
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой прадед 
Рассказал мне о войне. 
Как в танке сражались,  
Горели в огне, 
Теряли друзей,  
Защищая страну. 
Победа пришла 
В Сорок пятом году! 

Вечернее небо, 
Победы салют. 
Солдаты России 
Наш сон берегут. 
Я вырасту – 
Детям своим расскажу,  
Как прадеды их  
Защищали страну! 
 



ППииссььммоо  кк  ппррааддееддуушшккее,,  ТТооллммааччееввуу  ИИввааннуу  ККууззььммииччуу  
Здравствуй, Толмачёв Иван Кузьмич! Пишет тебе твой 

праправнук Нифатов Алексей, ученик 5 класса. Я и моя семья 
тебе очень благодарны за спокойную, счастливую жизнь и за 
подвиги, которые ты совершил. Родители рассказали мне о том, 
что ты, мой прапрадед, прошёл всю войну. Я видел ордена и 
медали, которые достались тебе потом и кровью. Орден Славы 
первой степени, За разгром 33 танковой дивизии, За 
освобождение блокадного Ленинграда, за взятие Будапешта, 
Праги, Берлина… По этим наградам легко судить о твоем 
славном военном пути.  

Я знаю о тебе немногое. Знаю, что ты родился и жил в 
селе Старое Девичье Ельниковского района, был участником 
Гражданской войны. После Гражданской войны ты стал 
заниматься мирным трудом, работал на переправе через реку 
Мокшу. В своем селе был человеком известным –руководил 
бригадой переправщиков через реку. Сам делал  лодки и паромы 
для переправы. Работу свою любил, относился к ней 
ответственно. Но, видно, кому-то не по нраву было твое 
трудолюбие, и по доносу ты был осуждён на полтора года. Из 
мест ссылки ты и ушёл на фронт… 

Хочу тебе напомнить, что приближается праздник 9 мая - 
День Победы. 9 мая мы встречаем праздник со слезами на 
глазах, подходим к памятнику и  вспоминаем погибших 
земляков.  Поздравляю тебя заранее с 70-летием  Победы и я 
очень благодарен тебе за отвагу, мужество, героизм, за спасение 
мира от фашизма.  День Победы – это великий праздник! Это 
день нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига. Он в 
каждом из нас… «Никто не забыт и ничто не забыто», – под таким лозунгом наша страна живет вот уже 70 
лет… Про вас, ветеранов,  мы знаем только то, что вы участвовали в Великой Отечественной войне и победили! 
Нам трудно представить, что пришлось перенести вам и какие тяжелые испытания выпали на вашу долю! Никто, 
кроме тех, кто жил во время войны, не знает, что это такое. Но вы выстояли, выдержали, победили!!! Вашему 
подвигу нет цены! Благодаря вам, мы живём, учимся, мечтаем!  СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!  Мы никогда не 
забудем, какой ценой она вам досталась. Вам пришлось увидеть и пережить то, что человеку не нужно видеть и 
знать: голод, лишения, смерть, гибель близких, физические страдания… Миллионы из вас погибли на фронтах 
войны, сотни тысяч умерли от голода, миллионы были замучены в фашистских концлагерях.  

Я горжусь тобой, мой прапрадедушка и хочу стать таким же храбрым, отважным и мужественным, как ты. 
Спасибо тебе за то, что я могу жить!!! 
В смертельной схватке одержав победу, 
Освободили от чумы мир деды. 
И подвиг не сотрётся тот с годами, 
Не будет никогда забыт он нами. 
 
Героев в День Победы вспоминаем, 
Пусть мы их поимённо всех не знаем. 
За то, что сохранили этот мир, 
Живых и павших мы благодарим. 
 
Я понимаю, что значит Победа 
Для ветеранов, познавших все беды 
Страшной войны, уцелевших надеждой, 
Что День Победы придет неизбежно. 
 
Мы про войну только в книгах читали. 
Фильмы смотрели - и то замирали 

В ужасе, гневе и боли сердца. 
Вы не в кино, а в бою до конца. 
 
Насмерть стояли, спасая свою 
Родину, город свой, дом и семью. 
Все, что вам дорого, любо и свято, 
Что было в сердце любого солдата. 
 
Благодарить мы могли б неустанно. 
Разве затянутся прошлого раны? 
Ждут не хвалебных речей ветераны, 
А чтобы память была постоянной. 
 
Помним и ценим. Для нас вы - как звезды, 
Мир на земле вашим подвигом создан. 
Вас поздравлять с Днем Победы готовы 
В праздники, будни, все снова и снова!

Нифатов А. 



ППииссььммоо  ммооееммуу  ррооддссттввееннннииккуу  вв  11994411  ггоодд  
 
Здравствуй, дорогой мой  прапрадедушка Лопасов 

Семен Гаврилович! 
Я,  твоя праправнучка Наташа, пишу письмо из 21 

века в то далекое время, когда не было на свете моей 
мамы, моей бабуши, в то время, которое от меня далеко-
далеко. Знаю, что ты никогда не прочтешь моего письма, 
но я хочу поговорить с тобой. Поговорить и вспомнить о 
том далеком времени, о котором я знаю только из книг и 
из рассказов взрослых людей. Тебе в 1941 году было 
всего 35 лет. Это время, когда человек строит планы на 
будущее, старается воспитывать детей. Хотя ты и был 
молодым, но у тебя была большая семья. В своих детях, 
двух сыновьях и двух дочерей ты видел прекрасное 
будущее, строил планы, мечтал о хорошем, но наступило 
страшное время, которое изменило все планы. Война… 

Ты был призван на фронт. Сколько силы, бесстрашия было в твоем характере!  Шел на передовую, защищая 
тех, кто остался дома, тех, кто был рядом с тобой. А дома тебя ждали, ждали каждый день весточку о тебе и 
надеялись на то, что наступит долгожданная встреча. И приходили сначала треугольники с фронта, а потом связь 
прекратилась…Получается так, что письмо это я тебе пишу в феврале 2015 года, а в феврале 1942 года ты был на 
фронте, сражался на смоленской земле.  20 февраля шел бой за деревню Крапивка Смоленской области, из этого 
боя ты не вернулся… «Пропал без вести 20 февраля в бою за деревню Крапивка Смоленской области», - так было 
написано в документе.  

Эту информацию о тебе я нашла благодаря сети Интернет. « Боевые действия велись в феврале-марте 1942-
го. 33-я армия шла на Вязьму, а немцы «подрубили» ее под деревней Захарово. Поскольку была опасность 
остаться без боеприпасов и продовольствия, здесь началась настоящая рубка. Две недели потребовалось, чтобы 
отбить деревню. Еще три недели шли бои за деревню Крапивка. Только один 1312 полк потерял там убитыми 407 
человек. Подразделения пополняли свежими людьми и снова бросались в бой. Для обеспечения частей 
боеприпасами сюда приезжал маршал Жуков.»Сведения скудные, но они для меня очень ценные, я имею 
представление о том страшном военном времени. А дома тебя ждали…Когда тебя не было уже, продолжали 
ждать. Только 12 июня 1942 года официально был подписан документ о без вести пропавших в бою на 
смоленской земле. Как жаль, что не вернулся ты с фронта. Дети твои не встретили отца, жена не встретила мужа, 
воспитывала детей одна. Как же было тяжело и обидно!.. 

 В селе Паньжа Ковылкинского района Республики Мордовия  стоит обелиск, на табличке которого 
высечено твое имя: «Семен Гаврилович Лопасов».  С замиранием сердца я вчитываюсь в твою фамилию, 
задерживаю взгляд,  и меня охватывает чувство гордости за тебя, мой дорогой прапрадед! Я горжусь тем, что ты 
был  смелым, решительным,  с честью исполнил свой воинский долг. Я хочу поклониться тебе за то, что я сегодня  
живу на мирной земле. Я хочу сказать тебе: «Спасибо! Спасибо за твоего сына, моего прадеда и деда моей 
бабушки, которые выросли достойными людьми». 

До свиданья, твоя праправнучка Наташа Пахомова. 
Пахомова Н. 

 

ББууддеемм  ччттииттьь  ппааммяяттьь  
ГГееррооеевв  
… А в Вечном огне – видишь  
Вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдат. 
К ним кто-то приносит букеты цветов. 
И Вечный огонь зажигает. 

                Высоцкий В. 
Более 70 лет прошло со времени одного из 



важнейших событий  в Великой Отечественной войне – битвы под Москвой 1941 года. Прошли десятилетия, 
но не умерла   слава доблестного поколения победителей. Навеки останется в сердцах людей благодарность 
участникам войны и труженикам тыла: они не щадили себя в эти грозные годы, прошли через суровые 
испытания . Их мужество и самоотверженность – это вечный образ и неиссякаемый источник патриотизма для 
всех нас. 

Одним  из  свидетелей тех военных лет был  мой прадедушка  Мишуков Николай Николаевич . Именно о 
нем я хочу рассказать. 

Родился он  в 1924году  в поселке Удельная  Московской области  в семье рабочих. Жили небогато:  мать 
работала учителем начальных классов, а отец -    на заводе. Когда началась Великая Отечественная война, 
Николаю было  всего  16 лет, и он, подделав документы, ушел добровольцем   на фронт. Первое тяжелое 
ранение   он получил под  Смоленском в 1942году, а за тот бой -   награду «Звезда Героя». За три года военной 
службы много испытал, выдержал, увидел мой прадедушка. Были и ранения, и награды, и потери фронтовых 
друзей… Долгой была его дорога от города Жуковский Московской области до Берлина, но он выстоял, 
сохранил жизнелюбие, веру в светлое будущее. 

После  окончания войны он вернулся   на Родину,  залечил свои раны и пошел работать в 
ЖУР(Жуковский Уголовный Розыск).Отработав там несколько лет, ему пришлось уйти из-за своего характера: 
он не смог заключить под стражу  детей за украденную буханку хлеба.  После ЖУРа он работал в Пожарной 
службе, где добросовестно выполнял свои обязанности: заслужил не одну награду, в числе которых - медаль 
«За спасение человека».    

У моего прадедушки  была большая и дружная семья:  любимая жена Александра, три дочери и два сына. 
Всю послевоенную жизнь  Николай Николаевич прожил очень скромно, но всегда оставался порядочным и 
честным человеком, которого уважали родственники и жители его родного Жуковского. Ежегодно  на Парад 
Победы он встречался со своими однополчанами, надевал костюм с военными наградами и вспоминал своих 
погибших фронтовых друзей.  

Наш священный долг – свято чтить память о  тех, кто воевал за счастье мирного дня, чтобы не возникали 
больше   бессмысленные жестокие войны. 

Мишунова К. 
 

ВВооййннаа  вв  ииссттооррииии  ммооеейй  
ссееммььии  

Всё дальше уходят в историю события 
Великой Отечественной войны. Мы, потомки, 
обязаны по крупицам собирать правду о войне, о 
неповторимой тяжёлой работе, которую во все 
времена наши  защитники называли «обыкновенным 
делом, которое должно добросовестно выполнять». 

В семье моей бабушки было пятеро детей, 
включая ее. Самым старшим  был Александр. 
Родился он в 1919 году, в 1938 году его забрали в 
армию, а после этого отправили на фронт. Моей 
бабушке тогда было всего лишь пять лет, она очень 
смутно помнит этот момент. Прошло семь лет. В 
этот день бабушка чем-то занималась во дворе. Вдруг открылась калитка, и вошел парень. Она не поняла, кто это, 
ведь прошло семь лет, и ей трудно было узнать в этом человеке своего брата:  она была маленькая, и ей плохо 
запомнился его образ. Но немного погодя вся семья была рада, что их брат и сын вернулся с фронта. Он 
рассказывал своим близким: «… Молод я был, толком -то еще и стрелять не умел, а меня на войну сразу, но за 
Родину я был готов постоять. Отвоевал я мало, всего лишь две недели, а потом меня в плен взяли. Много нас 
было, глаза всем завязали и повезли куда-то за границу. Когда привезли, заставили работать, мясо рубить, еду 
готовить. Несмотря на голод и унижения я вытерпел все ради возвращения домой, в Мордовию.  Потом советские 
войска  из плена освободили, вот спустя семь лет вернулся я, жив, здоров…» 

Освободился Александр в 1945 году, а в 1947 уже женился, три сына у него родилось.  В мирное время 
своим добросовестным трудом он доказал, что был честным и трудолюбивым человеком, и в фашистском плену 
не уронил своего человеческого достоинства и всегда верил в победу Советского Союза. 

Ракова М. 



ЗЗаа  ммиирр  ввоо  ввссеемм  ммииррее!!  
Я поделюсь с вами одной своей мечтой. Я хочу на 

Олерон! Олерон – это остров в трёх километрах от побережья 
Франции. Он очень красивый, зелёный, там растёт виноград,  и 
люди  разводят устриц, а  ещё с берега виден всем известный 
Форт Боярд. 

Я хочу побывать на этом острове, чтобы возложить букет 
цветов  на могилу моего прадедушки  Ершова Михаила 
Александровича, который погиб там во время Великой 
Отечественной войны.  

Жизненный путь моего прадедушки начинался  в селе 
Кочелаево Ковылкинского района Республики Мордовия в 1920 
году. После переезда в посёлок Терней Тернейского района был 
призван в армию, где прослужил с августа 1940 по май 1941 
года. Служба проходила в  городе Ворошиловград. В конце 1941 
года был переведён в город Львов, в гаубичный артиллерийский 
полк, где и застала его война. В декабре 1941 года из части 
пришло письмо, где сообщалось, что Ершов Михаил 
Александрович пропал без вести. Долгое время о нём ничего не было известно. И только в 1971 году в газете 
«Известия» был напечатан рассказ о белорусском парне Владимире Антоненко и его товарищах, в числе которых 
и был упомянут Михаил Ершов. Очерк назывался «Герои Олерона » и печатался по книге «Против общего врага». 
Эта книга была впоследствии подарена одним из авторов В. Б. Сосинским моим родственникам. Сейчас эта книга 
с дарственной надписью автора является реликвией нашей семьи. 

 Автор книги  эмигрировал во Францию, в  1939 году добровольно ушёл во Французскую армию, был ранен 
и взят в плен. После освобождения,  в 1945 году,  принял активное участие во французском движении 
сопротивления на острове Олерон. На этом же острове оказался писатель Леонид Андреев с семьёй, который  в 
1960 году вернулся с семьёй на Родину. Благодаря этим людям мы узнали о подвиге прадедушки. Оказывается, 
фашисты широко использовали дальнобойные орудия олеронских батарей, чтобы остановить действия союзников 
по освобождению французских городов Ла–Рошель и Рошфор на западном побережье Франции. Сооружала 
участок Атлантического вала, находящийся на Олероне гитлеровской организации ТОДТ, которая в нарушение 
женевских конвенций использовали труд военнопленных. Их использовали для выполнения всякого рода чёрных 
работ: укрепления батарей, рытья окопов и блиндажей, подвоза леса. 

В начале 1944 года участники французского Движения Сопротивления наладили связь с советскими 
военнопленными, работавшими на батареях. 

Было решено выработать план совместных действий по нападению на часовых, ликвидации фашистского 
гарнизона и захват острова. Лазаренко пишет ещё об одном действии: « Среди бела дня остров потряс огромной 
силы взрыв. Немецкий склад, где были сосредоточены все боеприпасы гарнизона, взлетел на воздух. Все русские 
пленные в это время находились на работе в лесу и угнаны были за 5 часов до взрыва. Если бы кто из них поджег 
шнур, он бы горел всего 25 – 30 минут. Оказывается, что Серышев вместе с Ершовым и Антоненко придумали 
такое устройство « шнура », что он горел 5 часов. 

Два раза намечались сроки выступлений, но операция отменялась, нетерпение советских военнопленных 
нарастало. Особенно нетерпелив был Михаил Ершов, находившийся на батарее «Ильтес». 

Член союза журналистов СССР Д. Лазаренко в статье «Вдали от Родины» приводит воспоминания Вадима 
Андреева о Михаиле Ершове, он говорил: «У меня ненависть к фашистам из кожи лезет, - говорил горячий и 
нетерпеливый Михаил Ершов. – Скрыть её трудно. Заметят – убьют. Надо сделать что – то. Мёртвым я не смогу 
помочь Родине. Живой – да! ». 

Сосинский, работавший счетоводом на коньячной фабрике, носивший на батарее немецким офицерам 
коньяк, смог встретиться с советскими военнопленными и предупредить о нежелательности самостоятельных не 
согласованных действиях, он попросил Ершова составить подробный план батареи, положить его в условленное 
место и ждать сигнала, но Ершов и Ковалёв не выдержали бездействия. В ночь на 4 ноября смельчаки сняли с 
двух орудий замки, бросили их в воду, а сами поплыли к континенту, до которого было 3 – 4 километра. Но когда 
они были на середине пути, Михаил и Александр попали в водоворот и утонули. Трупы погибших были 
выброшены приливом на берег, недалеко от батареи « Ильтес » и по приказу гитлеровцев были зарыты в яме. 
Только 2 мая 1945 года один пленный немец указал на место этой ямы, и останки Ершова и Ковалёва были 
перенесены на кладбище Сен – Пьер.  



Когда в апреле 1945 года началось освобождение острова французскими войсками, советские 
военнопленные на батареях сдержали своё слово. Те батареи, на которых они работали, не сделали ни одного 
выстрела, так как все орудия были приведены в негодность, а некоторые  взорваны. Капитан Мексерк 
руководивший борьбой партизан на острове Олерон, в официальных документах дал такую оценку действиям 
советских людей: «Считаю своим долгом отметить, что я особенно доволен действиями русских партизан, 
которые оказали нам большие услуги во время высадки, дали максимум военных сведений и дезорганизовали тыл 
противника». В своём письме, которое на русский язык по его просьбе перевёл Сосинский, писал: «Они ,  
советские люди, сумели заслужить любовь моих соотечественников, которые далеки от того, чтобы забыть об 
услугах, которые оказали в подпольной борьбе и ваши боевые товарищи, из которых некоторые заплатили 
жизнью за преданность  делу освобождения. Не забыты герои Олерона, их подвиг, один из многих примеров того, 
как советские люди, даже оказавшись вдали от Родины, своим мужеством и героизмом прославили советский 
народ, вместе вносили вклад в освобождение Франции в общее дело – разгром Фашистской Германии.  

Отвага и мужество советских людей не забыто. Могила моего прадеда ухожена, её посещают все, кому не 
безразлична память о том, что против общего врага – фашиста -  должны бороться люди всех национальностей. Я 
надеюсь, что когда-нибудь моя мечта осуществится: я прилечу на французский остров, чтобы положить на его 
могилу горсть родной мордовской земли  и чтобы воочию увидеть страну, за освобождение которой мой 
прадедушка погиб… 

Масейкина М. 
 
 

ГГеерроойй  ввооййнныы  
«Война…» Какое страшное слово! В 1941 году, 

когда началась Великая Отечественная война, 
настали самые трудные годы, потому что дети 
погибали от голода ,а их родители -  от пуль,  
защищая своих маленьких ребятишек. На фронт 
уходили мужчины, молодежь, а  женщинам, 
старикам   и детям приходилось работать на поле, 
заводах, фабриках,  чтобы приблизить День Победы. 
В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не 
коснулись события тех  страшных лет. 

Мой прапрадедушка Фомин Семен Петрович 
ушел на фронт, когда ему  было тридцать три года. 
Он был на фронте  связистом на передовой , иногда солдату приходилось стоять по пояс в воде, налаживать связь. 
Он был дважды ранен: первый раз ему осколком снаряда ранило в ногу, второй  раз  кисть руки Мой 
прапрадедушка прошел всю войну и,  к великой радости всей семьи, вернулся в 1945 году домой в село Кирляй 
Ковылкинского района, завел семью. 

Его дети: Зинаида, Раиса, Валентина и Михаил – гордятся своим отцом, уважают память о нем. К 
сожалению, его сейчас с нами уже нет, но моя бабушка Дергунова Татьяна Григорьевна часто вспоминает его 
добрым словом и жалеет, что  немногое может вспомнить из рассказов фронтовика. 

В этом году вся наша страна будет праздновать 70- летие со дня  Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, и я горжусь тем, что мой прапрадедушка был героем- защитником нашей Родины. 

Спасибо всем, кто защищал нашу страну, нашу Родину. 9 мая мы приходим к Вечному огню, чтобы почтить 
минутой молчания всех погибших. Когда я вырасту, я буду рассказывать своим детям о том, что праздник  9 мая – 
священный праздник, и что в нашей  семье есть кем гордиться. 

Попова А. 



ММоояя  ссееммььяя  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  
А. Т. Твардовскому принадлежат  такие строчки: 

«Добрая память – залог доброго будущего». Я думаю, в наше 
время, когда во многих точках мира  идут  боевые действия, 
это высказывание очень современно. Мне иногда кажется, 
что взрослые, которые начали  войну на Украине,  никогда не 
учились в школе, не знают историю, не любят свой народ и 
свою семью. Если бы это было не так, то они бы помнили 
уроки нашей истории и  никогда не позволили бы себе, 
чтобы по их вине гибли мирные  люди!  

Очень жаль, что  все дальше и дальше уходят от нас 
воспоминания  о событиях   Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, и  всё меньше и меньше остаётся 
участников и очевидцев тех страшных  военных лет.  Они 
могли бы убедить современных политиков, что прошлое 
нельзя забывать, потому что за мирное небо над нашей 
головой  отданы миллионы жизней советских людей.  Двадцать семь миллионов погибших!..  А сколько еще  
искалеченных, изломанных жизней, сколько не рождённых детей, сколько мук материнских, отцовских, вдовьих! 
Страшна была плата за спасение Отечества.  Сегодня  мы не слышим гула самолётов с фашистскими крестами на 
крыльях, люди не бегут в бомбоубежища, не стоят ночи напролёт за четвертушкой чёрного военного хлеба, но 
страшные дни 1941-1945 годов  и подвиги людей,  переживших  те трагические события, должны навсегда 
остаться в памяти потомков. 

Думаю, что, каждый, прежде всего, должен  чтить  прошлое своей семьи: тогда  будешь  чувствовать свою 
принадлежность к истории,  и отношение к Родине изменится. Размышляя над этим, я задаю себе вопрос: а  что я 
знаю о судьбе своей семьи в те страшные годы?..  Оказалось, что знаю  об этом очень мало, поэтому я решила  
поговорить на эту тему со своими родственниками: стыдно не знать историю своей семьи, своего народа, своей 
страны, в которой ты живёшь. Подтверждение своим мыслям нахожу и  в словах моего любимого  русского поэта 
А. С. Пушкина: «Знать историю своего народа не только можно, но и должно. Не уважать оное есть постыдное 
малодушие...» 

Из рассказов своей мамы и бабушки я выяснила, что  мой прадедушка Петр Иванович Пальчёнков во время 
Великой Отечественной войны служил матросом  Военно-Морского флота!  Биографических сведений немного: 
родился он 17 апреля 1922 года в селе Вольная  ЛашмаКовылкинского района в семье землепашцев. Когда 
началась война, молоденького  деревенского паренька сразу же вызвали в Ковылкинский военкомат. По 
распределению он попал служить на военный корабль матросом.Тяжелым испытанием для Балтийского флота 
стала Великая Отечественная война, в годы которой балтийцы героически сражались с захватчиками. В течение 
войны моряки выполняли ответственные задания по обеспечению Ленинграда продовольствием и доставляли 
сражавшимся боеприпасы, вооружение, эвакуировали раненых воинов. Из Интернета я узнала, что множество 
судов тогда  погибло от бомб, торпед и мин противника. С самого начала войны корабли Балтийского флота 
надёжно прикрывали и поддерживали советские войска Северного фронта в их противодействии продвижению 
немецких войск, а также противодействовали немецкому флоту в их стремлении проникнуть через Финский залив 
к берегам, где располагалась наша северная столица Ленинград. Когда германским войскам всё же удалось 
захватить Ленинград в тиски окружения, началась история мужественной борьбы окруженных ленинградцев, 
воинских частей и Балтийского флота за жизнь города и предотвращения его захвата немецкими войсками. 
Фашисты, не сумев захватить город на Неве сходу, решили заблокировать город от всякой помощи извне, в том 
числе и от поставок продовольствия. 
Мой прадедушка неоднократно принимал участие в отражении фашистских атак противника, стойко переносил 
голод и холод, неизменно проявляя  мужество и терпение. За добросовестную морскую службу командование 
флота наградило его медалью «За оборону Ленинграда».  

Петру Ивановичу  очень повезло: он выжил под бомбежками, артобстрелами, торпедными атаками 
фашистов и вернулся  после госпиталя домой  в 1946 году.  В 1948 году женился на Анне Николаевне и создал 
крепкую семью. Трое детей Пальченковых:  Вячеслав,  Владимир, Зинаида -  выросли честными и достойными 
людьми, но, к сожалению, их отец рано ушел из жизни, в 39 лет, и ничего этого не успел увидеть. Последние годы 
своей жизни прадедушка работал бухгалтером в организации «Фторчермет», разводил пчел, воспитывал своих 
детей. Однако тяжелая военная служба во время войны не прошла бесследно и отразилась на его здоровье. У 
бывшего фронтовика было много планов на будущее, но им не суждено было сбыться… 



Я думаю, что  для людей, переживших гибель фронтовых товарищей, голод, военное лихолетье, нет ничего 
важнее на Земле, чем мирное небо над головой. Я поняла, что последствия войны простираются далеко во 
времени, они живут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят к детям и внукам. 

К сожалению, о моем прадедушке, моряке Балтийского флота, я узнала не так много, но я не буду на этом 
останавливаться – это только начало моего поиска, ведь история моей семьи неразделима с историей народа.  И я 
горжусь своим прадедом,  и с уверенностью могу сказать, что  все мои родные, воевавшие и не вернувшиеся с 
войны, сделали моё будущее счастливым. Нельзя забывать об их подвиге: «…если мы войну забудем, вновь 
придёт война»!    
    Василий Осипович Ключевский, крупнейший отечественный историк, сказал: «История – это фонарь в 
будущее, который светит нам из прошлого».  Нам, поколению 21 века нужно помнить это мудрое изречение, 
чтобы никогда не пришлось жить в темноте невежества и войны. 

Пальченкова Е. 
 

ККнняяззььккиинн  ННииккооллаайй  ГГррииггооррььееввиичч  --  
ГГеерроойй  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  
История не только просвещает, учит, но и воспитывает. Это 

коллективная память народа, обращенная  как в прошлое, так и в 
будущее. Священна память о народных героях всех войн, о тех, кто 
отстоял нашу страну от иноземных захватчиков. Бессмертен  подвиг 
советского человека, солдата и труженика в Великой Отечественной 
войне. 

Часы истории отстукивают всё больше и больше лет. Вот их уже 70, 
 но наша победа не стареет.  Она близка почти каждой  семье. С ней 
связаны годы лихих испытаний, потеря родных, близких, друзей, но у 
нашей победы отличные боевые соратники – это массовый патриотизм, 
любовь к Родине, героизм. У нашей Победы есть цена высокая и 
печальная. Двадцать миллионов советских людей погибло в этой 
 жестокой  войне, которая  длилась 1418 дней и  ночей. Ещё  не зажили 
 раны  в сердцах  людей.   Велик подвиг  советского народа в Великой 
 Отечественной   войне.   Все,  от  мала  до  велика,  поднялись на  защиту 
 Родины.     В  сердцах  людей  она  жива,  потому  что  до сих  пор  ещё 
 не  залечены  её  раны,  не  иссякла  боль,  не  забыты  те,  кто  отдал 
жизнь  за  великую  Победу. 

  Хочется больше узнать о героях той войны, о ветеранах, о людях, 
которые отдавали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. Среди тех, кто ковал победу, был 
и двоюродный брат моей прабабушки Князькин Николай Григорьевич. 

Родился он  в 1919 году в селе Старые Алгаши ныне Цильнинского района Ульяновской области в семье 
рабочего. По национальности - чуваш. Окончил семилетнюю школу в родном селе в 1934 году. Работал в колхозе 
«Труд» шофёром. В конце 1938 года по вербовке переехал в Иркутск. Работал шофёром в одной из организаций 
города. В 1939 году Иркутским городским военкоматом призван в армию. Служил на Дальнем Востоке 
водителем. За два года получил несколько благодарностей командования. 

С началом Великой Отечественной войны Н.Г. Князькин был направлен на курсы механиков-водителей 
танка. После окончания курсов служил на одном из уральских танковых заводов. Испытывал ходовые и боевые 
качества новых машин, изготовленных заводом, обучал молодых танкистов вождению танка. За образцовое 
исполнение своих обязанностей поощрялся командованием. 

Получив известие о гибели на войне брата Ивана, подал рапорт об отправке на фронт. Просьба была 
удовлетворена, и с лета 1943 года КнязькинН. Г. — в действующей армии. Воевал на Воронежском (с 20 октября 
1943 года — 1-м Украинском) фронте. 

Сражался в 71-й механизированной бригаде 9-го механизированного корпуса. Принимал участие в 
наступлении корпуса на Воронежском фронте, которое началось 19 сентября из Щёкинского района Тульской 
области по направлению к Днепру на участке 40-й армии, преследовавшей отступающего противника. 

Участвовал в форсировании Днепра, боях на Букринском и Лютежском плацдармах, Киевской операции. В 
боях за село Малый Букрин(Мироновский район Киевской области, Украина) уничтожил 2 пушки, 2 огневые 
точки, до роты пехоты противника.  



22 сентября корпус, совершив марш протяженностью около 800 километров, вышел к Днепру. Во время 
марша танк Н.Г.Князькина не имел ни одной поломки или аварии. 23 сентября 9-й механизированный корпус 
начал форсирование Днепра у села Великий Букрин мотострелковыми подразделениями. После наведения 
сапёрами моста, способного пропускать тяжёлую технику, 30 сентября были переправлены танки. Начались бои 
за расширение Букринского плацдарма. В районе села Малый Букрин танк Н.Г.Князькина огнём и гусеницами 
уничтожил два артиллерийских орудия противника, два миномёта и до роты пехоты. 27 октября корпус был 
выведен с Букринского плацдарма и переправился обратно на левый берег Днепра.  

 31 октября 74-й танковый полк 71-й механизированной бригады переправился на Лютежский плацдарм. 4 
ноября началось наступление корпуса с этого плацдарма. Корпус получил задачу обойти Киев с запада и, 
двигаясь на Фастов, перерезать шоссе Киев-Житомир. 71-я механизированная бригада двигалась в первом 
эшелоне корпуса. В ходе наступления 74-й танковый полк завязал бой за село Жуляны (ныне в городской черте 
Киева) и готовился атаковать село ХотивКиево-Святошинского района (в настоящее время примыкает к 
городской границе Киева на его юго-западной окраине), чтобы перерезать врагу дорогу на Васильков, по которой 
он отходил из Киева.  

 Танкисты роты старшего лейтенанта И.М.Матвейцева первыми ворвались в Жуляны и завязали бой. 
Немцы бросили в контратаку 10 танков. Два из них подбил экипаж командира, шесть — остальные экипажи. Две 
уцелевшие вражеские машины на большой скорости устремились к Хотиву. Танк И.М.Матвейцева начал их 
преследовать вдоль улицы. Вдруг механик-водитель старший сержант Н.Г.Князькин увидел, как гитлеровцы 
выкатывают из-за угла противотанковую пушку. Он круто развернул танк и гусеницами раздавил её. Расчёт был 
уничтожен огнём из пулемёта.  

 Танк пошел дальше, врезался в обоз из 30 повозок с грузом. Боевая машина вышла за околицу села и там 
попала под огонь немецкой батареи, которая располагалась неподалеку. Маневрируя, старший сержант 
Н.Г.Князькин на большой скорости направил танк к батарее. Ведя огонь из орудия и пулемёта, танк ворвался на 
позицию батареи и гусеницами раздавил орудие противника. После этого танк был подбит, И.М.Матвейцев 
тяжело ранен. Экипаж подбитого танка, находясь в окружении врагов, в течение ночи пулемётным огнём отражал 
их попытки захватить танк. И.М.Матвейцев по радио вызвал к себе остальные танки роты.  

Н.Г.Князькин решил сделать вылазку, узнать, насколько серьёзно повреждение, открыл люк и, сраженный 
осколком, повис на броне.  

 Утром 6 ноября в Хотив ворвались танки 74-го танкового полка. 
Николай Григорьевич Князькин - старший сержант, механик-водитель танка, отличился в битве за Днепр. В 

течение 12 часов вел неравный бой, находясь в подбитом танке. Уничтожил до 40 гитлеровцев. 6 ноября 1943 
г.около с.Хотив Киево-Святошинского района Киевской области сгорел в танке. Своей кровью написал на броне 
танка: «Умираю, но не сдаюсь». 

Похоронен на месте боя, у села Хотив. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за отвагу и героизм, проявленные при 

выполнении воинского долга, Князькину Николаю Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
На родине Героя в селе Старые Алгаши в 1985 году  рядом с памятником павшим землякам в Великой 

Отечественной войне установлен барельеф Князькина Н.Г.  Памятник был изготовлен бригадой братьев 
Кондрашкиных под руководством автора проекта, скульптора Николая Григорьевича Кондрашкина. В честь 
Князькина Николая Григорьевича  в селе названа одна из улиц. Имя Н. Г. Князькина выбито и  на мемориале в 
Иркутске. 

Проследив фронтовой путь своего прадедушки,  я горжусь, что своим подвигом он приблизил Победу 
советского народа над фашистской Германией. Память о нём вечно будет жить в сердцах его семьи, односельчан, 
россиян.  

Сафонова Д. 



ДДооббррааяя  ппааммяяттьь  ппрроошшллооггоо  
В этом году наша страна будет отмечать 70-летие со дня 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Нет ни одной семьи ,которую не коснулись бы 
трагически события тех далеких лет. Наша семья не исключение.  

Однажды, перебирая семейный архив, я нашла старые 
пожелтевшие фотографии, на которых был изображен один и тот 
же высокий мужчина с добрыми голубыми глазами. Мама 
объяснила мне, что это мой прадедушка Сурдяев Андрей 
Захарович, которого  я, к сожалению, никогда не видела, потому 
что он ушел из жизни в 1988 году. Среди его бумаг я нашла 
пожелтевший ,сложенный вчетверо лист бумаги. Когда я с 
волнением развернула его, то прочла следующее; 

«Я, Сурдяев Андрей Захарович, родился в  1925 году 27 
сентября в семье бедного крестьянина села Парапино 
Паньженской волости, Наровчатского уезда, Пензенской 
губернии (ныне село Парапино, Ковылкинского района, 
Мордовской  АССР). Родители мои до Октябрьской 
Социалистической революции и после занимались 
сельским хозяйством , а в 1932 году вступил в колхоз . В 
1931 году я поступил учиться в Парапинскую семилетнюю 
школу , которую успешно окончил в 1938году . В том же 
году поступил учиться в Инсарское педучилище, но 
окончить его мне не пришлось ввиду семейных 
обстоятельств. С 2 –ого курса педучилища я перешёл 
учится в Ковылкинскую железнодорожную  школу № 43 . 
В 1941 году я окончил 9 классов .В 1941 году поступил работать в Александровское торфохозяйство 
Ковылкинского района ,а в сентябре 1942 года был мобилизован в ряды Советской армии .  
Сначала учился в школе Артиллерийской инструментальной  разведки (АИР), Московского округа в 
городе Нагинск, а с октября месяца 1943 года по февраль месяц 1944 года участвовал в Отечественной 
войне в качестве командира станкового пулемётного расчёта 1187 стрелкового полка , 4 ударной армии 
(2-й Белорусский фронт ) 10 февраля 1944 года был тяжело ранен и по июнь месяц 1944 года находился на 
излечении в госпитале №3056 (город Чебоксары, Чувашской АССР). С 1944 по 1948 г. Работал в колхозе 
им.КарлаМархкса , Парапинского сельсовета, Ковылкинского района.В1947 году поступил кандидатом в 
члены ВКП((б), а в комсомоле состоял с 1938 года. 
С ноября 1948 года по август 1949 года работал учителем Парапинской семилетней школы. В 1948 г. 
Поступил учиться заочно в Саранское педучилище, полный курс которого окончил в 1950 года. С августа 
1949 года март 1951 года работал  ответственным секретарём Ковылкинской редакции райгазеты «Знамя 
Ленина». В  1950 года. Поступил учиться заочно в Мордовский  пединститут на физико-математический 
факультет. 
22 марта 1951 год» 
На этом автобиография обрывается, но мне очень хочется побольше узнать о жизни моего прадедушки., 

чтобы впоследствии написать свою родословную. 
В конце хотелось бы сказать, что наше будущее зависит только от нас, мы строители своей жизни. Но не 

будет светлого будущего без доброй памяти прошлого. 
Сурдяева Т. 



ИИссттоорриияя  ммооееггоо  ппррааддееддаа  
Великая Отечественная война оставила след в судьбе каждой семьи. 

Так и мой прадед, Левченко Василий Григорьевич, пошел защищать 
Родину.  

Он родился в 1920 году. Родители прадедушки Василия были 
репрессированы за то, что жили по тем временам в достатке. Имели 
скотину и пару торговых лавок. В 10 лет прадедушка остался без семьи и 
начал работать в котельной  местного завода. 

Прадедушка Василий был призван местным военкоматом сначала в 
рядовую армию на Дальний Восток, а через год сразу на фронт.Он 
участвовал в битве под Москвой. Именно тогда, в 1941 году, наши войска 
нанесли свой самый первый мощный удар по силам противника. Это 
быласамая первая победа под Москвой, именно под Москвой немецкая 
армия потерпела первое поражение. 

Участвовал прадедушка и в штурме Кёнигсберга, который начался 6 
апреля 1945 года. Встретил прадедушка Василий победу в Берлине. С 
войны прадедушка вернулся с тяжелым осколочным ранением в ногу. 
Некоторое время он лежал в госпитале .К концу войны был награжден  
Орденом Отечественной Войны II степени.  Это высшая награда для 
простого солдата. У моего прадедушки много орденов и других военных 
наград, которые служат в нашей семье памятью о тех страшных годах, 
которые пережила наша страна! 

После войны он работал бурильщиком в нефтегазоразведочной 
экспедиции, добывал нефть и газ. В дальнейшем он стал мастером. На этом 
предприятии прадедушка познакомился с моей прабабушкой Женей:  она 
работала бухгалтером. Потом они поженились. На данный момент живут на 
Украине в поселке Варва. Они, как ветераны, защищавшие Родину от 
немецких захватчиков, наблюдают и очень переживают за сложившуюся 
обстановку на Украине. Я горжусь своим прадедушкой! 

Тюрева В. 
 

ППииссььммоо  вв  ппрроошшллооее  
Здравствуй, мой прапрадедушка Ивченков Емельян Кузьмич! 
Пишет тебе твой  праправнук, ученик 11 класса Шадымов Сергей!  Я пишу письмо тебе в далекий 1941- ый 

год, в то время, где ты остался навсегда. Раньше я никогда не слышал  о тебе и лишь совсем недавно узнал о том, 
что некоторые  родственники моего папы ушли на фронт в самом начале Великой Отечественной войны,  1941 
году. Первым был ты, Емельян Кузьмич Ивченков, житель села Казенный Майдан Ковылкинского района, отец 
семерых детей, старшей из которых была моя прабабушка Мария Емельяновна. 

Назад тебе не суждено будет возвратиться: уже осенью семья  будет оплакивать тебя и дети останутся 
сиротами. В том же   сорок первом году  твоя жена  получит другой листок с одной строчкой: «Ваш сын, Николай 
Емельянович  Ивченков,  пропал без вести». Да, вслед за тобой уйдет на фронт твой старший сын, о котором до 
сих пор никто ничего не знает. Последней весточкой было от него треугольное письмо, в котором он написал: 
«Мама, мы за оградой…» Что значат  эти его слова: плен или чужбина? К сожалению, до сегодняшнего дня так и 
ничего не прояснилось.   Однако все эти годы  его сестры и братья верили,  что когда-нибудь он  вернется: 
несправедливо  умереть в восемнадцать лет… 

 А  вот сегодня уже нет в живых тех, кто не верил в его смерть: ни моей прапрабабушки, вырастившей 
твоих детей, ни моей прабабушки, работавшей в войну учительницей и заботившейся о своих младших братьях и 
сестрах. Они ушли из жизни,  так ничего и не узнав о судьбе твоего сына. Но  разве могут умереть защитники 
Отечества в обычном смысле этого слова? Я думаю, смерть на ратном поле – это лишь вознесение души в другой  
высший мир. Я верю, что  твой сын   остался где-то в ином пространстве, лучшем, справедливом. А может быть, 
вы находитесь там вместе? 



Дорогой мой прапрадедушка! Из рассказов 
сестры моей прабабушки Екатерины, которая живет 
сейчас в Саранске,  я выяснил, что ты  был тяжело 
ранен под Ленинградом, попал в госпиталь, который 
находился во Всеволжском районе недалеко от 
деревни с финским названием Лиголамби.  

      Из Интеренета я узнал, что Лигола́мби   — 
деревня в Колтушском сельском поселении 
Всеволожского района Ленинградской области. 
Располагается недалеко от Колтушского шоссе, на 
восток от Павлово. По одной из версий, деревня 
Лиголамби была основана в двадцатые годы XVIII 
века , но в списках населённых мест, Лиголамби 
появляется лишь в конце XIX  века. В 1939 году, 
перед самой войной, в ней было лишь 57 жителей и 
6 улиц: Боровая,  Лесная,  Садовая , Светлая , 
Цветочная, Верхняя…  Какие красивые названия! 
Но в те военные дни вам, бойцам,  наверное,  было не до того: фашисты рвались к Ленинграду, а вы любой ценой 
должны были  остановить вражеские полчища. Поэтому в первые месяцы войны погибло огромное количество 
народа: их  даже не успевали хоронить, и поэтому до сих пор в тех заболоченных местах ведутся поисковые 
работы. А вот  солдат, умерших от ран   в госпитале, хоронили в соседнем с деревней  лесу. На могилах не было 
крестов с надписями, не до того было: фашисты огромными полчищами рвались к Ленинграду и остановить их 
было очень тяжело.  

Моя прабабушка рассказывала, что после войны они с сестрой  ездили  в Ленинградскую область, были в 
той деревушке, где ты находился в госпитале, но местные жители сказали, что  окончания войны  солдатские 
могилы перезахоронили где-то в Всеволжске. А где точно, никто не знает…  

Из исторических книг я знаю, что, когда во время Великой Отечественной войны гитлеровцы  окружили 
Ленинград, территория Всеволожского района оказалась в области единственной не занятой врагом. По ней 
проходила сухопутная часть Дороги жизни - от Ленинграда до Ладожского озера. Героическим подвигам 
защитников Ленинграда посвящен памятник, сооруженный на 10-м километре легендарной трассы. Это обелиск в 
форме огромных, устремленных ввысь листьев дуба и лавра - символов вечной славы. У основания обелиска - 
стела, на которой изображены грузовые машины и воспроизведены стихи Ольги Берггольц:  

ДОРОГОЙ ДРУЖБЫ ШЕЛ К НАМ ХЛЕБ.  
ДОРОГОЙ ДРУЖБЫ МНОГИХ К МНОГИМ.  

ЕЩЕ НЕ ЗНАЮТ НА ЗЕМЛЕ  
СТРАШНЕЙ И РАДОСТНЕЙ ДОРОГИ. 

Мой родной прапрадедушка, ты так и не узнал, что советские люди победили страшного, опасного врага, 
тем более опасного, что не было для него ничего святого, никаких человеческих ценностей. А у наших 
защитников была любовь к родной земле, своему родному дому. С первых дней войны это чувство любви к 
Родине обострилось, оно вело в бой за поруганную, растоптанную варварами Родину, прекрасную землю. Но не 
всем дано было вернуться домой. Не увидела тебя и твоя семья.  

Я потому пишу тебе это письмо, что чувствую,  насколько важно сегодня удержать в руках серебряную 
ниточку, связывающую прошлое с будущим; она бережет наши исконные русские традиции, хранит в памяти 
героические деяния ушедших поколений, по которым должны сверять свои поступки мы, молодые. 

Мне, прапрадедушка, так порою страшно и одиноко: столько в окружающей нас действительности таится 
опасностей, разочарований. Люди зачастую враждебно настроены по отношению друг к другу, поэтому так  
непросто иногда разобраться в тех или иных обстоятельствах, потерять себя в суетливой сутолоке дней…  
Знаешь, каждому поколению ветер времени несет свои испытания. На вашу долю, прапрадедушка, выпала 
смертельная схватка с самым отвратительным порождением человечества  – фашизмом. Но ваше время овеяно не 
только суровым трагизмом, но и настоящим благородным величием. Победоносно завершив Великую 
Отечественную войну, вы, солдаты  Второй мировой, подарили родному народу шанс начать жизнь с позиции 
добра, созидания; завещали будущим потомкам прекратить бессмысленные кровопролития. 

В этом году  наша страна празднует 70 -  летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне и Второй 
мировой войне, а я   поминаю   тебя, солдата Великой Отечественной войны, не вернувшегося из 1941 года. Я  
обещаю, что передам своим будущим детям это письмо и постараюсь найти сведения о пропавшем без вести  
твоем старшем сыне, а также и твое последнее пристанище на Земле.  

До свидания, мой родной прапрадедушка! Шадымов Сергей. 2015 год. 



 ППииссььммоо  ммооееммуу  ппррааддееддуу  вв  ддааллёёккиийй  11994411  ггоодд   
Здравствуй, мой дорогой прадедушка 

Миша! 
Пишет тебе твоя правнучка Светлана. Ты, 

конечно же, меня не знаешь и не мог знать, 
потому что в то время, когда ты воевал, тебе 
было 29 лет, и ни о каких правнуках ты ещё не 
задумывался. Я родилась в конце XXвека, и в 
этом году вся наша страна отмечает 70-летний 
юбилей со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Я пишу это письмо, чтобы сказать спасибо 
за ратный подвиг, который совершил ты во имя 
нашего счастья. 

Мой милый прадедушка, я о тебе знаю 
очень много. Про тебя мне рассказывала моя 
бабушка Маша, твоя дочка Маша, которой было 
2 года, когда ты ушел на войну. Она говорила, 
какой ты был добрый, мужественный и 
красивый. Известие о твоей гибели она и ее мама, 
моя прабабушка, получили в 1942 году. В их дом пришло письмо от твоего друга, с которым ты воевал под 
Ленинградом в поселке Синявино. Твой друг рассказал о том, как ты мужественно воевал с фашистами и как 
осколком тебя ранило прямо в сердце. В том же письме он написал, какой ты был хороший человек и товарищ. 
Это письмо, к сожалению, не сохранилось, и бабушка плохо помнит его содержание. Но она говорит, что там 
было очень много хороших слов о тебе. 

Дорогой мой прадедушка, я, твоя правнучка, живу под мирным небом, учусь в школе, рядом со мной мои 
родные и близкие. Это счастье я имею благодаря тебе и солдатам, которые на полях сражений отдали свои жизни 
ради победы, ради нашего будущего. Благодаря вам, мы живем на этой прекрасной мирной земле. Спасибо! 

С раннего детства нам рассказывают о страшной войне, которая отняла огромное количество человеческих 
жизней. Сначала об этом мне рассказывала мама, твоя внучка, с которой мы за руку шли на демонстрацию. Мама 
говорила, что мы должны чтить память солдат, спасших наше будущее. И мы, потомки победителей, должны во 
что бы то ни стало защитить мир от страшной войны. И это будет лучшей благодарностью вам, нашим прадедам. 

Милый прадедушка, твоих соратников, спасших мир от «коричневой чумы» с каждым годом становится все 
меньше, и мы последнее поколение, которое увидит их живыми. Что мы можем сделать для них и для вас, 
погибших за Родину? Помнить и благодарить. Благодарить за то, что существует свободная Россия, Россия, в 
которой мы живем: мирная и независимая. Именно благодаря вам, я каждое утро просыпаюсь, иду в школу и 
получаю знания, которые помогут мне в жизни. И я живу, живу благодаря вам. 

Дорогой прадедушка, все дальше и дальше уходят от нас годы, которые явились переломными в истории 
нашей страны. И новое поколение знает о героях войны меньше, чем хотелось бы. Но я хочу, чтобы в будущем 
мои дети знали о том, какими героями вы были, чтобы они чтили нашу Победу, вашу Победу! 
   9 Мая 2015 года мы будем отмечать 70-летие Великой Победы над фашизмом. На площади городов выйдут 
фронтовики, которых осталось очень мало. Время, фронтовые раны и болезни неумолимы. Из каждых 100 
победителей в живых осталось сегодня лишь двое. И эта печальная статистика заставляет нас, ваших потомков, с 
особым вниманием относится к каждому ветерану Великой войны. 

Ежегодно 9 Мая проводится парад Победы, объявляется минута молчания, трижды звучат залпы военного 
салюта, и мы в эту минуту вспоминаем вас, своих дедов и прадедов, подаривших нам жизнь. 

С уважением и благодарностью. Твоя правнучка Толкунова Светлана. 
Апрель. 2015 год. 

Толкунова С. 

ЗЗаащщииттнниикк  РРооддиинныы  
22 июня 1941 года на нашу страну напали враги.  Началась Великая Отечественная Война. С этого дня не 

осталось ни одного дома, ни одной семьи, которую  обошла  бы стороной  эта большая беда. На фронт уходили 
сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие были ранены, но  те, кто 
вернулся живым и здоровым,  навсегда сохранили в памяти имена своих однополчан. И мою семью не обошла 
стороной эта война... 



Шел второй год жестокой и кровопролитной войны, когда 18-летний парень из ковылкинского села Паньжа 
Василий Глазков был призван в ряды Советской Армии , на фронт .В августе 1943 года он уже принимает участие 
в боевых действиях на Орловско-Курской дуге в составе 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 
подразделении ПТР. 

На станковом направлении развернулись ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. С 
противотанковыми ружьями наши пехотинцы шли в наступление. Много было потерь с обеих сторон. Мой 
прадед не раз смотрел смерти в глаза. 

В 1944 году минометчик 520-го стрелкового полка Василий Глазков с боевыми товарищами освобождает 
город Дрогобыч. Пехота продвигалась все дальше на запад, освобождая города и села от ненавистных 
оккупантов. В боях за польский город Санок он получил тяжелое ранение. До окончания войны оставались 
считанные месяцы. В январе  1945 года в звании гвардии сержанта его демобилизируют. Тогда мой прадед 
возвращается в родную Паньжу, которая за годы войны сильно осиротела, во многие семьи пришли похоронки.  

Пришел солдат с фронта. На груди - медаль "За отвагу". Отметили односельчане возвращение деда 
Василия. Кто-то всплакнул по своим погибшим мужьям и братьям. Но нашей семье повезло, посчастливилось 
встретить живым своего защитника.  

 Прадед никогда не рассказывал о войне. И  когда вспоминал про это время, на  глазах его появлялась 
слезинка. Умер мой прадед в возрасте 78 лет. 

Мне очень жаль, что я не смогла познакомиться с моим прадедом, так как в то время, когда он умер,  мне 
было всего 6 месяцев. Но, по рассказам моих родителей и родственников,  это был великий человек, который 
смог встать на защиту своей Родины и победить ради того,  чтобы жили все мы. 

Лунькова Д. 

ВВ  ппааррттииззааннссккоомм  ооттрряяддее  
С каждым годом все дальше и дальше уходим мы от военной поры. Это было очень трудное и страшное время. Но 

советский народ сумел отстоять сувою независимость. В тылу и на фронте долгие четыре года ковалась такая  нужная нам 
всем победа. Нет границ величию подвига советского народа во имя Родины.  

Огромное количество людей погибло в этой страшной войне. Похоронки – это неотъемлемая часть жизни людей того 
времени. Это страшное извещение не прошло и мимо нашей семьи. В 1942 году похоронка пришла на моего прадеда – 
Куракина Ивана Игнатьевича.  

Родился он в 1914 году в селе Ново- Никольское Ельниковского района Мордовской АССР. В их семье было пятеро 
детей, три брата и две сестры. Прадед закончил семь классов, затем пошел учиться в Темниковское сельскохозяйственное 
училище, по окончании которого, в 17 лет, он вернулся в родное село и стал работать управляющим в колхозе. В 1938 году 
прадед женился на простой деревенской девушке Тане, а в 1940 году у них родилась дочка Катюша – моя бабушка. Жизнь в 
деревне протекала размеренно, молодые родители трудились в колхозе и воспитывали маленькую дочку. 

 Однако спокойствие и мирную жизнь разрушило воскресное утро 22 июня 1941 года, когда объявили о начале 
Великой Отечественной войны.  Мой прадед Иван Игнатьевич пошел на фронт добровольцем. Вместе с другими 
односельчанами прадед в июле 1941 года добрался до Смоленщины, где стали создаваться партизанские отряды.  

Сражение под Смоленском – самое большое и упорное сражение первых месяцев Великой Отечественной войны. 
Прадед Иван с товарищами собирали оставшееся после боев оружие, которое передавали партизанам, слушали по 
радиоприемнику сводки и передавали услышанное населению. В декабре 1941 года прадеда с товарищами приняли в 
партизанский отряд.  

Партизанские отряды были еще малочисленными, действовали разобщено, не имели достаточного боевого опыта. Но 
они совершали смелые диверсии на железных дорогах, нападали на автоколонны врага, взрывали мосты, вели разведку.  

Моему прадеду поручали разведывательные задания. Он много раз переходил линию фронта – передавал сведения 
частям Красной Армии. Прадед Иван хорошо освоил подрывное дело и стал участвовать в боевых заданиях по проведению 
диверсий на дорогах.  

Он бесстрашно выполнял задания по подрыву вражеских эшелонов.  При его непосредственном участии было 
уничтожено пять эшелонов с немцами и боевой техникой.  

Жители Смоленска, рискуя жизнью, укрывали, кормили, одевали партизан, а в случае необходимости сами 
поднимались на открытую борьбу с врагом.  

В конце января 1942 года прадед с товарищами взорвали очередной эшелон. Возвращаясь с задания ночью, они были 
окружены врагами. Началась перестрелка, в которой Иван Игнатьевич был тяжело ранен. Самостоятельно передвигаться он 
не мог. Товарищи нашли повозку с лошадью и доставили истекающего кровью прадеда в отряд. Из отряда его переправили в 
госпиталь, но рана оказалась смертельной. В ту же ночь прадед умер. В кармане его гимнастерки была найдена испачканная 
кровью фотография, которую он собирался отправить домой жене с дочкой. На оборотной стороне  фотографии была 
следующая надпись: «Посылаю свою личность, чтобы помнить меня, супруге своей любимой Тасе и дочке милой Катюшке. 
Ваш любящий Иван Куракин».  

Эту фотографию привезли и передали семье оставшиеся в живых односельчане, воевавшие с прадедом в одном 
партизанском отряде. Она хранится в нашем семейном архиве.  

Белоклоков Е. 


