
 

 

 

ДОМ ПАВЛОВА 

Ксения  Планина группа 26к 

Из моей семьи с фашистскими захватчиками сражался мой прадедушка 

Павлов Яков Федотович. 

 

 

    У него сын Юрий - мой дедушка, у Юрия сын Алексей и дочь Светлана. 

Светлана (его внучка) моя мама, а я единственная правнучка. 

    Мой прадедушка мужественно и достойно защищал свою Родину. Наша 

семья свято хранит память о моем прадедушке и делает все, чтобы не 

забывали,  какой ценой досталась победа над фашизмом. Его звезда, медали, 

ордена переданы в музей-панораму «Сталинградская битва» в г. Волгограде. 

Дома мы храним фото, портреты, памятные вещи, книги, газеты, сувениры. И 

конечно часто вспоминаем его. 

    Я горжусь своим прадедушкой! 

    Родился он в 17 октября 1917 года в деревне Крестовая Валдайского 

района Новгородской области в крестьянской семье.  Окончил начальную 

школу. В 1938 году был призван в Красную Армию, где тщательно познавал 

военную науку. На фронте с июня 1941 года. Воевал командиром 

пулеметного отделения, наводчиком орудия, командиром отделения 



 

 

разведчиков. Он участвовал в боях на Юго-Западном, Донском, 

Сталинградском, 3-м Украинском, 2-м Белорусском фронтах, закончив свой 

боевой путь в Германии.  

Особенно ожесточенные бои шли в г. Сталинграде.  Защищая Сталинград, 

мой прадедушка гвардии сержант Яков Павлов, вместе с 4-мя боевыми 

товарищами захватил чудом уцелевший 4-х этажный дом № 61  на 

Пензенской улице, в районе площади 9-января (ныне пл. имени В.И. Ленина).  

Для того чтобы закрепиться в нем и не допустить вражеского прорыва к 

Волге, до которой оставалось всего 237 метров. Благодаря решительным и 

внезапным действиям, все находившиеся в доме гитлеровцы были 

уничтожены, после чего на командный пункт полка, находившегося 

напротив, в разрушенной мельнице, старший группы отправил посыльного с 

донесением: «Немцев выбил, закрепился. Прошу подкрепления. Павлов».  С 

этого момента без ведома гвардии сержанта на всех картах, во всех сводках и 

боевых донесениях дом стал именоваться его именем.    Четверка  отважных 

бойцов удерживала занятые позиции в доме трое суток, прежде чем на 

подмогу прибыл пулеметный взвод, группа бронебойщиков, автоматчиков и 

саперов.    Гарнизон дома увеличился до 29 человек. Они заминировали все 

подходы к зданию, засыпали землей двери и окна, прорыли траншеи до 

позиций родного батальона, что позволило эвакуировать часть жителей дома, 

наладить связь с командованием и доставку боеприпасов, продуктов, хотя 

порой оставалось полтора сухаря на брата. Кроме того были сделаны 

незаметные ходы сообщения до канализационных люков, находившихся во 

дворе, благодаря чему гарнизон дома стал неуязвим для вражеской 

артиллерии и авиации. В подвале же установили полевой телефон с 

позывным «Маяк».   

 

 

Дом превратился в 

неприступную крепость. В 

течение 58 дней и ночей бойцы 

девяти национальностей 

плечом к плечу держали 

героическую оборону. Они не 

оставили свои позиции даже 

когда гитлеровцам удалось 

разрушить одну из стен дома, 

ответили лишь шуткой: «У нас 

есть еще три стены, так что 



 

 

дом как дом, только с небольшой вентиляцией».  

    Рядовые бойцы в группе конечно менялись, кто-то получал ранения и 

отправлялся в медсанбат, чью то жизнь к сожалению обрывала вражеская 

пуля, но командиром обороны дома оставался мой прадедушка.    

 Когда же 25 ноября наши войска перешли в наступление, Яков Павлов был 

ранен в ногу и его эвакуировали в госпиталь на другой берег Волги. После 

выздоровления он  был зачислен в артиллерийскую часть и вместе с ней 

пошел от Волги дальше через Днепр, Вислу и достиг Одера, где и встретил 

Победу. Он воевал, как и все: терпел лишения и нужду, на пределе сил, но 

гнал немца с родной земли. 

Закончил прадед войну с двумя орденами Красной  Звезды и двумя медалями 

«За отвагу». Тогда же в мае 1945 в полку был показан фильм о 

Сталинградской битве,  и он узнал, что дом, который он с боевыми друзьями 

оборонял почти два месяца, вошел в историю. 27 июня 1945 года моему 

прадеду было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Германские войска, прошедшие многие тысячи километров, захватившие 

десятки стран, остановились перед обыкновенным четырехэтажным домом 

на Сталинградской улице, но так и не сумели пройти несколько сот 

последних метров к Волге.  

    Мы выстояли, мы победили!  Символом непобеждённого  Сталинграда 

стал «Дом Павлова». Низкий поклон всем героическим защитникам 

Сталинграда, ставшего символом   стойкости, мужества и героизма!  

Именно тогда у стен волжской твердыни, в самом пекле войны произошёл 

коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

    Я горжусь своим прадедушкой, он вписал свое имя в историю Великой 

Отечественной войны. 

    Вечная слава и память павшим в боях за Родину! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В МОЕЙ СЕМЬЕ СВЯТО ПОМНЯТ И ЧТУТ… 
Александр  Баланин группа 17к 

 

В моей семье очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной 

войне. 

       Отца моей бабушки, моего прадеда, война застала 14-летним подростком 

бомбёжкой поезда, в котором он ехал на каникулы к бабушке в Украину. Он 

добрался до партизанского отряда и стал «сыном полка». Будучи подростком, 

он возил снаряды на «полуторке». Прадед был участником Курской битвы. Он 

прошел всю войну, был 

тяжело ранен, контужен. 

Награжден Орденом 

Отечественной войны 

IIстепени. Мне 

посчастливилось застать 

прадеда живым. О войне он 

говорить не любил… Это мой 

прадед Вервейко Борис 

Петрович. 

      Со своей будущей женой, 

моей прабабушкой, прадед 

познакомился на войне. Она 

работала на медицинском 

складе. После войны они 

поженились, и у них родились 

трое детей. Моя прабабушка 

Вервейко Екатерина 

Дмитриевна. 

       Отец моего деда, еще один прадед, был военным летчиком 6-го Польского 

полка   2-го  Войска Польского. Он дошел до Берлина! Закончил войну в звании 

капитана. Имел награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Орден Красной 

Звезды. Это мой второй прадед Домахин Иван Иванович. 

        Мама моего деда, моя прабабушка, тоже была участником ВОВ. Она всю 

войну прошла поваром. Моя прабабушка Домахина Мария Васильевна. 

В музейном комплексе «Дорога памяти», находящимся в Московской области, 

который представляет иммерсивные залы с эффектом погружения в ключевые 

эпизоды Великой Отечественной войны, есть фотографии моих прадедов. Я 

этим горжусь! 



 

 

       Каждый год я обязательно участвую в акции «Бессмертный полк» и с 

гордостью  несу портреты своих прадедов и прабабушек, благодаря которым 

мы сегодня живём под мирным небом! Помню, горжусь! 

 

 

 

 

МОИ  ПРАДЕДУШКА И ПРАБАБУШКА 
Николай Артемьев  группа 17к   

 
Мой прадедушка Назьин Павел Фёдорович, 1906 г.р. родился в  

деревне Городище  Волховского района Ленинградской области. После 

окончания школы он работал в городе Волхов, где  строил первую в нашей 

стране гидроэлектростанцию. Там он познакомился с моей прабабушкой и в 

1927 году женился на ней. До 1939 года они работали в колхозе. В 1939 году, 

когда началась финская война и в стране была объявлена мобилизация, 

дедушка был призван на службу в армию. После возвращения с финской 

войны в 1940 году прадед  продолжил работать в колхозе. В июне 1941 год, 

после начала Великой Отечественной Войны,  он был призван в армию и в 

составе сапёрных войск Волховского фронта сражался за нашу Родину.  

    Дедушка принимал участие в освобождении Ленинграда и по 

дорогам войны дошёл по Пруссии. В августе 1945 года  дедушка в составе 39 

армии был направлен на Дальний Восток, на войну с Японией, где в одном из 

боёв  был  контужен и направлен на лечение в госпиталь города  Иркутска. В 

феврале 1946 года он вернулся с войны, где с огромной радостью его 

встретила жена и пятеро повзрослевших  детей. После возвращения с войны 

дед работал помощником машиниста на Октябрьской железной дороге, но 

полученная контузия давала о себе знать, и в связи и ухудшением здоровья  

он перешел на работу сцепщиком вагонов, а впоследствии - путевым 

обходчиком, и продолжал достраивать дом, строительство которого он начал 

ещё до войны. В 1947 году семья переехала в новый дом, где появился ещё 

один сын. Но в 1955 году случилась беда, в деревне возник пожар, сгорели 

шесть домов, которые стояли на одной улице, мой дед принимал участие в 

тушении пожара, получил многочисленные ожоги. Среди сгоревших домов  

был и дом деда, в котором сгорели все фотографии и документы, поэтому у 

нас не осталось его фотографий. В 1957 году дедушка умер.  Мой 

прадедушка, Назьин Павел Фёдорович, награждён медалями: «За победу над 

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

Хочется сказать немного и о моей прабабушке, Назьиной Елизавете 

Михайловне, которая во время войны работала на «Дороге жизни». «Дорога 

жизни» проходила по двум направлениям: 1-е – от станции Кобона до 

станции Жихарево, а 2-е  – от станции Лаврово до станции Войбакало. Зимой 



 

 

бабушка, как и многие жители прилегающих к «Дороге жизни» деревень, 

работали на расчистке снега, чтобы поезда с продуктами могли добраться до 

блокадного Ленинграда. После прорыва блокадного кольца  бабушка пекла 

хлеб для солдат военной части, которая была расквартирована в их деревне.  

Моя прабабушка награждена медалью «За защиту Ленинграда».  После 

окончания войны бабушка продолжила работу дояркой в колхозе.   Она 

вырастила шестерых детей, один из которых – мой дедушка.  

 

 

 

ВОЕННЫЕ БУДНИ 
Даниил Николаев группа 17к 

 

В  моей семье свято чтут память  о Николаеве  Петре  

Александровиче (17 сентября 1925-31августа 1947) -  

родном брате моего прадедушки. Родился Пётр в городе 

Окуловка, в 16 лет отправили его на Северный фронт и 

там произошла история.  Он вступил в бой с немцем и 

ударил его ножом  в грудь, но подбежавший другой  

немец вырубил его. Очнулся Пётр  только в плену, но 

удалось сбежать, при побеге  снайпер всадил пулю в левое 

плечо.  Когда добрался до своих, его госпитализировали, а   

после госпиталя отпустили домой на 2 месяца. 

Затем он вернулся на фронт. Погиб случайно, наступил на 

мину, которая была не обезврежена и это увидели его 

товарищи, о чем и рассказали родственникам. 

 

 

 

 

ПАМЯТЬ О  ВОЙНЕ 
Лиля Сухопарова группа 17к  

В моей семье  память о Великой Отечественной Войне сохраняется и   

передаётся  из поколения в поколение  благодаря   рассказам    моих 

прабабушек и прадедушек, а потом бабушка и дедушка поделились своими 

воспоминаниями со мной.    Как говорили прадеды и прабабушка: «Война -

это тяжёлый физический и моральных труд , пот, грязь, холод».  Они всё это 



 

 

испытали на себе . Моя прабабушкаБазарова Мария Александровна 

рассказывала моей бабушке,  как  попала в плен к немцам , как их  заставляли 

работать , сколько  увидела  смертей , крови , слёз ,боли. И сколько было 

радости, когда пришли наши русские солдаты и освободили их  из немецкого 

плена.   

Мой прадедушка Базаров Анатолий Иванович. Был призван в армию в 18 

лет, пока  он добирался   до  места   боевых  действий, в поезд на котором он 

ехал, попала немецкая бомба, осколок попал моему дедушке в ногу, его 

отвезли в госпиталь и там он пролежал всю войну. 

Мой прадедушка Шашков Николай был цыганом и сначала  не хотел 

воевать, а занимался   воровством  лошадей.  И когда его поймали за этим 

делом, то в милиции поставили перед выбором: расстрел или  на  фронт. Так 

мой прадед цыган оказался на  войне.  Он был конюхом, а ещё следил  за 

позициями  немцев.   Как - то раз, возвращаясь с задания, прадед    привёл  

двух немецких языков, чем   заслужил доверие своих однополчан и 

понимание,  что цыгане тоже неплохие люди.  Его  наградили  медалью  За 

Отвагу. 

Хотя уже и прошло много времени с той  войны, но  моя семья и я чтим 

память погибших и всех ветеранов, кто  отстоял   нашу Родину!  

Спасибо им за то,  что они сделали! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОШЕДШИЕ ЧЕРЕЗ АД 

Оля  Семенова группа 17к 

В нашей семье страшные  военные события 

связаны с очень добрым человеком и 

интересным рассказчиком -  дядей  моего 

папы Семёновым Кузьмой  Львовичем.  

После его смерти в 2015 году нам остался 

архив, разбирая который,  я поняла, какие 

бесценные документы попали мне в руки, в 

том числе и записи  военного времени. 

 

15 ноября 1941 года  Кузьма Львович был 

призван в армию в числе 25 человек по 

партийному набору (коммунисты, 

комсомольцы). Военный путь дяди оказался 

непростым: три года плена и семь лет 

нескрываемых подозрений, недоверия в 

послевоенное время. Материал об этом есть в 

дневниках Семенова К.Л  и в книге 

Лешуковой П.П.   «Прошедшие через ад». Я попыталась восстановить 

события в хронологической последовательности. 

1) В Архангельске при Борисовском военно-инженерном училище Кузьма 

Львович  обучался в батальоне политбойцов. Сформированный в 

Архангельске батальон отправили в г. Керчь, его оставили продолжать учебу 

на курсах политруков.  

2)1942 год.  Кузьму Львовича отправили на Волховский фронт. Он попал в 

58-ю отдельную стрелковую бригаду политруков. Пробыл на фронте два с 

половиной месяца – февраль, март, половину апреля. Из воспоминаний 

Семенова К.Л.: 

 «Апрель, таяло. Командиры часто вели в бой, не зная точной дислокации 

противника. Выдавали в бой десять патронов, винтовок не хватало. Раненые 

крепко держали винтовку, иначе их могли расстрелять. Как в бой кинут, так 

всех перебьют. Атака еще не кончилась, а стрелять уже нечем. Вот она 

правда войны. Четыре раза приходило пополнение, четыре раза шли в 

наступление. Среди солдат встречались верующие, нежелающие стрелять, 

убивать, их приходилось уговаривать, убеждать, некоторые тряслись перед 

боем, иные предпочитали быть убитыми. На участке железной дороги 

Новгород-Чудово укрепились немцы. Наши провели артиллерийскую 

подготовку и бросали солдат в бой. Вдоль железнодорожного полотна 

простилалось чистое поле, оно простреливалось немцами стоящего на путях 

справа от нас паровоза. Наших там полегло полно. Ценой больших потерь мы 



 

 

прошли вперед на 4-5 км к болоту. Тут налетели «юнкерсы» и все 

расколошматили, остались отдельные разрозненные кучки. Выполняя 

задание одного из командиров танка, я с группой товарищей был посреди 

болота, потому не попали в полосу налетовюнкерсов, остались живы 

случайно. Нам пришлось вернуться на исходную позицию. Там нас окружили 

немцы, отрезали уже у железной дороги. Полно было убитых и раненых. Мы 

пытались проскочить к своим, но немецкие пулеметы строчили, 

простреливалось все пространство. У нас были винтовки, но не было 

патронов, нечем было отстреливаться». 

 Эти воспоминания показывают, каким трудным для нашей страны был 

начальный период войны: незнание ситуации на фронте, недостаточные 

запасы боеприпасов и что самое страшное – фашистский плен. Тогда многие 

части Красной армии оказались окруженными, а бойцы попали в плен. Они 

тогда не знали, сколько испытаний выпадет на их долю. 

3) В середине апреля 1942 года  дядя Кузьма попал в плен. Все воспоминания 

дяди об этом периоде пронизаны большой болью. Каждый день мог стать 

последним. Он постоянно думал о побеге. В книге Лешуковой П.П. 

«Прошедшие через ад»  подробно описаны эти события, она их записала со 

слов  Кузьмы Львовича: 

Его  и двоих его товарищей конвоировали двое немцев. Было уже темно, он 

решил убежать от преследователей, но снова наскочил на немцев, снова 

ушел, попал в землянку, весь вымок, все раздел, отжал, пополз в сторону 

наших. Полз всю ночь, на рассвете вышел на передовую, но к немцам. До 

полудня, затаившись, лежал в воронке, подошли  двое немцев, взяли его и 

повели в колонну военнопленных. Их погрузили в машины и повезли. Все 

стало вытаивать, немцы подбирали своих, а нашим полмесяца пришлось 

хоронить своих погибших солдат. Лагерь в Чудово был в свинарнике, на ночь 

туда загоняли всех – стоять было негде, не то что сидеть или лежать. Из 

Чудова его увезли в товарнике в Гатчину, там определили в большой лагерь. 

В лагере было три зоны: госпиталь, рабочие, перебежчики. Всех раненых 

завезли в госпиталь, требовали выйти из строя политруков, евреев, но никто 

не вышел. Загнали в казармы, где были нары в пять рядов. Утром все же 

нашли еврея, повесили при всей колонной. Лечения в госпитале не было. 

Началась жара, полезли вши. Ежедневно умирало по 250 человек. Умерших 

хоронили в ров. Из госпиталя его перевели в рабочую команду. Он попал в 

угольный лагерь на железную дорогу. Они разгружали уголь, чистили 

паровозы. Питание было плохое: днем баланда, утром и вечером по 100 

граммов хлеба. В то время он весил 34 килограмма. Потом к ним поставили 

комендантом старого солдата, он стал привозить конину. В 1943 году 

отношение к ним и питание стали чуть лучше. В конце 1943 увезли в 

Эстонию, там тоже работали на железной дороге. В 1944 году американцы 

стали бомбить Австрию и Венгрию, их кинули в Венгрию расчищать 

станции, вовремя бомбежки их уводили на обед. Часто приходилось 



 

 

восстанавливать одну и ту же станцию по несколько раз. Затем их 

перебросили в Австрию в город Линец. Здесь и закончилась война. В Линец 

вошли американцы и освободили их. 

4) Освобождение из плена не означало окончание мучений. Самое тяжелое 

было впереди – недоверие своих.  Дядя вспоминал, как они стали рваться 

домой, но их целый месяц не отпускали. Затем их начали увозить в бывший 

немецкий концлагерь. Там им разрешили впервые написать домой письма. 

Он держал лист бумаги, волновался, долго не мог начать писать и заплакал. 

Потом их увезли в фильтрационный лагерь с колючей проволокой, с 

вышками и пулеметами, прожекторами. Через полмесяца пулеметы сняли, 

охрану уменьшили, рядовых начали отправлять по частям, пожилых 

отправляли домой, офицеров переводили в другой лагерь. Теперь ему 

предстоял путь на родину. Как только оказались на территории нашей 

страны, увидели нищих, попрошаек, детей-беспризорников. Их привезли в 

Уфу, они были плохо одеты и выглядели неважно. Их всех зачислили в 

лагерь «Алкинград» под Уфой. Там были тысячи людей. Жили в землянках, 

крыша – жерди, все кругом капает, на полу – глина чавкает. Там он пробыл 

октябрь, ноябрь, декабрь 1945 года. Офицеры Смерша работали, проверяли 

документы. Он ждал своей очереди, заполнялись анкеты, снимались 

показания свидетелей. Одних после проверки отправляли домой, других – на 

Колыму. Ждали списки из Москвы. Наконец, пришел список, его фамилия 

была упомянута, а в приказе не оказалось. Снова оформляли документы и 

отсылали в Москву, а ходили они около месяца. В январе 1946 его 

окончательно освободили.  

Семенов Кузьма Львович  прожил долгую, трудную и интересную жизнь. 

Находясь на пенсии, он много выступал с воспоминаниями о войне. В его 

тетрадях я нашла записи некоторых выступлений. Вот выдержка одного из 

них: «Теперь о сегодняшнем дне поминовения. Хорошо, что он стал 

реальностью. Но посмотрите на эту черную доску. Кого тут поминать? Я 

обращаюсь к властям района от имени павших – сделайте нас известными. И 

ни здесь, где нас никто не знает, а в тех деревнях, откуда мы ушли на фронт. 

Думаю, лучше было бы для каждой деревни сделать хорошо оформленные 

списки,  выгравированные на нержавеющих металлических листах, с 

фамилией, именем и отчеством и укрепить их на обелисках, или в церкви, 

или в других общественных местах. Там они будут узнаваемы и поминаемы. 

И еще, наверное,  пора каким-либо образом увековечить память 

фронтовиков, вернувшихся с войны домой, которые тоже почти все ушли из 

жизни. Они тоже того заслужили. Может издать вторую книгу памяти и все 

это – к 65- летию Победы. Память надо хранить! Фронтовики со своими 

родственниками вспоминали своих погибших, родных, друзей, товарищей в 

день Победы. Я никогда не забуду, как в конце 50-х  или в начале 60-х  годов, 

когда день Победы стал праздником и когда впервые по радио зазвучали 

слова памяти павшим. Солдаты войны, склонив головы и уткнувшись 

мыслями в свои воспоминания под звуки метронома, отсчитывающего 



 

 

секунды, минуты молчания, тихо плакали. Это надо было видеть! На войне 

солдаты не плакали, когда даже хоронили своих товарищей в братских 

могилах, а здесь расслабились и дали волю своим чувствам. 

 Вечная память им всем!» 

 

 

 

 

НЕТ В РОСССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН 

БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ! 

Прасковья  Дмитриева группа 19к 

 

Нет ни одной семьи,  которой бы не 

коснулась тема Великой Отечественной 

Войны. Семейные архивы бережно хранят 

и передают из поколения в поколение 

старые фотографии, вырезки из газет, 

ордена и медали.  

Сегодня я бы хотела рассказать про одного 

из самых важных людей для меня! Про 

моего прадедушку, который принимал 

участье в одном из самых жестоких и 

трагичных  событий  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Из моей семьи на войну ушло 14 человек и 

не многие вернулись домой. Одним из них 

был мой прадедушка Афанасьев Степан 

Афанасьевич.  

 

 

 

Родился  Степан Афанасьевич  30 мая 1909 года в Ленинградской области 

Окуловского района в Золотковском с/с деревня Демидово. У него было 10 

братьев, которые так и не вернулись с войны.  Мой прадед был 

санинструктором в годы Великой Отечественной Войны. Бабушка часто 

рассказывала, что всю войну прадедушка провёл в блокадном Ленинграде за 

операционным столом вместе с глав врачом. Мне всегда было интересно 

узнать более подробно про военные годы моего прадеда, и я решила поискать 

информацию в альтернативных  источниках. И удача улыбнулась мне и моим 

родственникам.  На сайте  электронного архива   «Память народа »  мы 

смогли найти документ,  в котором упоминался мой прадед. В нем говорится, 



 

 

что на момент призыва мой дед был женат на моей прабабушке, Афанасьевой 

Надежде Николаевне  и имел троих детей. Также нам стало известно,  что 

призван он был из  Ленинградской области, Окуловского района  

Окуловским РВК в декабре 1942 года. 

 

 
 

После окончания Великой Отечественной Войны мой дедушка вернулся на 

родину к своей жене и детям.  После войны  у них родилось  ещё трое детей, 

одна из них -  моя бабушка.  

Прадедушка умер 28 августа 1978года, через год после рождения моей мамы.   

В  нашей семье свято чтут память  о своём герое!    

 

 

 

 

 

НЕТ В РОСССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН 

БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ! 
Денис Нешумов группа 19к  

 

Нет в России семьи такой, где б 

ни  памятен свой герой!  Есть 

они и в нашей семье. Мой 

прапрадед Тимофеев Николай 

Николаевич,  1898 года 

рождения до ВОВ был 

участником Гражданской 

войны 1917-1923 годов. В июле 

1941 года он был призван на 

фронт. Воевал в частях, 

защищающих Ленинград. 

Пережил блокаду, чудом 

остался жив. 

Его старший сын Тимофеев 

Алексей Николаевич 1928 



 

 

года рождения. 16-летним пареньком ушёл в партизанский отряд. Воевал в 

бригаде Глебова на территории Новгородской области. В 1943 был призван в 

действующую армию. Попал в артиллерию, был командиром 

артиллерийского расчёта. Освобождал Прибалтику, город Кёнигсберг, 

Польшу. Получил ранение, имеет медаль "За освобождение Кёнигсберга", 

Орден Славы. Войну закончил в Германии: на реке Эльба встретился с 

союзниками - американскими войсками. 

 

 

 

 

 

ПИСЬМА С ФРОНТА 
 

Екатерина Иванова группа 107к 

 

Моя семья — это большое сообщество, в котором все объединены родством 

и общим делом. Общее дело для всех - это бабушкин сад.  По праздникам все 

собираются именно в доме бабушки и дедушки: наша семья, семья маминой 

сестры, дедушкиного брата. Можно долго рассказывать о каждом члене 

семьи. Каждый - это неповторимый мир, вмещающий в себя громаду всех 

ценностей. 

Мне хочется рассказать об одном эпизоде, который стал самым значимым 

для нашей семьи, затронул каждого из нас. В прошлом  году, весной, наша 

семья узнала о письмах моего прадеда Моргунова Фёдора Михайловича. 

Их передала из Новгорода дальняя родственница после продажи дома. 

Документы, письма, фотографии, вырезки из газет — всё это аккуратно 

подобрано и перевязано тряпочкой. 

Когда читаю его письма, я обращаю внимание на ласковое приветствие к 

жене Людмиле, к детям — Борису, Грине, Катюшке. Он пишет о своих снах, 

в которых воспоминания из мирной, довоенной жизни. Наверное, эти 

воспоминания и придавали ему силы на фронте. О себе рассказывает скупо: 

всё хорошо, всё в порядке. В одном из писем целая строка зачёркнута 

химическим карандашом. Военная цензура усмотрела что-то неблаговидное, 

а может дед поделился чем-то грустным или наоборот, рассказал о 

предстоящем наступлении. Незамысловатые строчки: размышления, 

наставления, сетования и надежда, надежда на Победу. В одном из писем дед 

Федор просит Бориса не убегать на фронт, а больше помогать маме и сестре. 

Как-то и эти слова «звучат» по-доброму, незлобиво, убедительно, просящее. 

А вот письмо, в котором было послано пять рублей для Катюшки расписано 

куда, на что их потратить. Читаешь письма, будто слышишь его голос, 

спокойный, чуть с хрипотой, как у нашего дедушки. 

Для меня письма далёкого лихолетья, он звучит у меня в душе. Многие 

строчки я даже прочитываю вслух. Письма прадеда теперь реликвия нашей 



 

 

семьи. Копии мы передали в школьный музей Боевой славы, чтобы к этим 

строкам могли прикоснуться и сердца моих сверстников. 

 Я нашла в этих письмах доброту, милосердие, любовь. В трудных 

обстоятельствах войны прадед смог сохранить в себе человечность, где 

главная ценность - это забота о близких. Я поняла, что беречь близких, это 

помогать им и словом, и делом. 

Письма прадедушки заставляют ещё раз 

взглянуть на мир добрыми глазами, 

ценить мирное небо над головой   и 

открывать  своё сердце для добрых дел! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В МОЕЙ СЕМЬЕ СВЯТО ПОМНЯТ И ЧТУТ… 
 

Анна Гридяева группа 109 к 

 

В моей семье свято помним и чтим четырёх 

прадедушек и четырёх прабабушек, 

участников Финской и Отечественной войн. 

Прабабушки были труженицами тыла, рыли 

противотанковые рвы, были многодетными 

мамами, обрабатывали поля, работали в 

госпитале. Два моих прадедушки – 

участники Финской войны. Гридяев 

Николай Семёнович получил серьёзное 

ранение, от которого в 1941 г. скончался. А 

также – Громов Михаил Яковлевич тоже 

на Финской войне был тяжело ранен; болел 

ревматизмом сердца, вернулся домой и 

вскоре умер. 

Участником Великой Отечественной войны 

был мой прадедушка, Матвеев Пётр Тимофеевич, 1910 г. р. Он тоже 

участвовал в Финской войне, был контужен. Участвовал в Великой 

Отечественной войне. Согласно ГАНИНО, место призыва: Боровичский р-н, 

дата призыва: 10.04.1941. Был связистом, рядовым, защищал Родину от 

немецко – фашистских захватчиков. У прадедушки была награда: Орден 

Отечественной войны II степени. К счастью, прадедушка вернулся живым с 

войны. Он прожил долгую жизнь – 83 года. Был по профессии плотником и 

печником, Пётр Тимофеевич был честным и добрым человеком, великим 

тружеником. Воспитал четверых детей: троих сыновей и одну дочь – мою 

бабушку!  

Для прадедушки, прошедшего войну, чудом оставшегося в живых,  День 

Победы был, действительно, праздником со слезами на глазах! Я всегда 

буду помнить о нём!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

ДАВЛЕТШИН ЗАХАР (ЗАКИР) ШАКИРОВИЧ 

 

Ульяна Скляренко 109к 

 

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадеду  Захару не было 

и 18 лет. Он жил в Татарской АССР, Каргалинском  р-не, д. Шахмайкино вместе с 

матерью и двумя братьями. Однажды в их деревню пришли немцы, они собирали 

всех молодых парней, которые не участвовали в войне и вешали, но Захару и его 

братьям повезло, так как им не 

было 18, они считались детьми и 

их пощадили. 

В  армию его призвали    15 

октября 1944г.  Военную присягу 

принял 1 декабря 1944 года при 

357 запасном стрелковом полку. 

Там он  служил    снайпером  в  

звании  ефрейтора по декабрь 

1944 года.  Затем  был направлен 

телефонистом  в 164 

артиллерийский  полк, в котором 

прослужил  с декабря 1944г.  по ноябрь 1945г.  Завершил службу  токарем и  

завскладом   в 5-м корпусном парке железнодорожных войск  в марте 1949 г. 

Во время  войны мой прадед  несколько раз был в плену у немцев. Был дважды 

ранен. В плену, когда немцы всех расстреливали, был ранен в грудь, пуля 

осталась под сердцем, но он остался 

жив. Также при побеге от немцев был 

ранен в ногу. 

Награжден: орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями  «За 

победу над Германией», «За взятие 

Кенигсберга», «За отвагу», «ХХХ лет 

Советской Армии и Флота»  Умер 8 

июня 1993 года. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ  
Милана Храмова 109к 

Храмов Петр Васильевич (16.02.1919-20.02.2000) майор. Засекречен (после 

японской войны) уроженец Саратовской области г. Антар 

18 сентября 1939г.  призван  на службу в ряды Красной Армии. 

Принимал участие в Финской войне, Великой Отечественной и Японской 

войне. 

Награжден: медалью За Отвагу, орденом Красной Звезды, орденом Великой 

Отечественной Войны, орденом Славы после войны с Японией, медалью за 

Победу над Японией, медалью Партизана Великой Отечественной Войны 2 

степени. 

Андреев Иван Фёдорович (24.01.1913- 22.06.1983) сержант. 

Родился в Псковской области. Участвовал в Японской войне, в Великой 

Отечественной войне и  в Финской войне. 

Награждён: медалью За Отвагу, орденом Великой Отечественной Войны 1 

степени. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

 
Анастасия Гавриличева 109к 

 

 

Иванова Антонина Ивановна Блокадница и участник Великой 

Отечественной Войны, родилась 25.06.1918 в дер. Козловичи, Псковской обл. 

В 18 лет уехала в Ленинград (работать). 22.06.1941 началась ВОВ, ее как и 

многих других людей отправили на обронительные работы, где она рыла 

противотанковые рвы (вместе с другими людьми). Позже она поступила на 

завод, где ремонтировали самолеты для фронта, там она проработала всю 

ВОВ. Получила медаль за оборону Ленинграда, также имеет несколько 

других медалей и орденов участника ВОВ.  

Умерла 5.12.2007 в возрасте 89 лет.  

 

На фотографии моя прабабушка вместе со своей младшей сестрой 
Ивановой Анной Ивановной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОМНИМ 

СВОИХ ГЕРОЕВ! 

 

София Беляева 109к 

О своих героях я знаю по 

рассказам мамы и бабушки. Одни 

из  героев нашей семьи это: 

Ефремов Николай Иванович 

(1922 - 2013). Это мой 

прадедушка. Он воевал и 

впоследствии на войне он 

повредил глаз, после чего, его 

настоящий глаз заменили на 

искусственный. 

 

Макарчикова Татьяна 

Павловна (1921 - 2012). Это моя 

прабабушка.  Во  время войны она  

оказалась в блокадном  Ленинграде,  работала  воспитателем в садике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!  
Руслана Черноус 109к 

У каждого человека,  живущего в России,  есть  родственники,  которые  

участвовали в Великой Отечественной войне 

1941-1945 года.  Также и у меня прадедушка 

не обошёл эту печальную дату. Звали 

прадеда Балк Алексей Борисович. Родился 

в Новгородской области, Мошенском 

районе, в деревне Орехово. Дата его 

рождения 24 марта 1923 года.  За  войну    

прошёл  путь  от лейтенанта до 

подполковника,  служил:  в 275 гаубичном  

артиллерийском, 169 гвардейском  

гаубичном артиллерийском полках, во  2 

гвардейской  гаубичной артиллерийской  

бригаде. Как и у многих, кто участвовал в 

этой войне, у него были награды и медали: 

медаль "За взятие Берлина,  медаль  "За 

освобождение Праги", медаль "За оборону 

Сталинграда", медаль "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", орден Отечественной войны 1 степени, орден Красного 

Знамени, орден Красной Звезды, медаль "За боевые заслуги".  К сожалению, 

я не знаю  дату его смерти, но могу сказать точно, что я горжусь им и  

Спасибо деду за победу и мирное небо над головой! 

 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью просторной, 

каждой секундой, 

каждым дыханьем 

будьте достойны! 


