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 2015 год отмечен особенной датой в календаре нашей страны – 70-

летие Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудниками Городской 

библиотеки №2 муниципального учреждения культуры «Лянторская центра-

лизованная библиотечная система» был подготовлен цикл мероприятий, по-

священных этой знаменательной дате: закладка аллеи «Дерево памяти», ак-

ция «Голубь мира», конкурс читающих семей «Мы деда нашим говорим: 

«Спасибо!», городской вечер памяти «Прадеды, деды – солдаты единой По-

беды». 

Около 70 национальностей встало на защиту своей Родины в грозное 

время. К боевым и трудовым делам людей военного поколения сопричастны 

все поколения, ибо гордость за беспримерный подвиг воинов и тружеников 

тыла передаются из поколения в поколение, объединяет всех нас, служат нам 

нравственным ориентиром. И эту память мы должны передать будущему 

поколению.  

Подрастающее поколение, молодёжь и представители национально-

культурных обществ города Лянтора подготовили доклады о своих дедах и 

прадедах, прошедших Великую Отечественную войну, об их наградах и за-

слугах перед Родиной. Тем самым, желая прикоснуться к их памяти, героиче-

скому подвигу, к родному началу. 

Данный сборник содержит биографические доклады участников го-

родских мероприятий. 

Структурой сборника предусмотрены фотографии с мероприятий, 

содержание. Представленные материалы будут интересны педагогам, воспи-

тателям, работникам библиотек, краеведам, широкому кругу читателей. 

 

                                             С уважением,    

                                                                директор МУК  «ЛЦБС» 

                                                                       Наталья  Алексеевна Панина 

 

 

       От составителей 
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28 февраля 2015 года сотрудниками Городской 

библиотеки №2 МУК «ЛЦБС» проведено мероприя-

тие «Прадеды, деды – солдаты единой Победы», по-

свящённое 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Участниками стали дети, молодёжь, пред-

ставители национально-культурных обществ города 

Лянтора, которые подготовили доклады о своих де-

дах и прадедах, прошедших Великую Отечествен-

ную войну, об их наградах и заслугах перед Родиной. 

Каждый докладчик сопровождал своё выступление 

презентацией, а в перерывах между докладами, чита-

тели Городской библиотеки декламировали стихи. 

Дошкольники из детского сада «Светлячок» подгото-

вили музыкальный номер на военную тематику. 
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Испокон веков вставали богатыри на защиту земли нашей русской. Заве-

щали беречь нашу Родину.  

У каждого из нас есть маленькая родина, тот уголок, где мы родились, 

где живем, и который остаётся в нашем сердце навсегда. У меня моя малая 

родина- деревня Лямина, расположена она у протоки великой реки Оби и окру-

жена глухой сибирской тайгой. Испокон веков местные жители ловили здесь 

рыбу, промышляли зверя. Вот и мои прапрадеды были знатными охотниками и 

рыбаками. Родились они в Тобольской губернии. Егоров Арсений Степанович 

в 1886 году, брат Егоров Федор Степанович-мой прапрадед в 1895 году. В Сур-

гутский район приехали с родителями в детском возрасте. 

 В 1914 году Арсений Степанович был призван на службу в Первую ми-

ровую войну. Которая началась 1 августа 1914 года и продолжалась более 4 

лет. 

На войне так сложились обстоятельства, что часть русских солдат были 

подтверждены газовой атаке и попали в плен. В плен попал и Арсений Степа-

нович, в котором пробыл 6 лет. Богатая семья немцев выкупила из плена рус-

ского солдата, так как был Арсений Степанович высок ростом и силен. Работал 

на немцев, затем сошелся с их дочерью. Женился, завел двух детей. Но 1921 

году советское правительство добилось освобождения русских пленных, участ-

вовавших в боях первой мировой войны. Пленным было предложено возвра-

щение на родину или можно было остаться на жительство в Германии. Но Ар-

сений вернулся домой, женился, завел детей. Прожил до глубокой старости, 

был похоронен в деревне Лямина. Сейчас его праправнуки живут в Сургутском 

районе, они ведут поиски родственников в Германии, написали в программу 

«Жди меня». 

Мой прадед Егоров Федор Степанович был знатным охотником и рыба-

ком, и сыновей своих Якова и Василия обучил этому ремеслу. 

Но грянула Великая Отечественная война… Один за другим они ушли 

на фронт. 

 

«История поколений в войне, связующая нить» 

 

  Наргин Денис, 

           МБОУ “Ляминская СОШ» 
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В 1943 году родные получили первую похоронку, в которой говорилось, 

что Егоров Федор Степанович 1895 года рождения пропал без вести в феврале 

1943 года. 

В 1944 году пришла вторая похоронка на младшего сына, в которой 

сообщалось, что Егоров Яков Федорович 1924 года рождения погиб 4 февраля 

1944 года, похоронен в деревне Шуховцы Дубровинского района Витебской 

области. 

Старший сын Василий Федорович сначала служил в 88 Зенитном Ар-

тиллерийском полку, затем его перевели в 325 гвардейский зенитный артилле-

рийский Ордена Александра Невского полк, в звание младшего сержанта, ко-

мандира орудия. В 1942 году участвовал в обороне Сталинграда, от Сталин-

града дошел солдат до Европы. Участвовал в боях за освобождение Варшавы, 

за что был награжден медалью «За освобождение Варшавы». После освобож-

дения города его переводят в 303 гвардейский зенитный артиллерийский орде-

на Кутузова полк в звании гвардии старший сержант, командиром взвода. Все 

что мы узнали из его красноармейской книжки. Победу встретил он в Берлине, 

где и был сделан снимок на память «Привет из Берлина» в 1946 г. За свою 

храбрость и находчивость Василий был награжден медалью «За взятие Берли-

на», «За победу над фашистской Германией», орденом «Красной звезды», о 

чем гласят его удостоверения. После Победы Василий Федорович служил в 

г.Шпандау, до 1947г. 

Жизнь наших поселений во время Великой Отечественной войны изме-

нилась. В тылу ковали Победу женщины и дети. В нашей деревне живет тру-

женица тыла, многодетная мать Трусова Екатерина Николаевна, сейчас ей 86 

лет (моя родственница), она со слезами на глазах делилась с нами своими вос-

поминаниями, что пришлось им пережить. 

С великой Отечественной войны вернулись немногие, 31 фамилия по-

гибших солдат – земляков высечена на обелиске, установленном в нашей де-

ревне. 

Войны вспыхивают и в наше время. Поэтому армия должна постоянно 

быть в боевой готовности и в любое время встать на защиту своего народа, 

суметь постоять за него. 

Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.  

Желнин Владимир Ильич – родной брат моей бабушки, родился и вырос 

в деревне Лямина, в многодетной семье. В 1981 году после окончания школы, 

был призван в ряды Советской армии. Попал служить в Афганистан, в танко-

вые войска механиком – водителем. 13 июля 1982 года был тяжело ранен, по-

пал в военный госпиталь в г. Ростов-на-Дону, после госпиталя был комиссован 

домой. Владимир Ильич награжден двумя медалями. 

Всем известно о войне в Чечне. 

Мой отец Наргин Евгений Михайлович. После окончания школы в 1998 

году был призван служить в ряды Российской армии. Попал служить в Чечню. 

Во время службы писал домой письма. Их бережно хранит бабушка. В 2000 

году вернулся домой. Про годы службы он не любит рассказывать, но всегда 

вспоминает тех ребят, с которыми он служил. Большинство из них, выполнив 

свой долг, вернулись домой. 
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Выполняя эту исследовательскую работу, я изучил литературу о войнах 

XX века, беседуя с родственниками, узнал много исторических фактов из исто-

рии семьи. 

Связующей нитью стало для всех моих родных, защита и любовь к 

нашей Родине. Я горжусь своими родными и нашим народом, народом, кото-

рый смог мужественно выстоять все испытания, выпавшие на его долю! 

Для меня всегда будут служить примером подвиги отцов и дедов, кото-

рые в свое время сделали все, что смогли для защиты и процветания России. 
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«Алексей Петрович Маресьев» 

 

 Абдуллаева Джамиля, 

МБОУ «ЛСОШ №3» 

 

  

   Алексей Петрович Маресьев 
Маресьев Алексей Петрович летчик-истребитель, заместитель коман-

дира эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, 

гвардии старший лейтенант. 

Родился 20 мая 1916 года в городе Камышине Волгоградской области 

в семье рабочего. Русский. В три года он остался без отца, который умер 

вскоре после возвращения с Первой мировой войны. После окончания 8 

классов средней школы Алексей поступил в ФЗУ, где получил специаль-

ность слесаря. Затем подал заявление в Московский авиационный институт, 

но вместо института по комсомольской путевке отправился строить Комсо-

мольск-на-Амуре. Там он пилил лес в тайге, строил бараки, а потом и пер-

вые жилые кварталы. Одновременно учился в аэроклубе. В советскую ар-

мию призван в 1937 году. Служил в 12-й авиационном погранотряде.  

Но, по словам самого Маресьева, он не летал, а "заносил хвосты" у 

самолётов.  

По-настоящему он поднялся в воздух уже в Батайской военной авиа-

ционной школе пилотов, которую окончил в 1940 году. Служил в ней ин-

структором-лётчиком. 

Свой первый боевой вылет он совершил 23 августа 1941 года в районе 

Кривого Рога. Боевой счёт лейтенант Маресьев открыл в начале 1942 года – 

сбил Ju-52. К концу марта 1942 года довёл счёт сбитых фашистских самоле-

тов до четырех. 4 апреля в воздушном бою над Демянским плацдармом 

(Новгородская обл.) истребитель Маресьева был подбит. Он попытался со-

вершить посадку на лёд замёрзшего озера, но рано выпустил шасси. Самолёт 

стал быстро терять высоту и упал на лес. 

Маресьев добирался ползком до своих. Он обморозил ступни ног и их 

пришлось ампутировать. Однако летчик решил не сдаваться. Когда ему сде-

лали протезы, он долго и упорно тренировался и добился разрешения вер-

нуться в строй. Заново учился летать в 11 запасной авиабригаде в г. Ивано-

во. 



11 

В июне 1943 года Маресьев вернулся в строй. Воевал на Курской дуге в 

составе 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, был заме-

стителем командира эскадрильи. В августе 1943 года Алексей Маресьев во 

время одного боя сбил сразу три вражеских истребителя FW-190. 

24 августа 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

гвардии старшему лейтенанту Маресьеву было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. 

Позже воевал в Прибалтике, стал штурманом полка. В 1944 году всту-

пил в КПСС. Всего совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов против-

ника: 4 – до ранения и семь – с ампутированными ногами. В июне 1944 года 

гвардии майор Маресьев становится инспектором-лётчиком Управления выс-

ших учебных заведений ВВС. Легендарной судьбе Алексея Петровича Маре-

сьева посвящена книга Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке". 

В июле 1946 года Маресьев с почётом уволен из состава ВВС. В 1952 

году он окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1956 году - ас-

пирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, получил звание кан-

дидата исторических наук. В том же году он стал ответственным секретарём 

Советского комитета ветеранов войны, в 1983 году – первым заместителем 

председателя комитета. В этой должности он проработал до последнего дня 

своей жизни. 

Полковник в отставке А.П. Маресьев награждён двумя орденами Лени-

на, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1 степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами 

Дружбы народов, Красной Звезды, Знак Почёта, "За заслуги перед Отече-

ством" 3 степени, медалями, иностранными орденами. 

Был почётным солдатом воинской части, почётным гражданином горо-

дов Комсомольск-на-Амуре, Камышин, Орёл. Его именем названы малая пла-

нета Солнечной системы, общественный фонд, молодёжные патриотические 

клубы. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. Автор книги "На Кур-

ской дуге" (М., 1960). 

Ещё во время войны вышла книга Бориса Полевого "Повесть о настоя-

щем человеке", прототипом главного героя которой стал Маресьев (автор из-

менил только одну букву в его фамилии). В 1948 году по книге на Мосфильме 

режиссёром Александром Столпером снят одноимённый кинофильм. Маресь-

еву даже предложили самому играть главную роль, но он отказался и эту роль 

исполнил профессиональный актёр Павел Кадочников. 

Скоропостижно скончался 18 мая 2001 года. Похоронен в г. Москве на 

Новодевичьем кладбище. 18 мая 2001 года в Театре Российской армии наме-

чался торжественный вечер по случаю 85-летия Маресьева, но за час до нача-

ла у Алексея Петровича случился сердечный приступ.  
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Его доставили в реанимацию одной из московских клиник, где он скон-

чался, не приходя в сознание. Торжественный вечер всё же состоялся, но 

начался он с минуты молчания. 
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Мой прадед- участник Великой Отечественной Войны Пономаренко 

Степан Никонорович 

      Родился 23 декабря 1923 года в с.Ольгинка Сергеевского района Се-

веро-Казахстанской области.  В семье было четыре сына. Прадедушка был вто-

рым ребенком. Закончил семь классов средней школы. 

С 1941 года по 1942 год работал в колхозе «Щит». 21 февраля 1942 года 

женился.  

С апреля 1942 года по август 1944 года служил стрелком в 13 отдельном 

пограничном отряде на Западе Белоруссии, в деревне Березово. 

    С августа 1944 года – в пограничном отряде города Великие Мосты, 

Львовской области. 

   Награжден медалью «За победу над Германией» и медалью к 30-летию 

Советской Армии и Флота. 

С мая 1949 года по январь 1961 года продолжил свою трудовую деятель-

ность в колхозе «Щит». 

С февраля 1961 года по декабрь 1983 года работал в совхозе 

«Ольгинский». 

11 января 1984 года уволен из штата совхоза в связи с уходом на пен-

сию. 

 У моего прадедушки была большая семья: четыре сына и две дочки. 

С мая 1949 года по январь 1961 года продолжил свою трудовую деятель-

ность в колхозе «Щит». 

С февраля 1961 года по декабрь 1983 года работал в совхозе 

«Ольгинский». 

11 января 1984 года уволен из штата совхоза в связи с уходом на пен-

сию. 

 У моего прадедушки была большая семья: четыре сына и две дочки. 

(умер 26.06.1985 года) 

«Мой прадед - моя гордость» 

 

Дрожжинов Александр, 

МБОУ «ЛСОШ № 4» 
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О своём  прадедушке я знаю со слов моей бабушки... 

Мой прадедушка  – Верченко Григорий Семёнович родился 23 февраля 

1921 года на Украине. В семье было четверо детей, три сына и дочь. В голод-

ные годы семья покинула территорию Украины. В вагоне-теплушке семья ми-

грировала Среднюю Азию. Во время переезда случилась беда, в степях Казах-

стана, трое сыновей Яков, Иван и Григорий, в момент остановки поезда на 

станции, побежали за водой и отстали от поезда. Дети были отправлены в дет-

ский дом. Через некоторое время родители их нашли, семья воссоединилась. 

Беженцы обосновалась в Узбекистане, в поселке   Яккабаг. В самое тяжелое 

время построить жилье и прокормить семью помогли отзывчивые соседи.На 

тот момент, когда началась Великая Отечественная война, мой прадедушка 

служил в рядах советской армии. Пехотинцем он отправился на войну… Ба-

бушка говорит, что её отец не любил говорить о войне, о многих вещах, свя-

занных с войной  в семье было не принято спрашивать. Как помнит бабушка, 

прадедушку огорчал факт того, что часто приходилось отступать, ему было 

больно это вспоминать.  

В одном из боев он был серьёзно ранен, друзья посчитали, что рана 

смертельна, при их отходе прадедушка остался на поле боя.  Так он попал в 

плен к фашистам.  

После этого произошло наступление наших,  солдат был отправлен в 

госпиталь. Окрепший, залечивший раны, прадедушка снова отправился на 

фронт. Он прошагал дорогами войны до Германии. Последняя фотография 

датирована ноябрём одна тысяча девятьсот сорок пятого года. После войны 

прадед вернулся домой, где встретил прабабушку – Соловьёву Веру Алексан-

дровну.  После свадьбы они вместе учились вечерней школе, после заканчива-

ли техникум. Мой прадедушка очень любил смотреть военные парады. Очень 

часто в глазах его застывали слезы, он говорил: «Если бы тогда была такая 

техника!».  Дедушка был награжден медалями и орденами. 

Совершал ли мой прадед подвиги? Трудно сказать… Но в моих глазах 

стремление защитить жизнь других людей и выполнение своего воинского 

долга и есть настоящий подвиг! 

«Мой прадед Верченко Григорий Семёнович. 

Подвиг простого солдата» 

Ряснова Ольга, 

МБОУ «ЛСОШ № 4» 
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«Подвиг моего прадеда» 

 

Фазлиахметова Юлия, 

МБОУ  «ЛСОШ № 6 » 

 

 

 

 

Страшной страницей вошла в историю нашей страны Великая Отече-

ственная война. Война... Как много говорит это слово. Война - страдание мате-

рей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоми-

нания людей. Сколько искалеченных, изломанных жизней!  

Эта победа далась нашим дедушкам и бабушкам ценой жизни десятков 

миллионов человек.  Нет ни одной семьи в нашей стране, где война не остави-

ла бы своего следа. Война не обошла стороной и нашу семью. 

Я хочу рассказать о моем прадедушке Минигалине Шафике Минигали-

мовиче. Мой прадед родился 15 июня 1902 года в селе Казангулово Давлека-

новского района Республики Башкортостан. По словам моего папы, наш пра-

дед был очень трудолюбивым, добрым, очень любил свою семью, родную де-

ревню, работал на ферме. Женился, родился мой дедушка. Мечтал построить 

дом.  

Но вот началась война, которая разрушила все планы. С первых дней он 

добровольцем пошел воевать. От Москвы до Берлина он прошел от рядового 

солдата до сержанта. В своих письмах он писал, был ранен, и несколько раз 

лежал в госпиталях. Моя прабабушка с нетерпением ждала его письма и берег-

ла их. Они помогали ей в самые трудные минуты выжить, дождаться его. Эти 

письма, ордена и медали моего прадеда до сих пор хранятся в деревне у моих 

родственников. Среди них есть и письма родного брата прадеда -  Минивали 

Минигалимовича, который тоже  служил на войне, но он пропал без вести.А 

мой прадед дошел до Берлина и вернулся живым. Как говорила моя прабабуш-

ка,  сберегла ее любовь.  После войны он работал в родном колхозе, помогал 

восстанавливать разрушенную деревню. В 1963 году в селе Казангулово перед 

Домом Культуры, поставили памятник. На мраморной плите указано «Вечная 

память всем участникам в Великой Отечественной Войне». 

Я  хочу от лица всей современной молодежи поблагодарить всех ветера-

нов Великой Отечественной войны, которые своей победой дали жизнь новому 

поколению, обеспечили нам мирное небо над головой! 

Свое выступление хочу закончить словами из песни об отважных воинах
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Башҡорттар китте һуғышҡа, 

Оҙатып ҡалды күк Урал; 

Ат уйнатып, алда бара 

Шайморатов генерал. 

 

Шли полки башкир в атаки, 

Провожал седой Урал. 

Впереди – на аргамаке 

Шаймуратов-генерал. 



19 

«Я помню! Я горжусь!» 

 

  Безгубова Алёна, 

МБОУ “ЛСОШ № 7” 

 

 

 

 

О своём прадедушке Николае Тимофеевиче Рыбачук, я знаю со слов моей 

бабушки Надежды Николаевны Рыбачук… 

Моего прадедушку звали Рыбачук Николай Тимофеевич. Родился он на 

Украине. В 1937 году начался голод. Люди эшелонами ехали в Среднюю 

Азию. Там было немного получше с питанием. Мой прадедушка со своими 

сёстрами  и другими детьми из детского дома тоже приехали в Киргизию, в 

город Ош. Ребята из детского дома помогали по хозяйству горожанам за еду. 

Прошли года, и мой прадедушка поступил в летную школу. Очень хотел стать 

лётчиком. Но в 1941 году началась война и его забрали на фронт. Воевал он в 

составе I Белорусской армии – связистом. Обеспечивал связь. Был неоднократ-

но награждён. Закончил войну в Калининграде в 1945 году. По окончании вой-

ны вернулся в город ОШ. Работал электриком.  

Информацию о награждениях моего прадеда я узнала от бабушки и из 

ЭЛЕКТРОННОГО БАНКА ДОКУМЕНТОВ «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.» 

Вот, что пишут о нём: «Младший сержант 2 ТКР 968 ОБС, при прорыве 

обороны немцев Могилёвской области. При обслуживании линии связи на КП, 

в результате правильной организации своего отделения по обслуживанию и 

постройке линии, не смотря на действие артиллерийского огня, лично сам под 

огнём противника устранял повреждения. В ночь с 23.06.1944 на 24.06.1944, 

когда потребовалось дать связь на переправу к реке Проня, он с двумя бойцами 

под артиллерийским огнем противника за 15 минут навёл 1 километр линии и в 

течении 12-ти часов не имел порыва связи. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое 

исполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявления при этом доблесть и мужество. 

 Награждаю: 

МЕДАЛЬЮ ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ – младшего сержанта Рыбачук Ни-

колая Тимофеевича – командира отделения 2-ой телеграфно-кабельной роты 

968 отдельного батальона. 

  Генерал- майор  Захаров. 
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Сержант Рыбачук Николай Тимофеевич, в подразделении с июля 1943 

года, за это время показал себя дисциплинированным волевым командиром 

отделения, не жалеющим сил и самой жизни для выполнения боевых зада-

ний. Во время боевых операций за город Кенигсберг в ночь с 6 на 7 апреля 

1945 года, при наводке линии корпуса, со своим отделением попал под пуле-

мётный огонь противника. Оставшихся в развалинах одного из домов. Не 

растерявшись с одним из бойцов, обойдя огневую точку с тыла уничтожил её 

гранатами и своевременно дал связь». 

В дальнейшем при обслуживании линии под огнём противника лично 

устранил свыше 15 повреждений. В наступательных боях в Восточной Прус-

сии 22.01.1945 года осколком мины был легко ранен, но с поля боя не ушёл и 

в дальнейшем оставался в строю. 

 За этот героический подвиг награждён: Орденом Красной Звезды. 

В 1985 году мой прадедушка был награждён Орденом Отечественной 

войны II степени 

Мы в вечном долгу перед ними, такими воинами как мой прадедушка, 

потому что за нашу жизнь они заплатили своими страданиями, своей кровью. 

И отдать этот долг мы можем только памятью и уважением. 
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Сигнал тревоги над страной. Подкрался враг, как вор ночной. 

Фашистов черная орда, не вступит в наши города, 

и мы врага отбросим так, как наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак народ прославит на века. 

                                                                                          Агния Барто 

Сегодня, я хочу рассказать Вам историю моей большой дружной се-

мьи в годы Великой Отечественной Войны. Это будут несколько коротких 

историй… 

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: 

17 сентября 1931 году в деревне Нижнее Аврюзово Альшеевского 

района Башкирской АССР, родился мой дед – АРСЛАНОВ АБДУЛЛА 

ГАЛИКАРАМОВИЧ. 

   
В годы начала Великой Отечественной Войны, он был еще ребенком и 

трудился на благо Родины в своем селе. В 1951 уехал в Ленинград, где учил-

ся навыкам сигнальщика. В ноябре  года был призван на службу в морской 

флот. До 1952 года был учеником сигнальщика. Четыре месяца служил на 

крейсере «Свердлов». После чего повторно отправлен в учебный отряд. 

Окончив учебу перевелся в штаб Балтийского флота в городе Балтийск в ка-

честве командира отделения сигнальщиков с присвоением звания старшины 

второй статьи. В этой должности он прослужил на тральщике с января 1956 

по декабрь 1958 года вплоть до увольнения в запас. Принимал непосред-

ственное участие в обезвреживании и уничтожении мин времен Великой оте-

чественной войны.  

За что получил звание ветеран боевых действий. После того как он лично 

обнаружил и обезвредил мину, попал на страницы газеты «Страж Балтики» - 

газета дважды краснознаменного Балтийского флота. 
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: 

 Из рассказов моей бабушки АРСЛАНОВА (НУРКАЕВА, в девиче-

стве) МАТЛЮФА НУРУЛЛОВНА 

  «Я отношусь к тому поколению людей, которое называют детьми вой-

ны. Наш отец, НУРКАЕВ НУРУЛЛА, ушел защищать Родину, как только 

началась Великая Отечественная война. Мама осталась одна с тремя детьми, 

на руках. Моей старшей сестре было 8 лет, мне - 6, братишке - 3. Мама ждала 

четвертогоребенка.  

«Истории большой и дружной семьи» 

Подлесная Олеся Наилевна, 

МУК «ЛЦБС» 
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    Я знаю, что наш папа был дважды ранен, после лечения снова 

вернулся в боевой строй. В октябре 1941 года от него было письмо, в ко-

тором он сообщал, что готовятся высадиться на парашютах на плацдарм, 

чтобы взять в окружение немцев. Это был батальон 201-й воздушно-

десантной бригады, который высадился на аэродром города Орел, в то 

время захваченный немцами. Он знал, что полетят на опасное задание и не 

все уцелеют. Отец посылал всем привет, в том числе и новорожденному 

ребенку, интересовался, мальчик это или девочка.  

  Из дома написали, что у нас еще один мальчик. Однако письмо верну-

лось обратно. От отца больше не было никаких сообщений. Он пропал без 

вести на огненных дорогах войны.  

Наша мама нас всех уберегла, благодаря ей мы выжили. очень мало 

радости видела она в жизни, умерла в 70 лет.  

    Война принесла страдания многим женщинам и детям. Мы завидовали 

тем ребятам, у которых отцы вернулись живыми домой. У нас никогда не 

было надежной отцовской опоры и защиты. 

 Сегодня остается мало и нас, обездоленных детей войны. Из всей 

нашей семьи остались лишь мы вдвоем со старшей сестрой…» 

   Это интервью она давала в мае 2001года. На сегодня, в живых только 

она.    
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«Нам память и любовь даны, чтобы сердцам 

ушедшим поклониться» 

  Колыванова Алёна, 

«Ляминская СОШ»                                                                              

Учащиеся  

«Ляминская СОШ» 

  

Сведения о коренных жителях п. 

Пим (ханты), 

погибших в Великой Отечественной 

войне (1941-1945гг.) 

Колыванова Алёна - 9 

класс, Колыванова Ари-

на - 3 класс, 

Тайбина Искра - 3 класс 

  

  

Моего прадеда зовут Тайбин Яков Те-

рентьевич – вернулся с войны, умер в 

1953 году. Похоронен на речке Тут-

ливэм -яун. О нём говорят Пимчане, 

что он был заговорённый и поэтому 

пули пролетали мимо него. Вот его по-

следнее фото из архива нашей семьи. 

Колыванова Алёна - 9 

класс, Колыванова Ари-

на - 3 класс 

  

Ещё один прадед наш Колыванов Фе-

дор Павлович – рядовой, 1922г., умер 

от ран 15 марта 1945г., похоронен в 

Ленинградской области. 

 Колыванов Прокопий Николаевич – 

рядовой, 1923г., погиб 31 мая 1943г., 

похоронен в Ленинградской области. 
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Востокин Геннадий - 5 

класс, Востокин Валентин - 

4 класс, Востокина Нина  - 

2 класс 

Востокин Иосиф Иванович – рядовой, 

1923г., погиб 17 февраля 1942г., похоро-

нен в Ленинградской области. 

Кантерова Таисия - 2 класс 

  

  

  

Кантеров Петр Дмитриевич – рядо-

вой, погиб. 

Кантеров Прокопий Николаевич – ря-

довой, погиб. 

Кантеров Николай Павлович – рядо-

вой, 1925г., призван в марте 1943г., умер 

от ран в октябре 1943г., похоронен в 

Сумской области. 

Кантерова Виктория - 11 

класс, 

Кантерова Полина - 6 класс, 

  

Кантеров Тихон Агапович – рядовой, 

1924г., призван в августе 1942г., погиб 

23 февраля 1944г., похоронен в 

д.Тресно, Дновский р-он, Псковская обл. 

Могила найдена поисковиками 7 школы 

г. Лянтор 

Каюков Энтель Фёдорович -

выпускник 

Каюков Константин Ксенофонтович 
– рядовой, 1925г., призван в мае 1943г., 

погиб. 

Каюков Николай Ксенофонтович – 

рядовой, 1925г., погиб в апреле 1944г., 

похоронен в Киеве. 
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Жительница Сургутского района п. 

Угут - Каюкова Светлана Лазарев-

на, 73 года. Она по телефону гово-

рит:   Ей было 4 месяца, когда  отец  

в последний раз держал её  на руках 

и потом его забрали на войну. По 

рассказам свой мамы они жили в 

юртах Минчимкиных в сторону г. 

Сургут и молодая семья не успели 

покрыть до холодов избушку и её 

мама с маленьким ребёнком на ру-

ках застилала крышу молодыми 

берёзками. Берёзкам она до сих пор 

благодарна. У неё есть дети и внуки 

и правнуки. 

Каюков Лазарь Яко-

влевич – рядовой, 

1902г., призван в июне 

1942г., пропал без ве-

сти в декабре 1944г. 

  

Колыванов Валерий Семёнович -

выпускник 

Колыванов Федор Се-

мёнович – рядовой, 

погиб 25 июня 1944г., 

похоронен в г. Рогачёв, 

Гомельской области. 

Лемпин Евгений -11 класс, 

 Лемпин Алексей - 9 класс, 

 Лемпин Юрий - 8 класс, 

 Лемпина Татьяна - 8 класс, Рынков 

Валерий - 8 класс, 

 Лемпина Нелли - 6 класс, 

 Лемпина Надежда - 5 класс, Лемпи-

на Зорина - 4 класс. 

Лемпин Василий Пет-

рович – рядовой, погиб 

3 февраля 1945г., похо-

ронен в Польше. После 

получения похоронки 

по обычаям ханты по-

хоронили вещи на реке 

Тапяун. Теперь, когда 

проходят мимо  этого 

захоронения  все оста-

навливаются на не-

сколько секунд на этом 

месте. 

Рынкова Виктория - 9 класс, Рынко-

ва Анна - 4 класс, 

Рынкова Айгуль – 4 класс, 

Рынков Денис – 2 класс 

Лемпин Антип Ми-

хайлович – рядовой, 

1919г., погиб 21 ноября 

1941г., похоронен в 

Калининской области. 
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Нимперов Иван - 5 класс Нимперов Николай 

Александрович – рядо-

вой, 1911г., призван в 

июле 1942г., пропал без 

вести в апреле 1945г. 

Тайбин Рамиль - 2 класс Тайбин Николай Тихо-

нович – рядовой, дер. 

Пим, погиб 5 октября 

1942г., похоронен в Ста-

линградской области. 

Кантерова Лариса - 9 класс, 

Рынков Алексей - 3 класс 

Рынков Андрей Ефимо-

вич – рядовой, 1917г., 

призван в мае 1942г., 

погиб. 

Тусимов Марат - 8 класс Тусимов Иван Федоро-

вич – рядовой, погиб. 

Потомки не найдены, поисковая дея-

тельность продолжается… 

Нимперов Петр Дмит-

риевич – рядовой, 1926г., 

погиб 19 марта 1945г., 

похоронен в Латвии. 
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28 марта 2015 года прошёл конкурс читающих 

семей «Мы нашим дедам говорим: «Спасибо!», за то, 

что мир и счастье сберегли» с целью сохранения и 

укрепления семейных традиций, привлечения взрос-

лых и детей к чтению, развития интереса у юных чи-

тателей к значимым историческим событиям нашей 

страны и своей семьи. 
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«Кочемасов Тимофей Дмитриевич. 

  Васянин Семён Николаевич» 

 

Рудинский Елисей, 

д/c«Ромашка» 

Рудинский Илья, 

МБОУ «СОШ № 3» 

С.Ю. Рудинская 

Сидишь за письменным столом, глядишь на старый лист бумаги. 

      В руке - прохладная медаль, кусочек той твоей отваги, 

      Которая осталась там, в тех днях, на поле карты этой, 

      В квадрате том, в глазах друзей, и в звуках песни недопетой. 

 

Мои прапрадеды, отец моей прабабушки, Кочемасов Тимофей Дмитрие-

вич, и отец моего прадедушки, Васянин Семен Николаевич, воевали во 

время Великой Отечественной Войны против немецко-фашистских захватчи-

ков. 

Кочемасов Тимофей Дмитриевич, родился в 1914 году, на Великую 

Отечественную войну был призван Акташским военным комиссариатом Татар-

ской АССР в июне 1941г, воевал  в звании гвардии рядовой.  

Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы - мальчишки, 

Похожие на парней 

Тимофей Дмитриевич за время войны был награжден орденом 

Красной звезды за его подвиг. 

В тот день противник сильно обстрелял дорогу на Кенитц, но надо было 

обязательно доставить боеприпасы на огневую батарею - это было поручено 

водителю Кочемасову.  

Рискуя жизнью, под сильным огнем противника, он доставил боеприпа-

сы  своевременно в батареи, чем обеспечил непрерывное ведение огня по про-

тивнику. На обратном пути  от разрыва снаряда  был пробит радиатор в двух 

баллонах, и загорелась сама машина. Находчивый и смелый водитель, несмот-

ря на сильный огонь противника, остановил машину, затушил пожар, затем 

вывел ее в более безопасное место, произвел необходимый ремонт и вновь 

прибыл в полк для получения новых боевых задач. 
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Продолжается жизнь.  И опять начинается день.  

Продолжается жизнь, приближается время дождей.   

Нарастающий ветер колышет большие хлеба.   

Это ваша Судьба. Это общая наша Судьба…                                                                                                              

Васянин Семен Николаевич родился в 1908 году. 

 В рядах Красной армии состоял с 1941 года, на Западный фронт был 

призван Акташским военным комиссариатом Татарской АССР, в июле 1941. 

Военное звание- младший сержант, должность- воздушный стрелок  965 штур-

мового авиационного Виленского полка . 

За проведенные 15 успешных боевых вылетов на штурмовку живой си-

лы и техники противника, награжден правительственной наградой медалью 

«За отвагу» , которая вручена  28 сентября 1944года. 

После награждения товарищ Васянин продолжает принимать непосред-

ственное участие  в боевых действиях против немецко-фашистских захватчи-

ков, произведя при этом еще 25 успешных вылетов. В процессе боевых выле-

тов неоднократно подвергался нападению истребителей противника, но, благо-

даря отличному знанию материальной части вооружения, своим метким огнем, 

заставлял противника уходить на свою территорию, не принимая боя. 

При участии в  воздушных боях,  зарекомендовал себя , как грамотный, 

способный и решительный воздушный боец. 

В день, 18.01.1945г.совершая свой очередной боевой вылет в район Гум-

бенен на подавление огневых средств и скопление живой силы противника, в 

результате смелого и решительного действия им было уничтожено и поврежде-

но 2 автомашины с военным грузом, подавлен огонь 2-х пулеметных точек 

противника и расстреляно с ближнего полета до 10 солдат и офицеров против-

ника. Задание выполнено отлично и подтверждено показаниями отдельных 

экипажей. 

Кроме того были  4 боевых вылета на разведку. В результате хорошей 

ориентировки и осмотрительности способствовал своевременному выполне-

нию поставленной боевой задачи, передавал информацию своему летчику, ко-

торый всегда доставлял ценные сведения о группировки войск противника. 

Всего на своем счету в процессе боевой работы он уничтожил и повре-

дил 8 автомашин с военным грузом, подожжена1 цистерна с горючим, уничто-

жено свыше 40 солдат и офицеров противника и отбито 16 атак истребителей 

противника. 

За добросовестное отношение к порученным обязанностям и отличную 

боевую работу имеет 10 благодарностей от командирования эскадрильи и пол-

ка, представлен к ордену «Отечественной войны» 2 степени. 

Мои прапрадеды - герои, они прошли всю войну без единого ране-

ния и контузий, вернулись в родную деревню Альметьевского района Татарии, 

поднимали колхоз, работали на току и в поле, учили своих детей и внуков лю-

бить свою семью, уважать взрослых и беречь Родину.  

А еще из поколения в поколение передается по наследству их музыкаль-

ность, ведь без гармошки  вечерки в  деревне не удаются, а без баяна  песня не 

ладиться и в мирное время и на огневой передовой… 
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Песня - крылатая птица 

Смелых скликает в поход. 

Смелого - пуля боится, 

Смелого - штык не берет. 
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«Мы гордимся прадедушкой!» 
 

Дашдиев Ибрагим, 
д/c«Журавушка» 

Дашдиева Разия, 
МБОУ «СОШ № 4» 

Г.Р. Дашдиева 
 

 

 

Наш прадедушка Кунахов Гемдуллах Кунахович родился в селении Га-

рах Магарамкентского района республики Дагестан 15 марта 1915 года. 

Призывался на службу в Докузпаринском комиссариате. Служил в Мур-

манске в артиллерийских войсках 1941-1945 гг. Во время сражения получил 

контузию. Дошел до Берлина и обратно вернулся домой. 

После Великой Отечественной войны прадедушка жил в селе, работал 

бригадиром в колхозе. 

У нашего прадеда 6 детей, 16 внуков, 34 правнука. Прадедушка был 

награжден орденами и медалями. 

Медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над Германией». 

Медалью «За отвагу» и Медалью «За боевые заслуги». 

Орденом «Победа» и орденом Красного Знамени. 

Прадедушка умер. 28 мая 1985 года в родном селении Гарах Магарам-

кентского района республики Дагестан. 

В нашей семье мы бережно чтим память нашего прадедушки, передаем 

информацию из поколения в поколение. Мы искренне благодарим всех людей, 

которые прошли войну, тем, кто воевал и защищал, тем, кто отдал жизни. Низ-

кий поклон вам и вечная память (в том числе моему прадедушке). Спасибо за 

внимание! 
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«Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил» 

 
Комиссаров Антон, 

 
МБДОУ д/с «Сибирячок» 

 
Е.А. Комиссарова 

 

 

 

 

 

Я хочу начать свое выступление с стихотворения Расула Гамзатова: 

От неизвестных и до знаменитых 

Сразить которых годы не вольны, 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

Мне кажется оно точно отображает тему нашей сегодняшней встречи. 

Наша семья Комиссаровых очень большая, в нашей семье три прадеда 

принимавших участие в ВОВ. 

Комиссаров Иван Мартынович 1913 года рождения, уроженец Ростов-

ской области. 

В 1936 году был призван в армию, участвовал в боях на озере Хасан в 

августе 1938 года, где произошел разгром Японских войск. 

С 1939 по 1940 годы участвовал в Финской войне. В июле 1941 года 

призван в ряды вооруженных сил Советской армии. Прошел всю войну в пехо-

те, в апреле 1945 года был ранен в бою за взятие Кёнисберга. Мобилизован по 

ранению старшим сержантом. Награжден медалью за взятие Кёнисберга, орде-

ном Отечественной войны. 

Лакко Михаил Иванович 1918 года, уроженец и житель деревни Месли-

ка. По национальности финн. С 1939 по 1940 годы участник финской войны, 

партизан. После финской войны переехал в Россию, проживал в Ленинград-

ской области. С июля 1941 по июнь 1942 годов воевал в 71 стрелковой дивизии 

(финская дивизия), в июне 1941 был ранен, затем мобилизован в Челябинскую 

область. 

Мохов Федор Федорович 1911 года рождения. С 1939 по 1940 годы 

участник Финской войны. С июля 1941 участник ВОВ, прошел всю войну с 

ручным пулеметом.  

В марте 1945 года ранен в битве за освобождение Венгрии. Награжден 

Орденом Отечественной войны. 

Это наши бабушки Комиссарова Екатерина Михайловна, Лакко Анна 

Ивановна, Мохова Мария Михайловна. Они остались в тылу, воспитывали 

наших родителей. Очень часто родители рассказывают о военном детстве, а 

особенно помнят послевоенные голодные годы. 
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Антон. Стихотворение «Май» 

Россия 

Цветет весна 

Отгремела давно война 

И сегодня у братских могил 

Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил. 

Наша семья очень большая, готовясь к конкурсу мы решили создать 

наше генеалогическое древо. Вот такое оно у нас получилось, в дальнейшем 

мы добавим фотографии оставшихся членов семьи. Спасибо! 
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«Страницы жизни прадеда                                           

Кудинова Николая Михайловича» 

 

Оботина Злата, 

д/c«Ромашка» 

Е.В. Оботина 

 

 

 

Добрый день. Сегодня мы бы хотели рассказать о бесстрашном, смелом, доб-

ром и  выдающимся человеке нашего рода. Имя его - Кудинов Николай Ми-

хайлович. Родился он 8  ноября 1919 года в селе Селиваново Тульской обл. 

Воспитывался в дружной и трудолюбивой семье. С детства работал в колхозе, 

а часть заработанных денег за трудодни с удовольствием обменивал на сладо-

сти для трёх младших сестёр - Груни, Дарьи и Надежды. В 1939 году был при-

зван в ряды Советской армии. Демобилизоваться должен был в 1941 году - но 

помешала война. Вместе с сослуживцами был отправлен на фронт. 

Николай Михайлович прошёл всю войну – дошёл до Берлина от самой Моск-

вы, участвовал в Советско-японской войне, получил звание старшего лейте-

нанта. Служил в пехотных войсках, был трижды  ранен, и после каждого ране-

ния наспех подлечившись в госпитале, каждый раз спешил назад на фронт. В 

бою был бесстрашен, врага не боялся. Неоднократно ходил в тыл врага, чтобы 

привести «языка».Был награждён медалью за отвагу, двумя орденами красной 

звезды, медалью за победу над Берлином. 

А в это время его будущая жена Брусьева Валентина Прохоровна, будучи под-

ростком ,вместе со старшей сестрой и отцом были эвакуированы в город 

Ижевск вместе с сотрудниками оружейного завода. Мама же и два маленьких 

братишки Лёня и Витя остались в деревне и были расстреляны немцами вместе 

с остальными односельчанами (Рогожинский посёлок тульской обл). Вернув-

шись после войны в родную деревню Николай и Валентина познакомились, 

полюбили друг друга и создали крепкую семью. 

Дедушка вернулся на работу в родной колхоз - проработав в  должности заве-

дующего фермы долгое время. Имеет общий трудовой стаж более 50 лет. 

 Бабушка во всём помогала своему мужу. Вместе они делили пополам и ра-

дость и горе, в семейном кругу отметили золотую свадьбу. Воспитали четве-

рых замечательных детей, которые всегда любили и почитали своих родите-

лей. И хоть жизнь раскидала их по всему Советскому Союзу- каждый год они 

приезжали в родительский дом, привозя на лето внуков(6 внуков и 1 внучку). 

И для каждого находилось тёплое слово и припасённая заранее карамелька.  
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Дедушка с удовольствием ходил с сыновьями и внуками на рыбалку и в 

лес за грибами. Часто Николай Михайлович показывал им партизанские тро-

пы, сохранившиеся с времён войны окопы и воронки и заветное дерево слу-

жившее партизанам смотровой вышкой - на нём до сих пор сохранились трух-

лявые  дощечки, служившие лесенкой для партизан.  Вечерами дедушка учил 

внуков плести корзины. За пару вечеров он легко успевал сплести большую 

корзину для грибов. А какой душистый мёд собирали пчёлы на его пасеке! 

Каждый год на медовый спас дедушка вынимал по 2 рамки с медовыми сота-

ми - разрезал их и делил между внуками, детьми и гостями. Это было самое 

вкусное лакомство из детства. 

А как Николай Михайлович играл на музыкальном инструменте.…

Очень часто на семейных посиделках он доставал балалайку, сын Владимир 

брал в руки гармошку, дочки Галя и Люба, расписные ложки - и задорные 

ноты были слышны по всей деревне, а вот когда бабушка Валя начинала петь 

частушки – заслушивались все односельчане. 

Счастливой и долгой была жизнь Николая Михайловича ,умер  он 19 

августа 2000г.Последний год он был прикован к кровати, после инсульта,  вся 

семья была рядом. Сыновья, дочери и повзрослевшие внуки  по очереди при-

езжали присматривать за любимым отцом и дедушкой ,а также помогать по 

хозяйству. Тяжело перенесла смерть любимого мужа наша бабушка и через 8 

месяцев умерла. 

Опустел родительский дом без Николая и Валентины, но дети каждый 

год спешат в родительский дом, где с радостью встречают родных и близких. 

Дом всегда полон тёплыми воспоминаниями, альбомами со старыми  фотогра-

фиями, детским смехом. И каждый раз создаётся впечатление, что теплота 

родных сердец хозяев разливается по всему дому одаряя теплом всех, кто 

находится в нём. Я очень горжусь своим дедушкой! 
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«Коробков Иван Григорьевич» 

 

 

Кузнецова Анастасия, 

д/c«Сибирячок» 

Г.А. Кузнецова 

 

     

Я хочу рассказать о  своём прадедушке, Иване Григорьевиче Коробко-

ве. Он  воевал в Рядах Красной армии против фашистов. Родился прадедушка 

в 1914 году в селе Большие Поляны, что в Мордовии, в семье простого кре-

стьянина.  Учился в школе, работал в колхозе и отслужил в армии. После 

службы работал на заводе (РККА) токарем в Ульяновске и Ташкенте, но все 

равно возвращается на родину в родную деревню, где и встретил страшное 

известие о начале войны. Через месяц после начала войны  Иван Григорьевич  

уходит на фронт, на защиту Родины.  Дома остались у него жена Лидия, ждав-

шая второго ребенка и маленькая дочка Маруся.  С  июля  1941-го по декабрь 

1945-го Иван Григорьевич в составе 294-го отдельного ремонтно-

восстановительного автобатальона,  53-й армии участвовал в боевых действи-

ях на Западном, Северо-Западном, 2-м Украинском фронтах и закончил войну 

на Забайкальском фронте в сражениях с японцами.                                                                              

На сайте «Подвиг народа», мы обнаружили наградной лист Ивана Григорье-

вича, где написано: «За время Отечественной войны, тов. Коробков был на 

передовых позициях по защите нашей Родины и имел ранение. Проявил себя 

высококвалифицированным токарем, много сделавший различных автоизде-

лий, приспособлений, работает, не считаясь с отдыхом. Им изготовлено и ре-

ставрировано свыше 5000 деталей, дневное задание и месячный план выпол-

няет на 200-250%, Он является лучшим реставратором деталей, восстанавли-

вает совершенно негодные детали.  

Товарищ  Коробков один из лучших токарей в части.  »                                                                   

Иван Григорьевич участвовал в освобождении от фашистов таких городов 

как: Белгород, Харьков, Полтава, Будапешт, Бухарест и Прага за что имеет 

множество благодарностей от главнокомандующего Красной Армией – Ста-

лина, а так же орден Красной Звезды, медали «За Отвагу», «За боевые заслу-

ги», «За взятие города Будапешта», «За освобождение Праги»,  «За победу 

над Германией».  

   Вернувшись в конце 1945 года с войны, в родную деревню,  Иван 

Григорьевич посвятил свою работу лесу, ведь он с детства любил лес и его 

жителей. Работал мастером на лесозаводе и лесничим.  
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У прадедушки была большая семья, четыре дочки и самый младший, 

пятый, сыночек Саша – это мой  будущий дедушка, Александр Иванович Ко-

робков. 
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«История моего прадеда» 
 

 

 

  Маджелисов Владислав 

 МБДОУ д/с «Ромашка» 

   Маджелисова Л. А. 

 

 

 

 

Пусть дети не знают войны 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас - 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

 

Мой прадед Булыцин Александр Ефимович родился 4 ноября 1906 года 

в деревне Нахаловка,  Северо - Казахстанской области Полудинского района. 

Семья была большая. Дети в то время с раннего возраста помогали взрослым, 

прадед стал работать в колхозе. Ухаживал за животными, работал пастухом. 

Женился на простой девушке из этой же деревни. До войны в семье прадеда 

родилось семеро детей. Сыновья помогали ему заниматься охотой и рыбалкой. 

Началась война. Прадеда на фронт не взяли по медицинским показани-

ям, т. к. он хромал на одну ногу. Но направили на военный завод в Петропав-

ловске. Ему приходилось  вставать ранним утром, чтобы добраться до города 

до начала рабочей смены, и возвращаться затемно.  

В том же колхозе жил учитель, которого призвали в 1943 г. на фронт, но 

он не пошел, а вместо него, по каким - то причинам, отправили моего прадеда. 

Дома остались жена и семеро детей. 

Прадед воевал в пехотных войсках. Был безграмотным, поэтому письма 

домой писали его однополчане. Очень переживал, как там его родные будут 

жить без его помощи. Бережно носил в рюкзаке, подаренную кем - то немец-

кую губную гармошку и детское платьице. 

1945 год принес радость победы. Когда дети узнали о возвращении отца, 

они бежали 30 км. до стации, чтобы его встретить.  

Александр Ефимович имеет множество наград. Нам известны только за 

Берлин и  Прагу (остальные неизвестны). 
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После войны  жить семье стало легче: купили корову, стали забывать о 

том, что такое голод. Прадед так же работал пастухом, был умелым охотником 

и рыбаком. Родилось еще 3 детей.  

Счастлив тот человек, который может увидеть рождение своих правну-

ков. Александр Ефимович умер 31 декабря 1986 года, имея множество внуков 

и правнуков. 

Мы - его внуки и правнуки, будем всегда помнить и гордиться нашим 

дедом: добрым, мужественным, заботливым, защитником нашей Родины.  
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8 мая, участники библиотечных мероприятий, посвящён-

ных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это 

участники мероприятия «Прадеды, деды – солдаты единой По-

беды», конкурса читающих семей «Мы нашим дедам говорим: 

«Спасибо!», за то, что мир и счастье сберегли», дошкольники 

детских учреждения города. Пришли на церемонию присвое-

ния улице Центральной в «Проспект Победы, чтобы запустить 

в небо воздушные шары и белых голубей - символов мира, 

добра и благополучия на планете. И возложили открытки, сде-

ланные своими руками, в знак благодарности своим дедам и 

прадедам, за победу в Великой Отечественной войне. 
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В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 21 

мая Экоцентр не остался равнодушным и тоже внёс свою лепту в 

этот знаменательный год. Участники экоцентра, читающие семьи 

библиотеки, дети-войны, молодёжь города, участники мероприя-

тий, посвящённых 70-летию решили высадить «Аллею памяти», 

возле Городской библиотеки №2, в память о своих дедах и праде-

дах . 



49 



50 

   СОДЕРЖАНИЕ 

От составителей ……………………………......................................…..……. 3 

Мероприятие «Прадеды, деды—солдаты единой Победы» …………….. 4 

Наргин Д. «История поколений в войне, связующая нить»…………….….. . 6 

Абдуллаева Д. «Алексей Петрович Маресьев.»................................................  9 

 Дрожжинов А. «Мой прадед -  Моя гордость!»………………………..….…12 

 Ряснова О. «Мой прадед Верченко Григорий Семенович. Подвиг  

простого солдата»… .…………………………………………………….…....  14 

 Фазлиахметова Ю. «Подвиг моего прадеда»………………………….…….. 16 

 Безгубова А. «Я помню! Я горжусь!»………………………………..……… 18 

 Подлесная О. Н. «Истории большой и дружной семьи» ………….……… ..20            

  Колыванова А. «Нам память и любовь даны, чтобы сердцам ушедшим поклонить-

ся»………………………………………………………………….…………… .22 

 Приложение 

Фотоотчёт  мероприятия «Прадеды, деды—солдаты единой Победы» 

…………………………………………………………………………...……… 27 

Мероприятие «Мы нашим дедам говорим: « Спасибо!», за то, что мир и счастье 

сберегли» ..…………………………………………………...…………..  28   

 Рудинские «Кочемасов Тимофей Дмитриевич. Васянин Семён Николае-

вич…………………………………………………………………………..….   30 

 Дащдиевы «Мы гордимся прадедушкой»………………………….…..…..    33 

 Комиссаровы «Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил»……………...…    34 

 Оботины «Страницы жизни Кудинова Николая Михайловича»…………    36 

 Кузнецовы «Коробков Иван Григорьевич»………………………................   38 

 Маджелисовы «История моего прадеда»……………………….…………..   40 

Приложение 

Фотоотчёт мероприятия «Мы нашим дедам говорим: «Спасибо!», за то, что мир и 

счастье сберегли»……………………………………….……….…………..… 42              

Мероприятие «Голубь мира» ………………………………………………. 44 

Приложение 

Фотоотчёт  мероприятия «Голубь мира» ……………………….….……….. .46 

Мероприятие  «Дерево памяти» …………………………………………….47    

 Приложение 

Фотоотчёт  мероприятия «Дерево памяти»  ……………………….….………49 

               

                                       



51 


