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 Великая Отечественная война навеки вписана в историю страны, в 

судьбу каждой российской семьи, каждого человека. Пройдя через суровые 

испытания военных лет, наш народ не покорился  жестокому и 

беспощадному врагу, сумел сохранить внутреннюю силу и достоинство. 

Выстоял – и победил. 

 

 Память – священная дань защитникам Отечества. Память о годах 

страшной войны, о Великой Победе  - наше наследие. Сберечь эту память, 

сохранить связь поколений – наша задача. 

 

Те дни ушли, навеки миновали, 

Но, те, кто живы, не смогут позабыть, 

Что их отцы и деды умирали, 

Чтоб мы могли под мирным небом жить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

История боевой награды 

Третьякова Николая Тимофеевича 

 

Подзарос он ольхою да ивой, 

Задернелый окоп под сосной. 

Кто копал его, стал ли счастливый, 

Возвратился ль с победой домой? 

Или встал на врага окаянного  

И упал вдруг на землю в цвету. 

Защищая её, безымянную, 

Нашей родины высоту? 

И стрелял до патрона последнего 

Пока двигаться больше не смог,  

Не увидел парада победного 

Ворошиловский меткий стрелок. 

А возможно, в село по ранению 

Возвратился с пустым рукавом  

И, увидев одно разорение, 

Он хозяйство повёл на подъём. 

 И.Н. Купич  

 

Война - она у каждого своя. Те, кому повезло, живут уже более 

полувека мирной жизнью, но с незаживающими ранами в душе. Супругам 

Третьяковым из деревни Макарово та далёкая и та близкая война 

перечеркнула юность, заставив не по годам повзрослеть. 

Когда началась война, Николаю исполнилось восемнадцать. Работал 

он в то время на тракторе и не раз видел, как немецкие мессеры летали 

бомбить железнодорожные составы. Пришло время, и его призвали в армию. 

Попал парнишка из трактористов да прямо в танкисты, прежде окончив 

танковое училище. В составе восьмого разведывательного батальона, чьей 

целью было ходить немцам в тыл и брать «языков», дошёл он до весны сорок 

пятого. 

Николай Тимофеевич говорил, что рассказывать о войне всё сил не 

хватит, но самым страшным событием оказалось ранение. Дело было так: 

шли они в подкрепление пехотному подразделению, а заночевали на опушке 

леса. Вдруг утром услышали: «Немцы!», а потом: «Наши!». И опять: 

«Немцы, огонь!» Пока разбирались, кто наступает, одному из немецких 

танков удалось проскочить мимо. Четыре всё же подбили, а экипаж одной 

самоходки был взят в плен. Николай Тимофеевич подошёл к одной из 

подбитых машин, а та, что проскочила, развернулась и открыла по ним 

беглый огонь. Подбежав к окопу,  набитому ребятами, сунулся Николай 



Тимофеевич туда, да зад остался торчать сверху. В этот момент как 

садануло! Самоходка ушла. Задание выполнили, взяли «языка». 
За этот бой Николаю Тимофеевичу дали орден Красной Звезды. Ногу 

пришлось восстанавливать в госпитале. Кожа шеи и лица тоже была 
повреждена, в ней застряло много мелких осколков от снаряда. Из госпиталя 
он сбежал, торопился вернуться в свою часть, останешься - пойдёшь в 
пехоте. Свою часть Николай Тимофеевич догнал на окраине Берлина, через 
три дня встретил Победу. Левитан только объявил о победе, все стали палить 
так, что немцы в подвалы попрятались. Пробыл Николай Тимофеевич в 
Германии ещё два года, поддерживал порядок. 

С орденами Великой Отечественной войны, Красной Звезды и 
медалью «За отвагу» на груди вернулся Третьяков Николай Тимофеевич на 
родину. Там он встретил самую дорогую награду за пять проклятых лет, 
свою любовь. Дуня, семнадцатилетняя деревенская сирота, тоже была 
свидетелем многих военных кошмаров. 

Сорок седьмой год стал годом счастливой встречи Николая и Дуняши. 
А потом... Потом пошли дети, четверо, друг за другом. 
 

 
Берёзкина Дарья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кочегарами в колонне были девушки 

  

                                                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 Лидия Алексеевна Корнилова одна из тех, кто работал в годы войны в 

составе паровозной колонны номер 17. Лидия Алексеевна рассказала 

следующее: «Я родилась в Данилове в 1925 году, была старше всех в 

многодетной семье. Окончила 7 классов школы номер 12 и поехала в 

Ярославль учиться на ткачиху, но работать по специальности мне не 

пришлось. Началась война, и меня мобилизовали на склад топлива. В это 

время в Данилове организовывалась паровозная колонна номер 17, и меня 

послали учиться на кондуктора, я отучилась 3 месяца и пошла на работу. 

Колонна состояла из 15 паровозов, 15 теплушек, штатного вагона, вагона с 

продовольствием и бани. Работали две бригады через сутки. Первый мой 

маршрут в колонне  был на Калининский фронт. Мы попали под бомбежку, 

от 15 паровозов осталось 8, никто из машинистов не пострадал. Затем 

приехали в Данилов на пополнение. Водить воинские эшелоны с боевой 

техникой, горючим, боеприпасами из-за постоянных бомбёжек было 

непросто. 

 Очень многое зависело от машинистов. Это было в Шепетовке, 

машинист Андрей Полукин вел состав с горючим, как вдруг налетел 

немецкий самолет и стал бомбить станцию. Машинист, маневрируя составом 

назад и вперед, смог уберечь его от обстрела. И за это был награжден 

орденом  Отечественной войны  II степени. 

 Кочегаром я стала в 1943 году после бомбежки под Ленинградом. 

Почти все кочегары в колонне были девушки, мы жили в теплушках, 

готовили, мылись, все такое, кормили нас неплохо. Паёк выдавали на месяц, 

готовили на печках - буржуйках, а если ехали с воинским эшелоном, то 

кормили нас военные.  До сих пор помню вкус каши с тушенкой.  В 

теплушке прожила 4 года и 7 месяцев, когда немцев стали теснить от  

  



Москвы, нас направили на Украину.  Проехали Латвию, Литву, доехали до 

Германии. В Прибалтике удивляла чистота на улицах, несмотря на то, что 

шла война. Победу встретили в Германии. Подъезжаем к городу Львову, весь 

город в огне. Останавливается состав, слышим крики: «Война окончилась 

победой!» Сразу на глаза навернулись слезы радости. Нашу колонну в 

полном составе направили на восток, на войну с Японией. Туда я поехала 

уже не кочегаром, а главным кондуктором. В Чите мы получили новые 

паровозы. Проехали Монголию и Китай. В Данилов вернулась в 1947 году, 

после войны работала долгие годы на железной дороге стрелочницей». 
 Лидия Алексеевна любит стихи. Радостью в жизни являются внуки, 
которых у нее пятеро, и правнуки, их четверо. За участие в Великой 
Отечественной войне награждена медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годах». 

 

Надеждинская Ангелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вклад моей семьи в летопись  

Великой Отечественной войны  

 
 

 Мой дедушка участвовал в Великой Отечественной войне с ноября 

1941 года. Ему исполнилось только 18 лет. Сначала их привезли в 

Гороховецкие лагеря. Жили они в землянках. Был декабрь месяц, сильные 

морозы. В землянки, рассчитанные на пятнадцать человек, набивалось по 

сорок человек. Людей просто задавливали насмерть. В некоторых землянках 

начинался тиф. Было очень голодно. Каждый день увозили штабеля мёртвых. 

Естественно все рвались на фронт. Дедушка попал на Дальний Восток, на 

китайскую границу. 

Туда их везли несколько недель по железной дороге, в теплушках. 

Сухой паёк был выдан на несколько дней, и солдаты голодали. Если состав 

останавливался в населённом пункте, то те, у кого были какие-то вещи, 

старались обменять их на хлеб. Когда они проезжали через Дальний Восток, 

дедушка впервые увидел огурцы, растущие в поле. Состав остановился, и все 

солдаты вдоволь наелись огурцов, которые были очень крупные. Но эта еда 

кроме расстройства желудка ничего не дала. Когда прибыли на место, многие 

уже были в состоянии дистрофии. Дедушка при росте 178 см, весил 50 кг. И 

этим голодным солдатам противостояла хорошо обученная миллионная 

Квантунская армия. Дедушка был командиром артиллерийского отделения. В 

1945 году Советский Союз объявил войну Японии. Дедушка участвовал в 

освобождении Маньчжурии и Кореи. 

 Однажды, когда их полк шёл через сопки, они попали в засаду. У 

японцев была главенствующая высота. К тому же где-то засел снайпер. У 

дедушкиного орудия росла берёза, и шальная пуля попала прямо в неё, в 

нескольких сантиметрах от деда. Рядом прогремел взрыв, но дедушку не 

задело. 

 Закончил дед войну в столице Северной Кореи, городе Пхеньяне. В 

Пхеньяне он участвовал в параде Победы. Затем он служил в комендантской 

роте, демобилизовался в 1947 году. Дедушка награждён орденом 

Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Японией». 

 

 

 

Селиванова Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поле боя не покинул 
 

 

 В годы Великой Отечественной войны наши доблестные солдаты 

показали всему миру непревзойдённое воинское мастерство, отвагу и 

мужество, с гордостью пронесли боевые знамёна через все битвы и сражения. 

 Но путь этот был не лёгок. И в каждый дом тогда постучалась беда. Вот 

и мой прадед,  Макаров Александр, ещё мальчишкой ушёл на фронт. Было 

ему тогда 18 лет. Много было рассказано историй про войну за семейным 

столом. Особенно меня одна поразила. Большими силами танков и пехоты 

враг непрерывно атаковал оборону советских частей на Безымянной высоте, 

расположенной в 600 метрах северо-восточнее города Губен. Орудийный 

расчёт 2-й батареи 296 артиллерийского полка стойко сражался с врагом. Но 

силы были неравны. Расчёт вынужден был отойти. Пушки остались на 

высоте. Командир артдивизиона направил на помощь артиллеристам взвод 

Макарова. Ему было приказано атаковать противника, отбить пушки и занять 

высоту. 

Старший сержант Макаров Александр поднял свой взвод в 

контратаку. Враг не выдержал стремительной атаки и с большими потерями 

отступил, оставив высоту. 

В этом бою старший сержант Макаров Александр проявил мужество 

и героизм. Он первым ворвался в немецкую траншею. В разгар схватки был 

ранен, но не покинул поле боя. Когда кончились в автомате патроны, 

бросился в рукопашную схватку, был вторично ранен. Но и на этот раз 

сержант остался в строю. Сосредоточив силы, гитлеровцы пошли в атаку. 

Взвод под командованием старшего сержанта Макарова отбил и эту атаку. За 

храбрость и отвагу он был награждён медалью.  

Память о павших героях будет жить в веках. Родина-мать никогда не 

забудет тех, кто своей грудью защитил нас от врагов. 

 

                                                                                         

Кузнецова Ксения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы всё отдали фронту 

(из воспоминаний Тычковой А.И.) 

 

Мне было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. В 

четыре часа утра по радио сообщили, что Гитлер наступает на СССР. Нас в 

семье было трое: я, младшие брат и сестра. Воспитывала нас бабушка. Через 

месяц я уже работала в госпитале врачом. Мне очень нравилось лечить 

больных, и я спасала их от ранений, как могла. Однажды пришли меня 

поздравлять и удивляются: «Как вы смогли вытащить сорок раненых? 

Посмотришь: такая худенькая на военных фотографиях...» «Да я их может 

двести вытащила, кто тогда считал. Мне это и в голову не приходило. Идёт 

бой, люди истекают кровью, а я буду сидеть и записывать. Я никогда не 

дожидалась, когда закончится   атака,  ползала во время боя и подбирала 

раненых. Если у него осколочное ранение, а я приползу к нему через час или 

два, то мне делать нечего: человек останется без крови и погибнет. Три раза 

раненная и три раза контуженная. На войне кто о чём мечтал: кто домой 

вернуться, кто дойти до Берлина, а я одного хотела - дожить до дня 

рождения, чтобы мне исполнилось восемнадцать лет. Почему-то мне было 

страшно умереть раньше, не дожить даже до восемнадцати. Ходила я в 

брюках, в пилотке, всегда оборванная, потому что  на коленях ползала, да 

ещё под тяжестью раненого. Не верилось, что когда-нибудь можно будет 

встать и идти по земле, а не ползти. Это была мечта. 

Приехал как-то командир дивизии, увидел меня и спрашивает: «А что 

это у вас за подросток? Что вы его держите? Его надо бы послать учиться...». 

Но я на это не обижалась и продолжала работать. Мы всё отдали фронту. И 

деньги, которые были положены нам, мы не получали - отдавали армии. 

Никогда не забуду и не хочу забыть, что было со мной в Сталинграде: самые 

страшные бои. Тащу я двух раненых. Одного потащу - оставлю. Потом 

другого... И так тащу их по очереди, потому что очень тяжёлые раненые, их 

нельзя оставлять. И вдруг, когда я подальше от поля боя отползла, меньше 

стало дыма,  обнаружила, что тащу одного раненного танкиста и одного 

немца... Я была в ужасе: там наши гибнут, а я немца тащу. В дыму-то не 

разобралась, одежда на них полусгоревшая, они оба только стонут. Никак не 

разберёшь. А тут разглядела, что чужой комбинезон, всё другое. Что делать? 

Я потащила нашего раненого и думаю: «Возвращаться обратно или нет?» 

Уже близко осталось тащить. И я знаю что, если я его оставлю, то через 

несколько часов он умрёт, истечёт кровью... И я поползла за ним и 

продолжала тащить их обоих. Теперь, когда вспоминаю этот случай, не 

перестаю удивляться сама себе. Это же самые страшные бои шли. Когда я 

видела мёртвых фашистов, радовалась, была счастлива. А тут? Я - врач, я - 

женщина. И я жизнь спасала. Я на всё была согласна. Ничего, никаких 

излишеств не надо. Пусть ничего не будет. Только пусть будет мир. 

Понимаешь, мир! Мы же этот мир спасали. Умирали за жизнь молодые 

ребята». 
  



Победа. 

Дошла до Германии. Первое, что увидела на немецкой земле - 

самодельный плакат у самой дороги: « Вот она проклятая Германия!» Мы 

вошли в посёлок, там одна старуха осталась. Они всех бросили и удрали. И 

при этом убеждали: «Русские придут, будут вас рубить, колоть, резать...» Я 
говорю этой старухе: «Мы победили». Она заплакала: «У меня два сына в 

России погибли». «А кто в этом виноват? Сколько у нас погибло?»,- отвечаю 

ей.  

Она молчит. Может, даже не верит. А моя бабушка, например, умерла 

в войну от голода, у них даже соли не было. Брат лежал в госпитале, тяжело 

раненый. Одна сестра дома осталась. 

Перешли границу, Родина освобождена. Я не узнавала солдат, это 

были другие люди. Все улыбались. Надели чистые рубашки. Откуда-то 

цветы в руках, таких счастливых людей никогда больше не видела. Я думала, 

что когда мы войдём в Германию, то у меня ни к кому не будет пощады. 

Столько ненависти скопилось в груди! Хотелось увидеть их жён, матерей, 

родивших таких сыновей. Как они будут смотреть нам в глаза? Всё мне 

вспомнилось. Мы всё помним... Пришли в какой-то посёлок: дети бегают - 

голодные, несчастные. И я, которая клялась, что всех их ненавижу, я 

собирала у своих солдат всё, что у них есть, что осталось от пайка, и 

отдавала немецким детям. Конечно, я не забыла, но смотреть спокойно в 

голодные детские глаза не могла. Прошла всю Европу, а впечатлений 

осталось мало. В основном вспоминается высокая трава, то ли действительно 

она была высокая, то ли нам так казалось. Вспоминается ещё много 

ручейков, оврагов, лесная чаща, сплошные проволочные заграждения с 

прогнившими кольями, заросшие минные поля. 

 

После войны. 

После войны я вернулась к себе на Родину, вышла замуж, завела 

семью. Работала учительницей в сельской школе, но воспоминания о 

военных годах остались в памяти. 

                                                         

После смерти бабушки. 

Моя бабушка  похоронена в деревне Шумихи в Тульской области. 

После её смерти в доме, где лежали документы, нашли старую потрёпанную 

тетрадь. Это был дневник, который она вела в войну. Каждую свободную 

минуту бабушка старалась сделать новую запись. И эти воспоминания из её 

дневника. 
 

Тычкова Светлана 

 

 

 

 

 



 

Прошёл и Сталинград, и Прохоровку 
 

 

 Я хочу рассказать о бывшем начальнике связи Андрее Григорьевиче 

Литвинове, участнике и инвалиде Великой Отечественной войны. Андрей 

Григорьевич уроженец Рязанской области. Он два года прослужил в армии 

связистом в зенитно-артиллерийском полку, когда началась Великая 

Отечественная война. Вначале он находился в Ворошиловских летних 

лагерях, из которых  был направлен в город Иваново, в распределительный 

пункт, а затем в 65-ю танковую часть в Саратове. Из Саратова часть 

направляют под Сталинград, в город Котельниче. 

 Шли ожесточённые бои. Под пулями Андрей Григорьевич обеспечивал 

связь танковых бригад, роты. Был контужен. За солдатский подвиг под 

Сталинградом Андрей Григорьевич был награждён медалью «За оборону 

Сталинграда». 

 После выздоровления он был направлен в другую часть, ставшую 

участницей битвы на Курской дуге, в деревню Прохоровку. И здесь он тоже 

под обстрелом врага обеспечивал связь. Можно представить, как это было 

трудно. Через некоторое время их часть соединилась с Белорусским 

фронтом. Литвинова направляют для прохождения службы в зенитно-

артиллерийский полк. Здесь он познакомился со своей будущей женой 

Таисией. Она была зенитчицей 1-ой гвардейской зенитно-артиллерийской 

дивизии. С этой дивизией они освобождали города. Всё это время Андрей 

служил рядом с Таисией. 

 Войну закончили на границе Германии и Польши. Наступил 

долгожданный день Победы, 9 мая. Но не сразу Андрей Григорьевич 

вернулся домой. Пробыл он в Германии до сентября 1945 года. Андрей 

Григорьевич был награждён медалью «За победу над Германией». 

 После демобилизации Литвинов приехал в Данилов. В январе 1946 года 

он устроился в Даниловскую контору связи, в качестве монтёра. Андрей 

Григорьевич прошёл путь от монтёра до начальника участка. 

 Всё это время рядом с ним была его жена Таисия Евгеньевна, с которой 

они расписались в 1945 году. Андрей Григорьевич и Таисия Евгеньевна 

воспитали двух дочерей и сына. Всем дали образование. Андрей Григорьевич 

проработал в органах связи 30 лет, получил многочисленные благодарности 

и премии. 

  

Большакова  Екатерина 

 

 

 
 

 



 
Цена боевой награды  

 

Для Советского Союза война с Германией была справедливой, 

отечественной. Весь народ поднялся на защиту своей родины и, отстаивая 

свободу, независимость, советские люди внесли решающий вклад в победу 

над германским фашизмом, в освобождение народов Европы от фашистского 

рабства. Мой прадедушка, Стариков Владимир Лаврентьевич, был одним из 

участников Великой Отечественной войны. После окончания курсов 

артиллеристов в 1943 году его направили на фронт. 

 Особенно ему запомнились бои на Курской дуге, так как это было его 

боевое крещение. В 1943 году война нарастала в жестокости и 

беспощадности, мощности оружия, длительности боёв.  В то время мой 

прадедушка был командиром орудия. 

На Курской дуге немцы решили повернуть исход войны в свою пользу 

и обрушили на нашу армию мощный удар техники и живой силы. Несколько 

суток непрерывно шёл бой, разрывы снарядов были так часты на местности, 

что гарь, земная пыль вытеснили чистый воздух, нечем было дышать. Но, 

бойцы стояли насмерть. От беспрерывной стрельбы пушка дедушки 

раскалилась. Артиллеристы уничтожали один вражеский танк за другим. Но 

вдруг немецкий снаряд попал прямо в пушку, пушку разнесло на куски, два 

артиллериста погибли на месте, у моего дедушки осколок снаряда оторвал на 

ремне пряжку, но его самого чудом не задело. Исход Курской битвы был 

решающим в обеспечении коренного перелома в ходе войны. Противник был 

надломлен в духе и истощен в своей силе. 

За этот бой дедушка был награжден первым и самым дорогим для него 

орденом Отечественной войны I степени. 

 

 
Румянцева Татьяна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Их подвиг длиною в жизнь - это любовь к Родине 
 

 Мы, двоюродные сестры, Крутикова Тоня и Древелькова Аня, хотим 

рассказать о наших дедушке и бабушке - Галецких Михаиле Ивановиче и 

Нине Сергеевне, участниках Великой Отечественной войны. К сожалению, 

они уже умерли, об их жизни мы больше знаем по рассказам наших мам. 

 Дедушка и бабушка родились оба в 1925 году в Любимском районе. 

После школы бабушка поступила учиться в Даниловское педучилище. 

Дедушка с 15 лет работал в Закобякинской МТС на электрическом движке. 

Он был маленького роста и до движка не доставал, приходилось 

подставлять кряжик. 

Когда началась война, в 1941 году, им исполнилось еще только по 16 

лет. Было сильное желание защищать свою Родину наравне с другими, а до 

18 лет их в армию не брали, 

 Весной 1943 года дедушку отправили в город Горький учиться на 

шофера, и только осенью он попал на фронт. На фронте дедушка был 

шофером, подвозил боеприпасы в места сражений. Был ранен, долго 

лечился в госпитале и опять на фронт. Советская армия уже вовсю 

наступала, настроение воинов улучшалось, воевать стало легче. Дедушка 

проехал всю Европу и победу встретил в Германии. 

 Из рассказов дедушки наши мамы вспоминают такой случай. Весной 

1945 года военная часть, в которой он воевал, встретилась в Германии с 

войсками союзников. Это были танковые части США. Солдаты очень 

радовались этой встрече, она означала победу над врагом, конец войне, 

радовались и тому, что они остались живы. Солдаты бросились навстречу 

друг другу, обнимались, целовались, пожимали руки. Среди американских 

танкистов было много негров. Когда дедушка пожал руку одному 

чернокожему танкисту, тот в ответ поцеловал ему руку. Дедушка очень 

растерялся, а потом выяснилось, что в США в середине прошлого века еще 

были сильны расистские настроения и негры не привыкли, чтобы белые 

люди с ними здоровались за руку и держали себя на равных. 

Война закончилась, но домой дедушка попал только через 4 года, в 

1949 году. Советские войска еще долго присутствовали в освобожденных 

странах для наведения послевоенного порядка. 

Бабушка тоже стремилась на фронт, она оставила учебу, вернулась 

домой, а когда исполнилось 18 лет, написала заявление в военкомат. В 

армию ее взяли, её мечта попасть на фронт не сбылась. Пока женская 

дивизия проходила обучение в Ярославле в школе радистов, наши войска 

уже пошли в наступление и верховное главнокомандование издало указ - 



женщин в действующую армию больше не брать. Дивизию оставили до 

конца войны служить в Ярославле. Они охраняли военнопленных, важные 

объекты от диверсантов, восстанавливали разрушенное войной. Наша 

бабушка хорошо пела, и поэтому в своем батальоне она была запевалой. 

Военное звание у бабушки - старший сержант. После войны бабушка уехала  

в Ленинград по призыву, помочь восстановить город после блокады. 

 Встретились наши бабушка и дедушка на своей Родине и поженились 

только в 1950 году. Жить и работать остались в своем колхозе. Бабушка 

много лет проработала счетоводом в колхозной конторе, дедушка шофером. 

Как только в их МТС появился первый зерноуборочный комбайн, он первый 

сел за его руль и 25 лет в уборочную страду убирал с полей хлеб. 

 Бабушка и дедушка всегда добросовестно трудились, были передо-

виками в труде, уважаемыми на селе людьми, вели большое личное 

хозяйство, родили и воспитали шестерых детей. 

 Пусть у них нет орденов и высоких наград, но мы считаем, что они - 

герои. Просто не все награды находят своих героев. Их подвиг, длиною в 

жизнь, - это любовь к Родине, желание защищать ее от врагов, это 

каждодневный труд для Родины, это воспитание детей. Дедушка и бабушка 

с доблестью все это выполнили. Их награда - это наша вечная память о них, 

любовь к ним всей нашей большой семьи. 

 Будет снова весна, будет снова праздник День Победы. Мы опять с 

цветами придем на могилу наших дедушки и бабушки, и скажем: "Спасибо 

Вам и низкий поклон за то, что сберегли нашу Родину, за то что трудились 

для нашей Родины, за то что вырастили наших родителей . Мы Вас всегда 

будем помнить! Ваши 18 внуков." 

Крутикова Татьяна 

Древелькова Анна 
 

 

 

 

 

 

 



Юнга северного флота 

 

 Мой прадед Большаков Иван Иванович попал в школу юнг в 1944 году 

в последний военный набор. В 1942 году летом работал на вагоноремонтном 

заводе, там тогда ремонтировали бронепоезда и теплушки для перевозки 

солдат. Ему было всего 14 лет. Зимой учился в школе номер 19, находящейся  

на станции Филино. Занимались в бараке. Потом здание школы было отдано 

под раненых. А в 1942 году в Ярославль приехали представители Соловецкой 

школы. Пошли разговоры, что набирают ребят в военный флот. «Мы втроем: 

я, Володя, Гошка, забыл фамилию, пошли записываться. В райкоме узнали, 

что мы не комсомольцы, даже разговаривать не стали, сказали: «Идите в клуб 

ЯРВЗ, в приемную комиссию, и сами договаривайтесь». 

 А в комиссии с нас только спросили документы и разрешения от 

родителей - без него не брали. «Иди, не убьют, так хоть с голоду не 

помрешь»,- так говорили родители. 

 Большинство ребят успели закончить 6 классов, Иван Иванович со 

своими друзьями закончили 8 классов. Он был один из самых грамотных, по 

этой причине его определили на отдельные отделения радистов. «Азбуку 

Морзе он выучил как «Отче наш». 

Горбунов Дмитрий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Горький хлеб 
 

Моя бабушка, ее братья и сестра 

не выбросили ни одного кусочка 

хлеба - он стоил жизни их матери. 

Каждый день крошки со стола, с 

разделочной доски бабушка 

бережно собирает в коробочку, а 

потом кормит птиц.  

 

Стрекоза 

 Каждый год весной весь 

народ России ждет особенный 

праздник - 9 Мая. Очевидцы 

тех времен, участники 

Великой Отечественной 

войны, делятся с нами тревожными воспоминаниями о горьких, трудных 

днях этой поры. Наша любимая бабушка Галина Васильевна КРЮКОВА 

бережно хранит историю своей семьи. 

Воспоминания военного детства часто волнуют душу бабушки. Об 

этом она рассказывает своим детям и нам, внукам... 

 Каждый раз во время рассказа у нее перехватывает горло и на 

морщинистом лице появляются слезинки. А мы внимательно слушаем и 

ждем: вдруг всплывут еще какие- то подробности, которых мы не знали. 

 Детство начиналось у бабушки весело: ее называли «стрекозой», 

«мальчишкой в шапке» - она была шустрая, озорная, все время прыгала и 

бегала. Сейчас перед нами маленькая, седая, сероглазая, добрая старушка, 

коренная ленинградка. Бабушка всегда красиво и аккуратно одета, даже 

дома. В её гардеробе нет платков, только шапки. Разговаривает она 

неторопливо, вполголоса. 

  Лишенное одежды и игрушек бабушкино военное детство дает о себе 

знать. Подарочки к дням рождения, праздникам - всем членам семьи и себе. 

Это очень важное и значимое дело в бабушкиной жизни. Чтобы порадовать 

нас, наш дорогой человек не считается ни со своим временем на отдых, ни с 

пенсией. Ее заботы хватает не только родственникам, но и нашим друзьям и 

даже соседям по дому. 

Семейный альбом 

 Мы, как можем, стараемся отвечать ей взаимностью. Традиция нашей 

семьи - это семейные обеды по выходным дням. Мы собираемся вместе, 

много смеемся, беседуем, рассматриваем фотографии. Кажется, что в эти 

минуты бабушка молодеет, заряжается бодростью и энергией. 

 Очень часто бабушка на эти встречи приносит снимки из своего 

старинного альбома. Бережно перебирая довоенные фото, вглядывается она в 

дорогие лица родных людей, которых безвозвратно забрала война. Любуясь 



на потускневшую общесемейную фотографию, бабушка вспоминает: «Отец 

был молодым, крепким и жизнерадостным человеком, а мама спокойная и 

добрая. Любимая бабушка Васса заботливо держит меня на руках». 

 Как бы сложилась жизнь этих людей, если бы не война?! На долю 

нашей семьи выпали трудности, испытания и горе. Бабушка - «Житель 

блокадного Ленинграда». Родилась она в Ленинграде 1 мая 1929 года в семье 

Василия Семеновича и Анастасии Архиповны Павловых. В 1934 году в семье 

было трое детей. Младший брат часто болел, и поэтому решили переехать за 

город, в Петергоф, где в 1936 году родилась младшая сестра Нина. 

Довоенное время было счастливым для семьи. 

 Во времена сталинских репрессий по политическим мотивам 11 марта 

1938 года был расстрелян отец Василий Семенович. Спустя много лет, 24 

августа 1989 года, его реабилитировали. 

 Анастасия Архиповна растила четверых детей одна. Вместе с ней жила 

ее мама - бабушка Васса Ивановна Карпова. Она умерла перед самой войной. 

Перед смертью она промолвила пророческие слова: «Я счастливая умираю, а 

тебя, доченька, мне очень жалко, достанется тебе впереди...» 

 Мама работала в Ленинграде, каждый день добиралась на поезде, за 

детьми присматривала соседка - бабушка Сара. 

Спасительный мешок 

 В страшный день - 20 сентября 1941 года, когда фашистская армия 

ворвалась в Петергоф, Анастасия Архиповна не могла доехать до дома - 

движение поездов нарушилось. Ей удалось сесть на последнюю электричку и 

попасть к детям. Она была счастлива - семья воссоединилась! 

 Фашисты грабили и разрушали город. Ночью они выгоняли жителей из 

домов. Анастасия Архиповна второпях собрала мешок и вместе с детьми 

оказалась на улице. На их глазах немцы подожгли дом. Мирных жителей 

сразу же погнали по дороге. Шли они очень долго. Старший брат Павел вез 

мешок на самокате, немецкие солдаты кричали, подгоняли людей, как скот, 

толкали автоматами... 

 Потом повезли беззащитных людей на открытых грузовиках. Было 

очень тесно. При погрузке немецкий солдат вышвырнул «драгоценный» 

мешок из машины на дорогу. Анастасия Архиповна в ту же секунду 

соскочила с грузовика, машина поехала, дети закричали, заплакали. А когда 

остановили грузовик, мать, рискуя жизнью, просила оставить мешок - там 

были документы, одежда, которая и пригодилась вскоре: ее, когда голодали, 

меняли на хоть какую-то еду. 

 Так семья Павловых попала в один из концлагерей, который фашисты 

устроили в городе Гатчина Ленинградской области для гражданского 

населения. 

Лагерь, хорошо охранялся, был обнесен колючей проволокой в 

несколько рядов. Люди размещались в конюшнях в ужасной тесноте, в грязи 

и холоде. Одновременно здесь находились несколько сот человек. Наряду со 

взрослыми были маленькие дети и дряхлые старики. 

 



Сожгли заживо 

 Из заключенных фашисты выбирали евреев и уводили на расстрел. 

Остальные выполняли разную работу. Анастасия Архиповна с другими 

женщинами очищала аэродром от снега, кто-то стирал, кто-то пилил дрова… 

 Четыре месяца так жили, терпели унижения, голод и холод, видели 

смерть. Не мылись, ели «баланду» - воду с чем-то покрошенным, хлеб с 

опилками. В это время умирали самые слабые: в первую очередь – маленькие 

дети и старики. 

 Нашу семью спас младший братишка Даниил: он понравился немцам. 

Его научили говорить по-немецки: «здравствуйте», «спасибо», 

«пожалуйста». И Данечка, неразумное дитя, бегал к фашистам, общался с 

ними. Солдаты, глядя на симпатичного малыша, вспоминали своих детей и 

давали солдатский хлеб без опилок, именно этот хлеб спас всю семью от 

голода.  

 Моя бабушка хорошо помнит, как однажды ночью сожгли 

двухэтажный госпиталь с ранеными, который размещался неподалеку. От 

пожара узники проснулись, вышли на улицу. Слышались стоны и крики 

заживо горящих людей. Взрослые и дети плакали. 

К весне, когда стаял снег, фашисты начали отступать и опять погнали 

людей. Долго шли истощенные люди, остановились в деревне Лесище. Им 

пришлось побираться, милостыню просить. Вместе с мамой дети собирали 

остатки картофеля на полях. Из гнилой картошки пекли оладьи, ели лебеду... 

 

Дети вместо лошади 

 Анастасия Архиповна старалась все отдать своим детям, себе не 

оставляла почти ничего и от голода обессилела, заболела. Когда им дали 

муки, она научила свою старшую дочку, мою бабушку, заваривать муку. 

Говорила: «Мешай воду, сыпь тихонько муку. Если жидко будет, это супчик, 

если густо - кашка». Но было уже поздно: есть она не смогла и на глазах у 

детей умерла. Бабушка с братом сами завернули ее в покрывало. Немцы 

пригнали двух лошадей с телегами и отправили их в разные стороны: маму - 

хоронить, а осиротевших детей - в детский дом.  

 С августа 1942 они находились в детском доме в деревне Глубоко 

Осьминского района на оккупированной фашистами территории. Пережили 

здесь страшный голод, каждую минуту думали о хлебе, ждали, когда дадут 

маленький кусочек. 

Когда раздавали хлеб, все дети до одного просили горбушечку. Ведь 

просто кусочек так быстро проглатывался, а горбушку можно растянуть, 

подольше ее пожевать и продлить удовольствие. 

 В детском доме дети работали. Весной их запрягали в плуг вместо 

лошади. Они носили удобрение на огород, помогали полоть и делали многое 

другое по хозяйству. За непослушание их лишали хлеба. 

 Фашисты добавляли детям в воду какие-то лекарства, которые 

превращали людей в послушных рабов. Поэтому выжившим трудно было 

учиться - в основном они стали неквалифицированными рабочими. 



 В то время никто из детей не смеялся, не шутил. Они забыли, как это - 

улыбаться, играть. Голод научил малышей заботиться друг о друге. Это 

человеческое качество они пронесли до конца своей жизни. 

 В лесу находились партизанские отряды. Для них с самолетов 

периодически сбрасывали продовольствие. Перехваченные немцами 

продукты сначала проверяли в детском доме на случай отравы: если дети 

оставались живыми, значит можно смело есть фашистам. 

 С наступлением Советской Армии была прорвана блокада Ленинграда, 

и в 1944 году немецкие солдаты покинули эту деревню. 

 

Драгоценные крошки 

 Бабушке очень тяжело вспоминать страшные годы, она никогда не 

говорит о войне без слез. Война принесла горе семье, сделала детей 

сиротами, лишила детства, здоровья. 

 Бабушка, ее братья и сестра ни разу не выбросили ни одного кусочка 

хлеба - он стоил жизни их матери. Каждый день крошки со стола, с 

разделочной доски бабушка бережно собирает в коробочку, а потом кормит 

птиц. 

 Если вы попадете в Санкт-Петербург, то почувствуете сразу, какие 

добрые, отзывчивые люди вас окружают. Бывая там с бабушкой, мы видели, 

как прохожие спокойно разъясняют, показывают дорогу, дают советы. Они 

обязательно помогут, не пройдут мимо беды. Эти люди помнят войну, горе, 

блокаду и проявляют великодушие. 

  

Мухина  Наталия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орден в моём доме  

 
 

 Моя бабушка, Климова Анастасия Леонтьевна, родилась 1 апреля 1923 

года в деревне Новое Панино Пречистенского района. У её матери было 7 

детей. Держали большое хозяйство. В детстве бабушке приходилось 

помогать матери и присматривать за младшими братьями и сестрами. С 

восьми лет пошла в школу, окончила семь классов. С 15 лет работала в 

колхозе, зимой в лесу на заготовке брёвен и дров, а летом на заготовке 

кормов для скота и на полевых работах. 

Когда бабушке исполнилось двадцать лет, её призвали в армию и 

отправили в Калининскую область в учебный батальон, где было пять тысяч 

девушек. В их роте насчитывалось сто человек, командир роты был мужчина. 

Они изучали боевое оружие. Кормили их плохо. Когда наша армия начала 

побеждать, то батальон расформировали. 

 В конце 1944 года отправили её на первый украинский фронт. В дороге 

были 45 суток, немытые, полуголодные. Только доехав до г. Проскурова, 

смогли помыться, переодеться. Там они были расформированы по 

подразделениям. Моя бабушка служила в ВНОС (военное наблюдение и 

оповещение связи). Дежурили в подвальном помещении по семь человек в 

сутки, принимали донесения о налётах вражеских самолётов и передавали 

сведения на зенитные точки. Когда фронт двигался, мужчин отправляли на 

фронт, а девушек оставляли на постах. Из снаряжения они имели при себе 

противогазы и автоматы. 

 9 мая 1945 г. война закончилась, а в августе бабушка приехала домой. 

В 1945г. поступила работать в Козское сельпо счетоводом. В конце 1945 

уехала в даниловскую деревню Пшеничново. Устроилась кассиром в совхоз 

на Горушке и проработала там три с половина года. В 1952 году вышла 

замуж и родила сына (моего папу). В 1954 перешла работать кассиром в авто- 

колонну, а через год стала диспетчером. Ещё через год получила 

предложение работать экономистом. Спустя время бабушку вызвали в 

Ярославское управление автомобильного транспорта и настоятельно 

потребовали занять должность старшего экономиста. В этой должности 

бабушка проработала до пенсии. 

 У моей бабушки очень много медалей и один - орден Отечественной 

войны. 

Климова Анна  
 

 

 

 



Мой прадедушка Берёзкин Фёдор Сергеевич 

 

 

 

 

  

 Моего прадедушку звали Березкин Фёдор Сергеевич. До войны он 

работал в колхозе «Красный партизан», создал семью, растил детей, 

увлекался охотой. Что нужно человеку для полного счастья? Страшное 

известие о начале войны оборвало все планы и надежды на будущее. В июле 

1941 года прадедушке пришла повестка о призыве на фронт. Ему в то время 

было 33 года. Он воевал на украинском фронте в звании сержанта. Письма 

отсылал домой очень редко. В них писал о том, как героически сражались 

солдаты, не щадя своей жизни и крови, как скучает по семье, о вере в то, что 

разобьют фашистов, и он вернется домой, и они опять заживут дружно и 

счастливо. 

 Последнее письмо прадедушка написал 27 августа 1943 года. В одном 

из боёв при освобождении нашими войсками Смоленской области он 

подорвался на фашистской мине. 

 Прабабушка очень долго ждала очередного письма, но получила 

похоронку, в которой говорилось, что ее муж Фёдор Сергеевич Берёзкин 

героически погиб 2 сентября 1943 года при освобождении от немецких 

захватчиков деревни Богодисово Ельнинского района Смоленской области.

 Похоронка сейчас хранится вместе с письмами и фотографиями в 

нашей семье, и я до сих пор помню то чувство, которое испытала, когда мне 

прабабушка давала подержать в руках эту похоронку. Я представляю это 

горе, которое пришлось пережить прабабушке, и испытания, через которые 

пришлось пройти ее мужу, да не только ему, но и другим. За героизм и 

мужество, проявленные во время войны, мой прадедушка был награжден 

тремя медалями. Он похоронен в братской могиле в Смоленской области. Я 

горжусь тем, что моя семья вложила какую-то долю в победу над врагом.  

 

Фёдорова Дарья  



Война в моей родословной  

 

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!  

Какою ценою завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский. 

 

 Давно уже отгремели выстрелы войны, давно сняли военные 

гимнастерки фронтовики, давно на минных полях цветут полевые цветы. Но 

мой народ ничего не забыл. Многие книги писателей воскрешают в нашей 

памяти картины минувшего. Они рассказывают о большом значении борьбы 

русского народа против фашизма, показывают душевный мир русского 

воина, благородные черты характера, величие духа русских людей. Эти 

книги и сегодня зовут на подвиг во славу Родины, зовут к борьбе за мир, за 

то, чтобы тучи «атомного пепла не закрыли солнце над землей». 

 Мы всегда должны помнить тех людей, которые защищали нашу 

Родину. Живем мы только потому, что они совершили подвиг. 20 миллионов 

погибших - это наша боль, наша трагедия, наше бессмертие. 

 Все, что они не успели, мы должны за них сделать. И поэтому так 

бессонна наша память. А по ночам на земле светло не только от луны и 

звезд, но еще и от мерцания вечных огней, напоминающих о Великой 

Отечественной войне. Вот потому я и хочу написать о Соболеве Константине 

Александровиче, брате моей бабушки. 

 Он прошел всю войну, дважды горел в танке и вернулся домой лишь 

тогда, когда отгремели орудия. Бережно хранятся в нашей семье его 

фронтовые фотографии. С них улыбается молодой старший лейтенант, 

танкист, командир танка. О себе он рассказывал скупо, поэтому мы не все 

 



знаем о его боевом пути. Хранится у бабушки старая фронтовая газета, в 

которой написана история трех орденов Соболева Константина 

Александровича. Война, фронтовая жизнь проверяла лейтенанта Соболева. И 

он выдержал всё. 

Когда наши танки подходили к одному польскому городку, танк 

Соболева вырвался вперед и раздавил три фашистских орудия, 2 пулемета и 

много немцев, Враги подожгли танк, но экипаж продолжал бои в горящей 

машине. За мужество и отвагу в этом бою Константин Соболев был 

награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Новый жестокий бой, новый риск, новый пример мужества и новая 

награда героя - орден Красной Звезды. Орден «Красного знамени» он 

получил уже на немецкой земле. Наград у дяди Кости много, но только в 

День Победы можно увидеть их на груди героя. 

С фронта он пришел инвалидом, у него не видит левый глаз. Бабушка 

рассказывала мне, что где-то рядом с глазом у него осколок, память той 

войны. На руках остались рубцы от ожогов. Опаленный войной, он не стал 

жестоким человеком. Это добрый и чуткий человек, к нему всегда тянутся 

люди. 

В августе 1994 года мы все, родные и близкие, собрались у него дома 

на 70-летнем юбилее дяди Кости. Много хороших и добрых слов услышал он 

от друзей и родных. Пели его фронтовую песню, а в это время, наверно, 

старый солдат вспоминал свои военные годы, и было видно, как блестели его 

глаза. 

И так хочется, чтобы еще посветило счастье этому прекрасному 

человеку. 

Малагина Елена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награда 

 

 Доронин Александр Семёнович  – участник Великой Отечественной 

войны.  

 Он с болью в сердце вспоминал военные годы и очень скромно 

рассказывал о себе, да и многое уже позабыл. 

Александр Семёнович награжден орденом и 10 медалями, в том числе 

юбилейными. На фронте сначала он был писарем, а затем служил радистом - 

телеграфистом. Передвигался вместе с командиром полка, при нём всегда 

была радиостанция, по которой он передавал сообщения о передвижении 

войск. Один раз они попали под сильный немецкий обстрел. Александр 

Семёнович спас жизнь начальнику штаба, сам получил ранение, и таких 

случаев было несколько. За это награжден медалью «За отвагу» ( № 901871, 

удостоверение В 944827). 

Ещё героический поступок совершил Александр Семёнович. Он нашел 

немецкий блиндаж, в котором было очень много боеприпасов. Тайком 

проник туда, притащил нашим солдатам два ящика боеприпасов и сам 

остался жив. 

В последние годы войны он служил в органах разведки, много сделал 

для выявления предателей и шпионов. Он был награжден орденом Великой 

Отечественной войны I степени (№ 1646986, удостоверение № 944323). Этот 

орден вручен ему в 1985 году. По окончанию войны вручена медаль «За 

победу над Германией в войне 1941 – 1945 гг.» (Е - 0423315, удостоверение 

от 07. 02.1946). 

Доронин Александр Семёнович жил на улице Набережная, дом № 7. 

 

Мозжухина Юля. 

 

 

 

 



Дорогами памяти 

Время никогда не вычеркнет из памяти нашего народа Великую 

Отечественную войну 1941 - 1945 годов. 20 миллионов молодых и пожилых, 

мужчин, женщин и детей отдали свои жизни ради нас, живущих сейчас. В 

числе тех, кто погиб, но не сдался врагу, не отступил перед великой 

опасностью, были мои родные дедушки: Афров Василий Дмитриевич и 

Рубец Фёдор Гаврилович. Слава им всем и вечная память. 

 Нет ни одной семьи в нашей стране, которую стороной обошла 

война. Через всю войну прошли многие мои родственники: Попов Георгий 

Васильевич, Афрова Татьяна Васильевна, Рубец Василий Гаврилович. За 

доблестную службу они отмечены правительственными наградами: 

орденами и медалями. А я хочу рассказать о родной сестре моей бабушки 

Ивановой Анастасии Александровне, в честь которой мне было дано имя. 

 В 1942 году молоденькая девчушка Настя Никулина пришла в 

военкомат проситься на фронт и попала в зенитные войска поваром. Сначала 

она прошла обучение своему ремеслу и военному делу в Данилове, затем их 

часть после учебки погрузили в эшелон и отправили на фронт. Путь лежал 

через Калининскую, Псковскую области, Белоруссию и Прибалтику. Первое 

боевое крещение получили они в Осташкове. В задачу их подразделения 

входило охранять станции от налетов врага. Первый свой бой Настя 

запомнила на всю жизнь. Казалось, что все поменялось местами: земля и 

небо. Налет врага был ужасен, более 50 самолетов внезапно закрыли все 

небо. Рёв двигателей был оглушительным, от разрывов сброшенных ими 

бомб вздымалась земля вокруг. «Дымари» маскировали зенитные установки 



с помощью дыма. Грохот и чад стояли неимоверные. От выстрелов зениток и 

дальнобоек закладывало уши. Настя  вместе со своими сослуживцами, 

такими же девчатами, как и она сама, была в самом пекле этого ада. Они 

помогали раненым. Бой закончился. Наступила тишина, и юная повариха 

уже снова в своем царстве среди кастрюль и мисок. 
 По мере продвижения их эшелона к Белоруссии бои становились все 
чаще и кровопролитнее. Все большую мощь бросали фашисты на нашу 

многострадальную страну. В налетах участвовали уже не десятки, а сотни 
вражеских самолетов. Погибли многие из тех, кто вместе с Настей начал 
свой боевой путь. В тыл была отправлена лучшая подруга - Нина 
Резниченко, её контузило. А молодой боец Никулина все также была в самой 
гуще событий, готовила, стирала, ухаживала за ранеными, подносила 
снаряды к зениткам, на все хватало сил. 

 Теплые воспоминания остались о том, какое участие в судьбе наших 
солдат принимали белорусы. Очень добрые и отзывчивые к чужой боли, они 

старались всем, чем могли, поделиться с бойцами, сами оставались без жилья 
и всего самого необходимого, включая теплую одежду и еду. Немцы 
отступали, эшелон отправился дальше в Прибалтику. При переправе через 
реку в городе Резекне (Латвия) попали под налет врага, мост взорвали, состав 
разбомбили. Вода в реке была красная от крови. Оказалось, что фашисты, 
отступая, оставили своих слуг - головорезов - латышей. Они зверствовали 
страшнее своих хозяев, убивали женщин и детей, и всех, кто с радостью 
встречал советских освободителей. 

 На станции Резекна-2 скопилось много составов, которые не 

отправлялись по назначению, а налеты вражеской авиации были 

постоянными. Оказалось, что начальник станции был немецким шпионом. 

Его разоблачили и расстреляли. 

 Зенитчики с новым эшелоном двинулись дальше. В Двинске опять 

попали под обстрел латышей из крепости. С боями враг был изгнан из 

засады. Воевали с немцами уже из укрытия. Испытывали проблемы с 

продовольствием. Однажды прямо в крепость пришла корова Пеструшка. 

Она помогала бойцам пережить тяжелые времена. Потом корову передали в 

госпиталь. 

Затем состав остановился в Риге. Враг бежал. Он отступил уже 

заграницу. С 1944 года господство в небе было за Россией. Поэтому налеты 

фашистов становились всё слабее и реже. Все самолеты врага, залетавшие за 

нашу границу, уничтожались. Наконец-то для наших бойцов наступали дни 

передышек. 

 Но нельзя этого сказать о таких неприметных воинах, как Настя 
Никулина. Она с рассвета до заката была на ногах, о выходных даже и не 
мечтала. За свою добросовестную работу она была награждена значком 
«Лучший повар». Но усталость брала вверх, Настя просилась из кухни хотя 
бы на два дня и сказала: «Вот отпустите меня, завтра война кончится». Её и 
отпустили, получилось так, как она говорила. Радость победы была безмерна. 



И стреляли в небо, и пели песни, и плясали, местные жители радовались 

вместе с солдатами. Анастасия Александровна Никулина не совершала 
героических подвигов и не имеет правительственных наград. За то, что она 
испытала и перенесла во время войны, за её героический труд простого 
повара, за то, что её сердце не очерствело, а душа не ожесточилась, низкий 
ей поклон и наша благодарность! 

 По окончании войны Анастасия Александровна Никулина - 
Иванова была награждена орденом Отечественной войны. Им награждались 
рядовые и командиры. Орден давался за отвагу и смелость, бесстрашие. Он 
был учрежден 20 мая 1942 года, но сама идея воссоздания родилась раньше, 
в апреле. Художником, создавшим орден, является Александр Иванович 
Кузнецов. 

Афрова Анастасия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ошибаться было нельзя 

 
 Владимир Логинов и Дуся Ратникова жили в одной деревне, дома 

стояли рядом. Дружили, играли в лапту. Потом переехали в Данилов. 

Окончили семилетку. Владимир в школе №1, Дуся в школе №2 имени 

Ленина. Ходили по одним улицам, пели одни и те же песни. И вдруг война... 

После учёбы в окружной школе служебного собаководства под 

Москвой Владимира направили в 1-й отдельный спецполк вожаком 

санитарных собак. 

Евдокия Ратникова тоже надела шинель, стала рядовой поста 

воздушного наблюдения, оповещения и связи зенитной части. 

 Вожаку собак надо было любить животных. Лайки, дворняжки, гончие 

- всё, что удавалось найти и прибрать к рукам, попадали в одну упряжку. 

Каждая со своим нравом и повадками, и всех приходилось терпеливо учить 

работать под огнём. Особенно нельзя было ошибаться в выборе собаки-

вожака, способной вести за собой всю стайку в дождь, слякоть, пургу. Бои 

показали, что санитару-собаководу нужна ещё и недюжинная сила. 

Поднимать и укладывать раненого на волокушку или тележку подчас 

приходилось одному, одновременно удерживая в спокойном состоянии 

дрожащих от страха при взрывах и пулемётных очередях собак. Случалось, 

что одну, двух, а то и больше четвероногих помощников убивало. И тогда  

впрягался сам. 

 Всего труднее было вывозить раненых ночью, с «нейтралки», из-под 

носа врага. Чтобы какая-то из собак от испуга не подала голоса, на голову им 

надевали специальные мягкие повязки. И, конечно же, как любой солдат, 

коммунист Логинов рыл траншеи, строил блиндажи, мок под дождём, месил 

дорожную грязь, спал на снегу, когда дело доходило до оружия - стрелял. 

 В октябре 1943 года из действующей армии в Данилов пришло письмо: 

«Дорогие родители Владимира Дмитриевича! Сообщаем Вам, что Ваш сын 

Володя в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил себя как 

смелый боец нашей Родины. Правительство высоко оценило его боевые 

заслуги, наградив орденом Красной Звезды. Мы гордимся его подвигами и 

благодарим Вас за воспитание такого сына.  С фронтовым приветом 

командир роты капитан Киселёв». 

А вскоре на груди младшего лейтенанта Логинова засверкала и медаль 

«За отвагу». И снова орден Красной Звезды, цвета огня и крови, чего вдоволь 

пришлось повидать ему на войне. 

 С Евдокией Ратниковой вновь повстречался после Победы, в 1947-м, 

женился и все годы шли с ней одной дорогой. Бывшая фронтовичка помнила 

все команды, которые передавала на узел связи после обнаружения 

фашистских самолётов. Одну, для примера, бойко повторила: «Воздух, курс 

135, высота 2, «юнкерсы!». 

 «Главное в нашей работе,- рассказывала Евдокия Павловна, - было не 

ошибиться в опознании цели по звуку мотора и силуэту самолёта. Других 



способов мы не применяли, так как на вооружении имели только бинокль и 

собственные уши. «Мессершмиттов» мы называли «худыми» за их тощие 

фюзеляжи, «Юнкерсы-87» - «лапотниками» - из- за торчащих из-под кабины 

колёс, а наши штурмовики - 

«горбатыми» за характерный изгиб 

крыла. Но беда в том, что самолёты 

зачастую шли на большой высоте за 

облаками, с подветренной стороны, и 

не видно, и не слышно. Распознать 

же было надо не только чужие или 

свои, но и какие именно: разведчики, 

истребители, бомбовозы. У всех у 

них разная скорость. Данные 

передавались зенитчикам, а им надо 

было брать всё на вооружение. 

- А не страшно было? 

 «Было страшно. Кругом 

разрывы, огонь, вой бомб, свист 

осколков, а ты стоишь одна на совсем 

открытой площадке высокого здания, 

на дереве, или специально наспех 

сооружённой вышке, которая ходит 

ходуном. Но был ещё и долг перед 

товарищами, страной. Сначала долг, 

он вливал силы, а потом уже страх»,- 

вспоминает Евдокия Павловна Логинова. 

 Её фронтовые дороги проходили от Ярославля до Сухиничей, через 

Смоленскую и Орловскую области, в Великие Луки, Латвию, Кенигсберг. У 

Евдокии Павловны есть орден Отечественной войны II степени и медаль «За 

боевые заслуги». 

 До ухода на пенсию супруги Логиновы жили в совхозе «Марьино». 

Владимир Дмитриевич работал инспектором в райфо, сучкорубом и 

приёмщиком в совхозе «Марьино». Евдокия Павловна - дояркой. У них 

четверо детей. День Победы самый важный праздник в их жизни 

 

Логинова С. 

 

 

 

 

 



Боевые заслуги парторга батальона 

 

 
Я часто хожу к бабушке и перебираю письма с фронта и заметки из газет о 

моем прадедушке Крылове Николае Александровиче. Из одной такой заметки я 

узнал, что  в 1992 году ему исполнилось  бы 80 лет. Его жизнь - это годы многих 

важных событий в истории страны и в его личной судьбе: родился при царе, кос-

нулись его ветры революции и гражданской войны, испытал коллективизацию, 

участвовал в Великой Отечественной войне... 

Его отец — глава большой крестьянской семьи — с малых лет приучил 

сына стоять за плугом, ухаживать за скотом, заготавливать дрова и возить их для 

паровозов на станцию Пантелеево. Когда же прадедушке исполнилось 

восемнадцать лет, он вступил в только что организованную коммуну 

"Комсомольская искра" в деревне Бабаево. Работал трактористом. Через год 

коллективное хозяйство преобразовали в колхоз. Прадедушку избрали 

председателем. Службу в армии проходил на Дальнем Востоке в инженерных 

войсках командиром отделения. Перед войной заведовал, складом хлебопечения в 

Даниловском райпотребсоюзе, был инспектором по селъхоззаготовкам, а после 

нападения фашистов на нашу Родину направлен на учебу в пехотное училище в 

Ярославль, затем в Горький - на командира танка, после в Ивановское военно-

политическое училище, 

На Курской дуге сражался в должности парторга 4-го гвардейского 

мотоциклетного разведывательного батальона 3-ей танковой армии. Главной 

задачей тут было выявление мест сосредоточения бронетехники противника, его 

штабов, складов горючего и боеприпасов, состояния дорог, средств связи, оценка 

местности, обеспечение путей безопасного следования на исходные рубежи наших 

танковых колонн и многое другое. В малолесистой местности делать это было не 

просто. Малейшая оплошность вела к срыву операции и неминуемым потерям. 

После освобождения Киева, Житомира, Проскурова и Бердичева предстояло 

брать Красилов. Здесь часть подверглась жестокой бомбежке с воздуха. Машина 

прадедушки была подожжена, а дом, за которым пришлось укрываться, рухнул, 

погребя под обломками многих бойцов. Прадедушку Колю извлекли оттуда 

контуженным. 

Боевые заслуги парторга батальона не остались незамеченными. Его 

командируют на учебу в бронетанковую академию имени Сталина в Москву. А 

потом снова бои в должности заместителя командира батальона по политической 

части 63 гвардейского танкового полка. 

На войне от политруков требовались не только нужные ободряющие слова 

перед наступлением или отражением атаки врага, необходимость быть рядом с 

бойцами, делиться последним сухарем, затяжкой самокрутки, но и вести их за 

собой, когда становилось особенно трудно. В свои 80 лет прадедушка - бывший 

гвардии майор, выполнявший обязанности командира точно помнил номер своей 

"тридцатьчетверки" - 332. Не забыл толщину брони, скорость хода, боекомплект, 

давление на грунт. По этим показателям наши танки были лучше, чем подобные 



немецкие. Знал прадедушка, что в бою не менее важна и слаженность экипажа, 

чтобы в тяжелую минуту каждый мог профессионально заменить выбывшего 

товарища. Это тоже входило в обязанности политрутрука. В ответе он был и за то, 

чтобы все были сыты, обмундированы, вооружены… 

Особенно жаркими для прадедушки были схватки с врагом в Германии. 

Нередко приходилось удивляться, как в условиях узких улиц незнакомых городков 

и селений удавалось проскакивать мимо «фаустников», опрокидывать пушки, 

оставаясь невредимыми. А вот когда немцев-то рядом не было, и полк получил 

долгожданную передышку, попала в прадедушку Колю пуля снайпера. 

Прошитыми оказались обе ноги, к счастью, без повреждения костей. Так что к 

штурму фашистской столицы Н.А. Крылов был снова в строю. Медаль "За взятие 

Берлина" по праву заняла свое место рядом с орденом Красной Звезды и двумя 

орденами Отечественной войны I степени 

А потом в срочном порядке в составе 4-й танковой армии был 

стремительный марш на помощь восставшей Праге. 

На Родину вернулся в 1959 году, отдав защите отечества 23 года жизни. 

Свыше 8 лет работал начальником коммунального хозяйства при горсовете, 6 лет- 

директором Даниловского льнозавода и 12 — мастером на заводе 

деревообрабатывающих станков. Не стоял в стороне от общественных дел. 

Длительное время был членом президиума районной организации ветеранов войны 

и труда и председателем организации ветеранов ДЗДС. 

Многочисленные награды, хорошее отношение детей, друзей и товарищей - 

благодарность за бескорыстие, честный труд и добрые дела, нужные людям, 

стране. Вот такую историю о жизни моего прадедушки - Крылова Николая 

Александровича я узнал из заметки П.К. Шарапова "С восьмидесятилетием!" 

(газета 'Знамя труда
п
 от 25 января 1992 г). Сейчас прадедушки нет с нами, но 

память о нем останется в моем сердце. 

Правнук Сухарев Илья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Николай Александрович Гладышев - Герой Советского Союза 
 

 На второй день Великой Отечественной войны Николай 

Александрович Гладышев был мобилизован в ряды Красной Армии. Много 

фронтовых дорог прошёл он за годы войны, уроженец деревни Жманка 

Ульяновского сельсовета Гаврилов-Ямского района. Не впервые Николаю 

Александровичу было надевать солдатскую шинель. С 1932 по 1935 год он 

прошёл действительную военную службу, а в 1939 – 1940 годы участвовал в 

освобождении западных районов Украины и Белоруссии. 

 Николая Александровича зачислили в инженерно-саперные войска. За 

годы войны он много раз отличался своей смелостью. Будучи в составе 222 

отдельного моторизованного штурмового инженерно-сапёрного батальона, 

он участвовал в боях под Ленинградом. Потом Николай Александрович 

участвовал в продвижении наших войск на Карельском направлении в 

составе седьмой армии. Главный удар - в направлении Лодейного поля 

Олонец - Питкяранта. Надо было форсировать реку и разгромить противника 

на северном берегу. Перед инженерно-сапёрной бригадой стояла задача 

обеспечить пехоте переправу. Взвод Николая Александровича должен был 

первым проложить путь: расчистить в воде путь от проволочных 

препятствий, сделать проходы в минных полях, захватить плацдарм и помочь 

пехоте форсировать реку. 

 Под сильным немецким автоматно-пулемётным огнём взвод начал 

движение. Командир взвода, водитель и несколько бойцов сразу же были 

убиты, и Николаю Александровичу пришлось взяться за управление машины. 

Несмотря на сильный огонь противника, бойцы чётко выполняли команду, 

метр за метром отвоёвывали плацдарм. 

 На пути встал дзот, изрыгая огонь на горстку храбрецов. Солдаты 

взвода залегли, а Николай Александрович вместе со связным пополз к дзоту. 

Николай Александрович быстро подполз к краю входа и оглушил немца. 

Связному приказал взять под прицел вход, а фашисту идти вперёд. Храбрецы 

ворвались в дзот, забросали его гранатами и принудили четырёх немцев 

сдаться в плен. 

Саперы разминировали мост, сняли 80 мин, сделали проход в 

проволочных заграждениях и минных полях. Путь к массовой переправе был 

открыт. В течение двух дней ударная группировка седьмой армии 

форсировала реку Свирь, прорвала главную полосу вражеской обороны и 

продвинулась на 50 - 60 км по фронту и на 10 - 12 км в глубину. В успешных 

действиях наступающих войск была доля ратного труда взвода Николая 

Александровича. 

За успешное форсирование реки Свирь, захват дзота на главном 

направлении старшему сержанту Николаю Александровичу Указом 

Президента Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Спустя три недели Николая Александровича 
вызвали в Москву. Михаил Иванович Калинин в Кремле вручил ему 
«Золотую звезду» и орден Ленина. 



После войны Николай Александрович вернулся домой и работал на 

фабрике «Кольма». За долгую и безупречную работу он имел 11 
благодарностей, был дважды премирован. 

 
 
 

Иванова Наталия 


