Два коротеньких противоположных друг другу слова «Война» и «Мир» заключают в себя
огромный смысл. Люди не всегда осознают ценность мира, а когда начинают
бывает поздно, потому что война разрушает всё вокруг.

В

осознавать,

настоящие

террористы, убийцы, разжигатели разных

время
конфликтов

забыли видно о кровавой жестокой войне!
Долгих,

целых

1418

дней и ночей,

шла Великая Отечественная

война.

немеркнущие страницы великого подвига советского народа, который внёс

Это

неоценимый

вклад в освобождение народов Европы от фашистского порабощения, в спасение мировой
цивилизации. Нашу страну ставили на колени фашисты, но у них ничего не получилось.
Объединившись, став твёрдая как скала, на смертный бой с «фашистской силой тёмною»
ринулась вся страна. Преодолела все трудности и вышла победительницей!

Ни

одна

территория не осталась равнодушной к мировой беде! Наш Красноярский край, в том числе
и Назаровский район, внесли огромный вклад в Победу! Из Назаровского района тысячи
бойцов, защитников Родины, тружеников тыла, детей войны достойно воевали, трудились,
всё

делали

для

приближения

Победы.

Семьдесят два года минуло

светлого майского дня, когда по всей стране отгрохотали
Но почему-то всё чаще

с того

залпы последних орудий.

родственники погибших воинов листают семейные альбомы,

вглядываются в пожелтевшие от времени фотографии и плачут. Почему?

Да потому?

чтобы сохранить память о героях, участниках войны! Прадеды, дедушки, папы, миленькие
сыночки, дядюшки гибли, умирали от ран, от старости, пропадали без вести.
Какие страшные
Где и

как

слова…пропал

воевал,

без вести. Значит, никаких вестей нет о человеке?!

погиб или в плен попал? Неизвестно!!! Сколько их таких

солдат, сколько молоденьких пацанов погибло? Верного ответа люди не знает. Я часто
слышу фразы:

«В

России нет

ни

одной

семьи, которую война обошла бы стороной.

Она ворвалась в каждый дом, семью, прошла через сердце каждого человека».
И я задала себе вопрос: «Есть ли кто-нибудь из моих родственников, защищавших
Родину во время Великой Отечественной войны?».
Обратилась к бабушке

и родителям

с

этим

вопросом.

Оказалось, что моя семья

тоже входит в этот список! Есть у нас такие родственники и не один! А я ничего о них не
знаю!

Начала изучать

историю

своей семьи,

мне стало интересно,

какую

роль сыграли мои предки в Великой Отечественной войне, как воевали и где погибли?
Решила написать исследовательскую

работу.

Считаю,

что

тема

актуальная.

Большая история страны
частей.

складывается из отдельных

Если сегодня не собрать

маленьких,

все крупицы информации

бабушки и дедушки, родители, то завтра это

но очень

о семье,

важных

пока

живы

будет сделать невозможно, утратится связь

поколений, из памяти сотрутся значимые события нашего Отечества, его герои.
Знать историю своей малой родины, своего рода должен каждый житель

России! Мы,

ныне живущие, не имеем права забывать о подвиге людей, подаривших мирную жизнь.
1.1.СЕМЬЯ АРЕПЬЕВЫХ: АРЕПЬЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Когда я обратилась к своим родителям и бабушке с вопросом «Есть ли в нашей семье
родственники, участники Великой Отечественной войны?», то узнала, что есть и не один.
Первый из них Арепьев Михаил Иванович, мой прапрадедушка. На

фотографии совсем

молоденький, но очень серьёзный парень. Это и есть мой славный

прапрадедушка. Прожил трудную, но достойную жизнь.
Собирать информацию о нём пришлось по крупицам. Некоторые
сведения рассказала мама, Жигалова Ульяна Юрьевна, но она помнила
совсем немного о своём прадедушке. Ездили в посёлок Крутоярский к моей
бабушке, внучке Михаила Ивановича,

Никульшиной Елене Григорьевне,

она и нашла вот эту фотографию своего деда. Потом побывали в Дубинино
у

родных дочерей прапрадедушки, они дополнили сведения

фронтовике.

Прабабушки

Екатерина

Михайловна

Михайловна старенькие уже, одной 85 лет, а другой

и

76 лет.

о

Валентина
Они мне

нашли фотографию довоенного времени, когда отец их ещё живой, на
фото все счастливы, фото своих бабушки и дедушки, значит они мне
предки четвёртого поколения. [2]. Фотографию военных лет одну нашли,
а вот хоть какой – нибудь документ предоставить не могли, потому что
не сохранились. Да может быть, их и не было вовсе, женщины не помнят.
Арепьев Михаил Иванович родился в 1906 году в деревне Листвянка
Горбинского сельского совета Берёзовского района. Ныне

это Шарыповский район, а

деревня Листвянка вымерла, то есть уже не существует.

Листвянка была небольшой
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деревушкой в несколько дворов. Большая часть жителей

из бедных семей. Некоторые

семьи не имели даже домов, жили в землянках. Эти землянки так располагались, что их
даже трудно было обнаружить сверху, торчали одни трубы. Но по размерам они были не
такие уж маленькие. По воспоминаниям

прабабушек

в

довоенные годы в деревне

процветало воровство. Крали всё: свиней, коров, лошадей, сани,

телеги. А домашнее

хозяйство для крестьянских семей имело огромное значение, это средство существования.
Чтобы спасти своё хозяйство от краж, на ночь некоторые жители заводили лошадей в
землянки.
В семье Арепьевых было восемь детей, мальчиков: Михаил, Пётр, Степан, Иварион,
Трофим и троих я не узнала имена. Все впоследствии воевали, внесли вклад в Великую
Победу над фашистской Германией. Трое были убиты под Москвой, а Михаил пропал без
вести.
Прапрадедушка Михаил - старший в семье. Жизнь не баловала его, поэтому трудиться
рано начал. Не пришлось учиться,

парень не умел даже писать. Профессии не имел, был

разнорабочим, брался за самую тяжёлую работу. Когда повзрослел, встретил свою любовь
Ханину Марию Ильиничну, 1907 года рождения. Девушка Мария также была из
многодетной семьи (8 детей, были и мальчики и девочки). Когда Маша встретилась с
Михаилом, поженились и переехали в деревню Листвянка, впоследствии семья проживала
в посёлке Крутоярском. Жили бедно, но дружно. Судьба подарила им шесть дочерей. Очень
хотели сына. Старшая дочь Наталья (1927 год рождения) прожила короткую жизнь, умерла в
30 лет. Ей по состоянию здоровья нельзя было рожать, но она родила троих детей, после
рождения третьего малыша не оправилась, умерла. Дочь Евдокия (1928 года рождения) –
долгожительница, прожила 96 лет в посёлке Крутоярский и умерла в 2014 году. Екатерина,
родившаяся в 1930 году, ныне живёт в посёлке Дубинино, почти ослепла. С нею вместе
живёт и ухаживает за ней сестра Валентина, 1939 года рождения. Дочь Мария, 1932 года
рождения, проживает в селе Березняки, дочери Нины, 1935 года рождения, нет в живых.
Родители девочек, чтобы прокормить

семью, много трудились. Постепенно

обзавелись хозяйством, стало полегче жить. Дочери подрастали, муж с женой мечтали о
сыне. И тут началась война. Михаил Иванович сразу заявил о своём желании пойти на
фронт. Но его кандидатуру забраковали, он не пригоден был к службе по причине плохого
зрения. Очень расстроился. В семье прапрадедушки и его дочери страдали плохим зрением,
по какой причине, никто не мог сказать. Может, от тяжёлой жизни, от того, что не доедали,
может по другой причине. От военкомата прапрадеда отправили в Красноярск, шить обувь
для отправки её на фронт. Мария Ильинична радовалась, что муж приносит пользу фронту,
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но далеко от боевых действий. И тут происходит событие, которое ошеломило не только
жену Марию, но и всех родственников, знакомых.
Вместе с Арепьевым М.И.

работал молодой парень, которого должны были

отправить на фронт. Как к родному сыну относился мой родственник к парню, жалел его и
предложил молодому человеку

подделать какие-то документы или справки о состоянии

здоровья, чтобы в военкомате показать и вместо парня отправиться воевать. Его дочери не
знают подробностей, как это получилось, но в 1942 году
фронт.

Арепьева М.И.

призвали на

А жена его в это время была беременная седьмым ребёнком, но работать

приходилось наравне со всеми, таскала фляги и другие тяжести. Чтобы не умереть с голода,
ходили по пустому полю собирать зёрнышки и
отразилось при родах,

оставшиеся на поле колоски. Это всё

родился мальчик, долгожданный сын, но очень слабенький, через

несколько минут умер.
А отец, Михаил Иванович, так и не узнал о смерти сына. Писем от него не было. Видно
не писал из-за своей неграмотности. В 1943 году пришло известие, что Арепьев М.И. пропал
без вести. Мы очень долго не могли найти никакой информации о моём прапрадедушке.
Но хорошо, что сейчас есть сайты в Интернете, на которых можно найти сведения о
защитниках

Отечества.

[3]

С

помощью

сайта

«Мемориал»

memorial.ru/html/info.htm?id=2508849), нам удалось узнать,

(http://www.obd-

что он был гвардейским

красноармейцем, стрелком, причина выбытия - пропал без вести 12.07.1943 года.
Фамилия Имя Отчество

Арепьев Михаил Иванович

Дата рождения/Возраст

__.__.1906

Место рождения

Красноярский край, Березовский р-н, дер.
Листвянка

Последнее место службы

95 Гв. сд

Воинское звание

гв. красноармеец

Причина выбытия

пропал без вести

Дата выбытия

12.07.1943

Место выбытия

Курская обл., Прохоровский р-н, с/з
Октябрьский, в районе

Название, номер фонда, номер описи,
номер дела источника информации

ЦАМО.

58.

18001.

Место выбытия Курская обл., Прохоровский р-н, с/з Октябрьский.
знали об

Арепьеве Михаиле Ивановиче.

587

Теперь мы хоть что-то

На этом же сайте я нашла донесение о

безвременно погибших. Оказалось, мой прапрадед Арепьев М.И. 4

участник Курской битвы - и сражался в танковой дивизии в деревне Прохоровка.
Курская битва - одно из самых крупных сражений войны. Недаром это место наши
ветераны назвали "вторым Сталинградом", а немцы

плачут, вспоминая о нем. Здесь шли

самые страшные бои за всю историю Великой Отечественной войны. [№3] Жутко читать
воспоминания

очевидцев: «Гудела земля, гарь, дым, разрывы мин, пыль и пепел – всё

сплошной стеной заслонило кругом. Бомбардировщики, артиллерия и миномёты врага
беспрерывно вели огонь. Всё смешалось. Немцы

атаковали, наши войска стойко

оборонялись. Это была отчаянная попытка немцев вновь повернуть ход войны в свою
пользу.

Но у них ничего не получилось!». В этом пекле 12 июля

1943 года

Михаил

Иванович Арепьев погиб и был захоронен в братской могиле, которая расположена в селе
Береговое.
Я нашла на сайте [3] - memorial 57.ucoz. Каталог воинских захоронений. Память –
Орловская область в годы ВОВ

нашла плиту, на которой фамилия, имя, отчество моего

прапрадедушки

в списке воинов, захороненных в братской могиле.

под

№40

Я считаю, что Михаил Иванович – настоящий воин, защитник Отечества! Я никогда не
видела его, но горжусь, что в моей семье были такие люди, на которых можно равняться. За
нашу сегодняшнюю жизнь он пожертвовал своей молодостью, здоровьем, жизнью.
2.3. СЕМЬЯ АРЕПЬЕВЫХ: АРЕПЬЕВ ТРОФИМ ИВАНОВИЧ
[2]

[3] [5] Арепьев Трофим Иванович – самый младший брат Арепьева Михаила

Ивановича. Он тоже участник ВОВ. Но ему больше повезло, чем старшему брату Михаилу.
Вернулся благополучно с фронта и в мирное время жил долго и счастливо. Испытаний на
долю моего второго

прапрадедушки выпало предостаточно. Я разговаривала с

родственниками, они мне многое рассказали о Трофиме Ивановиче
Родился он в многодетной семье 12.09.1920 года в деревне Листвянка Горбинского
сельского совета Берёзовского района. Был самым младшим ребёнком в семье. На фронт
попал в 1941 году двадцатилетним парнем. Прошёл всю войну с 1941 года по май 1945
года. За воинские отличия присвоено воинское звание ефрейтора. Неоднократно за годы
войны временно исполнял обязанности командира отделения. Служил в 92 танковом полку.
Воевал на 1 Белорусском и 1 Украинском фронтах, Калининском. Участвовал в операции
«Багратион» - именно так называлась военная операция по освобождению Белоруссии от
фашистских захватчиков, штурмовал Берлин. Как сам рассказывал Трофим Иванович при
жизни, ночью все войска Москвы, Ленинграда, Киева штурмовали Берлин. Тридцать тысяч
советских солдат и офицеров погибли.

Батальон расположился в г Тернополе. Копали

траншеи, окопы с мирным населением вместе.
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23. 06. немцы в Киеве. Три роты немецких мотоциклистов вступили в бой. Красноармейцы
их уничтожили.
25.06. Заново началось наступление на наших. Силы были неравные. Вынужденное
отступление. Но потом из Киева подбросили подкрепление, и они начали уничтожать
врагов.
Но и после Победы не попал прапрадед сразу домой. Шесть дивизий направили
в Японию. Его дивизию направили в инженерные войска на Урал,

под Свердловском

строили обходную узловую дорогу. Домой вернулся в апреле 1948 года.
Страшно вспоминать военные годы и послевоенные. Кругом разруха, голод и холод.
Мирные жители жили впроголодь. Фронтовики, а в их числе и Трофим Иванович, отдавали
свои пайки населению. В послевоенное время честно трудился на благо общества.
Информация о наградах взята из «Книги «Никто на забыт» по Красноярскому краю, том 8.»
и из воспоминаний родственников. Имеет много наград за отвагу и доблестный труд.
Награды:


Орден Отечественной войны.



Орден Красной звезды.



Медаль «За отвагу».



Медали: «За Победу над Германией за взятие Берлина»; «За взятие Варшавы»;



Медали юбилейные: - 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет Победы ВОВ; 50, 60 лет Вооружённых
сил;



60 лет Победы освобождения Белоруссии от немецких захватчиков.



За трудовые достижения:



За доблестный труд, 100-летие Владимира Ильича Ленина



Благодарственное письмо В.Путина за 2005, 2006, 2007 годы за оказание помощи
Берлину в восстановлении заводов.
Более подробно дополнить рассказ о моём славном прапрадедушке Арепьеве

Трофиме Ивановиче я хочу статьёй из газеты «Огни Сибири» С.Герасиной. Эта статья
находится и на сайте районной администрации, в газетах «Шанс» и «Наш Красноярский
край» от 07 мая 2010 года в разделе «Один день Победы». Статья называется «Шампанское
для солдата Арепьева». В ней

рассказывается об одном интересном

случае из жизни

Трофима Ивановича. Дело в том, что тележурналисты обещались приехать к Трофиму
Ивановичу Арепьеву поздравить с Победой, но не приехали. Вроде, дорога не устроила.
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«Девяностолетний дед несколько часов ждал гостей в парадном пиджаке, с орденами и
медалями. Сын Геннадий уговаривал:
- Переодевайся, отец. Не будет, видать, гостей...
А он всё ждал
В доме у Трофима Ивановича чисто и опрятно. У него в Новоалтатке родни достаточно. Сын
с невесткой Галиной заботливые, три внучки. Каждый день кто-то навещает, приборку
делают. Геннадий Трофимович к себе бы отца забрал, да разве уговоришь его? Стеснять
никого не хочет старик. До сих пор, что в силах, то сам делает. Даже на крышу в 2015 году
сам лазил снег скидывать. Пока-то молодые пришли, а у него уже порядок. В 2014 году
похоронил жену, Надежду Андреевну. Ладно, да складно прожили они жизнь, но, видать,
время подошло.
Солдат Великой Отечественной с такой биографией, как у Арепьева, в живых осталось
единицы. В армию, на действительную службу, его призвали в 1940 году. Служил на
Украине, в инженерной части под Тернополем. Строил железную дорогу. Там и войну
встретил. Оборудование и механизмы тогда быстренько погрузили в эшелоны и отправили в
глубокий тыл. А солдаты остались.
Трофим Иванович был в тех первых шеренгах защитников Родины, которые почти
сплошь полегли на полях сражений. А его судьба миловала. Отступал до Смоленска.
Защищал Сталинград. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу и Чехословакию, брал
Берлин.
За всю войну – единственная контузия. Засыпало землёй, только штык слегка
торчал над поверхностью. По штыку и нашли, откопали. Даром контузия, конечно, не
прошла. Со слухом у Трофима Ивановича совсем плохо. Впрочем, и со зрением неважно. А
так ничего здоровье, слава богу.
Домой он вернулся в 1948 году. Когда война кончилась, вспомнило государство,
что срок действительной службы призывниками 1940 года отслужен не полностью. Вот и
дослуживал.

Пенсию участникам Великой Отечественной войны государство

установило очень даже достойную. Самому Трофиму Ивановичу много не нужно. Но он рад
и горд, что на старости лет может материально поддержать своих близких. Что не обузой
является в семье, а, можно сказать, основным кормильцем.
Ко Дню Победы государство выдало ветеранам войны, в подарок, по пятьдесят тысяч
рублей. Немалую эту сумму Трофим Иванович раздарил внучкам и искренне любовался на
их радость по этому поводу. А теперь вот ждёт новоселья. Знает,
что участников войны Президент России велел всех обеспечить в
нынешнем году благоустроенным жильём. В благоустроенную
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квартиру Арепьев переезжать согласен. Всё-таки тяжеловато печку топить да воду возить. И
внучка Татьяна при нём будет. Плохо ли? Он и место знает, где его дом строить будут.
Была одна история. Я приезжала к своему прапрадеду расспросить про ВОВ. Уезжая, я
позабыла на столе у Арепьева свой мобильник. Правда, быстро спохватилась и вернулась. А
старый солдат уже снарядился в неблизкую дорогу, догонять меня, возвращать забытую
вещь.
И людей с такой закваской враги надеялись победить в 1941 году?»
Вот таким достойным человеком был мой прапрадедушка. Но, к сожалению, люди не
вечны в этом мире, уходят из жизни. Умер и Арепьев Т.И. В августе 2015 года .Светлая
память о солдате, защитнике Отечества и просто замечательном Трофиме Ивановиче
Арепьеве сохранится в сердцах благодарных земляков навечно. Потомок, помни его имя и
повтори его стократ. Родная мать его- Россия. А он земли её солдат!».
2.4. СЕМЬЯ НИКУЛЬШИНЫХ: НИКУЛЬШИН ЕВДОКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
Третий мой прапрадедушка - Никульшин Евдоким Васильевич.
Сведений о нём очень мало. Кое-что
Васильевич, внук Евдокима

рассказал мой дедушка Никульшин Юрий

Васильевича. Также мы делали запрос в Назаровский

военкомат. Получили учётную карточку прапрадеда к военному билету. В учётной карточке
обнаружили неточность.
Родился Никульшин Евдоким Васильевич в 1893 году в с. Березнеговатка Добринского
района Липецкой области, а не Воронежской

области, как написано в учётной карточке.

[3] Березнеговатка - центр Березнеговатского сельского поселения. Стоит на реке Плавице
при впадении в неё ручья Мазейка. Селение возникло в XVIII веке.

Село было очень

большое когда-то, в настоящее время население около 605 человек.
Семья

прапрадеда Евдокима Васильевича в тридцатые где-то годы переехала

Назаровский район, на новое место жительства ст. Ададым, ул. Кирова, д. 9.
рабочим. Работал
предприятиям.

в

Был простым

трактористом, потом водителем. Возил молоко с ферм по

разным

Был талантливым человеком. Про таких говорили, что руки у мастера

«золотые». Очень хорошо мастерил сани. Такие красивые, что окружающие говорили, как
из сказки, появились. Этим мастерством зарабатывал себе и семье на хлеб. Был честным и
принципиальным человеком. Ему многие делали заказы на сани. Однажды

заказал сани

мужчина не из бедных, договорились о цене. Мой предок очень старался выполнить заказ
творчески, качественно. И сани получились на славу! Но когда пришёл заказчик, то стал
увиливать от оплаты. Находил изъяны то в одном месте, то в другом. Долго торговались.
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Затем Евдоким Васильевич очень обиделся на непорядочность этого человека, взял и все
сани разломал топором.

Тот только рот открыл от неожиданности.

Женой Евдокима Васильевича стала

Меланья Ильинична. Очень своеобразная и

интересная женщина. Сильная и выносливая. У неё были крепкие, мускулистые руки. И она
участвовала в кулачных боях

с мужчинами, часто побеждала. Одним словом, была

силачкой!
В семье Никульшиных появилось трое детей: сын Василий, дочери Вера и Нина.
Василий

умер уже, а жена Василия Любовь живёт в Назарово, к ней мы

ездили за

информацией. Вера проживает в Хакасии, а Нина в Ачинске.
В 1941 году Никульшин Е.В. призван на фронт. Честно служил с мая 1941 года по
декабрь 1945 года. Всё испытал на войне. На трудности никогда не жаловался, но однажды
пришло такое письмо в 1943 году:

[1] «Здравствуй,

моя дорогая семья! Это пишет

Никульшин Евдоким. Я по вам очень сильно скучаю. Две недели назад со мной
приключилась беда, я попал в плен к фашистам. Били меня, выпытывали информацию,
потом бросили в какой-то сарай. Мне повезло. Ночью я сбежал из сарая, но повредил ногу.
Прибежал к своим, мне обработали рану. Ненавижу фашистов. Очень хочу увидеть вас всех.
Надеюсь, что встретимся. До скорой встречи! Ваш Евдоким». Все родные, читая письмо,
плакали. Вернулся прапрадедушка в 1945 году.
Меланья Ильинична, моя прапрабабушка, также внесла вклад в Победу над фашистами.
Она была вольнонаёмная, то есть партизанила.
Работая с сайтами, где размещена информация о воинах, защитниках наших,

я

обнаружила на сайте https://pamyat-naroda.ru/ приказ и акт о награждении моих дорогих
родственников 20 декабря 1946 года Никульшиных Евдокима Васильевича, красноармейца,
и Меланьи Никитичны, вольнонаёмной, медалью

«За Победу над Японией 1945 году».

Оказывается, они участвовали и в войне с японцами. К сожалению, прапрадед умер в 1976
году, а прапрабабушка чуть позже ушла из жизни. Оба в течение многих лет

получали

юбилейные награды. Мне сказали, что эти все награды были захоронены вместе с
родичами. Вот такие у меня родственники.

В своей работе я:

исследовала

боевой путь и роль моих родственников-

фронтовиков в годы Великой Отечественной войны.
материалов,

знакомства с фотографиями,

На основе анализа архивных

воспоминаний родных,

материалов

Интернет – ресурсов, связи с Назаровским Военным комиссариатом я систематизировала
собранные
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сведения о прапрадедах,

участниках Великой Отечественной войны. Сопоставив

полученные факты биографии, боевого пути прапрадедушек с историей страны, пришла к
выводу, что все они - достойные воины, настоящие герои. Они защищали Родину, не жалея
своей жизни и здоровья.
Мои родственники

защищали Родину, участвовали в Великой битве и внесли

значительный вклад в приближение Великой Победы. В дальнейшей своей жизни я буду
активно способствовать и всё делать для того, чтобы сохранить память о славных своих
предках. Я горжусь своими предками, потому что благодаря их труду и отваге наша страна
победила фашизм, а я живу в свободной стране.
Героическая эпопея Великой Отечественной войны будет жить в памяти людей всегда.
Страшные годы Великой Отечественной войны – святые страницы истории нашей Родины.
Их нельзя переписать заново. В них боль и печаль, величие подвига человеческого.
Для себя я так много ценного и полезного почерпнула в ходе исследования. Ведь я почти
ничего не знала о своих предках, об их вкладе в Великую Победу.

.
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Плита со списком воинов, захороненных в братской могиле
(Арепьев М.И. под №40)

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения/Возраст
Место рождения
Последнее место службы

__.__.1906
Красноярский край, Березовский р-н, дер.
Листвянка
95 Гв. сд

Воинское звание

гв. красноармеец

Причина выбытия

пропал без вести

Дата выбытия
Место выбытия
Название, номер фонда, номер описи,
номер дела источника информации
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Арепьев Михаил Иванович

12.07.1943
Курская обл., Прохоровский р-н, с/з
Октябрьский, в районе
ЦАМО.

58.

18001.

587
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