
Чтобы помнили … 



ГУЛЯЕВ АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ  

Гуляева Екатерина, группа 1К1 

Мой прадедушка, Гуляев Аркадий Петрович, родился в 1910 году в деревне 

Фроловой Замираловского сельсовета. В 1922 году окончил 4 класса начальной 

школы. Учиться больше не пришлось.  

Ирбитским окружным военкоматом 5 ноября 1934 года он был  призван в ар-

мию,  а потом в довоенные годы (до 7 июля 1941 года) работал пчеловодом.  

Через две недели после начала Великой Отечественной войны Аркадий Петрович 

был мобилизован на фронт и стал курсантом 4-го учебного стрелкового полка. До 

ноября 1943 года он служил в 374-й телеграфно-эксплуатационной роте линейным 

надсмотрщиком, а затем в роте ПТР. 9 апреля 1944 года после учебы было присво-

ено звание сержанта.  

В 1944-1945 годах Аркадий Петрович участвовал в наступательных опера-

циях на первом и третьем Белорусских фронтах. С 20 июня по 1 октября 1944 года 

в составе 215-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 664-го 

стрелкового полка командиром отделения. В этих боях получил благодарность от 

И. В. Сталина за участие в боях при прорыве обороны на Бобруйском направле-

нии, взятие городов Барановичи, Бреста. Здесь немцы оказались в окружении – 

котле, но, как вспоминал ветеран, они сопротивлялись яростно.  

Особенно отпечатался в памяти Аркадия Петровича 1945 год: как немцы 

буквально вгрызались в землю Восточной Пруссии, где у них были мощные 

укрепленный линии. В его красноармейской книжке записана благодарность това-

рища Сталина за взятие Кенигсберга 29 марта 1945 года. В этих тяжелых боях сол-

дат был ранен в руку, но вскоре после месяца лечения в госпитале вновь вернулся 

в строй.  

Встретил Победу прадедушка в Берлине. Демобилизовался в октябре 1945 

года. Вернулся в родные края, работал в колхозе на разных работах.  

За участие в Великой Отечественной войне имеет медали: «За отвагу», «За 

взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».  

Умер Аркадий Петрович в 1984 году. 

Война стала сильным потрясением как для страны, так и для каждого чело-

века в отдельности. Я считаю, что участвовавшие, погибшие, прошедшие войну 

люди, вложили огромный вклад в наше будущее. Я горжусь своим несломленным 

народом, потому что он силен духом и так просто не сдаётся. Мой прадед участво-

вал в Великой Отечественной войне. Я рада, что моя семья сохранила воспомина-

ния о нём, и я смогу передавать их из поколения в поколение. Помнить о героизме 

таких людей нужно, так как они подают хороший пример для наших потомков. 



БЕЛОВ  

ЛАВРЕНТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Рычкова Арина, группа 1К1. 

К сожалению, он не вернулся с Мурманского фронта. Лаврентий 

Александрович пропал без вести в октябре 1941 г. 

У него остались жена Таисия и четверо детей: трое сыновей и одна дочь. 

Лаврентий Александрович приходится мне прадедом. Когда я читала его 

письмо, у меня были мурашки: одно дело, когда о войне рассказывает ветеран или 

служивший солдат, другое дело, когда ты читаешь письмо своего погибшего 

родственника. Осознание того, что он все это переживал, не даёт мне покоя. Ему 

было тяжело, он боялся того, что его жена и дети останутся одни, но он все равно 

сражался за свою родину, он пожертвовал собой, чтобы у его детей было будущее. 

Он действительно погиб, как герой. 

Белов Лаврентий Александрович, герой великой отечественной войны, родился 

в 1905году в Вологодской области, деревне Демьянка. 

«Привет с фронта Филиппу Викторовичу и Лукие Александровне и привет ма-

ме Зое. Я извиняюсь, что долго не писал писем. 

А нас перевезли из Вологды через Архангельск прямо в город Мурманск. А сегодня 

письмо пишу в окопе, потому что нахожусь на первой линии и рядом с немцем, так 

что метров двести. Но боев пока у нас нет. Бывает изредка из орудий по нам стреля-

ют, укрыться есть где, камней и гор хватает. Наверное, на днях разгорится большой 

бой. Но пока что ничего страшного нет. Погода стоит очень холодная и я простыл. 

Надо бы на ноги тёплые носки и рукавицы...» – писал Лаврентий Александрович. 



ВАСИЛЬЕВА  
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА  

Чеснокова Анжелика, группа  1Т2 

Моя прабабушка Васильева Екатерина Васильевна, родилась 22 ноября 1918 

году в поселке Смородинка Пышминского района Свердловской области. Моя 

бабушка была младшим ребенком. Росла крепкой, смелой, бойкой девочкой. В 

детстве ее звали атаманом. Она умела ездить верхом на лошади, кататься на 

велосипеде. Один раз на спор с ребятами поехала на нем с крутой горы, но упала и 

сломала ногу, однако маме про спор не сказала. Когда началась война, моя 

прабабушка с двумя сестрами пошли служить в армию. Сестры медицинскую 

комиссию не прошли- их вернули домой, а моя прабабушка была зачислена в 153-й 

полк. Она училась стрелять, были марш-броски со всем обмундированием, 

пробежки. У прабабушки была маленькая нога всего 36 размера, а ей выдали 

сапоги 40-го. Ноги были стерт в кровь, ей приходилось бежать в огромных сапогах 

преодолевать препятствия. Первые дни в столовой она оставалась голодной. Пища 

была горячей и что у каждого претендующего на еду был выбор - либо обжигаться, 

либо вообще не есть. Потом прабабушка поняла, что кушать нужно быстро, 

выполнять приказы командира честно и не раскисать. Демобилизовалась она в 

1946 году к Этому времени уже не стало ее мамы и папы, не было и квартиры. Она 

жила в маленькой избушке вместе с семьей своей сестры. Спала на шинели под 

кроватью, потому что больше места не было. Но она была увлечена работой, 

восстанавливала сельское хозяйство. Была и агрономом и зоотехником, и 

управляющей. Несмотря на всю молодость, она пользовалась уважением среди 

членов семьи.  

Медсестра фронтовая, 

Голубые глаза, 

Гимнастёрка отглажена, 

На шинели звезда. 

Я сражалась за родину, 

За любимых моих. 

А вы знаете сколько медсестричек таких. 

Мы солдат оживляли, 

В бой за ними пошли, 

От огня закрывали, 

Как могли берегли. 

Я думаю, что моя прабабушка прожила трудную, но яркую, счастливую 

жизнь. Скончалась моя прабабушка 28 апреля 2003 года. 

ЧЕРНОВАЛ ИВАН МАКАРОВИЧ 

07.03.1920 - 27.05.1989 

Был призван в армию в мае 1941 года в 

Крым, а в июне началась война. 

Прошёл от Крыма до Сталинграда через 

Эстонию, Латвию, Литву. А потом обратно. 

Далее был направлен на японскую войну. После 

окончания войны в Свердловске была 

расформирована их часть. 

За годы войны получил четыре ранения, 

одно из них, тяжелое, в области груди. 

Был награждён Орденом Отечественной 

войны I степени, а также медалями: 

1. За победу над Германией 

2. За победу над Японией 

3. За боевые заслуги 

4. За отвагу 

5. За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 

Черновал Иван, группа 1Т2 



ДОКШИН  

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Ушакова Лидия, группа 1Т2. 

Мой прадед Докшин Александр Александрович родился в 1915 году в Кировской 

области. В семье он был единственным сыном. Уже будучи женатым на моей 

прабабушке 1936-1940 гг. он служил в армии в военно-морском флоте. 

Демобилизовавшись, он вернулся домой для того, чтобы начать жить мирной жизнью, 

поступил в Железнодорожный институт и устроился на работу. В июне 1941 года, 

когда началась война, прадед мог взять бронь и не уходить на фронт, но он ушёл 

добровольцем, сказав прабабушке, что к её родам вернётся. До родов ей оставалось 5 

месяцев. Прадед был призван в особый отдел НКВД. В этих войсках он воевал всю 

войну и погиб в Польше 5 января 1945 г. Прадед служил под Ленинградом во время 

блокады, форсировал Днепр. Его награды до нас не дошли так как были сняты после 

его расстрела. Однако, мы сделали допрос в Центральный Архив Министерства 

Обороны и вскоре на сайте «Подвиг народа» появилась информация о его 

награждениях.  

Прадед был награждён медалью «За оборону Ленинграда» 29 июля 1943 г. И 

Орденом Красной Звезды 9 марта 1944 г.  

Информации не так много, но мы знаем, что закончил свой воинский путь 

Докшин Александр Александрович в звании старшего лейтенанта. Был уже 

представлен к званию капитана, но помешала его трагическая гибель.  

Подавляющее большинство информации о войсках НКВД по сей день засекречено 

и хранится в архивах. Но у моей бабушки сохранилась «похоронка» с указанием 

места гибели, и мы с мамой решили поискать информацию в глобальной сети. Какого 

же было наше удивление, когда на одном из форумов мы нашли фотографию 

памятника на кладбище Польского города Бельск - Подляски с фамилией Dokszyn A. 

Так же на форуме была ссылка на статью, откуда взяты фотографии. Статья была 

написана на польском языке, и так нас заинтересовала, что мы решили 

воспользоваться услугами переводчика. Я приведу строки из статьи, которые 

непосредственно касаются моего 

прадеда. «А. Докшин умер в звании 

старшего лейтенанта в качестве 

ответственного с точки зрения 

советского террора за установку 

коммунистического режима в 

Польше, как глава контрразведки 

«СМЕРШ» от рук специального 

раздела АК под командованием 

лейтенанта Зигмунта Блажевича».  

К статье сделана иллюстрация, 

где показаны последние минуты 

жизни моего прадеда Докшина А.А. На иллюстрации автор изображает советских 

чекистов карикатурно, они сидят за столом и пьют водку. Видно, что они очень 

испугались, ворвавшихся в дом польских партизан.  

После гибели прадеда его командир Грибко Василий Кузьмич писал письмо моей 

прабабушке, в котором сообщал, что прадед был убит в доме, где он снимал жильё у 

двух стариков, выстрелом в окно, соответственно иллюстрация истине не 

соответствует. Однако, данная версия тоже имеет право быть.  

Кстати, в деревне Якубовка до сих пор стоит дом, где происходили эти события. А 

улицу им. ст. лейтенанта Докшина давно переименовали. Майор Грибко погиб уже 

после окончания ВОВ 18 августа 1945 г., он похоронен в той же могиле, что и мой 

прадед.  



ДОКШИН  

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Ушакова Лидия, группа 1Т2. 

ЦИТАТЫ ИЗ ПИСЕМ  

Мой прадед при возможности писал письма с фронта. Сохранилась лишь малая 

часть всех писем и вот некоторые цитаты: «На войне человек за день переживает 

порой больше, чем при мирной обстановке за год»  

Из письма матери: «Жена пишет, что дочка не играет в куклы. Надо ей подбирать 

другие игрушки – машинки, конструкторы. Наверное, инженером будет…Подумать 

только, дочери будет 2 года, а я ее еще не видел…»  

Из письма жене: «Работаю на благо нашей Родине. Дела идут хорошо. Не раз 

наблюдал, как наши орлы сбивают вражеские самолеты, только черный дым стелется. 

Скоро, скоро все закончится… Жди меня, милая.»  

Из письма прадеда своему другу: «…Когда вспоминаю прошлую нашу мирную 

жизнь, то резко бросается в глаза то обстоятельство, что все мы тогда до войны 

зачастую проходили мимо замечательных явлений, событий, мест, не обращая на них 

внимания. Сколько можно было извлечь полезного из тех времен беспечной и мирной 

жизни! Надо отдавать все для жизни и брать от жизни все» 

МЕЛЬЧАКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Никулин Кирилл , группа 1Т2. 



ЕФРЕМОВ ИВАН КУЗЬМИЧ  

Стахеева Диана,  группа 1Т2. 

Прадед - Ефремов Иван Кузьмич, родился 7 мая 1919 г. в деревне Байдары 

Куединского района Пермского края (тогда г. Молотов). Семья была небогатой. В 

Великой Отечественной войне участвовал с июля 1941 г. Воевал на Курской Дуге. 

В июне 1943 г. получил осколочное ранение в голову. Осколок так и остался до 

конца жизни. Умер дед 5 января 1991г. Имел награды: медали ("За Победу над Гер-

манией", "20 лет Победы", "30 лет Победы", "40 лет Победы", Орден Отечествен-

ной войны 1 степени. После войны работал в органах НКВД, имел звание старше-

го лейтенанта. Похоронен в г. Березовский Свердловской обл. 

ПОПОВ 
ИВАН СЕЛИВЕРСТОВИЧ 

Дедушка родился в 1928 году. Война застала его ребенком. В 12 лет, окончив 

4 класса сельской школы Шалинского р-на Свердловской обл., он – самый старший 

мужчина в семье пошел работать. Работа была тяжелой - возил из леса на лошадях 

бревна. 

Бывало, как рассказывал Иван Селиверстович, скатится бревно с саней, да по 

ногам, остановишься перетерпеть боль, проревешься, закатишь бревно на сани и 

дальше шагаешь. 

Школу смог закончить только уже после войны. 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 



ИСАЕВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ  

Надымова Валентина , группа 1Т1 

Исаев Илья Андреевич 1909 года 

рождения. Прошёл войну. Награждён 

орденом отечественной войны второй 

степени. Жил в деревне Опалихино, 

Суксунского района Пермской области. 

Работал в колхозе и на Суксунском заводе. 

Умер в августе 1992. 

РЕНЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Михаил Иванович родился 1923 году.  

Звание: ефрейтор  

в РККА с 03.1942 года Место призыва: Суксунский РВК, Молотовская обл., 

Суксунский р-н  

Место службы: 305 сп 44 сд 3 ПрибФ   

(на фото Ренев Михаил Иванович с женой Людмилой Федоровной ) 



КУРМАЕВ КОНСТАНТИН КУЗЬМИЧ 

Лихачев Евгений, группа 1Т2 

Мой дедушка Курмаев Константин 

Кузьмич 1923 года рождения, был призван 

в 1941 году вместе со своим братом - 

близнецом в армию. Оба окончили 

артиллерийское училище и в 1942 году 

были отправлены на фронт. Вскоре брат 

погиб в бою, а Константин продолжал 

воевать на Калининском фронте. 

Командовал батареей минометчиков. Летом 

1943 г. воевал на Курской дуге. Был ранен и 

отправлен в Омский госпиталь. После 

выздоровления воевал в составе 2-го 

Белорусского фронта. Награжден Орденом 

Красной Звезды, Орденом Отечественной 

войны и медалями. После окончания войны 

служил в Польше и Белоруссии. Уже 11 лет 

как нашего дедушки нет в живых, но мы 

бережно храним воспоминания о нем. 

Мы гордимся своим дедом и будем 

помнить о нем. 

ГАЙФУЛИН ХУСНУЛЛА ГИНИЯТОВИЧ 

Мой дедушка - Гайфулин Хуснулла 

( в армии его все звали Петро ) был 

призван в армию 20 марта 1940 года. Был 

младшим сержантом артллерийского полка. 

Воевал он на Северо - Кавказском фронте, 

был водителем тягочей в морской 

пехоте.  Имеет две медали за Отвагу, одну 

за Победу над Германией и за оборону 

Кавказа и много других ( к большому 

сожалению дедушка ничего не рассказывал 

о военной службе, о войне ). В 1946 году 

был демобилизован из армии. Умер 

дедушка в 2004 году. Мы его помним 

жизнерадостным, добрым, отзывчивым и 

очень скучаем по нему.  

Каждый из нас должен помнить 

о героях, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне, 

защищая нашу Родину и о 

труженниках тыла, которые делали 

все, чтобы приблизить Победу над 

фашизмом. 



СЫСОЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ  

Ивлев Михаил, группа 1К2 

Приближается праздник, очень 

важный для нашей страны – 74-летие 

победы в Великой Отечественной  войне. 

Прошло много лет, но героизм  и 

мужество  русского народа навсегда 

останется в нашей памяти. Нет ни одной 

семьи в нашей стране, в чьей жизни 

война не оставила бы свой кровавый 

след.  

У своей бабушки я много  раз 

видел фотографию молодого мужчины в 

солдатской форме. Я спросил у бабушки:  

- Кто это? 

- Это твой прадед. 

И она рассказала мне про его 

трудную, интересную и героическую 

жизнь.  

Моего прадеда звали Сысоев Иван Михайлович.  Одним из эпизодов его 

жизни была служба отечеству. Весной 1939-го года Ивана Михайловича призвали 

в армию по возрасту. Его служба затянулась на долгие восемь лет, по воле судьбы 

он стал участником двух войн: Великой Отечественной 1941-1945 и Советско-

Японской. Во время второй мировой войны мой прадед прошел боевой путь от 

Москвы до Берлина. Он участвовал в таких великих сражениях как битва за 

Москву, освобождение Харькова, битва за Берлин.  

При освобождении Берлина, военная дивизия в которой служил мой прадед, 

находилась под командованием Маршала Советского Союза Г.К.Жукова. После 

великой победы над фашистскими захватчиками моего прадеда, как и многих 

других солдат, перебросили на дальний Восток, где проходила Советско-Японская 

война. Мой прадед доблестно прошел и эту войну после чего вернулся домой. 

Этот человек вызывает у меня гордость. 

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 

Звание: красноармеец 

в РККА с 10.12.1941 года Место призыва: Нижне-Сергинский РВК, 

Свердловская обл., Нижне-Сергинский р-н   

Когда его взяли на фронт, у него была жена и трое детей. Они вели свое 

хозяйство, у них была корова и лошадь. Алексей был хорошим плотником, а жена 

занималась домашним хозяйством. На фронте его ранило и до Берлина он не 

дошел, вернулся домой, где его ждала семья. За свои действия в ВОВ он получил 

награды. 

Место службы: 31 огсбр 38 А 4 УкрФ  

Епищева Марина, группа 1Т2 



ФОМИЧЕВ ЕГОР ЯКОВЛЕВИЧ  

Руднев Данил, группа 1П2. 

Фомичев Егор Яковлевич 1914 г.р., Красноармеец, рядовой, место рождения 

– Орловская губерния, был призван в 1941 г., участвовал в битве на Курской дуге 

05.07.1943 – 23.08.1943 гг., попал в окружение, находился в плену. Бежал из плена 

вместе с другими солдатами при помощи местных жителей, был ранен, добрался 

до госпиталя, после выздоровления был отправлен в штрафбат. Затем в  составе 

мотострелкового батальона дошел до Берлина. После окончания войны был демо-

билизован. Женился на прабабушке Фомичевой Наталье, в 1948 г. Родился сын 

Виктор. В 1982 г. Награда нашла своего героя, была вручена медаль за отвагу (за 

участие в битве на Курской дуге). Умер осенью 1991 г., похоронен в г. Лисичанск, 

Украина 

ВОРОЖЦОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Лопатин Никита, группа 1П2. 

Год рождения: __.__.1923  

красноармеец  

в РККА с __.__.1941 года  

Место рождения: Горьковская обл., 

Тоншаевский р-н, д. Карканегер   

05.03.1943 

Орден Красной Звезды 



ГОЛОВАНЕВСКИЙ ЦАЛЯ ЯКОВЛЕВИЧ 

Алина Безуглая /выпускница/ 

30.03.1917 г. Старший лейтенант 

в РККА с 1939 года Место призыва: 

Криворожский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская 

обл., Криворожский р-н  

Место службы: 2 тгабр 18 адп РГК  

Дата подвига: 19.04.1944-24.04.1944   

В феврале-марте 1945 года получил разрывную 

пулю в кисть правой руки 

БУСЫГИН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

Год рождения: __.__.1909  

старшина  

в РККА с __.__.1941 года  

место рождения: Свердловская обл., Артинский р-н  

Меркурьева Ольга Евгеньевна  



КРИВОНОГОВ ЕГОР СЕМЁНОВИЧ  

Малышкин Даниил, группа 1П2 

Кривоногов Егор Семёнович (?-

1947гг.) – мой прапрадед по линии  деда. 

Воевал с 1941 года и до конца войны, 

дошёл до Берлина. Служил в инженерных 

войсках, выполнял плотницкие работы. 

Занимался возведением мостов, работал 

под перекрестным огнем, проявлял 

мужество, бесстрашие, подбадривал 

других солдат. Когда поставили мост 

раньше назначенного срока, и наступление 

произошло раньше, немцы были 

застигнуты врасплох. За это Егор 

Семенович был награжден орденом 

«Красной звезды». Также имел награды 

два ордена «Славы», медаль «За Отвагу», 

медали за освобождение Бухареста и 

Будапешта. О войне вспоминать не любил.  



КАЛЕГИН ИОСИФ НИКОЛАЕВИЧ  

Малышкин Даниил, группа 1П2 

Калегин Иосиф Николаевич (1902-1943гг.) прапрадед по линии бабушки. На 

войну ушёл из деревни Петим Гаринского района Свердловской области. Дома 

осталось четверо детей, жена умерла перед войной. Воевал на Калининском 

фронте, где велись очень тяжёлые бои. Был ранен, умер от ран в госпитале, 

похоронен в братской могиле в деревне Панифидино Тверской области. Дети – 

сироты продолжали жить самостоятельно в своём доме, старшей было 15 лет, 

младшему – 4 года. 

ИВАНОВА (КАЛЕГИНА)  

ЕЛИЗАВЕТА ИОСИФОВНА  

Иванова (Калегина) Елизавета Иосифовна (1931-2015гг.), моя прабабушка, 

после окончания начальной школы в 12 лет начала работать в колхозе. 

Проработала до 62 лет, работала дояркой в колхозе, пекла хлеб на пекарне. 

Вырастила четверых детей, была очень достойным человеком. Она труженик тыла. 

АННА ЕГОРОВНА ДВОРНИКОВА 
(КРИВОНОГОВА)  

Дочь Егора Семеновича — Анна Егоровна Дворникова (Кривоногова) (1931-

2012гг.) начала работать с 12 лет в колхозе, молоденькой девчонкой работала в лесу 

на лесозаготовке. Проработала до 60 лет в больнице санитаркой. Была очень 

трудолюбивой, ответственной, доброй, вырастила двоих детей.  

ЕГОРОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ   

Нелюбина Татьяна Валентиновна  

Егоров Николай Степанович 1920-1998. Жил 

примерно Вологодская область, Чарозерский район. 

Воевал на Западном фронте, дошел до Польши, работал 

сапером. Там получил ранение и был направлен в 

Пермский госпиталь. После восстановления отправили 

на Дальний Восток на борьбу с Японией. там воевал на 

Сахалине, освобождали Южный Сахалин от японцев. 

Получил медаль об отваге, за победу над Германией, и 

победу над Японией. После окончания войны вернулся 

домой и работал в милиции, потом строителем Волго-

Балтийского канала им.Ленина. Потом в леспромхозе 

работал, строил Анненский мост, там и стал жить в селе 

Анненский мост, Вытегорский район, Вологодская 

область.  

ХАЛЕЕВ ТИМОФЕЙ ПОТАПОВИЧ 

Дата рождения  __.__.1914 

Военно-пересыльный пункт  69 злп 22 зсбр 

Выбытие из воинской части  05.02.1942 

БАСТРИКОВ  

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Дата рождения  __.__.1925, Место рождения  Свердловская 

обл., Гаринский р-н, с. Н. Ваиль 

Наименование награды  Орден Отечественной войны I 

степени 



КИРИЛЛОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ  

Семья Феоктистовых  

Кириллова Людмила Павловна, Феоктистов Евгений 

Викторович, Феоктистова Варвара Игоревна  

Был призван в армию из города 

Казань. Его дата рождения 28 декабря 1918 

года. В то время призывали в 19 лет, значит 

это был 1938 год.  

Он служил на границе. Шло 

перевооружение в частях. С Германией была 

договоренность о ненападении и Сталин 

поверил. Нападение было неожиданным-

врасплох.  

Капитан дал распоряжение отходить. Одна 

группа ,вместе с капитаном и военврачом 

(его женой) направились в сторону 

Франции. Другая группа отступала в 

сторону Польши. Связи не было. 

Выскакивали из казарм полуголые, без оружия. Они оказались в окружении. 

Прятались в лесу. Вскоре стали попадаться убитые, немцы не брали в плен. Папе 

повезло, ему попался порядочный поляк. Подсказал в какой стороне немцы и 

помог срезать лычки . Выхода из окружения уже не было. Папу ранило. Ему 

повезло ,что не убили, а взяли в плен. 

Из плена 3 раза бежал, но его ловили. Погоня была с собаками, которые .догнав, 

кусали тело, рвали одежду. Немцы нещадно били прикладами, которые даже 

ломались. Когда пленных перегоняли в лагерь, по-видимому была глубокая осень, 

папа попал в палатку с Иваном /они были из одной деревни/, который знал 

немецкий язык. Иван услышал, как говорили немцы, что ночью пойдет снег и они 

расстреляют всех прямо в палатках. Папа с Иваном выползли из палатки и это 

спасло им жизнь. Третий раз бежали вдвоем. Добрались до реки на другом берегу 

были наши войска. Его напарник был сильнее и смог переплыть. Папу опять 

поймали. Шло время, наши войска наступали, освобождая селения. Немцы уже 

начали полякам давать в работники военнопленных. Сами немцы ,видимо 

почувствовали, что скоро придется отступать, вели себя мягче с пленными. 

Когда пришли наши войска, после 

проверки, папу зачислили в часть и он 

дошел до Берлина. Там он встретил своего 

капитана /он уже был в другом звании/. 

После победы папе пришлось служить еще 

два года и если бы не жена /военврач/ 

капитана с заставы он продолжал жить в 

Германии и кормить военачальников. Но 

судьба изменила папину жизнь. 

Вернувшись в Советский Союз он приехал 

в Свердловск к своей сестре. Устроился 

повором в пионерский лагерь где и 

познакомился с моей мамой. 

ЯЧМЕНЕВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА   

Зинаида Петровна родилась 11 декабря 1924 

года в Курганской области село Дианово. 

Когда началась война мама работала на заводе 

в городе Кургане  

По состоянию здоровья из цеха была 

переведена в заводские ясли воспитателем. 

После войны переехала в Свердловск к 

Елизавете Ивановне.  



ИЗЮРОВ 

ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

Изюров Роман, 

группа 1П2 

Изюров Иван Степанович  

родился 18 июня 1926 в селе Вновь-

Юрмытское. 

Был призван в ряды Красной Армии в 1943 

году. 

Воевал на 3 Украинском фронте.II корпус 6 

механизированная бригада н\н №05858 "х"  

Освобождал: Будапешт, Вену, Прагу. 

Имеет награды: Орден Славы III 

степени, Медаль за победу над Германией, 

Медаль за освобождение Будапешта, Вены, 

Праги. 

Ветеран труда 

 В боях с немецкими захватчиками 

товарищ Изюров проявил исключительную 

храбрость. В боях за город Кечкемет первым 

ворвался на окраину города, уничтожил 

автоматчика, засевшего на 

чердаке. В боях за село 

Альберти был ранен, но не 

бросил поле боя, а сам 

перевязал рану и пошел 

вперед. В боях за село 

Жамбок так же вторично 

был ранен, но снова не 

бросил поля боя и своего 

оружия, продолжал 

воевать. В боях за село 

Вац-Ста-Ласло первым ворвался на окраину 

села и из автомата убил 4 немецких солдат, а 

одного взял в плен. 

РУСАНОВ АНТОН ЕГОРОВИЧ 

Дата рождения  __.__.1915 

Место рождения: Алтайский край, 

Ребрихинский р-н, с. Ворониха   

Последнее место службы  1196 сап ( 1196 сап ) 

Военно-пересыльный пункт  206 зсп 2 БелФ 

Воинская часть  1196 сап ( 1196 сап ) 

Выбытие из воинской части  07.12.1944 

Куда выбыл  1 гв. Ульяновское танк. уч-ще 

Наименование награды 

 Орден Отечественной войны II степени 



СЮТКИН ФЁДОР ПЕТРОВИЧ  
СЮТКИН АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
 ЧАГИНА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА  

БАРАНОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ 
 ТИТОВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ  

Титова Елизавета, группа 1К1 

Война по определению что-то жестокое, трагичное и, в принципе, 

безнравственное. Люди, которые участвовали в боевых действиях или же 

пережили это время, с неохотой рассказывают об этом этапе жизни, а некоторые 

вообще не хотят вспоминать. Мне было очень интересно узнавать о своих 

родственниках, которые пережили это страшное время.  

Начну свой рассказ о родственниках моей мамы.    

Дедушка моей бабушки, Сюткин Фёдор Петрович, ушёл на фронт как только  

началась война. В 1943 он пропал без вести, от него больше не было сообщений. 

На тот момент у него была жена Фёкла, которая работала в колхозе и сын, Сюткин 

Алексей Фёдорович. После пропажи отца он пошёл на фронт, ему было всего 18 

лет, был в обычной пехоте, но дошёл до Берлина. К сожалению, ничего не 

рассказывал о боевых действиях.  

Другая моя бабушка, Чагина Наталья Петровна, тяжело пережила войну, про 

войну и так же почти про нее не рассказывала. Её дочка Клавдия, была совсем 

маленькая, поэтому она плохо помнит о войне.  

Дедушки моего дедушки так же участвовали в боевых действиях, один из 

них пропал без вести, а другой не хотел говорить о войне. Родители дедушки, 

Антипин Василий Андреевич и Баранова Валентина Фёдоровна, на время войны 

были маленькими, всего 7 и 9 лет. Брат Валентины Фёдоровны, Баранов Борис 

Федорович воевал с 1943. Был танкистом и дошёл до Берлина. 

Многое можно рассказать и про родственников с папиной стороны. 

Отец бабушки, Торопов Василий Лукич (вместе с супругой), работал на 

нефтяном заводе, поэтому в боевых действиях не участвовал.  

Отец моего папы, Титов Виктор Фёдорович, родился в 1934 году, поэтому, 

когда началась война, был маленьким, но его отец, Титов Фёдор Николаевич, ушёл 

на фронт.  

Он был танкистом, участвовал в Курской битве. О войне 

не хотел говорить. Рассказывал о том, как наказывали за 

непослушание. Тех, кто провинился, сажали в 

самоходные установки, шансы выжить на боевом поле 

были крайне малы, поэтому если боец возвращался, то 

был молодец. Мой прадедушка в прямом смысле родился 

в белой рубашке: он два раза горел в танке и на его теле 

были видны множество пулевых ранений, хотя он 

тщательно скрывал это. Он дошёл до конца войны и 

вернулся домой.  

Конечно, очень трагично, что совсем маленькие дети оставались без 

родителей, видели и прочувствовали на себе все ужасы войны, что жёны, ждавшие 

своих супругов, так и не дожидались их. Я считаю настоящим чудом, что сейчас 

есть я, ведь это на самом деле чудо, что так совпали карты и мои дальние 

родственники выжили. Я горжусь своими родственниками, что прошли такое 

тяжелое время, смогли воспитать своих детей и обеспечить им мирное небо над 

головой.  

Баранов Борис Фёдорович  Сюткин Алексей Федорович  

Титов Фёдор Николаевич  



ЖУКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Боровков Кирилл,, группа 1П1 

Родился Жуков Анатолий Андреевич 

20.04.1917 (по строму стилю или по новому 

03.05.1917) В 1926 году получил 

свидетельство о рождении, в котором дата 

рождения по новому стилю была записана 

как 06.05.1917. Анатолий Андреевич в 

довоенное время подростком работал с 

отцом токарем, а перед войной в Верх-

Исетском отделе милиции. На войну призван 

Верх-Исетстким РВК 05.12.1941г. Воевал в 

танковых войсках рядовым.  

Пропал без вести 06.03.1942г., 

Чусовским ГВК родным было послано 

извещение о том, что их сын пропал без 

вести в марте 1942 года 

Это отражено в книге памяти свердловской обл., том 17 стр 15 (источник 

информации ЦАВО фонд 58 опись 92095 дело 37). По воспоминаниям родных , 

Анатолий попал в плен, был в концлагере на территории Германии. Несколько 

человек, из военнопленных этого лагеря, были отобраны немецким офицером для 

работ в его поместье, в числе них оказался и Анатолий. Мысль о побеге никогда не 

покидала узников, и через какое-то время некоторым из них удалось бежать. При 

организации побега большую помощь они получили от самой хозяйки. После побега 

Анатолий оказался на севере Франции, где его приютила французская семья бывших 

русских эмигрантов. Семья содержала небольшое бистро. Днем все они вели 

обычный образ жизни; а в ночное время участвовали в партизанских действиях 

французского Сопротивления против милиции фашистского режима и германских 

оккупационных войск. В движении Сопротивления принимали участие три тысячи 

оказавшихся во Франции советских граждан, а также проживавших во Франции 

русских эмигрантов. Интересно, что именно «маки» носили баскские береты.  

Это и отличало их от «чужих» и не вызывало подозрений властей (это 

фото Анатолия времен пребывания его во Франции). После освобождения 

Франции союзными войсками, несмотря на уговоры его «новой семьи», 

относившейся к нему как к сыну, Анатолий возвращается на Родину.  

Судьба этих людей, вернувшихся домой, была поистине трагичной. С 

подачи Сталина на них закрепилось клеймо «предатели». Вырвавшись из 

фашистского плена, они попадали в объятья ГУЛАГА, и отношение к ним было 

соответствующее. Так и Анатолий был определен в фильтрационный лагерь без 

права переписки. После освобождения в 1949 году вернулся к родным в 

Свердловск. 

Для родителей это было второе рождение сына. Сейчас можно только 

представить,  как долгие годы его личное дело не давало ему полноценно жить 

и работать… 

Сам он никогда не рассказывал о военном времени. Практически, мы 

мало знаем о тех, кто побывал в фашистских концлагерях, многое просто 

замалчивалось в то время.  



Глушков Вячеслав, группа 1П2  

Добудько Олеся, группа 1Т1 

Епищева Марина, группа 1Т2 

Ивлев Михаил, группа 1К2 

Изюров Роман, группа 1П2 

Кириллова Людмила Павловна  

Кислицына Полина, группа 1П2 

Колиева Лиана /выпускница/ 

Колпакова Ольга Михайловна 

Коновалова Юлия Викторовна 

Курганова Карина, группа 1П2 

Кусембаева Шахарман, группа 1К1 

Лихачев Евгений, группа 1Т2 

Лопатин Никита, группа 1П2. 

Малышкин Даниил, группа 1П2 

Меркурьева Ольга Евгеньевна  

Надымова Валентина, группа 1Т1 

Нелюбина Татьяна Валентиновна  

Никулин Кирилл, группа 1Т2. 

Панченко Ксения, группа 1К1 

Пастухов Александр, группа 1ГС 

 

Организаторы проекта выражают 
горячую благодарность студентам, 

преподавателям и выпускникам. Мы 
очень рады, что еще есть люди, 

которые помнят историю своей семьи, 
знают своих героев и хранят их 

фотографии. помнить о наших героях - 
это наша благодарность за то, что они 

стояли на смерть.  

Материалы для выставки предоставлены из личных архивов 
семей (участников выставки), а также Электронного банка 
документов «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.» (http://podvignaroda.mil.ru/?
#tab=navHome); Мемориал: Обобщенный банк данных содержит 
и н ф о р м а ц и ю  о  з а щ и т н и к а х 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период (http://www.obd-
memorial.ru/html/index.html); Память народа 1941-1945 (https://
pamyat-naroda.ru) 

СПАСИБО БОЛЬШОЕ 

Антонова Полина, группа 1К1 

Антохина Дарья, группа 1Т2 

Балцун Валерия, группа 2Т2 

Безуглая Алина /выпускница/ 

Беккер Наталия /выпускница / 

Боровков Кирилл, группа 1П1 

Булдакова Анастасия, группа 2Т2 

Вершенина Мария , группа 1Т2  

Гуляева Екатерина, группа 1К1 



Петровских Денис Павлович  

Петровских Любовь Игоревна 

Резников Александр Афанасьевич 

Рычкова Арина, группа 1К1 

Руднев Данил, группа 1П2 

Сидоркина Татьяна Сергеевна 

Солодухина Ксения 

Солодухина Наталья Владимировна 

Стахеева Диана, группа 1Т2 

Сыскова Яна, группа 1Т2 

Титова Елизавета, группа 1К1 

Трифонова Лариса Анатольевна 

Устюжанинова Евгения Олеговна 

Ушакова Лидия, группа 1Т2 

Феоктистов Евгений Владимирович 

Феоктистова Варвара Игоревна  

Хадыев Ян, группа 1П1 

Черновал Иван, группа 1Т2 

Чесноков Владимир, группа 2Т2 

Чеснокова Анжелика, группа 1Т2 

Шмаков Тимофей, группа 1П1 

 ЗА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ! 

Организаторы проекта выражают 
надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество со всеми желающими 

рассказать о героическом подвиге 
членов своих семей (как фронтовом 

так и трудовом). Готовы оказать 
посильную помощь по работе с базами 

данных Подвиг народа, Мемориал, 
Память народа.  

Обращаться в каб. 409 (вторник, четверг) 
Координатор проекта  - Петровских Любовь Игоревна 

(электронная почта: pokrlyubov@yandex.ru 
или страница  VK:  https://vk.com/pokrosha) 


