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Журнал «Герой моей семьи – герой моей страны!» является результатом проекта «Един-
ство народов – залог Победы. Многонациональная летопись войны», поддержанного фон-
дом президентских грантов на развитие гражданского общества по итогам 1 конкурса 2020 
года. 

Проект напомнил о сплочённости различных национальностей и героизме их предста-
вителей при защите Отечества, объединил интернациональное население городов Югорск, 
Урай, Советский и посёлков Советского района к комплектованию мультимедийного депо-
зитария, рассказывающего о югорчанах-фронтовиках различных национальностей, их вкла-
де в общую Победу.

В архив РОО ХМАО-Югры «ИКПЦ «Музейная инициатива» поступили истории фронто-
вых судеб людей, прошедших через горнило войны и потому объёдиненных печатью этого 
трагического времени, совместными усилиями которых и была достигнута Великая Победа. 

В ходе проекта появились видеоролики и циклы публикаций «Судьба человека», пред-
ставленные в группе Вконтакте социального партнёра проекта МБУ «Музей истории и этно-
графии», в создании которых приняли участие члены общественных организаций и объе-
динений различных народов, муниципальные служащие города, молодёжь, школьники всех 
возрастов, волонтёры, представители старшего поколения.

Подробнее с мультимедийным депозитарием  
«Единство народов – залог Победы. Многонациональная летопись войны»

вы можете познакомиться здесь.. . 

Тема единения народов, сохранение памяти о национальных героях нашла живой от-
клик в сердцах людей. Это издание собрано людьми, любящими свою малую родину, стра-
ну, в которой они родились. Авторы сохранили память о герое своей семьи, о герое своей 
страны, они передают её подрастающему поколению. Мы говорим личное «Спасибо!» всем 
участникам проекта, низкий поклон нашим ветеранам! 
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аГамян 
ГриГорий 

ГриГорьевич 

Год рождения
9 мая 1923. Деревня Красное Село  

Нагорно-Карабахской Автономной Области. 
Национальность

Армянин
Род войск/звание

Командир разведывательного взвода
Награды

Медали к 20-, 25-, 30-, 40-летию Победы  
в Великой Отечественной войне

Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»

Из рассказа правнуков Армена и Анаит Джавадян: 
Наш прадедушка Григорий родился 9 мая 1923 года в деревне Красное Село Нагор-

но-Карабахской Автономной Области. Григорий был сиротой, его воспитывала бабушка. 
Он хотел свою жизнь связать с военным делом.

Так как он был единственным кормильцем и на попечении была пожилая бабушка, 
то ему отказали. Он был настолько одержим этой мечтой, что оставив бабушку на попе-
чении у родственника, уехал на Украину и поступил в военное училище. Спустя несколь-
ко месяцев началась Великая Отечественная война. Прадед был назначен командиром 
разведывательного взвода. Во время войны он несколько раз был ранен и отправлен 
в военный госпиталь, но вскоре вернулся в ряды своих боевых товарищей. В 1944 году 
28 января его ранило еще раз, в результате чего он лишился ноги. Так и не сбылась его 
мечта – закончить обучение в военном училище.

Мы очень рады, что наш прадед был храбрым. Мы не сомневаемся, что  он защищал 
Родину и шел до конца, не отступая, вспоминая про жену, детей, про внуков. Мы помним 
о нем, гордимся его мужеством, дорожим тем, что он отвоевал для нас мирное детство!

 Джавадян Армен и Анаит, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
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ахматынов 
николай 

васильевич
Год рождения

 1903. д. Куракино Куракинского с/с  
Казанского района Марийской АССР

Национальность 
Мариец

Год призыва на действующую военную 
службу 

1942. Сернурский РВК, Марийская АССР, 
Сернурский р-н  

Род войск/звание 
Гв. красноармеец. Служил в 191-м гвардейском 
стрелковом полку 64-й гвардейской стрелковой 

Красносельской Краснознаменной дивизии 
Ленинградского фронта на Карельском перешейке 

пулеметчиком 1-й пулеметной роты.
Награды 

Медаль «За отвагу»  
(приказ № 061-Н от 20 июля 1944 г.). 

Ахматынов Николай Васильевич родился 1 мая 1903 года в деревне Куракино Кура-
кинского с/с Казанского района Марийской АССР в семье крестьян: мать – Ахматынова 
Василиса Ефремовна, отец – Ахматынов Василий Михайлович. В семье из четырех сыно-
вей он был самым старшим. Отец хотел, чтобы старший сын был грамотным, и поэтому 
отправил его учиться в Уржумскую приходскую школу. В 1922 г. он женился на Марине 
Ивановне. Имея уже двоих детей, в 1931г. был направлен учиться в марийское отделе-
ние рабфака Казанского университета, который готовил учителей мари.   

Большинство детей школьного возраста в Марийской АССР, а с 1930 года – все, были 
охвачены обучением, причем на родном языке. Школы с обучением на родном языке 
работали во всех без исключения местах компактного проживания марийского населе-
ния. Развернулась борьба за ликвидацию неграмотности взрослых. Этим занимались не 
только учителя, им помогали и ученики. К концу 30-х годов неграмотных среди марий-
цев осталось всего несколько процентов. 

В 1933 году Николай Васильевич заканчивает рабфак Казанского университета и 
становится избачом, то есть заведующим избы-читальни, которая была центром борьбы 
с неграмотностью.

По направлению райкома партии Николаю Васильевичу пришлось работать во мно-
гих школах Марийской АССР и преподавать детям марийский язык и литературу.

На войну Николая Васильевича забрали в 1942 году служил в 191-м гвардейском стрел-
ковом полку 64-й гвардейской стрелковой Красносельской Краснознаменной дивизии Ле-
нинградского фронта на Карельском перешейке пулеметчиком 1-й пулеметной роты. 

 Приказом № 061-Н от 20 июля 1944 года именем Президиума Верховного Совета 
Союза ССР Николай Васильевич награжден медалью «За отвагу» за то, что в бою на Ка-
рельском перешейке с 25.06 по 3.07 44 г., выполняя обязанности санитара, вынес с поля 
боя 19 раненых бойцов и офицеров.

Вернувшись с фронта в 1945 году Николай Васильевич продолжил работать учите-
лем в сельской школе.

Вместе с женой Мариной Ивановной воспитали четверых детей: два сына и две до-
чери. Степан, старший сын, 1925 года рождения, воевал на Белорусском фронте и погиб 
в 1944 году в Белоруссии. Виталий всю жизнь проработал водителем. Дочери пошли по 
отцовским стопам и стали учителями.  

   Николай Васильевич умер в ноябре 1963 года, похоронен на Кукнурском кладби-
ще Сернурского района Марий Эл.

В бою на Карельском перешейке 
с 25.06 по 3.07.44 г., 
выполняя обязанности санитара, 
вынес с поля боя 19 раненых 
бойцов и офицеров.

Канаева Эльвира Евгеньевна
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ахматынов 
степан 

николаевич  

Год рождения
1925, Марийская АССР,  

Сернурский р-н, с. Куракино 
Национальность

Мариец
Год призыва на действующую военную службу

Сернурский РВК, Марийская АССР,  
Сернурский р-н

Род войск/звание
красноармеец 69-й стрелковой дивизии

Ахматынов Степан Николаевич родился в деревне Куракино Сернурского района 
Марийской АССР в 1925 году. Отец, Николай Васильевич, учитель национальной школы, 
мать Марина Ивановна – домохозяйка. Степан был старшим ребенком в семье. Кроме 
него были его брат Виталий, сестра Люба. Степану было 17 лет, когда его призвали на 
войну. До отправки на фронт он был направлен на курсы подготовки танкистов в Ком-
сомольск-на-Амуре. В своем письме он пишет, что «добрались до места 21.02 1943 г.». 
В декабре 1943 года его отправляют на фронт в Белоруссию, и он 5 декабря отправляет 
письмо из города Тюмень Омской области, где отмечает «едем в сторону дома уже 15-е 
сутки». Прибыл в Белоруссию в январе 1944 года и очень был удивлен тем, что в январе 
идет дождь. Первые дни 1944 года не радовали погодой. Снег таял. Шли дожди. Всюду 
сырость, грязь. В начале января 1944 года здесь, восточнее г. Калинковичи, небольшие 
морозы сменялись метелями, после которых на 2-3 дня наступала оттепель. 

2 января 1944 года командующий Белорусским фронтом генерал армии К.К. Ро-
коссовский поставил задачу подчиненным на проведение Калинковичско-Мозырской 
наступательной операции. В ней должны были участвовать войска 65-й армии и 61-й 

армии. Замысел советского командования состоял в том, чтобы скоординированными 
ударами левого фланга 65-й армии с севера и правого фланга 61-й армии с востока и 
юго-востока разгромить противостоящую группировку противника, овладеть городами 
Калинковичи, Мозырь, выйти к реке Птичь и далее развивать наступление на Бобруйск 
и Минск. По действовавшему тогда штату стрелковая дивизия Красной армии должна 
была иметь в строю 11,5 тысячи человек (в полтора раза меньше, чем немецкая), однако 
в суровых реалиях войны численность ее была значительно меньше.

Калинковичско-Мозырская наступательная операция закончилась 30 января 1944 
года. Советские войска продвинулись к западу на несколько десятков километров, ох-
ватив с юга Бобруйскую группировку немцев, что позднее облегчило ее разгром. По 
архивным данным за это время наши безвозвратные потери составили 12 350 человек. 
А всего же на калинковичской земле, по последним данным, захоронено 14 273 совет-
ских воинов, подпольщиков и партизан, погибших и умерших от ран в 1941-1944 годах.

В своем последнем письме от 15 января 1944 года Степан пишет на родном языке 
«Здесь будет один конец: либо убьют, либо ранят».

Семья получает похоронку, где сказано, что красноармеец Ахматынов Степан Ни-
колаевич убит в бою 21 января 1944 года, похоронен на кладбище деревни Дубняки 
Калинковичского района Полесской области.

Канаева Эльвира Евгеньевна
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БоБошин 
семен 

павлович

Год рождения
15 января 1905 г.  с. Тамакул  

Далматовского района Челябинской области  
Национальность

Русский
Год призыва на действующую военную службу

1941.  Далматовский райвоенкомат
Род войск/звание

Техник-лейтенант 1-го ранга, воевал в составе 
357-ой стрелковой дивизии 435-го отдельного 

саперного батальона
Награды

Орден Отечественной войны 1 степени

Бобошин Семен Павлович – участник Великой Отечественной войны.
Родился 15 января 1905 года в селе Тамакул Далматовского района Челябинской 

области  (с 6 февраля 1943 года Курганская область).
В школе проявлял исключительные способности, за отличную учебу был награжден 

почетной грамотой Пермского губернского отдела народного образования. В 1928 году 
организовал в родном селе сельскохозяйственную артель «Верный путь». 

 С 1933 года директор неполной семилетней школы. С 1935 года заведующий рай-
онным отделом народного образования в г. Далматово. 

В 1941 году Далматовский райвоенкоматом был призван в ряды  защитников Ро-
дины от немецких захватчиков. Техник-лейтенант 1-го ранга, воевал в составе 357-ой 
стрелковой дивизии 435-го отдельного саперного батальона. Геройски погиб 21 января 
1942 года, похоронен в братской могиле в городе Сычевка, Сычевского района, Смолен-
ской области. 

Награжден Орденом Отечественной войны I степени.  

Алетдинова Татьяна Анатольевна
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видманкин 
иван 

серГеевич
Год рождения

27 марта 1914 года
Национальность

Мордвин
Год призыва на действующую военную службу

20.07.1940. Больше-Березниковский РВК, 
Мордовская АССР, Больше-Березниковский р-н

Род войск/звание
красноармеец

Награды 
Орден Отечественной войны II степени

Иван был старшим сыном в семье, и все хозяйство лежало на его плечах так как отец 
стал инвалидом после Первой Мировой войны и не мог уже полноценно заботиться о се-
мье. По этой же причине его долго не призывали, а Иван завидовал сверстникам и очень 
хотел попасть в армию. Наконец, в 1940 году, в возрасте 26 лет Видманкин Иван Сергеевич 
пошел на военную службу.

Проходил ее на латвийской границе. Ночью 22 июня 1941 года их часть была подня-
та по тревоге. Началась Великая Отечественная война. К этому времени Иван Сергеевич 
отслужил год. Солдаты оказывали упорное сопротивление, но силы были не равны, и им 
пришлось отступить. Они потеряли счет дням и ночам, у них кончились боеприпасы. Во вре-
мя массированного обстрела фашистскими войсками Иван Сергеевич был ранен в правое 
предплечье. Истекая кровью, теряя временами сознание, он стал отставать от своих и в итоге 
попал в плен. В будущем не любил вспоминать про это, так было страшно и тяжело.

В плену Иван Сергеевич перенес страшную болезнь – тиф. Думая, что он не выживет, 
немцы перенесли больного солдата в сарай к смертникам. Но жажда жизни оказалась силь-
нее. После перенесенного заболевания были тяжелые последствия – очень сильно отекало 

тело. Было даже так, что Иван Сергеевич не мог перешагнуть через порог, и он ползал на 
четвереньках. Голод, холод и избиения приходилось терпеть в плену. 

Но настал светлый день, и русские части освободили советских солдат из плена. После 
всех выстроили в огромную шеренгу и задали вопрос: «Кто может воевать – шаг вперед!». 
Иван Сергеевич вышел, несмотря на то, что раненная до этого рука срослась неправильно и 
пальцы остались в полусогнутом состоянии.

Служил в войсках под командованием генерала Конева. За время войны был награжден 
«Благодарностью» от Сталина. При выполнении задания в составе группы связистов был 
ранен в нижнюю челюсть. Госпиталь. Операция. Иван Сергеевич рассказывал: «Все зубы 
нанизали как бусы между собой и кормили только бульонами».

День Победы встречал в госпитале. Вспоминал, что в палате вместе с ним лежали тан-
кисты, обгорелые как головешки, в бинтах с головы до ног, но, узнав о победе, задвигались, 
зашевелились. Победа! Долгожданная Победа!

После госпиталя Иван Сергеевич домой не спешил, думал: все равно уже не ждут, по-
хоронили. В годы войны умер отец, жена, дочка, сынишка остался с бабушкой. Между тем 
военные действия продолжались. Готовились войска для войны с Японией. Иван Сергеевич 
вызвался добровольцем. Всем выдали новое обмундирование, ждали приказа к отправке. 
Но к счастью воевать больше не пришлось, был заключен договор о перемирии.

Домой Иван Сергеевич вернулся только в октябре 1945 года. Путь от призыва в армию 
до возвращения домой занял долгих пять с половиной лет.

Послевоенная жизнь тоже была нелегкой, тем более с раненной рукой. Военком дал 
направление в больницу на присвоение инвалидности. Но врач в грубой форме отказал и 
больше Иван Сергеевич с этим вопросом никогда не обращался.

Всю свою послевоенную жизнь он проработал в сельском колхозе. В 1988 году пере-
ехал в Ханты-Мансийский автономный округ. Прожил здесь в кругу детей еще 14 лет. 19 
октября 2002 года ветеран Великой Отечественной войны Видманкин Иван Сергеевич умер 
возрасте 88 лет.

Перевертун Ольга Андреевна 
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давиденко 
иван 

евГеньевич
Год рождения

10 января 1906 г. Решетиловский район,  
Полтавская область, Украина.

Национальность
Украинец 

Год призыва на действующую военную службу
Решетиловский РВК, Украинская ССР,  
Полтавская обл., Решетиловский р-н

Род войск/звание
Командир пулеметного отделения  

223-го гвардейского стрелкового полка,  
78-й гвардейской стрелковой дивизии,  

5-й гвардейской армии, 1-го Украинского 
фронта, гвардии сержант – на момент 

представления к награждению орденом Славы I 
степени. Гвардии старшина.

Награды
Орден Славы I, II, III степени

Орден Отечественной войны I степени  
(16.04.1985г, юбилейное награждение), медали

 Родился Иван Евгеньевич 10 января 1906 года в селе Литвиновка ныне Решетилов-
ского района Полтавской области на Украине в семье крестьянина. Украинец. Образова-
ние начальное. Работал в колхозе.

Когда началась Великая Отечественная война, Иван Евгеньевич, не дождавшись по-
вестки, сам явился в Решетиловский райвоенкомат. Но мобилизован не был, так как был 
снят с воинского учета по состоянию здоровье еще в 30-х годах. Эвакуироваться из-за 
болезни не успел и остался на оккупированной территории. Только после освобождения 
Полтавщины вновь добровольцем пришел в военкомат.

В октябре 1943 года был призван в Красную армию. После непродолжительной во-
енной подготовки в запасном полку в ноябре Давиденко был уже на фронте. В первой 
же атаке осколок вражеской мины пробил стопу правой ноги. Более трех месяцев про-

лежал в госпитале. Решением врачебной комиссии был признан годным только к не-
строевой службе. Несмотря на решение врачей, добился направления в действующую 
армию.

Гвардии рядовой Давиденко стал санитаром в 223-м гвардейском стрелковом полку 
78-й гвардейской стрелковой дивизии, с которой прошел до победного мая. 12 авгу-
ста 1944 года в районе населенного пункта Воля Мелецка Краковского воеводства 4-я 
стрелковая рота, в передовых порядках которой был санинструктор Давиденко, вела 
бой с превосходящими силами противника. При очередной контратаке после рукопаш-
ной схватки гвардейцы отошли на исходный рубеж. Командир 2-го стрелкового взво-
да младший лейтенант Балышев с тяжелым ранением остался на нейтральной полосе. 
Санитар Давиденко, оказывая помощь тяжелораненым солдатам, вдруг заметил, что к 
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лейтенанту ползут четыре гитлеровца. Сняв карабин, он меткими выстрелами уничтожил 
всех четверых. Взвалив на плечи раненого Балышева, вынес его и передал полковым 
санитарам. Приказом по 78-й гвардейской стрелковой дивизии от 20 ноября 1944 года 
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и отвагу 
гвардии рядовой Давиденко Иван Евгеньевич награжден орденом Славы III степени.

Особо отличился в феврале 1945 года в бою за город Бриг. 6 февраля при штурме 
города Бриг отделение Давиденко внезапно ворвалось на окраину города и уничтожи-
ло 18 и пленило 50 фашистов. Этот внезапный удар гвардейцев вызвал среди солдат 
противника страх и панику, которые способствовали быстрой ликвидации гарнизона, 
окруженного в городе. Приказом по войскам 5-й гвардейской армии от 2 апреля 1945 
года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и от-
вагу гвардии сержант Давиденко Иван Евгеньевич награжден орденом Славы II степени.

Ожесточенные бои разгорелись на подступах к Дрездену. Гвардейцы 6-й стрелковой 
роты дважды атаковали противника в населенном пункте Вильдорф и дважды, неся 
потери, возвращались на исходный рубеж. В ночь на 7 мая отделение Давиденко, ма-
скируясь, бесшумно прошло первую, вторую, третью траншеи противника и скрылось в 

тылу. С огневой позиции, которую выбрал Давиденко, хорошо просматривались тыльные 
стороны двух дзотов, расположенных на переднем крае противника, и стрелковых ячеек 
второй траншеи. Все ходы сообщения на этом участке контролировались. Утром, когда 
в атаку пошли гвардейцы, гвардии сержант Давиденко, выкатив станковый пулемет на 
огневую позицию, приготовленную еще ночью, стал короткими очередями бить в спину 
фашистам. Когда же гитлеровцы, побросав автоматы, бросились в лес, Давиденко пере-
ставил пулемет на противоположную сторону траншеи и открыл огонь по убегающим. 
Задача, поставленная перед частью, была выполнена. Отважным пулеметчиком были 
уничтожены две огневые точки, а в траншеях и ходах сообщения насчитали более три-
дцати вражеских солдат и офицеров, сраженных его метким огнем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу 
и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе войны с немецкими захватчика-
ми, гвардии сержант Давиденко Иван Евгеньевич награжден орденом Славы I степени. 
Стал полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году старшина Давиденко был демобилизован. Вернулся в родное село, ра-
ботал в колхозе. Умер 21 января 1990 года.

Бердышев Алексей Геннадьевич
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дьяволов 
иван 

максимович
Год рождения

1915 
Национальность

Русский 
Год призыва на действующую военную службу

17 июня 1941 г. Щучье-Озёрский РВК  
Молотовской области
Род войск/звание

Мл. сержант, командир отделения 
Награды

Знак «Отличный сапер» (1942 г.)
Медаль «За отвагу» (1945 г.)

 9 июня 1945 года Указом Президиума  
Верховного Совета СССР награжден  
медалью «За взятие Кенигсберга»

Иван Максимович был призван в ряды Красной армии 17 июня 1941 года Щучь-
е-Озёрским РВК Молотовской области, за 5 дней до начала войны. А 12 февраля 1942 
года он принял военную присягу в звании младшего сержанта, командира отделения, и 
был отправлен на фронт. С 1 октября 1942 года он служил в 23-й роте запасного стрел-
кового полка, затем в отдельном запасном саперном полку. За отличную работу и пе-
ревыполнение норм в феврале 1942 года моего прадеда наградили знаком «Отличный 
сапер».

Был дважды ранен: в октябре 1943 года и в январе 1944 года. И вот здесь, в госпита-
ле, у него поменялась фамилия. Настоящая фамилия – Яволов (красноармейская книжка 
и справки из госпиталя выписаны на эту фамилию), но при выписке из госпиталя кто-то 
из оформляющих документы внес изменение, добавив «Дь», и с этого времени по всем 
документам Иван Максимович стал Дьяволовым. Поэтому часть наград выдана на имя 
Яволова Ивана Максимовича, а другие – на Дьяволова.

После госпиталя он был отправлен в 29-й отдельный запасной саперный батальон и 
освобождал территорию Восточной Пруссии от фашистских захватчиков. В марте 1945 

года за образцовое выполнение боевых заданий награжден медалью «За отвагу», вре-
менное удостоверение подписано командиром 4-го штурмового инженерно-саперного 
батальона Краснознаменной ордена Суворова бригады полковником Лукашенко. 

В апреле 1945 года в составе 3-го Белорусского фронта под командованием Марша-
ла Советского Союза А.М. Василевского   освобождал Кенигсберг. Мой прадед участво-
вал в этой операции в качестве сапера, проводил подрывные действия.

Рупасова Виктория, МБОУ СОШ, п. Коммунистический

Приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина за отличные боевые действия в борьбе с немецкими захватчиками ему были 
объявлены благодарности:
Благодарности:
– за разгром группировки противника на реке Ширивинт (19.01.1945 г.);
– за разгром обороны противника и овладение городом Инстербург (22.01.1945 
г.);
– за ликвидацию группировки противника юго-западнее города Кенигсберг;
– за штурм и овладение городом Кенигсберг (29.03.1945 г.);
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елизаров 
алексей 

андреевич
Год рождения

30.03.1922. Ивдель, Свердловская область
Национальность

Русский
Год призыва на действующую военную службу

1941 
Род войск/звание

Старшина 2-й статьи, моторист, комендор-
зенитчик, разведчик морской пехоты, шкипер 

мотобота
Награды

Орден Ленина
Медаль «Золотая Звезда»  
Героя Советского Союза
Орден Красного Знамени 

Медаль «За отвагу»

Мой прадедушка, Алексей Андреевич Ели-
заров, – участник Великой Отечественной во-
йны и Герой Советского Союза. С немецко-фа-
шистскими захватчиками сражался в районах 
Новороссийска, Севастополя, Одессы, на Ду-
нае. Участвовал в боях за Белград, Будапешт и Вену. Был дважды ранен и контужен. 

Родился Алексей Андреевич 30 марта 1922 года в с. Ивдель (сейчас – город) Сверд-
ловской области, в семье рабочего. С раннего детства он очень мечтал стать моряком. 
Эта мечта позвала его в дорогу, когда ему было 16 лет. В 1938 году Алексей Андреевич 
уехал в Ростов-на-Дону, где закончил мореходное училище. Затем работал матросом на 
судах в Азовском морском пароходстве.

В 1941 году с первых дней войны прадед добровольцем ушел с мирного корабля в 
Военно-Морской флот. За короткий срок приобрел специальность военного моториста, 
освоил зенитную пушку и с ненавистью бил по фашистским самолетам с тральщика.  

«…Мама, как я рад, что вы живы, здоровы … я много думаю о вас и бью фашистов, изго-
няю с нашей земли…», – писал Алексей домой.

Прадедушка участвовал в перевозках войск в Одессу и Севастополь.
В декабре 1942 года его перевели на сухопутный фронт. В феврале 1943 в соста-

ве взвода разведки морской пехоты участвовал в Новороссийском десанте. До апреля 
1943 г. воевал прадед на Малой Земле, был ранен. После излечения назначен старши-
ной мотобота, на котором доставлял боезапасы и продовольствие десантникам. Во вре-
мя десантной операции по освобождению Новороссийска в сентябре 1943 г. командо-
вал мотоботом № 17 дивизиона десантных мотоботов Новороссийской военно-морской 
базы Черноморского флота.

Особо отличился Алексей Андреевич в ноябре 1943 г. при форсировании Керченско-
го пролива.

В 1944 г. 21-летнему старшине 2-й статьи Елизарову Алексею Андреевичу за мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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В апреле того же года Алексей приехал домой в отпуск. Старожилы Ивделя помнят 
встречу со своим первым героем. Родные рассказывали, что двери его дома не закрыва-
лись. Встреча с матерью, с любимым учителем Уваровым И.Е., с земляками – вот лучшая 
награда моряку. Уральская земля дала заряд герою еще на целый год войны. Конец во-
йны он встретит за пределами Родины. 

Но замечательно то, что где бы ни находился Алексей во время войны и после 
нее, он оставался любящим и заботливым сыном, старшим братом-наставником. Его 
письма, порой даже короткие, трогают душу: в них он просит свою маму беречь себя,  
«…подождать еще немного, пока фашистскую нечисть прогонят с русской земли», всег-
да интересовался жизнью ивдельчан, передавал обязательно приветы всем родным и 

знакомым. О подвигах моего прадеда Алексея писали во многих центральных газетах. 
Он восхищал своей решительностью, дерзостью и смелостью однополчан и командиров. 

После демобилизации в 1947 году Алексей Андреевич работал старшим помощни-
ком капитана в Дунайском пароходстве, начальником пристани Хоста Сочинского мор-
ского порта. 

Пройдя все ужасы войны, мой прадедушка трагически скончался 4 июля 1950 года, 
ему было всего 28 лет. Похоронен на Старом городском кладбище в Сочи. У Алексея Ели-
зарова осталась мать, дочь, племянники. Именем Героя Советского Союза А.А. Елизарова 
названа улица в городе Ивделе. Участника войны не забывают в городе Сочи, город 
Керчь также помнит одного из своих славных освободителей.

Садриев Роман, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
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здота  
михаил 

петрович

Год рождения
03.05.1926

Национальность
Украинец

Год призыва на действующую военную службу
1945.  Война с Японией

Род войск/звание
наводчик 45-миллиметрового орудия

Награды
Медаль «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
медаль «За победу над Японией»

Орден Отечественной войны 2 степени 
5 юбилейных медалей, Медаль Жукова 

Война застала Михаила Петровича со своей большой семьей на Украине, в г. Семе-
новка Черниговская области. В семье было девять братьев и сестер. В 1943 году мать 
забрали в гестапо за двух двоюродных братьев – партизан, пойманных и расстрелянных 
фашистами. Войска Красной армии начали вытеснять немцев из города. Михаил хоро-
шо знал местность возле своего города и помог красноармейцам пройти реку в брод. 
Солдаты смогли обойти немецкие войска и взять их в окружение. После успешного боя 
Михаил, прибавив себе год, пошел защищать Родину, подносил снаряды к артиллерий-
ским орудиям. Победу встретил под Берлином, но о мире и спокойствие ему можно 
было только мечтать.

В 1945-м году Михаил Петрович попал на Дальний Восток, в Хасанский район на-
водчиком 45-миллиметрового орудия, там и встретил войну с Японией. Хотя командова-

ние в этой скоротечной войне старалось по возможности беречь жизни солдат и лишний 
раз не рисковать, но, по словам прадедушки: «От их роты за три атаки осталось всего 
восемь человек.. .».

Это были первые бои Квантунской армии под Харбином. В сентябре Япония капи-
тулировала и часть, где служил Михаил Здота, отошла в Пхеньян. Так и дослужил  он в 
Корее до демобилизации.

Вернувшись домой, Михаил Петрович работал в колхозе, а потом поехал в город 
Ровно, где прошел собеседование и поступил на службу в милицию. Почти 27 лет отра-
ботал в органах внутренних дел г. Корец Ровненской области, а в 1977 году перевелся в 
милицию в п. Игрим  Березовского района.

За восемь лет работал и участковым, и дежурным поселкового отдела милиции, со-
вмещая с должностью инспектора разрешительной системы. Всегда приходил на по-
мощь и не одно обращение граждан не оставлял без внимания. 

В 1985 году ушел на пенсию в звании майора милиции, прослужив в общей сложно-
сти в системе МВД 35 лет.

В этом же году он переехал в поселок Комсомольский, ныне г. Югорск.
Прадедушка в Югорске принимал участие в парадах, посвященных Дню Победы, 

охотно соглашался на встречи со школьниками и рассказывал о войне. 
Михаил Петрович Здота удостоен многочисленных служебных наград: медаль «За 

безупречную службу», медаль «Ветеран труда». За службу в рядах МВД имеет пять ме-
далей и знак отличия.

Здота Милана, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
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инородцев 
тойБулат 

дмитриевич

Год рождения
05.05. 1916. д. Шеменер-Мучаш  

Параньгинского района Марийской АССР.
Национальность

Мариец
Год призыва на действующую военную службу

1941
Род войск/звание

рядовой 384-й стрелковой дивизии
Награды

Орден Отечественной войны I степени 
медаль «За боевые заслуги», медаль «Жукова», 

медаль «За доблесть и отвагу»,  
медали: «20,30,40,50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  
медаль «Ветеран труда»,  Юбилейные медали:  

«50, 60, 70 лет Вооруженных сил ССР»

Инородцев Тойбулат Дмитриевич родился 5 мая 1916 года в деревне Шеменер-Му-
чаш Параньгинского района Марийской АССР. В самом начале войны в 1941 году его 
вместе с четырьмя братьями призвали на фронт. До войны работал в марийском госу-
дарственном театре декораторщиком.

Был рядовым 384-й стрелковой дивизии, служил на Северо-Западном фронте, в го-
роде Старая Русса Новгородской области.

В августе 1941 года, когда город Старая Русса был оккупирован немецко-фашист-
скими войсками, Тойбулат Дмитриевич сражался до последнего, пока не был тяжело 
ранен в бою. 

После ранения госпитализирован в г. Кустанай. Долго пролежав в госпитале, вернул-
ся домой. После войны работал в колхозе бригадиром. Умер 19 июля 1996 года.

Ахмадеева Татьяна Минеевна
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качалов 
Фёдор 

павлович 
Год рождения

1909
Национальность

Мордвин
Год призыва на действующую военную службу

10.08.1941.  Атяшевский РВК  
Мордовской АССР, Атяшевский район

Род войск/звание
Красноармеец/кавалерист  

121-го кавалерийского полка
Награды

Медаль «За отвагу»
Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Из рассказа Володькиной Мирры и Полины: 
Прапрадедушка Качалов Фёдор Павлович родился в 1909 году в Мордовской 

АССР, Атюрьевский район, село Селище. Великая Отечественная война застала Фёдора 
Павловича в возрасте 32 лет, место его призыва – Атяшевский РВК Мордовской АССР.  

 Не раз судьба испытывала его: был контужен, ранен, но выжил. Выжил для того, 
чтобы потом рассказать своим детям обо всем, что пришлось испытать, увидеть. Самые 
правдивые свидетельства героических подвигов солдат – их награды. Бережно храни-
мые и передаваемые от поколения к поколению, они являются данью памяти нашим 
дедам и прадедам. К сожалению, его медаль «За отвагу» была утеряна в связи с пере-
ездами семьи. «За отвагу» – высшая медаль в наградной системе СССР. В Положении 
о медали говорится: «Учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, про-
явленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга». 

8 января 1942 красноармеец Качалов Фёдор Павлович, являясь кавалеристом 
121-го кавалерийского полка, при взятии города Орша, был тяжело ранен осколком 
снаряда в грудь. Президиум ВС СССР наградил его медалью «За отвагу» (06.11.1947). 

Лежал в госпитале 
города Харьков, уча-
ствовал в Курской битве. 
После окончания войны, 
как и тысячи земляков, 
поднимал и восстанав-
ливал разрушенное 
хозяйство, трудился в 
колхозе кладовщиком, 
инвалид 3 группы. Свет-
лая память о нем оста-
нется в наших сердцах!

 

Володькина Полина, Володькина Мирра, МБУ ДО «Детская школа искусств», г. Югорск
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киселёв  
иван 

васильевич
Год рождения

18.11.1910 
Национальность

Русский
Год призыва на действующую военную службу

1941
Род войск/звание

Отдельный батальон боевого обеспечения  
17-й стрелковой бригады ВВ НКВД. Солдат  

С января 1945 по ноябрь 1945 года  
значился вулканизатором.

Награды
Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Орден Отечественной войны II степени

Киселёв Иван Васильевич родился 18 ноября 1910 года в 
деревне Верхнее Кривцово Ветлужского района Горьковской 
области. Мать звали Надежда, отца Василий. В семье было четверо детей: Шура, Иван, 
Анна, Прасковья. В семье Иван был вторым ребенком. Детство Ивана было тяжелым, се-
мья была бедная и зарабатывала на жизнь крестьянским трудом. Родители пошли рабо-
тать в только что организованный колхоз, а маленький Иван все лето помогал старшим. 
В хозяйстве нужны были рабочие руки, поэтому Иван закончил лишь шесть классов. В 
четырнадцать лет началась его тяжелая трудовая жизнь. Проработав в колхозе разнора-
бочим, Иван Васильевич стал кузнецом и плотником.  

 Наступил 1941 год… 24 июня Иван Васильевич добровольцем ушел на войну защи-
щать Родину от фашистских захватчиков. Попал Иван Васильевич в войска НКВД.

Из архивных документов мы узнали, что прадед был награжден такими награда-
ми: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.» 
и орден Отечественной войны II степени. Эта награда нашла своего героя только осе-
нью 1985 года. И только в 2019 году нам удалось установить, что Иван Васильевич был 

призван в состав ОББО 17-й стрелковой бригады вну-
тренних войск НКВД и принимал участие в боях в марте 
1943 года за г. Харьков. После Великой Отечественной 
войны Иван Васильевич участвовал в ликвидации банд-
формирований и восстановлении советской власти   на 
Украине до середины 1947 года. 

В 1948 году Иван Васильевич и Екатерина Васильевна 
переехали в поселок лесозаготовителей Панино, это Пона-
зоревский район Костромской области. А в 1992 году они 
перебрались к сыну Киселёву Валерию Ивановичу в посе-
лок Комсомольский (ныне г. Югорск).

Киселёва Светлана Викторовна
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кислый 
никита 

иванович 
Год рождения

15.09. 1914  
Национальность

Русский
Год призыва на действующую военную службу
1 сентября 1939 года (в начале Второй Мировой 
войны) направлен рядовым в ряды Красной армии 

отделения путей сообщения.     
1941 г. призван в 131-й 2 отделения) отдельный 

строительный железнодорожный батальон 
Род войск/звание

сержант
Награды

Медаль «За победу над Германией» 
Юбилейные медали

Железная дорога во время войны выполняла важнейшую задачу и являлась объ-
ектом первостепенного значения. Железнодорожники стали связующим звеном меж-
ду фронтом и тылом. 84 процента всех перевозок приходилось на железнодорожный 
транспорт. Для защиты важных железнодорожных станций и от налета авиации были 
использованы бронепоезда. К началу войны было 53 бронепоезда, и в годы войны из-
готовили еще 21 бронепоезд. На одном из таких поездов и служил мой прадедушка 
Кислый Никита Иванович.

 С начала войны врагом было захвачено и уничтожено более 40 процентов всех 
железнодорожных путей. Приходилось класть новые и ремонтировать разгромленные 
участки вручную. Это делали в основном женщины и подростки. Среди этих женщин 
была моя прабабушка Кислая Татьяна Георгиевна. Почти всю войну она в числе до-
бровольцев укладывала и ремонтировала железнодорожные пути. Это был колоссально 
тяжелый труд. В 1943 году, на станции Брянск-Орловский и познакомились мои праба-
бушка и прадедушка. Дальше к Великой Победе они шли вдвоем.

Берлинская наступательная операция – это итоговая победа, в том числе и для со-
ветских железнодорожников.  На заключительном этапе в битве за Берлин ежесуточно 
выгружалось по две тысячи вагонов. Среди победителей-железнодорожников был и мой 
прадедушка. Он дошел до Германии, вернее доехал на поезде, и был награжден меда-
лью «За победу над Германией». В течении всей послевоенной жизни моего прадедушку 
награждали юбилейными медалями, например, в 1975 к 25-летию Победы или 1988 к 
70-летию вооруженных сил.

Мои прабабушка и прадедушка прожили долгую послевоенную жизнь. У них было 
трое детей. Первый ребенок родился сразу после войны и, к сожалению, не выжил, пото-
му что после войны был сильный голод и разруха, отсутствовала нормальная медицина 
и производство. Потребовались долгие годы на восстановление страны. В мае 1952 года 
родился мой дедушка Кислый Леонид Никитович. Именно он рассказал мне о годах 
жизни своего отца. И приказал помнить и передать эти воспоминания уже моим буду-
щим детям. Я гордо чту и храню эти воспоминания.

Тимохина Мария, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
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коГан  
серГей 

алексеевич
Год рождения

1922 
Национальность

русский
Год призыва на действующую военную службу

1941  
Род войск/звание

Авиация. Старший сержант (1940-е годы). 
В 1969 году вышел на пенсию  

в звании майора c должности инженера  
полка бомбардировщиков  

в войсковой части «Сокол».
Награды

Орден Красной Звезды
Медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,  

«За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне» 

«Юбилейные медали» (в послевоенное время).
Медаль «За воинскую доблесть».

Мой дедушка Коган Сергей Алексеевич родился в городе Ростове-на-Дону 8 марта 
(по старому стилю) 1922 года в многодетной семье и был самым младшим ее членом.

В 1940 году поступил в военное авиационно-техническое училище, после оконча-
ния которого был выпущен старшим сержантом.

В военное время работал бортовым техником. Сначала специализировался по дви-
гателям на бомбардировщиках «Пе-2», а затем на «ТБ-3» и «ТБ-7».

Неоднократно ремонтируемые самолеты в полете были сбиты немецкими войска-
ми, и дедушка прыгал с парашютом. Постоянно летал с одним и тем же командиром 
экипажа, с которым они дошли до конца войны.

Войну начал в Сталинграде, а закончил в Югославии.
После окончания войны был кадровым военным и служил в вооруженных силах.

В 1948 году он сдал экстерном экзамены на офи-
церское звание в первом Вольском авиационно-тех-
ническом училище и служил в офицерской должности.

В 1969 году вышел на пенсию в звании майора 
по должности инженера полка бомбардировщиков в 
войсковой части «Сокол». В день выхода на пенсию 
его пригласили занять должность главного инженера 
Орского аэропорта (Оренбургская область), в котором 
он проработал всю оставшуюся жизнь: сначала на-
чальником смены, а в последние годы, по состоянию 
здоровья, после перенесенного инфаркта, был кон-
сультантом инженера.

Со своей супругой Мальковской Станиславой 
Гавриловной (08.11.1927 – 07.11.2017) они познако-
мились на Дне авиации и вместе дожили до золотой 
свадьбы.  

Васильева Екатерина Алексеевна
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кунГуров 
евГраФ 

васильевич
Год рождения

1922
Национальность

русский
Год призыва на действующую военную службу

1941
Род войск/звание

Наводчик отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона,  

командир орудия
Награды

Орден Красной Звезды
Медаль «За боевые заслуги»

медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Товарищ Кунгуров Евграф Васильевич за время пребывания в орудийном расчете в 
должности наводчика показал себя смелым, мужественным товарищем. Наводчик Кунгу-
ров в совершенстве овладел своей пушкой и бьет с нее без промаха. В боях за населенный 
пункт Воронцово он со своей пушки уничтожил два крупнокалиберных пулемета с расче-
том. В боях на подступах к Сталинграду наводчик Кунгуров своими меткими выстрелами 
из пушки уничтожил блиндаж, подавил огонь 76 мм пушки и 3-х минометов противника 
и 30 солдат и офицеров. За храбрость и мужество, проявленное в боях с немецким окку-
пантом, достоин правительственной награды орден «Красной звезды». 28 января 1943 г».

«За время боев с 24-31 декабря 1943 года в районе д. Самосадки – Прудин, Горо-
донского района при прорыве обороны и в период наступления он (Кунгуров Евграф 
Васильевич) своим расчетом уничтожил до 20 солдат и прямой наводкой разбил зем-
лянку противника. 6 января 1944 г.». 

В 1943 г.  награжден и медалью «За боевые заслуги». Тогда же Евграф Васильевич 
с июля по октябрь был направлен на лечение с Воронежского фронта в полевой госпи-
таль.

А после второго своего подвига вновь ранен осколочным снарядом и направлен в 
г. Горький. 

В Горьковском госпитале встретил свою судьбу – Веру. Она на протяжении всей вой-
ны стирала бинты и была санитаркой. В 1939 году, во время оккупации Польши, большая 
еврейская семья бежала врассыпную, дабы спастись. Эмигрировали кто куда, Австралия, 
Канада, СССР. Юная девушка 21 года с еврейским именем Эталы Элевна Лев попадает 
в г. Горький, где ей настоятельно рекомендуют сменить документы и взять русское имя. 
Вера Элевна Лев – так представилась Евграфу девушка с черными смоляными волосами 
и необычным акцентом.

После войны Евграф вернулся за Верой, и они создали семью. В 1946 году у Евграфа 
и Веры родилась дочь Бэлла, в документах которой, по настоянию матери, в знак победы 
над нацизмом, будет указана национальность – еврейка. Город Шадринск становится 
новым домом для зародившейся семьи. Евграф построил дом, устроился машинистом на 
железную дорогу. В 1949 году родился сын Владимир. 

Теребенин Арсений, МБОУ СОШ № 1, г. Советский
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ломанов 
яков 

семёнович

Год рождения
1924. Cело Дубовка Ленинского района 

Карагандинской обл., Казахская ССР
Национальность

Русский 
Год призыва на действующую военную службу

Аракульский РВК, Казахская ССР,  
Алма-Атинская обл., Аракульский р-н  

Награды
Медаль «За отвагу» 15.03.1944
Медаль «За отвагу» 04.02.1945

Орден Красной Звезды 21.09.1944
Орден Отечественной Войны I степени 14.03.1985

Из воспоминаний правнука Кирилла Шарафетдинова: 
Ломанов Яков Семёнович родился 31 декабря 1924 года в селе Дубовка Ленинского 

района Карагандинской области, в семье крестьян. Когда началась война, шестнадцати-
летний мальчишка Яков Ломанов работал в колхозе комбайнером. Повестка на фронт 
пришла весной 1942 года, во время посевной. Так как рабочих рук в колхозе не хватало, 
председатель колхоза попросил отсрочки до уборки урожая. В октябре 1942 года, за 
два месяца до совершеннолетия, моего прадеда призвали на фронт. Он сразу же попал 
в блокадный Ленинград. В составе 272-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии 
он был связистом. Обеспечивал бесперебойной телефонной связью командира полка с 
батальоном и вышестоящим командованием. Неоднократно под шквальным огнем про-
тивника исправлял порывы линий связи. Седьмого марта 1944 года, исправляя телефон-
ную линию, перерезанную противником, встретил группу автоматчиков и принял нерав-
ный бой. В этом бою огнем из своего автомата и гранатами уничтожил двух фашистов и 
своевременно исправил линию связи. За что был награжден медалью «За отвагу».

С сентября 1944 года командир отделения роты младший сержант Яков Семёнович 
Ломанов освобождал Латвийскую ССР от немецких захватчиков. Был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За Отвагу» за то, что в наступательном бою организовал работу 
своего отделения по обеспечению бесперебойной телефонной связью. В решающие мо-
менты боя он лично исправлял поврежденную телефонную линию и своим примером стой-
кости и отваги мобилизовывал подчиненных на выполнение поставленной боевой задачи.

С марта 1943 года был также разведчиком в составе отдела контрразведки «СМЕРШ». 
СМЕРШ – сокращение от «Смерть шпионам». В годы Великой Отечественной войны совет-
ским военным разведчикам удалось фактически полностью нейтрализовать или уничтожить 
агентуру противника. Их работа была настолько эффективна, что гитлеровцам не удалось 
организовать в тылу СССР крупных восстаний или актов саботажа, а также наладить круп-
номасштабную подрывную, диверсионную и партизанскую деятельность в странах Европы 
и на территории самой Германии, когда Советская армия стала освобождать европейские 
страны. Разведслужбам Третьего рейха пришлось признать свое поражение, капитулиро-
вать или бежать в страны западного мира, где их опыт был востребован для борьбы с Совет-
ским Союзом. Военные контрразведчики рисковали жизнью не меньше находившихся на 
передовой бойцов и командиров Красной армии. Еще много лет после окончания Второй 
мировой войны и расформирования СМЕРША в 1946 году, это слово наводило ужас на про-
тивников нашей страны. 

Домой мой прадед вернулся еще не скоро, с июня 1945 по март 1947 он был команди-
ром радиоотделения в звании сержанта в 22-й гвардейской стрелковой дивизии.

За годы войны получил несколько легких ранений.
14 марта 1985 года награжден орденом Отечественной Войны I степени.
Умер 11 мая 1997 года.

 Кирилл Шарафетдинов, МБОУ СОШ № 2, г. Югорск
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мамБур 
иван 

матвеевич
Год рождения

1917. Село Звенигородка  
Акмолинской области Казахской ССР

Национальность
Украинец

Год призыва на действующую военную службу
15.05.1944 г. Волковинецкий РВК,  

Украинская ССР, Каменец-Подольская обл.
Род войск/звание
Служил в разведке.

1944 г. Пулеметное отделение 640 стрелкового 
полка 147 стрелковой Станиславской дивизии.  

Командир, младший сержант.  
Должность – командир пулеметного отделения.

Награды
Орден Красной Звезды

Мамбур Тимофей рассказывает о своем прадеде: 
Мамбур Иван Матвеевич родился в 1917 г. в селе Звенигородка Акмолинской области 

Казахской ССР. По национальности – украинец. Беспартийный.
Перед Великой Отечественной войной был призван в ряды Красной армии. Нес службу в 

танковых войсках на Западной границе.
В момент начала войны танки оказались пустые, без горючего и без снарядов. Прадеда с 

группой солдат на повозках отправили в ближайшую деревню за горючим. На всех было одно 
ружье. Когда они с горючим возвращались, деревню уже заняли немцы. Так в самом начале 
войны дед попал в плен.

Дней двадцать немцы гнали пленных дальше на Запад. Во время отдыха всех сгоняли на 
холм, вокруг немцы с автоматами, вместо еды им кидали в толпу булку хлеба. В том месте, где 
сидели пленные, вся трава была выедена. Иван с другом решили ночью бежать.

Немцы стреляли по ним, но они чудом остались живы. Друг оказался из Западной Укра-
ины, поэтому решили бежать к его родственникам. Добрались до деревни, родители друга 
сказали, что сына они спрячут, а Ивана не знали куда девать. Придумали женить на молодке. 
В соседней деревне Старая Гута Хмельницкой области жила молодая девушка Юлия Мар-

тынова – полячка. Ее отец был красно-
деревщик с одной рукой. Нажил для се-
мьи неплохое состояние, но рано умер. 
После смерти отца осталось золото. Во 
время голода Юле пришлось обменять 
золотой перстень. За него ей дали не-
много хлеба и две бутылки шампанско-
го. Юля была разведенка, бывший муж 

был кузнецом. У нее на руках после смерти родителей остались три сестры и брат. Она 
пожалела молодого солдатика.

Когда Ивана привели к ней, он упал перед ней на колени, умолял, плакал. Юля приютила 
солдата, выдала за своего мужа. Он стал ей помогать по хозяйству. Немцы в деревню заезжали 
редко, так как деревня была окружена болотами, дороги нормальной не было. Стратегическо-
го значения эта деревня не имела, заезжали только за продуктами. Всю войну они держали 
корову, которую чудом удавалось сохранять. Когда приезжали немцы, Юлия прятала Ивана 
в кровать-топчан и засыпала соломой. Так прожили они до 1944 года. Когда Красная армия 
дошла до этих мест, он снова вступил в ряды советских войск.

Дата поступления на службу – 5.05.1944 года. Был призван в армию Волковинецким 
РВК Украинской ССР Каменец-Подольской области Волковинецкого района. Служил снача-
ла в разведке. Был ранен. В 1944 году после ранения попал в пулеметное отделение 640-го 
стрелкового полка 147-й стрелковой Станиславской дивизии. Стал командиром, дослужился 
до младшего сержанта. Должность – командир пулеметного отделения. 

16 апреля 1945 года в битве за Берлин совершил боевой подвиг, за что 14 мая 1945 года, 
уже через пять дней после победы, был награжден орденом Красной Звезды.

Я изучил краткое конкретное изложение личного боевого подвига моего прадеда, подпи-
санное командиром 640-го стрелкового полка подполковником Кунаевым и выяснил следу-
ющее: в боях по прорыву долговременной обороны противника и форсированию реки Нейсе 
16 апреля 1945 года в районе населенного пункта Клайн-Бадемейзель (Восточная Германия) 
переправился со своим отделением на западный берег и быстро открыл огонь. 

Когда вышел из строя наводчик, залег за пулемет и подавил две пулеметные точки, чем 
обеспечил продвижение нашей пехоты. Во время штурма села Клайн-Бадемейзель подавил 
огнем своего пулемета 1 пулемет противника и уничтожил до 20 солдат и офицеров, за что 
был удостоен правительственной награды – ордена Красной Звезды. Был награжден еще не-
сколькими медалями.

В свою родную деревню прадед не вернулся, так как, побывав в плену, боялся, что рас-
стреляют. Весточки на Родину зашивали в одежду, и Юля отвозила их родным. В своей деревне 
он больше не был, но к ним в гости приезжали родственники из Казахстана. У Ивана с Юлией 
родились двое детей: Ванда и Иван (младше на 2 года).

Иван Матвеевич закончил войну в 1946 году. Еще год после победы над Германией в со-
ставе специальных, отдельных отрядов вылавливал бандеровцев.

Мамбур Тимофей, БУ «Югорский политехнический колледж»

Жена Юлия, дочь Ванда,  
слева сын Иван с наградами своего отца
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мосолов 
михаил 

иванович
Год рождения

1901. Родился в деревне Мари-Урем  
Мари-Турекского района Марийской АСССР

Национальность
Мариец

Где проживал до призыва на военную службу
Деревня Мари-Урем  

Мари-Турекского района Марийской АСССР
Год призыва на действующую военную службу

Призван Мари-Турекским  
районным военным комиссариатом.

Род войск/звание
Матрос

Награды
Орден Отечественной Войны II степени

Мосолов Михаил Иванович родился в деревне Мари-Урем Мари-Турекского района 
Марийской АСССР в 1901 г. Призван Мари-Турекским районным военным комиссариа-
том. Ему было 40 лет, когда началась война. Дома осталось пятеро детей, которые рабо-
тали в колхозе. Был матросом. Домой  вернулся живой. В 1985 году награжден орденом 
Отечественной Войны II степени. Умер в возрасте 85 лет. О войне не любил рассказы-
вать. Его имя внесено в Книгу Памяти Мари-Турекского района Республики Марий Эл.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и в ознаменовании 40-летия победы Советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов Михаил Иванович награжден орденом Отечественной 
Войны II степени.

мосолов 
александр 

михаилович

Год рождения
1925. Родился в п. Мари-Турек

Национальность
Мариец

Где проживал до призыва на военную службу
п. Мари-Турек

Год призыва на действующую военную службу
Призван Мари-Турекским  

районным военным комиссариатом.
Род войск/звание

Сержант

Мосолов Александр Михайлович 1925 года 
рождения, поселок Мари-Турек. Ушел на войну, ког-
да ему исполнилось 18 лет. 

До войны, будучи подростком, работал брига-
диром в колхозе «Уэмше» («Возрождение»). 

Был сержантом. Пропал без вести в марте 1945 
года. Последнее письмо пришло из Восточной 
Пруссии. 

Его имя внесено в Книгу Памяти Мари-Турек-
ского района Республики Марий Эл.

Сафаргалеев Радим, МБОУ СОШ № 2, г. ЮгорскСафаргалеев Радим, МБОУ СОШ № 2, г. Югорск
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муртазин 
хасан

Год рождения
1910

Национальность
Татарин

Год призыва на действующую военную службу
1942. Атнинский район Татарской АССР

Род войск/звание
Боец 115-й стрелковой дивизии Ленинградского 

фронта  
Награды

Медаль «За оборону Ленинграда»

Гайнулаева Вероника рассказывает о своем прадеде: 
Муртазин Хасан родился в 1910 году. Когда он ушел на фронт, дома остались жена и чет-

веро детей. Так как жена умерла в 1943 году, а малолетние дети были переданы в детский 
дом, то о нем не осталось почти никаких сведений, 70 лет никто ничего о нем почти не знал.

В ноябре 2013 года поисковым отрядом «Шлиссельбург» были найдены останки моего 
прадеда. Никто из родственников не знал о его судьбе. И только сейчас, спустя семь десяти-
летий, его нашли вместе с боевыми товарищами, павшими в боях под Ленинградом, на так 
называемом Невском пятачке. 

Невский пятачок – условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы 
напротив Невской Дубровки, удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта 
в ходе битвы за Ленинград. С этого плацдарма советские войска неоднократно пытались 
начать наступление на Мгу и Синявино навстречу войскам, наносившим удар с востока, и 
тем самым, стремившимся прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что все попытки 
расширить плацдарм и развить наступление долгое время были неудачными, Невский пя-
тачок стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов. 

Участник поискового отряда «Шлиссельбург», находясь на своей основной работе, как-
то разговорился с сотрудницей по офису, которой в наследство досталась дача в районе 
Невского пятачка. Поисковик предложил проверить этот участок на предмет нахождения 
останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. И какое же удивление 
было у хозяйки дачного участка, когда в первый же день работы поисковиков были обна-
ружены останки трех человек. Среди них был и красноармеец Хасан, он находился возле 

садовой дорожки, присыпанный 50-сантиметровым слоем земли. Когда произвели раскоп-
ки, то оказалось, что он со своими боевыми товарищами оказался в воронке от снаряда с 
пистолетом ТТ в руке и пистолетом-пулеметом ППД-34/38 в другой. Его смогли опознать по 
записке, находящейся в капсуле. Когда он уходил на фронт, то призывался рядовым крас-
ноармейцем в Атнинском районе Татарской АССР, а когда обнаружили его останки, на нем 
были офицерская шинель и офицерский ремень. Это говорит о том, что он, возможно, дослу-
жился до офицерского звания. Всего на этом дачном участке, находящемся на самом берегу 
Невы, нашли останки семи человек, к сожалению, их не всех опознали, так как у солдат было 
поверье, что если они напишут записку для капсулы, то они погибнут, поэтому некоторые 
капсулы были пустые.

В поисковом отряде «Шлиссельбург» есть традиция: они устанавливают памятные знаки 
«Звезда Герою» на тех местах, где были обнаружены останки бойцов. Так и у Хасана есть 
памятная звезда рядом с дачным участком, где его нашли. 

Каждый год, в двадцатых числах сентября, проходит захоронение останков солдат, по-
гибших на Невском пятачке, со всеми воинскими почестями. Приезжают родственники по-
гибших, съезжаются поисковые формирования, кадетские и суворовские группы, а также 
все неравнодушные к такому памятному событию. На захоронении моего прадеда 19 сен-
тября 2014 года от нашей семьи присутствовали моя мама, тетя и мой брат. После захоро-
нения ребята из поискового отряда угощали их армейской кашей и чаем. Поисками павших 
бойцов они занимаются в свободное от основной работы время на добровольных началах.  

Также благодаря такому источнику как «Память Народа» удалось найти больше инфор-
мации о моем прадеде. Согласно документу о «Безвозвратных потерях личного состава Ат-
нинского района Татарской АССР за период с 22.06.1941 по 09.05.1947», он числился в 
списке «можно считать пропавшим без вести». Такие списки составлялись уже после войны 
по воспоминаниям родственников. 

Можно с уверенностью утверждать, что мой прадед был настоящим героем, ценой своей 
жизни, остановившим здесь войска противника. Кроме пистолета ТТ и пистолета-пулемета 
ППД-34/38 при нем были обнаружены несколько гранат и еще несколько вещей, которые 
были переданы нам. Прадед Хасан погиб в бою, не сдался противнику и защитил свое От-
ечество.  

Гайнулаева Вероника, МБОУ «Лицей им. Г. Ф. Атякшева»
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надырБеков 
нышанБай

Год рождения
Родился в 1921 году в Ошской области  
Ала-Букинского района, в селе Баймак

Национальность
Киргиз 

Род войск/звание
Снайпер
Награды

9 июля 1943 года вручена медаль «За отвагу», 
орден Отечественной войны I степени  

и другие награды

Мой прадед, Надырбеков Нышанбай, родился в 1921 году в селе Баймак в Ошской 
области Ала-Букинского района, в семье крестьян. В 17 лет он был призван в ряды Со-
ветских войск на борьбу с фашизмом. Он был снайпером. К середине войны истребил 
21 фашиста, в бою проявил смелость и отвагу. Его подвиг был описан в газете, так же он 
получил в награду – корову и 600 килограмм зерна. За семь дней до окончания войны 
находился в Германии. В честь Надырбекова Нышанбайя была названа улица в родном 
поселении Баймак. После войны вернулся на родину и стал работать в милиции в Жа-
ны-Жальском районе. 

 Вскоре создал семью, женился на прабабушке Айтолкун.
Затем в селе Каш-Алмурут работал учителем. После устроился в совхоз пастухом. За 

хороший труд прадеда премировали машиной «Жигули». В этом же году его выбрали в 
районный центр депутатом. 

Умер 26 февраля 2011 года. Мой прадедушка прожил долгую, хорошую и счастли-
вую жизнь, у него было много детей, внуков и правнуков.

Надырбеков Баймырза, МБОУ СОШ № 5, г. Югорск
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нусратуллин 
хаким 

Год рождения
1924 

Национальность
Татарин 

Год призыва на действующую военную службу
1942. Нижнесергинский военкомат

Род войск/звание
Август 1942 – ноябрь 1942:  

стрелок.  
Ноябрь 1942 – январь 1943:  

курсант Аральского военно-морского училища.  
Январь 1943 – апрель 1943: разведчик  

369-го отдельного батальона морской пехоты.  
Награды

Орден Отечественной войны I степени.
Медаль «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

О фронтовом пути своего прадеда рассказывает Неткалов Руслан: 
До войны Нусратуллин Хаким 1924 года рождения – краснофлотец, разведчик, жил в де-

ревне Контуганово Свердловской области, там и застала его война. Летом 1942 года Хаким 
был призван в армию Нижнесергинским военкоматом. С августа 1942 по ноябрь 1942 года 
проходил военную подготовку по специальности – стрелок. С ноября 1942 по январь 1943 
годов являлся курсантом Аральского военно-морского училища. С января 1943 года по апрель 
1943 года проходил военную подготовку по специальности разведчика в период формирова-
ния 369-го отдельного батальона морской пехоты в городе Баку. С апреля 1943 до июня 1943 
года 369-й отдельный батальон морской пехоты, в составе которого находился прадед, прово-
дил передислокацию на восточное побережье Азовского моря. В мае 1943-го, перед отправ-
кой на фронт, на станции Баладжары (Азербайджан) Любовь Орлова пела свою знаменитую 
песню «Широка страна моя родная» уходящим на фронт морским пехотинцам. С июня 1943 
года по октябрь 1943 года батальон прадеда держал противодесантную оборону побережья 
в районе Приморско-Ахтарской станицы.

В конце сентября 1943 года шли бои за город Темрюк. По указанию командующего фрон-
том Азовская флотилия (командующий контр-адмирал С.Г. Горшков) готовила тактический де-

сант. Высадка десанта предусматривалась одновременно в трех пунктах: основной – в районе 
восточнее Голубицкой, вспомогательный – в районе Чайкино и демонстративный – восточ-
нее Чайкино. Вспомогательный десант состоял из 220 человек 369-го отдельного батальона 
морской пехоты. Вспомогательный десант должен был нарушить вражескую оборону на косе 
Перекопская, в порту и на восточной окраине Темрюка. Вспомогательный десант под коман-
дованием майора М.А. Рудь высадился 25 сентября около 4 часов утра в районе Чайкино. 
Несмотря на большие потери, морские пехотинцы вели ожесточенные бои и содействовали 
частям 9-й армии в освобождении Темрюка. Противник вынужден был бросить против наших 
десантных частей крупные силы. Теснимый с двух сторон, противник с большими потерями от-
ступил к Голубицкой, но там его встретил огонь десантников. Гитлеровцы в панике бросились 
к станице Старотитаровской. К утру 27 сентября Темрюк был освобожден от немецко-фаши-
стских захватчиков. 

 После боев за город Темрюк батальон участвовал в удержании плацдармов на Кер-
ченском полуострове. В воспоминаниях главного старшины Скорикова Валентина Филип-
повича (командир катера-тральщика КЭМТЩ-6 отдельного отряда тральщиков Азовской 
военной флотилии Черноморского флота) описывается Керченско-Эльтигенская десантная 
операция в ноябре 1943 года, в которой принял участие 369-й отдельный батальон, с це-
лью овладения Керченским полуостровом. В районе Еникале первыми на берег высадились 
штурмовые группы 369-го ОБМП. Он справился с задачей, основные силы десанта 56-й 
армии высадились на захваченном морпехами плацдарме. Таким образом наши войска за-
цепились за Крым в районе Керченского полуострова. Бои шли 40 дней, батальон все это 
время держал оборону. С питанием и поставками снаряжения были большие проблемы. По 
ночам женщины-летчицы на тихоходных самолетах У-2 сбрасывали десанту сухари и кон-
сервы. На сутки бойцы получали 150-200 грамм хлеба, 20-40 грамм консервов и 10 грамм 
рыбы. Бывали дни, когда весь дневной рацион составлял 80 грамм продуктов. Но десант 
держался!
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Колодец с водой был всего один, и тот на ничейной земле, между линиями окопов. Немцы 
прознали, что среди матросов есть одна-единственная девушка, Екатерина Михайлова (Деми-
на), единственная женщина, служившая в разведке морской пехоты. Каждый раз, когда Катя 
шла за водой к колодцу, немцы играли на губной гармошке «расцветали яблони и груши…» 
и никогда не стреляли. Впоследствии, понеся большие потери, батальон совершил прорыв 
через Керчь к основным силам 56-й армии, которая высаживалась северо-восточнее горо-
да. Керченско-Эльтигенская операция была одной из наиболее крупных десантных операций 
Великой Отечественной войны. Хотя советским войскам не удалось освободить Керченский 
полуостров, Керченско-Эльтигенская десантная операция имела важное военно-политиче-
ское значение: в результате ее были оттянуты с Перекопского направления значительные 
силы противника и сорвано его намерение нанести контрудар по наступающим войскам 4-го 
Украинского фронта. За боевые заслуги в Керченско-Эльтигенской десантной операции 369-й 
отдельный батальон морской пехоты преобразован в 369-й отдельный Керченский батальон 
морской пехоты. Участвуя в боях за Темрюк и Керченский полуостров, мой прадед был пред-
ставлен к награде – ордену Отечественной войны I степени.

 В наградном листе описывается его подвиг: «Участник десантной операции по освобо-
ждению г. Темрюка и Керченского полуострова, показал себя смелым и решительным бой-
цом, находясь в окружении уничтожил пулемет врага, убил фашистского полковника, вышел 
из окружения и дал командованию ценные сведения. На Керченском полуострове, выйдя на 
берег, противник открыл ураганный огонь, он первым бросился вперед, уничтожил огневую 
точку врага, лично уничтожил 7 солдат. Достоин правительственной награды – ордена Отече-
ственной войны I степени».

В январе 1944 года мой прадед стал участником боев за город Керчь. В 19 часов 40 ми-
нут 22 января 1944-го первый отряд десанта завершил погрузку и вышел из бухты Опасная 
(Керченский полуостров). Воспользовавшись фактором внезапности, десантники заняли часть 
территории порта, ворвались в город, отбили несколько господствующих зданий и террито-
рию консервного завода. Поскольку высадка производилась в полосе вражеской обороны, 
десанту сразу пришлось вступить в бой с превосходящими силами врага. Батальон, в 00 часов 
01 минуту высадившись под сильным огнем, в 0 часов 20 минут начал движение на станцию 
Керчь-1, которую и занял в 2 часа 00 минут, и перешел к круговой обороне. В целях обе-
спечения высадки второго эшелона 369-й отдельный батальон морской пехоты отошел со 
станции Керчь-1 в район высадки десанта. С 3 часов 30 минут до 7 часов 00 минут батальон 
вышел в район консервного завода, где под сильным огнем противника перешел к обороне 
отдельными подразделениями. К исходу дня 23 января боезапас 369-го батальона после су-
ток активных боев был на исходе, и в 21 час 30 минут батальон, оставив часть подразделе-
ний блокированными противником, вышел из района консервного завода для соединения с 
частями армии. 24 января, в 2 часа 00 минут часть 369-го батальона морской пехоты после 
суток боев вышла из района консервного завода и в районе отметки 34,0 присоединилась к 
частям Советской Армии. План всей операции был выполнен только частично, достигнуть на-
меченных рубежей не удалось, но определенного улучшения занимаемых позиций все-таки 

удалось добиться. Начальник Главного Политического Управления Военно-Морского Флота, 
лично наблюдая подготовку к высадке десанта Азовской военной флотилии и самую высадку, 
отметил сплоченность личного состава, их готовность самоотверженно решать поставленные 
задачи. Бой оказался последним для командира десантного батальона, в котором воевал мой 
прадед, майора Н.В. Сударикова. Майор был приговорен к расстрелу. Это было жесточайшее 
условие войны и не всегда справедливое. Казнили по 193-й статье тогдашнего жестокого 
уголовного кодекса: «самовольное отступление начальника от данных ему для боя распоря-
жений». Майор Судариков должен был в январе 1944 года овладеть станцией Керчь-1, занять 
оборону и ждать подкрепление – целый полк. Комбат станцию взял. С немалыми потерями. А 
полк не подошел. Позже выяснилось, что для него не заготовили плавсредств… Батальон был 
обречен. И опять-таки имелся у Сударикова устный приказ: если что не заладится, станцию 
оставить и по тылам противника возвращаться к своим. Комбат так и сделал. Вывел двести 
пятьдесят человек. Спас. Позже его сослуживцы писали, что майору за это надо было давать 
Героя… Сударикова расстреляли 6 февраля 1944 года около поселка Глийки. Это подлинный 
герой войны! В этом бою мой прадед получил тяжелое осколочное ранение. 

Уже закончив изучать материалы, я нашел информацию о том, что в 1991 году был снят до-
кументальный фильм «Ещё раз про расстрел комбата» (режиссер Л. Данилов). Фильм о судьбе 
расстрелянного по приговору военного трибунала в годы второй мировой войны командира 
батальона морской пехоты майора Н. Сударикова. В нем председатель военного трибунала 
зачитывает решение о реабилитации Н.В. Сударикова в начале 90-х годов прошлого столетия. 

А моего прадеда отправили в госпиталь, где он пробыл до августа 1944 года. В августе 
его комиссовали из армии по ранению. Но и находясь в тылу, мой прадед продолжал служить 
своей Родине. Служил в военизированной охране на железнодорожном транспорте.

369-й отдельный Керченский батальон морской пехоты прошел по водам Черного и Азов-
ского морей, на берегах Крыма, Кавказа, Болгарии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии и 
Чехословакии. Победу встретили в австрийской Вене в мае 1945 года.

Я горжусь, что у меня такой героический прадед, и что воевал он в батальоне отважных и 
мужественных людей.

 
Неткалов Руслан, МБОУ СОШ № 2, г. Югорск
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стрельцов 
(разГильдяев) 

павел 
максимович

Год рождения
1916 

Национальность
Русский

Год призыва на действующую военную службу
ноябрь 1941 г.

Род войск/звание
Красноармеец. Стрелок 332 стрелкового полка  

252 стрелковой дивизии
Награды

Медаль «За оборону Сталинграда»
Медаль «За оборону Ленинграда»

Медаль «За отвагу»

Родился Павел Максимович Разгильдяев в 
1916 году в Туринском районе Свердловской 
области в трудолюбивой крестьянской семье. Отец, Максим Яковлевич Разгильдяев, был 
столяром, мать крестьянкой. В 1930 году семью признали кулаками и выслали на север. 
Там он и познакомился со своей будущей женой Анной Петровной Стрельцовой. До во-
йны у них родилось трое дочерей. Уже после войны они зарегистрировались, и Павел 
Максимович взял фамилию жены, стал Стрельцовым.

Всю войну он воевал под фамилией Разгильдяев. В ноябре 1941 года был призван 
в ряды Красной армии. Воевал в составе 332-го стрелкового полка 252-й стрелковой 
дивизии. Был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Воевал в составе Ленин-
градского фронта. Перед фронтом стояла задача прикрыть непосредственные подступы 
к Ленинграду и не допустить его захвата противником. Войска Ленинградского фронта 
вели боевые действия в крайне тяжелых условиях блокады. Упорной обороной, сочетав-
шейся с наступательными действиями, они измотали и обескровили противника, заста-
вили его перейти к обороне, окончательно сорвав планы гитлеровского командования 

по захвату Ленинграда. В январе-феврале 1944 года Ленинград был полностью осво-
божден от вражеской блокады. Павел Максимович награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». 

Началось освобождение Прибалтики. В 1944 году награжден медалью «За отвагу». В 
приказе о награждении написано: «Стрелка 1 стрелкового батальона рядового Разгиль-
дяева Павла Максимовича за то, что при овладении населенным пунктом Подборовое 
02.04.1944 лично уничтожил до 9 немецких солдат и офицеров подавая пример нена-
висти и презрения остальным». 

Павел Максимович был дважды ранен, второй раз – участвуя в штурме Кенигсберга, 
и шесть месяцев провел в военном госпитале. В этот же период произошла трагическая 
случайность: жене Павла Максимовича, Анне Петровне, пришла похоронка на мужа. Это 
произошло по причине того, что у найденного на поле боя раненного, пребывающего 
без сознания солдата при себе не оказалось документов. Сам Павел Максимович о по-
хоронке ничего не знал. 

После госпиталя его вновь отправили на фронт. Павел Максимович принимал уча-
стие в освобождении Прибалтики, в боях на территории Германии, участвовал в фор-
сировании реки Эльбы. Весть о капитуляции фашистской Германии застала Павла Мак-
симовича в Латвии, в городе Лиепая, откуда он был демобилизован только в 1946 году. 

Дорога домой, к жене и трем дочерям, была очень длинной, ведь после получен-
ной похоронки никто не ожидал вновь встретиться с любимым мужем и отцом. После 
возвращения на родную землю Павел Максимович был избран председателем колхоза 
«Дальний» Кондинского района, а в семье Павла Максимовича и Анны Петровны роди-
лось еще пять сыновей. На пенсию Павел Максимович ушел в должности заведующего 
зверофермой совхоза «Кондинский». Умер в возрасте 83 лет.

 Плесовских Ксения, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»  
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роБканов 
иван 

николаевич
Год рождения

1919,  д. Одино  
Евсинского сельского совета Омской области

Национальность
Русский

Год призыва на действующую военную службу
1939 

Род войск/звание
Гв. мл. сержант /16 гв.гап.РГК 2 Бел.Ф./  

210 гап. 78 сд.
Гв. Сержант 16 гв.гап. РГК 8 мехк./  

16 гв. Гап. РГК 49 А.
Награды

Медаль «За отвагу»
Орден Красной Звезды

Медаль «За взятие Кенигсберга»
Орден Красного Знамени

Ордена Отечественной Войны I и II степени
Медали «За оборону Москвы»,  

«За победу над Германией», «За боевые заслуги»

Родился Робканов Иван Николаевич в деревне Одино Евсинского сельского совета Ом-
ской области в 1919 году. Теперь это Голышмановский район Тюменской области. Закончил 
4 класса сельской школы, средств на дальнейшую учебу у родителей не было. Иван начал 
работать: пахать на быках вместе со взрослыми, затем окончил курсы и стал трактористом в 
колхозе. 

Был призван в армию в 1939 году и стал участником большинства решающих сражений 
Великой Отечественной войны: битвы за Москву, Курской битвы, боях за Белоруссию, закон-
чил войну на Эльбе.

За смелость и мужество Иван Николаевич награжден 18 правительственными наградами: 
медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга», орденом 
Красного Знамени, орденами Отечественной Войны I и II степени, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и др. 

В мирное время ветеран записал воспоминания о своем боевом пути, о боевых товари-
щах. Так, он вспоминал, что «перед каждым бойцом была поставлена задача: в случае напа-
дения с воздуха немецких самолетов, мы знали, кто и куда стреляет». На подходе к станции 
Сухиничи утром 14 ноября налетели немецкие самолеты. Началась бомбежка. Поезд остано-
вился, но замаскироваться бойцы не успели. Было разбито 2 вагона, погибло 43 бойца. 

Ветеран вспоминает: «Собрали тела своих товарищей, похоронили. В этот день мы по-
лучили боевое крещение. Проехав станцию Сухиничи, полк разгрузился, получил задание: 
в указанный срок защитить город Истру. В бой за Истру вступили 19 ноября, битва шла оже-
сточенная, с трех сторон горело, город держали пять суток. На мою долю выпало счастье: по 
приказу командира полка я со своим орудием и расчетом окопался вдоль дороги. Снарядов 
было всего 18 штук. К вечеру битва стихла, но немцы почему-то не решились вступить в город 
ночью. Утром на город идут четыре машины с пехотой. Моя цель была, как можно ближе под-
пустить врагов и уничтожить. Немцы двигались очень весело, пели во весь голос. До меня оста-
валось метров 150, больше ждать было нельзя. Огонь! Немцам некогда было развернуться, и 
они полетели в воздух. Другие подходящие машины, стали занимать боевой порядок и бить 
по нам. Мы быстро свернулись и ушли догонять свой полк. Командование наградило коман-
дира орудия и расчет медалью «За боевые заслуги». До Москвы оставалось 30 километров. 
Вопрос стоял так: жить или умереть. 5-6 декабря наши войска перешли в наступление, открыв 
огонь из всех видов оружия. Два часа от выстрелов и взрывов дрожала земля. Немцы не могли 
удержаться и были отброшены. На поле боя остались тысячи трупов, сотни танков и орудий». 

За участие в этих боях командование наградило Ивана Николаевича медалью «За обо-
рону Москвы». Из своего орудия мой прадед уничтожил сотни немецких солдат и офицеров, 
подбил два танка. В боях под Москвой потеряли четырех боевых товарищей и получили по-
полнение. 

Старый воин с удовольствием отмечал: «С этого момента мне и нашему 210-му полку 
больше не пришлось идти назад, всё вперед и вперед. Мы с боями освободили Ельню и Ве-
рею. Наш полк был резервом главного командования, его передали второму Белорусскому 
фронту». 
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Весной и летом 1942 года тяжелые бои шли на Северном Кавказе и под Сталинградом. 
Сталинградская битва закончилась в феврале 1943 года окружением немецкой группировки. 
Одновременно наши войска вели упорные бои в районе Ржева. Там были скованы значитель-
ные силы немецких войск. В связи с этим германское командование не могло перебросить 
их на южное направление, где происходили решающие военные события. В боях под Ржевом 
принимал участие и 210-й артиллерийский полк. 

Иван Николаевич вспоминал: «На подступах к Ржеву меня командование послало, с рас-
четом левее Ржева, в один населенный пункт, от которого осталось одно название, да груда 
развалин. Когда мы стали развертывать орудие, налетел немец и начал бомбить. Мы вынуж-
дены были замаскироваться. Бомбы упали впереди меня, почти рядом, меня не задело, но я 
получил контузию и в горячке сунулся в воронку. Но вместо воронки оказался в колодце». 

Боец простоял всю ночь в холодной воде, находясь в полусознательном состоянии. Бойцы 
его расчета, подумав, что их командира разорвало взрывом, ушли. Только утром, придя в себя, 
он пытался выбраться, кричал. Его вытащили из колодца проходящие мимо минеры. Он вер-
нулся с трудом в свой полк: ноги не сгибались, сказалась ночь в холодной воде. 

А утром снова в бой: «Ржев передавался из рук в руки несколько раз, бои шли ожесточен-
ные. Его освободили через десять суток. На подступах к городу стояла сосновая роща. После 
боев мы назвали ее рощей смерти, в ней не оказалось ни одного дерева, одни пеньки». 

В январе 1944 года первый крупный удар был нанесен противнику под Ленинградом, 
была снята блокада, немцы отброшены к Нарве и Пскову. Однажды Иван Николаевич полу-
чил приказ ночью дать связь с передовой, где сидел наш дозор. Взял с собой одного бойца, 
и потянул связь через реку. Это было в феврале, мороз – минус сорок. Немец сильно обстре-
ливал и бомбил территорию. Тянуть надо было по реке метров 500. Река была вся пробита, и 
пробоины занесены снегом. 

«Мы с бойцом как шли, так и провалились в воду. Мой друг сразу пошел на дно, а я ока-
зался счастливым, меня спасла винтовка со штыком. Мне посчастливилось вылезти, дать связь 
и выполнить приказ. 16 дивизий противника были разбиты в пух и прах. Я получил ранение в 
ногу, лежал в госпитале 28 дней и опять в свой полк».

В апреле-мае 1944 года был освобожден Крым, Правобережная Украина. Самым мощ-
ным было наступление наших войск в Белоруссии – операция «Багратион». Главный удар был 
нанесен в центральном направлении, где из-за обилия озер и болот противник не ожидал 
наступления. 

Иван Николаевич вспоминал: «После был переброшен в район Минска, где было окруже-
но 16 дивизий противника». 

С боями 210-й полк в составе 2-го Белорусского фронта дошел до Одера. Немцы исполь-
зовали эту мощную водную преграду, чтобы остановить наши войска, но это им не удалось. 

Ветеран рассказывал: «Немцы укрепились на другом берегу и вели по нам ураганный 
огонь. Получив приказ командования, сделали плот, погрузили на него орудие, снаряды и пе-
реправились на остров, недалеко от нашего берега. Пришлось бить врага в упор. Шесть суток 
немцы били по нам, пытаясь уничтожить. На седьмой день им это удалось: орудие было раз-

бито, четверо бойцов убиты, трое ранено, в том числе и я был тяжело ранен. Перевязывали 
друг друга как могли. Перевезли нас на берег только на другой день. После госпиталя опять 
вернулся в свой родной полк. Меня за этот бой наградили орденом Красной Звезды. Война 
шла к концу. Но немцы отчаянно сопротивлялись». 

На Эльбе Иван Николаевич встретился с американцами. «Они встретили нас дружелюбно. 
Долгожданная победа пришла. Мы победили». 24 июня 1945 года на Красной Площади в Мо-
скве состоялся Парад Победы. Десять фронтов прислали своих лучших воинов для участия в 
параде. Среди участников был и Робканов Иван Николаевич. 

Он вспоминает: «Меня и моего друга, двоих нас из полка, направили на военный парад в 
Москву, как наиболее отличившихся в боях. Парад начался в девять часов. Все трибуны были 
заполнены. Народу было, глазом не окинешь. Войска стояли в ожидании торжества. Было де-
сять свободных полков десяти фронтов. Они стояли в такой последовательности и в таком 
порядке, в каком вели сражения на завершающем этапе войны: от Карельского фронта и 
до третьего Украинского и Московского гарнизона. Ворота Спасской башни открылись, и на 
белоснежном коне, стремительно и торжественно, появляется принимающий парад маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков. Оркестр заиграл марш «Славься!». Маршалы сблизились перед 
центральной трибуной. Рокоссовский доложил Жукову о готовности парада. Оба начали объ-
езжать войска. Затем Жуков поднялся на трибуну и произнес речь, которая закончилась здра-
вицей в честь советского народа и его вооруженных сил. После гимна Советского Союза, пяти-
десяти залпов артиллерийского салюта началось торжественное прохождение войск». 

Отгремели залпы праздничного салюта. Воины возвращались к мирному труду. Робканов 
Иван Николаевич тоже вернулся в свою родную деревню. 

Таким образом, мой прадед участвовал в обороне Москвы, в освобождении Калуги, Ко-
стромы, Гомеля в составе 2-го Белорусского фронта. Принял участие в боях под Курском, 
Брестом, во взятии Кенигсберга. В мирное время его назначили бригадиром полеводческой 
бригады. Иван Николаевич женился, вырастил пятерых детей. Закончил свою трудовую де-
ятельность управляющим второго отделения совхоза «Евсинский». К сожалению, он умер в 
2002 году, и я лично его не застал, но память о нем хранится в нашей семье и школьном музее 
его родной деревни.

 
Грицкевич Александр, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
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симаков 
михаил 

васильевич
Год рождения

1916
Национальность

Русский
Год призыва на действующую военную службу

1937
Род войск/звание

старшина 2-й статьи, моторист торпедного 
катера 

Награды
Медаль Ушакова 

Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Орден Красной Звезды

Мой прадед Симаков Михаил Васильевич умер в 1982 году и похоронен в городе, 
который он освобождал и который стал родным для него на всю жизнь, это город-ге-
рой Севастополь. В нашей семье все знали, что прадед был старшиной 2-й статьи, во-
евал на торпедном катере и был награжден орденами и медалями. Но, к сожалению, 
награды его не сохранились, информации о том, где он воевал, не было, да и сам он о 
войне рассказывать не любил.

Каждое лето я езжу к бабушке в Севастополь, где земля пропитана кровью наших 
бойцов. И мне захотелось побольше узнать о своем прадеде.

Симаков Михаил Васильевич родился в 1918 году в деревне Поплевино Ряжского 
района Рязанской области. В 1937 году, когда ему исполнилось 19 лет, он ушел служить 
матросом на Северный флот. Когда началась война, прадед уже был старшиной 2-й 
статьи и служил мотористом на торпедном катере.

Многие знают о конвоях, которыми союзники доставляли в Мурманск и Архан-
гельск военную помощь Советскому Союзу. Корабли конвоев были очень тяжелыми 
и опасными, многие из них погибали от атак немецких надводных кораблей, под-

водных лодок и авиации. В начале 1944 года фашистская Германия располагала на 
Севере крупной группировкой военно-морских сил. Ее составляли линейный корабль 
«Тирпиц», 14 эскадренных миноносцев, 18 подводных лодок, 2 минных заградителя, 
более 50 сторожевых кораблей и тральщиков, флотилия торпедных катеров, свыше 
20 десантных барж, около 50 катеров, различные вспомогательные суда. В течение 
года количество немецких подводных лодок в Северной Норвегии увеличилось до 50. 
В связи с потерей многих баз на Балтийском море и во Франции норвежский район 
базирования приобретал для подводных сил Германии первостепенное значение.

Всем известна трагическая гибель конвоя PQ-17, из 35 транспортных судов кото-
рого погибло 22 плюс 2 вспомогательных. Но советские моряки не остались в долгу. 
Дело в том, что параллельно с конвоями союзников, только гораздо ближе к берегу, 
под прикрытием своих береговых батарей постоянно курсировали немецкие конвои. 
Не имея на севере Финляндии и Норвегии не только железных, но и сколько-нибудь 
приличных шоссейных дорог, гитлеровцы вынуждены были морем доставлять подкре-
пление и снаряжение для своей северной группы войск. Морским же путем они вы-
возили из Финляндии никелевую, а из Киркенеса железную руду, в которых Германия 
очень нуждалась. Именно для нанесения ударов по этим конвоям 1 марта 1944 года 
на Северном флоте была сформирована бригада торпедных катеров.

Местом размещения и основной базой бригады была выбрана губа Долгая Запад-
ная. Ее преимуществами были малоприметный выход в Баренцево море, узкие и глу-
боководные внутренние бухты мало просматривались с воздуха. Из Долгой Западной 
катерам было гораздо проще и быстрей выходить в море для участия в боевых дей-
ствиях. На окружающих бухту высоких скалах располагались артиллерийские расчеты, 
которые надежно прикрывали бухту с воздуха.

Мохорт Георгий, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
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Свою историю бригада ведет от отряда торпедных катеров, сформированного в 
августе 1941 года. Отряд участвовал в боевых действиях в составе охраны водного 
района главной военно-морской базы Северного флота Североморска.

В 1941-1943 годах катера отряда действовали на морских коммуникациях про-
тивника в Варангер-фьорде, во взаимодействии с авиацией и противолодочными 
кораблями осуществляли поиск вражеских подводных лодок, участвовали в минных 
постановках, высаживали разведывательно-диверсионные группы на побережье про-
тивника и обеспечивали переходы отечественных и союзных морских конвоев.

Основу отряда составляли ТК типа «Воспер» американского производства, имею-
щие деревянный корпус и полученные по ленд-лизу. Следует сказать, что советские 
моряки, атакуя вооруженные до зубов немецкие конвои, на своих деревянных кате-
рах, защитой которых была только скорость, маневренность и надежное плечо това-
рища, показывали чудеса храбрости и мужества. В декабре 1943 года на базе отряда 
сформирован Отдельный дивизион торпедных катеров Северного флота. В первые 
месяцы, когда шло формирование соединения и обучение катерников, действия на 
морских сообщениях противника проводились небольшими группами катеров, само-
стоятельно, методом «свободной охоты». В марте 1944 года торпедные катера имели 
только одну встречу с противником и потопили транспорт и буксир. В апреле катера 
провели с конвоями пять боев, в которых приняло участие 17 торпедных катеров. 

В этих боях катерники потопили танкер, 2 транспорта, 2 самоходные баржи и 4 ко-
рабля охранения. За участие в одном из этих боев в ночь с 28 на 29 апреля 1944 года, 

в котором были потоплены 2 самоходные баржи, а также за 2 операции по постановке 
активных минных заграждений мой прадед был награжден орденом Красной Звезды.

В мае 1944 года, прадед вместе с катером и всей командой был переведен в со-
став Черноморского флота для проведения операции по освобождению Крыма и Се-
вастополя от немецких захватчиков. В августе 1944 года он участвовал в операции по 
высадке Констанцкого десанта. На главной военно-морской базе Румынии Констанца 
во время Великой Отечественной войны базировался не только румынский флот, но и 
германские и итальянские военно-морские силы на Черном море. Расположение Кон-
станцы позволяло контролировать северную часть Чёрного моря. Поэтому так важно 
было ее взятие. 

За эту операцию, а также за высадку десанта в порту Варны и захват штаба румын-
ского флота 01 мая 1945 года Михаил Васильевич был награжден медалью Ушакова. 
Этой медалью награждались матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и 
прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск за муже-
ство и отвагу. Всего за годы Великой Отечественной войны этой медалью награждено 
около 14 тысяч моряков.

В 1946 году Симаков Михаил Васильевич был награждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

После окончания войны мой прадед уволился с военной службы и вернулся восста-
навливать разрушенный Севастополь, где женился на моей прабабушке, и у них роди-
лись трое детей. Умер Михаил Васильевич в своем любимом Севастополе в 1982 году.  

Мохорт Георгий, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
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синицын 
николай 

николаевич

Год рождения
1928 

Национальность
русский
Награды

Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За отвагу»

Шел 1942 год. Гитлеровцы рвались к Севастополю. Залпы орудий сотрясали землю и 
воздух. В квартиру вбежал отец. «Эвакуируемся, собирайтесь живее», – сказал он жене и 
сыну. Они были в порту, когда на город налетели «юнкерсы». 

Бомбардировка города продолжалась долго. Когда гитлеровцы улетели, Коля вы-
брался из укрытия. Мальчишка остался совсем один, он потерял родителей, а ведь ему 
не было еще и пятнадцати лет. Боцман предложил подростку сесть на пароход, так Коля 
оказался в городе Поти. Грязный, оборванный, с котелком в руках добрел он до стороже-
вого корабля «Шторм» и попросился у капитана на корабль юнгой. Капитан 3-го ранга 
Уваров поговорил с командиром дивизиона. В тот же день Синицын надел матросскую 
форму, познакомился с моряками. Мальчишка пришелся им по нраву. Боевой пост юнги 
находился на кормовом мостике. Во время отражения атак гитлеровской авиации Коля 
подносил пулеметчикам боеприпасы. В конце 1943 года моряки стали выполнять более 
опасные операции. 

Командир дивизиона вызвал Синицына и еще одного воспитанника Юрия Хасанова. 
И приказал отправляться им в Тбилиси, в Нахимовское училище. В училище мальчишки не 

попали, они решили махнуть на фронт. На дороге показалась колонна бойцов. Мальчишки 
попросились у капитана взять их с собой. 

Так они попали в минометную роту подносчиками. Батальон переправлялся через про-
лив на крымскую землю. В одном из сражений под Керчью командир расчета был убит, а на-
водчик ранен. Синицын встал на его место. Крепко выручила его наука наводчика. Контра-
така врагов была отбита. За этот подвиг Коля был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Тяжкие испытания выпали на долю мальчишки и в сражении под Балаклавой. Гитле-
ровцы обрушили на минометную батарею шквал огня. Вражеская мотопехота то и дело 
атаковала. Казалось еще немного, и фашисты ворвутся на огневую позицию. Минометчики 
стояли насмерть. В разгар боя загорелся склад боеприпасов. Подносчик Синицын первым 
бросился к складу. Горели доски. В любую секунду склад мог взлететь на воздух. Коля сбил 
с ящика пламя. Оттащил его в сторону. Затем еще один и еще… В одном из них находились 
дополнительные пороховые заряды. Они загорелись. Сквозь щели буйно ударило шипящее 
пламя. Порох обжег руки, лицо. Коля отбросил ящики подальше и снова вернулся к складу. 
В руки попалась саперная лопата, и он начал забрасывать пламя песком. 

Подоспели товарищи. Пламя удалось загасить, но юный герой попал в госпиталь. Новый 
подвиг Синицына не остался незамеченным. На груди у него появилась еще одна награда – 
медаль «За отвагу». На излечении он долго не задержался. Вернулся в батальон. По всей 
форме доложил о прибытии командиру и о готовности снова сражаться с врагами. Однако 
пришел приказ отправить мальчика на родину. 

Вскоре он шагал уже по улице Севастополя. Здесь и нашел родителей. Это был самый 
счастливый день в рабочей семье Синицыных.

Срок действительной службы пришел лишь через два года после войны. Синицына на-
правили в школу авиационных механиков. С той поры он и связал жизнь с авиацией… Слу-
жил в городе Лиде начальником группы авиационного вооружения.

Синицына Татьяна Фёдоровна 
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скутин 
пётр 

васильевич

Мой прадедушка – Петр Васильевич Скутин. Я знаю о нем только по рассказам ба-
бушки, папиной мамы, ведь мы никогда не встречались. 

Родился он 12 июля 1925 года в г. Артемовский Свердловской области. К началу во-
йны ему было только 16 лет, примерно как мне сейчас. Его не взяли в армию в 1941, он 
остался в родном городе, и ему пришлось быстро повзрослеть, ведь все мужчины ушли 
на фронт. Он работал наравне со взрослыми, был бригадиром тракторной бригады. У 
него была «бронь», но он не оставлял попыток попасть на фронт.

В феврале 1943 его призвали в армию. Отправили во 2-ю запасную бригаду в Че-
баркуль, а затем в Троицкую авиашколу (Челябинская обл.). Несмотря на небольшой 
рост, он был выносливым и сильным. Легко справлялся с длинными марш-бросками и 
физическими нагрузками. «Самый маленький, но самый крепкий», – так говорила про 
него моя прабабушка. 

Во время обучения в летной школе ему пришлось пройти разные испытания на вы-
носливость и силу, в том числе на способность переносить воздушные ямы и перегрузки. 
Однажды во время разговора с начальством, под ним внезапно провалился пол, и он 

рухнул вниз, так тестировали будущих летчиков и стрелков. После девятимесячного об-
учения он оказался в действующей армии.

В октябре 1943 года прибыл на 1-й Украинский фронт. Служил в 541-м штурмовом 
авиационном полку в составе 264-й Киевской штурмовой авиационной дивизии. Он 
был воздушным стрелком и штурманом на самолете-штурмовике ИЛ-2. Чтобы понять, в 
каких условиях приходилось вести бой воздушному стрелку надо понимать, что пред-
ставлял собой ИЛ-2. 

Это был самый массовый боевой самолет в истории авиации. В армии он получил 
прозвище «горбатый» (за характерную форму фюзеляжа). Конструкторы называли его 
«летающим танком». 

Особенностью самолета было то, что кабина стрелка находилась вне бронекорпуса 
и имела только локальное бронирование. Сами летчики называли между собой место 
для стрелка «кабиной смерти». В среднем, по статистическим оценкам, при атаке истре-
бителя вероятность поражения стрелка была в 2-2,5 раза выше, чем защищаемого им 
самолета. На такой машине мой прадед воевал всю войну.

Он приехал на фронт в конце октября 1943-го, а в декабре за личную отвагу и муже-
ство получил первую боевую награду – орден Красной Звезды. За первый месяц службы 
он совершил 13 боевых вылетов, успешно отбивая атаки вражеских истребителей. 

15 января 1944 года во время воздушного боя получил осколочные ранения мягких 
тканей обеих голеней. При выполнении боевого задания его самолет был подбит и за-
горелся. Пока летчик пытался дотянуть подбитый, плохо управляемый самолет до своей 
территории, мой прадед сумел отразить четыре атаки противника, несмотря на ранение 
и горящий комбинезон. 

Благодаря его смелости и мужеству самолет приземлился на своей территории, и 
экипаж остался жив. За этот подвиг был награжден орденом «Отечественной войны» II 
степени. 

Из госпиталя он вернулся в свою часть. С ноября 1943 по февраль 1944 он совершил 
35 боевых вылетов. За время службы еще дважды был ранен. Последнее ранение в но-
ябре 1944 было самым тяжелым: его самолет был сбит. По его воспоминаниям, самолет 
на 6 метров ушел в землю, его пришлось откапывать. Он был контужен и получил оско-
лочные ранения мягких тканей лица. 

Он воевал за Киев, Будапешт, Прагу. В январе 1945, освобождая Будапешт, совершил 
13 боевых вылетов и подавил огонь трех точек зенитной артиллерии противника. Был 
награжден медалью «За отвагу».

 Всего за годы войны он совершил более 70 боевых вылетов. Несколько вылетов ему 
не хватило, чтобы получить звание Героя Советского Союза. 

Бабушка рассказывала, что он не любил вспоминать о войне и мало о чем расска-
зывал. Но ей запомнился рассказ о том, как им приходилось спать зимой на снегу. Они 
надевали всю зимнюю одежду и ложились прямо на снег рядом друг с другом, часовой 
будил их каждый час, заставляя переворачиваться с боку на бок, чтобы не замерзнуть. 

Год рождения
1925, г. Артемовский Свердловской области

Национальность
Русский, 

Год призыва на действующую военную службу
1943 

Род войск/звание
авиация / сержант

Награды
Орден Красной Звезды

Орден Отечественной Войны II степени
Медаль «За отвагу»

Насибуллин Иван, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
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соловьев 
тихон 

матвеевич

Год рождения
1904

Национальность
Русский

Год призыва на действующую военную службу
1941 г.  Шахунский РВК,  

Горьковская обл., Шахунский р-н 
Род войск/звание
Гв. красноармеец.  

Место службы – 63 гв. ап 30 гв. сд ЗФ  
Награды

Медаль «За боевые заслуги»  
(20.08. 1943 г. Приказ № 012)

До войны Тихон Матвеевич с женой и четырьмя детьми жил в деревне Лопатино 
Шахунского района Горьковской области. Работал начальником лесосеки. Незадолго до 
войны построил большой дом на четыре комнаты. Когда началась война, ему было 37 
лет. В ноябре 1941 года был призван Шахунским РВК Горьковской области.  

Тихон Матвеевич в период с 19 июля 1941 по 20 августа 1943 года участвовал в бо-
евых действиях в составе 63-го гвардейского артиллерийского полка 30-й Краснозна-
менной гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на западном фронте под Смоленском 
и прошел всю Украину. Был связистом. 

Приказом по 63-му гвардейскому артиллерийскому полку 30-й Краснознаменной 
гвардейской стрелковой дивизии от 20 августа 1943 года № 012 Тихон Матвеевич был 
награжден медалью «За боевые заслуги».  

Из приказа я узнал, что 30 октября 1942 года Тихон Матвеевич получил ранение. Как 
рассказала моя прабабушка, он был ранен в левую руку, чуть выше локтя. В 1943 году 
комиссован по состоянию здоровья. С осколком в руке он прожил всю жизнь. 

Вернувшись с фронта, Тихон Матвеевич был назначен председателем колхоза в де-
ревню Уткино. Прожил после войны десять лет и все эти годы осколок в руке постоянно 
давал о себе знать. Последнее время перед смертью он лежал в госпитале в г. Гороховец, 
там в 1955 году он и умер.

Федотов Егор, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
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тимоФеева 
екатерина 

сидоровна

Год рождения
25.11.1911

Национальность
Чувашка

Род войск/звание
 С 1941 по 1945 гг.  

вольнонаемная эвакогоспиталя
Награды

Медаль «За Победу на Германией  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Кошевская Анна рассказывает о своей прабабушке:
Когда началась война Екатерина Сидоровна с мужем жила в г. Цивильске Республики 

Чувашия. 
В первые дни войны муж Екатерины Сидоровны ушел на фронт.
Когда в здании школы появился госпиталь, Екатерина поступила на работу в госпиталь 

санитаркой. Она ухаживала за ранеными бойцами, делала перевязки, кормила, писала 
письма, стирала бинты.

Уже через несколько дней войны она получила похоронку на своего мужа, хотела 
пойти на фронт, но ее не взяли. Так началась и продолжилась тяжелая работа в эвакого-
спитале. 

В 1941 году госпиталь был переведен в состав армии и направлен на фронт. В составе 
армии эвакогоспиталь прошел Центрально-Брянский, Первый и Второй Белорусский, Вто-
рой и Пятый Украинский фронты. 

С 1941 по 1945 годы Екатерина прошла вольнонаемной со своим эвакогоспиталем до 
Берлина, а домой вернуться смогла только в июне 1946 года.

Из воспоминаний Екатерины Сидоровны:
«Приходилось добираться до передовой ползком. Под обстрелами, бомбежками. Ока-

зывали первую медицинскую помощь раненым, делали перевязки, останавливали кровь. 
Было очень страшно… В любой момент пуля или осколок бомбы могли попасть в тебя, 

можно было подорваться на мине. Иногда хотелось спрятаться в яме и лежать, но ты зна-
ешь, что там раненые бойцы ждут тебя, и ты вновь прислушиваешься и ползешь на крик 
о помощи. Однажды пуля все-таки настигла меня, попала в ногу. Меня эвакуировали в 
стационарный госпиталь. После выздоровления я вернулась в свой эвакогоспиталь. 

И опять продолжился долгий путь к Победе. Перевязки на линии фронта под обстре-
лами. Вынос с поля боя тяжело раненых бойцов. Расстелешь плащ-палатку, затащишь на 
нее раненого и тянешь за собой, а он тяжелый, а у меня с собой еще санитарный комплект, 
и ползешь на животе, а на пути ямы, лужи, грязь, ох, намучаешься! Бойцы иногда намного 
больше и тяжелее тебя, но ты знаешь, что необходимо дотащить его до временного пере-
вязочного мобилизационного пункта… Отдохнешь, и назад на поле боя, под огонь, где на 
месте окажешь помощь, а кого опять на плащ-палатке будешь транспортировать.

Однажды оказались мы на узловой станции Новозыбково. Наших санитарных поездов 
с красными крестами скопилось очень много, ремонтировали пути. В санитарных поездах 
вывозили раненых в тыл для дальнейшей реабилитации.

Вдруг началась бомбежка! Как страшно было!!! Шум, рев, крики гражданских, ране-
ных солдат из вагонов доносятся, а они бедные передвигаться не могут. Бомбы падают и 
падают на поезда. Все разбомбили… До сих пор перед глазами это месиво, а в ушах крики 
о помощи, никогда не забыть их…».

У вольнонаемной Тимофеевой Екатерины Сидоровны, в девичестве Емельяновой, а 
после замужества Якимовой, 25 ноября 1911 года рождения, нет боевых наград, орденов 
и медалей. Вольнонаемных практически не награждали. Но у нее, как у всех солдат Совет-
ской армии, которые своими усилиями, порой нечеловеческими, запредельными, одержа-
ли Великую Победу, есть главная медаль «За Победу на Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». За все годы работы в госпитале она получала многочисленные 
слова благодарности от солдат, а это дорогого стоит!

Кошевская Анна, МБОУ «Гимназия», г. Югорск
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ушаков 
серГей  
ильич

Год рождения
1922. Кировская область,  

д. Никулёнки, Фаленского района
Национальность

Русский 
Год призыва на действующую военную службу

1941
Род войск/звание

служил в отряде СМЕРШ
В 1944 г. окончил курсы по подготовке начсостава 

Западного фронта. Звание мл. лейтенант.
Награды

Медали «За Отвагу», «За Боевые Заслуги»,  
«За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» 

Орден Великой Отечественной войны

 Родился Ушаков Сергей Ильич в Кировской области, в деревне Никулёнки Фаленского 
района. Семья у него была большая, отец Ушаков Илья Кондратьевич, мать Ушакова Мария 
Михайловна, два брата и сестра. 

С 16 лет Сергей Ильич начал работать в столовой, перед войной его перевели в повара. 
Образование – 7 классов. В июле 1941 года был призван в Красную армию. Мать у прадеда 
умерла, когда ему было 10 лет, пришлось не сладко, все дети воспитывались в детском доме. 
Это был 1932 год. Страшный голод тогда унес множество жизней.  

Как-то моя бабушка Людмила Сергеевна показала мне песенник моего прадеда. Сам он 
песни не сочинял, но любил петь и записывал тексты песен, чтобы не забыть.  

27 ноября 1944 года рукой моего прадеда была записана песня «Огонёк», а 9 февраля 
1945 года – «Тёмная ночь», это было в Восточной Пруссии, город Кенигсберг. Песни, очища-
ющие души и укрепляющие силы, были частью той жизни, за которую боролись советские 
люди, были частью Родины. В действующую армию приезжало множество актерских, кон-
цертных бригад. Выступления артистов были необходимы солдатам. В одном из очерков В. 
Катаева можно прочитать, как молодой боец, после такого концерта сказал певице Лидии 

Руслановой: «Видишь, какие мы чумазые после боя. Но песней ты нас умыла, как мать умы-
вает своих детей. Спасибо. Спой еще!».

В суровое военное время советская массовая песня стала мощным идейным оружием. 
Она была неотъемлемой частью быта на фронте и в тылу. Песни и разные мелодии помога-
ли пережить суровые, а иногда просто невыносимые условия фронтовой жизни, укрепляли 
веру в победу, в жизнь, объединяли солдат разных национальностей.

 Сергей Ильич служил в отряде СМЕРШ, сам он об этом не любил рассказывать. 
В 1944 году открыли курсы по подготовке начсостава Западного фронта по группе 

«стрелковый». Выпускные экзамены Сергей Ильич сдал на отлично: по огневой подготовке, 
по знанию матчасти, по тактике, строевой подготовке и по топографии.

Ушаков Сергей Ильич попал в эвакуационный приёмник 3 февраля 1944 года с легким 
ранением, о чем свидетельствует справка.

Приказом № 317 от 29 марта 1945 года Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталина прадеду была объявлена благодарность за отличие в 
боях по ликвидации восточно-прусских войск юго-западнее Кенигсберга.

Во время войны находили солдаты и время для любви. Прадедушка познакомился с 
Князевой Антониной Алексеевной, она работала в колхозе. В 1945 году сделал ей предло-
жение, вскоре они поженились, родились четыре дочери, одна из которых, Людмила, – моя 
бабушка.

После войны Ушаков Сергей Ильич служил на острове Парамушир начальником погран-
заставы, там и родилась моя бабушка. Потом служил в военкомате города Полесска Кали-
нинградской области. В 1956 году был отправлен в отставку. Умер в 1988 году, похоронен в 
городе Уржуме Кировской области.

Прадедушка был награжден медалями «За Отвагу», «За Боевые Заслуги», «За Взятие 
Кенигсберга», «За Победу над Германией» и орденом Великой Отечественной войны.

9 мая 1945 года младший лейтенант Ушаков встречал в городе Кенигсберге. Слезы радо-
сти, громкое «Ура!» переполняли солдат. Ужасы и невзгоды войны в стране были закончены.

 
Бабаян Артём Акопович
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Федотов 
михаил 

ГриГорьевич
Год рождения

08.11.1923. Д. Кочковатка  
Называевского района Омской области

Национальность
Русский

Год призыва на действующую военную службу
1941. Называевский РВК  

Называевского района Омской области
Род войск/звание

Рядовой, связист.  592 иптап 4 оиптабр РГК
Награды

Медаль «За боевые заслуги»  
Медаль «За отвагу»

Орден Отечественной войны II степени

Михаил Григорьевич рос в семье тружеников сельского хозяйства, воспитывался 
вместе с двумя сестрами и с детства был приучен к тяжелому деревенскому труду.  

В ноябре 1941 года ему исполнилось 18 лет, тогда и вступил добровольцем в ряды 
РККА. Место его призыва: Называевский РВК Называевского района Омской области.

Служил в артиллерийских частях, был связистом, участвовал в освобождении Ста-
линграда, Воронежа, Севастополя, полуострова Крым, Донецка, Минска, Витебска, Виль-
нюса, Калининграда, городов Тантов, Прецлау. 

Всю войну работал линейным надсмотрщиком, так на военном языке обозначается 
работа связиста. В его обязанности входило тянуть линии связи, ставить столбы, ремон-
тировать прорывы, а попутно по возможности уничтожать неприятеля. Иногда эти рабо-
ты проводились по пояс в снегу или в воде. 

В период с 19 сентября по 21сентября 1943 и с 13 апреля по 23 июня 1944 года 
участвовал в боевых действиях в составе 4-й гвардейской легкой артиллерийской бри-
гады 2-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва 5-го артиллерийского корпуса 
прорыва 3-го Белорусского фронта.  

В результате ожесточенных боев за освобождение Крымского полуострова приказом 
по 4-й гвардейской легкой артиллерийской Севастопольской бригаде 3-й гвардейской ар-
тиллерийской Перекопской дивизии прорыва резерва главного командования 7 июля 1944 
года приказом № 17/н прадедушка был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Был дважды ранен. Одно ранение тяжелой степени, а второе легкой степени тяжести.
В периоды с 5 по 15 февраля 1943, с 15 июня 02 сентября 1944 и с 21 по 22 апреля 

1945 года участвовал в боевых действиях в составе 592-го истребительно-противотанково-
го артиллерийского полка 4-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской 
Духовщинско-Лионзнинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады РГК.  

Приказом 592-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 4-й отдель-
ной истребительно-противотанковой артиллерийской Духовщинско-Лионзнинской Крас-
нознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады РГК от 8 мая 1945 года № 4/н был 
награжден медалью «За отвагу».  

 Михаил Григорьевич не умел плавать, а ему не раз приходилось форсировать реки, пре-
одолевать водные преграды под артиллерийским огнем фашистов. Он не раз становился 
невольным свидетелем прямого попадания снаряда в плоты с людьми, с его боевыми това-
рищами. После такого попадания на воде оставались только щепки от плота. После войны 
никто не видел, чтобы он купался в реках.

Победу  встретил в городе Пренцлау. Этот город расположен на земле Бранденбург в 
Германии. После окончания войны в период 1945-1948 гг. он служил в РККА, ликвидируя 
последние очаги фашистских захватчиков на территории Германии, в том числе в городе 
Нойштеттине. В настоящее время этот город носит название город Щецинек, так как был 
передан после капитуляции Германии республике Польша.

В 1948 году вернулся в свою родную деревню. Ему было всего 25 лет.  Молодой кра-
сивый парень, грудь в медалях и огромный жизненный опыт. Познакомился с Головнёвой 
Анной Павловной. Сам срубил и поставил дом. В семье Федотовых родилось пять детей, а 
со временем и десять внуков. Всю свою послевоенную жизнь Михаил Григорьевич работал 
трактористом в колхозе. Но больше всего любил заниматься пчелами. У него была собствен-
ная пасека. Он угощал родню и других деревенских жителей медом. 

В 1985 году в честь празднования 40-летия Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне прадедушка, как ветеран войны, был награжден Орденом Отечественной 
войны II степени.  

   
Федотов Егор, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
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Юмаков 
савватий 

николаевич  
Год рождения

1908. Деревня Тебеняково  
Суксунского р-на Молотовской области

Национальность
Мариец

Год призыва на действующую военную службу
Молотовский РВК. Воинская часть ОКР «СМЕРШ».

В РККА с 1939 года. Дата поступления на службу – 1940
Род войск/звание

Ст. лейтенант (Воинское звание на момент 
награждения), капитан, командир взвода, 

заместитель командира роты, оперуполномоченный 
отдела контрразведки СМЕРШ.В августе 1941-
го был командиром взвода в 1 мсп 14 армии 
Карельского фронта. Вступил в члены ВКП. 

В 1942 — зам. к-ра роты 943 сп 257 сд 3 ударной 
армии Калининского фронта.  

В 1943-м воевал в частях 22 армии Сев.-Зап. 
фронта; в т.ч. 2 месяца — зам. к-ра роты 4 
отд. арм. штрафной роты. В 1944-1945 гг. — 

оперуполномоченный отд. контрразведки СМЕРШ 143 
сд 47 армии 1-го Белорусского фронта.

Уволен в запас в звании майора в 1956 году.
Награды

Два ордена Красной Звезды,  
орден Отечественной Войны I степени, медали

Старший лейтенант Юмаков Савватий Николаевич является участником Великой От-
ечественной войны с августа 1941 года, находясь непрерывно в действующих стрелко-
вых частях, в начале в качестве политработника, затем командира взвода и заместителя 
командира роты, а с ноября 1943 года в должности оперуполномоченного отдела кон-
трразведки «СМЕРШ».

На фронте Савватий Николаевич перенес два ранения. 
За четыре месяца службы в 635-м стрелковом полку проявил себя как бесстрашный, 

мужественный оперработник.
Старший лейтенант Юмаков своей профилактической работой в полку предотвратил 

случаи измены Родине, дезертирства и членовредительства.
Весь период наступательных операций Савватий находился в боевых порядках и 

под огнем противника проводил оперативно-чекистскую работу, оказывал помощь ко-
мандованию в организации личного состава на выполнение боевой задачи.

Был дважды ранен. Два брата и племянник погибли на фронте. Жил после войны в 
Смоленской области в городе Вязьма.

Кобелева Ульяна, БУ «Югорский политехнический колледж»
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Юмаков 
савва 

николаевич  
Год рождения

1910. Молотовская обл.,  
Суксунский р-н, д. Тебеняково

Национальность
Мариец

Год призыва на действующую военную службу
1941. Суксунский РВК  

Молотовской области (Пермский край) 
Род войск/звание

Лейтенант. Ком-рстр взвода 73-го стрелкового 
полка 33-й стрелковой дивизии. 

Причина выбытия 
Убит 08.02.1944

Первичное место захоронения 
Калининская обл., Новосокольнический р-н,  

д. Дроздово. Позже был перезахоронен  
в д. Монаково, Новосокольнический р-н,  

Псковская область, братское захоронение

Юмаков Савва Николаевич был призван Суксунским РВК Молотовской области (сей-
час Пермский край). До войны со своей семьей жил в деревне Чекарда, которой уже нет. 
Был учителем истории и директором школы. Когда ушел на войну, младшей дочке Антони-
не было девять месяцев. 

Воевал в Псковской области на Северо-Западном фронте в звании лейтенанта, был 
командиром стрелкового взвода.

В одном из писем писал, как шли через болота, воды по пояс, «… очень хочется пить, а 
напиться негде, потому что везде кровь погибших солдат». 

Известно, что погиб 8 февраля 1944 года в районе города Великие Луки Калининской 
области (сейчас Псковская область), в деревне Дроздово. По воспоминаниям супруги Ека-
терины, в тот день проводилось испытание нового оружия, видимо, что-то пошло не так, и 
оно взорвалось. Погибли восемнадцать командиров, в том числе и Савва Николаевич. Об 
этом рассказал после войны супруге Екатерине родной брат Саввы Николаевича – Савва-
тий. На сайте «Мемориал» написано, что Юмаков Савва Николаевич погиб в бою.

  
Кобелева Ульяна, БУ «Югорский политехнический колледж»
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