
Чтобы помнили … 



ГЛУШКОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ  

(1918–1981гг.) родился в г. Пермь. 

1936-1939гг. учился в Свердловском училище ИЗО. 

В 1939 г. был призван в РККА, служил в Омском 

военно-пехотном училище им.М.В. Фрунзе. В октябре 

1942г. рядовым стрелком принимал участие в боях на 

Сталинградском фронте. Служил в музыкальной 

команде гвардейского полка. Награжден медалями: 

«За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне. 1941 - 1945». 

В 1947 г. окончил Свердловское художественное 

училище. С 1959 г. - член Союза художников. 

Участник всесоюзных, республиканских, зональных, областных и городских 

выставок. Картины хранятся в музейных и частных российских и зарубежных 

собраниях.  

Глушков Вячеслав , группа 1П2 

КОТЕЛЬНИКОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 

Год рождения: __.__.1926  

в РККА с __.__.1943 года  

Место рождения: Челябинская обл., 

Кунашакский р-н, д. Ивановка   

Звание: рядовой  

в РККА с 26.11.1943 года Место 

призыва: Кунашакский РВК, 

Челябинская обл., Кунашакский р-н   

 



Маленькая семейная трилогия 
Как и у всех в России, в моей семье есть те, кого можно беско-

нечно благодарить за спасенное сердце Родины и мою жизнь. 

ТОПОРКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ  

(двоюродный дедушка) 

Когда его, молодого парня призывали, деревенская «бабка» сказала мате-

ри, ты не бойся, в какие бы переделки не попал твой сын – отовсюду выйдет 

живой, три вихра у него заветные. И действительно, даже просидев 9 месяцев 

в окружении под Сталинградом, как он писал – съев всех коней, они небольши-

ми отрядами, нащупав, слабые места в окружении, пошли на прорыв. Алек-

сандр Семенович один из немногих выживших в том прорыве, прошел всю 

войну, не был ранен. 

Хотя парень был не робкого десятка о чем свидетельствуют листы 

награждения: «При прорыве обороны противника в районе населенного пункта 

Бельзен Восточная Пруссия 18.01.1945. когда из строя выбыл по ранению ко-

мандир взвода. Тов. Топорков принял на себя командование взводом и вооду-

шевляя бойцов своим примером смело повел их на врага, ворвавшись в его 

расположение, тов. Топорков мужественно сражаясь в траншейном бою, огнем 

из своего автомата уничтожил 12 гитлеровцев…» Только однажды подвели 3 

вихра:  во время бомбежки высунулся из окопа – контузило.  Вернулся с фрон-

та, как и обещала «бабка», живой и невредимый. 

Колпаков  
Петр Степанович 

Топорков  
Александр Семенович  

ТОПОРКОВА (КОЛПАКОВА)  

ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Жена Александра Семеновича. 19-летней 

девчонкой прошла снайперские курсы. Участ-

вовала в обороне Москвы, маскировке города 

аэростатами заграждения. Вернулась с фронта 

живой, но до конца своих дней не любила это 

вспоминать. Все, что удалось установить, что 

на ее счету порядка 19 немецких солдат. Была 

награждена медалью за отвагу и орденом крас-

ной звезды. 

Колпакова Ольга Михайловна 

КОЛПАКОВ  
ПЕТР СТЕПАНОВИЧ (прадед) 

Обыкновенный сельский учитель, он мог 

бы и дальше учить детей грамоте, но 22 июня 

грянула война. Петр Степанович был призван в 

августе 1941 года писарем, в силу возраста (ему 

было 40 лет), но долго за столом сидеть не при-

шлось. Лето 1941 года – самое страшное для 

нашей страны. И вот. Уже зимой он командир от-

деления в звании сержанта в составе 365 стрел-

ковой дивизии. 

По воспоминаниям родных: он писал в 

своих письмах, что спать приходится под откры-

тым небом, согреваются они ласковым зимним 

солнцем. За этими такими простыми словами 

скрывается то, от чего я пришла в ужас, когда 

узнала подробности: не всю дивизию успели пе-

реобмундировать к зиме, катастрофически не 

хватало обуви, обморожения и гибель от голо-

да—были рядовыми явлениями, но нет никаких 

сведений о перебежчиках из 365 дивизии. Поги-

бая в Ржевских лесах в окружениях, всеми забы-

тые и  брошенные, они все еще любили свою Ро-

дину. Они не сдались 

 Мой прадед погиб в феврале-апреле 1942 

года, подо Ржевом, д. Мончалово. И эта судьба 

постигнет почти все 365 дивизию... 



ШАМАРИН МИХАИЛ МАКАРОВИЧ  

Устюжанинова Евгения Олеговна 

В нашем семейном архиве практически нет фотографий военных лет. Эта — 

единственная, на которой запечатлен мой дедушка, Михаил Макарович Шамарин (в 

первом ряду в центре).  

Фотография была сделана в 1943 году  в эвакогоспитале  г. Мелекесса.  Помню, 

что с детства «госпитальная» история дедушки производила на меня неизгладимое 

впечатление.  Он был ранен в танковом сражении 9 марта 1943 года. Рана была 

настолько тяжелой, что врачи приняли решение ампутировать ногу. НО дедушка 

всегда оставался настоящим бойцом, поэтому с решением врачей категорически не 

согласился: несколько дней он не спал и отбивался от желающих положить его на 

операционный стол костылями. В итоге ногу спасли. Дед до конца своих дней ходил 

без палочки, ездил на охоту, возглавлял геологоразведочные экспедиции... 

На протяжении долгого времени эта история оставалась тем немногим, что нам 

было известно о дедушкиной военной биографии. Он никогда не рассказывал о 

войне, отвечая на все вопросы одной фразой: «Там не было ничего интересного». Из 

справки о ранении мы знали, что он был старшим политруком 59 танковой бригады. 

Пожалуй, и все. 

Лишь недавно, когда стали доступны архивные документы военного времени, 

позволившие, в том числе, восстановить боевой путь 59 танковой бригады, мы 

узнали о дедушке чуть больше. Михаил Шамарин, первый секретарь Очерского 

райкома партии, был призван на военную службу осенью 1941 года. Окончив 

Московскую академию механизации и моторизации, был направлен старшим 

политруком в 59 танковую бригаду, где, в скором времени, стал командиром взвода 

разведки.  

В феврале-марте 1943 года 59 бригада, входившая в состав 11 танкового 

корпуса, воевала на Брянском направлении и принимала участие в Севской 

операции. «Севский март» оказался тяжелым испытанием — за две недели 

страшных боев 11 танковый корпус потерял практически всю технику и большую 

часть личного состава. В итоге корпус был расформирован. Те, кто остался жив, 

летом 1943 года стали участниками боев на Курской дуге.  

 

 

Так, по прошествии 70 лет, мы узнали, что дедушка получил свое ранение 

в севских боях. Сейчас понимаешь, что ему действительно повезло: он не 

погиб, как большинство его товарищей. Но пережитое в том «севском марте» 

осталось с ним на всю жизнь: до самой смерти дед страшно кричал по ночам, 

когда ему снилась война.  



МОЛОДКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ  

Устюжанинова Евгения Олеговна 

В этом году вот уже в третий раз оба моих деда пройдут 9 мая по улицам 

Екатеринбурга в победном строю - бессмертные солдаты «Бессмертного полка».  

P.S 
Когда в начальной школе мы писали сочинения к 9 мая, я всегда завидовала 

одноклассникам, которые подробно описывали военные подвиги своих дедушек и 

прадедушек. Они-то своим внукам и правнукам все-все рассказали, а мой не 

рассказал ничего...Но сейчас начинаешь понимать, что молчание о войне может 

быть гораздо красноречивее любых рассказов.   

На этой фотографии - брат моей бабушки, Михаил Молодкин. Мы знаем о 

нем не так уж много, но без него нет истории нашей семьи. За год до начала 

войны он уехал из Брянска, где жила бабушкина семья, в Ленинград и поступил 

в военное училище. Михаил пропал без вести в первые месяцы войны, разде-

лив судьбу многих мальчишек-курсантов. Фотография, которую вы видите, бы-

ла сделана в июне 1941 года. Это его последнее фото. И от этого - особенно до-

рогое. 



ТРИФОНОВ  
АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Трифонова Лариса Анатольевна 

Война постепенно отдаляется 
вместе с теми, кто видел ее воочию. Все 
меньше остается свидетелей и 
очевидцев героических событий и все 
труднее давать достойный опор разного 
рода разоблачителям и 
правдоискателям. В 1945 году наши 
отцы, деды и прадеды защитили весь 
мир от фашизма. Теперь мы должны 
защитить нашу Победу, во имя тех, кто 
отстоял нашу честь и свободу и воздать 
должное тем, кто сегодня считает, что 
«есть такая профессия—Родину 
защищать». 

Сказанное могу отнести к своей 
семье. Мои родители воевали. Мама 
ушла на фронт в 1943 году, когда ей 
исполнилось 18 лет. Служила в 
разведке переводчицей, дошла до 
Берлина. Папа, Анатолий Алексеевич, 
на войне был с первого дня и дошел до 
Берлина. Сначала солдатом в Латвии в 
воздушных войсках.  Первый снимок мирного времени 

Берлин, 1945 

перед форсированием Одера  
19.04. 1945 

Разработка операции на Берлинском 
направлении 01.03.1945 

В 1942 году окончив курсы младших лейтенантов, воевал в составе Северо-
Западного, а затем Первого Белорусского и Калининского фронтов. До Берлина 
дошел в звании капитана. Он одним из первых оставил автограф на стене рейхстага. 
Был дважды ранен и контужен, но каждый раз возвращался в строй. 

О себе говорил очень скупо, но его награды говорили о многом: орден 
Суворова , орден Богдана Хмельницкого, орден Отечественной войны I степени, 
орден Красной Звезды, медали за освобождение Варшавы, Одера, Ниссы, Балтики за 
взятие Берлина, за победу над Германией в Великой Отечественной войне и т.д. 
Всего 28 государственных наград, и за каждой его жизнь и судьба. Для него война 
закончилась в 1948 году в Прикарпатье, где шла борьба с бендеровцами. После 
войны он закончил Академию им. М.В.Фрунзе и продолжал служить в армии, 
обучал, воспитывал молодых солдат.  

Он очень любил нашу маму. Они познакомились в Берлине, папа всегда очень 
бережно относился к ней, сохраняя трепетное отношение.  

Он очень любил нас с сестрой, следил, чтобы мы были тепло одеты, 
интересовался нашими школьными делами, что мы читаем, куда ходим, с кем 
дружим. 

Он очень любил своих внуков. С моим сыном Андреем вместе ходили в 
бассейн, зимой бегали на лыжах, дед много рассказывал мальчикам о военной 
технике, показывал фотографии боевых машин и, наверное, рассказывал о военной 
службе. Понятно, что внуки продолжили военную традицию деда. 

Мой племянник Алексей—
подполковник, мой сын Андрей—
полковник, командир бригады, военную 
службу начал на Сахалине, продолжил на 
Камчатке, на Уралде, Сибири, Москве. 
Три раза он был участником парадов 
войск на Красной площади в Москве. 
Имеет награды—ордена и медали. Среди 
них орден Мужества, медаль Суворова. 
Андрей закончил Академию им. М.В. 
Фрунзе и продолжает служить в армии. 
Он, как и дед, считает, что нет лучшей 
профессии, чем защищать Родину. 

Россия и сегодня нуждается в защите. 
Это долг каждого россиянина. 



Война коснулась каждую семью, и мои два прадеда 
СЕМЕНОВ КУЗЬМА МАМОНОВИЧ  
и ВОЛЧКОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ  

участвовали в войне. Но один воевал, а другой 
делал легендарные Катюши.  

 
Как рассказывал дедушка, его отец, Василий 

Павлович служил в разведки.  
16.01.1942 году он не вернулся из разведки.  

Позже прабабушке написали: "Будучи в разведки, 
их группу выдал предатель, они были схвачены 
фашистами, но успели передать данные. Их 

повесили, согнав при этом все село".  
Похоронен мой прадед в деревне Гущино, 

Ржевского района, Калининской области. Бои под 
Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов 

Великой Отечественной войны. В памяти 
советского солдата и советских граждан Ржевский 

выступ, Ржевская дуга остались «ржевской 
мясорубкой», «прорвой».  

Награжден орденом красной звезды.  
Моя прабабушка ездила в эту деревню, ей показали 

могилу. По русской традиции она взяла горсть 
земли с этой могилы, и завещала когда она умрет 

эту землю положить на ее могилу. сейчас когда мы 
бываем на кладбище мы преклоняемся памяти тех 

кто погиб в этой великой войне.  
Василий Павлович шел на войну с завода 

Уралэлектротяжмаш им. Ленина.  
На территории завода есть обелиск памяти 
павшим и там выгравировано имя моего 

прадеда  
 

Петровских Любовь Игоревна, 

Феоктистова Варвара Игоревна 

ВОЛЧКОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 



Семенов Кузьма Мамонович (герой труда, 
Стахановец) в годы войны работал на заводе 

Уралэлектротяжмаш. Он много раз просился на фронт, но 
его не отпускали, так как на заводе работали женщины и 

мальчишки (в частности мой дед Волчков Валентин 
Васильевич), а он был высококлассным специалистом.  

Как вспоминает моя бабушка (его дочь Тамара 
Кузьминична): «Папу мы почти не видели, он приходил 

когда мы уже спали и уходил когда мы еще спали» 
Благодаря ему и многим рабочим завод выпустил 1751 

ракетных установок «Катюша»   
Мои прадеды и мой дед делали все чтобы 

приблизить победу!  
Я искренни благодарна им! 

Петровских Любовь Игоревна 

Феоктистова Варвара Игоревна 

СЕМЕНОВ КУЗЬМА МАМОНОВИЧ 



РЕЗНИКОВ АФАНАСИЙ ПАВЛОВИЧ 

Резников Александр Афанасьевич 

В лесу под Берлином 

Афанасий Павлович родился 5 
февраля 1919 года, село Шаблыкино 
Ишимского района, Тюменской области 
в семье крестьян.  

1936 году закончил ФЗУ в городе 
Ишиме, получил специальность 
слесарь, а потом работал на 
Первоуральском новотрубном заводе до 
1939 года.  

В 1939 году был призван на службу 
в Красную армию.  

В 1941 году встретил войну 
сержантом, помощником командира 
отделения в Смоленске. Служил в 
гвардейской минометной части.  

Смоленск оставлял два раза и брал 
два раза.  

1941 год—оборона Москвы, в 
составе 252 полка НКВД. 

1941 году когда стали 
формироваться минометные части, 236 
отдельный минометный полк в качестве 
командира огневого взвода.  

В составе второй гвардейской 
краснознаменной ордена Александра 
Невского Городокской-Берлинской 
минометной дивизии — это общее 
название, а вообще-то всю войну воевал 
в 17 отдельной гвардейской 
Городокской тяжёлой миномётной 
бригаде командиром взвода.  

После Москвы—Брянский фронт, 
потом Донской фронт, 1-й Белорусский, 
Прибалтийский 1-й и 2-й. и 
Дальневосточный.  

Почему так много фронтов?  
Вот эта отдельная 17 минометная 
бригада была в составе РГК, то есть в 
каждую дырку, поэтому успел….…. 
Донской фронт — это Сталинград.  

Потом Прибалтика, Белоруссия.  

Вот с Белорусским фронтом они и 
получили Городокскую (на границе 
Литвы и России был такой населенный 
пункт—Городок). 

Обора Сталинграда, потом по Орел, 
потом Кёнигсберг, потом Литва, Польша 
и под Берлин.  

Про Берлин рассказывал… «Когда 
Берлин взяли его разведчики 
обнаружили склад немецкий с 
продовольствием, три машины успели 
вывезти, а потом там уже стояли 
войска НКВД». Жуков приказал вывести 
все войска из Берлина в три дня, и 
оставить только комендантские взводы.  

Первую Красную звезду получил за 
Сталинград, вторую — за Берлин.  

Медали боевые — за обору 
Сталинграда, за взятие Берлина, за 
победу над Германией, за победу над 
Японий.  

Три благодарности от верховного 
главнокомандующего за Сталинград за 
Берлин и за прорыв японских 
укреплений, солдаты на фронте ценили 
эти благодарности так же как и ордена.  

Вот и вся война… 
Демобилизовался в 1946 году. 

После войны приехал в Свердловск к 
брату. Поскольку 4 года носил погоны, 
три с половиной года на передовой, был 
принят в МВД, сначала помощником 
начальника политотдела пожарно-
технического училища, потом 
помощником начальника отдала кадров, 
потом начальником отдела кадров этого 
же училища. А потом до конца службы 
командиром курсантского дивизиона. 
Ушел в отставку в звании 
подполковника.  

Полковника получил уже в 
отставке, указом В.Путина.  

Отцу присвоили 
офицерское звание «за 

храбрость». Образование 
нет, курсы не кончал, с 
бригады не отпускали.  



МЯКУТИН АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Солодухина Наталья Владимировна 

Солодухина Ксения 

Мой прадед Мякутин Анатолий 
Андреевич родился 23 апреля 
1910 года. Всю жизнь Анатолий 
Андреевич жил и работал в 
городе Ревда на Среднеуральском 
Металлургическом заводе. Еще 
до войны был награжден 
медалью за трудовую доблесть. 
Когда началась война, моему 
прадеду был 31 год, у него было 
уже двое детей. Анатолий 
Андреевич ушел на войну в 1941 
году и прошел войну до Берлина. 
Дважды получил ранения и вновь 
возвращался в строй после 
лечения. С 1943 года был 
командующим танкового 
батальона бригады им.Суворова. 
Окончилась для прадедушки 
война освобождением 
Чехословакии. 
 За участие в боевых действиях 
был награжден медалями и 
орденом Великой Отечественной 
войны 1 степени. 
 После окончания войны снова 
работал на своем заводе. 
Последние 15 лет возглавлял 
работу цеха. 
Когда я прочитала Наградной 
лист прадедушки, поняла какой 
он был храбрый и мужественный. 
Мне очень жаль, что я его не 
увидела, но буду им гордиться 
всегда! 


