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Учимся любить Родину!  

 

Пичужнина Мария Сергеевна, СП ГБОУ 

НШ с. Красноармейское детский сад «Ого-

нек», учитель-логопед 

 

Всѐ дальше уходят от нас тяжѐлые фрон-

товые годы. Годы испытаний, героической 

борьбы и славных побед. Как сохранить эту 

память в истории своей семьи? Как помочь 

себе, своим детям и внукам осознать и про-

чувствовать историю Родины через историю 

своих семейных героев?  

Память нашей большой семьи хранит 

имена наших героев участников и ветеранов 

войны. Пожелтевшие фотографии, письма и 

статьи газет, награды за фронтовые подвиги 

и трудовые победы вызывают чувства глу-

бокого уважения перед памятью погибших и 

умерших участников войны и неподдельно-

го интереса молодого поколения к истории 

семьи.  

Истории семьи оживали в воспоминани-

ях и рассказах наших ветеранов войны: ба-

бушки Воробьѐвой Марии Селиверстовны, 

наших дедушек Колодкина Ивана Антоно-

вича, Могучего Александра Ивановича. В 

годы своей ранней юности они ковали побе-
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ду на трудовом фронте: на колхозном поле и 

у заводского станка. Они вспоминают, как 

много работали, как уходили рыть окопы их 

сѐстры, как голодали, как писали письма и 

ждали с фронта заветную весточку от род-

ных и любимых солдат. Из наших семей 

(Воробьевых, Могучевых, Пичужкиных) на 

фронт ушло 14 человек. Они служили в ка-

валерии, артиллерии, были летками, танки-

стами, пехотинцами.  

И на войне у них была одна цель - защи-

тить Родину, защитить нас, своих детей, бу-

дущих внуков и правнуков. Собирать исто-

рию семьи мы начали в 2010 году. Наше по-

коление будет не только гордиться делами 

старших, но сможет написать в нѐм свою 

новую страницу. Наши герои – это наша па-

мять, их подвиги в тылу и на полях сраже-

ний – наша гордость.  

  
Воробьева Мария Селиверстовна.   

Моей бабушке было 12 лет когда началась 

война и она начала работать наравне со 

взрослыми женщинами в колхозе «Красный 
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крестьянин». Выполняла всѐ, что поручали. 

В основном, она отвечала за свиней, летом 

пасла стадо в поле, зимой ухаживала за ов-

цами и свиньями. Работала на посевной, 

уборочной помощником комбайнера, в поле 

работала на прополке овощей и зерновых. 

Работала очень хорошо, быстро «схватыва-

ла» и понимала, что ей нужно сделать. Была 

весѐлой, активной, жизнерадостной, при-

влекала к себе людей какой-то своей внут-

ренней силой. Бабушка умела хорошо петь у 

неѐ был громкий голос, часто женщины, си-

дя на подводе, отправляясь в поле, кричали 

ей: «Эй, Маня, запевай!». И голос Марии 

звучал высоко и стройно над полем, над до-

рогой, и все женщины, забыв на время свои 

невзгоды трудности, вторили ей, продолжая 

простой мотив русской песни. Чаще всего 

пели «Катюшу», «На Муромской дорожке», 

«Шумел камыш». Солнце взошло – шли на 

работу, солнце садилось – возвращались 

домой, голодные, усталые, грязные.  

Мария Селиверстовна все военные годы ра-

ботала, не покладая рук. Ей было двена-

дцать лет, когда началась война и 17 лет, ко-

гда война закончилась. Наверное, поэтому, 

людей еѐ возраста и называют «дети фрон-

та». Вспоминая эти тяжелые годы, наша ба-
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бушка говорила, что все жители села: жен-

щины, подростки, дети, престарелые муж-

чины – все очень стойко переносили тяже-

лые испытания, не было паники и страха, 

все верили, что победа будет на правой сто-

роне, с фронта вернуться отцы, братья и 

мужья. И это вера в силу русского человека, 

в силу и мощь Родины вселяла твѐрдость 

духа, давала новые силы для жизни и труда. 

Вот так работала, воспитывала своих млад-

ших сестѐр и брата, которые осиротели в 

1944 году.    Весть о победе    Воробьева 

Мария Селиверстовна  втретила с большой 

радотью. За ударный труд в годы войны, еѐ 

одну из первых в 1946 году представили к 

награде «За доблестный труд в годы Вели-

кой Отечественной войны». После войны, 

Мария Селиверстовна, вышла замуж, вырас-

тила 4 сыновей, 8 внуков 8 правнуков. Она 

всю жизнь прожила в своѐм родном селе, 40 

лет она отработала в коммунальном хозяй-

стве контролѐром в бане. 13 августа 2018 

года нашей бабушки не стало. 
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1903 г.-1974г.  

Воробьев Георгий Силантьевич прошел 

путь от Волгограда до Берлина. Старший 

сержант, командир артиллерийского орудия, 

был награжден орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны второй степени, тремя 

медалями.  После войны   мой прадедушка 

работал бригадиром в колхозе «Заветы Иль-

ича», потом был председателем сельского 

Совета села Колдыбань. Умер Георгий   Си-

лантьевич  29 апреля 1974 года, ему был 71 

год. 

 
Егор Селиверстович Севостьянов  боевое 

крещение принял в армии в 1938 году у озе-

ра Хасан в боях с японскими интервентами. 

Потом попал на вторую войну. После пере-

подготовки его назначили командиром ко-

мендантского взвода. Вскоре Егор Селивер-

стович принял участие в крупной десантной 

операции, в которой участвовали войска 

Кавказского фронта, Черноморского флота и 

Азовской военной флотилии.  

Молодой солдат участвовал в освобождении 

от фашистов Керченского полуострова и го-
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рода Севастополь. В одном из боев он был 

тяжело ранен. Мой  

прадедушка был награжден орденом «Сла-

вы», орденом Отечественной войны и мно-

жеством медалей. 

 
1924г.-1993г. 

Иван Антонович Колодкин. С 1942 г. – 

1945г. служил в гвардейской дивизии г. Ча-

паевска. Сопровождал эшелоны с боеприпа-

сами в Сталинград. Награжден медалью «За 

победу над Германией». Ветеран Великой 

Отечественной войны. Работал в школе учи-

телем рисования и трудового обучения.  

 

 Трегузов Илья Егорович до вой-

ны работал учителем Любицкой начальной 

школы.  В 1939 году был призван в ряды 

Красной армии со 2 курса Ставропольского 

педучилища и направлен в Чкаловское во-

енное училище. 23 июня 1941 года, после 

окончания Чкаловского военного училища  
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первым эшелоном был направлен на фронт. 

Семья получила от него единственное пись-

мо. Погиб в первые дни войны. 

 

 

 
08.04.1929г. -13.09.2019 г.  

Александр Иванович Могучев. Во время 

Великой Отечественной Войны ему было 12 

лет. Всю войну он работал в колхозе пасту-

хом, пас овец. Ветеран Великой Отече-

ственной войны, награжден медалями, в том 

числе Юбилейной медалью в честь 70- ле-

тия победы! 

 
В 1943 году из  города Куйбышев добро-

вольцем ушел на фронт Багаев Владимир 

Иванович. В то время ему не было и 18 лет. 

Сначала он служил в десантных войсках, 

потом был связистом и закончил войну – 

шофером. Домой из армии он вернулся в 
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1950 году живым и невредимым, не получив 

ни одного ранения. 

Однажды он вез начальника штаба на 

передовую и внезапно они оказались в тылу 

фашистов. Не растерявшись, он развернул 

машину, и под обстрелом врага, сумел дое-

хать до своей передовой. За храбрость и от-

вагу был награжден Орденом «Славы» и ме-

далями! 

 

 
Могучев Николай Иванович. До войны 

жил в Сергиевском районе Самарской обла-

сти. В первые годы войны был призван на 

фронт в кавалерию. После сражений под 

Москвой пропал без вести. Родные уже не 

ждали от него вестей и, вдруг, он прислал 

письмо, что был в партизанах и теперь снова 

сражается на фронте. Погиб Могучев Нико-

лай Иванович в 1945 году освобождая  Вен-

грию. 
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Киселев Андрей Иванович родился в 

большой крестьянской семье в селе Макси-

мовка Самарской области. До войны закон-

чил военное летное училище. Служил лет-

чиком. Боевое крещение принял в 1941 году 

защищая небо над Москвой. Погиб в ночном 

бою. 
 

КУТЕЙНИКОВ ВАСИЛИЙ 

ПАВЛОВИЧ  

 

Кутейникова Татьяна Васильевна, СП 

ГБОУ НШ с. Красноармейское детский сад 

«Огонек», воспитатель. 

 

 
1922 г.- 1979г. 

В мае 1941года Василия Павловича Кутей-

никова призвали на действительную воен-
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ную службу и направили в Химкинское ар-

тиллерийское училище. Через месяц нача-

лась война с гитлеровской Германией…В 

августе 1941года Василия направили с дру-

гими курсантами училища в действующую 

армию. Там на тракторе ХТЗ возил76-

миллиметровую пушку. В одном из оборо-

нительных боев на Московском направле-

нии был ранен. Выйдя через два месяца из 

госпиталя, младший сержант Кутейников 

стал водителем «тридцатьчетверки». За вре-

мя службы не раз он попадал в критические 

переплеты. Но бой в конце апреля 1945 го-

да, за десять дней до победы, запомнился 

особенно. Это было уже в Берлине. Немцы 

на завершающем этапе войны, хотя и оже-

сточенно сопротивлялись, но по всему было 

видно, стремились уйти от надвигающегося 

возмездия. Вопреки ожиданиям случилось 

непредвиденное обстоятельство. Из-за ды-

мовой завесы вывернулся «мессер» и ударил 

по тридцатьчетвѐркам»  из пушки. За пер-

вым последовал второй заход, потом третий. 

Танк загорелся. Погибли три члена экипажа. 
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Командиру оторвало руку. Кутейникова 

В.П. ранило в лицо и голову. Превозмогая 

боль,  он помог выбраться командиру. И 

был вторично ранен в плечо осколком сна-

ряда. И только в марте 1947 года вышел он 

из госпиталя инвалидом второй группы. Ед-

ва зажили раны, он пошел работать на авиа-

ционный завод в Пензе. А через пять лет пе-

реехал в Красноармейский район. Работал 

здесь инспектором переселенческого отдела, 

заведующим общим отделом райисполкома, 

председателем Красноармейского сельсове-

та, мастером Чапаевского линейного управ-

ления дорог. 

В июне 1979 года ветерана Великой Отече-

ственной войны Кутейникова Василия Пав-

ловича не стало. 

 

Курсов Николай Григорьевич 

 

Скорохов Кирилл воспитанник средней 

группы, ГПБОУ СОЧГК им. О. Колычева г. 

Чапаевск, 
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- известный ветеран Великой Отечественной 

войны в Чапаевске. Родился он 2 февраля, в 

День воинской славы Сталинграда, непо-

средственным участником освобождения 

которого он был. У ветерана в этот день был 

двойной праздник, с которым его поздрав-

ляли многочисленные родственники и ад-

министрация города. 

Родился он в 1910 году в Ивантеевком уезде 

Саратовской области. Семья была большая, 

жили все вместе с родителями, вели общее 

хозяйство. В 1914 году отец умер, оставив 

троих детей. 

Нас, сирот, будили раньше всех - поить ско-

тину, провожать на пастбище. Поэтому я с 

детства привык к работе, - вспоминал Нико-

лай Григорьевич. 

 В армию меня призвали через месяц после 

начала войны.  

Направили в Казань, на курсы сапѐров. Осе-

нью подняли нас по тревоге и своим ходом 
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отправили на Запад. Оказались в Подмоско-

вье. В самый разгар битвы за Москву. Пер-

вое время непосредственно в боевых столк-

новениях с немцами мы не участвовали. И 

война поначалу не воспринималась серьѐз-

но. Но вскоре нам приказали разминировать 

наше же минное поле, которое ставили пе-

ред наступлением немцев. Выпал снег, ми-

ны примѐрзли к земле. Те, что отрывались, 

мы складывали в пирамиды и взрывали. А 

что примѐрзли, не трогали. Нашѐлся один 

смельчак, попробовал оторвать мину от 

земли, так от него один валенок остался. То-

гда-то до меня дошло, что война не игра, 

здесь в любой момент можешь потерять 

жизнь. В начале 1942 года меня ранило в 

ногу во время бомбѐжки. После госпиталя в 

Казани направили в противотанковую ис-

требительную бригаду. Вот тут и пригоди-

лась специальность водителя. На американ-

ском «Форде» возил и людей, и боеприпасы. 

Наша часть приняла участие в окружении 

немцев под Сталинградом, за что я впослед-

ствии получил медаль «За оборону Сталин-

града»". 

За те бои солдат получил две медали «За от-

вагу» и орден Красной звезды. Потом боевая 
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судьба забросила Курсова на южное направ-

ление наступления советских войск. 

Благодаря содействию земляка, имевшего 

чин полковника, Николай Григорьевич стал 

водителем генерала Петра Кирилловича 

Кошевого, будущего маршала. Затем Курсов 

воевал в Белоруссии, Прибалтике. День По-

беды встретил в Латвии 

"Помню, ночью с 8 на 9 мая вдруг стали 

стрелять, - вспоминал ветеран. - Выскочили 

все во двор, тут чувствую, что-то горячее 

упало мне за шиворот. Порвало гимнастѐрку 

и брюки. Пуля на излѐте. Видно, кто-то из 

наших на радостях пальнул в небо, вот она и 

приземлилась на меня. Повезло мне в по-

следний день войны..." 

В 1948 году Николай Курсов вернулся в 

Чапаевск. Устроился на завод № 102 слеса-

рем во вредный цех. Там и проработал до 

пенсии в 1960 году. Но дома не сидел. То 

выходил на несколько месяцев работать на 

родной завод, то ездил по деревням строить 

дома, вспомнив плотницкое дело. 

Курсов Николай Григорьевич ушел из 

жизни 21.10.2013 года, но оставил память о 

себе в детях, внуках и правнуках. 
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Память павшим героям 

Нырова Юлия Александровна, ГПБОУ 

СОЧГК им. О. Колычева г. Чапаевск, мама 

воспитанника второй младшей группы. 

 

 
У моего прадедушки был родной брат - 

Бурганов Александр Дмитриевич, который 

участвовал в ВОВ. Александр был призван 

на Фронт в 1941году сразу после армии. 

Дома он оставил молодую жену, они были 

женаты всего 2 месяца. Александр Дмитри-

евич погиб в 1942 году под Севастополем, 

так и не узнав, что скоро у него родится 

дочь. Ему было всего 2 7 лет. Каждый год 9 

мая мы ходим к Вечному огню и возлагаем 

цветы к мемориальной доске, где навечно 

осталось имя молодого бойца - Бурганова 
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Александра Дмитриевича, павшего в бою, 

защищая нашу Родину! 

 

 

Семѐн Емельянович до войны жил с семьѐй 

в селе Воздвиженка. Воспитывал 6 детей. 

Работал в животноводстве скотником. На 

фронте с первых дней войны. Был ранен в 

ногу. После лечения и краткосрочного от-

пуска домой снова встал в строй. Второе ра-

нение получил в руку и был комиссован. 
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Александр Семѐнович до войны учился 

на фрезеровщика. На фронт ушѐл в 1942 го-

ду. Пропал без вести, но позже поисковики 

нашли место захоронения в Орловской об-

ласти. 
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Кирилин Василий Константинович(1915-

1943). Рядовой, погиб 15 октября 1943 года. 

Похоронен в с. Правобережное Днепро-

петровской области. За октябрь 2-й и 3-й 

Украинские фронты отбросили фашистов к 

западу от Днепра на 70 км. Страшной ценой 

заплатили наши земляки за эти километры. 

 

Мерлушкина И.В., ГБПОУ СОЧГК им. Ко-

лычева ОПДО, воспитатель и воспитанники  

подготовительной к школе группы № 9 

 

Сегодня мы, благодарные потомки, гор-

димся героизмом смелых, мужественных, 

преданных своей Отчизне сынов, которые 

спасли нашу страну и весь мир от фашизма.  

Эта война унесла много  миллионов че-

ловеческих жизней. Была самой жестокой из 

всех войн, принесла много страданий, ли-

шений и горя. Великая Отечественная война 

коснулась почти каждой семьи того време-

ни. В подготовительной к школе группе №9 

ГБПОУ СОЧГК им. Колычева есть дети, ко-

торые чтут память о своих родственниках - 
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воинах, павших за Родину в годы Великой 

Отечественной войны. 

Владимир Тимофеевич Выскребенцев 

родился 28 января 1925 года в обычной ра-

бочей семье в городе Чапаевске. В семье 

росло четверо детей,  дедушка был самым 

младшим, они росли без отца. Когда нача-

лась война, моему прадеду было шестна-

дцать лет. На фронт  в 1941 году его не взя-

ли.  На фронт он попал в 1945 году, когда 

война с Германией и еѐ союзниками закон-

чилась, но началась на Дальнем Востоке.  

К сведению «8 августа 2020 года испол-

няется 75 лет с того дня, как СССР вступил 

в войну с Японией. Из всей коалиции госу-

дарств, развязавших вторую мировую вой-

ну, после мая 1945 г. продолжала борьбу 

только Япония. Война СССР и Японии в 

1945 году, ставшая последней крупной кам-

панией второй мировой войны, 

длилась меньше месяца - с 9 авгу-

ста по 2 сентября 1945 года, но 

этот месяц стал ключевым в исто-

рии Дальнего Востока и всего 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В ряде 
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районов в глубине обороны советским вой-

скам пришлось преодолевать ожесточенное 

сопротивление противника» 

https://ria.ru/20100808/262416687.html 

«Однако отдельные бои продолжались 

вплоть до 10 сентября, ставшего днем окон-

чания полной капитуляции и пленения 

Квантунской армии. Боевые действия на 

островах полностью закончились 5 сентяб-

ря»  https://ria.ru/20100809/263384740.html 

Владимир Тимофеевич Выскребенцев 

принимал участие в боях у реки Халхингол. 

Было очень трудно, тяжело, и страшно. Но 

страх проходил, когда в бой вступали бое-

вые машины «Катюши». Прадедушка Вла-

димир Тимофеевич остался жив и вернулся 

домой с победой. Об этом он рассказывал 

своим детям и внукам.  

Владимир Тимофеевич Выскребенцев 

был награжден орденом Великой Отече-

ственной войны и благодарной грамотой от 

товарища И.В. Сталина.  

 

 

https://ria.ru/20100808/262416687.html
https://ria.ru/20100809/263384740.html
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Васильев Григорий родился в 1923 году в 

городе Чапаевске. 

 У него в семье было 4 брата и одна сест-

ра. Он был средним ребенком. Когда нача-

лась война два старших брата ушли на 

фронт защищать Родину. Через несколько 

месяцев войны он, как и  все мальчишки 

рвался в бой на фронт, но мама его не от-

пускала. Когда ему было 17 лет, он пошел в 

военкомат и прибавил себе год, чтобы его 

взяли на фронт.  

 
В 1944-1945 годах он повстречал свою   

любовь т. Нюсю, она сначала была медсест-

рой, а затем перевелась в артиллерию и  бы-

ла награждена медалями.  

 

 

 

1918г.-1998 г. 



22 

Красноармеец Иван Петрович Половин-

кин на войне был несколько раз контужен и 

ранен. Прадедушке ампутировали большой 

палец левой ноги. Он всегда ходил  в рези-

новых сапогах. После его смерти все медали 

и ордена бабушка передала в музей Славы 

города Самары. Умер прадедушка в 1998 

году в возрасте восьмидесяти  лет. 

 
 

 

 

 

 

 

Михаил Яковлевич Поднебесов жил в 

селе Коптевка Ульяновской области. Он был 

призван на фронт летом 1941 года, служил 

рядовым солдатом, Военный путь его был 

недолгим, Михаил Яковлевич был тяжело 

ранен в бою в январе 1942 года. Лечился в 

госпитале. Умер 10 января 1942 года в г. 

Камышлов Свердловской области и похоро-

нен в братской могиле. 
 

Наша святая обязанность - сохранять и 

передавать из поколения в поколение прав-
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ду о самой страшной войне XX века, о му-

жестве и беззаветном служении своей Ро-

дине наших дедов и прадедов, о великом 

подвиге народа. Вечная память им и низкий 

поклон. 

 

Шарафутдинов Гайдани 

 Салахутдинович. 

Мезенцева Наталья Владимировна, 

ГБПОУ СО ЧГК им.О.Колычева. 

г.Чапаевский детский сад «Колосок», вос-

питатель. 

 
 

Прапрадедушка Бацун Валерии воспитан-

ница средней группы. 

С 20 декабря 1941 по 9 июня 1945 участво-

вал в боях великой отечественной войны а 

27 гвардейском Кавалерийском Красноар-

мейском полку в должности наводчика 
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станкового пулемета В 1943 г. был тяжело 

ранен в  левое бедро. 

Был награжден Орденам Красной звезды, 

Медалью «За отвагу», «За боевые заслуги», 

 «За победу над Германией», Юбилейными 

медалями 

«Победа в Великой Отечественной Войне 

1941-1945гг.», 

 
 

 

Дюдюкин Георгий  

Аностонович. 

Мезенцева Наталья Владимировна, ГБПОУ 

СО ЧГК им.О.Колычева. г.Чапаевский дет-

ский сад «Колосок», воспитатель. 
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 1927г-2005г. 

Прапрадедушка Леонтьева Ильи воспитан-

ника средней группы. 

Родился 27 апреля 1927 года в деревне 

Эштебенкино Челновершинского района 

самарской области. 

В возрасте 15 лет Георгий Анастанович 

сбежал на фронт и начал участвовать  в Ве-

ликой Отечественной  Войне под Сталин-

градом. Служил он артиллеристом, заряжал 

пушки, не единожды участвовал в танковых 

сражениях. 

За военные заслуги Георгий Анастанович 

был награжден разными орденами и меда-

лями. 
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Прожил он долгую жизнь  и умер 09 августа 

2005 года в возрасти 78 лет. 

Наша семья всегда будет помнить своего ге-

роя. 
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Я хочу рассказать о моѐм дедушке.  

Его звали Вашурин Федор Павлович, 1899 

года рождения. У него была семья, жена и 5 детей, 

моя мама была 4 ребѐнком. Ей было 8 лет в начале 

войны. Дедушка работал в колхозе кладовщиком.  

Ушѐл на фронт с самого начала войны. Был 

призван в ноябре 1941 года в Ульяновской области, 

Николаевском районе, Николаевской РВК. Служил 

красноармейцем-повозчиком на лошадях, подвозил 

снаряды для орудий.  

В октябре 1942 года пропал без вести. Ему 

было 43 года. 

 

Носова Галина Александровна, 

воспитатель  

старшей группы №3 «Капельки» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» 

структурное подразделение 
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Носите ордена! Они вам за Победу. 

За раны ваши честные даны. 

Носите ордена! В них теплятся рассветы. 

Что отстояли вы в окопах той войны. 

Носите ордена! Вы можете гордиться! 

Над сорок первым мощь ракет встаѐт. 

Носите ордена! В них, как живые лица. 

Солдат, что крепко спит в земле, который год. 

Носите ордена и в праздники и в будни, 

На строгих кителях и модных пиджаках. 

Носите ордена, чтоб видели вас люди, 

Вас вынесших войну. 

На собственных плечах. 

 

Герой нашей семьи, красноармеец Глазков 

Дмитрий Алексеевич. Обычный человек, который 

однажды увидел войну…… 

 

В тот страшный день земля рванула в небо. 

От грохота застыла в жилах кровь. 

Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь. 

 

Дмитрий Алексеевич родился в Куйбышев-

ской области, городе Чапаевске в 1903 году. В 38 

лет страшная война разлучила его с семьѐй, пятью 

маленькими детьми. Отправлялись в неизвестность, 

но с надеждой на скорейшее возвращение.   
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Я, маленький ребѐнок, не могу, боюсь пред-

ставить чувства людей в те тяжѐлые, кровопролит-

ные дни, дни освобождения нашей Родины от фа-

шистов. Но ведь были не только взрослые, но и де-

ти, в глазах которых застыли эти события. 

 

25.12.1942 из 266-ой стрелковой дивизии, 

пришло известие……убит. Наш герой отважно 

сражался, не увидел Победу, но внѐс огромный 

вклад в неѐ.  

 

Пред Вечным огнѐм преклонѐнный стою. 

Спасибо героям за мирные наши рассветы! 

Уходят в бессмертье, оставшись в строю, 

Солдаты Великой Победы. 

 

Улыбки вокруг и букеты цветов. 

Мы помним о ныне живущих и павших. 

Их подвиг во имя грядущих веков 

Набатом в сердцах отзывается наших. 

Хочу сказать «Спасибо» не только тем, кто 

увидел Победу, но и тем, кто никогда уже не услы-

шит, воинам-освободителям, среди которых и мой 

прапрадедушка, Глазков Дмитрий Алексеевич. 

Мы будем хранить эту память, чтобы нико-

гда вновь не вспомнить эти беды. Нам дали мир, 

освобождая от фашистов, будущее, свободу, жизнь! 

Захоронен Дмитрий Алексеевич в Ростов-

ской области. 

 

Для меня, мой прапрадед герой! Низкий 

поклон тебе, бесстрашный солдат! 



30 

 

 

Семья Ленченко, 

средняя группа №9 «Теремок» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» 

структурное подразделение 
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Мой дедушка – Глазков Дмитрий Алексее-

вич – участник Великой Отечественной  войны.  

Дмитрий Алексеевич проживал в городе Чапаевске 

Куйбышевской области. Родился в  1903  году. У 

него были  жена  - Зинаида  Гавриловна  и  пятеро  

детей.   Осенью, в  1941 году, простившись  с  

родными,  он  ушѐл  на  фронт. Он воевал под  Ста-

линградом. Мой дедушка был рядовым  солдатом. 

 Советские войска   воевали на дальних под-
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ступах к Сталинграду, обороняли  город до начала 

контрнаступления. Во время боя, он был тяжело 

ранен и  не выжил. Глазков Дмитрий Алексеевич 

погиб 25.12.1942 года. Похоронен на хуторе Отрад-

ном Селивановского района Ростовской области.

  

Нам не забыть героев тех,  

Отчизну защищавших.  

Во имя нас живущих, всех  

Навеки жизнь отдавших! 

 Киросирова Татьяна Александровна, 

воспитатель подготовительной к школе  

группы №8 «Солнышко» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» 

структурное подразделение   
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Я Горбачѐв Арсений. Мне 16 лет. Мой брат 

Денис посещает среднюю группу №9 «Теремок».  

В нашем семейном древе много ветеранов 

Великой Отечественной войны, но расскажу я про 

нашего прапрадедушку.  

Его звали Горбачѐв Егор Андреевич. Он ро-

дился в 1908 году. В РККА он был призван в 1942 

году. До этого он работал на заводе и выполнял 

оборонные заказы. Он служил в 874 стрелковом 

полку, в 282 стрелковой девизии. Воевал на Ленин-

градском и Третьем Прибалтийском фронтах.  
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Егор Андреевич был представлен к награде 

Орденом Славы третьей степени, за то что во время 

боя выкатывал свой пулемѐт вперѐд боевых поряд-

ков и расчищал путь пехоте, убил до десяти немцев 

и уничтожил одну огневую пулемѐтную точку. Ко-

гда пулемѐт был повреждѐн он взял автомат ране-

ного бойца и продолжил огонь. А когда кончились 

патроны он вошѐл в состав соседнего пулемѐтного 

расчѐта, где вѐл активную борьбу с противником. 

Но при жизни он так и не получил эту награду, так 

как за 10 дней до постановления он был убит в оче-

редном бою в Эстонии 25 августа 1944 года. Я гор-

жусь боевым прошлым моих предков и храню доб-

рую память о них. 
 

Семья Горбачевых, 

средняя группа №9 «Теремок» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» 

структурное подразделение 
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Кайсаров Василий Григорьевич (1923-2004) 

 

Как и сотни других земляков с села Старое Веч-

каново, проводили Василия Григорьевича Кайсаро-

ва родные, в грозном 1941 году, защищать Родину. 

В ту пору ему было 19 лет. 

 Огненными верстами Великой Отечественной 

прошел он ее от первых до последних дней. 

Началась военная жизнь для молодого бойца 

под Москвой, с местечка Медведево, что на

 подступах к г. Ржеву.  

30 марта 1942 г. впервые ему и его товарищам 

пришлось встретиться лицом к лицу с фашистами, 

принять бой. Запомнилось первое боевое крещение. 

Поначалу было страшно, рассказывал ветеран, - за-
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помнились идущие на нас огромные железные ма-

хины (в последствии выяснилась, что это была 

немецкая танковая бригада генерала Гудериана). 

Шесть вражеских танков предстали перед неболь-

шой группой солдат. Жестокий бой завязался с про-

тивником. Шесть громадин застыли на месте. В 

этом бою он подбил противотанковыми гранатами 

два фашистских танка, был тяжело ранен. И уже 

явно смотрел своей смерти в глаза, но немец, наце-

лившийся на него, видимо, подумав, что боец 

мертв, его не тронул. Не дрогнули ребята, выстоя-

ли. Первый бой, первая награда, первое ранение…  

После госпиталя зачислили его разведчиком в 

стрелковый полк, который перебросили под Тулу. 

Здесь, 45 дней, 50-Я армия героически обороняла 

город. 

Тула, Москва... Отсюда немцев начали гнать 

назад. С волнением вспоминал   ветеран то время. 

Когда ходил он на задания с группой разведчиков, 

во второй раз догнала снайперская пуля молодого 

разведчика. Залечив рану в медсанбате, дивизию 

свою он догнал уже в районе Сталинграда, куда их 

перебросили в августе 1942 г. И здесь недолго вое-

вал Василий Григорьевич, ранение в голову надолго 

вывело его из строя. Начались скитания по госпи-

талям. Забота и усердие врачей, медсестер исцелили 

парня. Лишь в феврале, когда с группировкой Пау-

люса было почти покончено, вернулся он под Ста-

линград, освоив новую воинскую профессию- свя-

зиста. 

Об окончании войны Василий Григорьевич 

узнал в Будапеште в 2 часа ночи на посту. И сразу 
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же сообщил эту радостную весть командиру. Нико-

гда не забыть ветерану слез радости своих боевых 

друзей. 

До 6 августа 1945 г. служил Василий Григорье-

вич старшим механиком трансляционного узла, 

объездив почти всю Западную Европу: Румыния, 

Болгария,  

Югославия, Венгрия, Чехословакия, Австрия. 

Побывал он и на Востоке, где продолжал воевать с 

японскими самураями. 

В родное село вернулся в 1947 году. Грудь 

фронтовика украшали медали: «За боевые заслуги», 

«За оборону Сталинграда», «За оборону Тулы», 

«Орден отечественной войны 2 степени» , « Орден 

Славы III степени» нашел его почти через 40 лет 

после Победы. 

1948 году женился. С супругой Зинаидой Про-

хоровной прожили 53 года. Воспитали 6 детей и 8 

внуков. Закончив боевой путь, начал Василий Гри-

горьевич свой трудовой .За тяжелый ,долгий труд в 

колхозе был награжден  медалью  «Ветеран труда», 

в1985 году ушел на заслуженный отдых. 

 



38 
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Мой дядя - Малкин Павел Сергеевич, 1924 

года рождения. Был призван в 1942 году в Ульянов-

ской области, Николаевском районе, Николаевской 

РВК.  На этот момент ему было 18 лет.  

Гвардии рядовой, заместитель наводчика 

гвардейского истребительно-противотанкового ди-

визиона. 10.06.1944 года – совершил личный подвиг 

- в бою заменил наводчика и огнѐм прямой наводки 
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уничтожил вражеское орудие, проявил смелость и 

храбрость в бою, за что был награждѐн медалью за 

отвагу 14.06.1944 г.  

В начале сентября ему исполнилось 20 лет, а 

22.09.1944 погиб в бою. Похоронен в Эстонии, 

станция Леппе. 

 

Носова Галина Александровна, 

воспитатель  

старшей группы №3 «Капельки» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» 

структурное подразделение 
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Мы родились в мирное время и не слышали взрывы бомб, но 

память о войне живет в наших сердцах. Великая Отечественная война- 

это великая трагедия для нашего народа, а Победа- это великая гордость 

за наш народ. День Великой победы- это самый дорогой праздник для 

нашего Отечества, для каждого из нас. В истории человечества не было 

подвига выше, чем подвиг советского народа, в смертельной схватке 

отстоявшего свободу и независимость Родины, спасшего мир от фашиз-

ма. Сегодня мы вспоминаем героев войны, солдат, офицеров и генералов, 

принявших смертный бой, ценой своей жизни отстоявших независимость 

Отчизны. 

Мой дед Митрохин Василий Антонович родился в 1904 году, 

деревне Семеновка, Самарского уезда. Был призван в самом начале вой-

ны Приволжским РВК, Куйбышевской области. Оставив жену с тремя 

малолетними детьми, самому старшему моему отцу было всего 7 лет, дед 

ушел воевать. Мой отец вспоминал как все село провожали мужчин при-
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зывного возраста, плакали их дети, в голос кричали жены, понимавшие, 

что с фронта их мужья не вернуться.  В семье ничего не осталось о памя-

ти деда, ни фотографии, ни одного письма с фронта. Я даже не узнала у 

бабушки приходила ли к ней похоронка. Мы не знали когда погиб дед, 

где похоронен. И только когда нам вручили Книгу Памяти Самарской 

области, узнали, что погиб он 09.12.1941 г. Похоронен в д. Борыково 

Ленинского района Тульской области.   

Из архивных данных известно, что дед воевал 885сп, 290сд, 

50ой Армии, Брянского полка. В начале декабря 50-я армия перешла в 

наступление из под Тулы, и вот тогда, в одном из боев мой дедушка был 

убит. О чем думал дед, когда шел в атаку? Об оставшихся не наигравших 

с ним детях, о любимой жене, о родном крае. Я никогда об этом не 

узнаю… 

Я часто задумываюсь, сколько же людей не побоялись идти до 

конца, до самой последней секунды жизни. Я чувствую гордость за деда, 

за всех, кто защищал нашу Родину, кто подарил нам мирное небо над 

головой. Вы, солдаты, прошли великий путь к Победе. Низкий поклон 

вам за это. 

 

Не дымятся дали, 

Пыль черна от слѐз. 

Ни одной медали 

Дед мой не принѐс. 

Только в этом самом 

Нет его вины, 

Потому что сам он 

Не  пришѐл с войны. 

Губарева Валентина Анатольевна, 

воспитатель средней группы №9 «Теремок» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» 

структурное подразделение 
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Рядовой 

Сяплин Прокофий Михайлович (1900-1943) 

 

ЛЕСНАЯ чаща не далеко от деревни Красная слобода, Дуб-

ровненского района. Пройти здесь почти невозможно. Местность сильно 

заболочена, воды в некоторых местах, наверное по пояс. О том, что здесь 

шли ожесточенные бои 75 лет назад, говорят лишь ямы и траншеи, по-

росшие мхом, кустарником, деревьями - то что осталось от противотан-

ковых рвов, землянок, окопов, воронок… 

Фронт здесь стоял долгие 9 месяцев – с октября 1943 по июнь 

1944 года. Буквально каждый метр земли нужно было отвоѐвывать у 

врага ценой множества человеческих жизней. Навсегда остались лежать в 

дубровненской земле 43 тысячи советских солдат и офицеров. 

Отважно сражался в те далекие годы, в этих местах, в жестоких 

боях с немецко-фашистскими захватчиками наш прадед красноармеец 

рядовой Сяплин Прокофий Михайлович 1900 года рождения. Уроженец 

села Старое Вечканово Исаклинского района Куйбышевской области.  
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В 1941 году был призван на фронт. Дома остались жена и чет-

веро малолетних детей. Двое были приѐмными, дети младшей сестрѐнки. 

Последнее место службы 449 стрелковый полк 144 стрелковой дивизии, 

связной. Погиб наш прадед 3 декабря 1943 года. 

Захоронен в братской могиле в деревне Красная слобода Дуб-

ровненского района Витебской области Белорусской АССР. 

Внуки и правнуки его подвиг ценою в жизнь помнят и чтут.  

Помнит поимѐнно и Белорусский народ своих героев. На месте 

захоронения был поставлен памятник советскому солдату. 

 

 
 

Семья Панфѐровых, 

подготовительная к школе  

группа №7 «Кораблик» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» 

структурное подразделение 

 

 

 

 



45 

Герой моей семьи 

 

Мой прапрадедушка - Трофимов Егор Тимо-

феевич – участник Великой Отечественной Войны. 

Егор Тимофеевич родился 10 мая 1915 года в селе 

Лагерка Черемшанского района республики Татар-

стан. В июне 1941 года, Егор Тимофеевич, поцело-

вав в последний раз жену и трѐхмесячную дочку, 

вместе с другими молодыми мужчинами своей де-

ревни, ушѐл на фронт.  

Егор Тимофеевич и его друг – односельча-

нин были отправлены в Курскую область. Там пра-

прадедушка служил снайпером. К сожалению, он не 

дошѐл до конца войны. Летом 1943 года Елена За-

харовна – жена Егора Тимофеевича, получила 

письмо от его сослуживца. В письме сообщалось, 

что Егор Тимофеевич подорвался на вражеском 

снаряде.  
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Я горжусь своим прапрадедушкой и считаю 

его настоящим героем. Хотя он и не дожил до по-

беды, он воевал за свободу своей Родины, чтобы мы 

его потомки жили в свободной стране и говорили 

на своем языке.  

Прапрабабушка прожила всю жизнь одна, 

воспитала дочь, бабушку моей мамы. Елена Заха-

ровна хранила письма своего мужа и с еѐ слов мы 

знаем про нашего предка, отдавшего свою жизнь за 

свободу русского народа. Трофимова Елена Заха-

ровна умерла в 2001 году, в возрасте 86 лет.  

 

Семья Ершовых, 

подготовительная к школе  

группа №8 «Солнышко» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» 

структурное подразделение 

 


