


Уходят из жизни ветераны, которые пережили тяжелейшие годы
войны. Вместе с ними уходят и бесценные реликвии: документы,
фотографии, письма. И сегодня мы должны сделать все возможное
для сбора и сохранения материала о великом подвиге советских
воинов.

Это не просто книга, а дань глубокого уважения
к подвигу русского солдата. Ведь память о
героических страницах прошлого должна жить в
будущих поколениях, передаваться от отца к
с ыну, от деда к внуку .В э т ой книг е мы
рассказываем о ветеранах войны, тружениках
т ы л а - с в о и х д е д а х и п р а д е д а х .



На рассвете 22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая
Отечественная война. Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды
и прадеды боролись за освобождение Родины от фашизма. Они
делали это ради будущих поколений, ради нас. Война...слово
короткое, но страшное. Невозможно и представить, что чувствуют
и как живут со своими воспоминаниями участники и очевидцы
событий 75 -летней давности.

Многие жители нашей страны участвовали в боях на
фронтах Великой Отечественной войны. В тылу
остались только женщины, дети, старики. Они
работали на заводах, рыли окопы, с троили
оборонительные сооружения, гасили на крышах
зажигательные бомбы, чтобы спасти от пожара свои
дома. Десятки тысяч женщин, подростков, людей
пожилого возраста встали к станкам, освоили
тракторы, комбайны, автомобили взамен ушедших на
фронт мужей, отцов и сыновей. Главным девизом всей
страны стало: «Все для фронта, все для победы!»



Самыми крупными сражениями и событиями Великой
Отечественной войны, которые стали переломным моментом
в те суровые годы войны, можно назвать - оборону Москвы,
блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, Курскую дугу,
штурм Берлина.

Всю зиму 1941 года шла битва за Москву. И
Москва выстояла. Оборона Москвы завершилась
20 апреля 1 9 4 2 г ода . Р аз г ром немецко-
фашистских войск под Москвой явился началом
коренного перелома в ходе войны. Перед всем
миром была развенчана легенда о непобедимости
гитлеровских армий.



В феврале 1943 году победоносно закончилось сражение под
Сталинградом. Фашистам был нанесён сокрушительный удар, от
которого они не смогли оправиться до самого конца войны.

Полной победой 23 августа 1943 года закончилась
историческая битва на Курской дуге.



В течение 1944 года от фашистских войск
о с в о б о ж д е н ы с т о л и ц ы с о в е т с к и х
социалистических республик Вильнюс,
Кишинёв, Киев, Минск, Рига, Талинн. И вот
долгожданная Победа! Штурм Берлина, май
1945 года.

8 мая 1945 года подписан акт о безоговорочной
капитуляции Фашистской Германии.
9 мая на Центральный аэродром имени Фрунзе
города Москвы приземлился самолёт, который
привёз в столицу акт о капитуляции Германии.
Парад Победы состоялся на Красной площади 24
июня. Принимал парад маршал Георгий Жуков,
командовал парадом маршал Константин
Рокоссовский. Торжественным маршем прошли
через площадь сводные полки фронтов. Впереди
шли командующие армиями и фронтами, Герои
Советского Союза несли знамёна.



Этот праздник традиционно отмечается 9 Мая. Он символизирует
стойкость и самопожертвование народов Советского Союза. Сообща,
ценой чудовищных потерь, удалось отстоять родную землю и
победить в самой масштабной войне, которая когда-либо случилась в
истории человечества. Таких жестоких битв с участием миллионов
солдат и десятков тысяч машин еще никогда не было за всю историю
развития человеческой цивилизации.

Война – это четыре тяжёлых и кровопролитных
года, это 1418 бессонных дней и ночей, это 20
миллионов погибших русских людей, это значит
22 человека на каждые 2 метра земли… это
значит - 13 человек в каждую минуту.



Память – это признание. Память – это верность живых.
И сколько бы воды ни утекло в Лету, мы всегда будем
величать эту войну «Великой»
Почему мы вновь и вновь вспоминаем об этой
страшной войне? Потому что беспокоимся о будущем.
Мы должны помнить о прошлом, чтобы фашизм не
повторился вновь. Давайте помнить об этом всегда.

Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но
эхо её до сих пор не затихает в людских сердцах. Да, у времени
своя память…

Вспомним же сегодня тех, кто дожил до этой Великой даты, и тех, кого с
нами уже нет, тех, кто не вернулся с полей сражений, кто не дожил до

сегодняшнего дня.



Родился 7 мая 1911 г. на Украине, в Хмельницкой области,
Красиловского района. Ушёл на войну в 1942 году.
Служил на Втором Украинском фронте. Участвовал в
штурме Вены под командованием маршала Толбухина в
апреле 1945года.
После окончания Великой отечественной войны помогал
восстанавливать Берлинское метро, домой вернулся
только в 1946 году.
Награждён медалями «За взятие Вены» и «За победу над
Германией в Великой отечественной войне 1941 – 1945 г.»



Сам родом из Курска, приехал работать на Украину в
Донецкую область. Начал войну в отрогах Кавказа и
закончил её в Берлине.
После войны всю свою жизнь посвятил борьбе с
преступным миром, прослужив в Советской Милиции.
В Донецкой области на Донбассе, в средней школе,
есть музей Воинской Славы, и портрет Цыпкина Н.Я.
находится в самом центре экспозиции.

Награждён орденами Ленина и «Красной звезды», орденом «Боевого Красного
знамени», орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Кавказа»
«За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой отечественной войне
1941 – 1945 г.»



а

Родился в Московском уезде, Царицынской
волости, село Борисово 10.12.1901 г. Был
призван в Красную Армию Ленинским РВК
Московской области, в звании красноармеец. У
него было трое малолетних детей. Погиб под
Смоленском, похоронен в селе Самоболтаево,
Глинского района. Есть справка из районного
комиссариата Московской области. Дело I т.2,
Извещения на погибших и пропавших без вести
в ВОВ, п.н.436.



Родился в Московском уезде, Царицынской
волости, село Борисово 27.03.1909 г.
Был призван в Советскую Армию Ленинским РВК,
Московской области в звании красноармеец, в
должности стрелок, беспартийный, ЦАМО.
Пропал без вести 1943г. Номер фонда 58, номер
описи 18001, номер дела 676



Родился в селе Борисово, Ленинской волости,
г.Видное,Московскойобласти05.05.1927г.
С 28.08.1942г. (с 15 лет) по 11.04.1945г. работал
га деревообделочном заводе. Был призван в
Советскую Армию 11.04.1945г. Прослужил на
Севере 6 лет до 28.08.1951г.

Награжден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22.02.1948 г. юбилейной медалью
«XXX лет Советской Армии и Флота» Участвовал в
параде на Красной площади в 1948г.



Родился в Архангельской области, Красноборском
районе, Алексеевском сельском совете в 1906 году. Был
призван в Советскую Армию в 1942г. Отец 11 детей.
Воевал, потом попал в плен, позднее был освобожден.
Умер в 50 лет от ран и последствий плена.

Родился в 1906 году, в г. Москве, 2-й Казачий переулок дом 7 кв.5. Был
призван в Советскую Армию 13.09.1941г., в 908 стрелковый полк. Верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит на поле боя
30.05.1943г. и похоронен в Смоленской области в районе д. Мошки.



а

Родился 25.12.1925 года, лейтенант, служил с
1941 по 1943 год, комиссован по ранению.
Награждён медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»



Родился в Воронежской губернии, призван на фронт в
1941 году из - под Саратова. На войне был связистом.
Находясь в тяжелейших военных условиях, связисты не
считали свою ежедневную службу подвигом, просто шли
и выполняли приказ на благо своей Родины. В 1943
году, во время кровопролитных боёв был сильно ранен
и получил контузию. От заражения крови скончался в
госпитале. Награждён двумя медалями за Отвагу и
другими орденами.



Коротков Федор Александрович родился в 1916 году в селе
Борисово Московской области. С 1937 года служил в РККА. С
первого дня Великой Отечественной войны на фронте. В 1941
году на Западном фронте, позже, в 1942 году на Донском
фронте. Участвовал в обороне Москвы, битве за Сталинград.
Дошёл до Берлина. Какое-то время был комендантом одного из
городов в Германии. В звании «Гвардии подполковник танковых
войск» был уволен в запас. Умер в 1977 году.

Бугаев Павел Федорович обеспечивал бесперебойной связью воинские
подразделения наших войск.
Беликов Владимир Абрамович был директором завода, который ударным трудом в
тылу «ковал» Победу.



Родился 4 января 1922 года, поселок Чёрная
Холуница, Вятская губерния.
Участник Великой Отечественной войны с июня
1941 года, 2 -й Украинский фронт , старший
лейтенант.
В июне 1941 года он был призван на службу в
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году
окончил военное пехотное училище, с ноября того
же года — на фронтах Великой Отечественной
войны.

К ноябрю 1944 года лейтенант Геннадий Вашляев командовал ротой 361-го
отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 159-го укрепрайона 40-й
армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Венгрии.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант
Геннадий Вашляев был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» за номером 7339, так - же награждён
орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной
Звезды и медалями.
После окончания войны в звании старшего лейтенанта был
уволен в запас. Находился на партийной, затем на
хозяйственной работе в Лысьве. Умер 29 апреля 1956 года
в г. Лысьва, Молотовская область.
В Лысьве установлен бюст Г. В. Вашляева, а на одном из
заводских цехов, где он работал — мемориальная доска. В
его честь названа школа в посёлке Черная Холуница.



Военный картограф, топограф и геодезист. Работа топографов
на фронте – это напряженный труд, умственный и физический,
в боевой обстановке, на марше, под обстрелом и бомбежкой.
Днем они работали в поле с теодолитом, и не в укрытии, а на
открытых возвышенностях, а вечером занимались
вычислением координат противника и нанесение их на карты.
Их малочисленный отряд не занимал рубежей обороны и не
ходил в атаку, но изо дня в день выполнял свою кропотливую,
малозаметную, но важную работу, обеспечивая войска фронта
достоверными топографическими картами.

Награждён 8 медалями, среди них медали «За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
г, а так - же орден «Красной звезды»



Родился 28 сентября 1919 года, в селе Ставище
Житомирской области.
Когда началась война, поступил в танковое училище. Став
командиром танка, а потом и танкового взвода, отважно
сражался на Курской дуге и в Белоруссии.
За форсирование Днепра был награждён «Звездой героя»
Советского Союза.
К сожалению, 8 марта 1945 года погиб недалеко от
Берлина. В посёлке , где родился и вырос герой,
установлен его бюст, а на школе, где учился Александр
Степанович - расположена мемориальная доска. Так же
именем Героя названа улица в родном селе.



Родился 17 мая 1918 года. За полгода до начала
войны окончил лётное училище в Житомире. Воевал
с первого дня и до Победы. Лётчик 102 гвардейского
истребительно-авиационного полка. Защищал небо
блокадного Ленинграда до момента полного снятия
блокады. Награждён медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленин града », «За побе ду над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945гг.», Орденом Красной Звезды, Орденом
Отечественной войны II степени. Закончил войну
капитаном, после войны служил в армии ещё много
лет. После выхода в отставку более 20 лет работал в
школе учителем труда.



Родилась 25.05.1905г. в г. Москве, в деревне Малое Беляево. Вышла замуж, родила 3-х
сыновей, последнего в 1942г.. Уже через месяц оставила новорожденного на старшего
сына и пошла работать «на почтовый ящик». Награждена медалью «За трудовое
отличие». Ветеран Труда. Умерла 20.06.1985г.

Родилась в 1908 г. в Московской области ст. Белые Столбы. Во время войны и
до пенсии работала на Московской печатной фабрике «Гознак». Награждена медалью
«За трудовое отличие». Ветеран труда. Умерла в 1993 г.

Родилась 21.09.1928 г. в г. Москве, на ул. Шаболовка дом 2. С 12 лет работала на
фабрике Красина, делала поддоны и ящики для мин и снарядов. Затем работала до
пенсии на Московской печатной фабрике «Гознак». Награждена медалью «За трудовое
отличие», Ветеран труда. Умерла 20.10.2018г.



Мой первый прадедушка родился в 1916 году, умер в 1964 году.
Прошел всю войну адъютантом при штабе Западного фронта.
Вернулся домой в 1945 году целым и невредимым. Прабабушка,
Екатерина Яковлевна, ждала его дома в деревне Тимошкино
Рязанской области с тремя малолетними детьми.

Другой мой прадедушка родился в 1916 году, умер в 1992 году. Был
связистом, для него война закончилась в 1943 году в Венгрии
тяжелым ранением. Он был ранен в спину и обе ноги, после сложной
операции левую ногу пришлось отнять.

Прабабушка, Евдокия Михайловна, ждала его дома в деревне Ардабьево Рязанской области с
четырьмя малолетними детьми.
К сожалению я не был с ними знаком, но хорошо знаю о них по рассказам моих близких и
очень ими горжусь.



Родился 24 марта 1909 года в Устюженском районе, в
деревне Игумново. Воевал ещё в финскую. А на Великую
отечественную был призван сразу же, 23 июня 1941года.
До ранения водил полуторку по «Дороге жизни», после
контузии долго лежал в госпитале.

Восстановившись, вернулся на фронт и со своими
боевыми товарищами дошёл до Вены. Снова был тяжело
ранен. После госпиталя был демобилизован и вернулся в
родную деревню поднимать колхозное хозяйство.
Награждён орденом Отечественной войны 1 степени.



Участвовал в боевых действиях на
фронтах нашей Родины с 1941 по 1945
год. Был ранен. За отвагу и доблесть
награждён двумя орденами и медалями.



Звонарёв Фрол Михайлович родился в 1916 году в
Зауралье. Когда прадедушке исполнилось 18 лет, его
призвали в Армию. Он служил на Алтае в горно-вьючном
полку. С началом Великой Отечественной войны он был
призван на фронт. Их полк перебросили на передовую. В
ходе ожесточённых боёв вместе с товарищами был
окружен фашистами и взят в плен. Многое вытерпел
рядовой солдат Фрол Звонарёв. Только в конце войны его
и товарищей по лагерю освободили бойцы Красной Армии.
К своей семье – жене и сыну он вернулся в 1945 году. Он много честно
трудился и остался в памяти людей как защитник Родины, своей
многодетной семьи и каждого человека, который обращался к нему за
помощью. В нашей семье бережно хранится фотография прадедушки Фрола.



Родился 22 января 1909 года. Умер 9 мая 1990 года

После окончания 10 класса призван в армию
в Орехово – Зуевское учебное
подразделение. Его, сержанта – выпускника
определяют в 11 танковый корпус 4 танковой
армии. Первое боевое крещение принял в
боях под Орлом.

В боях за хутор Ячное был ранен. После госпиталя вернулся в
строй, с боями прошёл Белоруссию и Польшу. Победу встретил в
составе Северной группы войск в Силезии.



Была призвана на фронт в 1942 году в возрасте 19 лет. Служила в войсках
противовоздушной обороны, в основном, на территории Украины. В её
обязанности входило отслеживание передвижения авиации противника с
подсчётом количества самолётов. За врем войны была награждена
орденом Великой отечественной войны 2-ой степени и 2-мя медалями – За
боевые заслуги и оборону Кавказа. Служила до конца войны.

Служил с самого начала Великой Отечественной Войны авиационным
техником. На фронт ушёл в возрасте 24 лет. Обслуживал самолёты и летал
для обеспечения продовольствием и необходимой амуницией партизан.
Летал на самолётах ПС-30, ПС-5 и СИ-47 (ЛИ-2). Дошёл до Берлина.
Награждён 2-мя орденами Красной звезды, медалями «За победу над
Германией», «За боевые заслуги» и за оборону Москвы.

Служил вместе с трижды Героем Советского Союза, маршалом авиации Кожедубом И.Н.



Даты жизни: 19.04.1903 г. – 19.05.1960 г.
Место рождения: Владимирская обл.,
Меленковский р-н, Максимово
Воинское звание: батал. комиссар; гв. ст.
политрук; ст. политрук
Воинская часть: 79 гвардейский стрелковый
полк 26 гвардейской стрелковой дивизии

Выписка из приказа: «Товарищ Н. П. Шабаев с 4.08.42 по 9.08.42 находился во 2 стр.
батальоне. Совместно с командованием 2 стр. батальона руководил наступлением пехоты,
организовал и повел в контратаку 2 стр. батальон против немцев, перешедших под д. Боры в
контрнаступление при поддержке танков. Пять танков противника было уничтожено, а пехота
противника обращена в бегство. Тов. Шабаев находился все время в первых рядах наступающих.
Лично сам он уничтожил несколько немецких офицеров и солдат. При взятии дер. Боры гв.ст.
политрук Шабаев Н. П. был тяжело ранен. Отправлен в госпиталь и представлен к награде»

Боевой путь части

Дата и место призыва:1941г. Ивановский ГВК, г. Иваново
Награды: Орден Красной Звезды, медаль «За оборону Москвы»,
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»



Родился в 1918 году, в г.Махачкале, Дагестанская АССР.
Призвался в ноябре 1939 года в Ново - Александровском РВК
Орджоникидзевского края. Служил в звании сержанта в 17
воздушной армии. Награждём множеством медалей, в том числе
“За боевые заслуги”

Родился 3.10.1912 г. в селе Майдан Теньковского района ТАССР.
Был призван и зачислен в 474 сапёрный батальон стрелком, где
прослужил до 1944 года. Во время военных действий был
тяжело ранен в руку и ногу. Демобилизован в марте 1946 года.
Награждён медалями “За отвагу”, за “Победу над Германией”,
орденом Отечественной войны 2 степени.



Родился в 1900 г. Проживал и призывался из г.
Горький (Нижний Новгород)
До войны работал (предположительно)
бухгалтером.
Последнее место службы :
зав.делопроизводством - казначей полевого
хлебозавода 262 стрелковой дивизии.
Пропал без вести в ноябре 1942 году в боях под
Ржевом (данные Горьковского облвоенкомата)



Родился в 1914 году в с Красноармейске
республики Чувашия. Красноармеец. Воевал
в 364 СД. Пропал без вести.

Родился в 1926 году. Жил в п.Красный Октябрь
Шумерлинского района Чувашской республики.
Рядовой. Награждён орденом Отечественной
войны II степени. Умер в 1987 году.



Родился в 1916 году в Оренбургской
области. До войны работал трактористом
в селе Чемолган. Воевал на Втором
Украинском, Первом Белорусском
фронтах. Награжден орденом
Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией»
После войны работал в селе Чемолган.



Родился в 1911 году. Призвался на фронт в 22.06.1941 года в
возрасте 30 лет. Воинское звание – старший сержант.
Воинская часть 979 артиллерийский полк 173 стрелковой
дивизии. Дошел до Берлина, получил медаль «За боевые
заслуги» После окончании войны вернулся домой, раздал
медали детям и больше о войне не говорил никогда.
Умер в 1994 году в возрасте 83 лет

Родился в 1915 году. Призвался на фронт в 1941 году в
возрасте 26 лет. Воинское звание – младший военфельдшер.
Служил в 371 ветеринарном лазарете. В боях за Керчь был
тяжело ранен в голову, прошел плен. После участвовал в
освобождении стран Европы от фашистских захватчиков. По
окончании войны вернулся домой. Умер в 1988 году в возрасте
73 лет



Иван Фролович призвался на фронт в 1941 году в возрасте
43 лет. Воинское звание – ефрейтор,телефонист взвода
управления полка. Награжден медалью «За Боевые заслуги»
По окончании войны вернулся домой.
Умер в 1954 году в возрасте 56 лет.

Николай Иванович родился в 1925 году. Призвался на фронт в 1943 году в
возрасте 18 лет. Воинское звание – младший лейтенант. Служил  в 91
пограничном полку войск НКВД; 215 стрелковая дивизия;707 стрелковый
полк 215 стрелковой дивизии (II); Третий Белорусский фронт. Дошел до
Калининграда; был командиром стрелкового взвода. Убит 17.10.1944. в
возрасте 19 лет в Калининградской области. Похоронка родным не
пришла, считали без вести пропавшим. Захоронен в братской могиле.



Родилась 6 ноября 1922 года. Участвовала в Великой
Отечественной войне и в Японской войне. Призвалась
на фронт 1942 года в возрасте 20 лет. Воинское звание
– младший лейтенант. Служила в 8 зен. опулб 5 бр.
ПВО ДВФ,Упр. ДВФ
Награждена медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; медалью
«За победу над Японией»; орденом Отечественной
Войны II степени
По окончании войны вернулась домой. Всю жизнь
проработала учителем русского и литературы.
Умерла в 2007 году в возрасте 85 лет



Пётр Герасимович родился 29.07. 1913 года. Призвался на
службу в октябре 1935 года в возрасте 22 лет. Воинское звание
– старший лейтенант. Служил в 241 минометном полку 25
минометной бригады Прибалтийского фронта. Дошел до
Прибалтики. Награжден Орденом Красной Звезды и медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
Умер в 1984 году в возрасте 71 года

Георгий Герасимович родился в 1921 году. Призвался на службу в
1940 года в возрасте 19 лет. Воинское звание – младший
лейтенант. Служил в 9-ом Гвардейском воздушно-десантном
полку 4-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. Погиб
03.03.1943. в возрасте 22 лет в Ленинградской обл., Поддорский
р-н, д. Каркачево. Захоронен в Братской могиле.




