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«Бессмертный полк» Колледжа мехатроники и пищевой индустрии 
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Перебоева Наталия Николаевна, 
преподаватель 

 

Посвящённое… 
 

Ты не один, таких, как ты, тут много. 
России честь ты должен отстоять. 
Отчизну защищать звала дорога, 
Решил со смертью в прятки ты сыграть. 
 
Забудь уют домашнего приюта. 
Не в сказку ты попал, а на войну, 
Но хочется мне верить почему-то 
В смекалку, силу, преданность твою. 
 
Наступит день, и ты домой вернёшься. 
Ведь в жизни у всего есть свой финал. 
Кто верит, ждёт, всегда, поверь, дождётся. 
Настанет время, сделаешь привал. 
 
Пускай тебе сейчас немного сложно, 
Лишь тот, кто был там, сможет всё понять. 
Забыть войну, братишка, невозможно, 
Хотя и больно, горько вспоминать. 
 
А дома будут ждать жена и дети, 
У матери прибавится седин, 
За жизни их, за них ты, брат, в ответе – 
Какой бы ни была суровой жизнь. 
 
И где-то далеко, в чужой сторонке, 
На фото их взгляни и улыбнись. 
И, чтоб им не прислали похоронки, 
Ты, брат, с войны домой живым вернись. 
 

  



 

4 

 

 
 

Клавдия Васильевна Голенкова 
 

 
К. В. Голенкова 
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Сухаренко Эдуард, 
группа МП-17 

Клавдия Васильевна Голенкова 
 

Я хочу рассказать о моей прабабушке, прошедшей Великую 
Отечественную войну. 

Клавдия Голенкова родилась в 1924 году в крестьянской семье и 
после окончания 7-летней школы поступила в педучилище в Ногинске. 
Клавдии Васильевне, выросшей без отца в многодетной семье, выделили 
место в общежитии. Кипяток, полкило сахара и чёрный хлеб – этим и 
питались будущие педагоги. «Ещё умудрялась и гостинцев домой 
купить», – вспоминает она. 

О нападении гитлеровцев на СССР студентка педучилища узнала, 
будучи на каникулах в родной деревне. В солнечный воскресный день, 22 
июня, всех жителей срочно созвали на площадь у магазина. В центр 
вышли командир части и замполит. Людям сообщили о начале войны. 

Как вспоминает прабабушка, в мае 42-го года в 18 лет она вместе с 
подружкой Анной пошла в военкомат проситься на фронт. На следующий 
день они уже ехали в эшелоне. С собой взяли только по ложке, кружке, 
бельё. В Калининской области прабабушку определили на курсы 
водителей. Выдали гимнастёрку, штаны и ботинки 40-го размера. 42-го 
размера одежды и 35-го размера обуви на складе не было. Военная форма, 
шитая на мужчин, болталась на ней. После курсов её направили в 
семьдесят пятый отдельный батальон аэродромного обслуживания. Эта 
воинская часть находилась на озере Селигер. Прабабушку посадили за 
руль огромного бензозаправщика. За рулём этой машины Клавдия 
встретила и конец войны. На военном аэродроме базировались 
бомбардировщики дальнего действия, которые улетали бомбить Берлин. 
Помимо заправки самолётов, наравне с другими, она стояла в нарядах, 
охраняя часть. Карабин со штыком, который ей выдали, оказался выше её 
роста.  

Воздушные бои нередко завязывались прямо над аэродромом. 
Лётный состав обновлялся часто, так как человеческие потери были 
большими. «Действующий аэродром обычно маскировали. Особенно, 
когда прилетал полк под командованием сына Сталина. А на запасном – 
наоборот, зажигали огни, отвлекая немцев, чтобы они думали, что это 
настоящий», – вспоминает бабушка Клава. 

Переброску батальона с фронта на фронт проводили несколько раз 
более чем на 500 километров. «Как-то я замыкала колонну. Мы проходили 
через Курскую дугу, когда там закончились бои, – рассказывает она. – 
Везде лежали трупы. Нечем было дышать». 

Довелось ей побывать и на территории Восточной Пруссии, когда 
часть передислоцировали в Литву. В марте во время переправы через 
Неман её машина заглохла. Прабабушке пришлось в одном нижнем белье 
нырять в ледяную воду. Машина завелась. А дрожавшую от холода 
ефрейтора Голенкову закутали в шинели и влили в рот спирта. 
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Клавдия Васильевна Голенкова с честью выдержала все испытания, 
выпавшие на её долю. Победу встретила в Риге. И после войны, в сентябре 
1945 года, Клавдия Васильевна приехала в Балтийск к своей младшей 
сестре Валентине, бабушке моего папы, здесь и осталась. Потом вышла 
замуж, трудилась коком на судах вспомогательного флота, в военторге, а 
позже токарем-оператором на заводе «Союзгазавтоматика». 

Раньше она была полна сил, участвовала в общественной жизни 
города, общалась с друзьями – было это буквально несколько лет назад. 
Сейчас ей 95 лет, она ослепла и нуждается в постоянной помощи, так как у 
неё нет детей – это эхо войны. Мы с семьёй, нашей прабабушкой 
Валентиной Сухаренко и соцработниками помогаем продлить дни её 
жизни. Она всегда рада, когда к ней приходят гости.  

 

 
 

 
Фотографии из домашнего архива 
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Зинаида Петровна Петрова 
 

 
З. П. Петрова 
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Смурова Полина, 
группа ТП-19 

Зинаида Петровна Петрова 
 
Прошло почти 75 лет с момента окончания Великой Отечественной 

войны. Много это или мало? Я скажу так: это очень много, но никакое 
время, никакие года не ослабят боль и страдания того жизненного 
периода. 

Ужасное эхо войны до сих пор оставило много боли и слез. Нет ни 
одной семьи, которая бы без слёз вспоминала то страшное время. 

В каждой семье нашей большой страны есть свой герой – кто-то 
вернулся с войны, а кто-то остался в боях на века. 

Я хочу рассказать о своём герое войны. Моя семья без слёз не может 
восхищаться нашей прабабушкой Зинаидой Петровной Петровой. Эта 
юная девчонка в свои 18 лет внесла, по моему мнению, важный вклад в 
победу Советского Союза. 

Она дважды подавала заявление в военкомат, чтобы уйти на фронт.  
Отец с матерью были в недоумении от поступка своей дочери. Мать 

плакала днём и ночью, уговаривая дочь остаться. Зинаида была волевой, 
храброй и отважной девушкой, она решительно настояла на своем. С 
первых же дней, как она попала на распределение, война показала себя, 
показала свой ужас и страх, слёзы и горе. Пройдя обучение на санитарку, 
спустя две недели, юная Зиночка отправилась на фронт. Через 200 
километров от распределения их группа из 20 девушек во главе с 
комиссаром попадает в окружение. После войны Зинаида Петровна 
вспоминала: «Попали в окружение, немцы вокруг, слёзы на глазах, на ногах 
обмотки, большие мужские шинели на плечах, в руках винтовка, и только 
страх. Несколько человек сразу предали нас и ушли к немцам. Шли пятые 
сутки окружения, есть и пить нечего, пили воду из болота, но в груди уже 
не страх, а чувства ненависти и злости». 

Это было самое яркое воспоминание моей прабабушки, в котором 
она как будто заново проживала каждую минуту, даже секунду. Их 
комиссар, который уже имел боевой опыт, вывел двенадцать оставшихся 
юных девчонок. А дальше началось самое страшное: её первый раненый, 
её первое поле боя, с которого она под пулями вытащила своего первого 
бойца. Она почему-то этого бойца всегда вспоминала с улыбкой: «Я, 
молодая, под пулями в каше из грязи тащу его из последних сил, а он мне 
говорит, похлопывая по плечу: "Тащи, тащи меня, сестричка, до наших 
дотащи, за другим полегче поползёшь!"» 

Так и пошло: бой за боем, раненый за раненым, мёртвый за 
мёртвым. Наши войска отступали и отступали. Со своим отступающим 
батальоном Зинаида Петровна проходила мимо деревни, в которой она 
жила. Увидев, что деревня сожжена, Зинаида не могла смириться и 
принять ту версию, что её родные погибли от рук фашистов. И какое же 
счастье было для неё, когда проходившая мимо старушка сказала, что её 
семья жива и спряталась за околицей деревни. Это была единственная 
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ночь за всё время войны, когда Зинаида Петровна увидела родных. Рано 
утром её батальон уже покинул остатки сожжённой деревни. 

Боевой путь Зинаиды Петровой начался под Москвой, а закончила 
она его в нашем родном янтарном крае – в городе Черняховске. 

Через два года военного ада Зинаида Петровна получила свою 
первую медаль – «За боевые заслуги». Из юной неопытной девчонки она 
превратилась в хорошего командира отделения, которое эвакуировало 
раненых. Только за время освобождения Восточной Пруссии в тыл было 
отправлено 127 санитарных поездов. Когда Зинаиде Петровне задавали 
вопрос: «Сколько всего было отправлено поездов?» – она отвечала: «В то 
время я не считала, а спасала! Не до того было в те годы, чтобы вагончики 
считать!» 

Сколько ребят, таких же юных, умирало на её руках! В наше время, 
наверное, уже девчонки и мальчишки не смогли бы выдержать хоть малую 
часть того страха, что пережили в те годы защитники Родины. 

На протяжении всей войны Зинаида Петровна не переставала 
удивлять: всю войну она была донором, только за эти годы сдала около 20 
литров крови. 

Со слезами на глазах Зинаида Петровна рассказывает о том, как 
встретила Победу: «Город Инстенбург. Ночью все спят, только из 
некоторых вагонов доносятся стоны тяжело больных товарищей. Вдруг 
стрельба, в голове только одна мысль: «Немцы напали!» А за стрельбой 
крики радости и счастья: «Победа! Победа!» Я никогда не слышала таких 
голосов, не видела таких слёз – искренних, весёлых, счастливых, а в 
глубине души каждого мелькало горе и страх того, что происходило в 
течение стольких лет». Это был самый радостный и счастливый день в её 
жизни. 

В послевоенные годы уже взрослая женщина, видевшая самое 
страшное и ужасное, что есть на земле, не оставила своё медицинское 
призвание. Зинаида Петровна стала работать в госпитале сестрой-
хозяйкой. Являлась отличником здравоохранения, избиралась депутатом 
городского совета. Её общий трудовой стаж составил 65 лет, и даже после 
достижения пенсионного возраста она работала ещё 26 лет. 

Зинаида Петровна не только выполняла свои медицинские 
обязанности, но и воспитывала матросов, проводила уроки мужества, 
выступая в столовых, на кораблях. Неохотно и стесняясь показывала свои 
медали. Ребята, видя на красивой, скромной, улыбчивой женщине орден 
Отечественной войны II степени, медали Жукова, «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г», «Фронтовик 1941-
1945», «За боевые заслуги», «Отличник здравоохранения», удивлялись и 
изумлённо смотрели на Зинаиду Петровну, не веря своим глазам! 

В завершение хочется сказать: я восхищаюсь своей прабабушкой, я 
склоняю перед ней голову, я всегда буду помнить её рассказы о войне, её 
белокурые волосы и бегающий взгляд, когда она рассказывала о том 
времени. Я буду пересказывать её истории всегда, потому что понимаю, 
как тяжело досталось нам в годы Великой Отечественной войны чистое и 
мирное небо над головой. 
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Алексей Иванович Сиротин 

 
В «Бессмертном полку» 

 
Фото из домашнего архива: у музея Карлага 

 
Памятник жертвам политических репрессий в Карлаге 
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Шелудченко Людмила, 
группа ТП-18 

Алексей Иванович Сиротин 
Без победы, одержанной в Великой Отечественной войне, никаких 

других побед у нашего человечества не было бы, потому что не было бы 
страны, в которой мы сегодня живём. 

В детстве мы мало придаём значения словам «мир» и «благополучие», 
но, став взрослее, многое оцениваем по-другому. И так сейчас хочется 
поговорить с теми, кто завоевал нам мир и спокойствие на Земле, о том, как 
воевали, о том, как поднимали страну из руин, о том, как дневали и ночевали 
на работе в цехах. Но время неумолимо, ветеранов с каждым годом 
становится всё меньше и меньше. 

О своём прадедушке – участнике Великой Отечественной войны 
Алексее Ивановиче Сиротине, 1924 года рождения, по рассказам его сына, 
моего дедушки, я знаю немногое. Алексей Иванович ушёл на фронт 
несовершеннолетним. С фронта он вернулся в звании лейтенанта и имел 
много наград, в том числе и медаль «За отвагу». 

Благодаря сайту «Бессмертный полк» мы с семьёй нашли данные и 
узнали, что ушёл прадед Алексей на фронт в 1942 году и служил гвардии 
сержантом, командиром расчёта пулемётной роты 2-го стрелкового батальона 
50-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской Харьковской 
стрелковой дивизии. В августе 1943 года во время наступательных боёв под 
городом Харьковом он вместе с другими гвардейцами отбил 5 контратак 
противника, в которых был ранен писарь батальона, и в 30 метрах от 
противника мой прадед под сильным огнём ползком вынес раненого писаря 
со штабными документами, тем самым показал образец мужества и отваги, за 
что был представлен к награде – орден Красной Звезды. 

Мой прадед прошёл всю войну, потерял много друзей и товарищей. 
После войны прадед попал в Казахстан, в посёлок Долинка, работал 
командиром в Карлаге, где женился на труженице тыла Надежде 
Харитоновне Алексащенко. Вместе они вырастили троих славных, достойных 
детей, оставили частицу своей души во внуках и правнуках.  

Прадед прожил хорошую, честную жизнь. Умер он от старости, а не от 
фашисткой пули. Он победил войну. Простой человек, вставший на защиту 
своей страны. Победили наши деды и прадеды, наши бабушки и 
прабабушки, люди, которых мы сейчас называем поколением победителей.  

Мы с большой скорбью и гордостью вспоминаем всех тех, кто погиб, 
защищая нашу Родину. Мы гордимся теми, кто защищал нас, не боясь и не 
страшась ничего на своём пути. Ценой своей жизни наши деды и прадеды 
защищали Родину, детей, стариков, жён.  

В знак уважения и памяти, склоняя голову перед судьбами ветеранов, 
сердцем и душой выражаем беспредельную любовь и благодарность всем тем, 
кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, чтобы мы, дети 
будущего, могли жить без страха бомбёжки, голода, рабства и унижения. 

Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, 
ведь именно за неё бились на войне наши деды и прадеды. Вечный огонь 
Победы не должен угаснуть в наших сердцах! 
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Петр Васильевич Титаренко 
 

 
П. В. Титаренко 
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Рыжков Дмитрий, 
группа ТО-17  

Петр Васильевич Титаренко 
 
Мы как-то мало задумываемся о том, как много нас окружает героев. 

Подлинные, они не стремятся к публичности, потому и незаметны. Но 
они есть. На них держатся наши спокойствие и безопасность. Эти люди 
живут по принципам «я в ответе за всё» и «если не я, то кто?» Когда всё 
оказывается на грани, именно они первыми делают шаг вперед, закрывая 
собой остальных. Потому что у них такая работа – Родину защищать.  

Я родился в 21-ом веке и мало что знаю о войне, имею 
представление из документальных и художественных фильмов, уроков 
истории. Но больше всего про войну мне рассказал мой отец, Петр 
Владимирович. Он поведал о герое нашей семьи – Петре Васильевиче 
Титаренко.  

Петр Васильевич Титаренко родился 18 ноября 1924 года в 
г. Сальске Ростовской области, в самом начале войны работал в колхозе. В 
17 лет приписал себе 1 год и был призван в звании рядового на 
Сталинградский фронт в качестве фронтового разведчика. 

Война немыслима без разведки. Ведь численность противника 
велика, у него может быть множество укреплений, военных баз, путей 
сообщения. Всё пребывает в постоянном движении, что-то, напротив, 
замаскировано, но увидеть это сложно даже с самолёта. Получить 
достоверные сведения можно, только раздобыв карты или документы, 
расспросив «языка» или получив сообщение от наблюдателя, посланного в 
расположение врага. То есть от разведчика. 

В силу характера своей работы прадед столкнулся с большими 
трудностями. Ему приходилось идти в деревню, полную немцев, чтобы не 
замерзнуть в тридцатиградусный мороз. Из воспоминаний Петра 
Васильевича: «Однажды замёрзли до крайности. Решили ползти к 
деревне... Первая хата. Дым из трубы. По чердачной лестнице быстро 
забрались под крышу, прислушались – в избе говорят. Немецкая речь. От 
холода зуб на зуб не попадает. Сбились в кучу возле трубы. Ребята тут 
же уснули. Командир стоял на коленях с гранатами и толкал в бок 
ребят, когда начинали храпеть. Под утро спустились и ушли в лес. Очень 
морозная ночь была, градусов тридцать».  

Разведчики не только часто видели ненавистных фашистов, но и 
захватывали их живыми, разговаривали с ними, тащили их при ранении к 
командирам. Они смотрели в глаза врагам, слышали их голос, видели в их 
документах фотографии жен и детей. Даже убивать немца ножом 
приходилось глядя ему в глаза. А это далеко не то же самое, что стрелять 
по врагу из пулемёта или автомата. 

Из воспоминаний Петра Васильевича: 
«Вот он, хутор, – рукой подать. Затаились, ждём. Немцы 

осторожничают, ходят группами, дальше околицы – никуда. Пролежали 
весь день и всю ночь. Надоело страшно! И когда уже совсем рассвело, 
смотрим, из траншеи вылез долговязый немец. В руках – винтовка, за 
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спиной – рюкзак. Он подошёл к копне сена, стоявшей неподалёку от 
хутора, уселся под неё. Положил винтовку, достал из рюкзака хлеб и 
какие-то банки, посмотрел на часы и принялся есть. 

Через несколько минут мы были около копны. Только он открыл 
рот, чтобы откусить очередной кусочек от бутерброда с ветчиной, мы 
столкнули на него копну, мгновенно скрутили ему руки и, затолкав в рот 
вместо бутерброда мою пилотку, уволокли в лес. И обратно через 
болото – на свою сторону. 

От обеда немец отказался. Я, как мог, начал с ним разговаривать. 
– Фамилия? – спросил я. 
– Венер. 
– Зовут? 
– Курт… Что это? Допрос? Я устал, – сказал он, похлопав себя по 

бедру. 
– А мы вот до Берлина дойдём и не устанем, – сказал я ему. 
Курт сморщился, и его без того длинное лицо вытянулось ещё 

больше. 
– О!.. Пока вы дойдёте до Берлина, у вас длинная борода вырастет. 
Он явно не верил, что мы дойдём до Берлина. И сказал это с какой-

то издёвкой. 
– Расстрелять его, – выругался мой товарищ и, щелкнув затвором 

автомата, добавил, – чего такую сволочь таскать с собой, да ещё чаем 
поить... В расход его! 

– Не надо, – спокойно сказал командир, – пусть посмотрит, какие 
будут у нас бороды в Берлине… 

...А шёл тысяча девятьсот сорок третий год». 
Петр Васильевич участвовал в боевых операциях по освобождению 

Харькова, Будапешта и Вены.  
В ходе жестоких боев прадеда накрыло снарядом, он получил 

тяжелую степень контузии. Под землей вперемешку со снегом его 
обнаружила медсестра, когда делала обход и искала раненых. Она 
потянула за сапог и вытащила разведчика. Петра Васильевича тут же 
отправили в госпиталь. После лечения он возвратился на боевую службу в 
состав Степного фронта, который был на Курском направлении. 20 
октября 1943 года Степной фронт был переименован во 2-й Украинский 
фронт. 

Выживал прадед в очень тяжелых условиях. Его любимое 
высказывание было: «Солдат обязан исполнять любые приказы».  

Петр Васильевич прослужил в разведке всю войну. Получил много 
медалей и орденов. Но самые любимые награды: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За 
боевые заслуги». 

После окончания войны прадед поступил в высшее военное 
училище войск противовоздушной обороны в городе Грозном, по 
окончании которого в звании лейтенанта направлен для прохождения 
службы командиром в части противовоздушной обороны в городе Калуга. 

В период с 1950 по 1970 годы проходил службу на различных 
должностях в вооруженных силах СССР. 
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В 1970-х годах – командующий дивизией войск ПВО Московского 
округа в звании генерал-майора; в 1980-х годах вышел на пенсию по 
достижению предельного возраста. 

Многое прадед хранил в тайне. 
Известно, что война существенно изменяет психику и 

мировоззрение солдата. В условиях, когда человек ежедневно видит, как 
умирают другие, когда и собственная смерть может наступить уже 
сегодня, все прежние понятия о нравственности, долге и смысле жизни 
подвергаются очень серьёзным испытаниям. Вдруг появляются новые 
оценки, оправдывающие изменившееся поведение: «война всё спишет»… 

Но вот война заканчивается, люди возвращаются к мирной жизни, а 
значит, и к прежним понятиям. А войну приходится забывать или, по 
крайней мере, реже о ней вспоминать. Конечно, когда приходится 
рассказывать новому поколению, как ты «снял» вражеского часового или 
«нейтрализовал» немецкого офицера, то в глазах мальчишек можно 
прочесть восхищение и даже зависть. Но ты-то сам знаешь, что убил 
человека сильным ударом ножа в сердце или раздробил ему голову 
прикладом.  

Поэтому фронтовики даже между собой старались реже говорить о 
прошлом, как бы оберегая психику тех, кто не видел войны, может, и 
потому Петр Васильевич редко рассказывал о войне.  

Умер прадед 13 мая 2003 года. 
Честно, я не помню прадеда: когда его не стало, мне было всего 2 

года. Но, благодаря тому, что моя семья хранит память о героях нашей 
Родины, я смогу передать её и своим детям. 

Я очень горжусь прадедом, для меня он Герой с большей буквы! 
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Михаил Яковлевич Селюк 
 
 

 
На службе в армии Польши 
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Мезина Алла Сергеевна, 
преподаватель 

Михаил Яковлевич Селюк 
 
Мой дед, Михаил Яковлевич Селюк, родился в 1913 году неподалёку 

от местечка Ружаны Брестской области. В 1921 году эти земли вошли в 
состав Польской Республики, поэтому обязательную воинскую службу 
Михаил Яковлевич проходил в польской армии Юзефа Пилсудского. 

С ноября 1939 года Ружаны оказались в составе Белорусской ССР. 
Для мирных жителей этого района, в основном – белорусов, практически 
ничего не изменилось со сменой власти: они продолжали трудиться на 
земле, заниматься ремёслами. Михаил Яковлевич к этому времени был 
женат на моей бабушке, Варваре Ануфриевне, и у них подрастала первая 
дочка. 

Моё детство прошло в деревне Березница под Ружанами. Я очень 
хорошо помню дедушку, который долгие годы после войны донашивал 
военные галифе и рубашки. Помню его выпирающие из-под кожи рёбра – 
практически скелет, вызывавший у меня, маленькой, такой же ужас, как и 
картинки с изображениями жертв фашизма. «Это после концлагеря, – 
говорила бабушка, – так и не нагулял жиру».  

О военном времени в семье не принято было разговаривать. Почти 
никаких воспоминаний, запрет, говорить можно только о настоящем, 
чтобы не бередить старые раны. Правда, рассказывал дедушка историю о 
том, как было их два друга и пулемёт «Максим», как под самым Берлином, 
когда уже виднелся город, а немцы не хотели его сдавать и волнами 
накатывались на наши позиции, был он тяжело ранен в бою, после чего 
ему удалили большую часть желудка. 

На многих домах в Березнице до сих пор можно рассмотреть звёзды 
с именами тех, кто погиб во время войны. На нашем доме не было такой 
звезды – Михаил Яковлевич, к счастью, остался жив. Вместе с Варварой 
Ануфриевной они поднимали десятерых детей: трудились в поле, в 
огороде, выращивали домашний скот и птицу. Дед Михалко (как называл 
Михаила Яковлевича целый «детский сад» внуков и внучек) в молодости 
делал хомуты, шил ботинки. До 1985 года, до своего последнего дня, мой 
дедушка работал сборщиком молока: односельчане приносили свежее 
молоко, сливали в большие фляги, он увозил эти фляги в Ружаны на 
молокозавод, вёл бухгалтерию. Очки в толстой оправе, счёты, на каждого 
односельчанина заведённая карточка, куда вписывалось количество 
сданного молока, – вот детали, которые врезались в мою детскую память. 
И ещё – дедушкины медали: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Участнику 
войны», «Шестьдесят лет вооружённых сил СССР»; бабушкины ордена: 
«Материнская слава I степени», «Материнская слава II степени», орден 
«Мать-героиня» и «Медаль материнства». Благодаря электронным 
ресурсам, удалось узнать, что Михаил Яковлевич Селюк был также 
награждён «Орденом Отечественной войны II степени». Оттуда же, с сайта 
«Подвиг народа», из Приказа о награждении и сопроводительных 
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документов к нему я узнала, что, будучи призванным «Рожанским РВК в 
ряды РККА 1.10.1944 года» в 951 стрелковый полк 265 стрелковой 
Выборгской дивизии 1-го Белорусского фронта, «пулемётчик 2-й 
пулемётной роты, рядовой Селюк Михаил Яковлевич, в боях против 
немецких захватчиков показал себя отважным и стойким. В бою 11.3.45 г. 
в районе Орисхаген-Германия с бойцом Мамонтовым, отразили три 
контратаки немцев, не допустив их до переднего края наших 
подразделений. В бою смел и решителен».  

 

 
Из приказа о награждении медалью «За отвагу» 

 
Михаил Яковлевич, Варвара Ануфриевна и их дети  
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Иосиф Семенович Плужников 
Алексей Антонович Шаланов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иосиф Семенович Плужников, Алексей Антонович Шаланов 

 

 
Династия Шалановых 
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Шаланов Денис, 
группа ТО-13 

Иосиф Семенович Плужников 
Алексей Антонович Шаланов 

 
Родословная моей семьи очень большая. В ней много интересных 

судеб.  
Я родился в семье военного. Мой папа – офицер. Все мои 

родственники тоже военные. Наши родные – это и летчики, и 
пограничники, и десантники. Мой родной дед, Олег Алексеевич Шаланов, 
всю свою жизнь посвятил военной авиации. Служил в Забайкалье, в 
Северной группе войск в Польской Народной республике, в Киргизии, в 
Казахстане. Он сейчас на пенсии, ветеран Вооруженных Сил. Мой дядя – 
офицер-пограничник. Он служил на границе в Армении, Таджикистане, 
Карелии. Мой родной брат, ему сейчас 24 года, учится в Краснодарском 
высшем военном авиационном училище. 

Мы часто вспоминаем прадедушек – героев войны. Говорим им 
большое спасибо за мирное небо над нашей головой. 

 
Из рассказов взрослых я знаю, что ни одну семью не обошли 

стороной горе и беда. Моя бабушка рассказывала мне о моих 
родственниках, которым пришлось побывать на войне. Я внимательно 
слушал её рассказы, с большим волнением рассматривал сохранившиеся 
фотографии моих двух прадедушек. Из книг и фильмов я знал, что в 
военные годы трудно было всем: и тем, кто воевал, и тем, кто ждал своих 
родных с войны. Отец моей бабушки, мой прадед Иосиф Семенович 

Плужников, родился в 1902 году в городе Алма-Ата, в Казахстане. Он 
участник Великой Отечественной войны.  

До войны он работал водителем: развозил почту по области. По этой 
причине не с первых дней войны попал на фронт. Война застала его уже 
не молодым. Ему было 39 лет. У него было двое детей. Сыну 11 лет и дочке 
3 года. Он мечтал о том, как будет растить своих детей, работать, 
радоваться жизни. Но, несмотря на свой возраст, в 1942 году он 
добровольцем пошел на фронт. Призвался из Алма-Аты и был направлен 
в гвардейский артиллерийский полк – водителем «Катюши».  

«Катюша» – это установка системы залпового огня. Прадедушка 
рассказывал своим детям, что бойцы очень берегли свои боевые машины. 
Наши воины охотнее шли в атаку после обстрела врага «Катюшами». 
Немцы прозвали «Катюшу» «черной смертью», потому что даже земля 
горела после её залпов, а пехотинцы уже не встречали такого сильного 
сопротивления. По своей мощности «Катюша» не имела себе равных. 
Прадедушка всегда с любовью и нежностью рассказывал о своей боевой 
машине и очень был горд, что после войны боевые «Катюши» 
превратились в памятники.  

Мой прадед прошел войну в звании сержанта. Это были очень 
тяжелые годы. Но он знал, что дома его ждут маленькие дети. Ради них он 
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вытерпел и холод, и голод, прошёл много военных дорог. Мой прадед 
воевал и в Восточной Пруссии. Принимал участие в тяжёлых боях по 
взятию Кенигсберга. Сейчас, когда я хожу по улицам нашего 
Калининграда, я испытываю боль от воспоминаний прадеда о войне и 
радость от того, что мой предок завоевал победу для нас.  

У него много наград: орден Красной Звезды, медали «За Отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги» и другие. Они бережно 
хранятся у моих родственников по бабушкиной линии, которые в 
настоящее время проживают в Латвии. Мой прадедушка не дошел до 
Берлина, а закончил войну в Австрии. Он рассказывал, что было просто 
невыносимо тяжело. Смерть всегда была рядом. Но ему повезло. Он 
остался жив! Прожил долгую жизнь, часто бывал в школах, рассказывал 
детям о страшных днях войны, о своих однополчанах, о долге и чести 
наших людей. 

Прадедушка жил, растил своих детей и внуков, поэтому как самую 
большую ценность мои родные хранят его награды. 

 
Второй мой прадедушка, Алексей Антонович Шаланов (папа 

моего деда, Олега Алексеевича Шаланова, 1947 г. р.), родился в 1922 году в 
поселке Ярцево Смоленской области.  

Он встретил войну совсем молодым. Только закончил школу и 
мечтал о своей жизни. Но началась война. Его отправили в военное 
артиллерийское училище. Через несколько месяцев учёбы присвоили 
звание лейтенанта и отправили на фронт командиром минёрно-
сапёрного взвода. Как рассказывал своим детям мой прадедушка, когда 
они наступали, то приходилось всё разминировать, а когда отступали, то 
приходилось все минировать. 

Он прошёл всю войну. Храбро сражался за мир, в котором мы 
сейчас живём. Рассказывал, как воевал под разрывами снарядов в дождь и 
снег, в жару и холод. Война оставила отметину на его лице. Почти в 
последние дни сражений под Берлином он получил тяжелое ранение в 
лицо. Осколком мины ему разорвало щёку, и у него остался большой 
шрам. Закончил войну в Берлине командиром роты в звании капитана. 
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II 
степени, медалью «За боевые заслуги» и другими.  

По окончании войны продолжал службу в вооруженных силах 
СССР. Закончил свою военную службу на Дальнем Востоке. Заочно 
отучился в инженерно-строительном институте и продолжал свою 
трудовую деятельность на благо нашей Родины. 
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Анна Сергеевна Кондратьева 

 
А. С. Кондратьева 

                                     
Награды Анны Сергеевны  Поздравление от Президента РФ 

 
Анна Сергеевна во время праздничного шествия 9 Мая в г. Светлом 
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Смирнова Карина, 

группа ТП-19 
 

Анна Сергеевна Кондратьева 
 
Великая Отечественная война в каждой семье оставила свой след. 
В этом сочинении я хочу поделиться историей своей прабабушки, 

которая пережила страшное время, получила по завершению Великой 
Отечественной войны звания «Заслуженный труженик тыла» и «Ветеран 
труда».  

Мою прабабушку звали Анна Сергеевна. Она родилась 21 января 
1932 года. 

Когда началась Великая Отечественная война, ей было девять лет, 
она училась в третьем классе. Прабабушка не любила рассказывать об 
этом жестоком времени, ведь война – это ужасное событие для каждого 
человека. Прабабушка жила в селе в Калужской области. Их село 
захватили немецко-фашистские войска. Школу пришлось бросить. Она 
жила со своей семьей в землянке, так как немцы заняли их избу. Однажды 
она, рискуя жизнью, забрала у нашего убитого солдата советский флаг и 
спрятала его в трубу печи. С освобождением села пришли наши солдаты и 
моя прабабушка отдала знамя командиру, за что была награждена 
медалью. 

Во время войны был голод, жилось очень тяжело. В этот ужасный 
период прабабушке приходилось ездить на крыше поезда в Москву, чтобы 
менять семечки на картошку или хлеб, после чего она везла обменянные 
продукты домой, в село. Также с детьми она ходила в поле собирать 
гнилые овощи, чтобы как-то выжить. Работала она на кухне, мыла посуду, 
чистила картошку. 

В 1946 году моя прабабушка переехала по заданию партии в 
Калининградскую область отстраивать после бомбежек этот регион. 

При её жизни взрослые и школьники приходили 9 мая – в День 
Победы – к ней домой и поздравляли с великим праздником, а также 
благодарили за её подвиг. 

Прабабушки Ани уже 4 года нет в живых, но моя семья хранит 
память о ней. 

Я горжусь своей прабабушкой, горжусь тем, что она внесла вклад в 
Победу в Великой Отечественной войне. 

Мы должны чтить память об этом событии и помнить, каким 
трудом завоёвана Победа! 
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Андрей Викторович Шарапов 

 
А.В. Шарапов (справа) 

 
Послевоенное фото 
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Шевченко Мария Руслановна, 
преподаватель 

Андрей Викторович Шарапов 
Мой прадед Андрей Викторович Шарапов родился 15 августа 1914 г. 

в г. Зыряновск. 
С ноября 1936 по октябрь 1937 г. – курсант 151-го авиаполка отд. 

Дальневосточной армии. 
С октября 1837 г. по октябрь 1938 г. – моторист-оружейник 151-го 

авиаполка бригады Дальневосточной армии. 
С ноября 1942 г. по декабрь 1942 г. – командир стрелкового взвода 2 

отд. стр. батальона 161 отд. стр. бригады 34 армии Северо-Западного 
фронта. 

С мая 1943 г. по август 1943 г. – командир стрелкового взвода 3 отд. 
стр. батальона 144 отряда стрелковой бригады 34 армии Северо-Западного 
фронта. 

С сентября 1943 г. по апрель 1944 г. – адъютант 3 стр. бат-на 647 стр. 
полка 150 стр. дивизии Северо-Западного фронта. 

С мая 1944 г. по январь 1945 г. – помощник начальника трофейного 
отделения Управления штаба 150 стр. дивизиона 3 Ударной армии 2-го 
Прибалтийского фронта. 

С января 1945 г. по март 1945 г. – командир хоз. взвода транспортной 
роты 469 стр. полка 150 стр. дивизии 1-го Белорусского фронта. 

C апреля 1945 г. по май 1945 г. – помощник начальника трофейного 
отделения управления штаба 171-го стр. дивизии 3 Ударной армии 1-го 
Белорусского фронта. 

8 сентября 1943 г. моя прабабушка получила похвальное письмо о 
том, что прадедушка награждён орденом Красной Звезды и получил 
звание офицера и Героя Великой Отечественной войны. 

Андрей Викторович Шарапов прошёл всю войну. Был дважды 
ранен: 10.08.1942 г. и 6.10.1842 г. 

08.09.1945 г. в г. Берлин участвовал в передаче братского кладбища 
Героев Отечественной войны, павших в борьбе за Советскую Родину.  

Награждён не только орденом Красной Звезды (06.09.1943 г.), но и 
медалью "За освобождение Варшавы" (29.10.1945 г.), медалью "За взятие 
Берлина" (29.10.1946 г.), медалью "За победу над Германией" (09.05.1945 г.). 

Умер 23 января 1973 года. 
Вечная память! Помним! Любим! Гордимся! 

                        
Наградной лист   Похвальное письмо  
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Николай Петрович Трифанов 

 

 
 

 
Фотографии из домашнего архива 
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Кротова Елизавета, 
группа ПК-19/2 

 

Николай Петрович Трифанов 
 
Моего дедушку звали Николай Петрович Трифанов. Он родился 6 

декабря 1926 года в городе Данилове Ярославской области и был самым 
старшим из детей. 

В 16 лет, прибавив себе возраста, Николай ушёл на фронт. Он был 
маленького роста, щуплый. Из-за этого попал в разведку. Его задачей было 
определять расположение немецких боевых единиц, считать их 
количество. 

Дедушка не любил рассказывать о войне, потому что тяжело было 
вспоминать потерю друзей, морально невыносимо было видеть смерть, 
увечья, оторванные руки и ноги. Он не считал себя героем, просто 
выполнял свою ежедневную работу. Но об одном случае он всё-таки 
рассказал. 

Однажды они с сослуживцем через лес пошли в разведку. 
Маскируясь, они дошли до края леса, успешно подсчитали танки и солдат 
противника, зарисовали на карте и стали продвигаться к своим. 
Напарника дедушки ранило, идти он не мог. Сослуживец попросил 
оставить его, но худенький дедушка снял свою шинель, уложил товарища 
на неё и потащил волоком. Было тяжело, но друга он не бросил, добрался 
до своих. 

Во время войны дедушку осколком ранило в шею, в госпитале его 
подлечили, но шрам на шее был заметен, дедушка стал терять зрение. 

После окончания войны дедушка Коля служил ещё два года в 
Польше связистом, то есть война для него закончилась только в 1947 году. 
Дедушка имел медали и награды. 

К сожалению, он умер, когда мне было всего 2 месяца. Но я знаю, 
что он очень радовался моему рождению. Я люблю моего дедушку, мне 
его очень не хватает.  
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Мария Ивановна Колесникова 

 

 
М. И. Колесникова  
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Колесникова Эмилия, 
группа ПК-19/1 

 

Мария Ивановна Колесникова 
Колесникова Мария Ивановна родилась в 1923 году в Воронежской 

области Алексеевского района (село Тютюниково). В Алексеевке окончила 
7 классов и переехала на Украину в город Днепродзержинск. 

Когда началась война, Мария Ивановна была эвакуирована в город 
Орск. Оттуда призвана в армию в конце 1941 года. 

Во время войны служила на аэродроме, где подвешивала бомбы к 
самолётам. В 1942 году получила звание «младший сержант». 

Из приказа о награждении от 8 марта 1944 года: «Стрелка по 
авиавооружению 1 авиационной эскадрильи младшего сержанта 
Колесникову Марию Ивановну за то, что она своей умелой и 
самоотверженной работой обеспечила безотказную работу стрелково-
бомбардировочного вооружения самолёта, чем гарантировала спасение 
жизни боевого экипажа и дорогостоящую материальную часть, а также 
за то, что показала отличные образцы своей работы по подготовке 
вооружения к боевым вылетам и за период Отечественной войны 
обслужила свыше 100 боевых вылетов» – наградить медалью "За боевые 
заслуги"». 

Я горжусь моей прабабушкой Марией Ивановной. 
 

 
Приказ о награждении 
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Сидор Савельевич Бугримов  

 

 
С. С. Бугримов 
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Сендецкий Дмитрий, 
группа АМ-18/2 

 

Сидор Савельевич Бугримов  
 
Я хочу рассказать про своего прапрадеда. Мне о нём часто 

рассказывала мама, но полную информацию я получил из Википедии. 
Сидор Савельевич Бугримов родился 25 мая 1907 года в семье 

русского крестьянина в станице Пензенская Горячеключевского района 
Краснодарского края. Закончил два начальных класса, чего вполне 
достаточно было в те времена, чтобы заведовать фермой в колхозе. 

В Красной армии Сидор Савельевич с 27 июня 1941 года. На фронте 
в действующей армии с июля 1941-го. 8 августа он получил тяжёлое 
ранение и попал в плен, откуда освобождён 4 ноября 1943 года. 

Строки Википедии описывают, как мой прапрадед стал полным 
кавалером ордена Славы: 

Орудийный номер 91-го гвардейского стрелкового полка 33-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 2-я гвардейская армия, 4-й Украинский 
фронт гвардии рядовой Бугримов С. С. в составе расчета 10.05.1944 года 
в бою у города Севастополь уничтожил 2 минометные батареи, 3 
огневые точки, 1 НП и много вражеских солдат. Был ранен, но остался в 
строю. 

Приказом командира 33-й гвардейской стрелковой дивизии от 
19.05.1944 г. награждён орденом Славы 3 степени. 

Заряжающий орудия 91-го гвардейского стрелкового полка 33-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт гвардии 
ефрейтор С. Бугримов 5.10.1944 г. в районе хутора Шадвидзе (Литва) 
участвовал в подавлении 3 пулемет. точек противника, разрушении 2 
блиндажей. Лично гранатами истребил свыше 10 гитлеровцев; получил 
тяжёлое ранение. 

Приказом командующего 2-й гвардейской армией от 01.12.1944 г. 
награждён орденом Славы 2 степени. 

Наводчик орудия 91-го гвардейского стрелкового полка 33-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 39-я армия, 3-й Белорусский фронт 
Бугримов C. C. с воинами расчёта в 6 км северо-восточнее города 
Кенигсберг (Калининград) 28.01.1945 г. прямой наводкой вывел из строя 2 
противотанковые пушки, 4 огневые точки, до взвода солдат, что 
способствовало отражению 2 контратак и удержанию занимаемого 
рубежа. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1945 г. 
награждён орденом Славы 1 степени. 

  
В 1945 году старшина Сидор Савельевич Бугримов демобилизовался 

и стал жить на хуторе Суповский Октябрьского района Адыгейской АО 
Краснодарского края. Работал плотником в колхозе до ухода из жизни 10 
мая 1980 года. 

Кроме орденов Славы трёх степеней, Сидор Савельевич был 
награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу 
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Память о герое хранит установленная в Краснодаре Мемориальная 
доска с именами полных кавалеров Ордена Славы, его имя высечено 
золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой 
Отечественной войны в Парке Победы г. Москва. 

 

 
Памятник герою 
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Пётр Александрович Санников 

 
Солдат из «Бессмертного полка 

 

 
Из газеты 
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Санников Владислав, 
группа ТО-18  

Пётр Александрович Санников 
 
Мой прадед, Пётр Александрович Санников, родился в селе Ясная 

поляна Алтайского края в 1921 году. 
Учился в школе по месту жительства, работал в колхозе. 5 июля 1942 

года был призван в ряды Красной армии. В июле 1942 года принял 
присягу и был отправлен на Волховский фронт, где воевал с ноября 1942 
по февраль 1944 года. В ноябре 1943 года был награжден медалью «За 
Отвагу» – за наступление 7.10.1943 г., во время которого, действуя втроём 
на фланге, они с товарищами забросали гранатами группу немцев, 
находившихся в траншее, подавили огонь противника, чем обеспечили 
продвижение батальона; 9.10.1943 г. под огнем противника провёл 
успешную разведку минного поля и вместе с другими саперами 
разминировал его. 

О прорыве Блокады Ленинграда 19 января 1943 года мой прадед 
говорил так: «Не забуду никогда прорыва Блокады, радостных и сияющих 
лиц ленинградцев. Мы делили с ними всё, что имели: солдатский паек, 
махорку». 

В 1944 году Пётр Санников был отправлен на Ленинградский 
фронт, а после – на Прибалтийский. 30.11.1944 г. в районе Цироле 
обнаружил противотанковое и противопехотное минные поля, на которых 
со своим отделением снял 128 мин противника, чем обеспечил 
продвижение войск. В декабре 1944 года со своим отделением под 
шквальным огнём противника в нейтральной полосе (район озера Нацсе) 
установил 480 пехотных мин, спирали Бруно и 180 мин «ПОМЗ». 
28.01.1945 г. со своим отделением под носом у противника в районе хутора 
Клагтас сделал два прохода в немецких проволочных заграждениях, а 
29.01.1945 г. участвовал в наступлении в этом же районе, увлёк бойцов 
своего взвода на штурм немецких траншей.  

1.03.1945 г. со своим отделением в районе Дадзи Пётр 
Александрович Санников разминировал тропинку к наблюдательному 
пункту командира, чем обеспечил безопасный проход на наблюдательный 
пункт. 

Находясь на постройке колейной дороги, под обстрелом 
противника со своим отделением ежедневно выполнял 1,5 нормы при 
хорошем качестве работ. За свои действия был награждён орденом 
Красной Звезды. 

В составе Прибалтийского фронта участвовал в ликвидации 
Курляндской группировки (осень 1944 года), когда западная часть Латвии, 
Курляндия, оставалась под оккупацией германских войск (остатки группы 
армии «Север») – они оказались зажаты между двумя советскими 
фронтами по линии Тукумс–Лиепая. Петр Александрович Санников до 
полного разгрома Курляндской группировки находился там. Отдельные 
боевые действия прекратились только после 23 мая 1945 года. 
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После разгрома Курляндской группировки был направлен на 
Дальний Восток. Служил в разведке, за время боевых действий был 
трижды ранен. После последнего ранения определён в саперы. В этих 
войсках и закончил войну на Дальнем Востоке, участвуя в разгроме 
японских захватчиков. 

В послевоенное время работал на обувном производстве. В 1975 году 
был награждён знаком «Победитель социалистического соревнования». В 
1984 году награждён медалью «Ветеран труда». 

Я с глубоким уважением отношусь к своему прадеду Петру 
Александровичу Санникову и горжусь им. 

 

 
Награды 

 

 
 

 
Страницы красноармейской книжки 
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Иван Ефимович Мастюгин 
 

 
И. Е. Мастюгин 
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Мастюгин Юрий Викторович. 
преподаватель 

 

Иван Ефимович Мастюгин 
 
Мой прадед Иван Ефимович Мастюгин ушёл на войну в декабре 

1941 года после прохождения военной подготовки в районе 
пос. Стрелецкое. В семье осталось трое детей: 2-х, 4-х, 9-ти лет. 
Мужественно сражался солдат, был удостоен наград за храбрость и 
героизм, проявленные в борьбе с фашизмом. Но в мае 1942 года в боях на 
харьковском направлении целая армия попала в «котёл». Многочисленная 
харьковская группировка наших войск оказалась пленённой. Среди 
пленных – Иван Мастюгин. Как живой товар, его выкупил немецкий 
хозяин. Эксплуатировал нещадно. 

Когда Красная армия перешла границы Европы, Ивану Ефимовичу 
удалось бежать из плена. Он оказался среди своих. Воевал в действующей 
Красной армии на территории Германии. За проявленные в борьбе с 
фашизмом отвагу и мужество был удостоен медали «За отвагу», 
несколькими благодарственными письмами Верховного командования. 
Был демобилизован осенью 1945 года. Вернулся домой. Начала 
налаживаться мирная жизнь. Дети учились в школе, родители работали. 

В апреле 1947 года И. Е. Мастюгин был арестован как враг народа, 
по факту пленения. Страшный приговор: 25 лет лагерей в Коми АССР. 
Семья лишалась всех социальных выплат. Татьяна Прокофьевна 
Мастюгина ни на секунду не соглашалась с приговором. Она долго 
хлопотала об освобождении мужа, обивая пороги астраханских и 
московских соответствующих органов, где ей сообщили, что наградные 
документы у Ивана Мастюгина отсутствуют. И всё же результатом её 
неустанных хлопот было сокращение страшного приговора до 10 лет. 

Домой Иван Мастюгин вернулся в 1957 году. 
Очень длинным и страшным был путь фронтовика домой. Дома его 

ждали мать, любимая жена с тремя выросшими детьми и тёща. Подлечив 
своё здоровье, Иван Мастюгин стал работать на стройке. Его заслуги и 
достижения в мирном строительстве были оценены правительством. Ему 
было присвоено звание «Заслуженный строитель РФ». 
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Никита Ефимович Мастюгин 

 

 
Н. Е. Мастюгин 
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Мастюгин Юрий Викторович. 

преподаватель 
 

Никита Ефимович Мастюгин 
 
Никита Ефимович Мастюгин – родной брат моего прадеда. Родился 

в 1914 году в селе Замяны Енотаевского района Астраханской области. 
Воинское звание – ефрейтор. Был водителем машины снабжения. 

Погиб на фронте 19 июля 1943 года, подорвавшись на мине. Похоронен в 
селе Сафоновка Ивнянского района Белгородской области. 

В наградном листе сказано: «Тов. Мастюгин Н. Е. в боях по защите 
гор. Сталинграда проявил смелость и мужество, на протяжении 
5-тимесячных боёв не зная отдыха ни днём ни ночью, под обстрелом 
противника подвозил боеприпасы прямо на передовую, а в период 
ледохода в исключительно трудных условиях перегружал на лодку и 
лично доставлял на передовую, на огневые позиции батареи. 

Во время наступательных январских боёв, благодаря 
исключительной работе тов. Мастюгина, в батареях не было перебоев в 
снабжении боеприпасами. Свою машину содержит в исключительно 
хорошем состоянии и в боевой готовности. Достоин награды медалью 
"За боевые заслуги"». 

 

 
Наградной лист 
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Юрий Константинович Хузе 

 
Ю. К. Хузе 

 

 
Страницы военного билета 
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Гизатуллин Рустам Раульевич, 
преподаватель 

Юрий Константинович Хузе 
 
Участник Великой Отечественной войны, Хузе Юрий 

Константинович, родился 26 мая 1926 года в с. Гатчино Ленинградской 
области. 

В январе 1944 года призван и зачислен в 209 Зайсанский стрелковый 
полк на должность стрелка. 209-й стрелковый полк действовал в период с 
мая 1943 года по май 1945 года. Полк начал формироваться в октябре 1942 
года в составе Среднеазиатской стрелковой дивизии войск НКВД на 
основании постановления Государственного Комитета Обороны от 
14.10.1942 года о формировании Наркоматом внутренних дел СССР для 
РККА Отдельной армии войск НКВД СССР шестидивизионного состава и 
приказа НКВД СССР о начале формирования от 26.10.1942 года. 5 февраля 
1943 года дивизия была переформирована в 162-ю стрелковую дивизию. 

Боевой путь части: 
1943: Курская битва, Орловская наступательная операция, Кромско-
Орловская наступательная операция, Черниговско-Полтавская 
наступательная операция, Черниговско-Припятская наступательная 
операция, Гомельско-Речицкая наступательная операция; 
1944: Калинковичско-Мозырская наступательная операция, Проскуровско-
Черновицкая наступательная операция, Львовско-Сандомирская 
наступательная операция, Львовская наступательная операция; 
1945: Восточно-Прусская наступательная операция, Млавско-Эльбингская 
наступательная операция, Восточно-Померанская наступательная 
операция, Хойнице-Кезлинская наступательная операция, Берлинская 
наступательная операция, Штеттинско-Ростокская наступательная 
операция. 

Вместе со своей частью Юрий Константинович Хузе участвовал во 
всех операциях с момента своего призыва в армию. Великую 
Отечественную войну он закончил в звании младшего сержанта. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими наградами. 

В феврале 1945 года, после окончания курсов инструкторов 
служебных собак, был направлен в погранотряд старшиной Заставы 
ГУЛАГ №2. 

 
Удостоверение участника Великой Отечественной войны  
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Федор Сергеевич Свивальнев 

 

 
Ф. С. Свивальнев 
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Склярова Татьяна Владимировна, 

супруга преподавателя 

Федор Сергеевич Свивальнев 
Мой дед, Федор Сергеевич Свивальнев, родился 29 февраля 1906 

года в Харьковской области.  
Призван в армию по мобилизации Петровским РВК Харьковской 

области 5 июля 1941 года. 
Участвовал в боях за Родину на Калининском фронте, 1-2 

Прибалтийском и 1 Белорусском фронтах. 
С июля 1941 года по февраль 1943 года служил санинструктором 42 

гвардейского стрелкового полка. С февраля 1943 года по апрель 1944 года – 
санинструктором 1-й стрелковой роты 4 ОСБ 31 стрелковой бригады. С 
февраля 1944 года по октябрь 1945 года – командиром санитарного взвода 
151 гвардейского стрелкового полка. 

Был ранен пять раз. Демобилизован в звании гвардии старшины 
медицинской службы. 

Награжден орденом Красной Звезды за то, что 15-16 октября 1943 
года «под деревней Сереброво Невельского района Калининской области 
оказал первую медицинскую помощь и вынес с поля боя с их личным 
оружием 38 человек рядового, сержантского и офицерского состава». 

Также награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Берлина», «За победу на Германией», «За Отвагу». 

 
Военный билет  Благодарность за овладение Берлином 

 
Удостоверение участника Великой Отечественной войны 
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Яков Иванович Бурков 
 

 
Я. И. Бурков из «Бессмертного полка» 
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Фролова Виктория, 
группа ПК-19/2 

 

Яков Иванович Бурков 
 
Мой прадедушка, Яков Иванович Бурков, родился 22 марта 1924 

года, жил в Тверской области.  
В начале войны он сразу ушёл на фронт. Служил артиллеристом. 

Был сержантом. 
В боях за Прибалтику он точно корректировал огонь своей 

артиллерийской батареи, за что в награду получил две медали «За 
отвагу». 

После войны он награждён медалью «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Я горжусь своим прадедом за его мужество, смелость, за то, что 
защищал нашу Родину! 

  
 

 
Награды в домашнем архиве 
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Николай Михайлович Курносов 
 

 
Н. М. Курносов 
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Косенко Мария Владимировна, 
преподаватель 

Николай Михайлович Курносов 
 
Мой дед, Николай Михайлович Курносов, родился в Горно-

Марийском районе Марийской АССР 10 ноября 1923 года, дожил до 28 
августа 1996 года. 

На его долю, как и на долю всего советского народа, выпали 
тяжёлые испытания, которые принесла война. В Красную армию он был 
призван 26 февраля 1942 года в Козьмодемьянском РВК Марийской АССР, 
а непосредственно на фронт попал 1 января 1944 года в звании лейтенанта 
ветеринарной службы. Служил ветеринарным фельдшером 1016 
стрелкового полка 288 Дновской стрелковой дивизии. 

25 апреля 1945 года подписан приказ о награждении Николая 
Михайловича Курносова орденом Красной Звезды. 

В наградном листе говорится: «В наступательных боях полка с 
немецко-фашистскими захватчиками проявил себя знающим хорошо своё 
дело, смело и отважно выполняющим свои обязанности в любой 
обстановке боя. 

Неоднократно тов. Курносову приходилось оказывать первую 
помощь раненым лошадям на месте ранения, под огнём противника. 

24 июля 1944 года в районе гор. Остров Псковской обл. противник, 
готовясь к контратаке, открыл сильный артминпулемётный огонь. В 
это время были ранены две лошади батареи 76 мм пушек. Тов. Курносов, 
оказывая этим лошадям на месте ранения ветпомощь, сам был тяжело 
ранен и в настоящее время является инвалидом Отечественной войны. 

За проявленную смелость, отвагу и мужество тов. Курносов 
достоин награждения орденом "Красная Звезда"». 

 

 
Приказ о награждении орденом Красной Звезды и наградной лист 
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Алексей Петрович Зинуков 
 

 
Поздравление с 30-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
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Егорова Алина, 
группа ТП-19 

Алексей Петрович Зинуков 
 
Наверное, каждая семья хранит воспоминания о тех родных, кто 

прошёл через войну. К сожалению, вместе со старшим поколением уходят 
и воспоминания. Я никогда не знала о своём прадеде. Недавно тётя 
рассказала мне, что звали его Алексей Петрович Зинуков. 

Мой прадед родом из деревни Косичино Людиновского района 
Калужской области. 

Во время войны он был комендантом деревни Косичино, отчаянно 
отстаивал свою деревню и защищал права своих односельчан во время 
прихода немцев. 

Ближе к 1943 году воевал в составе Белорусского фронта, 
впоследствии участвовал в штурме Кенигсберга. После войны был 
награждён почётными медалями. 

 

 
Память о войне 
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Дмитрий Степанович Фролов 

 

   
Приказ о награждении Д. С. Фролова 

Наградной лист 
 
 

Фролова Виктория, 
группа ПК-19/2 

Дмитрий Степанович Фролов 
 
Моя история о прадедушке Фролове Дмитрии Степановиче. Год 

рождения – 1912. 
Служил Дмитрий Степанович в 62-й гвардейской танковой 

Молотовско-Келецкой Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого 2-й степени бригаде 10 Гвардейского танкового 
Уральско-Львовского добровольческого Краснознаменного корпуса. Был 
рядовым автоматчиком моторизированного батальона автоматчиков. 
Награждён медалью «За отвагу». 

21 мая 1945 года был подписан приказ о награждении его орденом 
Красной Звезды – «за проявленное мужество в борьбе с немецкими 
захватчиками». 19 апреля 1945 года во время форсирования реки, как 
написано в наградном листе, «тов. Фролов смело и энергично 
переправился на правый берег реки, огнём своего личного оружия 
уничтожил 9 немецких солдат, захватил в плен 4 немца. Тов. Фролову 
была поставлена задача пробраться в тыл противника, узнать огневые 
точки и силы противника. Он с честью эту задачу выполнил. Будучи 
ранен, он не оставил поле боя, а продолжал уничтожать немецких 
захватчиков. В одном из населённых пунктов он в одном из домов 
заметил снайперскую пару противника, смело подполз к домику и 
забросал гранатой, тем самым спас жизнь офицерам». 

Я знаю, что мой прадедушка участвовал в освобождении Польши, 
Чехии, Венгрии, был смелым, упорным, отважным и уверенным в себе.  
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Антон Михайлович Днепровский 

 
Страницы книги «История, рассказанная народом» (часть 4, 2018 год) 

проекта «Военная история Российского государства» 
 

Трикиша Екатерина, 
группа ТП-19 

Антон Михайлович Днепровский 
 
Мой дед, Антон Михайлович Днепровский, родился 12 декабря 1911 

года. 
В 1941 году из села Маргаритова Амурской области был призван на 

Сталинградский фронт в звании гвардии рядовой. 
Весной 1942 года попал в лагерь на Украине. Два раза бежал, на 

третий раз освободили партизаны. Воевал вместе с партизанами, потом 
партизанский отряд присоединился к Красной армии. Был два раза ранен. 
Первый раз в руку. Когда получил ранение, даже не заметил, что рука 
прошита пулей: продолжал наступление и шёл в бой. Убежал из 
госпиталя и вернулся на фронт. Второе ранение получил в лицо, когда 
под пулями на границе с Польшей тянули связь. Их было трое. Во время 
задания взорвалась мина. Тот, кто был ближе всех к взрыву, получил 
контузию. Дедушка был вторым от взрыва – он получил осколочное 
ранение, а третий, находившийся дальше всех, был убит. Эффект веера. 

С 1943 по 1945 годы Антон Михайлович находился в госпитале. Ему 
оторвало пол-языка и половину челюсти. Разговаривать стал только в 1950 
году. 

Награждён орденом Славы II степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и другими – всего было шесть наград. Умер дедушка 25 
июня 1980 года. К сожалению, все награды были захоронены вместе с ним. 
Так решили родители: его награды – значит, с ним и должны быть. Дома 
остались только юбилейные медали...  
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Василий Никифорович Мезин 

 

 
Из документа о призыве в армию В. Н. Мезина 

 

 
Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 
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Мезина Алла Сергеевна, 
преподаватель 

 

Василий Никифорович Мезин 
 
Мой дед, Василий Никифорович Мезин, родился в 1913 году в селе 

Троицкий Росляй Токаревского района Тамбовской области. 
В действующую армию был призван со станции Потма МАССР, где 

служил с конца 30-х годов. Последнее место службы – 93 гвардейская 
стрелковая дивизия, сформированная в апреле 1943 года на Воронежском 
фронте. Высокое воинское мастерство и мужество показал её личный 
состав в Белгородско-Харьковской наступательной операции при 
освобождении во взаимодействии с другими соединениями армии и 
фронта городов Белгород (5 августа) и Харьков (23 августа). За отличия в 
боях при освобождении Харькова дивизия удостоена почётного 
наименования «Харьковской» (23 августа 1943 г.). 

Недавно историки стали говорить о событиях так называемого 
Миус-фронта, о которых не было даже упоминания в учебниках истории, 
так же, как и о боях под Ржевом и под Вязьмой, а архивы в течение 
длительного периода были закрыты. Это умалчивание связывают с 
колоссальными человеческими жертвами – около 830 тысяч человек. По 
своей значимости, кровопролитности и масштабам потерь прорыв 
Миус-фронта сопоставим с битвой на Курской дуге. А неприступность 
этого оборонительного рубежа, который пролёг от Таганрога до Красного 
Луча, можно сравнить с линиями Маннергейма и Мажино… В ночь на 24 
августа советские войска пошли в атаку и заняли сёла Артёмовка, 
Кринички, хутор Семёновский. Была занята дорога на Таганрог, что 
лишило германские войска возможности перебрасывать резервы. Гвардии 
лейтенант, командир взвода Василий Никифорович Мезин, участвовал в 
этой битве и погиб 24 августа 1943 года под Артемовкой Харьковской 
области. Похоронен на городском кладбище № 8 Ленинского района в 
г. Харьков. 
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Иван Никитович Зуев 

 

 
И. Н. Зуев 
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Мастюгина Татьяна Юрьевна, 
преподаватель 

Иван Никитович Зуев 
 
Мой прадед Иван Никитович Зуев родился в 1902 году в городе 

Орша Витебской области. 
В июле 1944 года Иван Никитович ушёл на фронт рядовым. Жена 

Надежда умерла от заражения крови после ранения. Старшая дочь Зоя 
пропала без вести в Германии. Дома осталась только младшая дочь – 
Ольга. 

Иван Никитович пропал без вести в октябре 1944 года. Последнее 
письмо с фронта родные получили от Ивана через несколько месяцев 
после этого.  
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Алексей Иосифович Щемеров 
 

 
А. И. Щемеров 
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Еремина Мария, 
группа ПК-19/1 

Алексей Иосифович Щемеров 
 
Мой прадедушка, Алексей Иосифович Щемеров, родился в селе 

Андреевка Козловского района Мордовской АССР. 
Ушёл на войну танкистом в мае 1942 года в двадцать семь лет. 

Призвали его в Саранском РВК Мордовской АССР. 
В начале мая 1945 года был ранен и находился в эшелоне, 

направлявшемся в сторону Москвы и расстрелянном немцами. Считается, 
что никто не выжил. Так что с 9 мая 1945 года Алексей Иосифович 
Щемеров числился без вести пропавшим. 

Его жена, Мария Матвеевна Щемерова, жила в посёлке Зеленцово 
Калининградской области, куда приехала по переселению. Там в 1947 году 
она узнала, что имя её мужа внесено в «Именной список безвозвратных 
потерь». 

К сожалению, когда я родилась, моей прабабушки уже не было в 
живых. Так что никто в моей семье не может теперь рассказать, каким был 
мой прадедушка, как жил до войны. 
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Арсен Мирзоевич Искандерян 
 

 
Фрагмент документа с сайта «Мемориал» 

 
 

Искандарян Мери, 
группа ТП-19 

 

Арсен Мирзоевич Искандерян 
 
Мой прадедушка – Искандерян Арсен Мирзоевич. Он участник 

Великой Отечественной войны. 
Родился в Армении (Нагорный Карабах) в 1898 году (умер в 1987). 
По словам моего отца, Арсен Искандерян закончил четыре класса. 

Сначала участвовал в Советско-финской войне, а потом в Великой 
Отечественной – призван 25 марта 1942 года Мардакертским РВК 
Мардакертского района Нагорно-Карабахской АО Азербайджанской ССР. 
В 1943 году он был ранен в Сталинградской битве, за отвагу награждён 
медалями. 

Ещё до войны Арсен Мирзоевич женился на девушке по имени Ева. 
У них было 7 детей: 4 сына и 3 дочки. После войны он работал в колхозе 
пчеловодом. Качество колхозного мёда всегда было очень высоким, его 
даже возили на выставку в Москву.  

К сожалению, при современном темпе жизни мы мало интересуемся 
прошлым своих семей, поэтому почти ничего не знаем о родителях наших 
бабушек и дедушек. 
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Сендецкий Дмитрий, 

группа АМ-18/2 

Василий Павлович Миронов  
 
Мой прадед по маминой линии, Василий Павлович Миронов, – 

уроженец деревни Артемово Куньинского района Псковской области. 
Работал прадед сначала кузнецом, потом машинистом на железной 

дороге. В конце 30-х годов назначен начальником станции Артемово 
железной дороги Ржев–Великие Луки. 

Во время Великой Отечественной войны Василий Павлович активно 
помогал партизанам, находясь в непосредственной близости к фашистам. 
За свою подпольную деятельность был расстрелян фашистами – как 
коммунист и начальник станции.  

В 70-х годах 20-го века ему и нескольким его соратникам по работе 
при участии героя Советского Союза Сергея Сергеевича Смирнова 
установлен обелиск на кургане в деревне Артемово. 

 
 
 

Кузнецова Карина, 
группа ТП-19 

Мои родственники во время войны 
 
Когда началась Великая Отечественная война, мои прадедушки 

были молодыми. Одного звали Василий Семёнович Калинин, а имя 
второго, к сожалению, осталось для меня тайной. 

С первых дней войны они ушли на фронт добровольцами 
защищать нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. Они 
погибли на войне, отдав свои жизни за мир на нашей земле. 

Моя бабушка Лидия Васильевна Кузнецова родилась 9 октября 1942 
года, когда уже шла война, которой она в силу возраста не помнит. Она 
помнит только, как трудно было жить в послевоенные годы.  

Дедушка Георгий-Жорж Кузнецов тоже был маленьким в те 
страшные для нашей страны годы, но войну помнил. В его памяти 
отложились моменты бомбежки в оккупированной Латвии. 

Это было ужасное время. Много людей погибло, чтобы 
последующие поколения людей жили счастливо на нашей земле. 
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Елена Павловна Бухмарёва 

 
Фотография из семейного архива 
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Баканова Софья, 
группа ПК-19/1 

 

Елена Павловна Бухмарёва 
 
Мою прабабушку зовут Елена Павловна Бухмарёва. Родилась она 5 

июля 1909 года в деревне Андреевской – это Ярославская область, 
Некрасовский район. Там она жила с моим прадедушкой Константином 
Александровичем Бухмарёвым. У них было пятеро детей: три девочки и 
два мальчика. 

Но позже началась война. Прадедушка ушёл воевать в 1942 году и 
пропал без вести, когда попал в плен. 

Прабабушка тем временем воспитывала детей и работала в двухстах 
километрах от Москвы. Вместе с другими колхозниками из Соцземледелия 
она копала окопы. 

К сожалению, двух её дочек во время войны не стало, но остальных 
детей она выходила. По словам её дочки, Валентины Константиновны 
Бухмарёвой, немцы пытались окружить Москву со всех сторон, но наша 
армия смогла этому помешать. 

Потом прабабушка сильно заболела, для лечения ей стал необходим 
морской воздух. Немного ранее двоюродный брат бабушки Вали переехал 
в посёлок Светлый, чтобы отстраивать лежащий в руинах Кёнигсберг, 
затем она сама перебралась к нему, а в 1963 году привезла в Светлый свою 
маму – Елену Павловну, чтобы та поправлялась. Так они и жили вместе. 

Прабабушка умерла в октябре 1995 года. В городе Светлом остались 
жить Валентина Константиновна со своим двоюродным братом и с моей 
мамой – Татьяной Викторовной Бухмарёвой. 
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Тюлинов Александр, 
группа АМ-18/2 

Валентина Яковлевна Гомонова 
 
Моя прабабушка, Валентина Яковлевна Гомонова, была малолетним 

узником. 
Во время Великой Отечественной войны фашисты пришли в одно 

из сёл под Москвой и забирали людей для отправки в Германию. По факту 
отправиться в Германию должна была её сестра. Но сестра на тот момент 
заболела, и четырнадцатилетняя Валентина добровольно заменила её. 

Так как Валентина была несовершеннолетней, в Германии её 
забрала одна семья. Валентина работала на эту семью больше пяти 
месяцев. По её рассказам, в немецкой семье к ней относились хорошо. В 
подвале у немцев хранились колбасы, копчёности. Неподалёку от дома 
находился концлагерь. Валентина тайком брала продукты из подвала и 
носила пленникам. Но однажды её заметили за этим делом. Семья была 
настолько хорошей, что сама начала давать ей продукты для пленных. 

Больше Валентина Яковлевна о том периоде своей жизни ничего не 
рассказывала. И что произошло за время её проживания в Германии, 
известно было только ей самой, и, к сожалению, эта тайна ушла вместе с 
ней. 
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