийским
и минометным огнем противника, он быстро и умело провел по не изученному пути и
установил на ОП тяжелые орудия.
В пути одно из орудий провалилось на подгнившем мосту. Под руководством
сержанта Русакова орудие невредимо было вытащено и доставлено к месту. В
назначенный срок батарея изготовилась к бою. Это обеспечило успешное выполнение
поставленной задачи. В ходе боя плотина была разрушена огнем батареи, и финнам не
удалось уйти за реку.
За исключительно четкое выполнение боевой задачи и проявленную инициативу, и
смелость сержант Русаков достоин награждения орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
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В Журнале боевых действий описан день, по исходу которого Николай был
представлен к награде, описанной ранее:
"21.06.1944 г. Противник обороняется на прежних рубежах. Наши части перешли
в наступление, ведется арт.подготовка. Полк боевой порядок - занимаемый, за
исключением 7 батареи, которая переведена в район кв.38-37 для выполнения особого
задания по разрушению платины через реку Свирь".
Далее идет перечень и описание подавленных и уничтоженных целей и список лиц,
представленных к наградам: "За хорошую работу и успешное выполнение особого задания
представить к награде... (список представленных к награде) и командир отделения тяги
сержант Русаков".
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Орден «Красная Звезда»
Приказ подразделения №: 2/н от: 13.02.1945. Издан: 7 адп РГК
Источник информации: ЦАМО, ф. 33, оп. 690306, ед. хр. 480, № записи: 42676000

Согласно наградному листу от 13.01. 1945 г.:
Русаков Н.Я. участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г., в 1942 году
был тяжело ранен. Имеет награду Орден Красной Звезды от 17.07.1944 г.
«Во время боев на улицах Будапешта 31 декабря 1944 г. старший сержант
Русаков под сильным обстрелом противника вывел орудие на передний край и установил
на прямую наводку, а затем смело подвозил к орудию снаряды, чем обеспечил его
бесперебойную работу. Благодаря своевременной доставке снарядов, орудие мощным
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огнем уничтожило 8 огневых точек противника, разрушило 4 укрепленных кирпичных
здания и отбило 2 контратаки немцев.
Не смотря на сильный обстрел противника, товарищ Русаков умело и невредимо
выводил трактор из опасности и сохранил материальную часть орудия и трактора.
Трактор его прошел без ремонта свыше 4500 км, проработав 1300 часов. При этом
сэкономлено 600 кг горючего.
За отличное сохранение боевой техники и проявленную смелость при выполнении
боевых заданий старший сержант Русаков достоин представления к ордену
«Отечественная война II степени».

Но, награжден Николай был вторым орденом «Красная Звезда», о чем
свидетельствует отметка о награждении на обороте данного наградного листа:
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Оригинал справки Войсковой части полевой почты 35745 № 272 от 15.03.1945 г.
также подтверждает наличие правительственных наград:

Но домой наш Герой не вернулся. А дома ждали…
Последнее место службы п/п 02213.
2 мая 1945 года, когда советские войска завершили разгром берлинского гарнизона
и полностью овладели Берлином, по словам односельчанина, который служил вместе с
Русаковым Н.Я. и вернулся с войны, вечером этого дня Наши вышли на центральную
площадь одного из Австрийских городов отмечать Победу. Все ликовали, кричали
«Ураааа!» И подкидывали вверх свои головные уборы. Николай шёл в первых рядах,
когда сверху, с колокольни немецкий пулемётчик стал стрелять по толпе русских. С
многочисленными пулевыми ранениями в живот Николая доставили в 357 медикосанитарный батальон, где 04 мая 1945 года он скончался от смертельных ран.
Бузулукскому районному комиссару Чкаловской области Елшановского сельсовета
полевой почтой пришло официальное извещение войсковой части от 12 мая 1945 года №
0220 с просьбой известить супругу о том, что её муж «старший сержант Русаков
Николай Яковлевич в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив
геройство и мужество, умер 04 мая 1945 года».
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Домой Извещение Управления по учету погибшего и пропавшего безвести
рядового и сержантского состава № 6331711 от 17.11.1945 г. дошло уже позже.
К этому времени подушка молодой 24-летней вдовы Александры Григорьевны уже
была пропитана слезами после полученного ответа на запрос о судьбе супруга из военного
штаба Полевой почты В/Ч 43188 от 03 августа 1945 года № б/н:

Извещение Бузулукского объединенного Горвоенкомата № 1/2412 от 24 декабря
1945 года было вручено супруге только в конце года:
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Захоронили Русакова Николая Яковлевича в посёлке (нем. Gemeinde) Эльтендорф
(нем. Eltendorf) в Австрии на федеральной земле Бургенланд на западной стороне, на
гражданском кладбище, «могила № 6, слева направо второй. Смерть связана с
пребыванием на фронте». Данный факт указан в Извещении в районный военкомат, а
также в одном из ответов на многочисленные запросы о судьбе отца и мужа из ЦАМО от
12.04.1982 г. № 9/87803.

В печатной Книге памяти Оренбургской области («Книга-мемориал воиноворенбуржцев, погибших при защите Родины в Великую Отечественную Войну 1941-1945
гг. Том 3. Оренбург. Изд.-полиграф. комплекс «Южный Урал», 1994. – Л. 428») была
внесена запись, согласно которой Николай Яковлевич захоронен в д. Ельтендорф
(Австрия).

Много лет спустя нам стало известно, что в послевоенные годы (1945-1949 гг.)
производились перезахоронения останков советских воинов на специально созданные
воинские кладбища. Ближайшее воинское кладбище к Эльтендорфу в Бургенланде – д.
Руденсдорф. Здесь, на восточной окраине деревни, и была создана братская могила на
общинном кладбище в центре у тыльной стороны кладбища. Перезахоронение Русакова
80

Николая Яковлевича подтверждает Книга памяти Петера Сиксля «Советские граждане,
погибшие в Австрии в годы Второй мировой войны, и места их захоронения» стр. 653.

Во исполнение приказа ГЛАВКОМА ЦГВ № 0160 от 15.10.1945 г. "Об
увековечении памяти о героях погибших бойцов и офицеров Красной Армии за нашу
Советскую Родину и сохранении их могил за границей, как исторические памятники
великих боевых подвигов Красной Армии в Отечественной войне по разгрому
фашистской Германии и ее сателлитов в Европе" Военными советами 7-й, 9-й (и возм. 4й) Гв. Армий были изданы соответствующие приказы войскам с привязкой к своим
полосам территории.
Важно (и печально) что уже на стадии первых послевоенных переносов мы видим
множество безымянных братских могил, которые переносились как "неизвестные" с
указанием только количества перенесенных воинов. Среди них оказался и наш Герой.
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В родном селе Елшанка № 1 Бузулукского района Оренбургской области, имя
Николая Яковлевича увековечено на стене памяти:

Фото 2017 года
Справой стороны на одной из плит (6-ой сверху) и увековечено имя нашего Деда.
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В 1986 году в селе был установлен обелиск воинам – землякам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Автор и исполнитель памятника
Ситников Василий Иванович – житель города Бузулука. Площадь 120 кв. метров, высота
1.2 метра. Высота барельефа воина со знаменем 2.5 метра. На бетонной стене с надписью:
«Никто не забыт, ничто не забыто», на фото 2017 года «Вспомним всех поименно»,
металлические пластины с фамилиями погибших воинов, звезда под вечный огонь,
которая расположена в середине площадки. Справой стороны на одной из плит (6-ой
сверху) и увековечено имя нашего Деда.
Николай навсегда остался в сердцах благодарных потомков.
Мы помним и гордимся!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

При написании биографии Николая Яковлевича использовались источники:
Воспоминания родственников.
Семейный архив документов.
Центральный Архив Министерства Обороны РФ. Обобщенный банк данных
«Мемориал» http://www.obd-memorial.ru/
Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» http://podvignaroda.ru/
Филиал центрального архива Военно-медицинских документов г. Санкт-Петербург
(191180, г. Санкт-Петербург, ул. Лазаретный переулок, д.2)
Администрация Муниципального Образования Елшанский Сельсовет (461031,
Оренбургская обл., Бузулукский р-н, ул. Кооперативная, 15А)
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ (г. Бузулук и Бузулукского района ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ, 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. О. Яроша, 59, А)
Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования Бузулукский район
(461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, 10)
Книга-мемориал воинов-оренбуржцев, погибших при защите Родины в Великую
Отечественную Войну 1941-1945 гг. Том 3. Оренбург. Изд.-полиграф. комплекс
«Южный Урал», 1994.
Петер Сиксль. Советские граждане, погибшие в Австрии в годы Второй мировой
войны и места их захоронения. Книга памяти. Грац – Вена 2010 г., 977 с.

Автор статьи:
Феоктистова Наталья Александровна – мама ученицы 2«Д» класса МБОУ школы
№ 132 Феоктистовой Аполлинарии. 2020 год.
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Русяев Александр Степанович
(1922-2002)
Мой прадед участвовал в Великой Отечественной
войне. Его зовут Русяев Александр Степанович.
Он родился 23 января 1922 года в Ново-Суркино
(Шенталинский район Самарской области). 26
июля 1941 года был призван в действующую
красную армию, шанталинским районным
военкоматом. Первые 2 с половиной года был
снайпером в звании лейтенанта. Через некоторое
время получил звание старшего лейтенанта, а
затем дослужил до капитана. В 43 году перешёл в
НКВД, в охрану Москвы. Службу, по состоянию
здоровья, закончил. Преподавал в одной из
шенталийских школ, физруком-военруком. Умер
в 2002 году, после жены.

Автор статьи: Лазарева А.А., ученица 8 «Г» класса.
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Семионов Виктор Петрович
18.01.1924 г. - 25.09.1979 г.
Семионов
Виктор
Петрович
родился 18 января 1924 года в г.
Кузнецке. Окончил ФЗУ.
На
действительную
военную
службу
был
призван
Кузнецким
райвоенкоматом 28 августа 1942 года.
Направлен
в
184-ый
отдельный
резервный стрелковый батальон (с
августа 1942 года по ноябрь 1942 года). С
ноября 1942 года по июль 1944 года
служил в 58-м пограничном отряде МВД,
с июля 1944 года по май 1949 года в 75-м
пограничном отряде МВД - стрелком.
Участвовал в войне с Японией с
09.08.1945 года по 30.09.1945 года.
За
участие
в
Великой
Отечественной войне и в боевых
действиях
против
японских
империалистов ефрейтор Семионов Виктор Петрович указом Президиума
Верховного Совета СССР от 09 мая 1945 года
награжден медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», и
от 30 сентября 1945 года награжден медалью «За
победу над Японией».
После окончания Великой Отечественной
войны продолжил служить в 75-м пограничном
отряде. Демобилизован 26 мая 1949 года.
В мирное время работал тридцать лет
слесарем на Кузнецкой обувной фабрике.

Автор статьи: Калицкая Ольга, ученица 2 «Г» класса
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Степанов Пётр Власович
(1908 – 1979)

Разрешите мне рассказать Вам о своем прапрадедушке – герое Великой отечественной
войны Степанове Петре Власовиче.
Мой прапрадедушка родился 31 мая 1908 года в Куйбышевской области, Красноярском
районе, селе Екатериновке.
Мой дедушка работал бригадиром тракторной бригады. Но, когда началась война, моего
дедушку призвали на фронт 11 октября 1941 года, служил он стрелком. В октябре 1943 года
дедушка стал помощником командира, а в 1944 году командиром отделения.
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В боях за Родину мой дедушка был дважды ранен.
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16 июня 1944 года – дедушку наградили медалью «За отвагу».
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Мой дедушка прожил 71 год и умер 24 сентября 1979 года.
Автор статьи: Полякова Ольга, ученица 7 «Б» класса
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Федоровский Федор Федорович, Смирнова Нина Александровна
Дата рождения
1920
Место призыва
Ферганский ГВК, Узбекская ССР, Ферганская обл.,
г. Фергана
Дата поступления на
службу
__.09.1940
Наименование награды
Орден Отечественной войны
I степени
Даты подвига
02.02.1945

Еще один мой прапрадед Федоровский Ф.Ф. и его жена моя прапрабабушка
Смирнова Н.А. тоже были героями ВОВ. Федоровский Ф.Ф. на фронте был
танкистом и погиб, как герой, в боях за населенный пункт Рушендорф.
Смирнова Н.А. пошла на фронт добровольцем,
служила шофером на передовой- подвозила
снаряды к орудиям и танкам. Вернулась с
фронта. Прожила долгую жизнь.
Дата рождения: 1920
Место рождения: Пермская обл., г. Кунгур
Наименование награды
Орден Отечественной войны II степени
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Наградной лист Федоровского Ф.Ф.

Автор статьи: Мухин Денис, ученик 2 «Г» класса
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Шевченко Лаврентий Павлович

Автор статьи: Ставропольцева Маргарита, ученица 2 «Г» класса
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