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«…важно воспитываться в моральном клима-
те памяти: памяти семейной, памяти народ-
ной, памяти культурной».

Д.С. Лихачев 
«Письма к молодым читателям.  

Письмо сороковое.  
Память»

«Все добываемое таким тру-
дом души, — знания, пережи-
вания, впечатления, обобще-
ния,  — направляйте вашему 
разуму, сердцу и памяти. И дай-
те вашему сокровищу сжиться 
в единое живое целое. И вы по-
лучите жемчужину — ОПЫТ. 
Он станет гордостью вашей 
памяти. 

Таких опытов-жемчужин мы должны сотворить в себе не 
одну, не две, не три, а целое ожерелье.

Оно сделает нас умудренными жизнью, надежными, масте-
рами, деятелями, творцами, любящими и любимыми, стро-
ителями жизни, учителями и вечными учениками.» 

Ш.А. Амонашвили 
«Жемчужины памяти»



Дорогие жители Муниципального образования  
муниципальный округ Обуховский!

9 мая 2020 года в нашей стране будет широко отмечаться 75-летие Великой 
Победы. Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма, символ до-
стоинства России, символ мужества, чести и сплоченности народа, отстоявшего 
мир на земле. В нем есть частичка истории каждой семьи и каждого человека. Мы 
помним, чтим и никогда не забудем великого подвига и великой жертвы нашего 
народа. Неумолимо течет время, уходит из жизни старшее поколение. Но память 
о том времени должна быть сохранена и передана подрастающему поколению.

Книга, которую вы держите в руках, является одним из примеров того, как 
сохраняется и приумножается память о героях семьи в рамках военно-патри-
отического воспитания в классном коллективе общеобразовательной школы. 
Уникальность её состоит в том, что все юные авторы книги родились в разных 
странах и регионах нашей великой страны, а объединило их то, что они сейчас 
проживают на территории нашего муниципального округа и обучаются в одном 
классе. История Великой Победы, описанная в рассказах юных обуховцев, фото-
графии, фронтовые письма и архивные документы сохранятся в каждой семье, 
и приумножится память поколений.

Давайте вместе поддержим в юных сердцах живой огонь любви к Родине, 
уважения к её истории и памяти о подвиге героев.

Глава Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
Владислав Юрьевич БАКУЛИН





Проходят годы, многое меняется, все дальше и дальше уходят поколения, пе-
режившие труднейшие годы войны. Поэтому сегодня так важно сохранить память 
об одном из самых страшных испытаний, выпавших на долю нашего народа, — 
о Великой Отечественной войне. 

Огонь войны бушевал 1418 дней и ночей и коснулся каждой семьи, уничтожая 
все, что было создано мирными людьми. Сколько после разрушительной войны 
было положено сил для восстановления страны из руин! И теперь, много лет 
спустя, в наших сердцах не угасает память о предках, их подвигах и героизме, 
о любви и стремлении защитить будущее своей страны. 

Память — это гордость за своих родных! Память — это достоинство нации! 
Память — это наша история!

Листая страницы «Книги памяти», написанной ребятами школы №334 Не-
вского района Санкт-Петербурга, можно заглянуть в летопись семейного ар-
хива, который бережно хранит историю солдата, танкиста, медсестры, жителя 
блокадного Ленинграда… Ребята с волнением и трепетом рассказывают о своих 
прадедах и прабабушках, публикуют письма с фронта, рассуждают о событиях 
военных лет. Книга, наполняясь воспоминаниями, становится «живой историей». 
А значит подвиг тех, кто мечтал о мире и счастье своих детей, живет в сердцах 
юных граждан России! 

Пусть наши дети всегда бережно хранят историю и никогда не узнают ужасов 
войны!

Директор школы №334 Невского района Санкт-Петербурга
Наталья Николаевна НАГАЙЧЕНКО
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Леденева Евгения Александровна, учи-
тель начальных классов ГБОУ школы № 334 
Невского района Санкт-Петербурга, ру-
ководитель Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Общероссийского Цен-
тра гуманной педагогики, Рыцарь гуманной 
педагогики.

Работает в школе более 29 лет. Занима-
ла должности учителя начальных классов, 
учителя истории и обществознания, за-
местителя директора по учебно-воспита-
тельной работе.

Победитель Приоритетного националь-
ного проекта «Образование» в номинациях 
«Лучший учитель», «Лучший классный руко-
водитель Санкт-Петербурга». Награждена 

нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», золотым знаком 
«Сердце и Лебедь», золотой медалью «Почетный педагог России».

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В этом году наша страна отметит 75 годовщину Победы над фашисткой Герма-
нией. Великая Отечественная война стала суровым испытанием для каждой семьи. 
Всё дальше и дальше отдаляются от нас дни кровопролитной войны. Всё меньше 
и меньше с каждым днем остается с нами седовласых свидетелей — ветеранов, 
воинов освободителей, тружеников тыла. Правду о том жестоком времени можно 
узнать сейчас только из книг, фильмов и учебников, содержание которых зависит 
от личного отношения автора к этой теме и не всегда соответствует действитель-
ности. Существует угроза утраты исторической памяти о великом подвиге нашей 
Родины. Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. Человек жив, 
пока жива о нем память. Храня память о судьбе одного человека, мы сохраняем 
память о прошлом всего народа. А память прошлого дает нам силы в будущем. 

В каждой семье есть свои герои. Это те ориентиры, на жизненных примерах 
которых воспитывается современное поколение и будет воспитывать своих детей. 
Для сохранения и передачи памяти внутри семьи, класса, школы была задумана 
наша «Книга памяти». Это наш гражданский долг перед ушедшим героическим 
поколением. Я благодарна родителям своих учеников за отзывчивость и поддерж-
ку моей идеи.
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Начну со своей истории.
14 ноября 2019 года я воплотила в жизнь свою давнюю мечту — побывала на 

могиле своего дедушки в Хорватии.
Мысль об этом путешествии появилась очень давно. Ещё в то время, когда 

я училась в школе. Мы жили в поселке Темижбекский Новоалександровского 
района Ставропольского края. Как-то раз я нашла в документах родителей копию 
похоронки, в которой говорилось, что мой дедушка (отец папы), Борисов Нико-
лай Фёдорович, погиб 16 ноября 1944 года и похоронен в Югославии во дворе 
церкви села Бездан.

Больше никакой информации в нашей семье не было. Об этом не любили 
говорить. Когда я училась в школе, у нас было много патриотических меропри-
ятий. Будучи пионеркой, вместе с тимуровским отрядом я помогала ветеранам. 
Ко Дню Победы мы делали звёзды и крепили их на заборах участников Великой 
Отечественной войны, ухаживали за могилой солдата, погибшего во время войны 
в нашем поселке, за памятником комсомолки Валентины Герасиной. Её расстре-
ляли немцы во время оккупации за то, что она приносила еду пленным, которых 
перевозили в поездах, останавливавшихся на нашей станции Григорополисская 
Северо-Кавказской ж/д.

Всегда, когда заходила речь о войне, я хотела, чтобы у меня был дед-герой, о ко-
тором бы могла рассказывать всем и гордиться им. На войне у меня погибло два 
деда. Отец мамы, Чернов Сергей Петрович, был председателем колхоза. В первые 
дни оккупации Ставрополья его призвали на фронт. Он был тяжело ранен и умер 
в госпитале от пробитых почек. Мама рассказывала, что тогда ей было 5 лет, но 
она помнит, как зимней ночью они шли со своей мамой в госпиталь в соседнее 
село. Раны были настолько тяжёлые, что от боли мой дедушка, Чернов Сергей 
Петрович, ростом под два метра, гнул под собой железные кровати.

Об отце папы, Борисове Николае Федоровиче, я ничего не знала, кроме того, 
что было в похоронке. В семье на эту тему говорить не хотели, мне отвечали таким 
тоном, что спросить повторно об этом я не решалась. Теперь я понимаю, что это 
была болезненная тема для папиных родных. 

Однажды произошел случай, который пролил свет на эту ситуацию. Я помню, 
как дома у бабушки собрались папа, его брат и сестра. Они долго что-то обсужда-
ли. Папа очень переживал. Оказывается, что один из мужчин пустил слух, что на 
войне его отец видел человека, очень похожего на моего дедушку, служившего на 
немцев. Бабушка, не получившая никаких вестей, считала, что ее муж не вернул-
ся домой после войны, потому что остался жить заграницей и завел там семью. 
Собравшиеся решили подать запрос в архив Министерства обороны.

Через какое-то время ответ был получен. Нам прислали сведения, которые 
содержались в той похоронке, которую не получила семья в годы войны. Папа 
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«по-мужски» разобрался с обидчиком. Вот поэтому эту историю вспоминать не 
любили. Понимаю, сколько горя и страданий принесла она отцу и его родным.

Прошли годы. Я поменяла место жительства, переехав со Ставрополья 
в Санкт-Петербург. Стала много путешествовать. Мысль посетить могилу дедушки 
меня не покидала. Я стала изучать, где находится село Бездан. Это была Сербия, 
дружественная нам страна с безвизовым въездом.

В апреле 2018 года мне попалось объявление о Всероссийском ежегодном 
литературном конкурсе «Герои Великой Победы». Меня он очень заинтересовал, 
и захотелось поучаствовать в нем с Кирой. Но информации о герое в нашей семье 
практически никакой не было. И мы начали поиски. Стали изучать рассекречен-
ные архивы Министерства обороны, опубликованные на сайтах «Память народа», 
«Мемориал», «Победители».

Донесение о безвозвратных потерях от 19.12.1944

Я нашла место первичного захоронения во дворе церкви с. Бездан. Это была 
схема похорон. Мой 35-летний дед был в одной могиле с 20-летним парнем — 
Самаркиным Иваном. По архивным данным, его перезахоронили в Батину Скелу 
общины Бели Монастир, которая находится в Хорватии. Это большой мемори-
альный комплекс, построенный на месте, получившем в годы войны прозвище 
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«кровавая высота». Так назвали возвышенность на берегу Дуная, за которую шли 
ожесточенные бои во время самой крупной на территории Югославии битвы 
при Батине. Я поняла, что мне нужно ехать в Хорватию на границу с Сербией 
и Венгрией.

Вдруг я обнаружила документ, в котором было написано, что место переза-
хоронения Борисова Николая Федоровича является городское кладбище города 
Сомбор в Сербии. Вот это стало для меня настоящей загадкой!

Стала искать дальше, проверять все фамилии, читать все документы, как 
вдруг наткнулась на наградной лист. Мой дедушка, Борисов Николай Федорович, 
награжден орденом Красной звезды! Зову всю семью, читаем вместе о подвиге: 
«Заслуга ефрейтора Борисова состоит в том, что в боях за переправу через р. Савва 
вместе с пехотой переправился на западный берег реки, прокладывая за собой 
связь, чем обеспечил командирский пункт бесперебойной связью с батареями. 
Во время обстрела противником артиллерийским огнем моста связь была прер-
вана. Ефрейтор Борисов под сильным артиллерийско-минометным огнем, рискуя 
жизнью, устранил 5 разрывов связи, используя для этого трофейный кабель, 
в результате чего дивизионом было уничтожено 2 пулеметных точки противника, 
3 автомашины, подавлен огонь зенитной батареи, рассеяно и частично уничто-
жено до роты пехоты противника. За проявленную инициативу, настойчивость, 
мужество и отвагу достоин правительственной награды ордена Красная звезда». 
Дата подписания приказа — 4 ноября 1944 года, за 12 дней до гибели. 

Вот и ещё одна загадка: успел ли получить заслуженную награду мой дедушка? 
А может быть на городском кладбище в сербском Сомборе похоронен тот человек, 
у которого был дедушкин орден? Но как он там оказался? На эти вопросы нам 
уже никогда не найти ответы.

Но мысль посетить могилу деда меня не покидала. Как будто, звал меня туда. 
Я решаюсь на поездку. Меня поддержала старшая дочь Юлия, с которой мне было 
бы не страшно путешествовать. Кира в тот момент училась в Пансионе воспи-
танниц Министерства обороны РФ. Но вдруг планы Юлии резко изменились. 
Я поняла, что одной мне не справиться с поездкой. Стала изучать информацию 
в интернете. Узнала, что ежегодно Посольство России в Хорватии устраивает 
церемонию возложения венков к мемориальному комплексу «Батинская битва». 
Написала письмо в Аппарат ВАТ при Посольстве РФ в Хорватии для уточнения 
даты празднования юбилея Батинской битвы и возможности участия в этом ме-
роприятии. Я надеялась, что Киру отпустят из пансиона на время поездки, ведь 
это наш с ней совместный проект. Через неделю я получила ответ:
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«Уважаемая Евгения Александровна,
На Ваше обращение сообщаем, что в текущем году торжественные меропри-

ятия, посвященные 75-й годовщине Батинской битвы, намечены на 14 ноября с.г. 
(начало в 10.00 (или 10.30) часов на территории мемориального комплекса «Батин-
ская битва» (н.п. Батина, община Драж, Осьечко-Баранска жупания, Республика 
Хорватия, граница с Сербией, расстояние — около 320 км восточнее от г.Загреба). 
Участие Вас и Вашей дочери в церемонии приветствуется. После возложения 
венков на территории мемориального комплекса следуют мероприятия в г. Бели 
Манастир (около 25 км юго-западнее от н.п. Батина), в том числе обед на кото-
рый Вы также приглашены.

В случае возникновения вопросов — пожалуйста, обращайтесь по тел. … или 
на данный электронный адрес.

С уважением,
Майор Андреев Александр Игоревич

Помощник военного атташе
Аппарат ВАТ

Посольство Российской Федерации в Хорватии
Загреб, ул. Босанска, 44»

Я была счастлива! Обстоятельства сложились так, что Киру я забрала из пан-
сиона насовсем. Теперь ничто не могло нам помешать исполнить давнюю меч-
ту — побывать на могиле дедушки и привезти ему родной ставропольской земли. 
Двоюродный брат Николай Борисов (сын папиного младшего брата) поехал в то 
место, где раньше стоял дом дедушки, набрал там земли и отправил мне почтой.

13 ноября мы отправились в незнакомую Хорватию. Это было увлекательное 
путешествие! Нас ждали небольшие приключения, которые очень хорошо для 
нас заканчивались. А самое главное то, что нас опекал соотечественник — майор 
Андреев Александр Игоревич, помощник военного атташе. Рано утром он забрал 
нас из отеля и на своей машине отвез к месту захоронения дедушки. Всю дорогу 
он рассказывал нам о Хорватии, расспрашивал нас и искренне восхищался нашим 
поступком. Когда мы ехали, сгущались тучи, прогноз погоды обещал дождь. Алек-
сандр Игоревич говорил, что на возложении венков у мемориального комплекса 
все предыдущие годы была плохая погода, лил дождь и дул пронизывающий ве-
тер, ведь место расположения — высота на берегу Дуная. Но я была уверена, что 
в это год все будет иначе, несмотря на прогнозы погоды.

На наше удивление, все так и произошло. Когда мы подъехали к мемориаль-
ному комплексу, тучи развеялись, выглянуло солнце и, на берегу огромной реки 
воцарился полный штиль. В составе российской делегации под руководством 
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посла РФ в Хорватии Анвара Азимова мы возложили венок и цветы к месту за-
хоронения моего дедушки. В церемонии участвовали делегации посольств Сер-
бии, Хорватии, Черногории, Словении, Боснии и Герцеговины, антифашистские 
организации. Оно широко освещалось в прессе.

Мы высыпали у монумента землю, привезенную из родного места. В этот мо-
мент произошло необъяснимое чудо. 

Когда мы уходили от монумента, вдруг стал накрапывать очень мелкий дождик, 
хотя туч не было и светило солнышко. Я спросила у Киры, откуда этот дождь? Ей 
пришла мысль, что это души умерших с нами прощаются. И слезы потекли у нас 
из глаз вместе с каплями дождя. Мы дошли до места, где должен был состояться 
забор земли с места захоронения для капсулы, которая будет находиться в стро-
ящемся храме Вооруженных сил РФ. Дождик прекратился. 

После церемонии забора земли, Президент Союза антифашистов Хорватии 
объявил, что в мероприятии принимают участие внучка и правнучка красно-
армейца Борисова Николая Федоровича, погибшего здесь 16 ноября 1944 года, 
и вручил нам благодарственные письма за участие в мероприятии. А когда мы 
уходили с территории мемориального комплекса, то опять начали капать мелкие 
капли дождя, будто дедушка благодарил нас за визит и привезенную в далекую 
чужую страну родную ставропольскую землю.
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Потом были церемонии возложения венков на партизанском кладбище в Бе-
лом Монастыре и к монументу советским воинам-освободителям в центре города 
Белый Монастырь, торжественное мероприятие, на котором нас приветствовал 
мэр города и праздничный обед. Удивительно, но все присутствующие относились 
к нам с особым трепетом и почтением. Они благодарили нас, потомков русского 
красноармейца, освободившего 75 лет назад их родную землю от фашизма. Мы 
с Кирой испытали огромное чувство гордости за нашего дедушку, воина-освобо-
дителя и сопричастность к истории не только своей, но и другой страны. 

Забор земли с места захоронения. 14.11.2019
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29 ноября в хорватской газете «Хроника» вышла статья о нашем визите, ко-
торую мне прислал помощник военного атташе, Александр Игоревич Андреев, 
опекавший нас во время нахождения в Хорватии.

На своем личном примере я в очередной раз убедилась, что историю можно 
лучше понять и прочувствовать, если она пройдет через тебя, твой ум, твое серд-
це, твою душу. 

10.02.2020
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Маслова Кира Дмитриевна родилась 
15 апреля 2009 года в Санкт-Петербур-
ге. В настоящее время обучается в 5 «б» 
классе ГБОУ школы №334 Невского района 
Санкт-Петербурга.

Неоднократно побеждала в районных, 
городских, всероссийских творческих 
конкурсах и научно-практических кон-
ференциях школьников. Трижды получала 
бесплатную путевку от региона в МДЦ 
«Артек». В 2018 году написала эссе, вошед-
шее в «Книгу Артека» 6-й смены.

Финалист и полуфиналист Всероссий-
ских ежегодных литературных конкурсов 
«Герои Великой Победы» — 2018, 2019.

Увлекается робототехникой и кули-
нарией. Мечтает стать военным инже-
нером.

Благодарит свою маму, Леденеву Евгению Александровну, за поиск материалов 
и помощь в подготовке работы.

ВОЕННЫЕ ЗАГАДКИ СЕМЬИ

Великая Отечественная война затронула судьбы многих людей. Из каждой 
семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сестры. 
Война была общей болью и бедой, все люди стали одной большой семьей. В этом 
году мы отметили 74 годовщину со дня Победы в Великой Отечественной вой-
не. Наш долг — сохранить историческую память о подвигах участников войны 
и тружеников тыла. 

Великая Отечественная война оставила много потерь. Она не обошла и нашу 
семью. Не вернулся с войны мой прадедушка Борисов Николай Федорович, дедуш-
ка моей мамы. Он жил в зерносовхозе «Расшеватский» Ново-Александровского 
района Ставропольского края. Когда началась война, ему было 32 года. В 1941 году 
он ушел на фронт. Дома остались жена и четверо детей, старшему, отцу мамы, 
было 6 лет.
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Борисова Феодосия Лукьяновна, Борисов Николай Федорович с сыновьями

Свой боевой путь Николай Федорович Борисов начал в декабре 1941 года на 
Крымском фронте, с июня 1942 — Закавказский фронт, с ноября 1943 служил 
старшим телефонистом 230 Гаубичного Артиллерийского полка 23 Гаубичной 
Артиллерийской Бригады 9 Артиллерийской Запорожской Краснознаменной 
ордена Суворова 2 степени дивизии прорыва РГК 3-го Украинского фронта. 
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В декабре 1943 года в ходе знаменитой 
битвы за Днепр боях под деревней Алек-
сандровка Днепропетровской области мой 
прадедушка был ранен, но снова вернул-
ся в строй. Он героически освобождал 
Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, 
Югославию.

29 октября 1944 года при освобожде-
нии Белграда в боях за переправу через 
реку Савва ефрейтор Борисов Николай 
Федорович вместе с пехотой переправился 
на западный берег реки, прокладывая за 
собой связь. Этим он обеспечил коман-
дирский пункт бесперебойной связью 
с батареями. Во время обстрела моста 
артиллерийским огнем противника связь 
была прервана. Мой прадед под сильным 
минометным огнем, рискуя жизнью, 
устранил 5 разрывов связи, используя 
для этого трофейный кабель. В результате 

этого дивизион 
уничтожил 2 пулеметных точки противника, 3 авто-
машины, подавлен огонь зенитной батареи, рассеяно 
и частично уничтожено до роты пехоты противника. 
За проявленную инициативу, настойчивость, мужество 
и отвагу ефрейтор Борисов Николай Федорович 4 но-
ября 1944 года был представлен к правительственной 
награде — Ордену Красной Звезды.

Впереди была жесточайшая битва за Дунай. 11 ноября 1944 года началось самое 
кровопролитное сражение на территории Югославии — на правом берегу Дуная 
в районе хорватского села Батина, унесшая жизни нескольких тысяч советских 
воинов-освободителей, сербских ополченцев и партизан. 16 ноября в ходе Батин-
ской битвы оборвалась жизнь моего прадедушки. 

Борисов Николай Федорович убит 16 ноября 1944 года и похоронен во дворе 
церкви села Бездан в Югославии. Его захоронили в могиле с 20-летним парнем из 
Мордовии. Они одни погибли в тот день, 16 ноября 1944 года, старший телефонист 
Борисов Николай и телефонист Самаркин Иван. Одни из всего полка, пришедшего 
на подкрепление в дни самой жестокой и страшной битвы в Югославии. Первые, 
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потому что прокладывали связь через р. Дунай, прежде чем переправится полк. 
В этот день на севере Батины была занята важная (прозванная бойцами «страш-
ной» и «кровавой») высота 169 метров, которая неоднократно переходила то 
к нашим войскам, то к противнику. 

Мой прадед любил рисковать, в нем была могучая сила воли. Таким помнят 
его в нашей семье, но никто из его детей так и не узнал, что он был настоящим 
героем. Ведь никакой информации о нем, кроме похоронки, в семье не было. Дол-
гое время архивы были засекречены. Лишь только год назад нам с мамой удалось 
найти копию наградного листа, схему похорон. В этом году были опубликованы 
журналы боевых действий, из которых мы узнали информацию о последнем дне 
жизни моего прадедушки.

Неизвестно, знал ли о награде сам герой? Успел ли её получить? Ведь приказ 
о награждении был подписан за 12 дней до гибели прадедушки. Сомнение вызыва-
ет тот факт, что по архивным документам Борисов Николай Федорович числится 
в числе перезахороненных в двух местах: в Хорватии (мемориал Батина-Скела, 
сооружен на месте переправы советских частей через Дунай на «кровавой» вы-
соте), куда перезахоронили останки 1320 погибших, и в Сербии (Воеводина, г. 
Сомбор на партизанском кладбище в северо-восточной части города), где захо-
ронены останки 270 известных и 56 неизвестных солдат. Установить настоящее 
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место захоронения помогла схема похорон, где указано, что в одну могилу с пра-
дедушкой положили молодого парня, убитого с ним в один день. По архивным 
документам в Хорватии (мемориал Батина-Скела) захоронены Борисов Николай 
Федорович 1909 года рождения и Самаркин Иван Андреевич 1924 года рождения. 
Но кто же тогда лежит в отдельной могиле в сербском Сомборе? Возможно, тот 
человек, у которого был Орден Красной Звезды моего прадедушки. Но как он 
к нему попал? Этого мы уже никогда не узнаем.

Человек жив, пока жива о нем память. Храня память о судьбе одного един-
ственного человека, мы храним память о прошлом всего народа. Я горжусь тем, 
что родившись ровно через 100 лет после рождения моего прадедушки, стала 
причастной к разгадке военных загадок семьи. Память о советском герое, вои-
не-освободителе Борисове Николае Федоровиче, навсегда останется в моем сердце 
и передастся потомкам.

10.05.2019
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ДАНЬ ПАМЯТИ

Ежегодно в ноябре в Хорватии отмечается годовщина Батинской битвы 
и освобождения Бараньи от фашизма. Это хорватский День Победы, ведь вме-
сте с советскими войсками в боевых действиях принимали участие югославские 
партизаны. Традиционно проходит церемония возложения венков к мемориалу 
Батинской битвы в Белом Монастыре и на партизанском кладбище. В мероприя-
тии принимают участие антифашисткие организации стран бывшей Югославии. 

14 ноября 2019 года мы с мамой отправились в Хорватию на празднование 75-й 
годовщины Батинской битвы и освобождения Бараньи от фашизма. В составе де-
легации российского посольства мы принимали участие в церемонии возложения 
венков к месту захоронения моего прадедушки. В этом мероприятии участвовали 
делегации Сербии, Хорватии, Черногории, Словении, Боснии и Герцеговины, оно 
широко освещалось в прессе. 

Когда я оказалась на месте захоронения прадедушки, то почувствовала стран-
ную энергию. Она была мощной и таинственной, её нельзя было описать одним 
словом: это и боль, и радость, и гордость. Ведь мы были первыми из нашей се-
мьи, кто навестил могилу прадедушки. С собой мы привезли ставропольской 
земли с места, где жил Борисов Николай Федорович до ухода на фронт. После 
возложения венков мы с мамой высыпали землю недалеко от мемориала. И тут 
произошло самое настоящее чудо. 

Со слов очевидцев, несколько последних лет во время церемонии на «крова-
вой высоте» у Дуная бывает пронизывающий ветер и идет сильный дождь. Но 
в тот день всё было не так, как обычно. Не было ни ветра, ни дождя, обещанного 
прогнозом погоды. Только ярко светило солнышко, которое освещало маленькие 
капельки дождика, который вдруг возник ниоткуда. Я сказала маме, что это не 
просто дождик, а души умерших с нами прощаются. И слезы потекли у нас из глаз 
вместе с каплями дождя. 

Мы дошли до места, где состоялась церемония забора земли с места захоро-
нения для капсулы, которая будет находиться в строящемся храме Вооружен-
ных сил РФ в Подмосковье. Дождик прекратился. Посол Российской Федерации 
в Хорватии вместе с президентом Союза антифашистов Хорватии вручили мне 
и маме благодарственные письма за участие в мероприятии. А когда мы уходили 
с территории мемориального комплекса, то опять начали капать мелкие капли 
дождя, будто прадедушка благодарил нас за визит и привезенную в далекую чужую 
страну родную землю. Я думаю, что прадедушка был счастлив. Очень счастлив!

10.02.2020
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На торжественном мероприятии в Белом Монастыре (Хорватия)
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Маслова Кира. Коллаж «Память поколений»
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Бадовский Иван Владимирович ро-
дился 9 июля 2008 года в сердце Красно-
дарского края, в городе Усть-Лабинске, 
основание которого заложил А.В.Суворов. 
В настоящее время обучается в 5 «а» 
классе ГБОУ школы №334 Невского района 
Санкт-Петербурга.

Посещает ЦТЮТТ «Мотор», где зани-
мается вождением автомобиля. Любит 
технику и точные науки. Участвует 
в различных конкурсах и олимпиадах. 
Финалист Всероссийского ежегодного 
литературного конкурса «Герои Великой 
Победы — 2018».

В 2018 и 2020 году за достижения полу-
чал бесплатные путевки от региона в МДЦ «Артек». Мечтает стать летчиком.

Благодарит своих родителей, Бадовских Владимира Владимировича и Ольгу 
Владимировну, за поиск материалов и помощь в подготовке работ.

ПОКА МЫ ПОМНИМ… 

Моей прабабушке, Лидии Ивановне Смирновой, не было и 16 лет, когда на-
чалась война. Её мама, Мария Матвеевна, одна воспитала шестерых детей: троих 
сыновей и трёх дочерей. Все пережили войну, кроме одного, Виктора. 

Он окончил Ленинградское ветеринарное училище и был направлен служить 
в отдельный эскадрон химической защиты военветфельдшером в 1938 году. Ему 
было тогда 18 лет.

Когда началась война, он писал: «Добрый день, дорогие родные! Пишу пись-
мо, вкратце сообщая о себе. В Одессе пробыли два дня, пока нас распределяли. 
За это время посмотрел город, море. Подверглись раза четыре бомбардировке 
и артобстрелу самолётов, считая в дороге от Полтавы. Одним словом, к этой вещи 
уже привыкли «очень хорошо». Ночью, только не успеешь заснуть, как уже везде 
звучат выстрелы зенитных орудий и пулемётов…»

Письма Виктор посылал регулярно, рассказывал, что его направили в кавале-
рийское соединение, в город Павлоград. Это где-то около Днепропетровска. Снача-
ла его хотели отправить пароходом, но на него он не смог попасть. Пассажирские 
поезда к тому времени уже не ходили, поэтому Виктор с товарищами отправились 
к месту назначения на автомашинах. Доехали, выслал и адрес: «Действующая 
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Красная Армия ППС №775 штабдивизии, 
ветчасть. Смирнов В.И.». В своих последних 
письмах Виктор писал, что его повысили 
в чине и присвоили боевое звание — на 
вышивке ещё один квадрат. В мае 1942 года 
письма перестали приходить. Поиски после 
войны продолжались, но всегда приходил 
один и тот же ответ: «Пропал без вести 
в июне 1942 года». 

Мария Матвеевна, после войны ходила 
каждый день на вокзал и встречала все про-
ходящие военные поезда. Она надеялась, 
что Виктор остался жив. Всю жизнь мать 
ждала своего сына. И не только она, моя 
прабабушка Лидия Ивановна тоже всегда 
хотела узнать о судьбе брата хоть что-ни-
будь. Мы с моей мамой решили поискать 

в электронных архивах и вот что обнаружили.
На сайте «Память народа» мы отыскали информацию, которая подтвердила 

время и место призыва Виктора и то, что он пропал без вести. 
По обратному адресу выяснили, что он пропал без вести в Харьковском котле 

в мае 1942-го года.
После распределения из Одессы Виктор попал в состав 28 кавалерийской ди-

визии, в 28 отдельный эскадрон химической защиты, который дислоцировался 
в Павлограде примерно с конца июля 1941 года. Это можно проследить из его 
последних писем. По картам мы поняли, что это был Южный фронт. Там посто-
янно велись ожесточенные бои, погибло и пропало без вести много наших солдат.

Историк Исаев Алексей Валерьевич в своей книге «От Дубно до Ростова», по-
священной боевым действиям того времени на юго-западном направлении фрон-
та, написал: «После успешных наступательных боев, 6 кавалерийский корпус, куда 
входили 26-я, 28-я и 49-я кавалерийские дивизии был выведен в резерв в район 
населенного пункта Лозовенька для доукомплектования. Но 18 февраля процесс 
доукомплектования был прерван. Корпус получил задачу во взаимодействии 
с 270-й стрелковой дивизией разгромить вражескую группировку, пытавшуюся 
овладеть Лозовой.

Военное счастье переменчиво — в мае 1942-го, в неудачно проведенной ко-
мандованием Южного фронта Харьковской наступательной операции, 6-й ка-
валерийский корпус, входивший в Оперативную Группу генерала Л.В. Бобкина, 
попал в окружение, где и погиб практически в полном составе». 
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Всегда буду бережно хранить письмо, фотографию Виктора и память о нем. 
Вечная Слава павшим героям! Пока мы помним, они живут в наших сердцах.

24.04.2018

Донесение о потерях
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Эту историю поведала мне моя бабушка, Мария Ивановна Бадовская.
Ей сейчас 81 год. Бабушка живет в селе Зеремля Житомиркой области Украины. 

Там же, в 1941 году, их семью и застала Великая Отечественная война. 
Мария Ивановна родилась 20 сентября 1938 года. Ее отец — Иван Иванович 

Каленюк ушел на фронт в 1939 году, в период разгоревшейся перед Великой От-
ечественной, советско-финской войны 1939–1940 годов, где и погиб. А дома его 
так и не дождались четыре дочери и жена Варвара Хороновна, которая ждала 
рождения пятого — как оказалось долгожданного сына. Моя бабушка Маша 
была младшей сестрой. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 
всего 3 годика. Старшей Оле было 10 лет, Любе — 9, Лиде 8, а младшему братишке 
Ване — около годика. 

Вверху слева направо: Ольга, Лида, Люба.
Внизу: Иван, Варвара Хороновна, Мария
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На фронт ушли оба брата Варвары — Михаил и Адам.
Родной брат погибшего отца — Сергей Иванович Каленюк — был командиром 

партизанского отряда. В начале декабря 1943 года его отряд остановился в род-
ной деревне, было уже холодно, заморозки по ночам. Лошади партизан стояли 
в конюшне у Варвары Хороновны. Моей бабушке Маше было тогда 5 лет, и она 
хорошо помнит эти события.

 Партизаны не знали тогда, что попали в ловушку. Ночью их окружили ма-
дьяры (венгерские войска), которые воевали на немецкой стороне. Всех партизан 
убили, а дома, в которых их нашли, подожгли. У прабабушки Варвары подожгли 
конюшню с лошадьми и хлев. Это было страшно, животные кричали.

Их корова каким-то чудом вырвалась из хлева и убежала в лес. Варвару Хо-
роновну с детьми тоже хотели сжечь, но их спас немецкий офицер. Он, наверное, 
пожалел совсем маленьких детей, и показал им, куда бежать от мадьяр. Бабушка 
вспоминает, что бежали они босиком, по мерзлой, покрытой изморозью и льдом 
земле. Сначала прятались в Церкви, потом жили у добрых людей. Вскоре они наш-
лю свою корову, у нее был опален один бок. «Муська!», — радостно кричали дети, 
корова осталась жива и даже давала молоко. Она была строптивого нрава, но ее 
любили и уважали как члена семьи. Позднее они перебрались к родственникам 
в соседнюю деревню. Много трудностей и лишений пришлось пройти Варваре 
с малолетними детьми. Моя бабушка Маша говорит, что выжили они благодаря 
помощи и доброте односельчан. Несмотря на то, что была война, кругом голод, 
страдания и горе, люди были очень дружные и всегда помогали друг другу.

Помогал Варваре Хороновне и ее родной брат Адам Хоронович Карпонасюк, 
он был старшиной и снайпером. Он знал, как нелегко ей одной с детьми. Однаж-
ды он выслал ей шелковую ткань с немецкого парашюта, чтобы она сшила из 
нее что-нибудь для детей. Наши парашюты были из перкалевой ткани, хлопча-
тобумажной, но более грубоватой, чем шелк. Шелк немецких парашютов было 
положено сдавать. Поэтому, когда узнали, что Адам Карпонасюк отправил его 
посылкой, то собирались судить его, но, учитывая заслуги перед Отечеством, а 
он был кавалером Ордена Славы, простили ему этот проступо.

В 1944 году советские войска освободили деревню, примерно через месяц к ней 
приехал ее родной брат, Адам Хоронович, и очень помог ей сначала в строитель-
стве землянки, а потом, после войны на месте землянки отстроили хату. 

Второй брат Варвары Хороновны, Михаил был механиком-водителем танка. 
Бабушка Маша помнит две фотографии, которые он прислал с фронта, на одной 
Михаил был с двумя своими товарищами, а на другой — рядом со своим желез-
ным конем, танком. Очень переживала за него Варвара, как чувствовало сердце, 
что случится что-то неладное. Позже они узнали, что Михаил сгорел во время 
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жестокого боя на Курской дуге летом 1943 года. Так моя прабабушка Варвара 
во время Великой Отечественной войны, потеряла родного брата и мужа, а моя 
бабушка отца Ивана. 

Говорят, что смерть заканчивает жизнь человека. Это так. Если человеку 
пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестает его любить. Смерть мо-
жет забрать человека, но не может забрать любовь и память о нем. Мои дедушка 
и прадедушка живут теперь и в моем сердце. Я знаю, что они погибли не напрас-
но. Они защищали Родину и своих родных людей — свою семью, своих близких 
и друзей. Я всегда буду помнить и гордиться ими!

31.01.2020
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Бадовский Василий Владимирович родился 22 
апреля 2010 года в городе Усть-Лабинске, в сердце 
Кубанского казачества. Обучается в 3 «в» классе 
ГБОУ школы № 334 Невского района Санкт-Пе-
тербурга. 

С дошкольного возраста всей душой полюбил 
футбол, занимается футболом в СШОР №2 Не-
вского района в команде «Невская звезда». Любит 
математику и физическую культуру. Принимает 
участие в соревнованиях, турнирах, олимпиадах 
и конкурсах. Финалист и полуфиналист Всерос-
сийских ежегодных литературных конкурсов 
«Герои Великой Победы» — 2018, 2019.

Интересуется подлинной историей нашей страны, особенно любит читать 
и смотреть художественные фильмы о Великой Отечественной войне.

Благодарит своих родителей, Бадовских Владимира Владимировича и Ольгу 
Владимировну, за поиск материалов и помощь в подготовке работ.

ДЕРЕВО ПАМЯТИ

Меня зовут Василий, я хочу рассказать вам о своем прадеде Бадовском Петре 
Алексеевиче, о котором я узнал от своего отца. Вот его рассказ.

Когда я был маленький, часто бывал у своей бабушки. У неё в саду было очень 
много фруктовых деревьев: яблони груши, вишни, сливы. И среди них стояла 
очень старая груша, почти вся сухая, только одна ветка была живой. Она откло-
нялась от основного совсем сухого ствола и делала тень над столом и лавочками, 
вкопанными в землю, по всему видно, стоящими там не первый год. Я спросил 
у бабушки:

– Зачем нужно это старое дерево, не лучше ли его спилить?
– Это дерево, внучек, хранит память о дедушке и его друзьях-однополчанах. 

Много лет они собирались на этом месте, радовались мирному небу над головой 
и вспоминали войну, с которой немногие вернулись в родное село.

Деда призвали на фронт в июле 1941, ему было 34 года. Дома остались жена 
и четверо детей. Самой маленькой дочери Лиде было только 3 годика, а моему отцу 
7 лет. В военкомате, когда спросили: «В каких войсках хотел бы служить?», — дед 
на полном серьезе ответил: «Летчиком!». Комиссия и призывники долго смеялись, 
и после войны всегда вспоминали деду этот случай. В летчики не взяли, взяли 
в пулеметчики. Отправился дед Петр воевать в гвардейский полк, в контрнасту-
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пление под Лугой, потом отступали, дед прикрывал отступление. Бои были же-
стокие, противодействие равно силе действия, но надо было сильнее. Не хватало 
сил, опыта. В сердце тревога и печаль за оставшуюся на захваченной территории 
семью. Тихвин — крайняя точка отступления, дальше — вперед — на запад!

Со своим «Максимом», так назывался дедовский пулемет, он прошел всю вой-
ну. Прорывал кольцо вокруг Героического Ленинграда. Много жизней обрывались 
на глазах у деда, погибали товарищи и односельчане. Дед получил тяжелое ране-
ние, осколок застрял под левой лопаткой, совсем недалеко от сердца, так никто 
его и не трогал до последних дней. За участие в прорыве блокады Ленинграда 
наградили медалью «За Отвагу». Любимой песней деда Петра была «Вспомним 
о тех, кто командовал ротами», если доносилось:

«Выпьем за тех, кто зимою холодною
В мёрзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг!
Выпьем за тех, то командовал ротами,
Кто замерзал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу!»,

— бабушке был верный знак: дедушку не беспокоить, отвел душу с товарищами, 
надо поставить на утро рассольчика.

Дальше принимал участие во взятии Кёнигсберга. Рассказывал: «…думал,что 
самые жестокие бои позади, но Кёнигсберг, о нем песни не слагались, потому что 
нужно было идти вперед на Берлин, некогда было, шли вперед по павшим това-
рищам, и трупам врагов, по лужам крови». После войны наградили медалью «За 
взятие Кёнигсберга». Очень дорога была эта медаль деду Петру… 

Участвовал в битве за Берлин, и награжден медалью «За взятие Берлина». За 
Берлин много не говорил, трофеев не брал, но на рейхстаге расписался.

Звучал Салют Победы, Родина встречала своих воинов-победителей, уже на-
писал дед письмо, чтоб готовились встречать, сыновья Вова с Колей уже спорили, 
кто первый будет носить отцовскую фуражку. А полк посадили в эшелон: «Писем 
не писать, на перрон не выходить!». Да и эшелон на станциях не останавливался. 
За Уралом узнали, впереди еще одна война — с Японией. 

В битве за один из Курильских островов было особенно тяжело, снайпер попал 
деду в голову. Пуля вошла под ухом и вышла снизу под челюстью. 

Но судьба была благосклонна к деду, выжил. Японцы написали на одной из со-
пок, чтобы было видно нашим солдатам: «С легким паром!». Зря они это написали, 
слова пророческие, но самим себе. Пришли наши корабли, баржи с «Катюшами», 
а, когда погода стала летной, прилетели наши самолеты.
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«С легким паром, самураи, получите, распишитесь!». Деду отрадно было 
слышать вой «катюш» и рев налетов нашей авиации, страшно стало узкоглазым, 
сдавались на милость победителям. Но поговорка «С легким паром» деду очень 
не нравилась, и даже после бани, никогда он не произносил этого пожелания.

Демобилизовался дед Петр после ранения, весной 1946 года, получив награду 
«За победу над Японией». Дома заждались отца, а фуражку даже внуки его потом 
носили, великовата была.

Груша, совсем сухая, все еще стоит, думаю надо посадить рядом виноград, 
чтоб вился по ней, тогда зазеленеет, а рядом посадить еще три для большей тени, 
будет, где встречаться, нельзя нам дедовское знамя ронять, дополним его песню 
новыми куплетами во Славу Великой России.

18.04.2018

СОЛДАТСКИЙ ПУТЬ

Рассматривая семейные фотографии, я 
часто останавливался на военной фотогра-
фии своего прадеда. Молодой, загорелый 
старший сержант, в будёновке с большой 
красной звездой. Его прямой открытый 
взгляд как будто смотрел прямо в душу.  
Я думал: «Смог бы я вынести те испыта-
ния, которые прошёл мой прадед?» 

Моего прадеда звали Пахомов Иван 
Павлович. Он родился 24 октября 1917 года. 
Был призван в  ряды Красной Армии 
в 1939 году, в авиацию.

Мой прадед служил в составе 77-го 
штурмового авиаполка 248 штурмовой авиационной дивизии. Он летал стрелком 
на штурмовике ИЛ–2. Я читал, что средняя продолжительность жизни в годы 
войны лётчика-штурмовика — два самолетовылета. Но если летчик был защищён 
броней кабины, то стрелок был открыт и не защищён. Его защитой был пулемёт. 
Если сможет отразить атаку вражеского самолёта, значит останется жив, а если 
нет, значит, погибнет. 

В одном из боевых вылетов, самолёт моего прадеда атаковали немецкие 
самолёты. Атака была яростной и их самолёт подбили. И лётчик, и стрелок 
получили тяжелые ранения. Но лётчик сумел посадить самолёт и умер от по-
лученных ран. 
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Прадеда зашивал хирург в полевом госпитале, у него было много ран. Они 
были настолько тяжёлые, что хирург посчитал, что он тоже погибнет. Но мой 
прадед выжил. Он долго лежал в госпитале на лечении. Его наградили медалью 
«За отвагу».

После восстановления Иван Павлович Пахомов продолжил службу в авиаци-
онном полку авиамотористом, готовя самолёты к вылетам. Со своим полком он 
прошёл всю войну и вернулся домой, имея незаживающие раны на ногах, которые 
постоянно лечил и бинтовал.

У прадеда родилось четверо детей. Глядя на его израненное тело и глубокие 
шрамы на шее, дети спрашивали его: «Папа, откуда у тебя эти шрамы?» И тогда он 
рассказывал им историю о том вылете, когда их сбили немцы. А потом добавлял: 
«…раненых было так много, что оперировали быстро. Хирург, который лечил 
меня, потом говорил: «Если бы я знал, что у тебя такое лошадиное сердце, я бы 
тебя поаккуратней зашил». 

Иван Павлович Пахомов умер 29 июня 1966 года от начавшегося заражения 
открывшихся ран. Фашистская атака настигла его спустя 20 лет после окончания 
войны. Мы всегда будем помнить подвиг, совершенный нашими прадедами и бла-
годарить их за пример доблести и отваги в служении своему Отечеству.

08.05.2019
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Бородулина Полина Вадимовна родилась 
3 июня 2010 года в городе Санкт-Петербурге. 
В настоящее время обучается в 3 «в» классе 
ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Пе-
тербурга.

Увлекается рисованием и танцами. Любит 
декламировать стихи и прозу. Неоднократно 
побеждала в творческих конкурсах и предмет-
ных олимпиадах. 

Благодарит свою маму, Матусевич Елену 
Владимировну, и бабушку, Миккову Галину Ни-
колаевну, за помощь в сборе материала и под-
готовке рассказа.

ОН ЗАЩИЩАЛ ЕЁ, А ОНА ЕГО ЖДАЛА…

Мои прадедушка и прабабушка были участниками войны. 
Прадедушка, Юматов Николай Николае-

вич, учился в Академии художеств, когда его 
призвали на фронт. Было ему чуть больше 20 
лет… Дважды был ранен. Первый раз получил 
ранение на далеких подступах к Ленинграду, 
его и вылечили в полевом госпитале. Потом 
опять воевал, теперь уже на Невском пятач-
ке, где шли самые страшные, ожесточенные 
бои. Получив тяжелое ранение уже здесь, был 
отправлен в госпиталь в Ленинград, там его 
подлечили, выдали костыли и демобилизова-
ли. Может быть, благодаря этому и появилась 
на свет моя бабушка. Ее папа остался жив. 

Моя прабабушка, Миккова Ирланда Яку-
бовна, или по-русски, Ирина Яковлевна всю 

блокаду прожила в осажденном городе. Пережила все ужасы, холод, голод, от-
сутствие света и воды. До войны у них была своя отдельная квартира на улице 
Куйбышева. Но с началом блокады, когда стало невозможно отапливать всю 
квартиру, таскать дрова на 4-й этаж, она пошла к председателю и попросила 
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подселить к ней кого-нибудь. Так ее квартира превратилась в коммунальную. Но 
прабабушка была общительным человеком, ей это было только в радость. В одну 
из комнат поселили трех женщин из царского рода, они жили тихо, как мышки. 
У одной из них помутился разум, потому что в свое время она видела, как на 
площади вешали ее родственников. Прабабушка рассказывала моей бабушке, что 
к ним в квартиру нередко приезжали люди из органов и расспрашивали жильцов 
о том, как живут эти сестры, кто их навещает и т.д. А они (сестры эти) боялись 
даже доктора вызвать из поликлиники, когда кто-то заболевал, звонили одному 
и тому же человеку. Приезжал мужчина, видимо из «бывших», с саквояжиком, 
проходил к ним в комнату и через некоторое время уходил.

Ирланда Якубовна всю блокаду работала на Кировском заводе, который ра-
ботал на фронт, выпуская танки. Трудно представить, но в первые месяцы, когда 
не было транспорта, она ходила пешком из Петроградского района в Кировский. 
Очень часто попадала под бомбежки вражеских самолетов, но, видимо, Бог ее 
берег, ни разу она не была ранена. Порой, когда уже не было сил, оставалась но-
чевать прямо на заводе. 

Прабабушка была очень худая, как у многих жителей блокадного города у нее 
был диагноз «дистрофия», при росте 160 сантиметров она весила меньше 40 ки-
лограммов. Может быть, поэтому у нее и появился туберкулез. Ведь не было ни 
нормального питания, ни витаминов. 

Однажды ей стало совсем плохо, она осталась дома. Несколько дней не выходи-
ла. А в то время, надо сказать, люди были очень внимательные, доброжелательны. 
Не увидев мою прабабушку в течение нескольких дней, они пришли к ней, увидели 
ее состояние и отправили в больницу. Это ее и спасло. Там, помимо хлеба, давали 
горячую похлебку — крупу, сваренную на воде. Полностью болезнь не вылечили 



40

и отпустили. Когда Ирланда Якубовна уз-
нала, что беременна, она решила не ходить 
к врачу, потому что знала, что с такой фор-
мой туберкулеза ее заставят делать аборт. 
Потом, когда она уже родила мою бабушку 
в апреле 1945 года, туберкулез сам прошел, 
каверны зарубцевались.

Бабушка до сих пор вспоминает свое 
голодное детство, ведь еще в 1947 году 
продукты, в  том числе хлеб, были по 
карточкам. Ей все время хотелось есть. 
Она рассказывает, что двор у них был 
дружный, а детей ее возраста почти не 
было. Поэтому, если где-то кто-то готовил 
что-нибудь, всегда звали ее на обед.

Прадедушка умер в 1975 году, ему было 
всего 59 лет. А Ирланда Якубовна пережи-
ла его намного, ее не стало в 2005, на 93-м 
году жизни, после третьего инсульта. Мне 
очень жаль, что я ее не застала. Но зато, 
у меня есть бабушка, Миккова Галина Ни-
колаевна, которая может мне много чего поведать о том времени, а потом я смогу 
рассказать это своим детям. Ведь главная задача — передавать информацию из 
поколения к поколению для сохранения священной памяти.

16.02.2020
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Горбунова Милена Владиславовна родилась 
29 июля 2010 года в городе Магадан. В настоящее 
время обучается в 3 «в» классе ГБОУ школы №334 
Невского района Санкт-Петербурга.

Занимается киокушинкай каратэ в клубе 
«Белый тигр» и классической хореграфией. Не-
однократно побеждала на спортивных соревно-
ваниях различного уровня.

Благодарит своего папу, Горбунова Владис-
лава Валерьевича, и бабушку, Горбунову Нину 
Михайловну, за сбор информации и помощь 
в подготовке рассказа.

 

ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!

Я бы хотела рассказать о своих прабабушке и прадедушке, которые прошли 
Великую Отечественную войну.

Моя прабабушка, Захарова Маргарита Матвеевна, родилась в 1923 году. В 1941 
году после окончания Хабаровской школы пионервожатых и физруков, её назна-
чили старшей пионервожатой в среднюю школу. Она пела в хоре.

Когда началась война, Маргарите Матвеевне было 18 лет. Прабабушку при-
звали на курсы радистов-связистов (ТН-5). По переводу из ТН-5 в локомотивное 
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депо её назначили приемщиком ОТК. Она проверяла качество изготовления 
снарядов для фронта. С августа 1942 года Маргариту Матвеевну перевели в отдел 
кадров, а с 4 сентября 1944 года поступила в распоряжение военной прокуратуры 
5 отделения Амурской железной дороги, где прослужила до 16 февраля 1946 года. 
Потом она вышла замуж и уехала по месту службы мужа. 

Прадедушка, Захаров Михаил Герасимович, родился 19 ноября 1924 года. После 
окончания средней школы в г. Баку, он поступил в военное артиллерийское учи-
лище города Ленинграда. В мае 1942 года был направлен на фронт лейтенантом. 

В боях с фашистами мой прадедушка проявил смелость и мужество, за что 
был многократно награжден. 

В апреле 1945 года принимал участие в боях за город Кёнигсберг. Неприступ-
ный Кёнигсберг был захвачен за 4 дня. Среди наград, учрежденных в годы Великой 
Отечественной войны, есть только одна, которая посвящена взятию или освобо-
ждению не иностранных столиц, а взятию города-крепости. Речь идет о медали 
за взятие Кёнигсберга, которой были награждены 760000 человек, среди них мой 
прадед, Захаров Михаил Герасимович, которым я очень горжусь!

19.02.2020
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Добрякова Милена Владимировна родилась 
25 апреля 2010 года в городе Сыктывкаре. В на-
стоящее время обучается в 3 «в» классе ГБОУ 
школы №334 Невского района Санкт-Петер-
бурга.

С 4 лет занимается бальными танцами 
и имеет множество наград на конкурсах различ-
ного уровня. Играет на фортепиано и любит 
рисовать.

Финалист Всероссийского ежегодного ли-
тературного конкурса «Герои Великой Побе-
ды–2019».

Благодарит своих родителей, Добряковых 
Юлию Андреевну и Владимира Викторовича, за помощь в подготовке рассказа.

ПАМЯТЬ О НИХ ВЕЧНА!

Вот и наступил долгожданный празд-
ник — День Победы! День окончания Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов. 
Вся семья 9 мая собралась за праздничным 
обедом, который по традиции принято про-
водить после посещения торжественного 
парада. За столом звучали из уст прабабушек 
истории про моих прапрадедов, благодаря 
которым этот великий день для русского 
народа, тогда в далеком 1945 году, настал 
и мы живём в мирное время. 

Так вот, мой прапрадедушка по мами-
ной линии Конанов Василий Тимофеевич 
был призван на фронт в первый год войны. 
Поскольку он был в мирной жизни тракто-
ристом в местном колхозе, определили его 
служить в танкисты. 

По рассказам моего дедушки прадед не любил вспоминать то тяжёлое время, 
но все же иногда по просьбе внуков молвил отдельные истории. На деда произвела 
впечатление следующая его история: «Мой танк подстрелили немцы, спасаясь, я 
вышел из него и наткнулся лоб в лоб на немецкого солдата. Думал: «Все, жизнь 
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закончена!» А нет, мы посмотрели друг другу в глаза и разошлись разные стороны. 
Я подумал в тот момент, что не смогу его убить, ведь его как и меня дома с фронта 
ждёт жена и дети. Видимо его мысли были такими же, и так я остался в живых». 

Позднее в 1944 году Василия Тимофеевича мобилизовали с фронта в связи 
с тяжёлым ранением ноги, и он вернулся домой. Тот день вспомнила и моя праба-
бушка, старшая дочь прапрадеда Василия: «Сидим мы дома одни с сестрой, играем. 
Вдруг стук в дверь, смотрим в окно: какой-то незнакомый мужчина стоит. Спра-
шиваем его, кто он, а он отвечает нам, что это наш отец. А мы его и не помним, 
ведь когда он призывался на фронт, мы были совсем маленькими, и прошло уже 
четыре года. Так и простоял он на улице до прихода мамы. Мы тогда не понимали, 
каким героем был наш папа. А сейчас с гордостью вспоминаю его. Через пару лет 
после войны родился мой брат, послевоенный подарок родителям». 

Очень интересным делом во время войны занимался мой второй прапрадед 
по линии мамы Семячков Иван Михайлович. Его призвали служить годом позже, 
в 1942 году, на военный завод. Он принимал участие в производстве танков. Пра-
прадед был потомственным кузнецом, работал на чугунно-литейном заводе. По 
словам его внука, моего дедушки, Иван Михайлович ничего не рассказывал про 

Добрякова Милена. Встреча противников
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эти годы, отшучивался, что это военная тайна. Но я то сейчас понимаю, каким 
важным делом занимался мой потомок — потомственный кузнец. Я горжусь им!

А третья история моей мамы про ее деда и моего прадеда заставила задуматься 
о тяжелом детстве детей войны. Когда началась война, прадеду Семячкову Глебу 
Ивановичу было всего 12 лет. Он каждый день, на протяжении долгих 4-х лет 
был вынужден ходить на работу — шить варежки для фронтовых солдат. С ним 
работали в те годы маленькие девочки лет 7-ми в подмастерьях. В перерывах на 
обед они под столом играли в куклы. Глебу Ивановичу присвоено почётное звание 
«труженик тыла». 
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Я горжусь своими предками, они подарили нам, современным детям, мирную 
жизнь, пройдя через испытания, лишения, страх! Их истории навсегда останутся 
в моей памяти! Я пронесу их через всю свою жизнь и донесу до своих детей! 

А ещё я горжусь своим дядей, старшим братом моего отца, дядей Славой. Он 
участвует в раскопках, проводимых тульскими поисковиками. Благодаря таким 
людям, сделано немало интересных находок годов войны, прошли церемонии 
перезахоронения праха бойцов.

09.05.2019

Вячеслав Викторович Щербаков на раскопках
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Долинский Ростислав Вадимович родился 
16 ноября 2010 года в городе Бишкек, столице Кир-
гизии. В настоящее время обучается в 3 «в» классе 
ГБОУ школы №334 Невского района Санкт-Пе-
тербурга. 

Увлекается ездой на трюковом самокате 
и чтением энциклопедий.

Полуфиналист Всероссийского ежегодного 
литературного конкурса «Герои Великой Побе-
ды–2019».

Благодарит свою маму, Долинскую Надежду 
Александровну, за поиск материалов и помощь 
в подготовке работы.

МОЙ ПРАДЕДУШКА — МОЙ ГЕРОЙ!

Меня зовут Ростислав Долинский. Я хочу рассказать о герое нашей семьи, об 
участнике Великой Отечественной Войны, моем прадедушке со стороны мамы. 

Моего прадедушку зовут Алифанов Иван 
Захарович. Он родился на юге Казахской ССР 
в Джамбулской области Курдайский район с. 
Черная речка 28.12.1920 г. В его семье, кроме 
мамы и папы, было еще 5 братьев и сестер. 
Его родители были малограмотными, но дети 
все ходили в школу, хорошо учились. Были 
озорными и веселыми ребятами, жили и ра-
довались жизни. 

11 октября 1940 в возрасте почти 20 лет 
мой прадедушка был призван на службу 
в Красную Армию в городе Новосибирске. 
Там он окончил Военное училище по направ-
лению связист и получил офицерское звание 
младший лейтенант. В училище он также 
занимался преподавательской деятельностью. 

22 июня 1941 года пришло страшное известие о том, что фашистская Германия 
неожиданно и вероломно напала на Советский Союз и началась война. Вначале 
1942 году моего прадедушку призвали на фронт. Он начал свой боевой путь в со-
ставе 62 стрелкового корпуса пехотных войск на Западном фронте. С 1943 года 
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стал членом ВКП(б). С февраля 1944 года воевал на 3 Белорусском фронте. Стал 
командиром взвода 11 отдельного штурмового инженерно-саперного батальона 
3 Штурмовой инженерно саперной неманской бригады РГК. 

Я горжусь тем, что мой прадед внес большой вклад в Победу нашей Родины 
над фашизмом. Он вместе со своим взводом из 8 человек обезвредил большое 
количество мин, расчищая дорогу дивизии, которая шла за ними. В июне 1944 
года прадед совершил подвиг, за который его наградили Орденом Красной Звезды.

В боях на подступах к городу Орша младший лейтенант Алифанов обеспечил 
маневренность боевым порядкам артиллерии 113 стрелкового корпуса, сняв бо-
лее 3000 мин и очистив 2 км территории людьми его взвода в составе 8 человек. 
После этого обеспечил 174 стрелковую дивизию колонным путем. Продвигаясь 
беспрерывно 36 часов, он снял 1800 мин противника, построил 3 мостика через 
ручьи и производил другие работы, давая возможность продвижению войск по 
бездорожью, т.к. дороги были заминированы. Мой прадед ни разу не задержал 
продвижение войск и весьма способствовал успеху 174 стрелковой дивизии.

6 августа 1944 года при занятии 1 ротой обороны на участке 551 стрелкового 
полка в районе м. Зеленка, взвод моего прадеда находился на правом фланге, 
принимая удар контратакующего противника. После ураганного артиллерийского 
огня нашей армии, превосходящие силы противника перешли в контратаку. Две 
яростных вражеских контратаки: 6 августа 1944 года в 23.40 и 7 августа в 4.00 утра, 
были успешно отражены благодаря взводу моего прадеда, правильной расстановке 
огневых средств и твердому руководству взводом. Младший лейтенант Алифанов 
дал команду: «Ни шагу назад!». Бойцы взвода, воодушевленные личным примером 
мужества и отваги своего командира, вступили в неравный бой с врагом.

7 августа 1944 года в 12.00 после ураганного артиллерийско-минометного 
огня, враг возобновил атаку. Под давлением превосходящих сил врага справа 
и слева, соседи по обороне начали отходить на заранее подготовленный рубеж, а 
младший лейтенант Алифанов со взводом остался на прежнем рубеже, удержал 
его и 3 атака была также отбита. За этот подвиг он также был награжден Орденом 
Красной Звезды, и ему было присвоено звание лейтенанта. 

В ходе боя, при отражении 3 атаки врага, мой прадедушка был ранен и с поля 
боя был доставлен в санчасть. Как он рассказывал моей маме, во время обстре-
ла со стороны противника мой прадед со своим боевым товарищем спрыгнули 
в окоп. Но осколок снаряда настиг их и, пройдя сквозь руку моего прадедушки, 
раздробив кость, вошел прямо в сердце его товарища. 

Мой прадед лежал в военном госпитале в г. Сочи. Руку ему хотели ампутиро-
вать, но он не позволил этого сделать, тем самым руку удалось сохранить. С тех 
пор ему дали инвалидность 2 степени. После ранения на фронт он больше не 
вернулся. 
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После окончания войны мой прадед Алифанов Иван Захарович поступил на 
работу в органы МВД в Киргизской ССР г. Фрунзе. Получил юридическое обра-
зование. Всю свою жизнь он работал в правоохранительных органах, на пенсию 
вышел в звании майора запаса.

В обычной жизни мой прадедушка был веселым, оптимистичным человеком, 
с хорошим чувством юмора, очень музыкальным. Всегда участвовал в самодея-
тельности, театральных постановках, пел в хоре, затем и в хоре ветеранов «Красная 

Алифанов Иван Захарович с сослуживцами
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гвоздика». После войны он поддерживал отношения со своими однополчанами, 
много раз ездил на встречи однополчан в г. Новосибирск, откуда их молодыми 
призвали на фронт.

Мой дорогой прадедушка Ваня, к сожалению, я не застал тебя при жизни, но 
я очень горжусь тобой, твоим мужеством, смелостью и отвагой, целеустремлен-
ностью и стремлением к победе. Горжусь тем, что ты внес свой вклад в Великую 
Победу нашей страны в самой страшной и кровопролитной войне в истории че-
ловечества. Спасибо каждому солдату, участнику Великой Отечественной Войны, 
память о вас мы пронесем через всю нашу жизнь!

05.05.2019
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Ермоленко Дмитрий Алексеевич родился 26 
августа 2010 года в городе Кемерово Кемеровской 
области, расположенном в северной части Кузнец-
кого угольного бассейна. В настоящее время обу-
чается в 3 «в» классе ГБОУ школы №334 Невского 
района Санкт-Петербурга.

Несколько лет занимался кёкусинкай каратэ. 
Увлекается велоспортом, баскетболом. Любит 
справедливость, всегда защищает слабых. Меч-
тает стать полицейским.

Благодарит своего папу, Ермоленко Алексея 
Анатольевича, за сбор материалов и помощь 
в подготовке рассказа.

МОЙ ПРАДЕД — ПЕРВЫЙ ШОФЕР НА КУЗБАССЕ

 Мой прадед, Мухин Егор Иванович, родился в Москве, в семье потомствен-
ного купца первой гильдии. В конце двадцатых годов прошлого века он и его 
семья были репрессированы и насильно выдворены из своего родового поместья, 
находившегося в Москве в Крылатском. 

В 1931 году на Кузнецкстрой приехало пополнение — 12 шоферов из Том-
ска, и начальство автогужтранспортного цеха считало это большой удачей. 
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Примерно в то же время в Сталинске 
появился молодой 21-летний парень  
Егор Мухин. Двумя годами ранее он 
окончил первые государственные 
курсы шоферов в Москве и поначалу 
трудился в столице, набираясь опыта. 
Автотранспортный цех КМК начал 
свою историю с двух автомашин, трех 
тракторов и 125 лошадей. Годом позже 
число автомобилей увеличилось до 20, 
но легковых было всего два. Профес-
сия шофера считалась привилегиро-
ванной, ведь им, в отличие от других 
тружеников Кузнецкстроя, выдавалась 
спецодежда: куртка, брюки, шлем, 
сапоги, перчатки. Однако на этом 
льготы заканчивались. Так же, как 
и остальные, шоферы жили в наспех 
вырытых землянках и работали даже 
в 50-градусные морозы.

На Кузнецкстрое Егор Мухин пер-
вое время водил грузовые машины, но вскоре пересел за руль легкового авто, став 
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личным шофером легендарного технического директора Кузнецкого металлур-
гического комбината Ивана Бардина и возил его на «Линкольне».

Приписанный к автогужтранспортному цеху КМК «Линкольн», периодически 
использовался и в качестве представительского автомобиля. В 1931 году Егор Му-
хин возил на нем приезжавшего в Сталинск Клима Ворошилова, в 1933 — Серго 
Орджоникидзе, в 1934 — Михаила Калинина.

В 1936 году первого директора КМК Бардина переводят обратно в Москву, 
и он уезжает вместе с прадедом Егором. Но вернувшись на родину в Москву, 
через некоторое время он всё-таки возвращается обратно в Новокузнецк. Там 
Егор Иванович продолжал работать на должности личного водителя директора 
Кузнецкого металлургического комбината. 

Во время войны он трижды подавал прошение об отправке его на фронт, 
но учитывая, что в то время не хватало водителей профессионалов в тылу, ему 
отказывали. Как он сам рассказывал, очень переживал, что его друзья и братья 
воюют, а он находится в глубоком тылу. До самого конца войны мой прадед ста-
рался максимально внести свой вклад в победу над фашизмом: днем по 12 часов 
возил руководство завода, далее небольшой отдых, а по ночам садился за руль 
грузовой машины и доставлял на завод разные грузы. Часто не уходил домой, 
чтобы не тратить силы и время на дальнюю дорогу, оставался на заводе и спал 
на стульях в красном уголке.
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Егор Иванович Мухин проработал шофером на Кузнецком металлургическом 
комбинате до 1969 года. Его трудовой стаж шофером составил почти 40 лет. По-
следние восемь лет он работал водителем скорой помощи.

Несмотря на то, что мой прадед не воевал на фронте, он днем и ночью своим 
трудом помогал приблизить Великую победу в Великой Отечественной войне!

Я горжусь своим прадедом Егором Ивановичем Мухиным!
19.02.2020
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Каюн Сергей Владимирович родился 23 
августа 2010 года в городе Находка Примор-
ского края. В настоящее время обучается 
в 3 «в» классе ГБОУ школы № 334 Невского 
района Санкт-Петербурга.

 Достойно владеет ораторским искус-
ством. С особым удовольствием декламиру-
ет наизусть стихотворения, басни, прозу. 
Неоднократно был призёром и победите-
лем литературно-поэтических конкурсов 
районного и городского уровней. Активно 
принимает участие в интеллектуальных 
играх, соревнованиях, турнирах, олимпиа-
дах.

Интересуется изобретениями военной 
и космической техники, как прошлого, так 

и настоящего. Свои впечатления и идеи воплощает в графических рисунках, 
эскизах-чертежах, конструкциях, моделях. Одним из любимых занятий является 
чтение документальной и художественной литературы об истории зарождения 
Российского Военно-морского и Воздушного флота, о событиях Великой Отече-
ственной войны.

Мечтает стать инженером-изобретателем космического транспорта.
Благодарит свою маму, Каюн Инну Анатольевну, за поиск материалов и по-

мощь в подготовке работы.

МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ, ВОИН!

Мой прадедушка Пеликов Тимофей Иосифович родился 22 октября 1913 года 
в Белоруссии, Гомельской области. Позже семья переехала в Красноярский край.

В ряды РККА был призван из Саянского района поселка Тугач. Потом направ-
лен в военное училище и после его окончания служил на Дальнем Востоке.

Тимофей Иосифович прошёл три войны: боевые действия на озере Хасан, 
Великую Отечественную с фашистской Германией и милитаристской Японией.

В ноябре 1941 году вместе с войсками 62-ой стрелковой Дальневосточной Ди-
визии был переброшен под Москву, где пройдя по Красной площади парадным 
маршем, принял участие в обороне столицы нашей Родины. 

В звании гвардии лейтенанта стрелковой части хим.взвода Тимофей Иосифо-
вич защищал легендарный город Сталинград. Прадедушка вспоминал, что стояли 
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суровые морозы, что часами вели бои, лежа 
на промёрзлой земле... Во время одного из 
пожаров, под Сталинградом, часть доку-
ментов и наград была утеряна. Позже был 
ранен, лишился глаза, но продолжил свой 
воинский путь до конца войны, которую 
окончил уже на Дальнем Востоке в долж-
ности завсклада. 

В 1946 г. был комиссован по ранению. 
Награждён медалью «За оборону Сталин-
града», медалью «За Победу над Германи-
ей», медалью «За Победу над Японией», 
«Орденом Отечественной войны» I степе-
ни и другими наградами.

Каюн Сергей. На войне
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Медаль «За оборону Сталинграда»

Медаль «За Победу над Японией»

Медаль «За Победу над Германией»
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После войны прадедушка работал до 73-х лет в посёлке Липовцы Приморского 
края: замполитом в ФЗО, завскладом электростанции, бригадиром лесопилки 
шахты. Тимофей Иосифович прожил 89 лет.

«Орден Отечественной войны» I степени
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Мой двоюродный брат Морских Дмитрий с прадедушкой 
Пеликовым Тимофеем Иосифовичем и прабабушкой 

Пеликовой Надеждой Степановной (9 мая 2000г, 55-лет Великой Победы)

Я горжусь своим прадедушкой Пеликовым Тимофеем Иосифовичем. 
06.02.2020
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Крылова Валерия Андреевна родилась 24 
июня 2010 года в городе Новочебоксарске Чуваш-
ской республики. В настоящее время обучается 
в 3 «в» классе ГБОУ школы №334 Невского района 
Санкт-Петербурга. 

Увлекается танцами, вокалом и моделиро-
ванием. Принимает активное участие в твор-
ческих конкурсах различного уровня. Полуфина-
лист Всероссийского ежегодного литературного 
конкурса «Герои Великой Победы–2019».

Благодарит свою маму, Крылову Евгению Ни-
колаевну, и родственников за предоставленную 
информацию и помощь в подготовке работы.

ГЕРОИЧЕСКИЙ НАРОД, ПОБЕДИВШИЙ В ВОЙНЕ

В память о моей прабабушке Петровой Клавдии Яков-
левне и ее братьях Яковлеве Данииле Яковлевиче и Яков-
леве Семене Яковлевиче.

С самого детства ко дню Победы я слышала от моих родителей разные истории 
подвигов моих предков. Некоторыми из них хочу поделиться с Вами, читателями 
книги «Книга Памяти».

ДЕТИ… НЕТ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Моя мама, когда была ребенком, часто гостила летом у своей бабули Клавы. 
Однажды жарким летним днем мама обратила внимание, как бабуля тщательно 
обматывала небольшие шерстяные платки вокруг своих коленей, и решила спро-
сить:

— Бабуля, а что ты делаешь?
— Утепляю колени.
— Зачем, ведь на улице тепло?
— Моим ногам всегда холодно, — с грустью ответила бабушка и улыбнулась.
Мама подумала, что это шутка, но спросила: «Почему твоим ногам холодно?». 

Тогда бабуля Клава решила рассказать о своей жизни, когда была ребенком:
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— Когда мне было 10 лет, началась 
война. Моя жизнь сразу изменилась, из 
беззаботного детства с заботой родителей 
и старших братьев, школьной жизни, игр 
и шалостей меня перенесли в страшное 
время, полное тревог и потерь. В их доме 
поселили семью, эвакуированную из 
Ленинграда, а двух братьев призвали на 
фронт.

О них, я расскажу немного позже, глав-
ное, что они вернутся живыми с войны.

— Все от мала до велика, кто не был 
призван на фронт жили с лозунгом «Всё 
для фронта, всё для Победы!».

Так она ребенком стала работать. 
В школьных кабинетах она пряла шерсть, вязала теплые носки и рукавицы для 
солдат. Летом работала на полях на ровне со взрослыми, а в 16 лет худенькую 
и невысокого роста девочку отправили на лесоповал. Там при любой погоде она 
работала год. Пилила деревья, срубала сучья и укладывала сруб. Случилась с ней 
страшная история, когда при срубе дерево начало падать не в ту сторону, и она 
еле увернулась. Тяжелые ветви макушки прихлопнули ее, но не сильно.

— Тяжелее всего было зимой, — вспоминала бабуля. — Стояли сильные мо-
розы, теплой одежды не хватало. Я обморозила ноги, поэтому они и мерзнут. 

Тяжелый недетский труд и условия жизни подкосили неокрепший организм, 
и до конца своей жизни она спасала ноги, укутывая в теплый платок.

Моя прабабушка Петрова Клавдия Яковлевна была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны она 
много работала, была очень скромной и верующей женщиной. Любила своих де-
тей, внуков и правнуков. Она вырастила четверых детей. У нее было восемь внуков 
и сейчас пока 7 правнуков, но, к сожалению, увидела только старшего правнука.

Я и вся наша семья ее очень любит, помнит и гордится! 
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ДВА ТАНКИСТА

В 1942 году двоих братьев моей прабабушки Клавы забрали на фронт из де-
ревни Новые Мамеи Чувашской АССР. Военная служба их была сложная, оба 
служили на танках, имели множество ранений. Даниил Яковлевич был заряжаю-
щим, после командиром орудия, а Семен Яковлевич — радистом. Расскажу о них 
немного подробнее.

Яковлев Семен Яковлевич был призван на войну в возрасте 18 лет. Путь 
молодого бойца начался со страшных испытаний битв под Сталинградом. Это 
были переломные моменты для нашей Родины в Великой Отечественной войне. 
8 июля 1942 года в бою за д. Графовка он был тяжело ранен, а в составе 1 Украин-
ского фронта прошел через всю Европу. Участвуя в Висло-Одерской операции, 
Семен Яковлевич был снова ранен, а при переправе через р. Висла чуть не утонул. 
К сожалению, его танку повезло меньше, и вместе с ним утонул китель молодого 
солдата со всеми его наградами, полученными в освободительных сражениях. 
В тот день брат прабабушки чудом остался в живых, но долгие годы он горевал 
о потерянных наградах.

Семен Яковлевич был мужественным бойцом, не жалеющим своей жизни. 
Раненым в бою он продолжал выполнять поставленную задачу, пока были силы. 
За войну был трижды тяжело ранен, а в конце войны был на волоске от смерти. 
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Песни военных лет
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Верховным командованием Яковлев Семен Яковлевич был награжден медалью 
«За отвагу» и орденом «Красной Звезды».

Яковлев Даниил Яковлевич, 1913 года рождения. В первый год войны не был 
призван, так как работал трактористом и на селе был необходим. На фронт он 
был призван в 1942 году, дома остались жена и маленький сын, которому не было 
и года. В составе 11-го танкового корпуса прошел всю Европу, участвовал в Вис-
ло-Одерской, Варшавско-Познанской, Берлинской наступательных операциях. 
Удостоен множества наград в боях у р. Одер, где огнем из танка уничтожил много 
единиц техники и живой силы врага. В апреле 1945годав Берлинской наступа-
тельной операции проявил храбрость и мужество, его танк подвергся обстрелу, 
в результате чего командир орудия был ранен. Даниил Яковлевич занял его место 
и начал отбиваться от гитлеровцев. К концу боя его ранили, танк горел, но солдат 
продолжал вести огонь и лишь после выполнения задачи был госпитализирован. 
За данный героический поступок он был награжден орденом «Красная Звезда».

Верховным командованием Яковлев Даниил Яковлевич был награжден ме-
далью «За отвагу», орденом «Славы III степени» и дважды орденом «Красной 
Звезды».

09.02.2020

ГЕРОЙ ЖИВ, ПОКА ЕГО ПОМНЯТ

Про моего прадедушку, Крылова Ивана Михайловича, мне рассказывал мой 
папа, когда мы говорили о войне и подвиге русского народа. 

Когда началась война, Ивану Михайловичу было шестнадцать лет. Не смотря 
на возраст, он рвался на фронт. Увидев в молодом бойце безграничное мужество 
и самоотверженность, в военкомате приняли решение отправить прадеда на 
обучение в училище связи. Время обучения было интересным, но в то же время 
страшным, так как враг прорывал оборону Красной армии и готовил наступление 
на Москву.

После обучения моего прадедушку отправили связистом на Северо-Западный 
фронт. Боевой путь был сложным, Иван Михайлович не представлял, с каким 
ужасом придется столкнуться в долгие годы войны. Он был старшим телефони-
стом и обеспечивал бесперебойной связью командующего дивизии. Неоднократно 
под сильным артиллерийско-минометным огнем врага исправлял порывы линии 
связи.

 За освобождение города Сталинграда мой прадедушка был награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

В боях по прорыву обороны немцев и дальнейшем продвижении в направле-
нии важнейшей для фашистов нефтяной промышленности Венгрии Иван Ми-
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хайлович Крылов совершил подвиг и был награжден медалью «За отвагу». День 
Победы он встретил в Австрии.

Прадед говорил, что он не родился героем и не был готов к испытаниям во-
йны, но святая задача освободить родину от фашистов давала сил на борьбу. Он 
учился, работал и боролся, становясь с каждым днем, с каждой освобожденной 
территорией, сильнее.

Великая Отечественная война закалила его характер. После войны он вернул-
ся в родное село, получил педагогическое образование и посвятил себя работе 
с детьми. Прадед работал учителем русского языка и литературы, а также долгое 
время был директором сельской школы.

Многие знают о подвиге моего прадедушки. Его портрет и сегодня висит на 
доске почета и памяти школы. Каждый год 9 мая Ивана Михайловича Крылова 
вспоминает не одно поколение его учеников. А я несу его портрет по централь-
ной улице города-героя Ленинграда. И пока мы помним нашего героя — он жив!

10.05.2019
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Малько Данила Олегович родился 20 апреля 
2010 года в городе Хабаровске. В настоящее вре-
мя обучается в 3 «в» классе ГБОУ школы №334 
Невского района Санкт-Петербурга. 

Имеет 2 юношеский разряд по плаванию. 
Занимается в ДЮСШ «Академия легкой атлети-
ки» г. Санкт-Петербурга. Увлекается футболом. 
Активно участвует во всех мероприятиях как 
спортивных, так и творческих, проводимых 
в классе, школе, городе. Любит путешествовать 
с родителями по России и другим странам.

Благодарит свою маму, Нестеренко Юлию 
Васильевну, бабушек, Нестеренко Людмилу Пе-
тровну и Морозову Веру Ивановну, за поиск ма-
териалов и помощь в подготовке работ.

ФОТОГРАФИЯ С ФРОНТА

Однажды, рассматривая семейный 
альбом, я увидел старую пожелтевшую 
фотографию и удивился, потому что не-
знакомый молодой человек в военной 
форме с орденом и медалью на груди был 
очень похож на меня. Я спросил о нём 
маму и узнал, что это её дедушка — Иван 
Яковлевич Нестеренко. Фотография была 
сделана за 4 месяца до окончания войны. 

Я мало знаю о войне. Мама показала 
мне копии документов из архива, в кото-
рых я прочитал о подвигах моего прадеда. 

За один год до начала войны призыв-
ник Иван Нестеренко был призван на 
военную службу. Обучался военному делу 
на бронепоезде. Там и застала его Великая 
Отечественная война. Вместе со своими 
товарищами по оружию мой прадед отражал атаки врага в составе Армии Брян-
ского фронта.

26 — 27 августа 1942 года орудие моего прадедушки четырьмя прямыми попа-
даниями уничтожило 1 вражеский дзот. Потом он уничтожил 2 танка, 2 автома-



79

шины, 1 мотоцикл и 2 миномёта, а также постоянно подавлял атаки противника. 
Во всех военных операциях мой прадедушка был смелый, стойкий, упорный, 
умело руководил огнём и воодушевлял башенный расчёт для нового боя. За эту 
военную операцию он был награждён руководством Армии Брянского фронта 
медалью «За отвагу».

В течение декабря 1943 года Иван Яковлевич Нестеренко своим орудийным 
расчётом обеспечил продвижение армии в Северном направлении и уничтожил 
до 50-ти автомашин, 25 танков, 10 самоходных орудий, 1 батальон противника. 
Мой прадедушка за эту военную операцию, длившуюся несколько дней, был на-
граждён Орденом Красной Звезды. 

Пожелтевшая фотография с фронта бережно хранится в нашей семье. Мы 
гордимся нашим прадедушкой Иваном Яковлевичем Нестеренко. Благодаря ему 
и многим другим героям войны мы живём в мирное время.

07.05.2019

ЛЮДИ. ЛОШАДИ. ВОЙНА. ГЕРОИЗМ

Герой нашей семьи, который прошёл всю войну — это мой прадедушка Зыкин 
Иван Васильевич. Во время войны он дослужился до звания старшего сержанта, 
командира сабельного отделения.

Из рассказов моей мамы, я узнал, что прадедушка, которого я не застал, во-
евал не один, а вместе с боевым другом — жеребцом Гвидоном. За время войны 
поменялось несколько его боевых коней, но этот был самый смелый и дольше 
всего с ним был на боевом посту. На войне надо было в перерывах не только начи-
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стить своё оружие, но и ухаживать за боевым товарищем — накормить, напоить, 
проверить снаряжение, почистить, проверить подковы, на что требовалось вдвое 
больше времени, и на отдых почти не было времени. 

Своим отделением на лошадях они наступали всегда после пехоты — стреми-
тельно и быстро.

Во время наступления в феврале 1943 года, Иван Васильевич Зыкин расстре-
лял в упор 7 немецких солдат и офицеров. За смелость его наградили медалью 
«За отвагу».

 8 февраля 1945 года был награждён ещё одним Орденом славы 3 степени. В бою 
он ворвался в дом, где были немецкие офицеры, одного из них он взял в плен, а 
остальных уничтожил.

Войну он закончил в Польше, во время очередного боя его контузило, боевого 
коня осколком бомбы убило, сам он попал в польский госпиталь. Весть о Победе 
в мае 1945 г. он узнал, находясь в Польском госпитале. По его рассказам от моей 
мамы я узнал, что находиться в конце войны в госпитале в чужой стране всегда 
было некомфортно.

По Польше ходили неприятели, которые переодевались в обычных людей 
и могли просто зайти в госпиталь и любого человека убить. Как только мой пра-
дедушка поправился, его сразу же отправили к себе на Родину — в город Биро-
биджан, откуда он был призван на войну.

 На каждое 9 мая, моя мама с бабушкой дарили прадедушке разные подарки, 
напоминающие ему о лошадях, — книги, статуэтки, картины.
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Я горжусь тем, что у меня есть такой замечательный и героический прадедушка 
Иван Васильевич Зыкин.

02.12.2019

Зыкин Иван, Нестеренко Людмила Петровна, Зыкина Дарья Петровна
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ЗАПИСКА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Моя прабабушка, Нестеренко Ели-
завета Николаевна родилась до войны 
в 1925 году, в городе Брянске недалеко 
от Москвы. Когда началась война, ей 
было 16 лет.

Летом и осенью 1941 года, она вме-
сте со всеми жителями города Брянска 
копала лопатой противотанковые рвы, 
для защиты столицы нашей Родины го-
рода Москвы. В один из таких дней, её 
папа Пстыго Николай, который работал 
начальником поезда, прислал солда-
та с запиской: «Лизонька, иди вместе 
с солдатом, он доведёт тебя ко мне. Мы 
срочно эвакуируемся». 

Лизонька послушалась своего папу, и солдат провёл её кратчайшим путём на 
железнодорожную станцию к поезду, который был готов к отправке.

В этот же день вся семья эвакуировалась в Нижний Тагил. По пути их поезд 
бомбил фашистский самолёт. Все, кто находился в поезде, врассыпную побежали 
в лес и там прятались. Было страшно: вокруг взрывались бомбы и стреляли. Ког-
да вражеский самолёт улетел, все побежали обратно по вагонам и на уцелевшем 
поезде продолжили путь и благополучно прибыли в Нижний Тагил.

Для скорейшего разгрома врага прабабушка пошла работать на Уралвагонза-
вод, где она проработала с 20.11.1943 по 22.05.1944.

В период войны на заводе, помимо сборки танков производил и его детали: 
бронекорпуса и литые башни. Для многих самолётов там также производили 
бронекорпуса и бронедетали, корпуса для авиабомб, детали реактивных снарядов 
и детали для гаубицы с круговым обстрелом и полковой пушки.

На заводе прабабушка проверяла качество отливки заготовок для авиацион-
ных бомб. В дальнейшем она и её папа, мой прапрадедушка был откомандирован 
в город Бежицы, куда они и переехали всей семьёй.

После окончания войны прабабушка получила звание «Труженик тыла».
25 марта 2010 года Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Мед-

ведева городу Брянску присвоено почётное звание «Город воинской славы».
02.12.2019
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Моисеева Камилла Дамировна родилась 
27 апреля 2010 года в Санкт-Петербурге. В на-
стоящее время обучается в 3 «в» классе ГБОУ 
школы № 334 Невского района Санкт-Петер-
бурга.

С 4 лет занимается в театре танца «Дик-
си». Неоднократный обладатель Гран-при 
и победитель международных танцевальных 
конкурсов.

Благодарит свою маму, Моисееву Екатери-
ну Викторовну, за помощь в сборе материалов 
и подготовке работы. 

МОЙ ПРАПРАДЕД ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ СВОЙКИН!

Мама рассказывала мне, что ее бабушка очень часто плачет, перебирая ста-
рые фотографии. Бабушка смотрела на фото своего папы и говорила: «Папка, 
как же нам тебя не хватало… Хоть разочек бы тебя увидеть живым!» И тут моя 
мама, будучи школьницей, начинала расспрашивать: «Бабуль, чего ты плачешь? 
Расскажи про своего папу!» Бабушка отвечала: «Доченька, да я ж его и не видела 
никогда, только вот теперь смотрю на его фотографии. Красивый какой, глаза 
добрые…» — и вновь вытирает слезы. 

Потом мне мама рассказала, что мой прапрадед, Свойкин Иван Григорьевич, 
родился 06.09.1919 в с. Тарасово Атяшевского района Мордовской АССР, и в воз-
расте 22 лет был призван на фронт. К тому моменту у него была молодая жена 
Катя, которая через три месяца после призыва подарила ему дочь Машу (Мария 
Ивановна Свойкина — моя прабабушка), которую он так и не увидел. 

Свойкин Иван Григорьевич был призван в Кагановичский РВК, Горьковской 
области, г.Горький, Кагановичский район. Боевой путь моего прапрадеда был 
не маленький, он был сержантом, в распоряжении 4 стрелковой дивизии. Иван 
Григорьевич присылал семье письма с фронта, в которых чувствовалась большое 
уважение и любовь к своим близким. Он писал своей жене Екатерине, что очень 
переживает за них, спрашивал хватает ли им хлеба, за себя просил не пережи-
вать, всегда писал что у него все хорошо, видимо не желая расстраивать своих 
любимых людей. В одном из писем попросил, чтобы рубашки, которые от него 
остались, никто не выкидывал, чтобы из них сшили самые красивые платья для 
его доченьки Марии. 
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Когда моей прабабушке было два годика пришло извещение с фронта о том, 
что Иван Григорьевич Свойкин убит 28.07.1943 года. 

Молодая жена Екатерина так и не вышла больше замуж, пронесся в сердце 
свою боль и любовь к своему мужу. Прабабушка (Маша дочь Ивана) рассказы-
вала, что к ее маме приходили свататься даже, но она так и не приняла никаких 
предложений и посвятила всю свою жизнь воспитанию их дочки Маши. 

В нашей семье сохранилось самое дорогое — это письма прапрадедушки 
с фронта. Мы очень бережно их храним. И хотелось бы заметить, что даже война, 

Слева направо: Баранов П.А., Свойкин И.Г., Шалин М.А., Кувшинов М. 30.06.1941
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перед которой все равны, которая не щадила никого, ни старого, ни молодого, 
казалось бы она селит в души людей холод, мрак, черствость, но даже в таких 
условиях людям удавалось сохранить в сердцах любовь, нежность, заботу, ува-
жение к друг другу! 

Мой прапрадед — Иван Григорьевич Свойкин — Герой!
Я горжусь своей семьей, горжусь, что родилась в России. Не просто так мы 

одержали эту победу, а благодаря каждому отдельному человеку, защищавшему 
нашу Родину!

11.02.2020

Письмо с фронта
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Панькова Карина Сергеевна родилась 25 ав-
густа 2010 года в городе Рим, столице Италии. 
В настоящее время обучается в 3 «в» классе ГБОУ 
школы № 334 Невского района Санкт-Петербурга

Увлекается рисованием. Неоднократно уча-
ствовала в районных и городских творческих кон-
курсах. Активный участник благотворительных 
акций. 

Благодарит свою маму, Харину Ирину Анато-
льевну, за поиск материалов и помощь в подго-
товке рассказа.

МОЙ ПРАДЕДУШКА

Мой прадедушка, Басов Кирилл Миронович, родился в 1902 году, Суджанском 
районе Курской области, село Плёхово. в 1924 году был призван на военную служ-
бу на учебное судно «Комсомолец» кочегаром. В 1928 году был уволен в запас. 

С 1941 по 1943 жил и работал на оккупированной территории в селе Плё-
хово. Чтобы моего прадеда не расстреляли немцы, он зарывался в сарае в сено. 
Как только село освободили, Кирилл Миронович ушёл на фронт, оставив жену 
и двоих детей. 

1 марта 1943 года мобилизован на фронт и зачислен стрелком в 342 фронтовой 
запасной полк. В марте 1943 года 342 стрелковая дивизия вошла в состав 3 армии 
и заняла оборону по восточному берегу Зуша. 20 июля переходит в наступление 
и освобождает г. Мценск. За освобождение 5 августа 1943 г. города Орла дивизии 
присвоено почетное звание «Гвардейская». В июле 1943 года Басов Кирилл Миро-
нович переведён в 161 гвардейский армейский пушечный артиллерийский полк.

С 1944 по 1945 года мой прадедушка служил в 41 гвардейской пушечной артил-
лерийской бригаде. Ему объявлены благодарности за отличные боевые действия 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Награжден медалью «За победу 
над Германией» 9 мая 1945 года (удостоверение №0170380).

Басов Кирилл Миронович прошел войну без единого ранения и в 1945 году 
вернулся домой к своей семье. Из Плёхово на фронт ушло около 700 человек, из 
них не вернулось с полей сражений около 300. Прадедушка был очень компаней-
ским и жизнерадостным, но не любил вспоминать о войне.

01.02.2020
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ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДА

Мой прадедушка, Харин Михаил Михайлович, 
родился в 1909 году в селе Плёхово. Женился на 
моей прабабушке, уроженке этого же села, Евдокии 
Иосифовне. У них было трое детей, когда он ушёл 
на фронт. Николай, самый старший, Алексей сред-
ний и Танюшка, самая маленькая. Призван был 20 
июля 1941 года стрелком. Бабушка Таня, пока была 
жива, рассказывала, что его отправили на фронт 
защищать Ленинград. 

В начале декабря 1942 года советские войска 
окружили, а в январе — начале февраля 1943 года 
разгромили главную группировку неприятеля, про-
рвали оборону немцев и перешли в наступление, 
отбросив врага на сотни километров на запад.

Используя благоприятно сложившуюся обстановку, войска Волховского 
и Ленинградского фронтов, усиленные резервами, ударили с двух сторон по укре-
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плённым позициям неприятеля южнее Ладоги. Немецкие части оказали сильное 
сопротивление. После семидневных тяжёлых боёв враг был отброшен от южного 
берега Ладожского озера на 10 км. Шестнадцатимесячная блокада Ленинграда 
усилиями советских воинов 18 января 1943 года была прорвана.

Чтобы развить стратегический успех, Ставка решила расширить фронт общего 
наступления. На северо-западном направлении намечалось разгромить группу 
армий «Север». Главный удар после ликвидации демянской группировки против-
ника планировалось нанести войсками левого крыла Северо-Западного фронта 
на Псков, Нарву с целью окружить и уничтожить волховскую и ленинградскую 
группировку противника. Опасаясь нового котла, немецкое командование 19 фев-
раля стала отводить войска из демянского выступа.

Не получило дальнейшего развития и наступление Волховского и Ленинград-
ского фронтов в целях ликвидации мгинского выступа. Цель — сорвать планы 
противника по организации нового наступления на Ленинград и сковать его силы 
в этом районе. С 10 по 23 февраля их соединениям удалось вклиниться в оборону 
противника лишь на 10–15 км. Попытки продолжить наступление во 2-й половине 
марта войсками 67-й и 2-й ударной армий на синявинско-мгинском направлении 
также не увенчались успехом из-за недостатков боеприпасов. Мой прадед пропал 
без вести в марте 1943 года.
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Сухинин Михаил Дмитриевич родился 
15 ноя бря 2010 года в  городе Орске Оренбург-
ской области. В настоящее время обучается в 3 
«в» классе ГБОУ школы №334 Невского района 
Санкт-Петербурга.

Любит рисовать, читать сказки и деклами-
ровать наизусть поэтические произведения. 

Мечтает стать полицейским. 
Благодарит свою маму, Сухинину Евгению 

Викторовну, за помощь в подготовке рассказа.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Гордость! Именно это чувство возникает во мне, когда я вспоминаю рассказы 
прадедушки Виталия и прабабушки Евдокии.

Как это было? Горячий чай из самовара, бабушкины блинчики и вот мы уже 
сидим за большим столом, слушаем эти истории. Самые разные. Некоторые из 
них были не для детских ушей, но я всё равно слушал их с большим интересом. 
О том, как били немца на мосту, как стреляли, как чинили самолёты — все эти 
моменты были прожиты ими, они были наполнены самыми разными эмоциями, 
поэтому и воспринимались особенно ярко!

Во время войны мой прадедушка Яценко Виталий Степанович познакомился 
со своей будущей женой Евдокией. Будучи юной девушкой, она обладала сильным 
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характером и стойкостью духа. Суровой, морозной зимой Евдокия стирала в Неве 
окровавленные бинты раненых солдат, под свистом пуль перевязывала сильных 
мужчин рядом с блокадным Ленинградом. И никогда не падала духом! 

Семья прабабушки не воспринимала её союз с Виталием, ведь их родословные 
отличались особой значимостью. Как объясняла сама прабабушка, её девичья 
фамилия Иванова принадлежала людям царских кровей. Но, несмотря на такие 
сословные разногласия, они всё же остались вместе. Вскоре у них родилась дочь 
Валентина. Родители долго не могли зарегистрировать её, ибо многие админи-
стративные учреждения попросту не работали, поэтому оформить все нужные 
документы удалось только в Пскове.

Война не щадит никого. Детей, родившихся во время войны, старались назвать 
самыми простыми именами. Сестра прадедушки Ляля попала под поезд и её дочь 
Веру, прадедушка и прабабушка вырастили как свою родную.

Прошло много времени. Уже нет в живых ни прабабушки, ни прадедушки, 
и дети стали уже совсем взрослые. Теперь они сами уже бабушки и дедушки для 
меня. 

В 2019 году две мои бабушки встретились спустя 32 года. А помогли им в этом 
мои мама и папа. Мы приехали в Назию и долго-долго искали, где могла бы жить 
бабушка. Мы заходили в разные дома, спрашивали, где может жить тётя Вера. 
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В таких деревушках многие уже разъехались и в основном 
остались жить старые пожилые люди. Постучавшись в один 
из домов, мы обнаружили, что там живёт старожила. Спро-
сили у неё. Она и указала на дом тёти Веры и мы отправи-
лись к нему. Мои бабушки узнали друг друга и долго-долго 
разговаривали.

Все воспоминания про Великую Отечественную войну 
остались теперь только в нашей памяти. Прадедушка был 
признан героем Великой Отечественной войны, а прабабуш-
ка была зарегистрирована как работник тыла. У прадедушки 
было много наград, но самая ценная для него была медаль 
«За боевые заслуги», которую он бережно хранил.

Каждый год 9 мая президент поздравлял его с праздником. Я горжусь своими 
родными! Это честь для меня и мой долг — сохранить память об их героическом 
прошлом. Теперь каждое 9 мая я иду рядом с ним в Бессмертном полку. Спасибо 
вам, мои родные, за жизнь!

11.12.2019
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