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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
75 лет назад отзвучали последние выстрелы самой 

кровопролитной, самой бесчеловечной и самой 

разрушительной из войн.  

4 года, 1418 дней, 2600 километров – таким 

трудным и длительным был путь к Победе. 27 миллионов 

унесенных жизней - такой непомерной была цена нашей 

Победы. 

За каждой цифрой и нелегкие судьбы фронтовиков, 

глядевших ежедневно смерти в лицо, месивших своими 

стертыми в кровь ногами осеннюю грязь и зимний снег, 

жгучий песок и глину, но все-таки прошедших этот 

тяжелый путь, чтобы у стен поверженного Рейхстага 

наконец-то присесть и сказать: «Победа». И горе 

россиян, попавших в оккупацию. И доблестный и 

тяжелый труд тружеников тыла, делавших все, что 

было в их силах, для Победы. 

Ценой неимоверных усилий была завоевана эта 

Победа, пожалуй, самая главная Победа во всей 

тысячелетней истории нашего государства. 

9 мая – день нашей гордости, нашего величия, 

мужества и отваги. День нашей памяти. И эту память 

мы должны передавать из поколения в поколение, 

чтоб в мире не случилось новой беды. 
 

Память – наша совесть 
 

Опять война, 

Опять блокада... 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 

«Не надо, 

Не надо раны бередить». 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне. 

И может показаться: 

Правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда – не права! 

Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, 

Как сила, нам нужна... 

 

 

Ю. Воронов

 

 

              Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну, жизнь! 
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1941 — 1945: 

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны 
 

Уходили ярославцы на священную войну 
После вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в 

июне 1941 года более полумиллиона жителей Ярославской области ушли на фронт, 

свыше двухсот тысяч не вернулись с войны - погибли или пропали без вести. За 

проявленное мужество и героизм 227 ярославцев были удостоены звания Героя 

Советского Союза, 27 стали полными кавалерами ордена Славы. 

В Ярославской области было сформировано 11 

стрелковых дивизий, 13 артиллерийских полков, 1 

авиаполк, 2 саперные бригады, 49 лыжных 

батальонов. Среди них - 243-я и 246-я дивизии, 

которые в составе 29-й армии Калининского фронта 

прикрывали Москву в самые тяжелые дни 1941 года. 

Исключительно из ярославцев состояла 234-я Ярославская 

коммунистическая дивизия, которая прошла путь от Волги до Эльбы. 

Прифронтовая полоса 
В конце осени 1941 года враг был в 50 км от границ Ярославской области. Угроза оккупации 

области стала как никогда реальной. Чтобы предотвратить окружение Москвы с севера и захват 

Рыбинской ГЭС,  вокруг городов Рыбинска, Углича, Ярославля и Костромы начали в спешном порядке 

рыть траншеи. Почти всё трудоспособное население от стариков 

до подростков, работало практически круглосуточно, не зная 

отдыха. При этом до 70 % рабочей силы составляли женщины. 

Масштабы строительных работ были огромными. 

Условия невыносимо тяжелые. Земляные работы в основном 

велись вручную. Зимой морозы достигли 35—40 °C, сильно 

промёрз грунт. Чтобы справиться с ним, отогревали землю 

кострами, а затем откалывали куски. 

В результате героических усилий за 80 дней были 

построены 201,5 км противотанковых препятствий, установлено 

8,8 тысячи противотанковых ежей, 285 пулемётных дотов, 122 огневые точки для 45-мм пушек, 1322 

колпака, противотанковые рвы, ловушки протянулись на 142 км. Было построено 1076 землянок и 248 

командно-наблюдательных пунктов. 

В условиях реальной угрозы вторжения немецкой армии на территорию области, ярославцы 

готовились к партизанской войне, к переходу на подпольную борьбу с врагом. Было сформировано 35 

партизанских отрядов численностью от 25 до 35 человек в каждом. В лесных массивах западных и юго-

западных районов закладывались скрытые базы вооружения и боеприпасов, продовольствия и одежды, 

а также строились землянки для укрытия партизан в зимнее время года. 

Кроме того, на различных курсах прошли соответствующую подготовку более 40 

разведывательных, диверсионных и террористических групп общей численностью примерно 250 

человек. Ярославская земля готова была во всеоружии встретить фашистских оккупантов. 

Разгром немецких войск под Москвой ликвидировал прямую угрозу Ярославской области. В 

новых условиях партизанские отряды и диверсионные группы стали готовить для заброски в тыл 

немецко-фашистских войск. 

В июне 1941 — январе 1942 года были разработаны подробные планы мероприятий (взрывов и 

поджогов) по уничтожению важнейших промышленных объектов Ярославской области на случай 

решения Красной Армии оставить её. Только в Ярославле предполагалось уничтожить 27 крупных, 122 

средних и мелких предприятия и 73 продовольственно-материальные базы. Готовились разрушить 

плотину Рыбинской ГЭС. В конце 1941 года было взорвано 46 железнодорожных мостов и снято более 

90 км пути. Но наступление врага остановилось возле Калинина, что дало возможность перейти к менее 

радикальным планам. 

С осени 1941 года немецкая авиация начала совершать регулярные налеты на промышленные 

предприятия, железнодорожные магистрали и населенные пункты области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Всего за годы Великой Отечественной войны фашистская 

авиация совершила 1220 самолетовылетов над территорией 

Ярославской области, произвела 55 бомбардировочных налетов. 

Только на Ярославль 202 самолёта совершили 24 налёта, сбросив 

946 фугасных и 2380 зажигательных авиабомб. Бомбардировке в 

основном подверглась территория заводов, прилегающих к 

железнодорожному мосту через реку Волга: были полностью 

уничтожены 51 цех, 235 жилых домов и 32 барака; 335 человек 

погибли, 983 были ранены. 

В 18 налётах на Рыбинск участвовало около 100 самолётов, ими было сброшено более тысячи 

фугасных авиабомб. Погибли 33—34 человека, около ста было ранено. Было разрушено 63, повреждено 

70 зданий. 

За всё время на Ярославскую железную дорогу было 

совершено 240 налётов: уничтожено 3 паровозных депо, разрушено 69 

станций и вокзалов, более 15 км пути, 2 моста, 31 паровоз, 1252 

вагона. 

За 1941−1945 гг. было сбито 27 самолетов противника, в том 

числе 6 - посредством тарана. Бойцами МПВО Ярославля и Рыбинска 

обезврежено 96 неразорвавшихся фугасных и 2506 зажигательных 

авиабомб. 

Все для фронта, все для победы! 

Победа ковалась в цехах заводских 

С первых месяцев войны промышленность области перешла на 

выпуск военной продукции, сыграв 

важную роль в снабжении основных 

оборонных отраслей. Шинный завод 

поставлял 70 % шин страны - для 

танковых, артиллерийских и 

авиационных полков. 

Автомобильный завод выпускал 

полуторные и трёхтонные 

самосвалы, артиллерийские тягачи, снаряды, мины, автоматы. В 

короткий срок на заводе наладили производство пистолетов-

пулеметов Шпагина (ППШ). Рыбинский завод полиграфических машин уже осенью 1941г. перешел на 

выпуск 82-мм минометов, а Рыбинский завод дорожных машин освоил производство минометов и 

осколочных авиабомб. Ярославский завод «Красный маяк» изготавливал артиллерийские снаряды и 

зажигательные авиабомбы. Такую же продукцию делали на паровозостроительном и 

электромашиностроительном заводах. Боевые катера для военно-морского флота выпускали 

Ярославский и Рыбинский судостроительные заводы и Рыбинская судоверфь. Даже такое небольшое 

предприятие, относившееся к системе пищевой промышленности, как Ярославский ликероводочный 

завод, стало выпускать продукцию для нужд фронта. На заводе вырабатывали «коктейль Молотова» — 

зажигательную смесь, которую на фронте использовали для уничтожения фашистских танков. 

Всего, по данным Ярославского комитета обороны, промышленность области поставляла на 

фронт около 760 видов военной продукции. 

Предприятия Ярославской железной дороги непосредственно военную продукцию не 

производили, но значение транспорта в войне трудно переоценить. Ярославские железнодорожники за 

все годы войны погрузили, разгрузили, обработали и пропустили транзитом более 6 миллионов вагонов 

с оборудованием, сырьем, военной продукцией, людьми и т. д. 

Ярославские речники отправили в пункты назначения, в том числе и в Сталинград во время 

Сталинградской битвы до 1200 военных транспортов и боевых катеров. 
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В Фонд обороны 

Особой формой помощи фронту, населению 

пострадавших районов, детям фронтовиков стал Фонд 

обороны, который формировался за счет добровольного 

сбора денежных средств, вещей, продуктов питания, 

отчислений от субботников и воскресников. Почти все 

население области принимало самое активное участие в 

этом массовом движении. На народные деньги была 

построены подводная лодка «Ярославский комсомолец», 

соединение боевых самолетов «Ярославский комсомолец», 

танковая колонна «Иван Сусанин», звено самолетов 

«Ярославский пионер», создана батарея дальнобойных 

орудий «Юный ярославец» и изготовлено стрелковое оружие 

для целого взвода автоматчиков. Активное участие в сборе 

добровольных пожертвований на нужды фронта и тыла 

принимала и Русская православная церковь. 

Поддержав лозунг «Все для фронта, все для 

Победы!», ярославцы оказали существенную помощь как 

частям Красной Армии, так и жителям пострадавших от 

немецких бомбардировок и оккупации районов страны. За 

годы войны область приняла свыше 600 тыс. 

эвакуированных, в том числе 100 тыс. детей, из них более 90 

тыс. из Ленинграда и Ленинградской области. Для этих 

детей Ярославль стал вторым домом, который дал им кров, 

тепло, возможность учиться, домом, благодарная память о 

котором сохранилась у них на всю жизнь. Принявшие их 

люди делали многое по зову сердца, а не по обязанности. 

Они делились с детьми блокадного Ленинграда всем, что 

было, чего порой не хватало собственным детям. 

Оглядываясь на те далекие годы, вновь и вновь 

испытываешь чувство глубокого преклонения перед этим 

массовым героизмом советских людей на ратном поле и в 

тылу. Это был героизм особого рода - длительный и 

тяжелый, это ратный труд миллионов красноармейцев в условиях постоянной смертельной опасности, 

беззаветный труд миллионов людей в тылу при предельном напряжении духовных и физических сил, 

часто в условиях неимоверных лишений, голода и холода. 

Что придавало силы этим людям? Чувство исторической ответственности за судьбы своей 

Родины, за жизнь каждого человека, за судьбы отцов, матерей, детей и внуков. Самопожертвование 

стало для многих из них образом жизни. 

В честь ярославцев, отстоявших свободу и 

независимость Родины в смертельных боях с 

фашистскими захватчиками, в честь сражавшихся 

за Победу на трудовом фронте, не щадя сил и 

здоровья, в Ярославле в октябре 1968 года зажжен 

Вечный огонь.  

Эти люди  подарили нам простое 

человеческое счастье - жить под мирным небом, 

работать, растить детей в свободной от оккупантов 

стране, говорить на родном языке.  

Низкий поклон и вечная память! 

Долг ныне живущих поколений – свято помнить о Великой Отечественной войне и передавать 

как эстафету завещанное нам от ветеранов наследство: беречь свою Родину, приумножать её богатства, 

и  быть патриотом Отчизны. 





ЖИЗНЬ - ПОДВИГ 

 

Со слов своей мамы и бабушки хочу 

рассказать о генерал-полковнике, дважды Герое 

Советского Союза (1943 и 1945 гг.), Василии 

Степановиче Петрове.  

Бабушка родилась в семье 

военнослужащего, в послевоенное время первый 

муж бабушки был так же военнослужащим. После 

войны судьба свела ее с Василием Степановичем 

Петровым, в 1957 у них родилась дочь Наталья.  

Таким образом, я ещё в детстве узнала о 

единственном в мире офицере, воевавшим без рук. 

22 июня 1941 года 19-летний лейтенант 

Василий Петров встретил командиром огневого 

взвода 152-мм гаубиц 92-го отдельного 

артдивизиона Владимир-Волынского укрепрайона. 

Его офицерской службе на западной границе 

исполнилось тогда ровно две недели. Он только-

только закончил Сумское артиллерийское 

училище. 

Боевое крещение было жестоким, с трагическими последствиями. Открыв стрельбу по 

фашистским танкам лишь после запоздалого приказа, несколько раз меняя огневые позиции, 

артиллеристы оказались в болоте и без тягачей, без тяжелых орудий позже присоединились к 

отступавшей пехоте. После выхода Петрова назначили в ИПТАП — истребительный 

противотанковый артиллерийский полк. Артиллеристы-истребители всегда встречали врага 

первыми, то есть в открытую практически на передовой, в огневых дуэлях с бронированными 

машинами. Фронтовики знают, что это за кромешный ад. Не счесть потерь после каждой 

стрельбы прямой наводкой… 

Командуя артиллерийскими частями, Василий Степанович не раз проявлял высокое 

мужество и воинскую храбрость. Огнем орудий его частей уничтожено много боевой техники и 

живой силы противника.  

Часто действия артиллеристов под его командованием становились просто 

легендарными. Так было при переправе батареи через разбитый и подожжённый немецкими 

бомбардировщиками мост через Дон, после 

которой батарея мгновенно развернулась на 

огневую позицию и отбила от переправы 

немецкие танки. 14 сентября 1943 года подвиг 

практически повторился — только река была 

другая, Сула. Через два часа после переправы на 

дивизион капитана Петрова пошли 13 танков 

при поддержке батальона пехоты. Иптаповцы 

уничтожили семь танков и до двух рот пехоты, 

когда рота автоматчиков зашла в тыл 



артиллеристам. Несколько орудий дивизиона, развернувшись, встретили их картечью, а Петров 

повёл взвод управления и всех свободных артиллеристов в контратаку. После двухчасового боя, 

получив очередное ранение - в плечо, - Петров уничтожил ещё до 90 гитлеровцев и вывел свои 

батареи из окружения, прихватив семерых пленных.  

 А уже через неделю капитан Петров заменяет 

выбывшего командира полка — причём в 

ответственейший момент: на переправе через Днепр. 

Именно стволы Петрова стали первой артиллерией 

Букринского плацдарма. 1 октября он встаёт за 

пушку со своим ординарцем — огонь немецких 

танков разметал весь расчёт одной из батарей. 

Личный счёт артиллериста увеличился на 4 танка и 2 

шестиствольных миномёта.  

Во время боев за Киев Василий Степанович, спасая раненного товарища, был тяжело 

ранен, осколки ударили в грудь, руки… Через несколько дней однополчане отыскали капитана 

Петрова в медсанбатовском морге среди… погибших. Однако он чудом выжил. Перенёс 

несколько операций. Потянулись долгие месяцы госпитальной жизни. Не менее героической, 

чем в строю. Нам сейчас даже трудно представить, сколько нужно силы воли и мужества 

человеку с ампутированными руками, чтобы не пасть духом. А он не признавал своей 

очевидной инвалидности и рвался на фронт. В одном из московских госпиталей Петрову за 

храбрость и отвагу, проявленные при форсировании Днепра, были вручены высшие награды – 

орден Ленина и Золотая Звезда Героя Советского Союза.  

О нем, одержимом максималисте, доложили Сталину. По личному распоряжению 

Верховного Главнокомандующего герой был оставлен на действительной службе, командовал 

подразделениями и частями до конца войны.  

Линия фронта отодвигалась все дальше на запад. И вновь 

упорные бои за плацдарм, теперь уже на Одере. Как и на Днепре, 

от меткого огня советских артиллеристов запылали вражеские 

танки. Самое удивительное – и доселе невиданное в истории! – 

было в том, что 22-летний Василий Петров, уже в звании майора, 

не имея обеих рук, уверенно командовал в то время 248-м 

гвардейским Львовским истребительно-противотанковым 

артполком. 

В боях под Дрезденом в апреле сорок пятого Петров лично 

поднял в атаку сводную группу артиллеристов, танкистов и 

пехотинцев на удерживаемую немцами высоту. В бесстрашном 

порыве наши воины обратили врага в бегство. На поле боя 

осталось 350 трупов и 9 подбитых танков противника. Здесь 

офицер Петров и заслужил вторую Золотую Звезду Героя 

Советского Союза. Получил ее в госпитале, куда угодил с 

тяжелым ранением, с пробитыми пулями ногами…  
После Великой Отечественной войны приказом Сталина Петров был пожизненно 

зачислен в кадры Вооруженных Сил. Продолжил военную службу. Закончил Львовский 

государственный университет. Кандидат военных наук.  

 

Об этом удивительном Человеке в 1973 г. был снят документальный фильм «Генерал 

Петров». 

 
 Горбачева Татьяна, студентка группы М-41Сб 



Шагвалеев Галимзян Нургаязович 

 

Галимзян Нургаязович  родился 23 декабря 1919 года 

в селе Татарское, ныне Тюгульбаево Алькеевского района 

Республики Татарстан. В семье крестьянина.  В 1931 году 

его семья переехала в Ярославскую область, в рабочий 

поселок Варегово, завербовавшись для работы на 

торфопредприятиях. Будущий Герой Советского Союза 

сначала работал на стройке с отцом, а затем перешел на 

разработку торфяных залежей. 

В 1939 году был призван в Красную Армию, где 

проходил службу до 1941 года. Вновь начал работать на 

торфопредприятии, но совсем недолго. 27 октября 1941 года 

был повторно призван в Красную Армию.  

Сразу же попал в район боевых действий  под 

Москвой. В битве за столицу  сапёр Шагвалеев проявил 

высокое мужество и стойкость при выполнении боевых заданий. На установленных им минах 

подорвался не один вражеский танк. Самоотверженная работа бойца была отмечена медалью 

«За отвагу».  

Затем 2-ю понтонно-мостовую бригаду, в которой служил Шагвалеев, 

передислоцировали под Сталинград. В боях за этот город солдат  получил вторую медаль «За 

отвагу» Здесь Шагвалееву не раз приходилось под градом пуль на вёслах перевозить личный 

состав и боеприпасы через Волгу, командовать понтонным расчётом.  

После  упразднения Сталинградского фронта бригада в составе Южного фронта 

участвовала в Ростовской, Донбасской и Мелитопольской наступательных операциях. В 

октябре 1943 года Южный фронт был переименован в 4-й Украинский фронт. В его составе 

бригада Шагвалеева обеспечивала переправу войск через Днепр и Сиваш в ходе Криворожской 

и Крымской операций. В дальнейшем бригада воевала на 2-м, 3-м и снова на 2-м Украинских 

фронтах. В ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции бригада отличилась в боях по 

освобождению города Рымнику-Сэрат, за что ей 15 сентября 1944 года Приказом верховного 

главнокомандующего было присвоено наименование Рымникская.  

Из наградного листа: «25 августа 1944 года на северо-восточной окраине города Хуши 

при отражении атаки прорвавшейся из окружения группировки противника красноармеец 

Шагвалеев в уличном бою, невзирая на опасность, ворвался в ряды противника, штыком и 

прикладом уничтожил пять немецких солдат и семь пленил... Командир 44-го отдельного 

понтонно-мостового батальона подполковник Гончар.» 

13 сентября 1944 года Шагвалеев Г.Н. был награжден орденом Славы 3-й степени, стал 

командиром отделения, ему присвоено звание ефрейтора. 

Особо отличился ефрейтор Шагвалеев в боях на территории Венгрии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F


4 декабря 1944 года ефрейтор Шагвалеев на понтоне, буксируемом катером, переправил 

через реку Дунай у города Эрчи 

первый десант пехоты и артиллерии. 

При подходе парома к правому 

берегу противник открыл сильный 

ружейно-пулемётный огонь. 

Противник стал забрасывать 

десантников гранатами. Успех 

высадки решали секунды. Ефрейтор 

Шагвалеев с возгласом «За Родину!» 

первым выскочил на берег и вступил 

в рукопашную схватку с фашистами. За ним устремился весь десант. Автоматными очередями 

Шагвалеев подавил ручной пулемёт и уничтожил 12 вражеских солдат. После боя вернулся к 

своим прямым обязанностям. Будучи дважды ранен, под огнём противника он сделал ещё 10 

рейсов и доставил на правый берег 2 батальона пехоты и 4 пушки.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками ефрейтору Шагвалееву Галимзяну Нургаязовичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (N 8293). 

Награда не сразу нашла героя. Получивший ранения при форсировании Дуная,  Галимзян 

Нургаязович  5 декабря 1944 года был направлен в госпиталь.  

После долгого лечения вернулся домой в Варегово. До 1979 года работал мастером 

производственного участка на Вареговском торфопредприятии. Был депутатом местного 

Совета. 

В Варегово  в честь героя названа улица, на доме Героя и на здании школы расположены 

мемориальные доски. В Большом Селе имя Шагвалеева Галимзяна также увековечено на аллее 

Славы. 

 

 Комаров Сергей, студент гр. М-31Сб 



           Рогожина (Федосеева) 

Тамара Ивановна 

Моя бабушка Рогожина (Федосеева) Тамара 

Ивановна родилась в д. Иванцово  Переславского 

района. Почти всю жизнь прожила в Переславле - 

Залесском. Училась в средней школе №1 им. В.И. 

Ленина, которую закончила  в 1941 году.  

После начала войны работала на трудовом 

фронте – на торфоразработках Берендеевского торфопредприятия.  А в 

июне 1942 года добровольцем ушла на фронт, закончила школу 

радиотелеграфистов. Служила в 6 авиационной роте связи ВВС КБФ 

(Военно - воздушные силы Краснознаменного Балтийского флота), 4 

гвардейском авиационном полку ВВС КБФ. Обеспечивала 

двухстороннюю связь с истребителями, штурмовиками. 

 

Награждена медалями "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", "За победу над Германией". 

10 «А» класс школа №1, выпуск 1941г. 

 

 

 

 

                                       Выписка из Представления на награждение № 27 от 19.08.1944г. ВВС КБФ. 

Войну закончила 

в Польше. 

Демобилизовалась из 

армии в 1946 году.  

Вернулась на Родину в 

сентябре 1949 года. 

Закончила школу 

медсестер и работала 

участковой медсестрой 

в Переславской ЦРБ.  

 

Умерла в 18 ноября 1975 года.  

                            Мочернак  Анастасия, студентка гр. Э-41Сб 



Рогожин Борис Петрович 

Мой дедушка Рогожин Борис Петрович родился 21 мая 1920 года в 

городе Одессе. Он рано лишился родителей. В возрасте 12 лет (после 

смерти отца) переехал к старшему брату в Иркутск, где закончил 

среднюю школу.  

Затем поступил в Одесский 

строительный институт. Со второго курса в 

октябре 1939 году был призван в армию. 

Служил в морской авиации. Участвовал в 

обороне Ленинграда, прорыве блокады.  

Гвардии старший сержант, авиационный 

моторист 7-го гвардейского штурмового авиационного полка ВВС КБФ. 

Первую медаль "За боевые заслуги" мой дедушка получил, как написано в 

наградном документе, «За отличный уход и сбережение материальной 

части самолёта и мотора, образцовую работу по обеспечению с 1 октября 

1942 года по 10 августа 1944 года 201 боевого вылета самолета ИЛ-2 и 250 

боевых вылетов самолёта ПО-2».   

За отличный уход и сбережение материальной части самолёта и 

мотора, образцовую работу по обеспечению с 18 августа 1944 года по 9 мая 

1945 года 122 боевых вылетов самолета ИЛ-2 награжден второй медалью "За боевые заслуги".  Как 

участник обороны Ленинграда был награждён 18 июня 1943 года медалью "За оборону Ленинграда". 

И   "За победу над Германией", и орденом Отечественной войны 2-й степени.  

 
По возвращении  на Родину (в сентябре 1949 года) работал инструктором райкома КПСС. 

Закончил  Высшую партийную школу и факультет журналистики МГУ. С 1958 по 1980 год работал 

главным редактором переславской газеты «Коммунар».  

Борис Петрович, являясь одним из создателей  городской организации Союза журналистов 

СССР в октябре 1974 года, стал первым её членом.  С 1989 г. по 1995 г. принимал участие в 

подготовке «Книги памяти» в составе рабочей группы. Эта Книга - 

поименный список убитых, умерших от ран, болезней и пропавших 

без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  За 

свой доблестный труд на благо страны и людей Борис Петрович 

награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 

почёта», ему присуждено звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР».  В мае 2008 года на здании редакции «Переславская 

неделя» (бывший «Коммунар») установлена мемориальная доска в 

его честь.                                                                     
Со своим другом и коллегой Николаем Семёновичем Николаевым май 2000 г. 

Умер 04.02.2002.  

Мочернак Анастасия, студентка гр. Э-41Сб 



Петряков Александр Филалеевич 
 

 

Мой прадедушка родился в 1911 году. 

 На службу в ряды РККА был призван  

25.07.1941 года  Орджоникидзеабадским РВК, 

Таджикской ССР, Сталинабадской обл., 

Орджоникидзеабадского  района. Получил звание 

красноармеец.   

Прошел всю войну от начала и до конца 

связистом в 1012 стрелковом полку  288 стрелковой 

дивизии  22 Армии  2-го  Прибалтийского  Фронта.  

В марте 1945 года был награждён медалью «За 

отвагу» за то, что он в наступательном 

бою 8.03.1945 года на хуторе Баложи 

Латвийской ССР,  несмотря на 

сильный артиллерийский и 

миноматный огонь противника,  

устранил на линии связи до 18 

порывов, чем обеспечил связью КП и 

НП батареи. (Приказ(указ) о награждении и 

сопроводительные документы к нему№: 8/н От: 27.03.1945.  

Издан: 1012 сп 288 сд 22 А 2 Прибалтийского фронта). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Даценко Дарья, студентка гр. Ю-12Пб 



Тараман Ростислав Федорович 

 

 Ростислав Федорович родился 

12.06.1919 года.  

Закончил в 1939 году Херсонское 

мореходное училище штурманов и был 

направлен в Мурманск на корабли торгового 

флота. 

Когда началась война с белофиннами 

в 1939 году, Ростислав Федорович  был 

призван на службу на северный флот. До 

1943 года служил старшиной команды 

рулевых. Экипаж судна выполнял задачи по охране караванов с грузом, которые шли  

по северному морскому пути в район Ямала, Дудинки и обратно.  

В 1943 году экипаж участвовал в охране одного из караванов Мурманск - 

США и обратно. В этом походе Ростислав Федорович был ранен и затем проходил 

лечение в госпитале. В 1943 году награжден орденом Красной Звезды. После 

госпиталя и краткосрочного отпуска на родину вернулся в часть и был направлен на 

тральщик так же старшиной команды рулевых.  

В 1945 году получал с командой боевые корабли в США, готовил и участвовал 

в переходе их из США в Мурманск. За этот переход в ноябре 1943 года награжден 

медалью Ушакова.  

За время службы участвовал во многих походах по охране караванов по  

северному морскому пути, обеспечивал проход судов во время боевых действий 

Красной армии в войне с Японией. Награжден медалями «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией»  и  «За победу над Японией».     

 
 

Даценко Дарья, студентка гр. Ю-12Пб 
 

 



Федотов Алексей Николаевич 

 Родился 12 сентября 1909 года в деревне 

Тетеревиха  Тотемского района Вологодской 

области. Окончил неполную начальную школу. 

Был одним из самых грамотных в деревне. 

С детских лет работал. Сначала учеником 

сапожника, потом сам стал шить обувь. Затем 

трудился на лесосплаве  в Котласском бассейне, 

где ему было присвоено звание ударника с 

выдачей удостоверения. 

В 1934 году прибыл в Ярославль на 

строительство завода №151 (сегодня  завод 

«Резинотехника»). 

В марте 1942 года призван в действующую 

армию. Воевал в 688-м артиллерийском полку 239-й стрелковой Краснознаменной 

дивизии. Дивизия прошла путь с боями в составе Волховского и Ленинградского 

фронтов (прорывали блокаду Ленинграда), 3-го Прибалтийского, 1-го 

Прибалтийского, 1-го Украинского фронтов. За освобождение ряда городов на 

территории Прибалтики дивизия получила благодарность Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина. 

Дошел до Берлина. 

8 мая 1945 года дивизия была переброшена на освобождение от фашистов 

восставшей  Праги. За освобождение города Алексей Николаевич был награжден 

медалью «За освобождение Праги». Но награда нашла его лишь через 50 лет после 

войны, он получил ее только в 1995 году. 

Вернулся с войны Алексей Николаевич в октябре 1945 года. Был дважды 

контужен. Награжден орденом Отечественной войны и рядом медалей.  

После войны работал до 2007 года на заводе. Умер в январе 2002 года. 

 

Аппаева Самира, студентка гр. Э-11Сб 



Рахимов Гумяр Исмаилович      

 (1916-1996)     

Мой дед родился  24 февраля 1916г. Татарская АССР 

Ямашинский р-н, д. Утяжкино(а). На военную службу, 

был призван 6 сентября 1939г. Ленинским районным 

военным комиссариатом г. Ярославля. Принял  военную 

присягу в мае 1940г. при штабе 6-й армии, где служил 

курсантом стрелкового полка с 1939 по 1940гг. С мая по 

август 1940 занимал должность командира стрелкового 

отделения.  В августе 1940 по май 1943 гг. переведен в 

5-й понтонный мостовой батальон на должность 

командира понтонного отделения. В мае 1943г. был 

тяжело ранен в левое плечо и бедро, был помещен в 

госпиталь, где находился на излечении по ноябрь 1943г.  

После госпиталя дед был направлен на обучение в 

Горьковское мотоциклетное училище. С апреля 1944 по 

июль 1945гг. переведен в мотоциклетный полк на должность заместителя командира 

мотоциклетного взвода. С июня 1945г. по май 1946г. служил в военной комендатуре 

г. Лейпцига в должности заместителя командира взвода. 

Мой дед прошел всю войну. Он не любил рассказывать о военных действиях, да и я 

был маленький…  Дед умер в 1996г. 

Боевые ордена и медали: 

1) Орден Красной Звезды (документ от 07.06.1943г.) 

2) Медаль«За Боевые Заслуги».( документ от 15.04.1943г.) 

3) Медаль: «За Взятие Варшавы» 

4) Медаль: «За Взятие Берлина» (документ от 06.11.1945г.)  

5) Медаль: «За Оборону Сталинграда» 

Орден Отечественной войны   I степени 

(документ от 06. 04.1985г.)         

                      

 

 

Рахимов Михаил, студент гр. М-22Пб. 



Грибов  Иван Сергеевич 

01.10.1922 – 25.09.2004 

Великая отечественная война 

Военную присягу принял 23 февраля 1942 года при 3-м 

мотострелковом полку. 

(1941-1942)  -  курсант. 

(1942-1945)   - 3 мотострелковый полк, командир стрелкового 

отделения. 

Советско-Японская война 

(1945-1946)   - 222-й танковый полк, командир стрелкового 

отделения. 

(1946-1947)    - 888-й батальон, аэродром обеспечения, командир стрелкового отделения. 

Демобилизован 22 апреля 1947 года на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 04.02.1947. 

При звании СЕРЖАНТ. 

Награжден: 

Медалью  Жукова ,     Орденом отечественной войны 2 степени,                

:  
Различные юбилейные медали и т. д  : 

 

 

Грибова Елена, студентка гр. М-31Сб 

 



 

Широков Сергей Александрович 

Год рождения - 1912.  

На фронте  с 11 декабря 1941 года.  

Призван  Некрасовским РВК ЯО.   

Рядовой, стрелок 1-й стрелковой роты 421-го стрелкового полка 119-й 

стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта.  

Дважды ранен - в 1942 и 1943 годах. 

Свою награду получил в 1944 году. С волнением в 

наградном листе от 12 мая 1944 года читаю: 

«Представляется к Ордену Славы III степени –рядовой 

Широков в бою в районе  деревни Краснополье 29 

апреля 1944 года проявил инициативу, мужество и 

отвагу. Под сильным ружейно-пулеметным обстрелом 

противника первым поднялся в атаку, увлек за собой 

товарищей. 

Когда выбыл из строя командир отделения, смело и 

решительно принял на себя командование отделением и,  ворвавшись в 

немецкие траншеи,  захватил пушку противника и две рации. В этом бою 

огнем из личного  оружия т. Широков уничтожил 10 немецких солдат». 

 

Грибова Елена, студентка гр. М-31Сб 

 



Шестериков Борис Михайлович 

1924-1979 гг. 

 

 Мой прадед  Борис Михайлович родился 3 

июля 1924 года.  

В августе 1942 года был призван в Красную 

армию. Служил на Дальнем Востоке в 

пограничных войсках. Участвовал в боях на 

Халхин-Голе в войне с Японией.  

Имеет медали за победу над Германией и за 

победу над Японией.  

После окончания войны служил на Дальнем 

Востоке до 1949 года. Вернулся в город 

Рыбинск и начал работать на Рыбинском моторостроительном заводе, где трудился 

до пенсии (1979 год).  

Также имеет юбилейные медали, «20» и «30» лет со дня победы в Великой 

Отечественной Войне, и медали «50» и «60» лет Вооруженных сил СССР. 

 

 

 

Борисова Юлия, студентка гр. Ю-12Пб 



Афанасьев Константин Тимофеевич 

(1909 - 01 сентября 1989) 
 

Мой прадедушка родился в 1909 году в деревне 

Мальгино Бурмакинского района Ярославской области. 

Рос в полной семье, учился в Бурмакинской школе. 

Помогал родителям по хозяйству. После получения 

образования работал в колхозе сначала разнорабочим, 

затем конюхом. В 1937 году женился.  За его 

добросовестную и качественную работу им с супругой 

дали дом в деревне Яковлево Ярославского района. 

Перед тем, как началась война, 17 мая 1941 года родился 

первый сын - Анатолий. 

 22 июня 1941 года Константин Тимофеевич ушел 

на фронт. Место призыва - Ярославский ОВК Ярославской области.  Всю Великую 

Отечественную войну Афанасьев Константин Тимофеевич воевал в звании  младшего 

сержанта.  

Жена занималась домашним хозяйством, растила сына и ждала мужа с войны.  

Прадедушка рассказывал: "Нам на фронте часто было нелегко. Бывало, службы 

снабжения запаздывали и приходилось питаться чем придется - корнями, травой, 

листвой и всем, что попадалось под руку В летние и осенне-весенние периоды - жить 

можно, но зимой с этим было сложней. Но  я и  мои товарищи не сдавались, не 

унывали, шли до конца и готовы были головы свои сложить на поле боя, лишь бы 

жены и дети наши были живы. 

 Пришлось пережить мне и плен, побывал в концлагере. Чудом мне и товарищу 

моему Славке удалось сбежать и воевать дальше. Да, у меня были ранения, но они мне 

не мешали дальше сражаться». 



Прадедушка прошел всю войну от начала и до конца, был ранен, но выжил и 

вернулся домой к жене и сыну. После фронта его подлечили, и он вернулся работать в 

родной колхоз. У Константина Тимофеевича родился еще один сын и три дочки.  

По рассказам моего дедушки Анатолия Константиновича, прадед был 

мужественный, сдержанный, храбрый, но о войне не любил рассказывать никому, 

сразу плакал..... Слишком бередили душу эти страшные воспоминания. 

Великая Отечественная война оставила огромный шрам на сердце и унесла 

миллионы жизней его товарищей, да и не только.....  

Константин Тимофеевич был награжден: медалью "За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945 гг."; медалью "За боевые заслуги"; орденом Отечественная война II 

степени; медалью "За взятие Кенингсберга"; медалью "За оборону Москвы", а также 

юбилейными наградами:  медалью "Двадцать лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг."; знаком 

"25 лет победы в ВОВ";  медалью "Тридцать лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг"; 

медалью "50 лет ВС СССР"; медалью "60 лет ВС СССР".  

Умер Константин Тимофеевич 01 сентября 1989 года. 

 

Наша семья помнит и чтит тех, кто подарил нам жизнь, а также красивое, 

чистое и светлое небо. 

Низкий поклон им и огромное спасибо! 

 

Карнакова Алина, студентка гр. Ю-12Пб 

 



Овчинников Виктор Николаевич 

(10.10.1927-12.08.1997) 

 

Ветеран Великой Отечественной войны  

Виктор Николаевич родился в  1927 году в 

деревне Лодыгино  Борисоглебского района 

Ярославской области. Окончил 5 классов. 

Призван в армию в 1942 году. 

Был танкистом, 

имел ранение в 

ногу. Награжден 

медалью «За взятие 

Кенигсберга» и 

орденом 

«Отечественной 

войны II степени». 

 

После войны женился, воспитывал пятерых 

детей. Был счастливым дедом для восьмерых 

внуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворянинова Марина, студентка гр. Ю-11Сб 



Сорокин Василий Иванович 

Мой дедушка, Сорокин Василий Иванович, (1915-2001гг) был призван на фронт 1 

июля 1941 года. В составе 192 стрелковой дивизии прошел путь от Сталинграда до Литвы, 

через Украину, Белоруссию и Польшу.  

Война закончилась для моего дедушки в августе 1945 года в Монголии, где 22.08.1945 

он был награжден медалью « За отвагу». В наградном листе читаем:  «Наградить 

помощника командира взвода стрелковой роты 1 батальона красноармейца Сорокина 

Василия Ивановича за то, что он   с 9 по 19 августа 1945 года при совершении перехода от 

госграницы МНР по Маньчжурской территории через Хинганский перевал в трудных 

горных условиях хорошо организовал бойцов своего взвода на  выполнение перехода».  

После войны дедушка вернулся в родную деревню Б.Ужин (Новгородская область) и 

всю жизнь трудился рыбаком. Построил дом, вырастил  4 детей и там же встретил мою 

бабушку 

                                                                                                   

Сорокина Валентина Николаевна  (1925-2019) в возрасте 16  лет была угнана из 

деревни немцами в лагерь на принудительные работы. Ноябрь 41-го года - женщин, детей, 

раздетых и босиком, гнали в лагерь, где затем около года  им пришлось выполнять 

тяжелую физическую работу - сплавлять лес, копать траншеи.  В лагере постоянно 

голодала, вспоминала хлеб из опилок. После освобождения советскими солдатами 

вернулась в деревню и работала в колхозе. 

9 мая в нашей семье - настоящий праздник. Дедушка и бабушка смогли много 

рассказать детям, внукам и правнукам о тяжелых испытаниях, выпавших на их долю во 

время Великой Отечественной Войны. День Победы мы будем встречать со слезами на 

глазах, так как в нашей семье в   живых не осталось  ни одного свидетеля того  страшного 

времени. С детьми и мужем мы обязательно, как всегда, возложим цветы к Вечному огню, 

соберёмся за столом и произнесём тост « За Победу!!!»  

Иванова И.В., студентка группы Ю-23Вб  



Кирин Борис Федорович 
В 19 лет, обычно, взрослая жизнь только начинается. Молодые люди 

мечтают о будущем и строят планы на дальнейшую жизнь. В этом же 

возрасте мой прадедушка, Кирин Борис Фёдорович,  был призван на 

фронт.  Осенью 1941 года он попал в пехоту и вскоре оказался на 

Калининском фронте. Прадед не любил рассказывать про военное 

время, слишком тяжело давались ему эти воспоминания. Поэтому 

каждый его рассказ вся семья слушала с замиранием сердца, как некое 

откровение.  

 

Автор статьи с прадедушкой 

 

Особенно сильный отпечаток на дальнейшей судьбе прадеда оставил его последний бой в Псковской 

области под Новоскольниками. «Мы шли в наступление. Взбегаю на пригорок и вдруг чувствую, как земля 

плавно пошла мне навстречу. Боли не было, просто ноги отказались повиноваться. Упал и встать не могу», - 

рассказывал Борис Фёдорович журналисту газеты «Брейтовские новости».  Затем подошли санитары, 

оттащили его с пригорка в ложбинку, и остался он лежать в снегу, 

замерзая и истекая кровью.  Когда бой стих, прадед услышал, как 

скрипят полозья по снегу и закричал из последних сил: «Товарищ, 

товарищ! Возьми меня или пристрели!». Всю свою жизнь он с 

благодарностью вспоминал того старшину, что подобрал его и отвёз 

в медсанбат.  Ранение оказалось тяжелым, разрывная пуля 

раздробила тазобедренный сустав. Только в 45-м году он был списан 

вчистую и вернулся в родную деревню Сущева с орденом 

Отечественной войны I-й степени. Там его ждали отец и два брата. 

У старших братьев уже были свои семьи, а мать умерла задолго до 

войны.  

                                                                                                                    В военном госпитале 

Несмотря на ранение, из-за которого прадедушка всю оставшуюся жизнь ходил только опершись на палку, 

жизнь продолжалась. После войны он отучился на ветфельдшера и стал работать в сельском хозяйстве, 

встретил мою прабабушку Александру. Их свадьба пришлась на голодный 47-й год, на «праздничном» столе 

были лишь крапивные лепешки. Семья разрасталась - родилась моя бабушка Люба, а через год её сестра. Дети 

подрастали,  отчий дом стал тесен. В начале 60-х годов семья Кириных переехала в деревню Трухино 

Брейтовского района. Там прадед и прабабушка прожили до конца своих дней.  

Еще при их жизни в нашей семье сложилась традиция - на 

все семейные праздники, и, в том числе, на 9 мая, мы собирались 

в этом доме за одним столом. Вместе готовили и накрывали на 

стол, душевно говорили, вспоминали былое. Прадеда Бори давно 

нет, а в этом доме сейчас живет моя бабушка с дедушкой. Но 

традиция жива до сих пор, мы так же собираемся на майские 

праздники и вспоминаем наших стариков. А в День Победы 

посещаем митинг. В памяти семьи мой прадед остался 

справедливым человеком, живущим по совести.  

В моей же памяти остались лишь фрагменты - его теплые, 

морщинистые руки, которые обнимали меня, его слёзы по 

усопшей супруге, с которой он прошёл через всю жизнь, то, как  

Семейное фото семьи Кириных           он давал мне перебирать свои награды. Я очень уважаю его как                                         

                                                                    личность и хотела бы побеседовать с прадедушкой сейчас, в 

своём сознательном возрасте, но время, увы, необратимо.  

Историю Великой Победы создали не только генералы. Она состоит в каждой судьбе таких «маленьких 

людей» войны, как мой прадедушка. Я считаю, что всем нужно знать и помнить историю своей страны и своей 

семьи. Прежде всего, для того, чтобы не повторять таких ошибок в будущем.  

Анна Куменко, студентка группы Э-21Сб 



Ащеулов Михаил Павлович 
 

 

Мой дедушка, АЩЕУЛОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, родился 4 

ноября 1919 года в деревне Безменцево Ростовского района 

Ярославской области. Когда ему исполнился 21 год, его призвали на 

воинскую службу на Балтийский флот матросом.  

В 1941 году началась Великая Отечественная война, и дедушка 

остался воевать на своем корабле. Фашистские самолеты с 

бреющего полёта расстреливали корабли, автомашины, санитарные 

палатки. Дедушка на корабле охранял водные  и воздушные 

границы города Ленинграда. Он с другими матросами зенитными 

орудиями и пулемётами сбивал самолеты  и поражал корабли 

противника. 

В мае 1943 года, готовясь к прорыву блокады, командование 

Ленинградского фронта приступило к формированию новых 

дивизий для наступления на немецкую группу армий. Эти 

соединения создавались на базе стрелковых бригад, оборонявших Ленинград с 1941 года, в одной 

из которых и воевал Ащеулов М.П. 

По решению Военного Совета Ленфронта была сформирована  201-я стрелковая дивизия. 

Дедушка был распределен в 191-й стрелковый полк этой дивизии, который был создан из 

отдельных подразделений бригад морской пехоты Балтийского флота. 

 

 

Во время одного из боев в 1943 году  

дедушка был ранен в ногу. Его направили  в 

госпиталь, где он проходил лечение. После 

выздоровления он был комиссован и 

вернулся домой  в Ярославль. Устроился на 

фабрику «Североход», где трудился в тылу на благо фронта для скорейшей победы.  

За героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,  

красноармеец Ащеулов Михаил Павлович был награжден Орденом Великой отечественной войны, 

медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За Отвагу» и другими. 

 

 

Дрожжина Елена Игоревна 



Мои герои 
 

 Вот уж 75 лет прошло, пролетело со Дня 

Великой нашей Победы, оплаченной 

миллионами жизней русских людей. Вряд ли 

есть хотя бы одна семья в России, которую не 

опалила  война. Практически из каждого дома 

кто-то ушел на фронт. Многие, навсегда 

оставшись молодыми, красивыми, сильными, 

сложили свои головы на поле брани. И только 

выцветшие фотографии и треугольнички писем, 

исписанные родным почерком, остались от этих 

ГЕРОЕВ в истории, в маленькой истории семьи 

и большой истории Родины.  

     В моей семье есть тоже свои Герои… 

      Мой дедушка, Юдин Иван Иванович, мамин отец, 1907 г.р. Ушел на фронт  6 сентября 1941г. В 

начале войны служил  пулеметчиком. С 1942 года сапер. Воевал на Сталинградском направлении в  

армии Чуйкова, освобождал Украину, Польшу, дошел до Берлина  в составе 1-го  Белорусского 

фронта под командованием Жукова.   Он – «везунчик». По молитвам  жены  его обошли все пули и 

снаряды – удивительно, но ни одного ранения, была только одна контузия.  

    Демобилизовался 12 октября 1945 года. А дома его ждала семья – жена Мария Тимофеевна, моя 

бабушка,  и трое детей, среди которых была и моя мама. Бабушка работала в Уполминзаге, где 

вместе с небольшой зарплатой выдавали еще муку,  шила также  белье для  больницы, варила мыло и 

ходила в села продавать. Да к тому же поддержкой семьи была корова. Поэтому семья не голодала и 

смогла продержаться без своего кормильца долгих четыре года. 

      Первая награда у дедушки - медаль «За Отвагу». С волнением читала я строки из наградного 

листа: «В ночь на 26.03.1944 при сборке парома для переброски десанта и артиллерии на правый 

берег р. Южный Буг в р-не Троицкое рядовой Юдин И.И. под артиллерийско-минометным  огнем 

противника подносил материалы и детали паромов. Рискуя жизнью,  рядовой Юдин И.И. в срок 

обеспечил материалом сборку двух паромов по 3 тонны каждый, чем способствовал своевременной 

переброске части 82-й 

гвардейской стрелковой дивизии 

на правый берег реки. За 

проявленную отвагу и мужество 

ходатайствую о награждении 

рядового Юдина И.И. 

правительственной наградой 

медалью «За Отвагу».  

    Второй наградой был  Орден 

Красной Звезды, полученный за 

то, что  в ночь с 22 на 23 февраля 

1945г. при устройстве проезда  

для танков через обводной ров 

цитадели г. Познань дедушка  

работал под огнем противника 

по устройству шурфов. К месту 

взрыва поднес 200 кг  

взрывчатки и под огнем противника протянул саперный проводник от подрывной станции до 

подрывной сети. 



     Среди  наград – медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией» и ряд юбилейных медалей.  

     Помню, что дедушка время от времени перечитывал « Воспоминания и размышления» 

 Г. К.Жукова, ведь под его командованием  дошел он до логова врага. Помню трофеи – цейсовский 

бинокль, офицерскую планшетку. Потом они растворились во времени. Говорят, был еще 

фотоаппарат, разобранный моим дядей в детстве из любознательности.  

     У деда  были еще два  брата. Все воевали. Один, Андрей, не вернулся. Участвовал в боях за 

Москву.   А погиб 13.03.1943 в ходе  ожесточенных  боев на Орловщине, которые были практически 

началом контрнаступления на Орловско-Курской дуге. 

По линии бабушки – на фронт ушли ее брат и сестра. Брат, Костяев  Тимофей, погиб 19 января 1943 

года под Ленинградом. В середине января в течение недели шли упорные  бои на Синявинском 

выступе.  Это была первая попытка прорыва блокады, которая не увенчалась успехом. Город 

освободят лишь через год, в январе 1944-го. Уже после известия о том,  что Тимофей  пропал без 

вести, пришло последнее письмо от солдата: «…пишу на голенище сапога, если писем больше не 

будет, считайте, что погиб. Здесь мясорубка…» Он так и не увидел своего сына, который родился 

уже после его ухода на фронт.  Позже место гибели и захоронения установлены.  

     Сестра бабушки, Любовь, спасала жизни раненых, будучи хирургической медсестрой в 

санитарном поезде. Потеряла мужа в этой войне, который был летчиком. 

     По линии моего папы – воевал его старший брат. Когда началась война, брат,  по-видимому, уже 

находился на действительной службе в армии. В самые первые дни  родители получили письмо, что 

его эшелон проследует через ст. Кочетовка (это крупнейшая узловая станция близ Мичуринска, 

важный стратегический пункт, который немцы очень часто бомбили). Бабушка пешком отправилась 

за 100 км. Но встрече не суждено было состояться.  Когда она  туда добралась, станция  уже 

подверглась очередному жестокому налету фашистов. Больше никаких 

известий от сына не было. Погиб ли он во время этого налета или чуть 

позже – неизвестно. Пришло известие о том, что их сын пропал без 

вести.  

 

Мой муж не знал ни одного из своих дедов. Оба погибли.  

Королев Павел Николаевич , 1906 года рождения, погиб 04.06.1942  в 

Ленинградской области. А в книге безвозвратных потерь горькая запись 

– остался на поле боя у д. Гридино Полавского района.          

 Второй дедушка мужа - Крупчинский Гавриил Сергеевич, 1907 года 

рождения - умер от ран 12.03.2044 в Москве. 

*** 

Юдин Иван 

Юдин Андрей–погиб 

Юдин Николай 

Костяев Тимофей– погиб 

Костяева Любовь 

Заречнев Алексей – погиб 

 

Сизов Иван  

Сизов Сергей – погиб  

Яркин Николай – пропал без 

вести 

Крупчинский Гавриил - погиб 

Королев Павел – погиб 

 

     11 человек из наших близких ушли на фронт, 7 -  не вернулись.   Вот такая,  далеко не полная, 

печальная  наша  статистика… 

 

 

Крупчинская Светлана Анатольевна 

 



Помните! 

Через века, через года,— помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,— помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Хлебом и песней, Мечтой и стихами, 

жизнью просторной, каждой секундой, 

каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучатся,— помните! 

Какою ценой завоевано счастье,— 

пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,— помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,— помните! 

Детям своим расскажите о них, 

чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,— о погибших 

помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, 

люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,— 

заклинаю,—помните!                                        

Р. Рождественский. Реквием (отрывок) 
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