Краткая аннотация
На страницах книги помещены статистические
сведения, документальные фотоматериалы, рассказы
сотрудников ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ о
своих родственниках. Книга посвящена памяти тех,
кто погиб защищая и освобождая родину, тем кто смог
выжить и работал в тылу в страшные годы войны.
Одна из главных задач – сохранить в памяти лица,
имена, дела и подвиги участников Великой
Отечественной войны.

Дятлов Иван Александрович
Дятлова Валентина Прокопьевна
Воспоминания Аристарховой Светланы Валерьевны
В июне 1943 года Уральский
добровольческий корпус вместе с
моим дедом Дятловым Иваном
Александровичем, отправляется
на фронт. Первое их сражение
проходило по Курском (Курская
дуга).
В
Уральском
Добровольческом корпусе
дед
пройдет через всю войну и
встретит Победу в Берлине, вместе
со
своей
женой
Дятловой
Валентиной Прокопьевной (она
окончила медицинский институт и
с декабря 1944 года попала на
фронт).
Иван Александрович за время
войны был награжден орденом
«Красной
Звезды»,
орденом
«Отечественной войны», двумя
медалями «За Боевые заслуги».

Аникин Василий Сергеевич
воспоминания Давыденко Натальи Борисовны
Мой дед Аникин Василий Сергеевич призван Арзамасским РВК,
Горьковской области, в Красной Армии с 5.10.1940 г. в танковые войска
Калининградский фронт, Западный фронт, Центральный фронт,
Украинский фронт.
Награды: Медаль «За боевые заслуги» 12.01.1945-08.03.1945г.
Имел два легких ранения: в 1941 и в 1943 годах

Блинков Яков Федоровичи и Соколова Нина Павловна
Андреев Петр Андреевич
воспоминания Блинковой Натальи Витальевны
Моей бабушке Соколовой Нине Павловне в 1941
году было 16 лет, но с первого дня войны она
работала на Верхнесергинском заводе токарем, они
девчонками спали у станков, было жалко тратить
время на дорогу до дома. Мой дед Блинков Яков
Федорович тоже работал на заводе, у него была
бронь, т.к. заводу необходимы были опытные
специалисты. В 1942 году они поженились. Оба
имели грамоты от правительства за доблестный труд
.

Мой второй дедушка, Андреев Петр Андреевич,
воевал с первых дней в 3- гвардейской дивизии
Ленинградского фронта в развед.роте. Несколько
раз ходил в тыл фашистов, в одной из таких
вылазок был тяжело ранен и комиссован. Имел
медаль «За отвагу».

Петренко Зинаида Гавриловна
Воспоминания Башмаковой Надежды Васильевны
Мама окончила Свердловский медицинский
институт 22 июня 1941 года. Подала заявление
в Уральский танковый корпус - не приняли! И
уже в 1942 году – действующая армия 3-й
Белорусский фронт, начальник госпиталя.
Прошла от Смоленска до Кёнигсберга. Затем
направлена на Восток - война с Японией.
Награждена Орденом Красной Звезды и
многочисленными медалями.

Игошев Василий Данилович
Воспоминания Иванюшко Ольги Владимировны и Шафиевой Ксении
Наш дед и прадед Игошев Василий Данилович воевал в 40-й
гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. Погиб по
Сталинградом, станица Сиротинская, высота 178/2 в августе 1942 года.
Эти фотографии пришли с фронта, Василий Данилович (слева) с боевым
товарищем , на обороте надпись «Память сыновьям Владимиру и Борису.
24.02.1942г.»

Фатыхов Ахмет Сафа
воспоминания Кожевниковой Светланы Николаевны

Мой дедушка Ахмет Сафа Фатыхов был призван в Красную Армию
летом 1941 года, от туда сразу попал на фронт. Был ранен, после
госпиталя вернулся обратно в действующую армию и дошел до
Берлина. Награжден медалью «За отвагу». Освобождая Белоруссию он
познакомился с девушкой освобожденной из плена Ольгой
Семеновной Гвоздик, моей бабушкой.
Мой отец Кожевников Николай Кириллович во время войны жил на
оккупированной территории Подмосковья, ему было тогда 7 лет и он
запомнил и голод, и бомбежки и сестру которая подорвалась на
гранате, ей было 14 лет.

Ключко Павел Артемович
Ключко Лидия Васильевна
воспоминания Котреховой Татьяны Павловны
Мой папа Ключко Павел Артемович – дата рождения
10.01.1915г. Воевал с 1941 по 1945 г.
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Награды: медаль «За Победу над Германией в ВОВ 19411945 г.г.», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За
взятие Кёнигсберга», орден «За боевые заслуги», «Орден
Красной Звезды», «Орден Отечественной войны II
степени»
Моя мама Ключко Лидия Васильевна – дата рождения
01.01.1922г. Воевала с 1941 по 1945 г.г., хирургическая
медсестра операционно-перевязочного батальона.
Награды ««За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.»,
медаль «За взятие Кёнигсберга», «Орден Отечественной
войны II степени»

Мальгин Дмитрий Иванович
Крутикова Ксения Александровна
воспоминания Мальгиной Галины Борисовны
Мальгин Дмитрий Иванович (1900-1961 г.р.) В годы войны он работал начальником и ведущим
хирургом эвакогоспиталя № 1715(Ирбит) . Майор медицинской службы
Бабушка по отцу- Крутикова Ксения Александровна (1903-1995 г.р.) – ведущий акушер-гинеколог и
заведующая роддомом г.Ирбита тоже совмещала работу в госпитале со своей работой – она стала
начальником второго отделения госпиталя, освоила необычную для себя профессию военного хирурга.
Личный состав госпиталя трудился самоотверженно. Медики буквально вырывали из лап смерти, спасали
без ампутации тяжелых больных, работали, не считаясь со временем, не жалея сил и здоровья. В госпитале
было 650 коек. Поступали больные с ранениями черепа, груди, живота, позвоночника, верхних и нижних
конечностей, обмороженные, обожженные, контуженные. Причем многие в запущенном состоянии, так
как подолгу находились в пути. Каждый из сотрудников - от врача до санитарки - выкладывался
полностью, чтобы вдохнуть силы в своих пациентов.
За годы войны в госпиталь поступило 9518 человек. Из них выписаны в части 3858 человек, уволены в
отпуск 282 человека, многие другие отправлены в батальон для выздоравливающих или на долечивание в
другие лечебные учреждения.
Из 6512 операций, выполненных в госпитале, на счету Мальгина 1850 - почти каждая третья. Причем
самые сложные он всегда делал сам. Кроме того, нередко ассистировал другим хирургам, чтобы провести
серьезную операцию. Как бы ни был загружен Дмитрий Иванович, дружеское и участливое отношение к
товарищам по работе всегда было на первом месте.»
Головной эвакогоспиталь и его начальник Д.И. Мальгин были дважды награждены Почетной Грамотой
Наркомздрава СССР «За хорошую постановку лечебного дела, проявленную хирургическую активность,
широкое применение новейших методов лечения, обеспечившие высокий процент возврат в Красную
Армию».
За большую и напряженную работу в госпиталя Д.И. Мальгин в 1943 году был награжден орденом
Красной Звезды, в 1946-м - медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», в 1947 году ему было присвоено звание Заслуженного РСФСР, в
1948 году вручен знак «Отличнику здравоохранения», а в феврале 1961 года за два месяца до своей
преждевременной смерти от обширного инфаркта в возрасте 61 год доктор Мальгин был награжден
«Орденом Ленина». Имя его носит две улицы ( в г.Ирбит и с. Байкалово), а также больница, которая в
годы войны была госпиталем.

Моему Деду – великому хирургу посвящается
автор Мальгина Галина Борисовна

Над госпиталем ночь раскрыла крылья.
Хирург ведет со смертью диалог:
«Считай, что повезло – прошло
навылет,
Заштопаем тебя… Поможет бог!
Зажим! Пинцет! Еще новокаина!
Терпи, пацан… Спасибо, что живой!
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Но лучше, чем возиться с головой…»
Пацан терпел… Терпел, когда чесалось
И под лопаткой по ночам пекло,
А в непогоду иногда казалось,
Что в этом месте выросло крыло…
Он помнил смерть, прошедшую
навылет,
Но очень жаль – не увидал лица
Хирурга, пришивающего крылья
К простреленной спине… Терпи,
пацан!»

Перегуда Александр Иосифович
воспоминания Мальгиной Галины Борисовны
Мой второй дед (по маме) – Перегуда Александр Иосифович (1893-1969) – ушел на
фронт добровольцем 24 июня 1941 года. По возрасту он уже не подлежал призыву, но
гражданская позиция не позволила ему оставаться в тылу.
Дед а своей первой военной форме – еще нет погонов, только петлицы, а на пилотке
еще нет звезды (дед – тот, что с петлицами)
Воевал он в составе 6-й Гвардейской дивизии (предполагаю, что в составе 2-го
Украинского фронта). История не сохранила все перипетии его военного пути, он писал,
что прошел от Киева до Сталинграда и потом от Сталинграда до Риги. Где-то в Киеве у
моего двоюродного брата хранятся письма деда с фронта. Я читала их только один раз
Возможно, в начале пути он был рядовым, но потом стал военным корреспондентом. В
одном из писем от упоминает: «Воевал я в основном словом, но увидел войну во всей ее
неприглядности».

Рейн Андрей Егорович и Рейн Елена Филипповна
Арендт Андрей Яковлевич
Воспоминания Богдановой Марии Ивановны
А у нас, советских немцев, была другая война, тоже очень страшная. Говорить
«громко» о ней стали совсем недавно. Моих родителей (маме – 6 лет, папе – 11 лет) с
их семьями погрузили в эшелон и выслали из Ростова в степи южного Казахстана.
Моя бабушка Рейн Елена Филипповна схоронила 7-х детей. Они умерли от голода и
болезней. Осталось 2: мама и тетя. Дедушку Рейн Андрея Егоровича отправили в
трудовую армию, хотя был коммунист и кадровый офицер. Умер он 8 января 1943 года
в трудовой армии от цинги.
Другой дедушка Арендт Андрей Яковлевич был тоже коммунистом. Он во время
войны руководил сахарным заводом и всю войну был, как он сам рассказывал
«арестован в своем кабинете».
Бабушки Елена и Елизавета работали в колхозе за трудодни, неделями не видя своих
детей. Бабушка Лена потеряла руку, работая на волах. Дети не могли посещать школы
и больницы. Они были «врагами народа» Когда же они ими успели стать?
Я больше чем уверена, что все советские немцы и мои дедушки с достоинством
защищали бы нашу Родину, но им не дали эту возможность, им не поверили, потому
что они немцы.

Ольков Семён Николаевич
Воспоминания Олькова Сергея Сергеевича

Мой дед, Ольков Семён Николаевич (25.09.1919-19.081994г.г.) был старшим
ребёнком в многодетной семье уральских крестьян, обосновавшихся в
Артёмовском (Алапаевском) районе Свердловской области. Он закончил
культпросветучилище, а в сентябре 1939г. поступил в Свердловское
фельдшерско-акушерское училище, которое окончил в июне 1941г. Получив
03.07.1941г. диплом фельдшера, Семён был призван в армию и направлен в
Кустанайское пехотное училище на 4-х месячные курсы. В ноябре 1941г. приняв
воинскую присягу , отец прибыл в район озера Ильмень ,где был зачислен
военфельдшером 258 отдельной роты связи 150-й стрелковой бригады СевероЗападного фронта, оттягивавшего на себя немецкие войска, блокировавшие
Ленинград. В 1941- 1942г.г. этот район стал ареной ожесточенных боёв, которые
вели советские войска, блокировав в «Демянском котле» несколько немецких
дивизий в т.ч. дивизию СС «Мёртвая голова» , дравшуюся особенно отчаянно.
После прорыва окружения и стабилизации обстановки в 1943г. в районе
населённых пунктов Осташков, Мга, Старая Русса происходили в основном
позиционные бои с хорошо окопавшимся и укрепившимся противником и
проводилось накапливание сил и средств для прорыва блокады Ленинграда.

Ольков Семён Николаевич
Воспоминания Олькова Сергея Сергеевича
После прорыва блокады в январе 1944г. Северо- Западный фронт был ликвидирован. бригада была переформирована под
Псковом (ИДРИЦА) в 150-ю стрелковую дивизию, закончившую свой боевой путь в Берлине и водрузившую Знамя Победы
на купол рейхстага. (По вехам своего пути и получила дивизия название Идрицко- Берлинской). Деду довелось пробыть на
фронте (включая лечение в медсанбате) 23 месяца, но он никогда не рассказывал в повествовательной форме об этом
страшном периоде своей жизни.
В конце весны 1942г. во время артобстрела мой дед был ранен в правую половину грудной клетки осколком снаряда. В
медсанбате ему удалили осколок и он через несколько дней ушёл на передовую, не дожидаясь выписки, поскольку был
уверен, что ранение не проникающее. Через 3 недели рана от осколка воспалилась и с гноем из раны вышел кусочек ваты от
телогрейки. После этого рана долго не заживала, а в июле присоединилась слабость, ночные поты, усилились боли в правом
боку и покашливание. После обращения в медсанбате, он был переправлен в госпиталь №701, где и была обнаружена каверна
в правом лёгком и диссеминированный туберкулёз левого лёгкого. В декабре 1943 года дед был комиссован из армии.
Награды
орден Красной Звезды
орден Отечественной Войны I ст.
медаль «За победу над Германией»
юбилейная медаль «В ознаменование 100-летия
Ленина»
юбилейные медали: «20 лет Победы», «25 лет
Победы», «30 лет Победы», «40 лет Победы»
юбилейные медали: «50 лет вооруженных сил
СССР», «60 лет вооруженных сил СССР»,
«70 лет вооруженных сил СССР»
нагрудный памятный знак «Участнику боёв на
СЗФ»
нагрудный знак «Ветерану 150 стрелковой
дивизии»

Потоскуев Тимофей Афанасьевич
Воспоминание Шаеховой Натальи Тавкельевны

Героем в нашей семье является мой дедушка
Потоскуев Тимофей Афанасьевич, 1906 года рождения.
В июле 1941 года был призван добровольцем из г. Кургана в Советскую
армию.
В августе 1941 года прибыл на линию фронта.
1943 года получил ранее в ногу, лежал в госпитале. После выздоровления
вернулся на фронт.
Мой дедушка дошел до г. Берлина.
Имеет награды.
Я горжусь своим дедушкой!!!

Садыков Рашит Ахунджанович
Воспоминание Садыковой Валентины Михайловны

Отец моего мужа Садыков Рашит Ахунджанович разведчик
212 стрелкового полка 49 стрелковой дивизии, 1926 года рождения.
В армию призван в ноябре 1944 года, на фронте с июня 1944 года.
Участник многих боёв с немецкими захватчиками, где проявил
храбрость и мужество. Участвовал в нескольких атаках, своим
примером увлекая за собой в перёд других бойцов. В бою 15.08.1944
под городом Волковышки (Литва) был ранен (выписка из наградного
списка).
Награжден Орденом красной звезды

Степанов Геннадий Петрович
воспоминания Силачевой Елены Геннадьевны

Башлаев Яков Евдокимович
воспоминание Титовой Надежды Яковлевны

.

Мой отец Башлаев Яков Евдокимович участник войны.
Карельский фронт. Кестенческое направление 28 бригада.
С 05.02.1944 по 09.05.1945
Награды: орден «Красной Звезды».
Медаль «За оборону советского Заполярья»
Мой дед Башлаев Евдоким Николаевич погиб под
Воронежем
Мой второй дед Воронцов Иван Тимофеевич ,лейтенант,
разведчик.
Награды: орден «Красного Знамени»
Погиб под г. Калинин

Белоусов Петр Григорьевич
Коровин Алексей Михайлович
воспоминание Медведевой Ирины Вячеславовна
1911– 1991 годы жизни. Ефрейтор. Шофер. Срочную службу в
Красной Армии отслужил в 1933 – 35 годах.
В действующую армию на Великую Отечественную войну призван
в самом ее начале, 24 июня 1941 года.
Служил и воевал в составе 525 – го автотранспортного батальона в
должности шофера. В апреле 1943 года был переведен в 35 –
й автотранспортный полк на должность старшего шофера. С этим
полком и закончил войну. Освобождал Белоруссию, Польшу и ее
столицу Варшаву, воевал на Сандомирском плацдарме на реке
Висле, штурмовал Берлин. Ранений и контузий не имел.
Демобилизован в октябре 1945 года. Работал шофером в совхозе
им. Ворошилова в Черемисске.
Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За
освобождение Варшавы», « За взятие Берлина», « За победу над
Германией».
Уроженец села черемисского. Военрук школы.
Призван в 1941 году. Лейтенант. Погиб в июне
1942 года в д. Боярщино Смоленской области

Холманских Константин Яковлевич
воспоминания Холманских Натальи Александровны

Холманских Константин Яковлевич родился в Кировской области в 1906г. В
1930г. приехал в Свердловск на строительство Уралмашзавода. В 1931г отец
закончил
железнодорожные курсы по подготовке кадров , работал на
Свердловской железной дороге.(Фотография выпуска представлена в Музее
истории Свердловской железной дороги). В сороковые годы был переведен на
УЗТМ начальником 52 цеха. У него была «бронь», но он ушел на фронт
добровольцем («Веруся , мне стыдно за женские юбки прятаться»-сказал он
жене, объясняя отказ от «брони»).
Был призван в 1942г., воевал на Сталинградском фронте. Красноармеец. Погиб
в боях за ст.Котлубань. В похоронном извещении написано, что погиб «в бою за
Социалистическую родину, верный воинской присяге ,проявив геройство и
мужество ,погиб 23 сентября 1942г. похоронен с
отданием воинских
почестей». Его имя увековечено на Мемориале, воздвигнутом в четь
тружеников УЗТМ, погибших в годы Великой Отечественной войны 19411945гг. (на площадь Первой пятилетки г. Екатеринбург) и в книге «Память»
Российской Федерации : Свердловская область,Т.14 Екатеринбург,1996.С.59.
фото семьи : слева- направо нижний ряд: мой дед
Холманских Константин Яковлевич, моя мама
Холманских Надежда Константиновна ( маме
2года), моя бабушка Холманских Вера Дмитриевна.
Верхний ряд- земляки: Кузнецов Иван Кириллович и
его жена. Фото сделано в 1936г. Кузнецов Иван
Кириллович с войны вернулся.

Безденежных Иосиф Семёнович
Воспоминания Громадской Виктории Игоревны

Мой прадедушка родился в селе Пачи, Арбажского района, Кировской области в 1915 году. Окончил 7
классов школы в 1929 г. С 1932 по 1937 г.г. – был учителем начальной школы. В 1937 г. поступил в
Тамбовское артиллерийско-оружейное техническое училище, которое окончил в 1939г. Был призван
Сокольническим РВК, Московской обл., г. Москва, Сокольнический р-н. 01.10.1937 г.Место службы: - 34-я
отдельная гвардейская танковая бригада, 30-я гвардейская механизированная бригада. Прохождение
службы в Вооруженных Силах Союза ССР:С февраля 1940 г. по сентябрь 1941 г. занимал должность
помощника начальника боепитания.С сентября 1942 г. до мая 1942 г. – начальник боепитания.С мая 1942 г.
по ноябрь 1943 – помощник начальника артснабжения.С ноября 1943 г. по июль 1944 г. – на излечении по
ранению.С июля 1944 г. до марта 1945 г. – был в отпуске по ранению.С марта по август 1945г. находился
в резерве.С августа 1945 г. по июнь 1949 г. - занимал должность помощника начальника артснабжения по
вооружению.С июня 1949 г. по апрель 1953 г. - начальник артиллерийского снабжения войсковой
части.Участвовал на фронтах Великой Отечественной Войны с 20.11.1942 г. по 20.11.1943 г.:С ноября
1942 г. по март 1943 г. – Северо-Кавказский фронт (в должности помощника начальника артснабжения).С
марта 1943 г. по ноябрь 1943 г. – Первый Прибалтийский фронт (в должности помощника начальника
артснабжения). Потом был ранен и контужен и отправлен на излечение. Прошел всю войну до
Кёнигсберга. С 1949 г. по 1953 г. пребывал в ГДР в составе группы Советских войск. 30 апреля 1953 г.
уволен в запас в звании майора АТС. По документам из Обобщенного банка данных «Мемориал»
Министерства Обороны РФ (краткое изложение боевого подвига): «старший техник лейтенант Безденежных
Иосиф Семенович принимал участие на фронтах Великой Отечественной войны, проявил себя смелым,
решительным офицером отдавая все свои силы выполнению приказов командования в борьбе с немецкими
захватчиками. Будучи в должности помощника начальника артснабжения 34 отд. гвард. танковой бригады
организовал своевременное обеспечение частей вооружением и боеприпасами, и чем способствовал
выполнению боевой задачи. При выполнении задания командования в районе села Плисса был тяжело ранен,
но приказ по долгу службы был выполнен своевременно».

Награждён: Орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной
Войны 1 и 2 степени.Медалями:
«За боевые заслуги»; « За
оборону Кавказа»; «За взятие
Кенигсберга»; «За победу над
Германией», «Маршала
Советского Союза Жукова Г.К.»
Имел звание «Ветеран
труда».Признан инвалидом
Великой Отечественной Войны
II группы.

Фоминых Вадим Николаевич
Фоминых Анна Александровна
воспоминание Фоминых Николая Вадимовича
Мать: Фоминых Анна Александровна
(1923-2013)
участвовала в обороне Москвы в зенитном
расчете.
Значок: «Отличный пулеметчик»
Отец: Фоминых Вадим Николаевич
(1924-2006)
Командир
гвардейского
миномета
«КАТЮША»
Ленинградский фронт. Закончил войну в
1945г. В Праге.
Награды:: «За ОТВАГУ» , «Слава III»
ФОТО в эл. Варианте.

Мотузков Андрей Иванович
воспоминания Матузковой Инги Валерьевны

Год рождения: 01.01.1902. родился в селе Лукачево Морозовского района Ростовской области.
Был призван на фронт Адамовским РВК 7 августа 1941года. Попал в саперный полк, который
формировался в Павловских лагерях. После окончания полковой школы ему было присвоено
звание «сержант инженерно-технических войск». Воевал в качестве стрелка, дошел до Германии.
Дважды был ранен (при доставке продуктов через Ладожское озеро и при штурме города
Бреслау). За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач был награжден
орденом
«Красной
звезды»,
орденом
«Знак
почета»,
грамотами
Верховного
главнокомандующего : «За отличные боевые действия при форсировании реки Одер» и «За
отличные боевые действия при овладении городом и крепостью Бреслау» и другими медалями.
Демобилизовался 23 июня 1945 года. Только вернувшись домой, Андрей Иванович узнал о
гибели сына, который 18-летним юношей ушел на фронт в 1942 году. Комсомолец и рядовой
пулеметчик Евлампий Мотузков погиб в августе 1943 года.
Воспоминания семьи: Дочь Рима Андреевна (мама Инги Валерьевны Матузковой) вспоминает,
что жили они бедно, семья большая, ее нужно было кормить. Андрей Иванович долгие годы
после войны работал бригадиром полеводческой бригады, очень любил землю-матушку, работа
была очень далеко от дома, из транспорта-только лошадь, и семья месяцами, бывало, не видела
отца дома.
После выхода на заслуженный отдых, Андрей Иванович не перестал трудиться, работая на
совхозном огороде сторожем. Трудолюбивый и честный труженик пользовался уважением
односельчан и коллег по работе. Он часто повторял: «Лучше жить бедно, но с чистой
совестью!». И детей воспитал по такому же принципу.
Память об отважном ветеране Андрее Ивановиче Мотузкове бережно хранят его потомки,
передавая страницы его истории и награды из поколения в поколение.

Герасимов Петр Гордеевич
воспоминания внучки Герасимовой Елены Николаевны

1905 года рождения.
Призывался : Ленинградская
область,
Винницкий
район,
с.Немжа
Сержант , парторг 3 стр.
батальона, 196 гв. стр. полка, 67
гв. стр. дивизии.
Погиб 22.12.1943г.

Калашов Александр Петрович
воспоминания внучки Герасимовой Елены Николаевны
Командир отделения 2 пулеметной роты 2 батальона 299 стрелкового полка 225
стрелковой дивизии сержант Калашов Александр Петрович, 1904г.р.
погиб 20 марта 1943 года при штурме немецких укреплений под городом
Великий Новгород.
Из воспоминаний участника тех событий писателя-фронтовика Михаила
Сукнева «Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата 1941-1945» М, 2010. «Два года 225 стрелковая дивизия держала тяжелейшую оборону,
отражая непрерывные атаки врага. Линия фронта проходила по реке Волхов,
по мелколесью и болотам, поэтому окопов не было, а были траншеи из дерна.
299-й стрелковый полк занимал оборону на плацдарме, который был отвоеван
у немцев зимой в феврале — от деревни Теремец по левому берегу Волхова.
В ночь на 20 марта 1943 года части 225 стрелковой дивизии форсировали реки
Малый Волховец и Левошня. Их бросили в лобовую атаку на В.Новгород.
Немцы расстреляли два полка за полчаса на открытом поле.
От роты осталось 6 человек, от батальона - двадцать с небольшим, а от полка около сотни»…

Дочь Калашова А.П.- Герасимова И.А. на
братской могиле отца.

Белугин Иван Константинович
воспоминания Латыповой Галины Ивановны

Мой отец, Белугин Иван Константинович, 1912 года
рождения был призван на ВОВ с первых дней. Был
дважды легко ранен. Прошел пол Европы с боями. Был
награжден медалями и орденом «Красной Звезды».
День Победы для нашей семьи был особенным
праздником. Обязательно смотрели парад в честь
Победы.

Кормильцев Сергей Петрович
воспоминания Якубовича Олега Иосифовича

На фото мой дед с
сестрой до войны.

Мой дед (отец по матери) родился в 1896 году в городе Первоуральск.
Закончил политехнический институт «Факультет физики и высшей
математики». По окончании института был распределен в Уральский
филиал Академии наук (УФАН СССР) в «Институт физики металлов».
Там он работал руководителем научной группы и занимался изучением
физики твердого тела.
В 1938 г. репрессирован, отправлен на рудники в Иркутскую область,
откуда и был призван в 1941 году в ряды Красной Армии в штрафбат.
Всю войну с 1941-1945 он воевал в штрафном батальоне.
За годы ВОВ старшая дочь, моя мать, трижды получала извещение о
гибели отца (после Курской битвы, взятия Вены, Берлина).
Летом 1945 года весь израненный и после контузий вернулся в город
Свердловск. Его родная сестра Кормильцева Вера Петровна будучи
провивозорм всю войну прошла в звании капитана медицинской
службы отдельного медицинского отряда в дивизии, сформированной
на Урале в 1942 году. Вера Петровна кавалер ордена "За победу в
Великой Отечественной Войне"

Якубович Иосиф Львович
воспоминания Якубовича Олега Иосифовича
Мой отец родился 1926 году. Война застала его в 14 летнем
возрасте в городе
Мглине Брянской области.
Не имея
возможности быть призванным в Армию он самовольно помогал
перевозить пушки во время военных действий на лошади . В
сентябре 1941 года он был эвакуирован вместе с детским домом,
где работал директором его отец, на Урал. Всю войну мой отец
работал на заводе токарем, вытачивал гильзы для артиллерийских
снарядов. Моему отцу сегодня 94 года (2020 год).

На фото мой отец, дочь и внуки

Габушин Владимир Иванович
воспоминание Шураковой Ирины Вячеславовны

Рядовой. Шофер. До войны – колхозник в селе
Черемисском.
В 1943 году призван в действующую армию и направлен
на 1 –й Украинский фронт.
Воевал в должности шофера в составе 323 – го
гвардейского
минометного
дивизиона
(«Катюш»).
Участвовал
в
освобождении
Украины,
Польши,
Чехословакии. Принял участие в штурме Берлина.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией».
После Победы до 1948 года продолжал воинскую службу
на Украине. После демобилизации вернулся в село
Черемисское.

Файзулин Галима Якубович
воспоминания Никифоровой Анастасии Юрьевна

Мой прадед родился в 1912году. Сержант в отставке.
Участвовал в Великой Отечественной Войне с июля
1941 года по апрель 1942 года в должности
командира минометного расчета 42 стрелкового
полка 180 стрелковой дивизии на Северном фронте.
Получил сквозное ранение 18.02.1942г. Награжден
орденом Славы 3ст.№798029 указом ПВС СССР от
16.06.1976г. (за ранение).

Михайлов Александр Николаевич
Фролов Алексей Сергеевич
Фролов Георгий Сергеевич
Воспоминания Косовцовой Натальи Владимировны

Жуков Николай Алексеевич
воспоминания Кинжаловой Светланы Владимировны

Жуков Николай Алексеевич, стрелок 927
стрелкового полка 302 стрелковой дивизии
был призван 16.02.1942, погиб в бою
6.03.1943 в возрасте 34 лет. Похоронен в
братской могиле с. Ряженое, МатвеевоКурганского р-на, Ростовской области.

Злобин Александр Иванович
воспоминания Макарова Романа Александровича

Рядовой . Дед Воевал на финской войне с
1939г., попал в окружение, вырвался,
дошел до Берлина в 1945 г., затем воевал
с Японией. Репрессирован после войны
(за окружение) позднее реабилитирован.

Лаптев Павел Иванович
воспоминания Шыховой Елены Павловны
Мой отец Лаптев Павел Иванович 1926 года рождения. До 1944 года
работал на заводе. Рассказывал о том, что они, будучи подростками не
дотягивались до станков, и работали по 10 часов на специально для
них сделанных подставках. Дисциплина на заводе была военная и
никаких скидок на юный возраст не делали.
Ушел на войну в конце 1944 года, был призван в ряды Красной армии
матросом, на Северный морской флот. Прошёл подготовку радиста на
Соловецких островах, там был учебный центр Морского флота.
Говорить о тяготах военной службы было не принято, скупо
рассказывал о том, как было тяжело, могли подорваться на плавающих
минах в огромных количествах расставленных фашистами в море.
При этом, всегда подчеркивал что команда корабля была очень
сплоченной, ни о какой «дедовщине» даже и не знали! Наоборот их,
молодых призывников, голодавших в тылу, на корабле откармливали.
Победу встретил на Дальнем востоке, и прослужил там на корабле до
1953 года.

Обанина Анна Васильевна
Обанин Григорий Семенович
Воспоминания Стрежневой Алены Ивановны

На фото: Обанина Анна
Васильевна (моя бабушка)
Обанин Григорий Семенович
(мой дед)

Мои бабушка и дедушка труженики тыла, героически трудились
день и ночь под девизом «Все для фронта, все для Победы!». В
это время их отцы и старшие братья уходили на фронт
защищать Родину.
Со стороны деда: Мой прадед Обанин Семён Никифорович
(1900 г.р., с.Обанино) призван в Советскую Армию в 1941 г.
(был в последнем бою в январе 1942), а братья моего деда
Обанин Петр Семенович (1924 г.р.) призван на фронт в 1942
году, в 1943 погиб в бою (похоронен в Псковской обл., д.
Петровщина) , Обанин Михаил Семенович (1926 г.р., ст.
сержант) был призван на службу в 1943 году и имеет медаль «За
отвагу» 03.12.1945г., медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Со стороны бабушки: Баев Василий Петрович (брат) в ряды
Красной Армии был призван из Куртамышского РВК,
Курганской обл. Служил ефрейтором. За мужество и отвагу
проявленную в боях с немецкими захватчиками награжден
Медалью «За отвагу». По огнем противника умелым вождением
боевой машины способствовал успешному выполнению задания.
Командования. Совместно с экипажем атаковал противника с
личным оружием по израсходование боеприпасов на боевой
машине и уничтожил до 20 солдат противника, один танк, 3
пулемета, 2 автомашины. В октябре 1944 года пропал без вести.

На фото Обанин П.С.

На фото Баев В.П.

Целуйкин Александр Иванович
воспоминания Поспеловой Яны Юрьевны
Младший лейтенант Целуйкин Александр Иванович.
Дата рождения: 10.05.1912.
Командир стрелковой роты 3 отдельного учебного
батальона 148 стрелковой дивизии.
Убит в бою в декабре 1942.

Францев Виталий Климентьевич
воспоминание Басовой Натальи Геннадьевны

Мой дедушка Францев Виталий Климентьевич
1901 года рождения. В ряды Красной Армии его
призвали в августе 1944 г.
Воевал ездовым
транспортной роты 1067 стрелкового полка 311
стрелковой Двинской ордена Суворова дивизии, 1-й
Белорусский фронт. Вернулся с фронта домой и
дожил до 1956 года. Умер из-за многочисленных
ран.
Награжден медалью « За отвагу» 08.05.1945г,
медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг» 09.05.1945г.
Гордимся !Помним! Благодарим за Победу!

Мелкозёров Андрей Фёдорович
воспоминания Мелкозеровой Оксаны Александровны

Когда началась война, Андрей Фёдорович служил в танковых
войсках в г. Болехов (Западная Украина) и с первых дней встал
на защиту Родины. В 1941 году Андрей Фёдорович участвовал
в обороне Киева, попал в окружение, был ранен в бою и попал
в плен. Затем дед был отправлен в концлагерь в Польше, из
которого дважды бежал, но неудачно. В 1945 году был
освобождён советскими войсками и продолжил воевать. Был
награждён медалью «За боевые заслуги». В 1946 году вернулся
домой.
Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, которые
спасли
мир
от
фашизма.
(1919-2002гг.)

Кунгуров Егор Евграфьевич
Воспоминания Кузнецовой Ольги Алексеевны

Кунгуров Егор Евграфович, родился 23.04.1906г. в
Курганской области, дер. Плоское. По профессии был
технологом молочной промышленности. На войну был
призван в 1941 году. Всю войну прошел в звании
лейтенанта, был командиром взвода, 21.08.1944г. попал в
плен на территории Литовской ССР. В 1945г. был
награжден медалью «За победу над Германией в Великой
отечественной войне», в 1958г. получил Орден Красной
Звезды. Умер 08.04.1981г.

Судаков Николай Александрович
воспоминания Даньковой Ирины Владимировны
Мой дед при форсировании Днепра под Оршей
дважды
«вызывал:
огонь
на
себя».
Демобилизовался в 1946 году. Руководил
сельским районом, был секретарем обкома
партии города Оренбурга. Гвардия старшина ,
Кавалер двух орденов «Красной звезды», медаль
за боевые заслуги.

Вафин Галий Хисамутдинович
Воспоминания Парамоновой Анастасии Игоревны
Вафин Галий Хисамутдинович, 1926 года рождения.
В 1944 году, как только исполнилось 18 лет, отправили
на фронт в пехоту. Освобождал Литву, Польшу,
Германию, Чехословакию. Шесть раз участвовал в
военных парадах в Москве. Воспоминаниями особо не
делился, как и большинство участников Великой
Отечественной Войны, но искренне не понимал, почему
в мирное время люди ведут себя так жестоко, нанося
вред другим людям, имуществу.… А также, его
удивляли национальные распри и недружелюбное
отношение друг к другу, ведь во время войны ни кому в
голову не приходило упрекнуть его в том, что он не
русский (дедушка по национальности был башкиром).
Неужели только в горе мы можем быть добрыми??

Китаев Аким Алексеевич
воспоминания Репаловой Елены Юрьевны
СТ. СЕРЖАНТ / СТАРШИЙ РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ
Родился в деревне Пермяки Свердловской области 09.09.1919г. призван Шалинским РВК
в 1939 году в РККА-участник 3 - х войн: Финской, ВОВ И Японской. Присягу принял
06.09.1939 года в 59-м Хасанском погранотряде. С января 1940 г по июль 1940 г. был
курсантом в 4-м морском погранотряде, учился на радиотелеграфиста, в с Архангельское, с
июля 1940 по 01.08.1941 служил в 37-м погранотряде под Батуми (с. Мардакяны). С
01.08.1941 г. по декабрь 1945 воевал в 26 стрелковом полку НКВД 30-й Иркутско-Пинской
гвардейской дивизии. Защищал Москву (направление Яхрома-Дмитров), участник
Сталинградской битвы, защищал Новороссийск, участвовал в боях за Кавказ, участник
прорыва "Голубой линии" - особо укреплённой немецкой линии обороны. После победы в
ВОВ отправлен на Японскую в Манчжурию. Демобилизован в мае 1946 года. Награжден
медалями-За "Отвагу, за "Оборону Кавказа", «За победу над Германией», «За победу над
Японией», Орденом Отечественной войны 1степени.
Считал, что он не должен пользоваться льготами для ветеранов. Все время говорил, что
эти льготы нужней детям погибших солдат, а ведь он вернулся ЖИВЫМ с войны. Ушел из
дома в 19 лет, а вернулся в 26 -7 лет воевал.
В составе.26 стрелкового полка 1 Особой дивизии ВВ НКВД освобождал станицы
Крымская, Фанагорийская, Горячий Ключ. Пока позволяло здоровье, встречались
однополчане в Горячем ключе, всегда навещали могилу друзей погибших при прорыве
"Голубой Линии"
После войны работал машинистом в депо на ст. Свердловск- Сортировочная.

Репалов Михаил Андреевич
воспоминания Репаловой Елены Юрьевны

Репалов Михаил Андреевич родился 08.05.1913 в селе Рузаевка. В январе 1941
году был призван Туркестанским РВК в Красную Армию, воевал в 110 -й
отдельной стрелковой бригаде,9- го гвардейского стрелкового Брестского
Краснознамённого ордена Кутузова корпуса,61 Армии на Западном фронте.
9-й гв стр корпус был образован в июне 1942 года по приказу Ставки ВГК в
Калужской области на базе 12-й гвардейской стрелковой дивизиии.
Участвовал в боях в составе 61-йармии Западного фронта с мая 1942, был
связистом артдивизиона. В сентябре 1942 года в бою у деревень Озерная и
Госьково, защищая наблюдательный пост от наступавших гитлеровцев, из
винтовки уничтожил 32 фашиста, был награжден медалью" За Отвагу"
26.09.1942г.
В декабре 1942г был демобилизован в г. Свердловск в связи с потребностью в
машинистах (до ВОВ работал машинистом паровоза). С 1943 и до конца войны,
зачастую без отдыха полуголодный, водил эшелоны на фронт с призывниками и
обратно с ранеными.

Новоселов Алексей Яковлевич
воспоминания Кутявиной Татьяны Анатольевны
Мой дед воевал с 1943-1945 гг. в стрелковых полках
Белоруссии и Польши. Получил ранение. Награжден
Орденом Красной звезды и Медалью за отвагу.

Тушнолобов Кузьма Максимович
воспоминание Брусницыной Татьяны Александровны

Мой дед родился 23 октября 1908, Озеро-Вавилово, ныне
Курганская область, умер 9 ноября 1983, Шутино,
Курганской область. Председатель Озеровавиловского и
Шутинского сельсоветов, участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза, младший сержант. 27 июля
1941 года был призван в Красную Армию. Службу начал в
Забайкальском военном округе, в сапёрном батальоне. В
декабре 1943 года в составе 22-го отдельного сапёрного
батальона 162-й стрелковой дивизии прибыл на фронт. С
февраля 1944 года участвовал в боях. Особо отличился при
форсировании реки Одер в апреле 1945 года. Участник
Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. В
1950 году был избран председателем Озеровавиловского
сельсовета. 1954 году избран председателем Шутинского
сельсовета.
Память: Мемориал «Аллея Славы», г. Катайск. М.С. Шумилов, А.Г.
Анчугов, А.М. Ватагин, К.М. Тушнолобов, М.В. Коновалов, М.А.
Чистяков.На доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска.В
2001 году Шутинской общеобразовательной школе присвоено имя
Героя Советского Союза Тушнолобова Кузьмы Максимовича.
Я горжусь своим дедом!

Награды: Герой Советского Союза (29
июня 1945 года), орден Ленина (29 июня
1945 года), вручен в 1947 году, медаль
«Золотая Звезда» № 4252 (29 июня 1945
года), вручена в 1947 году, орден Красной
Звезды (26 ноября 1944 года), орден
Отечественной войны 2-й степени (1
апреля 1945 года), орден Славы 2-й
степени (21 февраля 1945 года), орден
Славы 3-й степени (9 августа 1944 года),
медаль «За отвагу» (8 июня 1944 года),
Медаль «За освобождение Варшавы»,
вручена в 1947 году

Плешков Александр Иванович
воспоминания Якушиной Дарьи Борисовны
и Батяевой Янины Борисовны

Наш дед родился 25.05.1920
Служил в Брестской крепости (42-я
стрелковая дивизия, 44-й стрелковый полк,
пулеметный взвод). Звание: рядовой.
22-го июня в 4 часа утра сменился с поста в
карауле, когда началась страшная бомбежка.
Участвовал в обороне Брестской крепости.
В ноябре 41-го года попал в плен, бежал.
Закончил войну в Чехословакии, в Праге в
составе 58-й гвардейской дивизии.
После войны работал в школе учителем
немецкого языка.

Азизов Мамедия Мустафа оглы
воспоминания Гашимовой Шахрабану

Азизов Мамедия Мустафа оглы 19.02.1925 г рождения .
Был призван на войну из Азербайджанской ССР в 1941
году в 16 лет. При сражении с вражескими войсками
получил огнестрельные ранения в грудную клетку и ногу, в
следствие чего стал инвалидом. Но тем не менее получил
Орден Отечественной войны I степени. Вернулся живим в
1944г.

Сытых Николай Иустинович
Максимов Василий Павлович
воспоминания Сытых Ольги
Сытых
Николай
Иустинович,
1908г.р, рядовой. Ушел на войну в
1942 году из Нижнего Тагила. Погиб в
Новгородской области в 1943 году.

Максимов Василий Павлович,
1905 г.р, рядовой. Был комиссован в
1943 году из-за ранения в голову, от
которого
скончался
в
родной
деревне.

Папин Георгий Иванович
воспоминания Папиной Екатерины

Мой прадедушка, Папин Георгий Иванович родился 10 апреля 1904 года в Кемеровской
области. В самом начале войны в 1941 году был призван в ряды Советской Армии
Ижморским районным военным комиссариатом. Являлся Гвардии Рядовым. В мирное
время работал ветеринаром, а во время Великой Отечественной войны был санитаром 4
Стрелковой роты 46 Гвардейского Стрелкового полка, 16 Гвардейской Стрелковой
Карачаевской Ордена Ленина Краснознаменной Дивизии.
С первых дней войны находился в самых горячих точках, воевал под Сталинградом, с
боями дошел до Вязьмы. Принимал участие в боях под Смоленском. Трижды был ранен.
Во время прорыва укрепленной обороны противника в районе деревень Киреево и Лобаны.
23 и 24 июня 1944 года под сильным огнем противника вынес с поля боя 25
тяжелораненых бойцов и оказал им первую медицинскую помощь. За время боевых
операций с 23 июня по 25 июня 1944 года рядовой Папин вынес с поля боя 34
тяжелораненых бойцов и офицеров и оказал им первую медицинскую помощь. За что
приказом 30/н от 21 июля 1944 года был награжден Орденом Красной Звезды.
В бою за овладение станцией Хлюстино 25 июня 1944 года при выполнении боевой задачи
по выноске раненых с поля боя был тяжело ранен, осколок снаряда попал в грудную
клетку. Долгое время лежал в госпитале под Смоленском. В 1944 году был комиссован по
состоянию здоровья, отправлен домой.
После войны трудился в родном селе (село Ижморка Кемеровской области). Работал
ветеринаром. За добросовестный труд был награжден медалью за «Трудовые успехи».
Очень часто ранения напоминали о себе, и в 1971 году его не стало…

Яшманов Петр Сергеевич
Коротаев Алексей Михайлович
воспоминание Козедуб Ольги Ивановны

Мой дед Яшманов Петр Сергеевич, 1918 года
рождения, уроженец Кировской области, прошел всю
войну. Начал свой боевой путь в июле 1941 года и
встретил победу в мае 1945 года в Польше. Особенно
запомнились его редкие воспоминания о блокадном
Ленинграде, где он был в числе военных, которые
защищали город. Награжден медалью «За оборону
Ленинграда» и
Орденом Отечественной войны II
степени.
Мой дядя Коротаев Алексей Михайлович 1923 года
рождения, уроженец Кировской области, был призван на
фронт в 1941 году, служил снайпером. В этом же году
пропал без вести, в семье до сих пор храниться его
последнее письмо с фронта.

Мосягин Василий Иванович
воспоминания Таракановой Ольги Николаевны и
Головизиной Екатерины Васильевны
Год рождения: 19037 г. Звание: Гвардии сержант
Должность: Командир орудия 6 Батареи 2 Дивизиона 36 Гвардейской Пушечноартиллерийской Новосокольнической Краснознаменной ордена Суворова II степени
бригады.
Был призван на фронт в августе 1941 года, был ранен в ноябре 1943 г. на Западном фронте,
воевал на территории Белоруссии, Латвии, Литвы, вернулся с фронта в 1945 г.
Воспитал 4 детей. Один из них, Мосягин Виктор Васильевич во время ВОВ служил
разведчиком, пропал без вести в сентябре 1943 г.
Гвардии сержант Мосягин В.И. неоднократно благодаря личной, четкой и самоотверженной
работе в любых условиях боя обеспечивал точный огонь своего орудия , поражая цели
противника малым количеством снарядов.
23.12.1944 Орудие Мосягина В.И. разбило противотанковое орудие противника и
разрушило жилой блиндаж, т.о. было убито 11 фашистов.
24.12.1944 орудием гвардии сержанта Мосягина В.И. было уничтожено зенитное орудие
противника и огневая точка, мешавшая прохождению советской пехоты. Во время боя
гвардии сержант Мосягин сам выполнял обязанности наводчика, выбывшего из строя.
28.12.1944 г. Орудие гвардии сержанта Мосягина В.И. подавило огонь минометной батареи.
В этот же день гвардии сержант Мосягин участвовал в подавлении 4-х вражеских батарей.
За умелое руководство своим расчетом в бою, за обеспечение точного огня, в результате
которого противник понес потери живой силы и боевой техники, гвардии сержант Мосягин
Василий Иванович был награжден орденом «Красная звезда».

Награды: Медаль «За боевые
заслуги» 15.02.1943 г.
Медаль «За оборону Москвы»
03.06.1945 г.
Орден
«Красная
звезда»
17.05.1945 г.

Тараканов Николай Алексеевич
воспоминания Таракановой Ольги Николаевны и
Головизиной Екатерины Васильевны
Тараканов Николай Алексеевич –год рождения - 1909
Был призван на фронт в августе 1941 г., пропал без вести в сентябре
1942 г. в районе Смоленска.
У него осталась жена и 4 детей.
Воспоминания Таракановой О.Н.
Дед- Васильев Василий Терентьевич Рядовой ,погиб
в 1942г. в г. Ельце Орловской обл.
Дед - Камаев Алексей Петрович воевал, пропал без
вести
Дед мужа Мосягин Василий Иванович (1903-1949).
Участник войны. Командир орудия.
Окончил войну в Румынии, вернулся с войны и
через 5 лет умер. Награды: орден Красной Звезды,
множество медалей.
Бабушка- Додонова Александра Петровна 1909г.р.
Работала в годы войны в колхозе в горьковской обл.
Брат бабушки Додонов Вениамин Петрович воевал
погиб в 1943г.
Брат свекрови
Мосягин Виктор Васильевич
1925г.р. Разведчик, погиб в 1942г. под Могилевом.

Чуприянов Михаил Васильевич
воспоминания Свяжиной Анны

Чуприянов Михаил Васильевич, 1927 года
рождения. В годы войны служил на черноморском
флоте в качестве старшего матроса-радиста на
торпедном катере, г. Новороссийск, Малая Земля

Юрченко Николай Данилович
Юрченко Нина Алексеевна
Воспоминания Векшиной Екатерины
Юрченко Николай Данилович
« Осколочное ранение в ногу я получил во время
миномётного обстрела, перебегая из одного
окопа в другой. Так я попал в военный
госпиталь, затем меня перевели в больницу села
Бабин. Домой пришёл на костылях. Моя военная
деятельность закончилась после ранения»

Юрченко Нина Алексеевна
Она много рассказывала о войне..
«Немцы зашли в дом и стали требовать «млеко»
(молоко), «яйко» (яйцо) и мёд, проверяли, есть
ли скот и свиньи, птица, забирали всё съестное.
Больше брать было нечего – жили бедно, одни
сапоги на всю семью. Когда они ушли, то один из
них вернулся. Сердце матери похолодело, она
думала, что всех поубивают, но всё обошлось»

Ерофеев Иван Максимович
Воспоминания Ерофеева Евгения Николаевича
Мой дед погиб на войне в 1941г.
Дядя Ерофеев Иван Максимович 1926 г.р. Ушел на фронт в 1942г. Рядовой.
Был тяжело ранен, инв. I гр. Президиумом ВС СССР награжден Медалью «За
отвагу».

Караев Нураддин Мухаммед оглы
Воспоминания Насибовой Сугры
Думаю нет семьи, которой бы не коснулась война. Моя семья не была исключением. На момент начала
войны моему дедушке Караеву Нураддину Мухаммед оглы было всего 10 лет, на фронт пошел его
старший брат Караев Митхат, ему только исполнилось 18. По воспоминаниям дедушки, брата отправили в г.
Пенза. Но он часто писал с фронта, из очередной весточки они узнали, что он находится в госпитале
г.Армавира с ранением головы. Мои прадед и прабабушка не задумываясь поехали к нему , оставив 5 детей
дома на попечение старшей дочери, ей было 15 лет. Вскоре по радио сообщили, что Армавир бомбят. По
селу начали ходить слухи, что родители умерли. Целый месяц ничего не было известно ни о брате, ни о
родителях. Шесть детей в доме, одни, не имея малейшего понятия живы их родители или нет, ждали. В их
маленьких детских сердцах не угасала надежда. Вскоре родители приехали целые и невредимые. По
воспоминаниям дедушки, брата они увидели только после окончания войны, их радости не было предела,
что он здесь, дома и рядом с ними. История семьи другого дедушки более трагичная.
Насибов Фахралы Дамир оглы был еще мальчишкой и на фронт пошли его два старших брата. Тогда ни он,
ни его семья даже не предполагали, что это их последняя встреча. Один из братьев Насибов Гаджи был
рядовым в составе 76 мм батареи , убит в возрасте 20 лет 22.03.43 года. Второй брат, Насибов Джаббар
пропал без вести.

Архипов Никифор Данилович
Воспоминания Архиповой Светланы Леонидовны
Архипов Никифор Данилович (красноармеец), Дата рождения 1913 г.
Куйбышевская область, Камышлинский район (Клявлинский район),
село Никиткино. Призван на войну в июне 1941г. (Камышлинский
РВК, Куйбышевская обл., Камышлинский р-н), стрелок. Пропал без
вести в декабре 1941 г.
Со слов моей мамы Архиповой Валентины Алексеевны (дочери
Лященкова
Алексея
Андреевича)
дедушка
служил
под
Сталинградом.
Лященков Алексей Андреевич, рядовой
Дата рождения 15.03.1899
Призван на войну 13.01.1942 Чкаловским РВК,
Чкаловская область, Чкаловский район, деревня Благословенка
Военно-пересыльный пункт 392 зсп
Выбытие из воинской части 08.09.1942
Гордимся и помним!

Архипов Никифор Данилович

Волегов Иван Александрович
Волегов Валентин Александрович
Свиридов Георгий Данилович
воспоминания Хамматовой Марины Владимировны

У прабабушки по маминой линии служили 2 брата:
Волегов Иван Александрович - погиб на войне
Волегов Валентин Александрович - служил в
разведке
ПрадедСвиридов
Георгий
Данилович.
Труженик тыла.
Имеет награду: «За трудовую доблесть во время
войны» работал бригадиром на железной дороге.

Савин Николай Иванович
Савина Мария Ильинична
Воспоминания Черний Марины Владимировны
Мой дед Савин Николай Иванович воевал с ноября 1941г.
по май 1945г. сапером Участвовал во взятии Праги.
Награжден многими медалями.
Умер в 1991г.
Моя бабушка Савина Мария Ильинична- труженик тыла.
Работала с 16 лет, с 1941г.
Жива 90 лет

Бабкин Григорий
Аликин Иван
Воспоминания Шакирова Руслана Тимуровича

Прадед Бабкин Григорий Воевал в Сталинградской битве, погиб в бою.
Прадед Аликин Иван погиб под Сталинградом .

Чернов Анатолий Денисович
Воспоминания Мамович Натальи Владимировны
Мой дед Чернов Анатолий Денисович в годы ВОВ был тружеником тыла

Трошев Иван Григорьевич
воспоминания Рожко Ларисы Леонидовны

Мой дед по материнской линии Трошев Иван Григорьевич во время Вов был
тружеником тыла, работал на Верх-Исетском заводе, награжден Орденом Ленина и
Орденом Трудового Красного Знамени, затем в 1945 году был призван в Армию, сразу
же был направлен на Дальний Восток, принимал участие в боевых действиях во время
Советско-Японской войны в составе 1 Дальневосточного фронта в августе 1945 года в
Манчжурии, за боевые заслуги награжден Орденом Красной Звезды. Демобилизовался
в 1946г.

СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ

