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ы, наши дети и внуки 

пронесем сквозь века, 

бережно храня в своих 

сердцах, память о Ваших 

подвигах. 

Вы были и будете для нас 

примерами человеческих качеств и 

человеческой жизни, простой, 

героической и полной 

самопожертвования. 

 

М 

«Помним всех поименно… 

Горем вспомним своим… 

Это нужно не мертвым…  

Это нужно живым!» 

Р. Рождественский 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ 

БАРАБАНОВОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 

Со времен войны прошло уже много лет. 

Непосредственных участников осталось крайне мало. 

В семье моего внука остался только один человек (ему 85 

лет) Барабанов Владимир Васильевич. Он воевал во Второй 

Ударной армии в Новгородской области и чудом, дважды 

раненый, остался жив. 

Моя мать, Барабанова Надежда Алексеевна много раз 

вспоминала о войне и о тех трудностях, которые выпали на ее 

долю и ее детей. Со слов своей матери я имею представление о 

тех годах. 

Родилась я, Дмитриева Лидия Николаевна, 3 февраля(?) 

1941года на небольшой станции  Бурга на Октябрьской 

железной дороге. В 1940 году отец построил новый дом, и 

родители перебрались в него. Работали они продавцами в 

магазине. В декабре того же года отец умер, а я так отца живого 

никогда и не увидела. 

Летом 1941 года началась война, а с нею в небе появились 

немецкие самолеты и вой бомб, нацеленных на железную 

дорогу. Жителям приходилось покидать свои дома и прятаться в 

бомбоубежище, прихватив с собой документы и одежду. 

В августе 1941 года мать с маленьким ребенком (тогда мне 

было полгода) и престарелой матерью(ей было более 75 лет) 

вернулась, а вместо дома - глубокий пруд. Остались мы под 

открытым небом и с документами в чемоданчике. Дом и все, что 

в нем было, разбомбили немецкие самолеты. 

Начались скитания по «углам» и поиск крыши над головой и 

куска хлеба. И где мы только в войну не жили! Ютились в 

маленьких коммуналках, бане, мастерской у плотника. И только 

в 1947 году оказались в полуразрушенном доме, жили в той 

части здания, где была печь и прихожая с одним окошком. Часть 

избы была без пола и потолка, стены были пробиты снарядами. 

Основным источником существования были «дары природы». 

Все лето и осень ходили с матерью за ягодами и грибами. 

Помогало выжить – рукоделие.  Мать вязала рукавицы, варежки, 

перчатки и прочее. 

 В 1946-47 годах был жесточайший голод. Испробовали все: 

лепешки из мороженной и гнилой картошки, суп мать варила из 

лебеды и крапивы. Кусок жмыха казался деликатесом.  
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Навсегда осталось ощущение голода в желудке. Как мы 

пережили это страшное время – одному Богу известно.  

Чем-то надо было топить печь. Весной, летом и осенью ходили на 

ближайшее болото за сухостоем и возвращались с вязанками 

хвороста. Зимой ни свет, ни заря поднималась мать и ехала с 

салазками в лес за дровами на неделю. Если попадала 

навстречу леснику, то и этих дров можно было лишиться. 

Лично я помню войну мало, ведь я была еще очень 

маленькой. До сих пор помню немецкие самолеты, гул и вой 

бомб и непокидающее чувство голода. 

Очень обидно, что поколение, не изведавшее ужасов войны, 

преступно иногда относится к тем, кто ее помнит и воевал. 

Бывает, что они сытые, здоровые грабят их дома из-за боевых 

наград и трофеев. 

Вот и у моего брата лет 10-12 назад украли все военные 

награды, остался только пиджак, с несколькими из них. 

У меня на всю жизнь осталась привычка: никогда не 

выбрасывать даже корочку хлеба или булки. В душе глубокое 

уважение к тем, кто защищал нашу Родину. 

Никому не пожелаю такой участи, которая досталась 

нашим родителям во время и после войны. 

Материал подготовил:  

Дубовой Александр 
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Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ ПРАДЕДАМИ  

Винокуров Корнил Иванович 

Мой прадед, Винокуров Корнил Иванович родился 

13 сентября 1912 года, в деревне Сергеевские, Яранского 

района, Кировской (Вятской) области. Окончил 5 классов. Жил и 

работал в деревне. Рано начал трудовую деятельность, работал 

плотником. 

 В начале 1942 года был призван на фронт, направлен на 

учебу в школу младших командиров. После обучения ему 

присвоили звание лейтенанта. На фронте он был командиром 

минометного взвода. Во время одного боя был тяжело ранен в 

правую ногу. Долго лечился в госпиталях, но осколок, который 

был в кости, так и не смогли удалить. 

В 1942 году после лечения  был комиссован, вернулся 

домой и работал в тылу. Вырастил двоих детей. Всю жизнь 

прадедушка хромал, ходил с палочкой, был инвалидом войны. В 

послевоенное время работал бригадиром в совхозе. Умер в 

апреле 1987 года.  
 

 

На фото прадедушка во время лечения в госпитале  

В г.Шуя, Ивановской области.
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Кузьмин Иван Иванович 

Мой прадед, Кузьмин Иван Иванович, родился в 

крестьянской семье 25 марта 1903года в деревне Носакино 

Торбеевского района Республики Мордовия. Окончил 3 класса в 

обычной деревенской школе. Работал: лесорубом, строителем, 

землекопом.  

Когда началась  Великая Отечественная война, его призвали 

на фронт. Воевал в пехотных войсках, был пулеметчиком. В 1942 

году он попал в плен к немцам. Военнопленных распределили 

на работу в немецкие семьи. В основном пленным приходилось 

работать на ферме. Моему прадеду в первый раз сильно 

повезло. Он  попал к доброму человеку, который никогда не 

кричал на него, не ругал, не бил, каждый день кормил 3 раза, в 

праздничные дни он разрешал отдыхать от тяжкого труда. Через 

год его перевели к другому немцу, на другую ферму. Вот на 

этот раз он «хлебнул» немало горя. Хозяин его бил, кормил 

плохо, бил кнутом и прикладом ружья, заставлял спать со 

свиньями. Освободили его только, когда закончилась война. Со 

слезами он рассказывал эту печальную историю моему 

дедушке, а он мне. Умер прадедушка в 1983 году в своей 

деревне. 

Фото военных лет 

Материал подготовил:  

Помазкин Максим 
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МОЙ ПРАДЕДУШКА - УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

 
Мой прадедушка Иосиф Герасимович Моисеенко 

родился в 1910 году, в селе Н. Троицкое Ольгинского района 

Данетской облости. Окончил 6 классов церковно-приходской 

школы. Работал в селе. В1932 году был призван в Советскую 

Армию, в которой прослужил до 1937 года. А с января 1938 года 

был призван на службу во Внутренние войска.  

Война моего прадедушку застала на Кавказе, где он нес 

свою службу. В 1941 и 1942 году участвовал в боях на Северном 

Кавказе в районе городов Туапсе, Минеральные воды и других 

населенных пунктов. Был награжден медалью «За оборону 

Кавказа». Во время боевых действий прадедушка отличился в 

нескольких операциях. За смелые действия, приведшие к 

успеху, и сопряженные с риском для жизни прадедушка был 

награжден медалью «За боевые заслуги», а немного позже 

орденом «Красной Звезды».  

Когда военные действия переместились с горных районов, 

прадедушку отозвали из зоны боевых действий и направили на 

борьбу против бандитизма, который процветал после 

освобождения территории от немецко - фашистских 

захватчиков. Во время проведения одной из операций по 

ликвидации банд прадедушка получил серьезное ранение, но 

продолжал вести боевые действия. За проявленное мужество и 

отвагу был награжден орденом «Боевого Красного Знамени». А 

дальше был госпиталь.  

Война подошла к финальному концу. Фашистская 

Германия капитулировала. В 1946 году прадедушка был 

представлен к медали «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945гг.». В этом же году прадедушка 

получил и удостоверение к медали «За боевые заслуги», а спустя 

несколько лет, уже в 1950 году и «Орденскую книжку», куда и 

были внесены награды Советского Государства полученные в 

период боевых действий.  

После войны прадедушка еще долго служил в рядах 

Советской армии. И только в 1963 году уволился в запас в звании 

капитана. После выхода на пенсию прадедушка неоднократно 

награждался различными памятными медалями, посвященные 

знаменательным датам. В 1985 году за храбрость, стойкость и 
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мужество, проявленные в борьбе с немецко – фашистскими 

захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом 

Президиума Верховного Совета СССР прадедушка был 

награжден орденом «Отечественной Войны II степени». После 

этого памятного события прадедушка прожил еще четыре года. 

Умер в 1989 году.  

Я никогда не видел своего прадедушку, но много слышал 

о нем от своих родителей и горжусь им. 

Материал подготовил:  

Моисеенко Максим 
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МОЯ ПРАБАБУШКА – СВЯЗИСТКА ЗЕНИТНО-

ПУЛЕМЕТНОГО ПОЛКА! 

Моя прабабушка Смольянова Анна Семеновна родилась в 

1923г. 24 июля в селе Новая Усмань Воронежской области. 

Окончила 10-летку в 1941г. Утром 22 июня, встречая всем 

классом рассвет у прощального школьного костра, она 

услышала  долетевший из динамика с рыночной площади голос 

Левитана, возвестившего о начале Великой Отечественной 

Войны. По заданию райком комсомола вместе с другими 

девушками она участвовала во Всесоюзной, акции  «Все для 

фронта, все для Победы!». Собирали по селам района вязаные 

вещи, сапоги, валенки. Летом 1943 года добровольцем ушла 

воевать на Воронежский  фронт. Она воевала с группой 

девушек в составе 4 зенитно-пулеметного полка 3 дивизии ПВО, 

была связисткой. 

Анна Семеновна воевала вместе с легендарной Лидией 

Рябцевой, чьѐ имя в наше время носит одна из улиц города 

Воронежа. В 1944году на территории Польши горела с 

однополчанами в  поезде, попавшем под обстрел. Пострадав от 

немецких снарядов, залечивала в госпитале обгоревшие руки и 

ноги. После госпиталя в составе своего зенитно-пулемѐтного 

полка прошла всю войну и встретила победный май в Германии. 

Награждена орденом «Отечественной войны  II степени», 

медалями: «За победу над Германией»; «За освобождение 

города Воронежа»;  «За доблестный труд в годы войны». После 

войны работала в райкоме партии. Пела в хоре ветеранов. 

Моя прабабушка воспитала 3-их детей и помогала 

воспитывать 5-ых внуков.  
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Анна Семеновна с мужем Михаилом 

и дочерью Татьяной (моей бабушкой). 

Фото ~1950года

Материал подготовил:  

Денисов Дмитрий 
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ПОДВИГ ГЕРОЯ 

Родной брат моей прабабушки 

Усановой Лидии Евгеньевны – Шумаков 

Георгий Евгеньевич, родился в 1923 году в 

г. Майкопе. 
1 августа 1955 года в районе деревни 

Бонесус, западнее города Люблина, 

батарея, которой командовал 

лейтенант Шумаков, поддерживала 

наступление стрелкового 

подразделения. Враг закрепился на 

высоте 146,6 Г.Е. Шумаков днем на виду 

у врага, обстреливающего переправу, 

на подручных средствах переправил 

батарею через Вислу. Артиллеристы  с ходу вступили в бой  и 

помогли пехоте овладеть высотой,  расширить плацдарм на 

западном берегу реки Вислы. Через два дня гитлеровцы 

попытались вернуть высоту. Командир батареи Георгий Шумаков 

выкатил пушки на прямую наводку и в упор стал расстреливать 

наступающего противника. Мастерски маневрирую огнем 

своих орудий, Шумаков создал огневое превосходство над 

врагом. Стрелковое подразделение перешло в контратаку. А 

когда вышел из строя командир пехотинцев, Шумаков принял на 

себя командование стрелками и довел атаку до победы.  
За образцовое выполнение боевых заданий при 

закреплении плацдарма на западном берегу Вилсы и 

проявленные при этом геройство и отвагу 21 февраля 1945года 

Г.Е. Шумакову присвоено звание Героя Советского Союза 

На ближних подступах к Берлину 21 апреля 1945 года 

лейтенант Шумаков пал смертью храбрых.  

Материал подготовил:  

Садженица Дмитрий 
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СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ 

 
 Я - ученик  8 класса, мне всего 12 лет, но, к сожалению, все 

мои дедушки и бабушки, кроме одной, уже умерли. Они были 

героическими людьми. Папина мама, Валентина  Ульяновна   во 

время Великой Отечественной войны  работала помощником 

машиниста на паровозе, тогда ей было 16 лет. Еѐ  отец  был в 

действующей армии на Дальнем Востоке.  

 Мамины 

родители были 

намного 

моложе, они не 

воевали, но в 

войну хлебнули 

горя, как все дети 

того времени. 

Мой дедушка по 

маминой линии 

лишился отца в 

Белофинскую 

войну в 1940 году, 

но смог 

выучиться, стал 

военным офицером и строил военные корабли.  

 Во многих семьях есть какие-то памятные вещи или 

документы,  связанные  с Великой Отечественной войной, ведь 

она принесла много горя, а с этими вещами хранится   память о 

погибших и родных в каждой семье.  

         Моя семья хранит особую реликвию: не награды, не письма 

с фронта, не медальоны или личные вещи ушедших родных, а 

вещь вполне мирную – путевку в пионерский лагерь «Артек». Еѐ 

получила моя бабушка, Людмила Исааковна Блинова, «бабушка 

Милуша», - так мы с братом еѐ называем с детства. Бабушка 

родилась в Ленинграде в 1937 году. Она жила в нем в первую 

блокадную осень и в начале зимы была эвакуирована в город 

Омск. Там она жила и училась, была «круглой отличницей». 

       В обычной средней школе далекого города Омска в 1948 

году ей вручили путевку в самый лучший пионерский лагерь на 

берегу Черного моря. 

 В руках у меня пожелтевший от времени листок: 

«Санаторно – пионерский лагерь «Артек» - Всесоюзный Ордена  
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Трудового Красного Знамени им. В.М.Молотова - путевка 

№3010,выдана 4 сентября 1948 года, бабушкины данные, 

показания для направления детей в лагерь. 

  Читаю: «Для лечения в «Артеке» показаны преимущественно 

дети, нуждающиеся в климатическом лечении с максимальным 

пребыванием на воздухе, в морских ваннах и купаниях в 

условиях теплого морского климата».  Дети военного времени, 

действительно,  были истощены и ослаблены. Государство 

старалось помочь им поправить  здоровье. 

      Так случилось, что наша школа давно дружит с Артеком. Три 

год  подряд в сентябре ученики нашей школы с учителями 

выезжают на артековскую смену «Школьная радуга». 

Незабываемые воспоминания про Крым, артековскую школу, 

новых друзьях и вожатых! Начальники лагерей Артека, ребята из 

артековской школы с учителями приезжали к нам в гости. Мы 

показали им наш город и родную школу. А ещѐ у нас в школе в 

октябре проходит «День Артека». 

 Мне повезло, и я  тоже в прошлом году побывал в этом 

замечательном лагере. Там было здорово! Нас учили интересно, 

весело и дружно жить, а забота о здоровье, конечно,  была, но 

мы ее не замечали.  Лагерь перестал быть санаторием. 

       В бабушкиной путевке написано: «Диагноз при поступлении 

– малокровие. Результаты лечения – окрепла, посвежела, 

порозовела, прибавила в весе на 1,5 кг». Вот так «Артек» 

отчитывался о проделанной работе! 

 Путевку и единственную сохранившуюся фотографию 

«артековки» Брудной Людмилы Исааковны показала мне 

бабушка. Она хранит эти вещи,  как память о голодном военном 

детстве, в котором была эта волшебная сказка – месяц на 

берегу теплого моря, где вдоль дорожек росли и зрели 

помидоры, а она их не ела, потому что не знала, что это такое… 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ КАК ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ                                                          

Федотов Александр Георгиевич 
 

 Мой прадедушка, Федотов Александр Георгиевич, родился 

в 1919 году в деревне Клескуши Ленинградской облости. Жил 

там до начала войны. 

 В июле 1941 добровольцем ушел на фронт в звании 

рядового,  а вернулся в звании лейтенанта. Был лично знаком с 

маршалом Рокоссовским Константином Константиновичем. 

Закончил войну в Польше. Был награжден орденом «Великой 

Отечественной войны» и пятью медалями «За защиту Родины» и 

храбрость. 

 После войны вернулся в Клескуши, где и познакомился с 

моей прабабушкой Кузнецовой Евдокией Васильевной. Они 

поженились, а затем переехали в Ленинград. Поступил в 

педагогический институт им. Александра Ивановича Герцена. 

После его окончания работал в школе  учителем истории.  

 День победы он считал своим вторым Днем Рождения. 

Умер в 1994 году. 

Кузнецова Евдокия Васильевна 

 

Моя прабабушка, Кузнецова Евдокия Васильевна, Родилась 

в 1924 году в Ярославской области. Там и застала ее война. Ей 

было всего 17 лет. 

 Она рыла окопы в прифронтовой зоне, работала в собесе 

и санитаркой в госпитале. По окончанию войны она переехала в 

Ленинградскую область, в деревню Клескуши, где и 

познакомилась с моим прадедушкой, Федотовым Александром 

Георгиевичем. Они поженились, а затем переехали в Ленинград. 

Прабабушка поступила в педагогический институт им. 

Александра Ивановича Герцена.  

 После окончания института работала в разных школах 

Сосновой Поляны учителем географии. Она работала и в нашей 

школе до 1978 года. Умерла в 2004 году. 

Материал подготовил:  

Ашижев Амир 
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МОИ ГЕРОИЧЕСКИЕ РОДСТВЕННИКИ 

 
Великая Отечественная война... Нет в России человека, кого  

оставили бы равнодушным эти священные слова. Я не видела 

войны, но рассказы о ней наполняют мое сердце гордостью за 

наш народ и нашу Родину.  

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Моя 

бабушка Шайдулина Лия Андреевна только родилась. Жила она 

на Урале в поселке Висим Свердловской области. 

В первые дни войны ее отец  Андрей Иванович Желтов и 

брат Виктор Андреевич Желтов ушли на фронт бить врага. 

Все, что бабушка знает, что отец погиб в первый год войны 

от ранений. 

Виктор героически погиб под Ленинградом. Он был радистом в 

роте разведчиков. Рота попала в окружение немцев. Никто не 

выжил. Виктор числится  без вести пропавшим. 

А прабабушка и ее мама работали на военном заводе в 

городе Нижний Тагил, делали танки и снаряды к ним. А в 

свободное время вязали носки и кисеты на фронт. 

Бабушка была маленькая. Все это она рассказала со слов 

ее мамы. 

Отец бабушки Старцевой Валентины Афанасьевны  по папиной 

линии Мальцев Афанасий Алексеевич начал воевать с Финской 

войны и потом уже участвовал в военных действиях на нашей 

Родине. 

Прошел до Польши и там был ранен. Ранение было серьезным. 

В звание старшего сержанта он вернулся домой. Как 

вспоминает бабушка, его привезла мама на саночках 

полуживого с вокзала. Было пробито легкое. Очень долго его 

лечили. Афанасий Алексеевич прожил до 1992 года. 

Вот все, что я знаю о своих героических родственниках. 

Участвуя в войне, каждый вложил свою каплю пота и крови для 

Победы нашей Родины.

Материал подготовила:  

Старцева Елизовета 
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ВЫЖИЛИ В СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ ВОЙНЫ 

Моя прабабушка, Наумова Мария 

Дмитриевна, родилась в июне 1905 года 

в Тосненском районе Ленинградской 

облости. К началу войны жила в деревне 

Авати с мужем и четырьмя детьми – 

сыновьями Евгением - 12 лет, Анатолием 

- 5 лет и дочерьми Людмилой - 8 лет и 

Ридой - 2 года. 

В самом начале войны мужа 

Павла призвали в действующую армию, 

и в 1942 году он погиб в боях под Лугой. 

После прихода немцев  в деревню в 

прабабушкином доме разместился немецкий штаб. Еѐ с 

детьми выселили в хлев к скотине. В 1942 году вместе с другими 

односельчанами она была отправлена в лагерь сначала в 

Польшу, а затем в Австрию и Германию. В Австрии прабабушку 

вместе с детьми отправили работать на ферму, благодаря чему 

ей удалось сохранить живыми всех четырѐх детей. Старшие дети 

работали на ферме, а малыши собирали землянику. За это 

давали стакан молока. Когда к ферме приблизилась линия 

фронта, хозяйка отдала прабабушке старую коляску и зонт. В 

коляске маленькую Риду (мою бабушку). Которая так ослабела 

от голода, что не могла ходить. Бабушка взяла детей и пошла 

через лес навстречу нашим войскам. Первыми она повстречала 

бойцов, сопровождавших полевую кухню батальона разведки. 

Они накормили всех.  Благодаря  тому, что среди бойцов 

оказался земляк, посоветовавший тайком пробираться дальше, 

она к концу лета 45 года уже была дома. Другие односельчане, 

попавшие в плен вместе с бабушкой, возвращались домой до 

1947 года. Из-за различных проверок, двое односельчан попали в 

лагерь в Сибири. Прабабушка долго хранила зонт подаренный 

немкой в память о тех суровых днях войны. 

Материал подготовила:  

Реброва Евгения 


