ПАМЯТИ
СЛАВНЫХ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ ОТЕЧЕСТВА
посвящается

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ
О ВОЙНЕ…
Астраханский социально-педагогический колледж

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…

Данному проекту уже 5 лет
 К 70-ти летию Великой Победы(2015 год)

мы
решили на сайте АСПК рассказать о Великой
Отечественной войне через реальные судьбы
наших прадедов, дедов, бабушек и дедушек.
 Каждый год слайды добавляются, потому что
приходят новые студенты и преподаватели,
которые бережно хранят истории своих героев.
 Благодаря нашему проекту люди узнают новые
подробности о судьбе родных погибших солдат

Здравствуйте, уважаемые гости!
Перед Вами семейные воспоминания студентов, преподавателей,
сотрудников нашего колледжа.
Здесь собраны героические и трагические страницы
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

История студента 1 курса Манькова Никиты.
Моя прабабушка – Ковалѐва Евгения Федотовна

В начале осени 2019 года отметила свой 90-летний юбилей долгожительница Ковалѐва Евгения Федотовнамоя прабабушка, которая относится к категории «дети войны».
Она родилась в Сталинградской области. В семье было трое детей, Евгения – средняя дочь.
Она помнит те страшные голодные годы. Летом 1942 года бойцы Красной Армии были расквартированы в
домах местных жителей, и людям пришлось временно жить в землянках и сараях для скота. Село, где жила
моя прабабушка, часто попадало под сильные бомбѐжки, когда шли бои за Сталининград. Во время налѐтов
вражеских самолѐтов все прятались в окопах. Старшая сестра, помогая взрослым, копала окопы. Сама Евгения,
вместе с матерью, с самого раннего утра и до позднего вечера работала в поле, собирала колосья и возила на
мельницу. Очень трудное военное детство выпало на долю моей прабабушки! Она – гордость нашей семьи!

История студентки 1 курса Чернышовой Дарьи
Силяков Николай Григорьевич – мой прадедушка
Был призван в Красную Армию в 1941 году. В 1943 году прадед был ранен в
голову в бою на Мамаевом кургане, получил контузию. Награжден медалью
«За боевые заслуги». После 05.08.1943г. обучался на курсах младших
лейтенантов,
показал
себя
дисциплинированным
курсантом,
требовательным к себе. Хорошо усвоил программу. 14.01.1944 года был
награжден медалью «За оборону Ленинграда».
В бою в районе населенного пункта Улита Литовской ССР 26.07.1944года
Силяков Н.Г., действуя смело и решительно, умело командовал своим
взводом, отражая натиск немецких автоматчиков. Лично в этом бою
уничтожил 8 немецких солдат. При выполнении боевого задания был
тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды.
В Польше в 1944 году мой прадед, после ранения, потерял ногу, был
комиссован.
Силяков Николай Григорьевич вернулся с войны на костылях. Он был
силен телом и духом, настоящий русский воин.
В послевоенное время мой прадедушка жил в поселке Кашино Пудожского
района, работал плотником в совхозе. Умер в 1981 году, ему было 57 лет.
Наши прадеды жили и воевали не ради славы и почестей, а ради жизни
других людей. Велик их подвиг! Подвиг во имя жизни! Я горжусь своим
прадедом!

История Гилажевой Алины, студентки 1 курса
Гилажев Телеуш Таирович– мой прадедушка
(1925-1999)
Великая Отечественная война зашла в каждый дом и охватила
историю каждой семьи. Так было и с моим прадедушкой. Когда
настала Великая Отечественная война, ему было 16 лет . Он хотел
пойти на фронт, но не достиг 18-летнего возраста, и вынужден был
остаться в Астрахани трудиться в военном тылу. Первой
его работой был ремонт железной дороги, которая каждый раз
подвергалась нападению немцев. Весной 1942 года мой прадед был
работником рыбного завода. Он обрабатывал рыбу, которую
отправляли на фронт. Работал мой прадедушка и на строительной
базе, он ремонтировал корабли.
Мой прадед не знал отдыха, работал днѐм и ночью, в холод и жару.
Он отдал свои детские годы работе для фронта. Как было перенести
в свои 16 такое детство?!
Как жаль, что судьба 16-летнего мальчишки - это война , которая
несла беды, слезы и страдания.

Я горда своим прадедушкой! Спасибо за победу!

История студентки 2 курса Степановой Анастасии.
Мой прадедушка - Кравцов Константин Андреевич
Мой прадедушка Константин Андреевич Кравцов
родился 17 октября 1917 года. В 1940 году его
призвали в действующую армию, там он прослужил
год. В 1941 году, когда началась война, он прошѐл
курсы бомбардировщиков и попал на фронт. В одном
бою его самолѐт был подбит. Прадед был тяжело
ранен в ногу, а самолѐт начал загораться. И тогда
Константин Андреевич залил начинающийся очаг
возгорания кровью из раны. Прадеда срочно
отправили в госпиталь, у него была сильно
раздроблена правая нога. Ему делали много
операций и ногу спасли. За свой подвиг был
награждѐн орденом Красной Звезды. По ранению его
комиссовали. Когда вернулся домой, решил сменить
профессию и поступил в ветеринарный институт. В
нашей семье, по рассказам родителей, его помнят
как очень весѐлого и заводного человека, которой
имел интересное хобби – он играл на балалайке
кадриль.
Я горжусь своим прадедом!

История студентки 1 курса Шаукаровой Асели
Шаукаров Исмагул Шаукарович – мой прадедушка

Мой муж, Аншаков Сергей

Родился 5 мая 1912 года в Республике Казахстан. Являлся участником
Великой Отечественной войны. Во время войны мой прадед попал в
плен, выдержав ужасные пытки. К счастью, ему удалось бежать.
Он принимал участие в освобождении Польши, Латвии и Литвы, дошѐл
до Берлина.
В 1946 году вернулся с войны и начал свою трудовую деятельность в
сельском хозяйстве Икрянинского района Астраханской области.
Воспитал девятерых детей.
Прадедушка был награжден медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», награждѐн впоследствии
юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг» и «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг», а также медалью «За доблестный труд».
Я очень горжусь, что и в моей семье есть герой, который преодолел
множество трудностей для защиты нашей Родины! Память о воинах,
благодаря которым мы сейчас живѐм под мирным небом, должна
бережно храниться в каждой семье. Спасибо этому проекту, что помогает
людям узнать отважных защитников нашей великой страны. Память о
них вечна!

История Кияшко Анастасии – студентки 2 курса
Война - это страшное событие коснулось каждого
человека нашей страны.
Пришлось воевать с
сильным и с жестоким противником. Тяжело было
всем: и воинам на фронте, и тем, кто сражался с
врагами на захваченной территории - партизанам и
подпольщикам, и тем, кто трудился в тылу, снабжая
фронт всем необходимым.
И каждый год в печальную минуту памяти о павших
мы вспоминаем тех, кто сберѐг и защитил нас.
Огромный след оставила Великая Отечественная
война в жизни моей семьи: прабабушка Женя
работала в Каспийском море. Прабабушка Тося жила
у партизан с маленькой дочкой. Мой прадедушка
Воробьѐв Александр Алексеевич в январе 1940 г. был
призван курсантом в Сталинградскую авиашколу.
В апреле 1941г. переведѐн в 9-й авиаполк, в январе
1942г.- 292 авиазавод. В январе 1943г .– 231
истребительский авиаполк. В феврале 1944г. был
ранен и находился на лечении в госпитале по июнь
1944г. С июня 1944г. воевал автоматчиком 200
запасного полк а.
Мой прадед с честью и достоинством прошѐл все
испытания войны. Я горжусь им! После войны
трудился на благо Родины. Занимался сельским
хозяйством. Растил детей и внуков.
Спасибо деду за победу!

История студента 2 курса Лунева Романа.
Мой прадедушка – Лунев Афанасий Иванович
Я хочу рассказать о моѐм прадеде - участнике Великой
Отечественной войны Луневе Афанасии Ивановиче. Он
родился в селе Началово в 1912 году. Когда ему
исполнилось 29 лет началась война. К тому времени он
уже был женат, у него была семья – жена и два сына.
После начала войны отправился на фронт, служил в 256
отдельной стрелковой бригаде заместителем командира
роты и погиб во время сражений на Северном Кавказе 11
декабря 1942 года. В Началовском сквере установлен
памятник воинам-односельчанам, павшим
в годы
Великой Отечественной войны . Здесь есть и память о
моем прадеде. Моя прабабушка осталась одна с двумя
малолетними детьми.
Победа досталась нам очень дорогой ценой, поэтому в
нашей семье прадеда считают героем, он всем нам дал
жизнь и защищал свое Отечество и свою семью.
И все мы будем свято хранить добрую память о наших
героях и их подвигах, передавать семейные истории
своим детям и внукам, неустанно повторять слова
благодарности за то, что мы живѐм.
Ведь пока мы помним, живы и они…

История Александровой Веры Юрьевны,
ветерана труда
Александров Михаил Александрович
Так сложилось, что все мужчины в нашей семье
военные и служили во флоте. Отец моего мужа, мой
свекор, Александров Михаил Александрович, был
участником Великой Отечественной войны. Еще в
1929 году был зачислен в Краснознаменный
Балтийский флот, где учился в артиллерийской
школе. А в период войны был переведен в
Черноморский флот БК-40 командиром орудия.
Не зная, чем закончится война и как сложится его
судьба в военных битвах, он писал своему сыну
письма с фронта: «Сынок, помни своего отца, не
забывай!» 17. 07. 1943 г. фронт.
Награды: орден Красной Звезды в 1943 году,
медали «За отвагу», «За оборону Кавказа» – в
1944 году, «За победу над Германией» – в 1945 г.
В советском документальном фильме «Великая
Отечественная война» есть кадры военной хроники
с участием Александрова Михаила Александровича.
Моя семья, мои дети и внуки гордимся своим дедом
и прадедом, который воевал и боролся за наше
светлое будущее.

История Анищенко Валентины Владимировны, преподавателя

Семѐнов Илья Петрович
- мой прадедушка

(1910 – 1973)
Участник Великой Отечественной войны.
Призван на фронт в 1941 году, был командиром
орудия. Прадедушка перенес все тяготы войны:
рассказывал моей маме, что бои были
ожесточенные, стояли сильные морозы и хлеб
приходилось распиливать …
Во время боевых действий под Берлином у
дедушки ухудшилось здоровье, и он был
прооперирован. Несмотря на все трудности,
дедушка вернулся домой.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне»,
«Двадцать
лет
Победы
в
Великой
Отечественной войне».
Моя семья гордится подвигом прадедушки, а
также всех, кто воевал за нашу Родину и подарил
нам мирное небо над головой!

История Аншаковой Людмилы Алексеевны, ветерана труда
Кузьма Андреевич Зуев – Герой Советского Союза,
дед моего мужа (1914— 1978)
Участник Великой Отечественной войны, командир орудия 1019-го
стрелкового полка (307стрелковая дивизия,13-я армия, Центральный
фронт), ефрейтор. Родился в селе Харабали Астраханской области, до
войны работал ветеринарным фельдшером.
В Красной Армии с июля 1942 года. Отличился в боях на Курской дуге. 3
июля 1943 года расчѐт Зуева получил приказ: в составе батареи занять
оборону в районе станции Поныри (севернее Курска), а 7 июля враг
перешѐл на этом участке в наступление. Расчѐт ефрейтора Зуева занял
огневую позицию в метрах 300—400 от дороги, по которой двигались
танки противника. С первого выстрела был подбит впереди идущий танк,
со второго — замыкающий. Остальные стали съезжать на обочину,
подставляясь тем самым под огонь орудийного расчѐта Зуева. За короткое
время колонна врага, в которой находилось 15 танков (в том числе 3
«Тигра») — была уничтожена.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года за
«мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими
захватчиками» ефрейтор Зуев Кузьма Андреевич был удостоен высокого
звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» № 1087. В январе 1943 года он участвовал в Воронежско
- Касторненской наступательной операции и был удостоен первой
государственной награды — медали «За отвагу».
Мой муж, Аншаков Сергей
Александрович,
помнит
деда и его рассказы о войне.

История Башировой Райси Расватбековны, преподавателя
Усманов Ризабек Муталипович
Мой дядя, родной старший брат моего папы, родился в 1923 году.
На войну он был призван в 1942 году. Воинское звание –
красноармеец, стрелок. Пропал без вести в декабре 1942 года.
Ему было всего 19 лет. Одно письмо с фронта и одна довоенная
фотография - вот и всѐ, что осталось. «Пропал без вести…» как страшно услышать эти слова для близких и родных. Мы до
сих пор ничего не знаем о его судьбе. Но память о нашем
Ризабеке бережно храним в своей большой семье. Его Имя
занесено в Книгу Памяти Астраханской области, том VI.

Баширов Абдулла Хайдарович
Отец моего мужа родился 10 ноября 1926 года в Астрахани.
Ветеран Великой Отечественной войны. В 1944 году был
призван в ряды Советской Армии и отправлен в город Моздок,
7-й учебный стрелковый полк. Стал снайпером. Освобождая
страну от фашистов, прошѐл Польшу, дошѐл до Берлина. Был
демобилизован в звании старшего сержанта в 1950 году. Как все
советские люди он доблестно и честно служил Отчизне. Умер 21
августа 1982 года. Награды: Орден Славы III степени, медали:
«За Победу над Германией», «За освобождение Праги», «В
ознаменование 30-ой годовщины Советской Армии и Флота (19181948)», «К 20-летию Победы», «К 25-летию Победы в ВОВ», «50
лет Вооружѐнных Сил СССР», «60 лет Вооружѐнных Сил СССР»,
«XXX лет Победы в Великой Отечественной войне», «За трудовое
отличие».
В память о наших героях 9 мая в 9 утра мы вместе с детьми
придѐм на построение Бессмертного полка по адресу: ул. Советская,
парк «Армения». Это действительно бессмертные люди.

ЭТО НУЖНО НЕ ПАВШИМ,
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

История Бобкова Сергея Владимировича,
руководителя административно - хозяйственной службы
Это мой дед –
Бобков Николай Васильевич

Мы гордимся нашим дедом!

15 сентября 1923 года - 25 мая 2002 года.
Призван на фронт в 1942 году. Воевал в танковых
войсках. 3-й Украинский фронт. Освобождал Украину,
Польшу от фашистских захватчиков. После победы в
Великой Отечественной войне был направлен в
Монголию, для участия в советско-японской войне,
продолжавшейся с августа по сентябрь 1945 года и
окончательно завершившейся подписанием акта о
капитуляции Японии.
В 1947 году война для моего деда закончилась.
Он ушѐл на фронт рядовым, но вернулся с победой в
звании «старший лейтенант»
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За
боевую доблесть», орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны 1 степени (первый орден
СССР, появившийся в течение войны).
После войны преподавал токарное и слесарное
дело в ПТУ №6 на Казачьем. Работал мастером на
судоверфи им. С. М. Кирова.

История Бояршевой Ангелины, выпускницы АСПК
Мой прадедушка –
Рудников Василий Кириллович
Родился 19 апреля 1925 года . В конце марта 1943года
его забрали и повезли в Сталинград (там был
рассыльный пункт), оттуда его направили в лагерь
Пугачѐва.
В дальнейшем он попал в Москву, откуда его
направили на фронт в Ржев, Великие Луки (ноябрь
1943). Служил солдатом в Третьей Ударной армии.
Дошѐл до Берлина, 2 мая подписался на Рейхстаге.
После войны служил на границе в городе Вальбег,
затем в Туле – в десантных войсках. Демобилизовался
в 1950 году, вернулся в Астрахань. Первое время
работал грузчиком, выучился на сварщика и отработал
35 лет.
Награды: Медали «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией»,
медаль участника войны. Орден Отечественной
войны и ещѐ 15 медалей.

История Василенко Татьяны, выпускницы АСПК
Мой прадед - Галкин Михаил Романович
1905 -1943

Есть события, над которыми не властно время, и
чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее
становится их величие. К таким событиям относится
Великая Отечественная война.
Мой прадед Галкин Михаил Романович, 1905 г. р.,
был призван Харабалинским РВК. 9 мсбр. был
обычным рядовым солдатом.
Погиб 19 августа 1943 г. Похоронен в с. Горловка
Кировского р-на Калужской области.
Хочется достучаться до сердца каждого:
«Не забывайте тех, кто подарил нам спокойную
жизнь!» Память о тех жестоких, тяжких годах
должна жить в нас вечно. Мы должны научиться
ценить мирную жизнь, ведь именно ради неѐ
бились, отдавали жизни все те, кто был на войне.

И вечный огонь не должен
погаснуть в наших сердцах никогда!

История Васильевой Любови Владимировны,
заведующего учебной частью
Мой дедушка Воробьёв Георгий Степанович
Родился 20 апреля 1910 года.
Воевал в отдельном полку связи 28 Армии с
1941 по 1945 годы.
За время войны был дважды контужен.
Принимал участие во взятии Кенигсберга.
Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».
За подбитый фашистский танк награжден
медалью «За отвагу».
За заслуги перед
Отечеством во время войны награжден орденом
Красной Звезды.
После войны принимал участие в освобождении
Югославии. Вернулся домой в декабре 1945
года. Умер 30 июня 1993 года.
Вечная слава героям!

История Ворсина Владимира Евгеньевича, преподавателя
Колесников Николай Давыдович
- мой тесть
Война для него началась 22 июня 1941года на эсминце
«Фрунзе», который принимал активное участие в обороне Севастополя.
В 1942 году назначен старшиной разведроты, в составе которой вѐл
боевые и разведывательные действия на различных фронтах. В 1943
году был тяжело ранен и после выздоровления переведѐн воспитателем в
Суворовское училище.
Награды: 2 ордена Отечественной войны 1-ой и 2- ой степени,
медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Евгений Александрович Ворсин - мой отец

История
Великой Отечественной войны
- это история нашего НАРОДА!

Война застала моего отца подростком: в 14лет стал трудиться на
заводе токарем, выполняя оборонный заказ по производству снарядов и
бомб. В конце 1944 года призван в армию. Боевые действия для него
начались на территории Прибалтики. Был переведѐн в особую бригаду
НКВД по охране эшелонов и железнодорожных путей, по которым
провозили грузы (оборудование, военную технику, продовольствие),
полученные СССР по ленд -лизу от США , по территории Ирана.
Поезда часто обстреливались немецкими диверсантами.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны».

История Галимардановой Алины, выпускницы АСПК
Мой дед – Горбачев Федот Владимирович –
родился 8 августа 1913 году в станице Старогладовской
Ставропольского края. Детство у него было счастливое, его
растила мама Ульяна Ивановна. В 23 года он женился, и родился
сын Иван. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война,
мой дедушка ушел на фронт защищать Родину от фашистов. Мой дед
по маминой линии был призван в армию в феврале 1942 года, пошел
защищать Родину, воевать с фашистами, ему было тогда 28 лет. Свой
первый бой принял под Сталинградом. Вместе с товарищами фронтовиками они пошли в атаку на танке, защищая своей грудью
русскую Землю. О его боевом пути говорят награды. Во время боя он
получил сильное ранение, попал в немецкий госпиталь. Там его
подлечили и забрали в плен, где заставляли работать на немцев. Три
раза бежал из плена с боевыми товарищами, немецкие овчарки их
догоняли, терзая до смерти, после чего фашисты опять доставляли
бежавших в лагерь. Третий побег был очень тяжелым. Дедушка с
товарищами сидели в канаве, где вода была ледяная – стоял ноябрь.
Овчарки не могли взять след. Все товарищи погибли, кроме моего
дедушки. Когда пришла наша армия, его освободили из плена. В
мирное время дедушка все время болел воспалением легких,
задыхался. Умер в 63 года.

Я всегда буду помнить
своего дедушку!

История Голубевой Анны Сергеевны, преподавателя
Николай
Александрович
и
Виктор
Александрович Степановы – два моих деда. Они
принимали участие в Великой Отечественной
войне.
Степанов Виктор Александрович (фото справа)
родился в 1924 году в Астраханской области,
с. Грачи. Был призван на Сталинградский фронт,
служил рядовым связистом, сражался за свободу
Родины.
Принимал участие во многих сражениях, а также
воевал в Восточной Германии и Чехословакии.
Погиб 11 апреля 1945 года в городе Бреслау.
Степанов Николай Александрович (фото слева)
родился в 1926 году в Астраханской области,
с. Грачи. Был призван на службу в 1944 году,
сражался на Украине против бандеровцев, погиб
при освобождении деревни на Украине, получив
ранение в живот, 3 ноября 1947 году.
Похоронен в Иваново-Франковской области,
г. Надворная на воинском кладбище.
Помните о тех, кто не вернулся из боя…

История Горячевой Жанны Александровны,
преподавателя
Мой дедушка –
Янин Александр Александрович
Родился 23.11.1914 г. в городе Комель Алтайского края, в
семье рабочих. В 1923 г., вместе с семьѐй переехал на
постоянное место жительства в Астрахань. С 1936 по 1938
проходил действительную службу в рядах Советской
Армии.
Война для него началась 12 июля 1941 г. В августе 1941 г.
при выходе из окружения в селе Павловка – был тяжело
ранен в грудь навылет и попал в плен. В октябре 1941 г.
был увезѐн в Германию и находился там до освобождения.
В апреле – освобождѐн Французскими оккупационными
частями и в июне 1945 г. был отправлен на Родину. Так как
находился в плену, то был отправлен на поселение на три
года в Кемеровскую область. 20 октября 1948 г. получил
разрешение вернуться в Астрахань. Стал работать на
судоверфи им. Кирова.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне»,
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Дед умер 14.11.1975 г.

Слава нашим героям и низкий поклон!!!!

История Евсеевой Анастасии, выпускницы АСПК
Мой прадедушка Баканов Павел Григорьевич.
Он родился в 1903 году. В декабре 1941
года его забрали на фронт. В марте 1942
года он погиб, героически защищая
Ленинград.
Моя бабушка - Баканова (Сорокина)
Тамара Павловна. Родилась в 1941 году,
ей было 3 дня, когда началась Великая
Отечественная война.
Она является ребенком войны.
Вот они герои моего времени
и гордость нашей семьи!

История Егозовой Алевтины Алексеевны, старшего библиотекаря
Мой дед – Великанов Пѐтр Иванович
Рядовой, 1915 г. рождения. Перед войной был призван на срочную службу Астраханским РВК в Тихоокеанский флот.
Жена (моя бабушка) ждала ребѐнка. Дочь (моя мама) родилась уже после его ухода в армию. Бабушка выслала ему
фотографию дочери. Эта фотография была с ним все годы службы. Отслужив срочную службу, Пѐтр Иванович уже ждал
демобилизации, прислал телеграмму, что везѐт дочке куклу, но началась ВОЙНА!
Перед контрнаступлением под Москвой войска Тихоокеанского флота бросили на защиту Москвы. 64 особая морская
стрелковая бригада состояла из 6 тыс. моряков – добровольцев, среди которых и был мой дед. В бой они вступали сразу по
прибытии на место, выйдя из вагонов поезда. В 30 – градусный мороз в бушлатах и бескозырках, с винтовками, 3 - 4
патронами, а некоторые без оружия, они отбивали атаки врага и полностью уничтожили вражеский батальон. Со слов
начальника Генерального штаба Б. М. Шапошникова, этот участок фронта был самым опасным местом в обороне Москвы,
и противник знал это. Сюда фашисты бросили танки и мотоциклетные войска. С 4 по 8 декабря 1941 года из 1700
моряков к концу боя осталось в живых только 200, а из 6 тысяч моряков бригады за время контрнаступления выжило
только около батальона.
На месте их гибели, в селе Белый Раст ещѐ
весной 1942 года был установлен памятник
павшим матросам, для него специально привезли
якорь Тихоокеанского флота. Это самый
первый памятник павшим в годы Великой
Отечественной войны.
На памятной плите 29 фамилий, они попали в
плен в первые же дни. Их пытали, потом убили. Но
вместе с ними захоронено там 1, 5 тысячи моряков.

Там похоронен и мой дед.
Но жене пришла похоронка «Пропал без вести
4 декабря 1941 года под Москвой (Московская обл.,
село Белый Раст)».
Фото доченьки, которую так и не увидел
молодой папа, вернулось с похоронкой.

Наша семья его помнит,
скорбит о нѐм и гордится им.

История Екшембеевой Татьяны Евгеньевны, преподавателя
Екшембеевы
Рамазан Куглыгазиевич, 1915 г.р.
Сахибжамал Игамбетовна, 1922 г.р.
(родители моего мужа).

В нашей семье 9 мая –
важный праздник!

Мама – Сахибжамал Игамбетовна – приняла
присягу30 ноября 1941 года при эвакогоспитале №4519.
Прошла всю Великую Отечественную войну. Дошла до
Праги в качестве хирургической медицинской сестры в
воинском звании старший сержант с октября 1941 г. по
сентябрь 1945г.
Папа – Рамазан Куглыгазиевич – окончил ускоренные
курсы Астраханского пехотного училища. Принял
присягу в августе 1941 г. Был командиром стрелкового
взвода в звании лейтенанта в 1942 г., а 1943 г. – командир
стрелковой роты 102 стрелкового полка 41 стрелковой
дивизии Брянского фронта. В ноябре 1943 года был
тяжело ранен в коленный сустав правой ноги, лежал в
госпитале. Был комиссован по ранению 1944 г.
Награды: ордена Красной Звезды, медаль «За
Победу над Германией».

История Жилкиной Людмилы, выпускницы АСПК
Мой дедушка - Бирюков Николай Маркелович
(1926 – 2000).
Участник Великой Отечественной войны, воевал за освобождение
польского города Краков, зимой 1945 года. На тот момент ему было 17 лет .
Он был добровольцем и, чтобы его взяли на фронт, в призывном пункте
обманул работников военкомата и увеличил свой возраст. Когда дедушка
попал на фронт, молодых призывников отправили на передовую, где
дедушка получил ранение в ногу. На поле боя он лежал среди раненых и
убитых, вдалеке ему слышались голоса людей, он сразу понял, что это были
немцы. Они были все ближе и ближе. Он, приоткрыв глаза увидел , что они
шли среди людей и били ногой по раненому месту: кто вскрикивал или стонал,
они добивали. Когда немцы были рядом с дедушкой, он читал молитву: они
подошли совсем к нему близко ,он набрался сил, стиснул зубы, чтобы не подать
виду ,что он живой… и когда они стукнули его по раненой ноге он не произнес
ни звука, оставшись таким образом в живых. Фашисты ушли… он продолжал
лежать. Дождался, когда стемнеет. Наступила ночь и он подумал, что надо кудато двигаться, и пополз. Он не знал, сколько он полз, но очутился у водоема,
напился воды и потерял сознание. Очнулся он уже в госпитале. Ему уже
сделали операцию и ампутировали левую ногу, выше щиколотки. В очередную
ночь он спал и видел сон, что командир им говорит: «Вперед! В АТАКУ!» .Он
вскочил с кровати, сильно ударился ампутированной ногой о пол, после чего у
него произошло раздробление кости, и образовалась гангрена. Затем ему
сделали еще одну операцию – ампутировали ногу выше колена, осталось 15 с
см от бедра. После лечения его комиссовали домой. Так мой дедушка стал
инвалидом II группы. Он стал работать в колхозе, вступил в партию, женился
на моей бабушке. Дедушка никогда не считал себя ущербным, все его считали
полноценным человеком, уважали. Он был Честным, Справедливым, говорил
правду в глаза. Я

горжусь своим дедушкой!

История Забозлаевой Дарьи, выпускницы АСПК
Это моя прабабушка –
Афонина Таисия Павловна.
В 19 лет пошла на фронт добровольцем.
Прошла всю войну в войсках связи и
потом вернулась в родное село Икряное,
в котором прожила долгую жизнь.
Работала медсестрой в больнице,
вырастила сына.
Награды: орден «Красной Звезды»,
медаль «За победу над Германией»
и множество послевоенных медалей.
Я горжусь своей ПРАБАБУШКОЙ!

История Земцовой Ольги Анатольевны, архивариуса
Мой дедушка –
Шерстобитов Виктор Александрович
(01.05.1896 года рождения)
Начал свой боевой путь в июле 1942 года.
Трѐхмесячные курсы миномѐтчиков, а дальше –
1-й Украинский фронт.
В бою за Воронеж уничтожил из своего пулемѐта
15 солдат противника и подавил огонь
станкового
пулемѐта,
который
мешал
продвижению его подразделения. За этот бой –
первая медаль «За боевые заслуги».
Всю войну прошѐл без единого ранения, закончил
еѐ в звании старшего сержанта в Германии. В
1945 году получил медаль «За отвагу»: «За
время боевых действий по штурму города
Бреслау своим самоотверженным трудом в
любых
условиях
боевой
обстановки
своевременно и аккуратно составлял сведения и
в срок представлял в штаб дивизии» (выписка из
наградного листа).

Спасибо всем, кто подарил нам МИР!

История Зубковой Марины, выпускницы АСПК

Мой дедушка - Котолевский Михаил Кузьмич
Родился в г. Снежное Донецкой области. Украина.
Добровольцем ушел на фронт. Участник Великой Отечественной войны.
Прошел всю войну .
Награжден орденами и медалями. Я считаю, мой дедушка - герой.
МОЙ ДЕДУШКА –ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!

История Исалиевой Айнагуль, выпускницы АСПК
Мой дедушка –
Исалиев Атчубай Альчикенович.
Годы жизни 1925 – 1988гг. Родился в Астраханской
области, Володарский р-н., село Шагана-Какдаковка.
Летом 1943 г. его призвали на войну.
По воспоминаниям родственников, мой дедушка был
бесстрашным человеком, он многое сделал для
Родины и не любил говорить об этих трудных днях.
Я горжусь, что частичка Победы принадлежит и моему
дедушке, который героически сражался в боях за
Родину . Встретил Победу в 1945 году на территории
Австрии.
Имеет медали: «За освобождение Будапешта»
(Венгрия), «За освобождение Вены» (Австрия).
В конце войны он получил ранение и был
демобилизован. Инвалид Великой Отечественной
войны.
Я очень горжусь им! Я так хочу увидеть его и
сказать, как я его люблю, и поблагодарить его за все
подвиги и поступки.

Он для меня Герой.

История Ирмухановой Рамины, выпускницы АСПК
Изтилеуова Магида Калиевна
родилась 25 мая 1925 года в селе Лебяжье
Камызяксого района. Она родная сестра отца
моей мамы. Когда началась война, ей было 16
лет. Они – молодые девушки помогали фронту,
как могли: рыли окопы до Сталинграда;
рыбачили на море; рыбу отправляли на войну
солдатам; вязали варежки и носки, которые
отправляли на фронт. Им было очень тяжело
физически, но они принимали это как должное,
так как шла война. Они старались из всех сил
помочь фронту, приближая этим день Победы.
По словам моей мамы, она всегда очень
бережно относилась к хлебу, ругала внуков за
крошки, вспоминая в эти моменты о голодных
днях во время войны.
Весь наш народ- победитель.
Сохраним память о наших героях.

История Испуловой Камилы, выпускницы АСПК
Мухамбетов Тамерлан Ренатович
Родился 5 ноября 1921 года.
Образование начальное. Окончил курсы
и работал в колхозе трактористом.
В 1941 году был призван на Калининский
фронт Великой Отечественной войны .
С апреля 1944 года в составе 28-й Армии,
сформированной в Астрахани в 1942 году,
принимал участие в штурме Кѐнигсберга. После
войны окончил энергетический
техникум, работал инженером на
Астраханском тепловозоремонтном заводе.

Награды: медали «За боевые заслуги»,
«За взятие Кѐнигсберга»
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

История Калашниковой Анны Сергеевны, преподавателя
Калашников Сергей Борисович –
мой дедушка
Известный астраханский писатель родился 10
августа 1925 года. В 1941 году будучи учеником 10
класса
школы № 5 получил повестку и был
отправлен на учѐбу в военное училище.
По
окончании получил звание младшего командира.
Воевал в Польше, Украине, в составе танковых войск
участвовал в освобождении Белоруссии.
В 1942 году получил ранение, но в условиях
полевого госпиталя врачи не смогли достать пулю.
Дедушка всю оставшуюся жизнь проносил
фашистскую пулю под сердцем. Был награждѐн
многочисленными орденами и медалями.
Умер 22 июля 1987 года.
Моя
бабушка
Калашникова
Валерия
Николаевна, проработавшая в педагогическом
училище 40 лет, бережно хранит память о великом
подвиге деда.

Памяти павших будем достойны…

История Калининой Ольги Борисовны,
редактора газеты «Курьер АСПК»
Своих дедушек я никогда не видела, ни одного. Но
получилось так, что я у них троих– единственная
внучка.
На первой фотографии сидит в форме и в пилотке Петр
Тимофеевич Адамов, муж родной сестры моей
бабушки. Конец 43-го года, он на фронте. После войны
он вернулся в Астрахань к жене и дочери.
В середине – фотография отца моей мамы, Александра
Алексеевича
Александрина,
воевавшего
в
Сталинградской области. Он был водником, из тех,
которые преграждали путь немецким войскам на Волге к
Каспию. Награды: медали «За победу над Германией»
и «За трудовую доблесть в период Отечественной
войны». Семьи Адамовых и Александриных после
войны жили вместе, дедушки умерли в конце
пятидесятых годов.
Старший брат Александра Алексеевича Иван
Алексеевич Александрин, работавший когда-то
бухгалтером в Севкаспрыбсбыте, погиб на войне. Его
фамилия высечена на скрижалях мемориального
комплекса на старом астраханском кладбище.
Каждый год 9 Мая мы приносим туда цветы.

История Канаевой Татьяны Николаевны, преподавателя
Мой дед - Вольнов Иван Николаевич
1905 г. рождения, младший лейтенант.
До сентября 1942 года занимался перевозками
нефти Астрахань-Сталинград. В сентябре 1942 года
обратился в военкомат и был направлен на фронт.
Первоначально части переформирования находились
в районе с. Стрелецкое Астраханской области.
В ноябре 1942 года были переброшены на
Сталинградский фронт.
Родные не получили ни одного письма. Лишь в 1943г.
пришло извещение о том, что младший лейтенант
Вольнов Иван Николаевич погиб при массированном
налете фашистской авиации под г. Харьков. В семье
хранится единственная фотография деда с военного
билета.
Мы всегда помним и храним о нем
светлую память.

История Киреевой Галины Васильевны, ветерана труда
Мой отец - Киреев Василий Кузьмич
Родился в 1913 году в Володарском районе
Астраханской области. Службу в армии
проходил во Владивостоке на Тихоокеанском
флоте. Когда началась Великая Отечественная
война, он пошёл воевать добровольцем и снова
вернулся на флот.
В 1942 году Америка передала Советскому Союзу
в помощь корабли, папа осваивал двигатель в
военном лагере под Сан-Франциско.
Всю войну перевозил боеприпасы, раненых,
продовольствие, медикаменты. Приходилось
уходить от атак бомбардировщиков и подлодок.
Машинное отделение в это время было
похоже на ад, люди теряли сознание…
Папа не считал себя героем, хотя был им на
самом деле. Заслужил личную благодарность от
Сталина.
Я горжусь своим отцом.

История Кириловой Юлии Аркадьевны, преподавателя
Мой прадед –
Кузьмин Маркел Харитонович
Родился в 1913 (1915), Астраханская область,
Икрянинский р-н, с. Краса, рядовой. Пропал без
вести в январе 1942 г. Это всѐ что осталось у нас
от моего прадедушки- две строчки в Книге Памяти
«Назовѐм поимѐнно». Моя родная бабушка –
Валентина Маркеловна Глухова, всю жизнь ждала
любой весточки от своего отца. Зная, что он
сражался за Родину, сначала ждала его живым, а с
годами - хотя бы весточки о том, где и когда
сложил свою голову! И вот однажды к нам в руки
попала вот такая книга памяти – именно III том,
где есть та самая весточка! «Пропал без вести».
Это были слѐзы потери и гордости за своего отца,
деда и прадеда!
На наших лицах Радость Победы и Гордость
за старшее поколение!

История Клепчиновой Людмилы Станиславовны, преподавателя
Мой дедушка Егорчев Михаил Гаврилович
(1900-1966 )
Уроженец Саратовской губернии. Участник гражданской
войны (с 1921 по 1922 г.г.).Участник Великой Отечественной
войны. Ушѐл на фронт в 1941 году. Служил в отряде
связистов. Был ранен под Смоленском в ногу. Долго лежал в
госпитале и осенью 1942 года был демобилизован по
инвалидности II группы. Был награждѐн
медалью «За
отвагу»
Но несмотря на недуг всю жизнь проработал в лесхозе
села Куриловка Саратовской области. Михаил Гаврилович глава большой семьи. Вместе со своей супругой, Анной
Степановной, воспитал четверых детей: двух сыновей и двух
дочерей, младшая из которых моя мама Мария Михайловна.
Помогал в воспитании 11 внуков (я, Клепчинова Л.С.,
появилась уже после его смерти). Сыновья также были
участниками ВОВ и благополучно вернулись с фронта.
По словам моей мамы, дедушка был очень добрым
человеком. Никогда и никому не отказывал в помощи. С
детьми был по-отцовски строг, а внуков баловал.

Своего сына Мишеньку
я назвала в честь любимого дедушки

История Коневой Елизаветы, выпускницы АСПК

Мой прадедушка –
Игнатьев Дмитрий Яковлевич
Когда он попал на войну, ему было
26 лет. На фронте стал младшим
офицером. Он прошѐл всю войну
от начала и до конца.
На войне и после войны получил
много медалей. Только некоторые
из них сохранились.
Я очень горжусь прадедушкой.

История Лосевой Юлии Николаевны, преподавателя
Мой прадед Кляузов Николай Петрович
Родился в 1908 году в Астраханской области
Лиманском районе с. Разбугорье. Был призван
Икрянинским районным военкоматом 18 июля
1941 года в сержантский состав и направлен в
г. Шахты для прохождения службы. В родном
селе
осталась
мать,
жена
Кляузова
Александра Федоровна и годовалая дочь
Юлечка.
Николай
Петрович
был
командиром
отделения. С 15 августа 1941 года
прекратилась его письменная связь с
родными. В октябре 1941 года его мать,
Кляузова Пелагея Алексеевна, получила
похоронку, в которой прадед был отмечен как
без вести пропавший.

Спасибо Вам за мирное небо
над головой!

История Максаковой Людмилы Викторовны,
преподавателя

Мой дедушка –
Груньчев Никита Иванович.

Память о дедушке
навсегда сохранится в наших сердцах.

Ушел на фронт в возрасте
36 лет.
На войне был
младшим командиром
1104 стрелкового полка.
Умер от ран
21 ноября 1943 года
в 417 медико-санитарном батальоне.
Похоронен в с. Буды Руднянского р-на
Смоленской области.

История Мандрыкиных Галии Габидовны, ветерана труда,
и Галии, выпускницы колледжа
Мой папа – Саттаров Габид Абулгасович.
Родился 24 августа 1904 года в селе Старо-Тукмаклы Кушнаренковского
района БАССР в семье крестьянина-бедняка. После окончания
Ленинградского пединститута им. Герцена Наркомпросом РСФСР был
направлен в г. Астрахань на должность зав. учебной частью и
преподавателем в Астраханское татарское педучилище.
С декабря 1943 года был командиром стрелковой роты 599 полка
145 дивизии 39 армии на фронте. Был ранен в боях под Витебском.
С марта 1944 года служил командиром стрелковой роты в 46
Гвардейском стрелковом полку 16 Гвардейской стрелковой дивизии 11
Гвардейской армии. В апреле 1944 года был ранен под Оршей при
взятии железнодорожной станции «Хлюстино». С сентября по ноябрь
1944 года находился в резерве офицерского состава 11 Гвардейской
армии на территории Восточной Пруссии. С ноября 1944 года по июль
1945 года работал инспектором отдела по руководству военными
комендатурами 11 Гвардейской армии на 3 Белорусском фронте на
территории Восточной Пруссии. В сентябре 1945 года уволен в запас в
должности командира стрелковой роты со званием гвардии капитан.
Награды: орден «Красное Знамя», медаль «За взятие Кенигсберга»,
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
После демобилизации работал заместителем зав. ОБЛОНО по военной
подготовке, затем первым заместителем заведующего ОБЛОНО. С 15
сентября 1947 года был переведен на работу в Астраханское
педагогическое училище преподавателем педагогики, где и
проработал до 1 июля 1967 года.

За многолетний добросовестный
труд награжден значком «Отличник просвещения».
Был уволен в связи с выходом на пенсию.
Ушел из жизни 27 мая 1973 года.

Мы бережно храним память
о моѐм ПАПЕ…

История Матвеевых Ильмиры Борисовны, преподавателя,
и Марии, выпускницы АСПК
Прабабушка Тверецкая София Васильевна, врач,
была призвана в Армию 23.06.41 года, была демобилизована
4.12.45 г. в звании майора мед. службы, награждена орденом
Красной Звезды и медалью «За победу над Германией». В
начале войны она с эвакогоспиталем из Астрахани была
направлена под Сталинград, а после победы в Сталинградской
битве, уже в составе полевого госпиталя прошла путь до
Финляндии, через Литву (ноябрь 1944 г.). После 9 мая 1945 г.
ее воинская часть была отправлена через всю страну на
Дальний Восток, но после ядерной бомбардировки Америкой,
Япония капитулировала, и их часть расформировали.
Прадедушка Матвеев Сергей Васильевич был призван в
Советскую Армию как связист в конце 1941 года. В конце 1942
г. пропал без вести.
Моя бабушка Матвеева Александра Сергеевна в
качестве вольнонаемного работника в 16-летнем возрасте
вместе со своей бабушкой Матвеевой Екатериной Никитичной
с эвакогоспиталем из Астрахани по железной дороге попала
под Сталинград, проработала в нем 6 месяцев, а затем всех
гражданских отправили обратно, так как госпиталь стал
фронтовым.

Мой прадедушка Яковлев Николай Сергеевич,

уроженец Сталинграда, провоевал всю войну в качестве
летчика-истребителя, был сбит над Берлином 8 мая 1945 г.
После госпиталя продолжал служить в авиации в мирное
время. Служил в Средней Азии на истребителяхперехватчиках, охраняя южные границы.

Мы храним память о своих героях

История Ованесовой Светланы Валентиновны,
ветерана труда
Николай Гаврилович Ованесов,
почѐтный профессор, кандидат педагогических наук
Награды: медаль «За Победу над Германией», медаль К. Д.
Ушинского, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 3 степени»,
знак «Почѐтный работник высшей школы», юбилейные медали к
Дню Победы.
Мой свѐкор родился 12 сентября 1921года в армянской семье. Вырос в Одессе. В
1938 году после возвращения в Астрахань поступил на физмат АГПИ, но окончить
его не успел, началась война. В 1941 году студентов 5 курса отправляют в п.
Прудбой, под Энгельсом на курсы бойцов. Но на фронт дедушка не попал. Приказом
Сталина студентов физмата последнего курса отправили доучиваться с целью
дальнейшей подготовки военных специалистов. В декабре 1942 года Николай
досрочно окончил институт и был направлен
преподавателем в военную
авиационную школу механиков, где проводил занятия по математике, физике и
авиационному материаловедению. Приходилось много заниматься, чтобы
подготовить хороших механиков для военной авиации. Враг рвался к Волге, и школу
эвакуировали. В сентябре 1943 Ованесов Н.Г. направляется в Тобольск
преподавателем электротехники и радиомеханики в техникум речного транспорта.
Лишь в 1944 году возвращается в Астрахань. Начинается его научно-педагогическая
деятельность по подготовке учителей для школ области. Еще шла война, но все
верили в Победу и учились с большим энтузиазмом. В сентябре 1944 года Н.Г.
назначают деканом физико-математического факультета АГПИ, ему только
исполнилось 23 года. Он стал самым молодым деканом в Союзе.
Почти 70 лет Николай Гаврилович отдал родному институту, подготовил тысячи
учителей математики, десятки его аспирантов защитили диссертации.

Он говорил: «Если судьбе было угодно
сохранить мне жизнь, значит я должен
трудиться на благо своей страны».

История Пашковой Веры Владимировны, преподавателя
Владимир Васильевич Кушников-Баранов
и Александра Ивановна Кушникова

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЗА СВЕТЛОЕ ЗАВТРА!

Мои дедушка и бабушка тоже внесли свой вклад в дело
Великой Победы!
Дедушка (на фото – справа). Ушел на фронт в 1942 году
добровольцем, в возрасте 17 лет. Участвовал в боях I
Белорусского фронта, в боях под Вислой был тяжело
контужен, принимая участие в боях за Сандомирский
плацдарм (горел в танке).
Бабушка (в середине). Была сестрой милосердия в
эвакогоспитале №04946. В годы Великой Отечественной
войны выхаживала тяжелораненых, оставаясь на
дежурствах по 20  22 часа в сутки.
Не могу умолчать еще об одном мужественном
защитнике нашей Родины в годы ВОВ.
Иван Петрович Галянкин. В 1939 году принимал
участие в боях с белофинами. В годы Великой
Отечественной войны участвовал в освобождении
города Керчи, обороне Аджимушкая, в Сталинградской
битве. Имеет медаль «За отвагу»  за боевые действия
в финской кампании, орден Красной Звезды  за
выполнение боевых заданий в г. Керчь.

История Полеховой

Елизаветы Юрьевны, преподавателя

Мой дедушка –
Ефимов Иван Васильевич
Ушѐл на фронт 25 июня 1941 года, вернулся в
сентябре 1945 года.
Служил в пехоте, освобождал Венгрию от
фашистских захватчиков. Неоднократно отмечен
фронтовыми наградами, в том числе медалью
«За отвагу»
Дома его ждали жена и трое детей. Мама
вспоминает, что во время войны они очень
голодали и мечтой было сварить большую
кастрюлю пшеничной каши и наесться досыта.
Мне очень повезло, что мой любимый дед
вернулся живым, я его помню. Для меня он
символ простого советского солдата – доброго,
сильного, справедливого.

Наш долг перед всеми фронтовиками –
сохранять мир на земле и в сердцах!

История Рябовой Надежды Юрьевны, преподавателя
Мой дед - Пеньков Иван Васильевич

Я очень надеюсь, что Россия
больше никогда не будет охвачена
огнем войны.

Родился в 1901 году, в селе Никольское Астраханской области. Призван на фронт в
сентябре 1941 года
Енотаевским
РВК. В семейном альбоме сохранилась
фотография, на которой запечатлен дедушка в кругу большой семьи перед
отправлением на фронт. У него было 4 детей, мама младшая. На этой фотографии
дедушка держит на руках мою маму Таю (ей было всего 2 года)
Дедушка воевал в составе 3 роты 57 Красной армии 349 стрелковой дивизии 1171
полка. 349-ю стрелковую дивизию начали формировать под Астраханью ровно через
месяц после начала войны. Она была сформирована наспех из людей, плохо
обученных военному делу. Боевое крещение дивизия приняла в районе Краматорска,
в Богородичном. Прорвала линию обороны противника. Потом немецко-фашистские
войска перешли в контрнаступление. В самый критический момент дивизия,
потрепанная и сильно обескровленная, была брошена для прикрытия фронтовой
бреши, образовавшейся южнее Изюма. Оружия и боеприпасов не хватало…
Артиллеристы укрылись в Жовтуновском урочище. К вечеру подошли немецкие
танки. Дивизия была окружена. Начался бой… Зажатые со всех сторон противником,
штабисты дивизии отстреливались до последнего. Когда силы и боеприпасы
иссякли, было принято решение закопать наиболее ценные документы дивизии на
поле боя. Но дивизия под Изюмом не погибла полностью. Было спасено знамя, в
живых остались многие бойцы. Ночью остатки дивизии пробились на левый берег
Северского Донца и стали отходить в район Старого Оскола. По словам очевидцев,
дедушка
погиб в Черкассах, 29 января 1942 года. В центральном архиве
Министерства
Обороны
сохранилось
удостоверение,
написанное
его
однополчанином, Протасовым Г. Ф., в котором указано, что во время отступления
тело убитого дедушки было оставлено на поле боя. Дедушка погиб в звании
сержанта. В моей памяти навсегда останется рассказ о боевом подвиге моего
дедушки.

История Самылкиной Виктории, выпускницы АСПК
Мой прадедушка –
Рябухин Федор Яковлевич
1 января 1915 года рождения. Я его, конечно, не помню, но мне
рассказала про него его внучка. Он родился в селе Грачи
Астраханской области. В годы ВОВ в возрасте 26 лет пошел на
фронт защищать свою Родину. Он особо не любил делиться
воспоминаниями о войне, думаю потому, что они были слишком
тяжелые, но рассказывал, что бои были ожесточенными. Не
один раз попадал под бомбежки, приходилось доставать полевую
кухню на места сражения. В 1943 году во время боев точно не
знаю, где попал под бомбежку, и ему оторвало ногу. За время
войны в период с 1941 – 1943 был награжден семью медалями
и орденом. Из-за потери ноги его боевые действия закончились,
он вернулся в село и помогал колхозу. Во время мирного времени
каждый год на 9 мая его приглашали в сельский совет для
вручения подарка. Родина его не забыла и через каждые 7 лет ему
давали автомобиль для инвалидов. Выдавали протезы, обувь и
путевки в санаторий. Он приспособился жить без ноги, сторожил
колхозные поля, очень любил военные фильмы, особенно
«Семнадцать мгновений весны». В особенно трогательные
моменты выходил из комнату со слезами на глазах покурить,
чтобы семья не видела его слез. Он умер в возрасте 63 лет, на
здоровье сказались боевые ранения.

Я очень горжусь своим дедом
и хочу быть на него похожей.

История Семендяевой Таисии Владимировны, преподавателя
Мой дедушка Фролов Константин Матвеевич
1913 г. рождения
Уроженец с. Солодники. На фронт ушел
водителем и всю войну прошѐл до Берлина
на своей машине. Был личным водителем
Малиновского, командующего войсками.
Фролов Алексей Романович
Второй мой дедушка, двоюродный брат
моего родного деда. Всю войну прошел
корреспондентом газеты. После войны
стал главным редактором одной из газет
в Москве.
Спасибо всем фронтовикам за Победу!
Никто не забыт, ничто не забыто

История Сисенгалиевой Наили Ильдусовны, преподавателя
Мой прадедушка –
Яваев Ибрагим Хусаинович
Родился в 1904 году в селе Ново-Булгары
Икрянинского района Астраханской области.
В числе добровольцев был мобилизован в октябре
1941 года.
Боевое крещение получил в ноябре у Горловки
в составе разведроты. Вместе со своим другом
Абдулгани Валиуллиным получил приказ достать
штабные документы. Изучив расположение
противника и его движение в полосе обороны, они
устроили засаду. Операция прошла успешно.
Захватили тяжелый мотоцикл с тремя немцами, за
что потом получили благодарность. Погиб Яваев
Ибрагим Хусаинович в 1942 году в Донецке.
У него остались жена, три дочери и один сын.
Наша семья помнит своего ГЕРОЯ!

История Степаненко Елены Алексеевны, преподавателя
Степаненко Борис Иванович
(в верхнем ряду, в кругу фронтовых друзей )

Мы помним и гордимся подвигом близких
нам людей, благодаря которым живем!

ДЕДЫ НАШИХ СЫНОВЕЙ –
Назариков П. А. и Степаненко Б.И.
Каждый год 9 Мая мы достаем военные билеты и
награды наших дедов и рассказываем сыновьям об
их подвигах.
Прапрадед наших детей, Назариков Петр
Алексеевич, командир отделения связи 1030
стрелкового полка 260 стрелковой дивизии,
воевавший на Донском и Сталинградском фронтах,
награжден Орденом Красной Звезды. Пропал без
вести.
Степаненко Борис Иванович ушел на войну в
октябре 1941 года, ему было 18 лет. В нашей семье
хранится газетная вырезка, в которой указывается:
«Красноармейцы комсомолец Борис Степаненко и
Иван Синельников под сильным минометным и
пулеметным огнем противника вытащили с поля
боя два станковых пулемета и открыли из них огонь
по фашистам». Получив ранения в октябре и июне
1943 г., Борис Иванович был эвакуирован в
госпиталь и уволен в запас в июле 1944 года.
Награжден орденом Отечественной войны I
степени и медалью «За отвагу» за личное
мужество и отвагу в боях с врагами.

История Терентьевой Татьяны Евгеньевны,
ветерана труда
Яркин Василий Иванович – мой дядя
Яркин Иван Васильевич –
прапрадедушка моей внучки
«Листая страницы семейного альбома…
Или что рассказала мне моя бабушка».
Твой прапрадедушка, Виолетта, Яркин Иван
Васильевич, не был на войне, но он ковал победу в
тылу – был кузнецом. Их артель «Красный
металлист» готовила запчасти к военной технике.
В 1941 году мой дядя, Яркин Василий Иванович,
ушел на фронт, защищал Сталинград. С фронта не
было никаких известий. А потом – извещение
«Пропал без вести».

Спасибо за Победу, дорогие ветераны!

История Утибаевой Радмилы, выпускницы АСПК
Мой прадед –
Ергалиев Сарсемали Ергалиевич
(1894-1986)
Война не обошла нашу семью. В нашем
селе все мужчины ушли на фронт, остались
старики, женщины и дети. Прадедушке
тогда было 47 лет, он был слишком
взрослый, чтобы служить на передовой, но
он не остался в стороне, своим трудом
приближал победу. Служил он на
трудфронте. Заготавливал одежду, обувь
бойцам. Прадед вернулся с войны в 1946
году. Прожил 92 года.
Будем помнить историю
нашей великой страны!

История Франтасовой Наталии Владимировны, преподавателя
Антонина Антоновна Уткина прабабушка моей дочки
Ветеран Великой Отечественной войны (родилась 8
декабря 1922 года в городе Сормово). В августе 1942 года
Антонина получила повестку в райвоенкомат. Попала в
отдельный, ставший затем Краснознаменным, ордена
Александра Невского полк связи. На фронтах жестоких
сражений хорошая связь играла особую роль. Со своим полком
она прошла Украину, часть Белоруссии, участвовала в
ожесточенных боях по разгрому гитлеровской группировки в
Кенигсберге.

Награды: две медали «За боевые заслуги», орден
Отечественной войны II степени.
В августе 1945 года Антонина Антоновна вернулась
домой и вновь стала работать счетоводом. В прошлом
году наша прабабушка ушла из жизни, но память о ней
навсегда останется в наших сердцах.

Она сражалась за Родину!

История Шанбаевой Камилы, выпускницы АСПК

Мы в семье все помним о нѐм!

Мой прадедушка Тулегенов Нуртыш Тулегенович
1897 года рождения
Ушѐл на фронт осенью 1941 года.
Воевал в Харьковском направлении,
служил в разведке, был минером,
участвовал в Сталинградской
битве.
Летом 1943 года был ранен. Великую
победу встретил на территории
Германии. Награды были, но не
сохранились. Вернулся летом 1945
года. После войны много работал,
воспитывал детей трѐх сыновей и
дочь. В 1988 году его не стало.
Рядом со мной на фото его дочь, моя
бабушка.

История Шапошниковой Ольги Константиновны, преподавателя
МОЙ ПАПА –
Першин Константин Ардалионович
1915 – 1982г., подполковник медицинской службы, который прошел
всю Великую Отечественную войну. В 1940г. он окончил военный
факультет Московского мединститута и служил старшим врачом
скоростного бомбардировочного авиационного полка под Брестом,
когда началась война. За годы войны прошел Западный, Брянский,
Донской, Юго-Западный, Сталинградский, Белорусский фронты,
был дважды ранен и контужен. Мне очень дорога фотография, где
папа в белом тулупе, на обороте его рукой написано: "Сё лев, а не
собака!!! Так выглядит вся наша армия в зимних нарядах,
несколько раз разбитая на бумаге немцами. Февраль 1942г.
Костя."
В конце войны папа служил дивизионным врачом 15 Гвардейской
кавалерийской дивизии, а после войны офицером Главного Военномедицинского управления СССР в г.Москва, начальником лазарета
в Сталинграде, а затем начальником Военного госпиталя г.Астрахани.
Награды: четыре ордена Отечественной войны, два ордена
Красной Звезды, медали "За освобождение Варшавы", "За
взятие Берлина", "За победу над Германией", "За боевые
заслуги" и др.
С 1959г. работал врачом Астраханской областной АлександроМариинской больницы и был одним из ведущих онкологов нашего
города. Я очень горжусь своим папой, и даже сына назвала в его
честь

Очень хочется, чтобы память
о Великой Победе и воинах, отдавших
жизнь за мир, сохранялась в сердцах
многих поколений!

История Шилтовой Галины Иосифовны, ветерана труда
Мой отец – Штилер Иосиф Гершевич

Самым трогательным праздником
для моего папы был День Победы.

Родился на Украине, в г. Ровно. Он воспитывался в
многодетной любящей семье.
За несколько месяцев до начала войны был призван на
службу в ряды Советской Армии. Буквально в первые дни
войны пришло страшное известие о том, что вся семья
погибла от рук фашистов. Возникло одно желание – попасть
в действующую армию и мстить врагу. Молодой ефрейтор
принял участие в героической обороне Кавказа. Первая
награда: медаль «За оборону Кавказа».
Мой папа очень гордился орденом Отечественной
войны и медалью Жукова.
Были и другие правительственные награды. Неоднократно
был тяжело
ранен. После лечения старался быстрее
вернуться в строй. В конце войны после очередного ранения
его
направили
в
воинскую
часть
Астраханской
военноморской базы.
В 50-е годы в Астрахани он встретил свою любовь, создал
семью, воспитал троих детей и принял активное участие в
воспитании внуков.

История Шашиной Наталии Алексеевны, заведующего библиотекой
Решетников Николай Николаевич
Это прадедушка наших детей
1924 - 2001
Ушѐл на войну в 17 лет, в 1942 году. Защищал нашу
страну на Южном фронте. Командир отделения
станкового пулемѐта 102 отдельного пулемѐтно –
артиллерийского батальона старший сержант
Решетников награжден орденом Отечественной
войны II степени. Во время боевых действий
(северный берег реки Сиваш) вражеский снаряд
разбил лодку, в которой плыл его расчет. Солдаты
вброд несли станковый пулемет и достигнув берега,
несмотря на губительный огонь противника,
выполнили свою задачу. Прадедушка сам лично
уничтожил 2 огневые точки с фашистами.
В другом бою он был контужен. От взрыва его
целиком засыпало землей. После артобстрела
солдаты заметили кусок шинели, торчащей из земли,
и спасли нашего прадедушку. Закончил он войну в
1945 г. в звании младшего лейтенанта.
Я помню. Я горжусь. И хочу, чтобы мои дети и внуки
помнили о подвиге народа, победившего фашизма.

Их подвиг бессмертен. Память вечна.

История Агамирзоевой Тамилы, выпускницы АСПК
Это моя бабушка Агамирзоева Сегерханум Керимхановна
В годы войны ей было всего лишь 10 лет . Когда ее
отец, мой прадедушка ушел на войну, мама осталась
одна с детьми. Мама ходила собирать урожай, чтобы
хоть как - нибудь накормить свою семью. Но времена
были тяжелые, государство отбирало урожай. Было
очень трудно. В эти годы она потеряла свою мать
и сестру, познала все трудности этой жизни.

Еѐ отец –
мой прадедушка Керимханов Керимхан

Я искренне благодарна своему
прадедушке и всем ветеранам за то,
что я живу под мирным небом.

1906 г. р. Он ушел на войну, и от него не было никаких
новостей. Недавно я смотрела Книгу Памяти, где
собраны имена людей, пропавших в годы войны без
вести, и нашла там своего прадедушку. Он пропал
без вести. Я его никогда не видела, но я горжусь им. Он
боролся за наше будущее.

История Воробьевой Марии, выпускницы АСПК
Моя прабабушка Филатова Клавдия Степановна

В мае ей исполнится 84 года.
 Ей было 10 лет, когда
началась Великая
Отечественная война.
 Она входит в категорию
«дети войны». Дети войны –
граждане, рожденные не
ранее 21 июня 1928 года и не
позднее 4 сентября 1945 года
 Ветеран труда.

Ничто не забыто,
никто не забыт

История Гамбулатовой Шуайнат, выпускницы АСПК
Мой прадедушка Зиявдинов Мавлидмагомед Булачович

Спасибо за мир на нашей земле!

 Родился в 1920 году в селении Кванхидатли
Ботлихского района. Был призван в армию в
1941 году и воевал в Великой Отечественной
Войне до 1944 года.
 В годы войны участвовал в боях за Москву, где
был ранен и контужен. Участвовал во многих
боях, имел различные ордена за освобождение
Родины. Последнее ранение получил в
Подмосковье. Из группы солдат, состоящей из
пятидесяти и восьмидесяти человек, выжил
только мой дедушка и один русский солдат.
Зимой, тяжело раненным, его привезли в
санчасть. Пальцы ног пришлось ампутировать.
Привезли его в санчасть без сознания. Писать
можно много о его мобилизации в 1944 году.
После войны он стал инвалидом первой
группы. Умер в 1972 году. Прожил 51 год
жизни.

История Великой Елены, студентки 3 БК группы
Шевченко Сергей Евлампиевич – мой прадедушка.
(5 октября 1927 года - 17 января 2003 года)
12 декабря 1943 года, когда ему было 16 лет, его взяли
защищать нашу Родину. Был зачислен в 382 дивизию
(356 полк). От Сталинграда прошел города Элиста,
Ростов. После лечения в госпитале его отправили в
отдельный 27 гвардейский танковый полк, который
подчинялся Северо-Кавказскому округу, оттуда были
переброшены в Нальчик. Награжден медалью «За
боевые заслуги». Дедушка ходил в разведку, разведал
блиндаж, в котором находились немцы, вместе со
старшим сержантом взорвал этот блиндаж. Был
награжден: знак фронтовика, медаль Жукова, медалями
к Дню Победы. Мы его помним, любим и гордимся им.
Савенкова Александра Лукьяновна - моя
прабабушка. (1924 год - 1973 год)
Во время войны строила Северокавказскую железную
дорогу. Дорогу строили женщины и дети. Над ними
кружили немцы и бомбили с самолетов. Работать было
тяжело, и работали в ночное время. После своего
«рабочего дня» прабабушка шла домой и несла свой
кусочек ржаного и черствого хлеба своим маленьким
братьям и сестрам, которые ждали ее дома.
Умерла рано из-за болезни
сердца.

Каждый солдат, танкист, рядовой –
это герои нашей страны,
и каждый был важен на фронте.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Уважаемые гости сайта АСПК!
Благодарим Вас за внимание к нашему проекту
«СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ О ВОЙНЕ»
Выражаем глубокую признательность всем участникам проекта за
предоставленные уникальные военные документы. Ваши истории позволили
нам прикоснуться к ЖИВОЙ истории страны.
К сожалению, не все желающие смогли принять участие в проекте. Оказалось,
что во многих семьях уже нет в живых тех, кто мог бы нам рассказать о
солдатах, павших в бою, о тех великих, трагических годах нашей страны, не
сохранены документы, нет фотографий, утеряны письма с войны.
Обращаемся ко всем: «Пишите летопись своей СЕМЬИ. Передавайте ИСТОРИЮ
своим внукам, правнукам. Это очень важно для воспитания ЧЕЛОВЕКА.
Именно ЛЮДИ – главное богатство нашей любимой РОДИНЫ»

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

