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В год 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в музее 

поселка Ясная Поляна Прокопьевского муниципального округа Кемеровской 

области были собраны биографии жителей поселка - участников 

фронтовых событий. Представляю вашему вниманию четверых селян – 

суровых, крепких, честных, не жалеющих себя в борьбе  

с фашистскими завоевателями.  

Честь им и слава, их имена в памяти жителей поселка – вечно. 

 

 

Абанькин Иван Михайлович 

«Год сорок третий, мне было восемнадцать…» 

 

  

Пройдя победный путь от Дона и до Праги, 

Ты нес свободу сквозь огонь боев, 

Свидетель вечный мужества, отваги 

Народа русского прославленных сынов. 

 

Абанькин Иван Михайлович родился 23 

октября 1925 года в селе Казначеевка Хабаровского 

района Алтайского края, ныне территория Верх-

Суетского района, в семье крестьянина Абанькина 

Михаила Захаровича и мамы Устиньи Трофимовны. 

Кроме него в семье были еще три брата и две 

сестры: Василий, Михаил, Иван, Николай, 

Валентина, Александр. Он был третьим ребенком в 

семье. Окончил всего три класса. Подростком 

помогал родителям: ухаживал за скотом, работал в поле. А к 14 годам начал 

работать в колхозе на разных работах. 

В 1937 году отца Ивана Михаиловича - Михаила Захаровича арестовали и 

сослали в Сибирь. А перед самой войной отпустили, за неимением проступков 
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его оправдали. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт 

мобилизовали отца - Михаила Захаровича, и старшего брата Василия 

Михайловича, а Иван остался в семье старшим из мужчин. В сентябре семья 

получила последнее письмо от отца, где он сообщал, что едет за пополнением в 

Сибирь, а внизу письма для Ивана сделал приписку «Наверное, Иван еду и за 

тобой, так как в октябре месяце тебе исполнится 18 лет». И действительно его 

призвали в армию, не дождавшись совершеннолетия. Призван Иван 

Михайлович Абанькин на фронт 5 января 1943 года Хабаровским РВК 

Алтайского края. Участвовал в войне с января 1943 г. по ноябрь 1944 г. Воевал 

в Тернополе в Кантемировской дивизии. Освобождал Польшу, Украину. 

Рядовой, стрелок, был и автоматчиком в 12 танковой бригаде.  

Втайне Иван Михайлович надеялся, что на фронте встретится с отцом. 

Был эпизод, когда их эшелон стоял на станции в городе Омске, там находилось 

еще несколько эшелонов с новобранцами и военными. И когда он пошел за 

водой, кто-то окликнул фамилию Абанькин, он стал быстро оглядываться по 

сторонам, глазами искал окликнувшего, но безуспешно. Народу было много, 

все сновали кто куда. До самой смерти так и не узнал, какого Абанькина 

окликали, возможно, его отца. С отцом они так и не встретились. Через 

некоторое время его отец Михаил Захарович пропал без вести при 

форсировании реки Днепр. Об этом ему рассказал земляк, служивший с его 

отцом в одной части.  

Иван Михайлович прибыл на место формирования части на Урале, где 

формировался Уральский добровольческий корпус. После прохождения 

трехмесячных курсов в учебной роте, был направлен в состав действующей 

армии, конкретно во второй Украинский фронт, под командованием маршала 

Ивана Степановича Конева. Шли оборонительные бои. В одном из боев, во 

время атаки на высоту, Иван Михайлович был ранен. Боли почти не 

почувствовал, продолжал вести бой, а когда дотронулся до ноги, она была вся в 

крови. После боя всех раненых отправили в лазарет. Лечение проходило при 

фронтовом госпитале. Во время боев ему не пришлось встретиться в открытую 

с немцами, поэтому, когда пошел на поправку, ради интереса ходил смотреть 

на раненых пленных немцев, один из них подарил ему зажигалку. 

После госпиталя - снова на фронт. На этот раз он попал в состав 4 

танкового корпуса, которым командовал маршал бронетанковых войск Павел 

Павлович Полубояров. Корпус, в котором Иван Михайлович продолжил 

службу в качестве автоматчика танковой десантно-штурмовой группы, был 

резервом главного командования ставки. Единого места в составе фронтов не 

было. Их бросали туда, где положение наших войск было сложным. Больше 

всего боев, выпавших на его долю, приходилось на освобождение Западной 

Украины, Польши, городов Львов, Золочев, Карпаты. 

Мы в окружении насмерть дрались, 

Мешая с кровью чернозём, 

И от дивизии остался 

В живых неполный батальон. 
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Нас обложили на высотке, 

Орали: - «Рус, плен - отшень гут, 

Бей комисар, дадим поклёбка, 

Москва и большевик капут!» 

 

А мы, ломая все каноны 

И «здравым смыслам» вопреки, 

В бинтах, с винтовкой без патронов 

С рассветом бросились в штыки! 

 

Враг, опрокинутый и смятый, 

Ошеломлённый блеском жал, 

Не веря в силу автоматов, 

Как от чумы от нас бежал! 

Иван Михайлович рассказывал своим сыновьям эпизоды из военной 

жизни. Заняв одну из высот, рота распределилась в окопах, танки направили на 

выполнение другой задачи, а его командир отправил с донесением в 

вышестоящий штаб, а когда Иван Михайлович вернулся, в живых застал всего 

несколько человек. Перепутав координаты, по солдатам ударили свои же 

«катюши». Оставшиеся в живых солдаты и он хотели вернуться назад, но 

полковник направил на них пистолет и крикнул: «Куда? Назад! Бой 

продолжать! Ни шагу назад!» 

Второй эпизод при взятии города Львова едва не стоил ему жизни. 

Противник использовал подземные переходы. Немцы, практически сдав город, 

вновь оказались за спиной наших войск. Иван Михайлович оглянувшись, 

увидел у себя за спиной несколько немецких солдат. Заскочив в квартиру 

многоэтажного дома, стал отбиваться от них, используя непростреливаемый 

угол. Заканчивались патроны, но тут подошли наши солдаты, и все окончилось 

благополучно - лично для него. 

Еще эпизод, когда их сняли с танков и отвели в деревню. Там они 

наблюдали танковый бой. Зрелище было ужасным, вспоминал Иван 

Михайлович, башни танков взлетали в воздух, как мячики. С обеих сторон в 

бою участвовали по несколько десятков танков.  

В какой-то момент боев их подразделение отвели на отдых, было это в 

Карпатах. Ивана Михайловича послали за водой. Он поставил ведерко на край 

колодца и стал набирать воду, но в этот момент по ведру ударила пуля. Солдат, 

спрятавшись за колодец, стал наблюдать - никого не видно. Ползком добрался 

до мертвой зоны и доложил командиру о случившемся. Была организована 

облава. Стрелка нашли на чердаке дома и взяли в плен. Он был одним из 

бандеровцев. Во времена Отечественной войны это были люди, которые 

поддерживали идеологию Степана Бандеры, одного из лидеров украинского 

национализма. Тогда они совершили множество убийств не-украинцев, 

оправдывая это желанием свободы и независимости для своей страны. 
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Пришлось подразделениям, находившимся на отдыхе, заниматься 

прочесыванием лесных массивов против националистов-бандеровцев. 

Иван Михайлович хорошо играл на гармошке и постоянно возил в танке 

гармонь. За время его службы в танках, подбитых немцами, сгорело три 

гармошки.  

Он хорошо помнил и рассказывал, как их встречали в освобожденных 

городах и селах Польши с цветами и фруктами. Их бросали прямо из толпы 

солдатам на танках. Иван Михайлович сидел на движущем танке и играл на 

гармошке, одна из девушек кинула ему яблоко и попала по носу, даже пошла 

кровь. Она испугалась и убежала, но обиды на нее никто не держал. Просто 

получилось нечаянно, а веселая мелодия его гармошки зазвучала еще громче и 

радостнее.  

Шел ноябрь 1944 года, в одном из боев от разорвавшейся мины 11 

осколков попали Ивану Михайловичу в ноги. Были повреждены оба бедра и обе 

голени с повреждением большой берцовой и малых берцовых костей. Находясь 

в сознании, он сполз в воронку от снаряда, обратно уже выползти не мог. Так 

пролежал он там четверо суток, в результате добавилось отморожение ног. Его 

обнаружила похоронная команда. А из его части родным ушло извещение, что 

он пропал без вести. 

Пролежав в госпитале города Баку пять месяцев (с ноября 1944 г. по 

апрель 1945 г.), был комиссован и признан инвалидом 3 группы. 

Демобилизован по болезни 18 апреля 1945 года. Домой приехал на День 

Победы. 

 

 
Иван Михайлович в первом ряду в центре. 
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Дома ждали его братья и сестры, мама Устинья Тимофеевна умерла от 

тяжелой болезни. 

Старший брат был участником Ленинградского фронта. Прошел всю 

войну вернулся живым, выбрал местом своей дальнейшей жизни Кемеровскую 

область. Старшая и младшая сестры уехали вслед за братом. Двое младших 

братьев остались на попечительстве Ивана Михайловича. Так же ему пришлось 

помогать в домашних делах своей тете, сестре матери - Лобановой Анне 

Трофимовне, которая осталась вдовой с тремя детьми на руках (Нина, 

Геннадий, Лида). В воспитании братьев помогли ближайшие родственники по 

линии отца. 

В 1947 году Иван Михайлович женился на девушке из соседнего села 

Катаргиной Марии Ивановне. Стали появляться дети, новые члены семьи: 

Михаил, Александр, Николай. В 1957 году было уже четверо детей. Супруги 

решили переехать на постоянное место жительства в село Шемонаевка 

Баевского района Алтайского края.  

На новом месте устроился работать трактористом. Родился еще пятый 

ребенок. Пришлось много трудиться, чтобы прокормить семью. Начальство его 

всегда хвалило, за свой труд он неоднократно получал Почетные грамоты. 

К 1969 году шла ликвидация малых сел и укрупнение центральных 

совхозов. Люди стали уезжать из села, и они всей семьей переехали на 

постоянное место жительства в поселок Ясная Поляна Прокопьевского района. 

Здесь уже проживали младший брат и сестра с семьями. Оформился работать 

трактористом на гусеничном тракторе в бригаде Кузнецова Владимира 

Ивановича. Управляющим был Николай Осипович Мегис, директор - Василий 

Федорович Подгузов. 

Все шло хорошо, дети подрастали, но стало подводить здоровье. 

Перевели с трактора на легкие работы. Работал объездчиком, по охране 

овощных полей, рыбы в пруду, в зимнее время работал на кормозапарнике в 

животноводстве. В 1975-78 годах - кочегаром в центральной котельной.  

Летом 1978 года сильно пошатнулось здоровье, сказались ранения, 

полученные в годы войны. Ноги после ранения высохли, кровь перестала 

циркулировать, появилась гангрена. Операция была бесполезна. 28 августа 1978 

года он ушел из жизни в возрасте 53 года.  

Абанькин Иван Михайлович гордился наградами, полученными на 

фронте: медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», а также был награжден 

множеством юбилейных медалей.  

Герои живы, пока живы их подвиги в памяти тех, кого они защищали. 

  



7 
 

Дыба Михаил Михайлович 
 

«Срока у подвига нет» 

 

 

 

Дыба Михаил Михайлович - 

коренной сибиряк. Родился 5 декабря 

1919 года в деревне Георгиевка 

Новосибирской области (колхоз 

Куйбышево). С самого раннего детства 

был привязан к земле, к нелегкому 

крестьянскому труду. С пятнадцати лет 

работал в поле вместе с родителями. 

Вязал снопы, косил сено, пахал землю, 

ухаживал за скотом. В деревне была 

всего одна улица, где проживали сто 

семей, напротив протекала река Тартас 

правый приток Оби. Был магазин, клуб, 

начальная школ, четыре класса.  

В колхозе выращивали зерновые, 

работали на коровнике. Дом, в котором 

жила большая семья Михаила 

Михайловича, был пятистенок. В двух 

комнатах - хате и горнице - стояли 

кровати, диван, шкаф, стол и лавки. В 

хозяйстве скот держали, а в зиму 

молодняк - телят, курей заносили в дом за печку. Огороды были по пятьдесят 

соток. Питались только тем, что вырастили. Работали в колхозе за трудодни. 

Мама, Варвара Ивановна, работала дояркой, отец Михаил (отчество затерялось, 

но односельчане звали его Михавка) на разных работах. Дети - Поля, Таисия, 

Михаил, Семен, Антон. Все любили свой красивый край, берёзовые леса, 

необъятные луга, полевые травы, где было множество различной птицы, 

мелких животных. В реке водилось много разной рыбы, грибы собирали, в 

основном, белые и желтые грузди. 

Родная сторона, как мать – неповторима, 

Здесь отчий дом и в родниках вода, 

Здесь золотые россыпи рябины 

И по-сибирски строгая зима. 

Все это край, в котором ты родился, 

Не безразлична нам его судьба. 

Расти, живи, цвети на счастье 

Для сердца милая – родимая земля. 
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Несмотря на молодость, Михаил Михайлович чувствовал себя взрослым, 

к делу относился добросовестно, с пониманием. Руководители хозяйства 

поддерживали таких ребят и решили несколько человек послать учиться на 

курсы трактористов. А после курсов вручили Михаилу Михайловичу 

колхозный старенький трактор СТХЗ, который еле-еле держался на колесах. 

Вот тут и проявилась еще одна черта Михаила - настойчивость. Не одну ночь и 

не один день провел он под этим колесником, ремонтируя его, но в первый день 

посевной по улице родной деревни Георгиевка он промчался лихо. 

Был он первый тракторист деревни, самый уважаемый человек. Парень из 

себя видный, рост высокий, русоволосый чуб, рубаха нараспашку, всегда 

впереди всех, а как красиво пел. Не одна девушка бросала на него взгляд, а 

понравилась ему красивая Аннушка, которая жила на другом краю деревни. 

Когда вечером пришел к ней домой, чтобы пригласить на свидание, 

разволновался. Спросил разрешение у родителей, и только тогда стал 

ухаживать. Часто проводили время на берегу речки, вечерами ходили в клуб на 

танцы, которые проходили под патефон, провожал до дома и нежно целовал. 

Решили пожениться. Свадьбу сыграли веселую и хлебосольную. Через год 

родилась у них дочка Зоя. Радость и счастье царило в семье. 

Тут в весеннюю призывную кампанию 1939 года пришла повестка в 

армию. Для всей родни новобранца, особенно семейного, проводы в армию - 

это праздник со слезами на глазах. Столы накрыли прямо во дворе. Собрались 

все родные новобранца, его друзья, руководители хозяйства. Выступили с 

напутственными словами, вручили родную землю, ручку, блокнот, конверты и 

утром отправили на лошади на призывной пункт.  

Прослужил два года и началась война. Однажды после очередных учений 

отряд пришел в столовую воинской части. Только сели за столы, как услышали 

нарастающий гул. Немецкие самолеты атаковали их часть. Бежали кто куда, 

прятались под столы, в подсобку. Было очень страшно, вспоминал Михаил 

Михайлович. Когда все закончилось, оказалось, что одного солдата убило. На 

второй день – все на передовую. На фронте Михаилу Михайловичу срочно 

пришлось переучиваться на шофера. Курсы длились шесть дней. На первых 

порах от шофера требовалось, чтобы машина «бегала». У Михаила 

Михайловича она бегала. И он не меньше других рисковал жизнью, доставляя 

бойцов на фронт, подвозя боеприпасы, занимаясь снабжением. 

22 июня 1941 год армия нацистской Германии и ее союзников начала 

внезапные боевые действия на границах СССР. В первые месяцы войны 

Красная Армия терпела катастрофические поражения, и уже спустя две недели 

с момента наступления в осаду была взята столица Украины – город Киев. 

Оборона Киева – крупное сражение периода Великой Отечественной, в 

котором принимали участие силы Советской Армии и Вермахта. Нацистская 

Германия планировала завладеть Киевом, как стратегически важным городом. 

Красноармейцы хотели защитить город, не дав армиям групп «Центр» и «Юг» 

продвинуться вглубь страны. 
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 В Великой Отечественной войне Дыба М.М. участвовал с 1941 по 1946 

год, воевал на Первом Украинском фронте. На второй день войны участвовал в 

боях в составе 543 корпусного артиллерийского полка. Дошли до Киева.  

18 августа Киев сдали и 19 августа на переправе на станции Перетино 

были окружены и попали в плен. 

Когда сказали: «Мы окружены, 

Нам нужно с боем выйти до рассвета», 

Он вынул фотографию жены 

Из левой створки жесткого планшета… 

Мысль стрелой пронеслась в голове, а ведь дома его ждут жена молодая с 

дочкой, родители, односельчане. 

 На краю леса, куда их привезли немцы, русских пленных оказалось 

много. Недалеко находился свободный скотный двор, туда и загнали всех, а 

ворота закрыли. 

Просидели они там всю ночь. Утром открыли ворота, и прозвучала 

команда на немецком языке: «Выходи строиться». А все стоят, не знают, что 

делать. Тогда человек в форме немецкого офицера заговорил на чисто русском 

языке: «Выходите строиться и становитесь по четыре». Стали по четыре, 

офицер по-русски говорит: «Будете следовать строем, кто выйдет из строя, 

будет застрелен охраной». Привезли на окраину города Житомир. Пленных 

держали месяцами в казарме, за колючей проволокой, многих под открытым 

небом. Полуголодные люди ели траву и дождевых червей. Голод, жажда, 

антисанитария, преднамеренно устроенные немцами, делали свое дело. Многие 

погибали. Солдаты, попавшие в плен, тихо переговариваясь между собой, 

решили бежать. Из плена в Житомире бежали шесть человек, с ними и Михаил. 

Было очень страшно и голодно. Знали, что в любую минуту их могли догнать, 

предать и убить. Через 15 дней попали к партизанам. 

После этого Михаил Михайлович попал в часть 250 стрелковой дивизии, 

был шофером, возил подполковника Пивень Григория Филимоновича до конца 

войны. В какие только передряги не попадали за годы войны, все вытерпели, 

все пережили. Застигнутые бомбежкой, часто хоронились в кювете, а то и в 

старой воронке, наполненной до половины водой. В стороне от дороги исходят 

свинцом зенитные пулеметы, частят скорострельные зенитки. Но самое главное 

для шофера - доставить подполковника к месту назначения. В дороге всегда 

напевал песню фронтовых шоферов: «Мы вели машины, объезжая мины, по 

путям дорогам фронтовым». Она помогала ему выжить, выстоять в эти тяжелые 

времена. 

От Эльбы шли своим ходом до станции Борисовка под Минском. День 

Победы встретил со слезами на глазах и верой в то, что скоро встретится со 

своей семьей. Ведь разлука длилась семь лет. 

После войны в 1946 году вернулся домой. Радостно встретила его 

молодая жена Анна, а вот подросшая дочка Зоя совсем его не знала, ведь его не 

было дома семь лет. Зоя уже в школу пошла. Соседи, родственники со слезами 

на глазах встретили солдата с фронта. Тихонько подталкивали Зою к отцу, но 



10 
 

она спряталась за дверью и не выходила к «чужому дяде». Но он быстро нашел 

к ней отцовский подход, лаской, подарками, которые он привез с фронта. 

Анна Игнатьевна имеет медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» В годы войны работала со всеми наравне, 

косили, боронили в поле, веяли зерно лопатами, а очищенное зерно относили в 

амбар. В летнее время хорошо помогали дети. Вместе возвращались домой 

после трудового дня - шли через лес, собирали грибы, ягоды. На болотах было 

очень много утиных яиц, их тоже все собирали и ели. Осенью подстреливали 

уток, варили суп с лапшой. С фронта приходили письма, их читали, 

перечитывали не только в семье, но и с соседями, односельчанами. Миновало и 

это страшное лихо. Вернувшиеся с полей сражений люди принялись за 

восстановление хозяйства. 

Без крепких мужских рук сократились посевные площади, уменьшилось 

поголовье скота, пришёл в негодность и так скудный довоенный 

сельхозинвентарь, большинство сельхоз работ производилось вручную. 

Перспектив у деревни Георгиевка не было. Вместе с родственниками решили 

переехать в поселок Ключи Прокопьевского района. Жили в землянке, вырытой 

в земле со ступеньками вниз. Внутри землянка была обшита досками, сделана 

печь, спали на дощатых топчанах, стоял стол, стулья. Жили в землянке 

несколько семей. 13 мая 1946 года приехали они с семьей в совхоз «Ясная 

Поляна», работал заведующим мастерскими, затем главным инженером 

совхоза. В хозяйстве не было ни одной сельскохозяйственной машины, 

которую бы не обследовал, не испытал Михаил Михайлович. Не без его 

прямого участия тракторный и автомобильный парк совхоза в страдную пору 

работал как часы. 

Анна Игнатьевна - домохозяйка. Держали полный двор скотины, огород. 

После войны у них родились два сына - Петр 1947 года рождения и Николай 

1950 года. Михаил Михайлович всегда гордился своими детьми. Они были 

первыми помощниками для своих родителей.  

Родина высоко оценила ратный путь и 

трудовые достижения Михаила 

Михайловича. Он награжден орденом 

«Отечественной войны»; медалями «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», «За освоение 

целинных земель» и юбилейными медалями. 

 В годы Великой Отечественной войны 

ордена и медали имели шанс получить 

представители как офицерского, так и 

рядового состава армии, войск НКВД, ВМФ, 

партизанских отрядов, проявившие в боях 

стойкость, храбрость, мужество. Также его 
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могли получить военнослужащие, благодаря которым достигался успех боевых 

операций. Долг свой перед Родиной Михаил Михайлович выполнил. 

Родной брат Михаила Михайловича, Дыба Антон Михайлович, был 

призван на фронт 20.04.1941 года Прокопьевским ГВК. Участник 

Сталинградской битвы в звании гвардии старший сержант умер от ран в 

полевом подвижном госпитале №4398. Похоронен на станции Усть-Холгерской 

Серафимовичского района Сталинградской (ныне Волгоградской) области. 

Данные из архива Прокопьевского ГВК д. 14, т. 1, 1949, л. 194, № в эл. архиве 

107347. 

Ежегодно, 9 мая, на площади у Дома культуры поселка, проходит митинг, 

посвященный Великой Победе. По главным улицам поселка, проходит 

«Бессмертный полк» с портретами участников Великой Отечественной войны 

поселка Ясная Поляна, звучит любимая песня Михаила Михайловича «День 

Победы». 

Война закончилась 75 лет назад, а память о ней живет до сих пор. И будет 

жить всегда, пока мы будем о ней говорить. Много разных праздников есть на 

Земле, но самым светлый тот, который дал нам свободу и мир - это День 

Победы. Каждый год мы с нетерпением ждём этот праздник. В этом году он 

особенный, юбилейный – 75 лет великой Победе. 

Память о Великой Отечественной войне будет сохранена, если каждый 

человек будет знать и помнить о войне и передавать это по наследству. 

 

 
 

Яснополянская делегация на Дне Победы. В центре – сноха солдата Дыба 

Людмила Виссарионовна с портретом Дыба Михаила Михайловича.  
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Воробьев Николай Иванович 
 

«В самом пекле войны» 

 

 

 

 

 

 

Те бои – как мера нашей силы, 

Потому она и дорога - 

Насмерть прикипевшая к России 

Курская великая дуга. 

М. Борисов. 

 

 

Николай Иванович Воробьев 

родился 19 мая 1919 года в деревне 

Анисимово Новокузнецкого района 

Кемеровской области. Родители 

крестьянствовали. Отец Иван Николаевич 

всю жизнь работал на земле, потом 

сторожем, на коне охранял фруктовый сад. 

Мама рано умерла, убило в сороковых 

годах молнией. Отец женился второй раз 

на Евдокии. В семье было четверо детей: 

Екатерина, Лидия, Николай и Михаил. 

Затем семья переехала в поселок Веселый Сталинского района, ныне 

Новокузнецкого. В 1935 году Николай Иванович работал в колхозе. 

Одновременно учился на курсах ликбеза, образование-то тогда было 4 класса. 

Перед войной в 1940 году женился на Татьяне Ильиничне, которая жила в 

этом же поселке. Ее мама Александра Тихоновна, отец Илья (отчество 

утрачено). В семье было четверо детей – Григорий, Татьяна, Анна и Дмитрий. 

Все дети помогали своим родителям по хозяйству. 

  Все жители небольшого села Веселое жили дружно, работали в поле, а 

вечером дома управлялись со своим хозяйством. Николай Иванович вспоминал, 

какие веселые праздники были. Хорошо запомнил праздник Троицы, когда 

гуляли всем селом. 

Летом мы всей семьей решили подремонтировать дом, рассказывал 

Николай Иванович. Драли дранку во дворе, чтобы покрыть крышу. Окно кухни 

было открыто, и мы услышали, как по радио объявили, что началась война. 

Отец Иван Николаевич замер. У него опустились руки: «Крышу, видимо, уже 

не доделаем...» А 13 октября 1941 года Николай Иванович вместе с младшим 

братом Михаилом был призван на фронт. Сначала повезли их на Дальний 
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Восток служить. А в декабре 1942 года Михаила из части, где он служил, 

отправили на запад. 

На фото: Николай Иванович (справа) на 

фронте. 

  

  И Николай Иванович через месяц 

туда же поехал, очень хотел быть рядом 

с братом, поэтому решился пойти к 

полковнику Анищенко, минуя своего 

командира, и попроситься на фронт. 

Написал рапорт на имя командира части 

и получил согласие. 

До фронта сразу не доехали. 

Остановились в городе Челябинске, 

разместили всех в здании цирка для 

дальнейшего обучения. Здесь через три 

месяца учебы в школе младших 

командиров присвоили Николаю 

Ивановичу звание младшего сержанта. И 

в июле 1943 сразу с первого дня в Курск. 

Николай Иванович Воробьев в то время служил в матушке-пехоте, в 107-

м стрелковом полку, во взводе сорокапяток. «Прощай, Родина» между собой 

пушку калибра 45 мм называли. О крупном немецком наступлении на Курский 

выступ с целью окружения наших войск мы ничего не знали, вспоминал 

Николай Иванович. Догадывались о крупных боях слева и справа от нас по 

доносящемуся гулу от разрыва бомб и снарядов, а ночью - по заревам пожаров, 

но были все время в боевой готовности. Орудийные расчеты день и ночь 

находились на огневых позициях для стрельбы прямой наводкой. Бои были 

такие, что днем ничего не видно было из-за разрывов снарядов. Не знаю, как 

жив остался... 

Огненной дугой это место – Курский выступ, образовавшийся в ходе 

зимне-весенних наступлений советских войск - прозвали не зря. После 

поражения под Сталинградом, в котором участвовало более 2,1 миллиона 

человек, фашистское командование решило вернуть утраченную 

стратегическую инициативу, взять реванш за поражение. Планом операции под 

названием «Цитатель» немецкое командование намечало внезапными ударами 

в общем направлении на Курск окружить и уничтожить группировку советских 

войск, а затем, в случае удачи, развивать наступление вглубь. 

  Сражение на Курской дуге, проходившее с 5 июля по 23 августа 1943 

года, продолжалось 50 дней. По своим масштабам оно является одной из 

ключевых битв Великой Отечественной войны, одним из крупнейших 

сражений Второй мировой. С обеих сторон в битву было вовлечено более 

четырех миллионов человек. По данным Генштаба Красной Армии, только в 

ходе наступления с 12 июля по 23 августа было разгромлено 35 немецких 
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дивизий, в том числе 22 пехотные, 11 танковых и две моторизованные. 

Остальные 42 дивизии понесли тяжелые потери и в значительной степени 

потеряли свою боеспособность.  

Шли тяжелые, упорные бои. Попадая на наши минные поля, вражеские 

танки подрывались один за другим. Идущие за ними машины по их следам 

продолжали преодолевать заминированные участки. «Тигры» и «Фердинанды» 

своим огнем прикрывали действия средних танков и пехоты. 

Бои были страшные. А от залпов орудий земля перемешалась с небом. От 

гари казалось, что наступила ночь. Все это пережил ветеран войны, инвалид 

Николай Иванович Воробьев. Он был немногословен в своем рассказе о войне, 

рассказывая, тяжело переживал и плакал. 

В ходе Курской битвы были освобождены два ключевых города - Орел и 

Белгород. Сталин распорядился устроить по этому поводу в Москве 

артиллерийский салют - первый за всю войну. 

Однако боевой путь на этом у Николая Ивановича не закончился. 

Форсировав Десну, он освобождал Украину. На подступах к реке Десна части 

дивизии встретили упорное сопротивление противника. Шло непрерывное 

огневое воздействие со стороны противника, так как противник располагался 

на возвышенном берегу и присматривал весь участок переправы нашей 

дивизии, расположенной на заболоченной равниной местности. Под покровом 

темноты полки сосредоточились у переправ и в тишине начали форсирование 

реки Десна. Однако противник обнаружил переправу передовых подразделений 

частей и все попытки дивизии успеха не имели из-за сильного огневого 

воздействия противника. Здесь хорошо сработала разведка. Доложили о 

расположении немцев. На плотах высадились на другой берег. Встретились с 

местным жителем, он и согласился быть проводником, и рассказал, что у моста 

стоит небольшой немецкий гарнизон, располагающийся в траншее и ДЗОТах, 

что в том месте на берегу реки есть лодки. Завязался бой. Николай Иванович 

говорил: в любом бою главное дерзость и внезапность, они и решили успех 

переправы. Много полегло солдат при форсировании. Немецкий берег был 

крутой. Наверно, Николай Иванович в рубашке родился. Под селом 

Александровка он подбил два «фердинанда» и грузовую машину, за что был 

представлен к награде – медали «За отвагу». Наводчик был ранен, и Николай 

Иванович заменил его, встав за орудие, сорокапятку свою. 

Под Черниговом переправились через Днепр на плотах. До берега 

оставалось недалеко. Рядом с плотом разорвался снаряд. Плот перевернулся, 

пушка затонула. Николай Иванович Воробьев и весь расчет выплыли. А за 

пушкой пришлось нырять самому Николаю Ивановичу. Зацепил ее тросом, и 

вместе с ребятами вытащили на берег. 

  В Чернигове в бою получил ранение в спину, лежал в госпитале. Кровать 

его стояла у окошка, и когда Николай Иванович стал подниматься, глядел в 

окно, вспоминал свою молодую жену Татьяну Ильиничну, сына Василия и 

молил бога, чтобы скорее закончилась эта проклятая война. А после 

выздоровления - опять на передовую. 
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Прошли непроходимые Пинские болота в пойме реки Припяти в 

Белоруссии. Местные говорили, что даже зверь не пройдет по этим местам, 

утонет. Немцы делали насыпи, курганы в этих болотах. На курганы они ставили 

пулемет. Сверху все, как на ладони. 

 Чтобы перейти болота, наши солдаты из лозы делал специальные лапти, 

конструкция этих «болотоступов» удерживала солдата на поверхности, не 

давала утонуть. А для техники - танков и орудий - делали настилы из лозы. 

Солдаты шли с автоматами, шестами, мокрые и с ног до головы в болотной 

грязи, проверяя каждый метр. Местами проваливались по шею. К счастью, 

днем стояла теплая солнечная погода, и за день все обсыхали. Сильно мешали 

кустарники и деревья на левом берегу Припяти. Приходилось несколько раз 

менять точки наблюдения, и все-таки весь передний край немцев не 

просматривался.  

Когда тащили пушку, вспоминал Николай Иванович, она провалилась в 

трясину. Не успели вытащить, начался налет немецких самолетов с воздуха, 

расстреливали в упор.  

В Белоруссии освобождал города Мозырь, Калинковичи. Опять 

форсировали Припять.  

Здесь Николай Иванович встретился с 

нашим односельчанином Федором 

Митрофановичем Олейником. Вместе с ним и 

воевал. Федор Митрофанович родился в 1924 

году и был призван Черниговским РВК. С 

1943 г. по 1944 г. воевал в 81 стрелковой 

дивизии, 7 отдельном лыжном батальоне. 

Участвовал в освобождении Белоруссии. 

Имеет медали «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» С односельчанином было как-

то легче на войне. Вроде как родная душа. 

Воевал он героически. 

В Белоруссии, проявив героизм в бою, 

Николай Иванович получил вторую медаль 

«За отвагу». Затем их часть была направлена 

в Польшу, а оттуда перебралась на второй 

Прибалтийский фронт. Освобождал Ригу. Затем на кораблях - в Финляндию. 

Там в боях контузило. Там и война для него закончилась в 6-м военно-морском 

госпитале.  

Николай Иванович имеет награды: две медали «За отвагу», медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден 

Отечественной войны I степени, медаль «300-летие Российского Флота», 

медаль Жукова, юбилейные медали. 

Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина от 10 июля 1944 года Николаю Ивановичу Воробьеву была 
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объявлена благодарность за отличные боевые действия за освобождение города 

и важного железнодорожного узла Лунинец. Благодарность вручил ему 

командир части. 

 

  
 

 

Благодарственные письма. 1944 год. 

 

Только 2 августа 1946 года был 

демобилизован. В военном билете 

записали: «Годен к нестроевой». Приехал 

домой, к жене, к сыну Василию, своему 

первенцу. Затем появились еще дети: 

Галина, Александра, Валерий и Людмила. 

До 1953 года прожили в поселке 

Веселом. Со временем маленькие поселки 

стали объединять и в 1953 году семья 

Воробьевых переехала в совхоз «Ясная 

Поляна». 

А брат Михаил Иванович, вместе с 

боями прошел Белоруссию, Болгарию, 

Югославию. Имел ранение в ногу. В 

одном из боев, при форсировании реки в 

Белоруссии, получил ранение в живот. 
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Долго лежал в госпитале. И опять - в строй, дошел до Берлина. Имел орден «За 

освобождение Берлина», медали и Благодарственные письма от командования. 

После войны жил с семьей в поселке Веселый. 

 

Николай Иванович Воробьев работал трактористом, бригадиром, 

механиком по водоснабжению. Татьяна Ильинична работала уборщицей, на 

разных работах в совхозе. Жили в любви и достатке. Татьяна Ильинична - 

прекрасная хозяйка, рукодельница. Ее вязаные салфетки, сахарные вазочки до 

сих пор хранятся в краеведческом музее. 

 

Большая семья Воробьевых. Дети: Василий, Александра, Валерий и Людмила. 

 

В селе Николай Иванович пользовался заслуженным авторитетом. В 1981 

г. пошел на пенсию, но неуемный характер, не позволял ему сидеть сложа руки. 

Он помогал совхозу, работал на току, в гараже. Свой богатый трудовой опыт 

передавал молодежи. Он был желанным гостем на всех торжествах и 

праздниках в Доме культуры, школе. Николай Иванович в военные праздники 

читал свои стихи, исполнял военные песни со сцены. Жители села всегда 

встречали и провожали его со сцены бурными аплодисментами.  

В мае 2000 г. супруги Воробьевы отметили бриллиантовый юбилей 

совместной жизни.  

В 2000 году накануне Дня Победы Николай Иванович, принял участие в 

районной конференции ветеранов войны и труда. Почти половину ее 

участников представляли фронтовики и труженики тыла. В совхозе Ясная 

Поляна активно участвовал в жизни первичной ветеранской организации. 
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В городе Кемерово в 2003 году Николаю Ивановичу Воробьеву, как участнику 

войны была вручена легковая машина «Ока». 

 

 
Николай Иванович с семьей. 

  

В юбилейный победный 2020 год на День Победы дочь солдата - 

Людмила Николаевна - с дочкой и внучкой, и с портретом Николая Ивановича 

приняли участие в акции «Бессмертный полк». Шествие прошло по улице 

Весенняя поселка Ясная Поляна, ведь именно здесь раньше проживало много 

участников Великой Отечественной войны. 
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Моисеенко Михаил Алексеевич 
 

«И он оставил свой автограф на рейхстаге» 

 

  

 

 

 

Орлово-Курская дуга 

На поле Прохоровском бранном 

Повергла наглого врага 

Ударом танковым тараном. 

В. Молчанов. 

 

К концу марта 1943 года в 

результате наступления Советской 

Армии на Курском направлении 

образовался очень большой выступ 

между Орлом и Харьковом - дуга 

протяженностью 550 километров. Если в 

неё ударить, то позже с легкостью можно 

было окружить и разгромить советские 

войска. 

Летом 1943 года гитлеровцы 

решают нанести удар в районе Курской 

дуги, разработан план наступательной операции под кодовым названием 

«ЦИТАДЕЛЬ». Для осуществления операции враг сосредоточил в районе 

Курской дуги огромные силы и назначил самых опытных военачальников. 

Замыслы врага были разгаданы советским командованием 

заблаговременно. Битву было решено начать не с наступления, а с хорошо 

организованной обороны. 

В районе Курского выступа была создана прочная оборона, до 250-300 км 

глубиной, способная выдержать любые удары врага и создать условия для 

контрнаступления. 

За короткий срок было оборудовано 8 оборонительных рубежей. Такой 

прочной обороны наши войска еще никогда не имели с начала войны. В этом 

сражении принял участие наш односельчанин Михаил Алексеевич 

Моисеенко. 

Родился он 28 мая 1912 года в городе Славгород Славгородского района 

Алтайского края в большой семье. Мама Акулина родила четырнадцать детей, 

Михаил был последним. Родной отец Алексей умер, когда Михаилу было шесть 

лет. Отчима тоже звали Алексей, он был строгим отцом, но многому научил 

приемного сына. В то время строили землянки, дома, плотницкое дело ему 

было по душе. Хотя окончил Михаил всего 4 класса и считался 



20 
 

малограмотным, но все схватывал на лету. До призыва работал шахтером. А 

когда началась война, был призван Бодайбинским РВК Иркутской области.  

Михаил Алексеевич позже рассказывал о военном обучение солдат. Судя 

по документам, каждому солдату полагалось обмундирование: пилотка - 

1,шинель - 1, гимнастерка - 1, шаровары хлопчатобумажные - 1, рубаха 

нательная - 2, кальсоны - 2, полотенце - 1, портянки летние - 2, сапоги яловые - 

1, ботинки - 1, обмотки - 1, ремень поясной - 1, ремень брючный - 1, ранец-

вещмешок - 1, котелок - 1, фляга и кружка - 1, ложка - 1, погоны – 1 комплект.  

С января 1943 года по май 1945 год Михаил Алексеевич воевал в 61 

гвардейском танковом полку Десятого Уральского танкового добровольческого 

корпуса. Имел звание гвардии младший сержант.  

С 27 января 1943 года Михаил Алексеевич участвовал в боях на Брянском 

фронте, с 1 марта 1944 года - на 1 Украинском фронте. 

24 октября 1943 года корпус в составе армии находился в резерве 

Брянского фронта на доукомплектовании. Михаил Алексеевич участвовал в 

сражениях на Курской дуге. Был помощником наводчика РПД 

моторизованного батальона автоматчиков. 

С 16 января по 1 февраля 1944 года корпус передислоцировался в район 

Киева, где вошел в состав 1-го Украинского фронта.  

19 апреля 1944 года, корпус в составе армии был выведен в резерв 1-го 

Украинского фронта в район Малый Янув - Буданов южнее Тернополя на 

доукомплектование. С 25 июня 1944 года корпус в составе 4-й Танковой Армии 

1-го Украинского фронта участвовал в Львовско-Сандомирской операции. Эта 

наступательная операция была тактически и стратегически важная, крупная по 

размаху и значимости. Заключалась она в освобождении Западной Украины и 

Южной Польши от больших военных немецких и венгерских боевых 

группировок. Командовал операцией Маршал Советского Союза Иван 

Степанович Конев.  

 Бои были страшные. - в свое время вспоминал Михаил Алексеевич, -  

Кругом дым, гарь, пыль, шум, немецкие танки идут прямым ходом на солдат в 

окопах.  

Как-то Михаил Алексеевич, находясь в окопе, вдруг увидел над собой 

танк, который перекрутился над ним, и засыпал его и других солдат землей. 

Чуть не задохнулся, кое-как выкарабкался, не мог нормально дышать. Напал 

кашель, глотнул немного воды, только тогда пришел в себя. Оглянулся, нет 

ребят, стал откапывать их, но они уже были мертвые. 

Тяжелых воспоминаний у солдата было много. Вот еще один рассказ. 

После боя сидим в окопе с боевым другом, - рассказывал Михаил Алексеевич, -

слышим, немцы кричат «Рус! Рус! Вы нам отдайте Катюшу, а мы вам 

Ванюшу». А позже, обследовав местность после боя, увидел Михаил 

Алексеевич в воронке кучу людских тел, среди них дети, женщины, старики, а 

сверху – труп лошади лежал, и такая злость у него в душе закипела, что, вобрав 

в легкие побольше воздуха, он громко крикнул: «Ну, фашисты, капут вам!».  
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В бою воевали не на жизнь, а на смерть. После очередного взрыва 

получил контузию. Что было дальше, ничего не помнил. Только услышал, как в 

тумане голос командира «Всех после просмотра врача закопать в ближайшем 

лесу в общую могилу». Голоса слышал, понимал, что могут сделать, а ни рукой, 

ни ногой пошевелить не мог. Так и лежал он среди погибших солдат. А когда 

пришел врач, солдат пересилил себя и застонал. Медики помогли ему 

подняться и отправили в госпиталь. 

Все ждали, когда откроют второй фронт. Несмотря на то, что 

Великобритания объявила войну Германии в 1939 году, а США – в 1941, 

открывать второй фронт они не спешили. Открыли они его только в 1944 году. 

А в следующем бою Михаила Алексеевича ранило в грудь. Перенес 

несколько операций. А после госпиталя - опять на передовую. 

В результате Львовско-Сандомирской операции советские войска 

продвинулись на глубину 350 км, разгромили германскую группу армий 

«Северная Украина», очистили районы Польши, форсировали реку Висла, 

захватили крупный плацдарм в районе Сандомира и создали благоприятные 

условия для дальнейшего наступления.  

В боях за деревню Буково 31 июля 1944 года помощник наводчика РПД 

товарищ Моисеенко показал себя храбрым и отважным бойцом. Когда немец 

вел сильный артиллерийский и минометный огонь, Михаил Алексеевич пошел 

без страха в атаку на передний край обороны, спокойно заряжал диски РПД. 

Когда фрицы подошли совсем близко, он из винтовки расстреливал их в упор. 

Убил пять немцев. За мужество и отвагу в этом бою, гвардии младший сержант 

был удостоен правительственной награды - медали «За Отвагу». Вручил ему 

медаль командир моторизованного батальона автоматчиков гвардии капитан 

Бендриков 11 августа 1944 года. 

13 сентября 1944 года корпус в составе 4-й Танковой Армии был выведен 

в резерв фронта к селам Мальковице, Шелемув, Луковица в 35 км западнее 

Сандомира. Корпус пополнился матчастью и готовился к боевым действиям. 9 

января 1945 года корпус в составе 4-й Танковой Армии 1-го Украинского 

фронта вел боевые действия в направлении Берлин – Прага. 

С боями Михаил Алексеевич дошел до Берлина. По пути наткнулись на 

продовольственный немецкий склад. Чего там только не было. Немцы 

основательно подготовились к войне. Все ребята набросились на еду, а Михаил 

Алексеевич увидел мед, ел его ложкой из бидона от души. Долго он вспоминал 

вкус натурального лакомства. Понравилась ему и немецкая кожаная куртка, 

которую он хотел захватить для своего командира. Но тот был убит при 

освобождении Берлина. Куртку выбросил.  

Когда подошли к рейхстагу, увидели, что вся стена была исписана 

росписями. Решили и они свои подписи оставить, вставали на плечи друг друга 

и только тогда смогли оставить свои имена и фамилии. Это были автографы 

победителей, за каждой строчкой - судьба солдата, целой страны.  

За храбрость, проявленную в боях, Михаилу Алексеевичу были 

объявлены благодарности:  
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В марте 1944 года - за освобождение города Каменецк-Подольск. 

В июле месяце 1944 года - за освобождение города Львова. 

В январе 1945 года - за освобождение города Пиотрокув. 

В феврале 1945 года объявлена благодарность за взятие города Зарау. 

В марте месяце 1945 года благодарность за взятие города Нойштадт. 

В августе месяце 1945 года благодарность за окружение и уничтожение 

группировки Юговосточного города Берлин. 

Имеет грамоты за взятие Берлина и освобождения Праги, и награды: 

орден Красной Звезды, орден Славы III степени, орден Отечественной Войны II 

степени, медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу 

над Германией». 

Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 сентября 1945 года. Подписал майор Волков Прокопьевского 

райвоенкомата. 

 

После войны в 1945 году вернулся домой в Алтайский край. Отдохнув, 

решил пойти работать на прииски по добыче золота. Да долго там не 

задержался. Посмотрел, как за грамм золота убивают молодых парней, 

уволился. Приехал в Прокопьевский район, направили его работать в село 

Осиново рабочим - валили лес, делали и другие работы, но самое его любимое 

дело было, когда его поставили конюхом большого табуна.  

Клички многих лошадей помнил до глубокой старости. Особенно любил 

коня по кличке Багор. Уж больно красивый был, с норовом, ноги, как в носочки 

одетые, во лбу звездочка белая, понимал хозяина с полуслова. Ласточка совсем 

другая, Ангудай - трудяга, а Звездочка всем детям нравилась. Все работы в то 

время делали на лошадях: возили корма, молоко, сено, дрова, уголь, рабочих. 

Полюбоваться на табун приходила и молодежь, а частенько повадилась 

приходить молодая дивчина Дарьюшка. Небольшого росточка, разговорчивая, 

своенравная, но особенно привлекала внимание ее коса – толстая, ниже колен. 

Такую косу не у каждого увидишь, да еще - с голубым бантом.  

 

Родилась Дарья Семеновна 3 апреля 1919 года в Алтайском крае в селе 

Суровка. Приехала с Алтая в город Прокопьевск в 30-е года. До войны работала 

в «Белой больнице» техничкой, а когда началась война - ушла работать на 

железную дорогу. Строили участок от Заринска Алтайского края до 

Прокопьевска, укладывали шпалы, рельсы. В 1945 году уехала в село Осиново, 

устроилась работать дояркой. 

А когда с работы шла, заходила на конный двор и угощала хлебом да 

комковым сахаром свою любимую Звездочку. Михаил пригласил ее 

прогуляться, одела она свое любимое льняное платье с цветочками, стали 

встречаться. Все односельчане заметили их счастливые лица, добрые нежные 

отношения. А когда Михаил делал предложение, сказал, чтобы родила десять 

детей. Очень он любил детей. Поженились они в 1946 году. 
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Свекровь сразу приняла Дарью Семеновну в свою большую семью, 

любила ее, как родную дочь. Да и сундук с приданым у нее был. С детства она 

была приучена к рукоделию. До сих пор в краеведческом музее поселка Ясная 

Поляна хранятся ее тканые дорожки, кружки, накидки на сундуки. Молодые 

построили дом в Осиново, держали полный двор скотины. Стали появляться 

один за другим детки. Родились восемь детей: Неля, Миша (умер в детстве от 

дифтерии), Саша, Петя, Тася, Галя, Катя, Люба, Валя. Прожили они там 13 лет. 

 

  
 

Потом вся семья в 1961 году переехала на Ударник. И здесь Михаил 

Алексеевич занимался лошадьми. Однажды лошадь сильно ударила его в грудь, 

где было ранение еще с войны. И в больницах лежал, а улучшения никакого не 

было, вылечила его жена Дарья Семеновна. Узнала старинный рецепт от 

бабушек, стала перекручивать лопух с медом и прикладывать к больному 

месту. И давала внутрь снадобье принимать, и только тогда Михаил 

Алексеевич пошел на поправку. 

После объединения подсобных хозяйств, в 1971 году приехали в совхоз 

«Ясная Полна». К работе Михаил Алексеевич и Дарья Семеновна относились с 

душой, любили их односельчане. Начальство уважало за трудолюбие. За время 

работы Михаил Алексеевич награждался Благодарственными письмами, 

Почетными грамотами, неоднократно был награжден денежными премиями и 

ценными подарками. 
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Михаил Алексеевич всегда строго следил за 

новостями в стране. Любил, когда вся семья 

собиралась на праздник Победы. Дарья Семеновна с 

дочками накрывала праздничный стол, все 

поздравляли ветерана с Победой. Михаил 

Алексеевич рассказывал эпизоды из фронтовой 

жизни, пел свои любимые песни. А под песню 

«Враги сожгли родную хату» всегда плакал. Дети 

брали его под руки и выводили на крыльцо, и сами 

для него устраивали концерт. Пели детские песни, 

читали стихи, и крепко обнимали его. Прожил 

Михаил Алексеевич 85 лет. 

Коварная война… Как она вломилась в жизнь 

мирных людей и перевернула судьбы людей! 

На примере этой семьи видно, как молодое поколение чтило память об 

участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, как трепетно 

относилось к их воспоминаниям. Ведь они – подлинные свидетели истории 

нашей страны в тяжелые военные времена. Их рассказы, их подвиги, их имена – 

в нашей памяти навечно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


