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ВВЕДЕНИЕ 

Война - это большое потрясение для нашей страны, это большие потери, это 

чрезвычайный героизм русского народа. К сожалению, нам, молодому поколению, сложно 

прочувствовать всю трагедию тех дней, когда за каждый шаг по фронтовой дороге заплачено 

кровью. Поэтому очень важно, что живы еще свидетели тех страшных лет, которые могут нам 

повествовать о том времени. Ведь без прошлого нет настоящего. Великая Отечественная война 

унесла миллионы жизней, она оставила свой ужасный след в душе каждого нашего человека, 

пережившего её. Память о Великой Отечественной войне священна. Это – память о наших 

предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу. Ведь сердцам нашим память дана! 

Я, Титова Карина, ученица 11-А класса МОУ «Амвросиевская школа №6» 

Амвросиевского района Донецкой Народной Республики, хочу рассказать о своей родословной 

Я думаю, что тема родословия актуальна. И  актуальность ее определяется тем, что в настоящее 

время отмечается повышенный интерес современных людей к изучению истории своей семьи, 

составления фамильного древа и значение своего рода в истории своей Родины, пережившей 

страшное лихолетье 1941-1945 годов. Раньше для меня война была лишь страницей в книге 

истории, фильмом по телевизору, а героизм воинов – яркой иллюстрацией к ней. Но недавно ход 

моих мыслей круто изменился. Теперь я знаю и по-настоящему понимаю, что Война - это очень 

страшное слово. Как больно, что мы, донбассовцы, и сейчас живём в военное время, что гибнут 

ни в чём не повинные мирные жители…  

Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем прадеде, которого я 

никогда не видела, но много о нем знаю по рассказам бабушки и прабабушки. Чувство 

беспредельной гордости вызывает у меня боевой путь моего родного человека. 

Все события 79-летней давности словно ожили для меня, а с ними и мое отношение к 

ним стало другим. Мне стало важно собрать и систематизировать документы семейного архива 

и факты военной биографии из жизни моей семьи в годы Великой Отечественной войны. Более 

четко представить события тех лет мне было трудно. Поэтому я решила изучить тему Великой 

Отечественной войны со слов близких мне людей (прабабушки, бабушки), постараться более 

четко воспроизвести в своем сознании события тех лет. 

Цель исследования: собрать материал о том, какой вклад внесли в приближение 

Победы мои предки: Безруков Леонид Николаевич и Вакула Павлина Петровна. Изучить события 

их автобиографии. Сохранить  историческую  память для будущих поколений 

Задачи: 
-найти и изучить материал по теме исследования: опросить родственников, познакомиться с 

историей своей семьи через семейный архив; 

-собрать информацию о своей семье в годы Великой Отечественной войны; 

-составить свое фамильное древо; 

-проследить события их жизни после войны; 

-провести анкетирование учащихся нашей школы «Мои предки в годы Великой Отечественной 

войны». 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет 

власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное время. Советский солдат 

умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над 

сильным врагом. Война 1941-1945 годов с фашистской Германией принесла много потерь и 

страданий народу Советского Союза. Не было ни одной семьи, которой бы не коснулась эта 

страшная беда. 

Объектом данной исследовательской работы является Великая Отечественная война 

1941-1945 годов. 

Предметом исследования – судьбы моих родственников -   участников Великой 

Отечественной войны. 

Актуальность темы в том, что с каждым годом становится всё меньше и меньше 

участников и свидетелей тех страшных кровавых лет, поэтому я хочу собрать материал о моих 

родственниках, которых война опалила огнём, засыпала пеплом. Проходят годы, всё меньше и 

меньше остается очевидцев тех военных событий 1941-1945 годов. Считаю, что с уходом 
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ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей военных лет, должна 

сохраниться  информация о них, как об участниках самой кровопролитной войны за всю историю 

человечества. Для чего? Чтобы не было больше такой войны. Мы, подрастающее поколение, 

должны знать и помнить о тех, кто ценой своей жизни, ценой своего здоровья  совершил подвиг, 

победил фашистских захватчиков. Материал для своей работы я взяла из школьного 

исторического музея «Времён связующая нить», из рассказов моих родных, интернет-сайтов, 

газетных статей. 

Практическая значимость работы состоит в воспитании уважения и чувство гордости 

к своим предкам. 

Работу можно использовать на внеклассных мероприятиях, классных часах, посвященных ВОВ. 

Формы работы: 
- работа с фотоархивом семьи, с документами архива ЦАМО; 

- сбор информации из бесед с родственниками; 

- обработка  информации. 

В процессе решения поставленных задач я опиралась  на следующую гипотезу: 

Память о Великой Отечественной войне будет сохранена, если каждый человек будет 

знать и помнить о войне и передавать свои знания по наследству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА БЕЗРУКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ,  

инвалид I группы Великой Отечественной войны 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ИМЯ ТЕБЕ – ПОБЕДИТЕЛЬ 

Генеалогическое древо семьи. 

Наивысшая ценность для человека – это его Родина, древо, давшее корни родства, 

происхождения, воспитания. Человек без Родины – значит без имени, без прошлого, настоящего 

и будущего. Родная земля, родной край, как семья, воспитывает любовь к своим историческим 

корням – генеалогическому древу семьи. Древо семьи всегда будет могучим с вечнозеленой 

кроной, если будет подпитываться влагой деяний своих потомков.  

 
1. Место проживания семьи. 

Семья моего прадедушки, Безрукова Леонида Николаевича, проживала в селе 

Подлесный Алексинец Городецкого района Хмельницкой области, Украина. 

 

 
Место  рождения Безрукова Л.Н. на карте [1] 
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Семья была большая и  дружная: три брата, Фёдор (погиб в 1942 году, защищая Родину), 

Леонид, Иван, и пять сестёр, Вера, Ганна, Нина, Мария, Тоня. В 1926 году окончил 4 класса 

начальной школы в селе Подлесный  Алексинец, дальше учиться возможности не было, пошел 

работать в колхоз, чтобы помогать семье. Работал и в поле, и на току, и конюхом, рабочий день 

начинался с четырёх часов утра и заканчивался поздно вечером. Учреждение паспортной 

системы в 1932-1933гг. не предусматривало выдачу паспортов гражданам, постоянно 

проживающим в сельских местностях. Поэтому, когда был поднят вопрос о дате рождения моего 

прадеда, то в документах были обнаружены  расхождения: по одним данным год рождения – 

1912, а по другим – 1919. 

2. Служба в рядах вооруженных сил страны. 

Мне удалось установить, что мой прадед Безруков Леонид Николаевич был призван на 

действительную службу в ряды Красной Армии 25 сентября 1933 года Городецким 

Райвоенкоматом Каменец-Подольской области. 

2.1 Род войск – пехота. 

2.2  Военная учетная специальность – стрелок; гражданская специальность - не 

имел. 

2.3 Звание – рядовой. 

2.4 Должность – красноармеец. 

2.5 Воинская часть - 14-й кавалерийский полк. 

В 1921—1939 гг. Каменец-Подольский являлся приграничным городом. Граница с 

Польшей проходила всего в 30 км от города по реке Збруч, а граница с Румынией — всего в 24 

км от города вдоль реки Днестр. В 1936 году Леонид Николаевич демобилизовался и приехал в 

родной колхоз, жизнь была тяжёлой. На Донбассе в предвоенные годы шло бурное развитие 

промышленности. Прадед в 1938 году едет на строительные работы на Донбасс, в город 

Мариуполь, который входил в состав Сталинской области (центр — Сталино,  вошли 10 городов 

и 22 района). Приобретает гражданскую специальность – строитель. 

3. Участие в Войне. 

22 июня 1941 года Советское правительство обратилось к народу по радио с заявлением, 

в котором рассказывало о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну. 

Обращение заканчивалось словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами!». Эта вера в справедливость и победу мобилизовала народ на защиту своего Отечества. 

Когда над страной нависла опасность, мой прадед, как и многие миллионы советских солдат, не 

задумываясь, стал на защиту Родины. 

Мобилизационный потенциал Сталинской области хорошо показал призыв в Красную 

армию гражданского населения с территории области в 1941 году: 

Донбасс перед войной. Призыв в Красную армию в 1941году [2] 
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4.1.  Воинская часть: 620 стрелковый полк 164-ой стрелковой дивизии. 

4.2. Звание – сначала рядовой, потом – младший сержант, сержант. 

По рассказам моей бабушки, Чёрной Галины Леонидовны, которая при жизни своего 

отца, Безрукова Леонида Николаевича, по крупицам собирала сведения о его военном пути, я 

узнала, что в июне 1941г. из Мариуполя прадедушка был мобилизован на фронт, вскоре 

прадедушка и ещё пятеро сослуживцев оказались в окружении и плену, но местные жители 

помогли бежать из плена. Прадедушка  возвратился в родное село, откуда снова был призван в 

армию[3]. Находился в действующей армии до 1945г. В 1941-1943гг. Безруков Леонид 

Николаевич воевал в составе 620 стрелкового полка, который входил в состав 164-ой стрелковой 

дивизии. Большой героический путь прошла 164-ая стрелковая дивизия. В нашей семье 

сохранились воспоминания о том, как, продолжая выполнять поставленную задачу и преодолевая 

организованное огневое сопротивление противника, отбивая яростные его контратаки, дивизия с 

8 по 11 августа 1942 года вела тяжелые бои за форсирование реки Вазуза с задачей овладеть 

населённым пунктом Красное. В сентябре 1942 года стрелковый полк, овладев Холкино и, 

продолжая преследовать противника, овладел Юрьево [3].Нельзя забывать ратный подвиг 

бойцов  620-ого стрелкового полка, всего советского народа, которые не только отстояли свою 

землю, но и освобождали другие народы от фашистской чумы. Заинтересовавшись героизмом 

советских воинов 620-ого стрелкового полка, я обратилась к архивным документам и узнала, что 

в 1944 году 620-й стрелковый полк за отличие в выполнении боевых задач при освобождении 

города Витебска был удостоен ордена Александра Невского, а 164-ой стрелковой дивизии было 

присвоено почетное наименование «Витебская». 

4.3.Ранения 

Сколько трудностей было на военном пути моего прадеда! Храбро сражаясь с фашистскими 

захватчиками, не раз бывал в двух шагах от смерти. Четыре раза был ранен. Дважды - тяжело: в 

правую ногу и руку, лечился в госпиталях (в том числе в селе Песочное Хмельницкой области). 

4.4. Лечение  

После одного из тяжёлых ранений считался без вести пропавшим, и был занесён в именной 

список безвозвратных потерь: Смотричский РВК, Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., 

Смотричский район. Ранения сильно подорвали здоровье прадедушки (к сожалению, справки о 

ранениях не сохранились). 

Архив ЦАМО: фонд 33. Мой прадед под № 83 [6] 
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4.5.Информация об участии в боевых действиях в период Войны 

После выздоровления – с марта 1944 года вновь на передовую. Продолжает боевой путь 

в составе 302 Тарнопольской Краснознаменной стрелковой дивизии 60-й армии 1-го 

Украинского фронта в звании сержанта. Заинтересовавшись боевыми подвигами дивизии, из 

Интернет-ресурсов я нашла дополнительную информацию о ней.  

Дивизия была сформирована в соответствии с отдельной директивой генштаба 

РККА от 15 июля 1941 года. В конце того же месяца начался призыв военнообязанных 1905—

1917 годов рождения в северных районах Сталинградской области. 25 июля 1942 года немецкие 

войска перешли в наступление, дивизия, находившаяся в составе 51-й армии Северо-Кавказского 

фронта, вступила в оборонительные бои[5]. 

В состав 302 Тарнопольской Краснознаменной стрелковой дивизии входил 823 

стрелковый полк, в котором мой прадед был командиром отделения. Интересны дневниковые 

записи моей бабушки Галины, она сохранила все воспоминания о боевом пути своего отца 

Безрукова Л.Н. 

1944 год. Шли на Запад. Велось успешное наступление на житомирском направлении. В 

ходе широкомасштабного наступления на территории Украины в январе - апреле 1944 года 

войска фронта во взаимодействии с соединениями 2-го Украинского фронта осуществили 

разгром немецких сил в районе Корсунь-Шевченковского, а затем и разгром главных сил группы 

армий «Юг».  

В январе 1945 года во время контратаки противника в районе Соколины прадедушка со 

своим отделением отражал контратаку пехоты и танков противника, в этом бою был ранен, но с 

поля боя не ушёл и продолжал вести бой. За этот подвиг он был награждён орденом Славы III 

степени[4]. 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://wiki2.org/ru/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://wiki2.org/ru/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/1905
https://wiki2.org/ru/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/51-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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К концу апреля войска фронта вышли к Карпатам и во взаимодействии со 2-м 

Украинским фронтом рассекли фронт противника на две части. Шло успешное освобождение 

западных районов Украины и юго-восточных районов Польши.  

В феврале - марте 1945 года войска фронта вышли к реке Нейсе и заняли выгодное 

положение для наступления на Берлин. Наступают пешком. Машины загружены боеприпасами.  

За 3-4 дня проходили до 100 км. Дождь, ветер, грязь, а ночами, бывало, и мороз. Немцы, как 

правило, отступают ночью, днем отбиваются. От немцев остаются трофеи. Наши войска 

исполняли свой интернациональный долг. В апреле - мае 1945 года соединения фронта 

участвовали в операциях по взятию Берлина и разгрому группировки противника в Чехословакии 

[5]. Таким образом, боевой путь моего прадеда, Безрукова Леонида Николаевича, был завершён 

на территории Чехословакии. За плечами у него лежал героический солдатский путь. Прадеду 

довелось сражаться с врагом за нашу любимую Родину на территории Украины, он участвовал в 

освободительных боях за Польшу, Чехословакию и Германию. Прадедушка не жалел себя во 

время войны,  жертвовал своей жизнью ради будущего человечества. Я горжусь тем, что являюсь 

правнучкой ветерана Великой Отечественной войны. 
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За боевые заслуги в боях с гитлеровской Германией гвардии сержант Безруков Л.Н. был 

отмечен правительственными наградами во время и после Великой Отечественной войны:  

медалью «За победу над  Германией» (1947 г.), Орденом Отечественной войны I-й степени, 

Орденом Славы III-й степени, медалью Георгия Жукова, юбилейными медалями. К сожалению, 

не все награды сохранились. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив ЦАМО: О 

награждении Безрукова 

Л.Н.(под №1) орденом 

«Слава III степени» [4] 
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Архив ЦАМО: Орден Отечественной войны I степени № наградного 

документа: 79 Дата наградного документа: 06.04.1985 Номер записи: 

1517822568 [4,6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды из семейного 

архива 

Безруковых – Чёрных [7] 

 

 

 

 

 

 

 

4. Семейный архив 

4.1 Жизнь семьи, участника Войны  

К сожалению, фотографий периода войны в нашем семейном архиве нет. Родители 

прадедушки не смогли их сохранить. После окончания войны, в мае 1945 года,  Леонид Безруков 

возвратился в родное село, где его с нетерпением ожидали родные: мать, отец, сёстры и брат 

Иван. Работы было невпроворот: нужно помогать родным, поднимать колхоз. Создал семью, 

однако семейная жизнь не удалась. 

Для скорейшего восстановления разрушенного хозяйства на Донбассе привлекались 

жители из других регионов Советского Союза. Разрушения в Донбассе были просто 

катастрофические. Промышленные предприятия лежали в руинах, шахты были взорваны или 

затоплены, электростанции выведены из строя. Население края сократилось вдвое. Однако сразу 

же начались работы по восстановлению региона[16].Прадедушка в 1948 году завербовался в 

Сталинскую область в г. Амвросиевка работать на восстановлении разрушенных заводов[8]. 

Тяжелые раны нанесли оккупанты городу. За 22 месяца хозяйничанья (22 октября 1941 года  - 23 

августа 1943 года) в районе фашисты разграбили имущество колхозов и совхозов, разрушили 14 

школ, почти все больницы, поликлиники, 25 клубов, 20 библиотек. В руинах стояли цементные 

заводы. Оккупанты объявили все заводы филиалом фирмы «Герман Геринг». На заводе № 1 

эсэсовцы пытались создать мастерские по ремонту танков. Но, ни угрозы, ни уговоры — ничто 

не заставило людей работать на врага. До самого освобождения так и не задымилась ни одна 

труба завода. Общая беда сплачивала людей, ехали со всего Союза на восстановление 

разрушенных объектов. 

Сюда же в 1949 году из Николаевской области Кривоозёрского района села Волошино 

приехала на работу моя прабабушка, Вакула Павлина Петровна. Мне было интересно узнать о 

жизни прабабушки в период войны, ведь ей в 41-м было всего 15 лет. Родилась она 20 декабря 

1926 года  в бедной крестьянской семье (отец – Пётр Степанович Вакула, мать – Домбровская 

Евгения Михайловна), в семье было восьмеро детей; старшие, в том числе и Павлина, по очереди 

ходили в школу, так как на всех не было обуви. Окончила четыре класса. На этом учёба 

закончилась, нужно было помогать семье. Много трудностей выпало на долю моей прабабушки. 
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Место  рождения Вакулы П.П. на карте [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из личного архива Безруковых:  

Пётр Степанович Вакула и Домбровская  

Евгения Михайловна [10] 

 

До войны прабабушка работала в колхозе звеньевой за трудодни. После вероломного 

нападения 22 июня 1941 года фашистской Германии на Советский Союз тысячи жителей 

Николаевской области ушли на фронт. Вначале  фашистами был оккупирован Первомайск, 16 

августа гитлеровские войска захватили Николаев, а вскоре врагами была захвачена вся область. 

С первых дней оккупации фашисты начали внедрять «новый порядок» - приказы и 

распоряжения, которыми гитлеровцы регламентировали жизнь жителей Николаевщины, 

заканчивались словами: «За непослушание – смертная казнь» [14,15].Сложные задачи стояли 

перед крестьянами, ведь многие механизаторы ушли на фронт, поэтому на уборке урожая  

первого военного года работали все жители сел и даже население городов. В пятнадцатилетнем 

возрасте прабабушку на фронт не взяли, она стала участницей трудового фронта. Трудилась с 

утра и до ночи, от усталости валилась с ног, но лютая ненависть к фашистам вселяла в нее силы, 

а вера в правое дело помогала выжить. В Кривоозёрском районе была румынская оккупационная 

зона – Транснистия (административная территориальная единица, образованная румынскими 

оккупационными властями в период ВОВ на территории части Винницкой, Одесской, 

Николаевской областей Украинской ССР)[11]. На родине Вакулы Павлины Петровны в 

Кривоозёрском районе в селе Волошино были созданы местные управы Примарии, в них 

служили румынские оккупационные власти и местные колаборационисты. Они вели учёт лиц, 

проживающих на их территории, выявляли евреев, реорганизовывали колхозы в трудовые 

коммуны, вводили обязательную трудовую повинность и учёт трудодней, осуществляли изъятие 

сельхозпродуктов у жителей, взимали непосильные налоги[12]. 

Моя бабушка, Чёрная Галина Леонидовна, рассказывала, что в детстве, затаив дыхание, 

она слушала рассказы своей мамы, а моей прабабушки, Безруковой Павлины Петровны о том, 

как прятались от бомбежек и зверств румынских властей в погребе, как на её глазах погибла от 

взрыва снаряда младшая сестрёнка Вера[3]. А в моей памяти оживают события лета 2014 года, 

когда меня и мою трёхлетнюю сестрёнку Веронику во время массированного обстрела 

украинскими войсками нашего родного города Амвросиевка прятали в подвале мама и бабушка. 

Оккупационный период длился с 1941 по 1944 года. 29 марта 1944 года воины 95-й и 97-

й гвардейских стрелковых дивизий освободили пгт. Кривое Озеро. 4 октября 1944 года было 

завершено освобождение Николаевской области. Дороги войны залиты слезами и кровью, они 

беспощадны, у них свои жестокие законы. Война – настоящая проверка человека на прочность.  

Судьба распорядилась так, что на Донбассе, в небольшом городке Амвросиевка, в 1949 

году встретились Безруков Леонид Николаевич и Вакула Павлина Петровна и полюбили друг 

друга. У Павлины Петровны заканчивался год вербовки, и нужно было возвращаться домой, на 

родину. Родители решили устроить судьбу дочери, посватав её за местного парня. Но тут пришло 

письмо от Леонида: «Полюшка, приезжай, я тебя жду, дорогая моя». Это письмо и решило их 
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дальнейшую судьбу: 27 декабря 1949  года моя прабабушка приезжает в Амвросиевку и остаётся 

здесь навсегда [3]. 

5.2 Семейная переписка  

Письма военных лет не сохранились, так как были утеряны во время переездов. 

5.3 Семейный фотоальбом 
В нашей семье хранится старенький семейный альбом с черно-белыми фотографиями. С 

давних, поблекших от времени фотокарточек на меня смотрят мои родственники, среди которых 

и мой прадедушка. 

Фото из личного архива Безруковых:  

Павлина Петровна Вакула, Николай 

Михайлович Безруков (отец прадедушки), Леонид 

Николаевич Безруков, 1953год 

 

В 1949 году Леонид и Павлина соединили 

свои судьбы. В 1957 году родилась дочь Галина, 

моя бабушка. 

 

Семья жила дружно и счастливо. Оба работали на строительстве важных объектов для 

города: строили цементные заводы, индустриальный техникум, школу №4.Прабабушка Павлина 

с гордостью и со слезами на глазах рассказывает об этом периоде их жизни, трудном, но 

счастливом. В 1953-1954 годах строителями был сдан в эксплуатацию высоко механизированный 

Новоамвросиевский цементный завод на 2 технологические линии, оснащенный новыми 

вращающимися печами длиной 150 м и цементными мельницами, построено здание ПТУ на 350 

учащихся, введено в эксплуатацию 3-этажное здание индустриального техникума, в 1955 году — 

4-этажное общежитие. В 1956-1957 годах сдана в эксплуатацию ОШ №4 на 700 учащихся [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завод, первое производство[13]Завод, второе производство[13] 



 

15 

 

 

Улица Ленина,                                                                     Школа № 4(здесь училась моя                             

индустриальный техникум                                                (справа)[13]прабабушка Галина)               

 

 

 

 

 

 

Фото из личного архива Безруковых: 

Павлина и Леонид (слева), Петр 

Степанович Вакула с внучкой Галиной 

(моей бабушкой) на руках, (справа) друзья 

семьи, 1959 год. 

 

 

 

 

 
Фото из личного архива Безруковых: на этом фото два поколения моих дорогих предков 

(прабабушка Павлина, бабушка Галина, прадедушка Леонид) 
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Мои предки жили в сложное и интересное время. Первомайские демонстрации, 

пионерский лагерь, экскурсии по историческим достопримечательностям – это их истории 

строки… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из личного архива Безруковых: 

семья моих предков в городском парке имени Кирова (1959 год)  

и на площади Ленина (1963 год) 

 

 

Фото из личного архива Безруковых: прабабушка Павлина и бабушка Галина 

на первомайской демонстрации, 1966 год (первые в ряду) 
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Фото из личного архива Безруковых: 

семья Безруковых в доме, построенном                          Леонид и Павлина на родине в 

своими руками, г. Амвросиевка, 1967 год                     Николаевской области,1974 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча Павлины Петровны с родными (слева направо): 

брат Володя, Павлина, жена брата, мама Павлины Евгения Михайловна, Леонид 

Николаевич, племянница Лидия и дети Лидии, 1974 год 
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Листаю старый альбом с пожелтевшими фотографиями и вижу своих родных такими 

счастливыми. Понимаю, как бесценны рассказы моих бабушек, которые сохранили и передают 

дорогую для меня информацию о героических предках. Чувство беспредельной гордости 

вызывает у меня боевой  и трудовой путь моих родных… 

 

 
 

Фото из личного архива Безруковых: 

Павлина и Леонид в вишнёвом саду, получили участок земли для 

постройки нового дома, 1968 год 

 

Прабабушка и прадедушка всегда были 

вместе, прожили трудную, но счастливую 

семейную жизнь – 47 лет.1994 году нашего 

дорогого человека скосил страшный недуг – 

паралич. И три с половиной года он был 

прикован к постели, дали о себе знать старые 

военные раны. Прадедушка – инвалид I группы 

Великой Отечественной войны. 14 сентября 

1998года перестало биться сердце  прадедушки. 

Прошли десятилетия с того времени, как 

отгремели на нашей земле бои Великой 

Отечественной войны. Это была самая 

страшная, самая кровавая война в истории. 

Сколько людей погибло на фронтах! Видимо, 

никогда не удастся подсчитать. Именно они, 

жертвы войны, чудом уцелевшие, правдивее 

всего и полнее всего могут донести до нас 

правду тех времен. Мы, потомки своих 

героических предков, склоняем головы перед 

светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь, 

войдя в бессмертие. 

Фото из личного архива Безруковых: 

Павлина и Леонид в г. Донецке, 1982 год 
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Дорогой наш человек! Мы, его правнучки: Карина и Вероника, рассматривая, трогаем его 

награды с необъяснимым чувством трепета и гордости, хотя видим своего героя только на 

фотографии. На пожелтевшей от времени фотографии, на пиджаке, видны эти награды, а он такой 

серьёзный, целеустремлённый навсегда останется в нашей памяти человеком-героем. 

 

Фото из личного архива Безруковых - Чёрных: 

Безруков Леонид Николаевич (второй справа в первом ряду) среди ветеранов ВОВ 

г.Амвросиевка, 1986 год 

 

 

Прабабушка 

Павлина жива, ей 

93 года, но она 

помнит всю свою 

жизнь и делится 

воспоминаниями о 

своей жизни со 

мной. 

 

 

 

 

 

Фото из личного архива Безруковых - Чёрных: 

прабабушка Павлина на День Победы, 2018 год 

 

Фото из личного архива Безруковых: 

последняя прижизненная фотография моего 

дорогого прадеда Безрукова Леонида 

Николаевича с женой Павлиной Петровной, 

1998 год 

 

 
Удостоверение Безруковой П.П. 



 

20 

5.4 Артефакт Войны 

В нашем семейном архиве сохранился единственный артефакт войны – это алюминиевая 

фляга. Бабушка Галина рассказывала, что мой прадедушка очень бережно к ней относился, что 

она прошла с ним долгий военный путь. Она для него была талисманом удачи. Фляга входила в 

стандартный набор каждого солдата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фляга прадедушки 

(фото автора работы) 

 

 

 

5.5 Семейный обелиск 

День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё 

более важное место в нашей жизни. Мы свято чтим память о нашем дорогом человеке. Похоронен 

мой прадедушка на городском кладбище г. Амвросиевка. В нашей семье традиция: каждый год, 

в День рождения (12 сентября), в День смерти (14 сентября), на День Победы, в Светлое Христово 

Воскресенье, на День Святой Троицы, приходить на это 

святое место, чтобы почтить память и отдать дань 

благодарности за его героический подвиг в ВОВ, за 

жизнь, которую он всецело посвятил своей семье 

(воспитал дочь, мою бабушку Галину; свою внучку, мою 

маму Александру; уважал и ценил своего зятя, а моего 

дедушку, Чёрного Анатолия Дмитриевича, безвременно 

ушедшего из жизни).В школьном историческом музее 

«Времён связующая нить» тоже увековечена память о 

моём прадедушке, оформлен стенд «Бессмертный полк 

МОУ «Амвросиевская школа №6». К 70-десятилетию 

Великой Победы по инициативе учащихся, членов 

группы «ПОИСК» под руководством нашего учителя 

истории, руководителя группы «ПОИСК» Тур Ларисы 

Ивановны были подготовлены и изданы Альманахи 

«Только тот, кто помнит о прошлом, достоин 

будущего», «Живая память о войне», в которые вошли 

семейные «летописи войны», письма, стихи, сочинения 

- рассуждения учащихся школы. 
 

Памятник на могиле прадедушки           

Безрукова Леонида Николаевича 

(фото автора работы) 
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Собирая по крупицам информацию о судьбоносных событиях нашей страны, поднимая 

семейные архивы, мы вписали в вечность имена своих дедов, прадедов, прабабушек, которые 

мужественно прошли годы лишений к торжеству Победы [17]. Информация о прадеде размещена 

на сайте «Спасибо деду за Победу! Герой, рождённый в боях»[18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баннер «Бессмертный полк МОУ «Амвросиевская школа №6», прадедушка четвёртый справа 

(фото из фонда школьного исторического музея «Времён связующая нить») 

 

Обложки Альманахов 

(фото из фонда школьного 

исторического музея  

«Времён связующая нить»), 

2015 г. 

 

 

 

С 2015 года наша семья является активными участниками Бессмертного полка, каждый 

год ездим на легендарную Саур-Могилу.  Для нашей родины, Донбасса, 2015 год наполнен 

особым смыслом. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, 

наша боль, наша надежда…Поэтому для нас,  поколения, которое на себе тоже ощутило ужас и 

страх военного времени,  должна быть священной память о тех, кто погиб ради жизни на земле. 

 

Участие нашей семьи в 

Бессмертном полку (бабушка 

Галина и моя сестричка 

Вероника), 2017 год. 

 

 

Я и сестричка с 

портретом нашего 

прадедушки, 2017 год. 
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Участие в Бессмертном полку 

(справа налево): моя мама Александра с 

моей сестрой Вероникой, бабушка 

Галина, я, выпускник школы, 

руководитель группы «Поиск» Тур 

Лариса Ивановна, учитель школы, 

одноклассник, 2018 год 

 

 

 

 

 

 

На легендарной Саур-Могиле, 2017 год   

(справа бабушка Галина и я). 

Фотографии автора работы 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

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

пока мы будем о ней говорить, писать, чтить память о погибших на этой войне. Большая и 

трудная жизнь за плечами моих родственников. Есть что вспомнить и чем гордиться. Все меньше 

остается в живых тех, кто встал на защиту своей страны и приближал Победу на фронте и в тылу. 

Я еще не знаю, кем буду, как сложится моя жизнь, но уверена, что истории о войне, рассказанные  

моими родственниками, я передам и своим детям, чтобы подвиги простых бойцов не были 

забыты. Еще до конца не дописана летопись войны, летопись подвигов. Я приоткрыла лишь одну 

страничку истории. Но ведь тысячи таких бойцов, тружеников тыла спасли нашу Родину, наш 

народ. Победа наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне возлагает на нас 

огромную ответственность: мы должны соответствовать их подвигам, их героизму, их мужеству, 

их мощи, быть достойными называться последователями поколения Победителей. 

Семья для каждого человека — это его  опора, его нравственная и духовная сила.  Мы 

чтим память о тех, кто стоял у истоков нашей семьи. Для нас это свято! 

В завершении моего исследования я поняла, насколько совместная работа еще более 

сближает родных людей. Исследуя историю моей семьи, через призму истории моей страны 

ближе и понятнее становятся события далеких военных лет. Для меня очень ценным оказалось, 

что моя бабушка, Галина, через всю свою жизнь пронесла память о своем отце, а прабабушка 

Павлина сохранила важные архивные документы военных лет. Теперь память о своей семье буду 

хранить я. Я горжусь тем, что мой прадед и прабабушка с честью прошли все испытания, которые 

выпали на их долю. Как и многие советские люди, прадедушка  мужественно воевал, защищая 

свою Родину, прабабушка героически трудилась, помогая приблизить Победу. Я обязательно 

расскажу об их нелёгкой жизни своим будущим детям, чтобы не прервалась нить истории, чтобы 

они тоже помнили и гордились. Я хочу собрать своих ныне живущих родственников всех вместе 

для ознакомления с материалами проделанного исследования, наметить дальнейший план 

пополнения и хранения этих документов. 
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