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Мы привыкли 9 мая шагать в колонне «Бессмертного полка», неся в 

руках фотографии своих родных и близких, участников Великой 

Отечественной войны и трудового фронта. Материалы архива Министерства 

обороны этого периода времени рассекречены и опубликованы на Интернет-

порталах, они позволяют получить наиболее полную информацию о большей 

части её Героев: рядовых солдат и офицеров. 

Но так было не всегда. В середине 80-х годов ушедшего века, когда 

живых участников тех трагических для России событий было еще много, 

мало кто ставил перед собой задачу расспросить их о пережитом, записать 

эти воспоминания, чтобы сохранить их для будущих поколений. А сами 

ветераны молчали, потому что в их памяти было слишком много боли. 

А коллектив детской библиотеки № 14 Тульской библиотечной системы 

во главе с заведующей Ниной Васильевной Буяновой, понимая, что история 

самой кровопролитной войны в истории человечества состоит из истории её 

участников, обратился к своим читателям, ученикам близлежащих школ с 

просьбой выяснить, если у них в семьях участники Великой Отечественной 

войны и трудового фронта, расспросить их, записать их воспоминания и 

принести их в библиотеку. 

К этой работе библиотека возвращалась ещё не раз. Сегодня мы 

предлагаем вашему вниманию архив воспоминаний, собранный 

сотрудниками библиотеки более чем за 30 лет этой деятельности. Эти 

материалы дополнили истории туляков, участников Великой Отечественной 

войны, чьи имена представлены в галерее Героев библиотечного музея 

«Знать и помнить», а также рассказы участников массовых мероприятий, в 

том числе представителей Совета ветеранов ПАО «Тулачермет», 

предприятия, с которым библиотека сотрудничает с момента своего 

основания. 

 

 
Сергеева Галина Рафааэлевна, зав.структурным подразделением  

Модельная библиотека №14 МУК «Тульская библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Нaступилa вeснa, мeсяц мaй нaд зeмлeй xoрoвoдит,  

 Oбeлиски в цвeтax, слoвнo в вeчнoм пoбeднoм oгнe!  

 В сeрдце бoль и винa – вeтeрaны-гeрoи уxoдят, 



3 

 

 Иx oстaлoсь тaк мaлo нa всeй нeoбъятнoй стрaнe  

  

 Нaши дeды, oтцы слaвный путь oт Мoсквы дo Рeйxстaгa  

 Прoшaгaли пeшкoм всю вoйну с трexлинeйкoй рoднoй!  

 Вeтeрaны-oтцы, вaшa жизнь и любoвь, и oтвaгa –  

 Вaс бы чeствoвaть вeчнo, нe тoлькo пoбeднoй вeснoй!  

  

 Вeчнo плaмя гoрит в сeрдце бoлью oткрытoй,  

 И фaнфaры звучaт и пeчaльный нaбaт  

 Нeт, никтo нe зaбыт, нeт, ничтo нe зaбытo:  

 Испытaньe пoтeри и жизни ушeдшиx сoлдaт! 

  

 Рaсплeскaлaсь вeснa - утeкaют гoдa слoвнo рeки  

 Пусть скупую слeзу в этoт дeнь утирaeт сoлдaт  

 Вeтeрaны уxoдят… нeт, oни oстaются нaвeки  

 В рaстрeвoжeннoм сeрдцe, стучaщeм кaк вeчный нaбaт!  

  

 И сeгoдня зa вaс, пo трaдиции, пьeм фрoнтoвыe,  

 Вaши внуки и прaвнуки - тe, ктo вaс любят и чтут! 

 Кaк вы мoлoды были в дaлeкиe сoрoкoвыe,  

 Oстaвaясь тaкими дo сaмыx пoслeдниx минут!  

  

 Вeчнo плaмя гoрит в сeрдце бoлью oткрытoй,  

 И фaнфaры звучaт и пeчaльный нaбaт!  

 Нeт, никтo  нe зaбыт, нeт, ничтo нe зaбытo:  

 Испытaньe пoтeри и жизни ушeдшиx сoлдaт! 

Юлия Панова 

  

Авдюшкин Василий Кириллович родился 10 июня 

1922 года в селе Протасово Дубенского района 

Тульской области. Призван на фронт в январе 1942 года 

в запасной артиллеристский полк Центрального фронта. 

В августе 1942 года направлен наводчиком ПТР на 

Сталинградский фронт. В ноябре 1942 года был ранен. 

А с 1943 года был назначен наводчиком танка Т-34 на 

Украинский фронт, с июля 1944 – командир орудия 

танка Т-34. Всего в период Великой Отечественной 

войны трижды был ранен, контужен. Закончил войну 

под Берлином (город Глогау). Звание на момент 

окончания войны: старший сержант. 

После войны работал водителем I класса в Промкомбинате пос. Дубна и 

в тресте «Косорскмежрайгаз». Умер 24 января 2014 года. Представлен в 

галерее Героев библиотечного музея «Знать и помнить» 

По сведениям ЦАМО: 

ст. сержант Авдюшкин Василий Кириллович 
Дата рождения__.__.1922  
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Место призыва Дубенский РВК, Тульская обл., Дубенский р-н 

Воинская часть 80 тбр (80 танковая бригада) 

Дата поступления на службу 01.01.1942 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Приказ 80 тбр № 5 от 07.10.1945 г. 

Строка в наградном списке: 

 
Описание подвига: 

 
Наименование награды Орден Отечественной войны I степени  

Картотека Юбилейная картотека награждений 

 

Мой дедушка, Аистов Юрий Алексеевич, воевал в Великую 

Отечественную войну. Он был в звании старшего лейтенанта. 

Когда началась война, ему было 20 лет. Молодой, красивый офицер и не 

думал, что так тяжело придётся жить: переносить лишения, голод, холод. 

Приходилось жить в землянках, лежать в окопах. Но наши русские солдаты 

не сдавались. Было много убитых, раненых, но была одна цель – разгромить 

врага, не дать ему завоевать нашу землю. 

Мой дедушка воевал на Сталинградском фронте, на Курской дуге, под 

Ригой. 

В 1944 году его ранило в руку и ногу. Ранение в ногу 

оказалось очень тяжёлым и ему ампутировали правую ногу. 

И вот в 23 года он стал инвалидом войны. У него было 

много медалей и орденов за участие в Великой 

Отечественной войне. Я никогда не видела своего дедушку, 

но мне о нём рассказывали бабушка и папа. 
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После войны он работал бухгалтером на заводе. Он умер в 1985 году. 

Если бы не война, он, может, ещё бы пожил. 

Но здоровье было подорвано, и война давала о себе знать. 

Я горжусь своим дедушкой за то, что такие воины, как он, спасли нашу 

Родину, и мы можем спокойно жить, учиться, смеяться. Не подписано 

 

В войне участвовал дедушкин папа Аксёнов Гавриил Дмитриевич, 

дедушкин брат Аксёнов Леонид Гаврилович и бабушкин папа Чижов 

Василий Никитович. 
В живых остался дедушкин брат, который сейчас живёт в городе 

Алексине. Трунова И, 3 «Б» класс, школа № 18 

По сведениям ЦАМО: 

телефонист, ефрейтор Аксенов Гавриил Дмитриевич, 1898 г.р.  
Место рождения: Тул. обл, г. Алексин 

Последнее место службы: 160 сд (160 стрелковая дивизия), убит 20.07.1943 г. 

Первичное место захоронения: Смоленская обл., Всходский р-н, Будянский с/с, д. Буда 

  

Мой прадедушка, Алёхин Алексей Павлович, трудился в 

«Яснополянском» колхозе Орловской области трактористом. Когда началась 

война, ему было 23 года. Из деревень трактористов направляли в танковые 

войска.  

Алексей Павлович тоже стал танкистом, и погиб он в горящем танке. 

Это случилось в 1943 году при освобождении города Калинина. Бабенков Д., 

3 «Б» класс, школа № 18 

 

Моего дедушку зовут Иван Петрович Андрюхин. Он родился 15 января 

1919 года в селе Болото Белёвского района Тульской области. До войны он 

жил и работал трактористом в деревне Калиновка. В двадцать лет пошёл 

служить в ряды Советской Армии. Началась Великая Отечественная война. 

Дедушка Ваня был шофёром и воевал на разных фронтах. Участвовал в 

обороне Ленинграда и Минска. С войны вернулся без ранений и с наградами. 

В настоящее время живёт с женой и детьми в родных местах. Добаринова 

Ольга 

По сведениям ЦАМО: 

красноармеец Андрюхин Иван Петрович 
Дата рождения __.__.1919 

Место рождения Тульская обл., Белевский р-н, с. Болото 

Место призыва Белевский РВК, Тульская обл., Белевский р-н 

Дата поступления на службу __.05.1941 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ ВС 26 А 3 Украинского фронта № 227 от 15.06.1945 г. 
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Описание подвига:

 

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Картотека Юбилейная картотека награждений 

 

Мой дедушка, Антонов Александр Михайлович, родился в 1908 году. С 

ранних лет он пошёл на работу. Он принимал участие в Финской, 

Отечественной и японской войне. Он имеет ордена и медали за участие в 

боях. Мой дедушка умер 4 ноября 1983 года. Не подписано 

По сведениям ЦАМО: 

Гвардии старший сержант Антонов Александр Михайлович 
Год рождении: 1908 . 

Место рождения: Тульская обл., Тульский р-н, с/с Ревякинский, д. Жилыбино 

Дата поступления на службу:___ 06.1941 года  

Место призыва: Тульский РВК, Тульская обл., Тульский р-н 

Место службы: 39 гв. минп 43 А 1 ПрибФ (39 Гвардейский миномётный полк 43 армии 1 

Прибалтийского фронта) 

Наименование награды: орден Красного Знамени 

Приказ ВС 43 А 1 Прибалтийского фронта № 157 от 31.08.1944 г. 
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Описание подвига: 

 

Я расскажу об одном из боёв, в котором участвовал мой дедушка 

Дмитрий Иванович Антохин. На фронт он пошёл добровольцем в 18 лет. 

Воевал под Смоленском, был ранен, после госпиталя участвовал в боях за 

Грузию, Армению.  

Бой, о котором я хочу рассказать, произошёл 9 сентября 1943 года. 

Наши бойцы вклинились в немецкую оборону, так что немец оказался 

спереди, сбоку и сзади, только справа было три километра до немца. На них 

пошли танки – слева и в лоб. Выстрелом на 50 м танк в них не попал, и наши 

солдаты его подбили. 

В это время дедушку вызвал командир батальона и приказал добить 

танк, но в это время из-за подбитого танка вышел 2-ой танк и ударил по 

орудию. Он уничтожил расчёт. Дедушка оттащил бойцов в яму, перевязал и 

хотел посмотреть, где танк. Но в это время его самого ранило в глаза. После 

ранения он попал в госпиталь. 

Так воевал мой дедушка, так воевали и миллионы советских солдат. Мы 

всегда будем помнить их подвиг, который они совершили во имя нашей 

жизни. Баранова Вера, 4 «В» класс, школа № 24 

 

Артомонов Сергей Максимович. Мой дедушка до начала войны 

проходил срочную службу в армии. Войну он начал рядовым 25-ой 

Чапаевской дивизии на Западном фронте. Он форсировал реку Дон под 

Воронежем. В 1943 году брал город Харьков, освобождал город Старый 

Оскол. В 1943 – 1944 гг. воевал на Смоленском направлении. В 1944 году 
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перешёл границу. В 1945 году освобождал в Восточной Пруссии город 

Инсенбург. Войну окончил в Прибалтике.  

В 1946 году принимал участие в майском параде на Красной площади. 

Мой дедушка имеет награды: медаль "За боевые заслуги", "За победу над 

Германией", орден "Красная Звезда". Сейчас награждён орденом "Слава" II 

степени. Котенёв Игорь, 49 школа, 3 "А" класс, 5 мая 1986 года. 

 

Великая Отечественная война оставила след в 

судьбе моей семьи, а вернее, моей бабушки, Маргариты 

Борисовны Савенковой. Её отец, Арсин Борис 

Георгиевич, был призван в ряды советской армии в 19 

лет из города Вологды. Ему было всего двадцать, когда 

над страной прозвучало: «Вставай, страна огромная! 

Вставай на смертный бой!». И он встал на защиту 

страны, мамы, отца, любимой девушки! Борис 

Георгиевич воевал, не жалея жизни, в 36 гвардейской 

стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой 

орденов Суворова и Кутузова дивизии. Эта дивизия участвовала в сражениях 

на подступах к Сталинграду, освобождала город Харьков, форсировала 

Южный Буг и Дунай, освобождала восточную Венгрию. 

Борис Георгиевич вспоминал: «Венгерский народ встречал советских 

солдат с таким ликованием, с такой радостью и благодарностью, что я этого 

не забуду никогда!» 

В далёких австрийских Альпах, почти в центре Европы, Борис 

Георгиевич встретил окончание войны. За мужество и храбрость он был 

награждён многочисленными медалями.  

Борис Георгиевич не любил вспоминать военные годы, говорил, что для 

него это очень тяжёлое испытание – заново переживать кошмар войны. 

«Вспоминаю, – рассказывал он, – как на глазах у нас, пехоты, падал, 

подбитый немцами, наш самолёт. 

Медленно – медленно, словно время замедляется… не могу на это 

смотреть, закрываю глаза, чтобы не видеть, как он упадёт. Открываю – а он 

ещё падает!» Этот самолёт так и снился ему до самых последних дней жизни. 

Мартьянов Павел, 6 «Б» класс, школа № 18 

 

Атрохов Алексей Степанович, 1920 года рождения, вспоминает: Я 

служил авиамехаником по самолётам ИЛ-2. Этот самолёт немцы называли 

«Чёрная смерть», т. к. сильно был вооружён: 2 пулемёта, 3 пушки, 4 РС, 

бомбовая нагрузка доходила до 1 т. наша часть начала освобождение с г. 

Гомеля, затем Люблин, Варшава (медаль «За освобождения Варшавы»), г. 

Познань, Штеттин. 

Служба моя была скромной, но страшно беспокойной: как тревожно 

каждый раз ожидать возвращения из полёта своего самолёта!  
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Это было при штурме Берлина. Стянули к столице немецкой огромные 

силы. Мы стояли на аэродроме Шенефель. Штурмовали Берлин 

трёхъярусными налётами: внизу штурмовики, затем бомбардировщики, выше 

– истребители. Досталось тогда немчуре! На третий день штурма не вернулся 

из полёта мой самолёт. Он, подбитый, приземлился на нейтральной полосе. 

Жив ли экипаж? Что с ним? Наша артиллерия не подпускала немцев к нему, 

но и нас немецкий огонь прижимал к земле.  Дождавшись темноты, трое 

наших поползли к самолёту. Взрыв! Поле заминировано. Никто не поднялся. 

Следующими собираемся: я, Коняшкин А.И. и Задорожный А. Под 

непрерывным огнем кое-как добрались до самолёта, проникли вовнутрь: 

лётчик и стрелок мертвы. Самолёт взорвали, а товарищей принесли к своим, 

захоронили. Нас наградили медалью «За боевые заслуги». Наконец, Берлин 

пал. День Победы отмечали на его площадях. [1980 г.] 

По сведениям ЦАМО: 

старшина тех. службы Атрохов Алексей Степанович 
Дата рождения__.__.1920 

Место призыва Людиновский РВК, Орловская обл., Людиновский р-н 

Воинская часть 106 шап 300 шад 1 БелФ (106 штурмовой авиационный полк 300 

штурмовой авиационной дивизии 1 Белорусского фронта) 

Дата поступления на службу __.__.1940 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Даты подвига 01.03.1945-30.04.1945 гг. 

Приказ 106 шап 300 шад 1 Белорусского фронта 

Описание подвига: 

 

 
 

Моего прадедушку звали Дмитрий Алексеевич Афросин. Он родил в 

1895 году, в городе Узловая Тульской области, где и жил до войны. 

С первого дня войны прадедушка воевал на фронте. В 1942 году в битве 

под Ленинградом пал смертью храбрых, защищая Родину.  

В наших сердцах всегда будет жить память о нём. Андриянова Галя 

 

Бабкин Валентин Витальевич вспоминает: я родился 3 декабря 1928 

года на станции Оксочи Окулувского района Новгородской области. Мои 

родители приехали в Тулу в 1934 году на строительство Новотульского 
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металлургического завода. В 1937 году приехал я, стал 

учиться во втором классе 49 школы. На момент начала 

войны мне было 12, 5 лет. 

 Когда началась война, мы, дети, помогали чем 

могли. Девочки встречали поезда с ранеными, и когда 

они останавливались на станции, то приносили им воду, 

овощи. А ребята занимались более ответственным 

делом. Мы с ребятами вязали маскировочные сети. Их 

набрасывали на технику или окопы, сверху забрасывали ветками или травой 

– маскировали, чтобы сверху, с самолета эти объекты были бы уже не видны. 

Этим делом мы занимались 5 октября, когда в школах прекратились 

занятия в связи с приближением гитлеровцев. 

Летом 1942 года мы все были задействованы на сельхозработах. За 

нынешней поликлиникой находилась деревня Верхнее Криволучье, там был 

колхоз, по-моему, он назывался «Заря». А на территории от современных 

улиц 1-ий микрорайон, 2-ой микрорайон до Щегловского ручья и улицы 

Кутузова были поля. Так же были поля по берегу Упы, там, где улицы 

Горсовета и Николая Островского. Там сажали овощи и сеяли зерно. Мы 

занимались прополкой в июне-июле. А потом группой человек 40 мальчиков 

и девочек уехали в совхоз «Спицыно» Ясногорского района. Там мы, 

мальчики, занимались уборкой хлеба, а девочки прополкой. 

Колосья уже были сжаты (срезаны), связаны в снопы, сложены, чтобы 

зерно подсохло. Нам выдали палки, мы складывали на них снопы и вдвоем 

носили к скирдам. Потом, поздней осенью, занимались обмолотом зерна.  

В 1943 году, после 7 класса работали в совхозе 

«Красный» (деревня Алешня). Первое время мы 

занимались сенокосом. Жили мы в шалашах. Детям 

работать положено было меньше, чем взрослым. 

Сначала мы работали с 8 утра, до 6 часов вечера. Потом 

пришел директор и сказал, что вот-вот начнутся дожди, 

и если мы не уберем сено, то скотина останется без 

корма, и в армию фураж мы тоже поставить не сможем. 

И мы стали работать до 10 часов вечера. 

Потом была уборка хлеба. Я работал на комбайне 

и затаривал зерно в мешки килограмм по 50-60. Сейчас комбайны другие, 

сами отсортировывают солому и сбрасывают ее. А тогда комбайны 

прицеплялись к тракторам, которые их тянули, а сзади цепляли прицеп, 

двухколесную телегу с огороженными бортами. Солома, вылетая из 

комбайна падала кучей на телегу, а мы ее равномерно растаскивали по ее 

поверхности. Потом телегу опрокидывали, и солома сыпалась на землю 

ровными рядами.  Потом ее складывали в скирды. От соломы летела пыль, 

поэтому работать было совсем не просто.  

Для скотины делали силос. Для этого в огромную силосную башню или 

яму накладывали свежую сочную траву, она (башня или яма) закрывалась 
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герметично и без доступа кислорода сбраживалась.  Эти работы мы 

выполняли в июне-июле-августе и даже в сентябре. Занятия в школе 

начались только в октябре. 

Город тогда заканчивался у Щегловского ручья. Расскажу немножко про 

наш поселок Криволучье. Соц.город: 9 трехэтажных домов на ул. Макара 

Мазая, школа № 49 и 51, гостиница-милиция, баня и детский сад, который 

сейчас называется «Солнышко». Началось строительство поселка «3-я 

пятилетка»: тогда на ул. Мартеновской было всего 3 дома и водонапорная 

башня, которая обеспечивала водой соц.город и поселок. Поселок 

Металлургов представлял собой дома индивидуальной застройки. Тогда уже 

были улицы «Газовая», «Доменная» и др. Плюс Нижнее Криволучье: за 

железной дорогой частный сектор. Одноэтажные бараки по левую руку от 

железнодорожной станции «Криволучье», а там где «Холодильник» –

двухэтажные.  

Те строения, которые уже были в то время: здания нынешних школ № 49 

и № 51, дома на Макара Мазая, всего три дома стояли на Мартеновской, 

которая называлась тогда улица «3-ей пятилетки». Небольшая часть частных 

домов. Одноэтажные бараки за железной дорогой, а дальше… где 

двухэтажные. Такой был поселок.В деревне «Таптыково» стояли бараки 

НТМЗ.  

В октябре 1941 года началась подготовка к эвакуации Новотульского 

металлургического завода.  

Я был свидетелем одной бомбардировки Криволучья. Это случилось 12 

октября, тогда были подвергнуты бомбардировке 3-х этажные дома на 

Макара Мазая. Почему? Между домами стояли армейские машины с 

техникой и солдатами. Видимо, это скопление видели немецкие летчики и 

предприняли попытку их уничтожения. Не знаю, пострадали ли военные, но 

в окнах жилых домов по улице Макая Мазая (от №1 до №7 по старой 

нумерации) повылетали стекла и точно знаю о трех убитых среди их 

жителей. 

В другой раз я видел, как фашистский самолёт, летящий на большой 

высоте, просто сбрасывал бомбы на поле за Нижним Криволучьем вдоль 

нынешнего Новомосковского шоссе. 

Криволучье во время обороны почти не пострадало, дома разрушены не 

были. Хотя обстрелы велись со стороны Осиновой Горы по баракам,  

двухэтажным домам.  

В Криволучье в основном стоял бронепоезд, он курсировал от Ряжского 

вокзала до моста. За мост не переезжал, боялся: взорвут мост, и он останется 

там, беспомощный, изолированный от железнодорожных путей. 

Бронепоезд обстреливал район Мыльной и Осиновой гор и территорию 

современного суворовского училища, где дислоцировались фашисты, а 

Катюши стояли в Глушанках и стреляли в том направлении, где находились 

гитлеровцы. 
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16 октября наша семья вместе с рабочими Новотульского 

металлургического завода и оборудованием уехала в эвакуацию в Нижний 

Тагил. Получилось 4 эшелона, которые через 21 день (7 ноября 1941 г.)  

прибыли в Нижний Тагил, рабочие пополнили коллектив Нижнетагильского 

металлургического завода, а все оборудование сгрузили и оставили. 

Смонтировали только первую доменную печь, которая стала давать чугун. 

Все остальное оборудование не собирали. 

Уже 15 апреля 1942 года 15 специалистов, в том числе и мой отец, 

вернулись в Тулу для восстановления производства. А через неделю 

вернулись все. Восемь классов я закончил в 1943 году и 

поступил в техникум металлообрабатывающей 

промышленности (находился на месте современного 

обкома профсоюзов на проспекте Ленина), закончил его в 

1947 году, работал в Великом Новгороде, с 1949 г. по 

1952 г. служил в армии. В 1952 году поступил на 

Новотульский металлургический завод в качестве 

нормировщика, потом работал: в отделе организации 

труда, потом в конструкторском отделе инженером-

конструктором, потом в отделе оборудования, где стал 

начальником отдела. 

Ушел на пенсию в 1996 году. Бабкин Валентин Витальевич – участник 

массовых мероприятий в библиотеке. 

 

На улице Набережная живет пожилая женщина Софья Башукова. Ей 78 

лет. Живет она в доме № 44. Ее муж погиб на войне в 1941 году в первом 

бою. Ему было 30 лет. У Софьи Башуковой больные ноги. Она просит 

выделить комнату. В райисполком не может сходить. Дом её занимает 2 

метра. Пионеры нашего класса хотят взять на ней шефство. Широкова 

Наташа, школа № 51, 3 "А" класс. 

 

Когда началась Великая Отечественная война, моей бабушке было 9 лет. 

У бабушки Нади было 9 человек братьев и сестер. Она была самой старшей 

из них. Ей приходилось ухаживать за младшими. Вместе со своей мамой она 

вязала носки, варежки, вышивала кисеты для бойцов и отсылала на фронт. 

Вспахивала землю на быках со взрослыми женщинами. 

Когда фашисты разбомбили деревню и погорели дома, бабушка и 

остальная семья жила в подвале. Там было темно, сыро и холодно. Еду 

готовили тут же, на маленьком костре. Прятались от немцев. Иногда 

удавалось пробраться на поле и набрать хотя бы гнилой картошки. Хлеб 

пекли в золе из лебеды, крапивы и отрубей. 

Немцы были очень жестоки, когда началось их отступление. Они без 

причин расстреливали женщин, стариков и детей. Безжалостно уничтожали 

домашних животных. Сжигали их живьем в огне. Ожесточённые были бои за 

бабушкину деревню. Небольшая деревенька Мостауха Липецкой области 7 
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раз переходила из рук в руки, то фашистам, то русским. Много бойцов 

отдали жизни за нее. В этих боях погиб бабушкин папа, мой прадедушка – 

Бекетов Павел Андреевич со своими родными братьями Дмитрием и 

Степаном.  
В этой деревне стоит обелиск погибшим воинам. Русский народ с 1945 

года ежегодно, 9 мая, празднует День Победы. 19 мая моей бабушке – 

Кузьминой Надежде Павловне исполнится 67 лет.  Я крепко-крепко люблю 

свою бабушку! Тимохова Евгения, 2 «В» класс, школа № 49, 1999 год. 

 

Дедушка моего папы родился 8 января 1921 года. Его звали Белов Павел 

Алексеевич. Детство его прошло в селе Дупны Тульской области (Чернский 

район). 

В 1939 году Павел Алексеевич пошёл служить в армию. Здесь война и 

застала дедушку. Их дивизию враг загнал в Пинские болота. 

Дедушка в середине войны контуженным попал в плен. Был в 

концлагере в Польше, а потом был перевезён в Германию. Из лагеря его 

освободили союзные войска. После освобождения дедушка участвовал в 

ликвидации бандеровских банд на Западной Украине. В 1946 году 

демобилизовался. Дедушка Павел умер в 1996 году.  

По сведениям ЦАМО: 

Белов Павел Алексеевич 
Дата рождения:__.__.1921 

Место рождения: Тульская обл., Чернский р-н, д. Дупны 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени  

Картотека Юбилейная картотека награждений 

 

Белов Пётр Петрович родился в 1912 году в г. Варшаве в семье 

военного. В 1929 году окончил среднюю школу № 8 в г. 

Туле. Учился в Тульском металлообрабатывающем 

техникуме. Рабочая специальность – слесарь – 

лекальщик. 

С июня 1934 г. по ноябрь 1936 г. проходил 

срочную службу в 1972 артиллеристском полку сначала 

в качестве курсанта, затем командира отделения 

радиовзвода. 8 января 1940 г. призван Привокзальным 

РВК г. Тулы. В составе 41 мотострелкового полка 84 

тульской дивизии 

участвовал в боях против 

белофиннов на 

Карельском перешейке. 

26 февраля был ранен под 

Выборгом. Уволен в 

запас 1 ноября 1940 г. 
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9 июля 1941 года был призван по мобилизации Привокзальным РВК г. 

Тулы. В качестве командира отделения радиосвязи в составе 66 отдельного 

инженерно-аэродромного батальона 14 района авиабазирования Первой 

воздушной армии участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной 

войны: 

- Западный фронт – сентябрь 1941 г. 

- Брянский фронт – июль 1943 г. 

- Западный фронт – сентябрь 1943 г. 

- 3-ий Белорусский фронт – май 1944 г. 

- 1-ый Прибалтийский фронт – июль 1944 г. 

- 2-ой Прибалтийский фронт – февраль 1945 г. 

- Ленинградский фронт – апрель 1945 г. 

Награждён медалью «За боевые заслуги». Демобилизован 10 ноября 

1945 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 

сентября 1945 г. 

В послевоенные годы работал старшим инструктором Тульского  

облисполкома, курировал сельское хозяйство. Умер в апреле 1977 г. 

Представлен в галерее Героев библиотечного музея «Знать и помнить» 

По сведениям ЦАМО: 

ст. сержант Белов Петр Петрович 
Дата рождения__.__.1912 

Место призыва Привокзальный РВК, Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н 

Воинская часть 66 оиаб 62 РАБ 15 ВА ( 66 оиаб, 62 РАБ, 15 ВА )  

Дата поступления на службу__.07.1941  

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ ВС 15 ВА № 138/н от 07.06. 1945 г. 

Описание подвига: 
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Белых Александра Ивановна – участница 

трудового фронта. С 1940 по 1977 год она проработала 

диспетчером военизированной пожарной связи УМВД 

Тульской области. Еще до начала войны совсем ещё 

юной девушкой она встала 

к диспетчерскому пульту. 

По первому сообщению 

она уже могла определить 

размеры пожара и силы, которые надо высылать 

к месту происшествия.  

Казалось бы, должность диспетчера 

скромная, незаметная, но на самом деле, очень 

беспокойная и необходимая, им нельзя ошибаться, требовалось большое 

внимание. Любая мелочь, любая деталь очень важны, особенно в те тяжёлые 

для нашей Родины годы. Вот такие люди, добрые, честные и надежные, как 

Александра Ивановна, работали во время войны на трудовом фронте, 

приближая победу. После выхода на пенсию, Александра Ивановна Белых, 

десять лет проработала гардеробщицей в детской библиотеке - филиале № 14 

МУК «Тульская библиотечная система». Записано в 1997 году. 

 

Белых Георгий Назарович родился в 1914 году в дер. Дубиновка 

Советского р-на Курской области. Мать умерла, когда 

ему было 14 лет. Закончил школу колхозной молодёжи. 

Работал плотником, маляром. После службы в армии 

работал на заводе № 187 (гильзовый завод «Новая Тула») 

в пожарной охране. 

16 сентября 1942 года ушёл добровольцем на фронт. 

Воевал рядовым в 5 Донском кавалеристском корпусе. 

Вместе с эскадроном прошёл Украину, Молдавию, 

Румынию, Венгрию. Участвовал в Корсунь-Шевченковской операции. 

Награждён медалью «За отвагу». В октябре 1944 года во время прохода в 

Венгрию Георгий Назарович был ранен – пулевое ранение бедра. Попал в 

плен. Находился в пересыльном лагере в Венгрии, затем в международном 

лагере для военнопленных 17- А в Австрии под Веной. Пробыл там до 

ноября 1945 года. 

После войны работал в охране водоканала. 

Георгий Назарович – инвалид войны. Женат. Имеет сына и дочь, а 

также четверых внуков.  Записано в 1998 году.  

По сведениям ЦАМО: 

сержант Белых Георгий Назарович 
Дата рождения__.__.1914 

Место призыва Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р 

Воинская часть 223 кп 63 кд 5 гв. кк 2 УкрФ (223 кавалеристский полк 23 

кавалеристской Корсунской дивизии 5 Гвардейского Донского казачьего кавалеристского 

корпуса 2 Украинского фронта) 
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Дата поступления на службу __.09.1942 

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Даты подвига 31.01.1944-18.02.1944 гг. 

Приказ  223 кп 63 кд 5 гв кк 2 Украинского фронта №: 2/н от: 22.02.1944 

Описание подвига: 

 

Николай Дмитриевич Болдырев – участник Великой Отечественной 

войны. Он служил в 249 танковом полку. Младший сержант Болдырев в полк 

прибыл 29.09.1942 года и был отличным танкистом. Участвовал в битве на 

Курской дуге.  Ранен 2 марта 1944 года, эвакуирован в госпиталь. Николай 

Дмитриевич – инвалид 2-ой группы. Он прожил всего 40 лет. Косырева Аля, 

5 «В» класс 

По сведениям ЦАМО: 

ст. сержант Болдарев Николай Дмитриевич 
Дата рождения__.__.1921 
  

Место призыва Тульский РВК, Тульская обл., Тульский р-н 
  

Воинская часть 249 тп 10 гв. А 2 ПрибФ (249 танковый полк 10 Гвардейской Армии 2 

Прибалтийского фронта) 
 

 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 
  

Даты подвига 05.01.1944-15.01.1944 

Приказ 249 тп 10 гв А № 1/н от 21.01.1944  
 

Строка в наградном списке:

 

Бочковой Нине Кузминичне в 1941 году было 34 года. На 

руках у неё осталось 5 детей в возрасте от полугода до 13 

лет. Её муж, Алексей Андреевич, воевал в пехотных 

войсках и при освобождении Украины в 1943 году погиб 

смертью храбрых. 

Как только началась война, Нина Кузминична сразу 

же пошла работать на железную дорогу и выполняла 

тяжелую мужскую работа: она была укладчицей шпал и 
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обходчиком путей, а дома ее ждали 5 детей. Работала и растила детей, 

приучая их с детства к труду. Все они выросли хорошими людьми: отлично 

работают на производстве, добрые сыновья и дочери, безмерно уважают 

свою мать. Вся семья сохраняет благодарную память о погибшем муже, отце, 

дедушке Алексее Андреевиче Бочкове. О Нине Кузминичне Бочковой 

рассказано в альбоме «Равнение на подвиг: женщины в Великой 

Отечественной войне – участница войны, труженица тыла, мать и вдова 

солдата», хранящегося в библиотечном музее «Знать и помнить».  

По сведениям ЦАМО:  

красноармеец Бочков Алексей Андреевич 
Дата рождения__.__.1907 

Место рождения г. Тула 

Дата и место призыва  Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н 

Последнее место службы 59 гв. сд (59 Гвардейская стрелковая дивизия) 

Дата выбытия 17.07.1943 

Причина выбытия убит 

Первичное место захоронения Украинская ССР, Ворошиловградская обл., Лисичанский 

р-н, п.г.т. Сиротино, северная окраина. 

 

Мою бабушку зовут Екатерина Ивановна Богатская. Родилась и жила 

она на Украине. В годы войны бабушка вместе с её сверстниками копала 

окопы, принимала участие в строительстве оборонных объектов, 

перевязывала раненных советских бойцов. 

Когда пришли немцы и заставляли на них работать, бабушка пряталась 

по чужим дворам. 

В 1943 году бабушку вместе с ее подругами угнали в Германию в город 

Ванне Эйккель, где их заставляли работать на шахтах. Их освободили 

советские солдаты. 

Сейчас бабушка на пенсии. У нее есть медаль «За доблестный труд». 

Смирнов Александр. 

 

Мой дедушка, Боканов Андрей Никитович, родился в 1922 году. Он 

воевал с первого до последнего дня войны. Он был 

лётчиком, участвовал в битве за Берлин. После 

победы над Германией он воевал в Японии. У него 

много наград. Ордена: орден Красного Знамени, 

орден Отечественной войны II степени. Медали: «За 

оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», 

«За взятие Берлина», юбилейные медали. 

Мой дедушка воевал на 7 фронтах Великой 

Отечественной войны в составе авиационного 

полка. А ещё у дедушки есть серебряная медаль 

ВДНХ. Я очень уважаю и люблю своего дедушку. 

Самохина Марина, 3 «Б» класс, школа № 18 

По сведениям ЦАМО: 
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ст. сержант Баканов Андрей Никитович, 1922 г.р. 
Место рождения: Курская обл., Мантуровский р-н, с. Михельполово-1 

Место призыва: Выборгский (Виипурский) РВК, Карело-Финская ССР, Выборгский 

(Виипурский) р-н 

Место службы: 836 бап 113 дбад ВВС (836 бомбардировочный авиационный полк 113 

дальнебомбардировочной авиационной дивизии Военно-воздушных сил) 

Наименование награды: орден Красного Знамени  

Приказ ВВС №: 38/н от 10.05.1945 г.  

Описание подвига: 

  

Мой дедушка, Бражников Василий Павлович – участник Великой 

Отечественной войны. 

Начинал он службу в Красной Армии с Северо-Западного фронта 27 

Армии в составе войск 117 отдельного полка связи. Он был участником боев 

за ликвидацию Рамушевского коридора (Новогородская обл.). 

С Северо-западного фронта их армия и полк были переброшены для 

отражения наступления немцев на Курской дуге. После поражения там 

немцев армия пошла на наступление на города Украины: Ахтырку, Гадяч, 

Зеньков, Пирятин, Лохвицу, Переяслав и с ходу форсировали Днепр в районе 

города Канева. 

Василий Павлович – участник боёв по окружению и уничтожению 

немецко-фашистских войск в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной 

операции. 

После этого они с боями прошли Бессарабию и вышли на границу с 

Румынией. После разгрома немецко-румынских войск в Ясско-Кишинёвской 

операции они заняли румынские города Яссы, Белград и другие. Вышли на 

территорию Венгрии, где заняли города Мишкольц, Дебрецен и Будапешт. 

Они воевали на территории Австрии, где и закончили войну. За участие 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками мой дедушка награждён двумя 

боевыми орденами и десятком медалей. Без подписи 

По сведениям ЦАМО: 
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мл.сержант Бражников Василий Павлович 
Дата рождения __.__.1920 

Место рождения Тульская обл., Товарковский р-н, д. Маховое 

Место призыва Товарковский РВК, Тульская обл., Товарковский р-н 

Дата поступления на службу__.04.1942 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Звание: красноармеец  

Приказ ВС 27 А 2 Украинского фронта № 138 от 17.09.1944 

Строка в наградном списке:  

Описание подвига: 

Звание: мл.сержант 

Наименование награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

Кто наградил Президиум ВС СССР 
  

  

  

Дата документа 09.05.1945 

 

Моя бабушка, Валькович Анна Тихоновна, родилась 2 

августа 1919 года в городе Туле. У бабушкиной мамы рано 

умер муж, а бабушка была самой старшей в семье, и 

поэтому ей с пятнадцати лет пришлось пойти работать, а 

вечером бабушка училась. Работала она на патронном 

заводе, сейчас завод носит имя Сергея Мироновича Кирова. 
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Бабушка выполняла работу чертёжницы. Затем она перешла в цех и стала 

работать техником – конструктором. Во время войны моя бабушка рыла 

окопы, и эта помощь облегчила оборону Тулы, и фашистские танки не 

ворвались в город. На заводе она была нужным и уважаемым человеком. У 

бабушки есть медали: две «Участнику трудового фронта», две «За 

доблестный труд и медаль «За долголетний добросовестный труд». Дедушка 

прошёл всю войну. Не подписано 

 

Григорий Петрович Варфоломей вспоминает: 
Великая Отечественная война для меня началась в 

Смоленском гарнизоне бомбежкой фашистской авиации 

ряда объектов города. Стрелковый полк, в котором я 

служил командиром миномётного взвода, был 

переброшен на фронт в Литву и принял участие в 

кровопролитных боях с превосходящими силами 

противника, стремившегося наступать в направлении 

Минска и Витебска. Под нажимом превосходящих сил 

немцев полк вынужден был отходить на восток, ведя 

упорные бои за каждый оборонительный рубеж, нанося потери противнику. в 

июле 1941 года по приказу командования я был включён в группу 

подполковника Черноусова, которая выполняла спецзадания по 

уничтожению оставшихся складов в районе г. Речица и мостовой переправы 

немцев на р. Сож в районе г. Гомель. По выполнению задания в тылу 

наступающих немецких войск в августе я вернулся в расположение своих 

войск. За выполнение этого задания меня наградили орденом «Красная 

Звезда». 

Со второй половины августа 1941 года я командовал миномётным 

взводом 1020 стрелкового полка. В бою с немцами за г. Почеп Брянской 

области был ранен в правую ключицу и эвакуирован в госпиталь (20 

сентября 1941 года). По излечении был направлен в Воронеж, где 

формировалась 17 стрелковая особая бригада, на должность начальника 

штаба миномётного батальона. Вместе с бригадой с 6 декабря 1941 года 

участвовал в контрнаступлении под Москвой и изгнании немцев с 

территории Московской области. Освобождал г. Истру, г. Волоколамск, ст. 

Шаховскую, районный центр Середа. Так как в минометном батальоне 

материальной части миномётов было только для одной роты, то остальной 

состав батальона был соединён со стрелковым батальоном бригады. Я 

исполнял должность начальника штаба стрелкового батальона, а при ранении 

комбата временно командовал батальоном. За выполнения заданий 

командования (водил в атаку стрелков) под деревней Сонино, деревнями 

Яковлевка, Лапка и других был награждён орденом «Красного Знамени». 9 

февраля 1942 года в наступлении на д. Петушки был ранен в левую руку в 

двух местах. 
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С ноября 1942 года по сентябрь 1943 года командовал 53 

истребительным противотанковым дивизионом 48 гвардейской стрелковой 

дивизии. Дивизион вместе с частями дивизии в декабре 1942 г. и январе 1943 

года участвовал в ожесточённых боях западнее г. Кантемировка (д. 

Марковка, Михайловка) против сильной группировки немцев, стремившихся 

на выручку окружённой сталинградской группировке немцев. Только 

орудийный расчёт сержанта Михайлова подбил 7 танков, причем, 

использовал кроме снарядов и бутылки с горючей смесью, за что сержант 

Михайлов был удостоен звания Героя Советского Союза. Мне лично 

пришлось участвовать в отражении атаки немцев, ведя огонь из орудия. 

Вместе с замполитом капитаном Дегтярёвым подбили один танк и 

бронетранспортёр. В дальнейшем дивизион поддерживал наступление 

стрелковых частей дивизии в боях за освобождение городов Старый Салтов, 

Харьков, станции и г. Мерефа (февраль 1943 года). В мартовском 

контрнаступлении немцев на этом участке дивизия вместе с другими 

соединениями отошла на восточный берег р. Северный Донец в районе 

районного центра Печенега. В этих боях был контужен. За участие в 

отражении танковых атак немцев награждён орденом Отечественной войны I 

степени. С сентября 1943 года по февраль 1944 года был заместителем 

командира 98 артиллеристского гвардейского полка 48 гвардейской 

стрелковой дивизии. С полком участвовал в форсировании р. Днепр юго-

восточнее г. Кременчуг, в освобождении ст. Пятихатка, районного центра 

Саксагань Днепропетровской области. А с февраля 1944 года до окончания 

войны командовал 98 гвардейским Краснознамённым артиллеристским 

полком 48 гвардейской стрелковой дивизии. Полк своим огнём поддерживал 

наступление стрелковых полков дивизии в боях за освобождение г. Кривой 

Рог, г. Казанка, г. Новый Буг, г. Новая Одесса. В мае 1944 года полк в составе 

дивизии был передислоцирован в район г. Новозыбков Брянской области, а с 

июня 1944 года участвовал в наступлении в Белоруссии, совместно с частями 

дивизии освобождал города Слуцк, Барановичи, Брест. В боевых действиях 

на территории Польши участвовал в освобождении г. Седлец и 

способствовал захвату плацдарма на р. Бугонарев северо-восточнее г. 

Варшава. За умелое руководство действиями полка в этих боях был 

награждён орденами Александра Невского и Отечественной войны I степени 

(второй орден). С октября 1944 года по начало апреля 1945 года участвовал в 

боях в Восточной Пруссии за взятие городов Гумбинен, Хайлихабаль, 

Кенигсберг, Эйкунин. За личное участие при прорыве укреплённого рубежа 

под Цинтеном и умелое управление огнём полка был награждён орденом 

Кутузова III степени. В этих боях вместе со мной принимал участие мой отец 

(Варфоломей Пётр Иванович) 

С апреля 1945 года по 2 мая 1945 года с полком в составе дивизии 

участвовал в наступлении на Берлин. Форсировав реку Нейсе, овладели 

городами Форст, Котбус, Лукенвальде и, форсировав Тельтов-канал, 

участвовал во взятии Берлина со стороны пригорода Тельтов. Со 2 мая по 9 
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мая 1945 года участвовал в разгроме немецких войск в Чехословакии северо-

восточнее Праги, освобождении г. Мельник, где и закончил войну. За 

руководство боевыми действиями полка в боях за Берлин награждён орденом 

Суворова III степени. Варфоломей Григорий Петрович – участник 

мероприятия в библиотеке в 1995 году. 

По сведениям ЦАМО: 

гвардии подполковник Варфоломей Григорий Петрович, 1919 г.р. 
Место призыва Барский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Барский р-н  

Воинская часть 98 гв. ап 48 гв. сд 20 ск 28 А 1 УкрФ (98 Гвардейский артиллеристский 

полк 48 Гвардейской стрелковой дивизии 20 стрелкового корпуса 28 Армии 1 

Украинского фронта)  

Звание: старший лейтенант 

Дата поступления на службу _09.1939 

Воинская часть 17 осбр ЗапФ (17 отдельная стрелковая бригада Западного фронта)  

Наименование награды Орден Красного Знамени 

Даты 

подвига 

20.09.1941,10.02.1942,15.12.1941,11.01.1942,16.01.1942-18.01.1942 

Описание подвига:  
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Звание: гвардии майор 

Воинская часть 98 гв. ап 48 гв. сд 20 ск 28 А 1 УкрФ (98 Гвардейский артиллеристский 

полк 48 Гвардейской стрелковой дивизии 20 стрелкового корпуса 28 Армии 1 

Украинского фронта)  

Наименование награды орден Александра Невского 

Даты подвига 05.10.1943,19.10.1943,14.11.1943-17.11.1943,22.11.1943 

Приказ ВС 3 Украинского фронта № 28/н от 08.04.1944 г.  

Описание подвига: 
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Звание: гвардии майор 

Наименование награды: Орден Кутузова III степени 

Даты подвига: 01.06.1944-30.06.1944 гг. 

Фронтовой приказ № 175/н от 14.08.1944 г. издан ВС 1 Белорусского фронта  

Описание подвига: 
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Звание: гв.подполковник 

Кто наградил: 1 УкрФ  

Наименование награды: Орден Суворова III степени 

Даты подвига: 23.04.1945-02.05.1945 гг. 
Приказ ВС 1 Украинского фронта №: 107/н от 16.06.1945 г. 

Описание подвига: 

 
По сведениям ЦАМО:  

гвардии красноармеец Варфоломей Петр Иванович, 1893 г.р 
Место призыва Барский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл., Барский р-н  

Воинская часть 98 гв. ап 48 гв. сд 1 УкрФ  (98 гвардейский артиллеристский полк 48 

гвардейской стрелковой дивизии 1 Украинского фронта) 

Дата поступления на службу 12.06.1941 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Даты подвига 01.01.1945-31.03.1945 



26 

 

Приказ 48 гв. сд. 1 Украиского фронта № 5/н от 30.04.1945   

Описание подвига: 

Когда началась война, моей бабушке, Васиной Александре Петровне, 

было 12 лет. Наступило трудное время. Деревню, где жила бабушка, заняли 

немцы. Надо было спасать скот. Она вместе со своими ровесниками 

прятались в лесу. Подростки спасали своих коров-кормилец от врага. 

Преодолевая страх, они несколько дней и ночей ждали в лесу, когда из 

деревни уйдут немцы. 

Когда вернулись в деревню, то оцепенели от ужаса: половину домов 

сожгли фашисты. 

Все жители стали помогать друг другу восстанавливать жильё. Бабушка 

не отставала от взрослых, она выполняла посильную работу. Фёдоров 

Александр, 2 «В» класс, школа № 49. 

 

Вербель Эрик Вацлавович (родился 13 июня 1933 г. в Ленинграде) 

вспоминает: 
войну я встретил на даче в км 50-60 от Ленинграда.   С 

одной стороны деревни была железная дорога, с другой 

– шоссейная, обе они вели на Таллин, тогда Эстония 

входила в состав Советского Союза. Жил я там с 

бабушкой. Когда началась война, все, конечно, сразу об 

этом узнали, но настроение было какое-то спокойного. 

Чем это можно объяснить?   

Только год назад закончилась война с 

Финляндией. От финской границы до окраины 

Ленинграда тоже км 50, не больше, и Ленинград как-то 

совсем не чувствовал этой войны. Два-три раза объявляли воздушную 

тревогу, но самолетов никто не видел, все считали, что это учебные 

тревоги. Обменивались мнениями: с кем война? с немцами? А, это далеко!  
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Но, оказалось, что не так далеко. Война началась 22 июня, а уже 10 

июля первые немецкие части оказались на границе Ленинградской 

области, то есть они прошли Прибалтику.  

Мы, как жили до войны, так и жили, не обращали внимание: 

приходили повестки, мужчины уходили в армию, но все воспринималось 

как-то спокойно. Пока в один день над деревней не произошел воздушный 

бой. Два небольших самолета, очевидно, истребители, летали долго, 

стреляли, в конце концов, один был сбит. И упал тут около деревни.  

К сожалению, это был наш самолет. 

А ночью раздался сильный шум со стороны шоссейной дороги, 

мужчины, слышавшие это, сразу определили, что это мимо деревни 

прошли немецкие танки. И мы оказались в каком-то дурацком положении: 

пошли на станцию, поезда уже не хотят. Что делать? На дачах были только 

бабушки с внучатами.  

Моя мама до нас все-таки добралась: доехала до соседней станции, 

куда поезда еще ходили, дошла до нашей станции и нас забрала. Ну, и с 

нами все отправились пешком в сторону Ленинграда. Шли не по шпалам, а 

вдоль железной дороги среди деревьев.  

Вообще-то правильно. Потому что шли, шли, потом что-то 

засвистело. Раз, другой, люди поняли, что к чему: стали приседать. 

Прошли немножко – опять свист.  Среди женщин и детей был один 

старичок, он говорит: «Не надо кланяться пулям! Та пуля, что убивает, 

летит молча, а та, что свистит, она уже пролетела. Скорость-то у нее 

больше скорости звука! Так что, пошли быстрей!»  

Дошли до следующей станции, поезда там тоже уже не ходили. Но на 

этой станции собирали какие-то старые вагоны, паровоз был и из этого 

всего составили последний эшелон. Погрузились туда: солдаты, все они 

были из разных частей, железнодорожники с семьями и разные штатские 

вроде нас и поехали в сторону Ленинграда. 

На скамейке напротив сидел солдат, молодой, в полной боевой 

выкладке: с шинелью в виде скатки через плечо, с винтовкой, саперной 

лопаткой и противогазом. Тогда не знали, какая будет война и практически 

все военные ходили с противогазом. И у него два подсумка на поясе, 

полные патронов, чувствовалось, что он не разу еще не выстрелил.  

Он рассказывал, как них на марше налетел немецкий самолет, один, 

как они залегли на капустном поле… Я не стану все это пересказывать, 

просто хочу сказать, что паника, видимо, была, иначе, так быстро бы 

немцы к Ленинграду не дошли. 

Мы приехали в Ленинград числа 15 июля, а 18 в Москве, Ленинграде 

и обеих областях ввели карточную систему. Июль и весь август шли 

тяжелые бои, в основном, на Лужском рубеже (на юге области) и на западе 

области – на подступах к Ленинграду. Жители копали противотанковые 

рвы, окопы, устраивали всякие заграждения – готовились к обороне. Но, 

все-равно, порядка было недостаточно.  
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5 сентября Командующего фронтом сняли и назначили Ворошилова. 

Во-первых, я бы не сказал, что это было удачное решение, во-вторых, 

немцы подложили ему крупную свинью: 8 сентября был массированный 

налет на Ленинград, причем немцы бомбили в основном склады, 

продовольственные склады, видимо, они знали, где что находится. 

Пострадали, в основном, Бадаевские склады. Эти были очень большие 

склады, еще дореволюционные, их достроили и там было то, что раньше 

называли «закрома Родины». И все сгорело, а что не сгорело, с землей 

перемешалось.  

На другой день, 9 сентября, немцы бомбили военные склады, где 

находились обмундирование и вооружение. Получилось так, что стало еще 

хуже, чем до Ворошилова. И вот 12 сентября его сняли и так получилось, 

что он командовал фронтом всего 7 дней. Наверное, это рекордно короткое 

время. 

На фотографии со слайда взгляд у меня, 8-ми летнего мальчугана, 

какой-то взрослый, а может быть даже, жёсткий. Возможно, это 

объясняется тем, что фото сделано в тот день (8-10 сентября), когда в 

Ленинграде бомбили Бадаевские продовольственные склады, вследствие 

чего город лишился значительной части своих продовольственных запасов.  

В первую блокадную зиму мы жили в одной комнате, которую 

топили, используя в качестве топлива мебель и книги. Бабушка и тетя не 

пережили блокадную зиму 1941 – 1942 гг, их не стало в феврале, а в марте 

1942 года была у нас была возможность эвакуации: но место в самолете 

было единственным, и мы с мамой решили не 

расставаться.  

В июне 1942 года мы были эвакуированы в 

деревню Московка Убинского района 

Новосибирской области, где меня взяли сразу в 3-й 

класс. Потом я получил справку об окончании 

московской начальной школы.  

28 лет проработал начальником одного из 

отделов ПКО на НПО «Тулачермет» 

Вербель Эрик Вацлавович – участник массовых 

мероприятий в библиотеке. 

 

До войны мой дедушка, Егор Волков, работал в деревни мельником. Это 

был хороший, душевный человек. В деревне его все уважали. 

 Но вот началась Великая Отечественная война, и мой дедушка в июне 

1941 года ушёл на фронт. Там он служил механиком на самолёте. Однажды, 

когда самолёты перебазировали на другой аэропорт, самолёт, в котором 

находился дедушка, был сбит. Самолёт начал падать. Дедушке и двум 

пилотам удалось покинуть падающий самолёт и раскрыть парашюты. 

Дедушку ветром отнесло на территорию, занятую фашистами. При 

приземлении он повредил ногу и попал в плен. Его с другими 
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военнопленными    отправили на работу в Германию. По дороге эшелон с 

военнопленными останавливался.  На одной из остановок дедушке и 

нескольким военнопленным удалось бежать, они перебрались через линию 

фронта и попали в 57-ю танковую армию. Оттуда он был направлен в 

госпиталь для полного выздоровления. Потом он стал сапёром и остался им 

до конца войны. 

Дедушка участвовал в освобождении Смоленска, Минска, юга Украины, 

Венгрии и Югославии. Войну он закончил в Австрии. В 1945 году 

возвратился на Урал. В 1946 году он умер. Мой дедушка был награждён 

медалями за освобождение городов: Минска, Будапешта и Вены. Так же ему 

была вручена медаль «За победы над Германией». 

Хотя я никогда не видел дедушку, но знаю о нем из рассказов близких. 

Овсянников Евгений, 7 «А» класс, школа № 61 

 

 Волков Николай Иванович (мой родной дед по линии 

моей матери – Зубановой (Волковой) Валентины 

Николаевны), 1916 г. (28 ноября) рождения, уроженец 

деревни Муравьёво Ржевского района Калининской 

области. Переехал на постоянное место жительства в 

город Тулу, работал в Зареченском районе на 

предприятии оборонной промышленности.  Из города 

Тулы был призван на действительную воинскую службу в 

РККА, в артиллерийские войска. Проходя службу в 

РККА, был послан на учёбу в танковое подразделение. Вся его дальнейшая 

воинская служба была посвящена танковым войскам, в частности танку «КВ 

– 1».  

Принимал участие: в войне с белофиннами в 1939 -1940 гг., в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг., в августе – сентябре 1945 года в 

разгроме на территории Китая Квантунской военной группировки 

империалистической Японии. Имеет боевые ордена и медали, а также орден 

от руководства китайской освободительной армии, воинское звание – 

гвардии старший лейтенант. За время боевых действий ранений не имел, но в 

одном из танковых боёв получил тяжёлую контузию. По окончании войны 

проходил воинскую службу в военных гарнизонах г. Виноградов и г.трый 

Закарпатского военного округа. Находясь на службе в гарнизоне г. Стрый, 

был вызван с сослуживцами на совещание в штаб. Водитель автомашины, в 

которой находились ехавшие офицеры, не справился с 

управлением на горной дороге и произошла 

автокатастрофа. После прохождения лечения в военном 

госпитале Волков Н.И. был комиссован из рядов 

Вооружённых Сил СССР и убыл для дальнейшего 

места жительства в г. Владимир по месту жительства 
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своей жены – Волковой Веры Егоровны.  Находясь на пенсии, очень активно 

занимался военно-патриотической работой с подрастающим поколением. 

Волков Н.И. скончался 3 января 2004 года, похоронен на кладбище села 

Устье Собинского района Владимирской области. 

В августе 1987 года мы находились с семьёй в гостях у моего деда, 

Волкова Николая Ивановича, в городе Владимире. Я в то время уже имел 

офицерское звание и как-то это нас с ним ещё более сблизило. Он не очень 

любил говорить о войне, но тут вспомнил случай, когда со своим экипажем 

оказался на волосок от смерти. Произошло это в первые, самые тяжёлые 

месяцы Великой Отечественной войны. Был ожесточённый бой, танков на 

ходу в подразделении оставалось очень мало. Всё перемешалось: наши 

танки, фашистские танки и мотопехота. Наступила ночь, бой утих. Экипажем 

было принято решение: танк замаскировать в лесу, выяснить сложившуюся 

обстановку и при первых проблесках рассвета присоединиться к своим 

войскам. Только начало рассветать, танк выехал из леса, и механик увидел 

далеко впереди себя хвост танковой колонны. Испытывая чувство радости, 

экипаж постарался догнать танки. Каково же было удивление танкистов, 

именно удивление, а не страх, дед сказал, что испугаться они не успели, 

когда впереди себя увидели танковую колонну фашистов. Было принято 

молниеносное, и, наверное, самое правильное решение, сделать «вилку», то 

есть подбить немецкий танк в конце колонны, в середине колонны и в начале 

колонны. Используя эффект неожиданности, все выстрелы достигли цели. 

Экипаж, пользуясь укрытием леса, скрылся от врага. Через несколько часов 

экипаж танка «КВ-1» был в расположении частей Красной Армии. На мой 

вопрос, почему же фашисты не стали их преследовать, дед ответил, что всё 

произошло неожиданно для обеих сторон, да и немецкие танкисты боялись 

выходить в открытый бой с танками «КВ-1». 

По сведениям ЦАМО: 

Волков Николай Иванович 
Дата рождения: __.__.1916 

Место рождения: Калининская обл., Ржевский р-н 

Воинское звание: ст. лейтенант 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Дата документа: 20.06.1949 

Зубанов Фёдор Иванович (мой родной дед по линии 

моего отца – Зубанова Владимира Фёдоровича), 1905 

года рождения, уроженец села Калинино Юрьевского 

сельского совета Гагинского района Горьковской 

области. В 1925-1926 годах проходил срочную службу 

в артиллеристом полку РККА в звании красноармейца 

в городе Ленинграде (на фотографии он слева, справа 

– его двоюродный брат, Зубанов Василий Петрович, 

также 1905 года рождения). После увольнения из 
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армии, вернулся домой. Работал в местном колхозе, был одним из первых его 

председателей. 21июля 1941года был призван Гагинским районным военным 

комиссариатом в ряды РККА, вместе со своим двоюродным братом –

Зубановым В.П. 21 июля 1941 года зачислен вместе с братом в 100-ый 

запасной полк в городе Арзамасе Горьковской области. Со слов моей 

бабушки, Зубановой Анны Михайловны, жены Зубанова Ф.И., с фронта от 

мужа пришло только одно письмо. Связь с Зубановым Ф.И. прекратилась 10 

августа 1941 года.  По информации Центрального архива Министерства 

обороны СССР красноармеец 008 стрелкового полка Зубанов Фёдор 

Иванович пропал без вести под городом Ленинградом приблизительно в 

октябре 1941 года. Место его захоронения в настоящее время не установлено. 

К слову сказать, его двоюродный брат, Зубанов В.П., также пропал без вести 

под г. Ленинградом. 

По сведениям ЦАМО: 
Из документа, уточняющего потери послевоенного периода: 

Дата донесения 02.09.1946 

Номер донесения 73982 
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Виноградов Иван Яковлевич (мой двоюродный дед по линии моей матери – 

Зубановой (Волковой)  Валентины Николаевны), 1919 года рождения, 

уроженец Ржевского района Калининской области. Переехал на постоянное 

место жительства в город Тулу, женился. В 1941 году, до начала Великой 

Отечественной войны, Зареченским районным 

военным комиссариатом был призван в пограничные 

войска НКВД СССР. Службу проходил на Западной 

Украине. Далее служба в войсках НКВД на 1-ом 

Белорусском фронте, дошёл до Берлина, получил два 

ранения. Воинское звание – старшина, имеет воинские 

награды, в частности, орден Красной Звезды. После 

окончания Великой Отечественной войны проходил 

службу в тульском следственном изоляторе, в 

линейном отделении милиции на железнодорожной станции «Тула – 

Вяземская» (Ряжский вокзал). По окончании службы в ОВД, работал на 

одном из предприятий оборонной промышленности. В городе Туле проживал 

на Октябрьском посёлке в Зареченском районе. Виноградов И.Я.  скончался в 

феврале 1981 года, похоронен на городском Смоленском кладбище. 

По сведениям ЦАМО: 

Виноградов Иван Яковлевич 
Дата рождения: __.__.1919 

Дата поступления на службу: __.__.1939 

Воинское звание: ст. сержант 

Наименование награды: Орден Красной Звезды 

Приказ подразделения 
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№: 304/н от: 14.10.1944 

Издан: ВС 1 Белорусского фронта 

Строка из наградного приказа:

 
Виноградов Михаил Яковлевич (мой двоюродный дед 

по линии моей матери – Зубановой (Волковой) 

Валентины Николаевны), 1917 года рождения, уроженец 

Ржевского района Калининской области. Переехал на 

постоянное место жительства в город Тулу. Призывался 

на действительную военную службу Зареченским 

районным военным комиссариатом г.Тулы. Направлен 

для прохождения службы в 222-ой стрелковый полк в г. 

Владимир. После обучения ему было присвоено 

воинское звание младший сержант с назначением на должность – командир 

пулемётного расчёта. 

Дальнейшее место службы: действующая армия, полевая почта № 1722, 

222-ой стрелковый полк, 2-ой батальон, 2-ая пулемётная рота. Боевое 

крещение принял в боях под г. Калугой. Там же, приблизительно, в мае 1942 

года пропал без вести. К моей бабушке, Волковой (Виноградовой) Анисье 

Яковлевне, в 1942 году после ранения приезжал сослуживец Виноградова 

М.Я., и он ей рассказал о последнем бое Михаила с фашистами. 

Артиллерийский снаряд попал в пулемётный расчёт Михаила и его 



34 

 

напарника. Немного позже на её имя по адресу: г.Тула, улица Заварная, дом 

№ 132 пришло похоронное извещение о том, что её брат, Виноградов 

Михаил Яковлевич, пропал без вести. Имя Виноградова Михаила Яковлевича 

занесено в Книгу памяти Тульской области по Зареченскому району города 

Тулы.  

         В конце информации хотелось бы кое-что добавить от себя. Изучая 

письма Виноградова Михаила Яковлевича, я обратил внимание на место его 

службы: 222 –ой стрелковый полк в г. Владимире. Я в своё время учился и 

окончил учебное заведение МВД СССР, расположенное в г. Владимире. 

Некоторых из нас, кто подходил по росту, в том числе и меня, направляли в 

парадный расчёт на День Победы и День создания 222-го стрелкового полка. 

Так что, в 80-годах мне посчастливилось стоять в парадном расчёте под 

Боевым Знаменем 222-го стрелкового полка и пообщаться с его ветеранами, 

не подозревая, что в этом полку начинал свою службу мой двоюродный дед, 

Виноградов Михаил Яковлевич. Преподаватель-организатор МБОУ ЦО № 

24 г. Тулы, командир Кадетского учебного центра Зубанов Александр 

Владимирович, 24 марта 2020 год. 

По сведениям ЦАМО: 

Виноградов Михаил Яковлевич 
Из донесений о безвозвратных потерях: 

Мл. сержант. __.__.1917 Калининская обл., г. Ржев , Место службы: 222 сп.  Пропал без 

вести __.05.1942 

 

Война в жизни моей семьи сыграла свою трагическую роль. Мои 

родители хорошо помнят рассказы родственников об этом страшном для 

нашей страны времени. 

Оба дедушки моего папы были на фронте. Михаил Егорович Воробьёв 

ушёл на фронт добровольцем, был артиллеристом-наводчиком, имел боевые 

награды. 

Михаил Васильевич Нефёдов был в конной армии ветеринаром. Оба 

дедушки вернулись с фронта после окончания войны. 

Старшие братья и сестра моей бабушки Марии Прохоровны также 

участвовали в боевых действиях. Василий Прохорович Дорожкин ушёл на 

фронт в самом начале войны и почти сразу пропал без вести, узнать что- 

нибудь о его гибели родственникам так и не удалось. 

Иван Прохорович Дорожкин прошёл всю войну, имел боевые награды, 

вернулся домой живым. 

Старшая сестра моей бабушки Александра Прохоровна Дорожкина 

попала на фронт по призыву. На войне тётя моей мамы была старшиной, 

командовала зенитным отделением. Они сбили несколько вражеских 

самолётов. Довелось бабушке Шуре воевать под Сталинградом, со своим 

отделением она дошла до Польши, вернулась домой в самом конце войны. 

Умерла она, когда мне было три года, так что я её даже немного помню. Её 
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муж тоже был фронтовиком. Звали его Машков Пётр Иванович, 1919 г. 

рождения, уроженец Ленинского района Тульской области. 

Эта война не зря получила название Великой Отечественной – это самое 

страшная страница в истории нашей страны. Нефёдова Светлана, 6 «Б» 

класс, школа № 24, апрель 2015 г. 

По сведениям ЦАМО: 

рядовой Дорожкин Василий Прохорович, 1915 г.р. 
  
Место рождения Тульская обл., Епифанский р-н, д. Кунцуки (Кундуки) 
  
Дата и место призыва 07.08.1941 Сталиногорский ГВК, Тульская обл., г. Сталиногорск 
  
Дата выбытия__.01.1943 
  
Причина выбытия пропал без вести 

По сведениям ЦАМО: 

сержант Дорожкин Иван Прохорович, 1925 г.р. 
  

Место призыва Епифанский РВК, Тульская обл., Епифанский р-н 

Воинская часть170 сд (170 стрелковая дивизия) 

Должность: разведчик 134 разведывательного батальона  

Дата поступления на службу __.01.1943 

Наименование награды Орден Славы III степени 

Даты подвига 24.06.1944 

Приказ 170 сд №: 66/н от 03.07.1944 г.  

Описание подвига:  

 

  

По сведениям ЦАМО: 

Дорожкина Александра Прохоровна, 1918 г.р. 
Военно-пересыльный пункт Тульский ВПП 

Куда выбыл Саратово-Балашов. див. район ПВО 

По сведениям ЦАМО:  

гв. мл. сержант Машков Петр Иванович 
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Дата рождения__.__.1919 

Место рождения Тульская обл., Ленинский р-н, д. Болгое 

Место призыва Центральный РВК, Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н  

Воинская часть 31 гв. сд 11 гв. А 3 БелФ (31 гвардейская стрелковая дивизия 11 

гвардейской армии 3 Белорусского фронта) 

Дата поступления на службу__.10.1941, другой вариант __.09.1939 

Наименование награды Медаль «За отвагу»  

Даты подвига 19.11.1941,16.08.1943 г. 

Приказ 31 гв. сд 11 гв.А  3 Белорусского фронта № 34 от 10.06.1944 г. 

Описание подвига: 

 

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Кто наградил 31 сд  

Даты подвига 23.06.1944-12.08.1944 

Приказ 31 гв.сд 11 гв. А 3 Белорусского фронта № 62 от 01.09. 1944 г. 

Описание подвига: 

 

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 
  
  
Картотека Юбилейная картотека награждений 

По сведениям ЦАМО: 

лейтенант Нефедов Николай Михайлович, 1922 г.р. 

Последнее место службы 23 сд 117 сп (23 стрелковая дивизия 117 стрелкового полка) 

Дата выбытия 21.05.1942 
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Причина выбытия погиб 

Моего дедушку зовут Борис Владимирович 

Ворогушин. Он родился 4 января 1919 года. Он с самого 

начала Великой Отечественной войны работал 

следователем во фронтовой полосе. 

Однажды, когда они вместе с водителем ехали на 

мотоцикле с коляской, они наехали на мину. Взрывом 

водитель был убит, а дедушка контужен и ранен в ногу. С 

тех пор он плохо видит, и раненая нога часто болит, 

поэтому дедушке приходится иногда ложиться в госпиталь 

на лечение.  

У моего дедушки есть награды: орден Отечественной 

войны, медаль «За победу над Германией». 

Сейчас дедушка живёт в Москве. Он имеет звание генерал-майора 

милиции. Без подписи 

 

Мой дедушка, Яков Степанович Гагарин, был на войне простым 

солдатом. Он ушёл на фронт в 1941 году и храбро сражался. В конце 1943 

года дедушка был тяжело ранен в ногу. После лечения в госпитале его 

демобилизовали, и дедушка вернулся домой. Дедушка был награжден 

боевым орденом и медалями. 

Брат моей бабушки, Михаил Георгиевич – участник двух войн: с 

фашисткой Германией и с Японией, он прошёл всю войну от начала до 

конца, награждён орденами и медалями.   

Родители моей мамы – Мария Георгиевна и Павел Михайлович – 

работали на патронном заводе и делали снаряды для фронта. Они 

награждены  

медалями «За доблестный труд во время Великой Отечественной войне». Без 

подписи 

Когда началась война, моя бабушка Валентина Филипповна Горюхина 

была такой же девочкой, как я. Жила моя бабушка в деревне с мамой и 

братьями и училась во втором классе. Вскоре деревню захватили фашисты. 

Всех хотели эвакуировать, но не успели. Старшие бабушкины братья 

помогали партизанам. Носили им еду и тёплые вещи, рассказывали, что 

происходило в деревне.  

Когда в деревне были фашисты, дети не учились. Все ребятишки 

помогали в колхозе. Водили лошадей в ночное, собирали колоски, пололи 

грядки. Когда фашистов выгнали из деревни, дети снова стали ходить в 
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школу. Каждый день в деревню приходили похоронки. У многих детей 

погибали на фронте близкие родственники. Жизнь была очень тяжёлая. Было 

и холодно, и голодно, но все дети старались учиться хорошо. Не было ни 

тетрадей, ни учебников, чернила замерзали от холода. Писали дети на 

газетах. Несмотря на все трудности, моя бабушка Валя училась на «отлично». 

Без подписи 
 

Гридчин Василий Владимирович родился в селе Нижний Варгол 

Елецкого района Орловской (ныне Липецкой области) 23 декабря 1924 года. 

 После окончания семи классов работал учеником 

чертёжника, коллектором в управлении «Дальгеология». 

В августе 1942 года добровольцем ушёл на 

Тихоокеанский флот. Окончил школу связи на острове 

Русском и был отправлен на Северный Кавказ 

В качестве радиста и шифровальщика обеспечивал 

связью части и подразделения, задействованные в 

операциях по освобождению Керчи, Севастополя, 

Николаева, Одессы.  

В 1945 году был радистом-шифровальщиком на Крымской конференции 

глав государств 

антигитлеровской коалиции 

– СССР, США, 

Великобритании. 

Мичман запаса, член 

городского Совета ветеранов 

войны, труда и 

Вооружённых сил. 

Награждён орденом 

Отечественной войны II 

степени и 17 медалями. 

Последняя встреча в 

библиотеке  с Василием Владимировичем Гридчиным состоялась 5 мая 2009 

года 

 

Среди солдат, вставших на защиту Родины был и мой прадедушка 

Гришин Борис Васильевич. Он прошёл всю войну простым солдатом. Был 

много раз ранен. Однажды его контузило, и он оглох. Так он и жил с 

осколком от снаряда в голове. Мой прадедушка был смелым и хорошим 

солдатом. За это его много раз награждали орденами и медалями. Все они 

хранятся дома в красивой коробке, как память о войне и о нашем бойце за 

Родину. 

Многие ушли на фронт, но жизнь в стране продолжалась. Все 

оставшиеся люди работали для победы за ушедших даже дети стали к 

станкам вместо отцов, братьев и матерей. 
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Моя прабабушка не была на войне, но зато шила для бойцов телогрейки 

на фабрике. Эта одежда очень была нужна нашим солдатам. 

Все люди страны Советов верили в победу и поэтому 9 мая 1945 года 

прогремел последний выстрел. Этот день мы никогда не забудем. Манохин 

Игорь, 3 «Б» класс, школа № 18 

 

У меня был дедушка. Его звали Гришин Василий Семёнович. Он пошёл 

на фронт в 1941 году, когда ему было 29 лет. Война была очень долгая. 

Прошло четыре года, и он пришёл жив и здоров. У дедушки были медали и 

ордена, но они сейчас не сохранились. После войны дедушка работал на 

заводе «Хлебокомбинат», и отдавал все свои силы. Когда дедушке было 71 

год, у него стало болеть сердце, и он умер. Гришина Юлия, 3 «Б» класс, 

школа № 18. 

 

Я хочу рассказать о женщине, которая живёт рядом с нами. Её зовут 

Юлия Ивановна Гудкова. Она воевала на I Белорусском фронте. На фронт 

Юлия пошла добровольно. Ей тогда было всего двадцать лет. Гудкова была 

зенитчицей. Вместе со своими подругами она определяла координаты 

вражеских самолётов и сбивала их. В 1945 году отряд, в котором находилась 

Юля, попал в окружение. Ценой непомерных усилий советские солдаты 

отразили натиск и прорвали окружение. Когда наступил День Победы, отряд 

Юлии Ивановны был в четырёх километрах от Берлина. На счету Юлии 

более десятка сбитых фашистских самолётов. За доблесть и смелость, 

проявленные в годы войны, Юлия Ивановна Гудкова была награждена 

орденом Красной Звезды и медалями. Вот какие люди живут рядом с нами. И 

надо, чтобы мы всегда помнили, какой ценой досталась нам Победа. 

Родионова Юлия, 4 «Г» класс, школа № 56 

 

Я хочу рассказать о дедушке моей мамы, моем прадедушке, участнике 

Великой Отечественной войны, Давыдове Анатолии Александровиче. Я его 

никогда не видел, но моя бабушка, 

его дочь, мне о нем рассказывала. 

Когда началась война моему 

дедушке было 25 лет. Он работал 

вагоновожатым. В 1941 году его 

призвали в армию, биться с 

фашистами и защищать свою 

Родину. Он 

воевал до 

самой 

Победы. 

Освобождал город Кенигсберг и был награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и «За 
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взятие Кенигсберга», а также двумя орденами. Также награжден был 

Военным советом Армии «Благодарностью участнику боев в Восточной 

Пруссии». Войну закончил в звании старшины. После войны поступил 

работать на Комбайновый завод в 

литейный цех и проработал там до самой пенсии. 
Вот такой был мой прадед. Маклагин Дмитрий, 3 «А» класс, школа № 64 

По сведениям ЦАМО: 
старшина Давыдов Анатолий Александрович, 1916 г.р. 

Место рождения Тульская обл., г. Тула 

Дата поступления на службу__.06.1941 

Место призыва Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н 

Воинская часть 58 азсп 50 А 2 БелФ (58 запасной стрелковый полк 50 Армии 2 

Белорусского фронта) 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Даты подвига 29.03.1943 

Приказ ВС 50 А 2 Белорусского фронта №: 461 от 23.09.1944 г.  

Описание подвига: 

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Даты подвига 17.07.1941,12.11.1942 

Приказ 1289 сп 110 сд № 21 от 19.05.1945 г. 

 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Даты подвига 03.03.1945,08.04.1945 

Приказ 110 сд 50 А 3 Белорусского фронта № 32/н от 25.05.1945 г.  

Описание подвига:  
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Мой 

прадедушка, Давыдов Василий Арсеньевич, родился 30 января 1907 года. До 

войны окончил Астраханский рыбный техникум и работал в г. Астрахани на 

консервном заводе. 

С первых дней войны – лейтенант. Воевал он в 

171-ой мотострелковой орденов Александра Невского и 

Кутузова Идрицкой дивизии с 1941 по 1945 годы. Его 

дивизия принимала участие во взятии Берлина и штурме 

Рейхстага. Закончил войну в Берлине, в звании майора. 

Награждён орденами Александра Невского, 

Суворова, Красной звезды, Боевого Красного знамени, 

Отечественной войны I и II степеней и многими 

медалями, в том числе «За оборону Москвы», «За взятие 

Берлина и победу над Германией». 

После войны жил и работал в Севастополе. Умер 1 

января 1992 года. Без подписи 

По сведениям ЦАМО: 

майор Давыдов Василий Арсентьевич 
 

Дата рождения__.__.1907 

Место рождения Рязанская обл., Коверинский р-н 

Место призыва Шацкий РВК, Рязанская обл., Шацкий р-н (другой вариант:  Сталинский 

РВК, Астраханская обл., г. Астрахань, Сталинский р-н) 

Воинская часть 525 сп 171 сд 79 ск (525 стрелковый полк 171 стрелковой дивизии 79 

стрелкового корпуса 3 Ударной армии) 

Дата поступления на службу 17.02.1940 

Наименование награды Орден Красного Знамени  

Даты подвига 16.04.1945,20.04.1945-21.04.1945 

Приказ ВС 3 УдА № 88/н от 16.05.1945  
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Описание подвига: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем ранее 

был награждён: 

 
Василий Васильевич Демид ов (11.01.1909 г. – 

14.02.1997 г.) – участник Великой   Отечест 

венной войны, старший сержант, родился в 

г.Туле. Учился в тульской школе № 39. 

Воевал на Курской дуге, был ранен. Раненый, 

превозмогая боль и усталость, дополз до дома 

в Туле. Мама, увидев его, не сразу узнала в 

нем сына. 

Пройдя все военные годы, Победу 

встретил в Германии. 
После войны много лет проработал в райкоме партии Пролетарского 

района города Тулы. 
Награждён Орденом Отечественной войны I степени и медалями. 

Племянница Кузнецова Нелля Георгиевна – участница мероприятия апреля 
2013 года 

По сведениям ЦАМО: 

Демидов Василий Васильевич 

Дата рождения__.__.1909 
Место рождения Тульская обл., г. Тула 

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 

Картотека Юбилейная картотека награждений 

 

Гвардии рядовой Денисов Порфирий Иванович 

родился в деревне Богачевка Чернского района Тульской 



43 

 

области 2 февраля 1908 года. В 30-е годы переехал с семьей в Тулу и 

устроился работать на Тульский патронный 

завод. 

В начале войны завод эвакуировали на Урал, в город Орск. Семья, в 

которой было 4 детей, испытывала большие трудности, голодала. Зимой 

1941-1942 г. стояли 40-градусные морозы. Несмотря на это, туляки 

стремились быстрее смонтировать оборудование для завода и приступить к 

выпуску патронов. 

В начале 1942 года Порфирий Иванович ушел на фронт добровольцем, 

чтобы сражаться за Родину. 

Гвардии рядовой Денисов закончил войну в Германии под Бреслау. При 

взятии города шли упорные уличные бои. Немцы отчаянно оборонялись. 

Берлин был уже взят, а Бреслау, оставаясь в тылу советских войск, не 

сдавался. В одном из жестоких боев Порфирий Иванович был ранен в голову 

и спину в рукопашной схватке с рыжим здоровенным немцем. По рассказам 

прадедушки, так как он был невысокого роста, то успел увернуться от 

автоматной очереди, и пули его миновали. Порфирий Иванович долго 

проходил лечение в госпитале г. Львова. Домой в Тулу прадед вернулся в 

начале 1946 года с двумя медалями на груди. 

Порфирий Иванович продолжил работу на Тульском патронном заводе и 

проработал там до 80 лет. Я не застал своего прадедушку, он умер в 1991 

году, а я родился позже. О Порфирии Ивановиче остались фотографии и 

воспоминания о нем родственников. Я горжусь, что у меня был прадед-воин! 
Спасибо прадеду за победу! Ефанов Георгий, 3 «А» класс, школа № 64, 
апрель 2015 г. 

 
Прадеда звали Дмитриев Александр Егорович. Он 

родился в декабре 1916 года в деревне Плосское 

Воскресенского района Рязанской области в семье 

крестьянина. 

Прадедушка закончил 7 классов, после чего работал в 

колхозе.  С 1935 по 1936 год учился в Сельскохозяйствен-

ной школе механиков Воронежской области. С 1936-1937 

гг. работал разъездным механиком в Воскресенской 

Машинотракторной станции Рязанской области. В октябре 

1937 года был призван в Советскую армию в г. Одесса - 

Школу пилотов им. П. Д. Осипенко, где прослужил до 1939 года. В декабре 

того же года был демобилизован. С января 1940 работал Заведующим 

отделом пропаганды и агитации Воскресенского РК ВЛКСМ Рязанской 

области, а с июня 1940 по июнь 1941 Секретарем РК ВЛКСМ. А 13 июня 

прадедушка был снова призван в Советскую армию, в 162-й отдельный 

батальон связи города Тулы.  

С первых дней Отечественной войны выехал на фронт в составе 110 

стрелковой дивизии заместителем политрука роты. 27.06.1941 года дивизия 

начала переброску на фронт. К 03.07.1941 года в основном прибыла в 
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Могилёв, где вошла в состав 61 стрелкового корпуса 13 армии Западного 

фронта. 04.07.1941 года двумя полками с артиллерией дивизия была 

выдвинута на линию Днепра севернее Могилёва, где начала оборудовать 

оборонительные сооружения на рубеже Плещицы-Хвойная Шкловского 

района Могилёвской области. К 14.07.1941 года дивизия была окружена в 

районе Могилёва и рассечена.110 и 172 стрелковые дивизии, а также другие 

части и подразделения 61 стрелкового корпуса оказали упорное 

сопротивление немецко-фашистским войскам в районе г. Могилева, в 

кровопролитных боях на 23 дня остановили вдесятеро превосходящие силы 

врага, нанеся гитлеровцам огромный урон в технике и живой силе.  

Когда фашистам удалось, наконец, захватить г. Могилев, командир 110 

стрелковой дивизии полковник В. А. Хлебцев сумел вывести по тылам врага 

с тяжелыми боями часть личного состава 110, 172 и 53 стрелковых дивизий 

на соединение с войсками Красной Армии, которое произошло 16.12.1941 

года в районе Тулы. В количестве 161 человек отряд вышел из окружения с 

боевым знаменем 110 стрелковой дивизии, чем обеспечил право на 

восстановление этой тульской воинской части. С октября 1941 года 

прадедушка был заместителем командира батареи 5-ого запасного 

Артполка. А с января 1942 года по октябрь был командиром взвода связи 

1134 стрелкового полка. С октября 1942 года по декабрь 1944 года – 

помощник начальника штаба 109 Отдельного дорожного эксплуатационного 

батальона. Также он был Комендантом 182-ого Дорожного 

комендантского участка 3-его Белорусского фронта. Войска этого 

фронта продвинулись на глубину 500 км, освободили города: Витебск, 

Орша, Борисов, Минск, Молодечно, Вильнюс, Каунас и другие, вышли к 

государственной границе СССР с Восточной Пруссией. В октябре 1944 

фронт силами 39-й и 1-й воздушной армий участвовал в Мемельской 

операции 1-го Прибалтийского фронта, в результате которой была 

изолирована и прижата к Балтийском, морю курляндская группировка 

противника. Войска фронта продвинулись на глубину от 30 до 60 км в 

Восточную Пруссию и в Северо-Восточную Польшу, овладели городами 

Шталлупенен (Нестеров), Голдап, Сувалки. В январе-апреле 1945 г. войска 

3-го Белорусского фронта участвовали в Восточно-Прусской 

стратегической операции, в ходе которой 13-21 января провели 

Инстербургско-Кёнигсбергскую операцию. Во взаимодействии со 2-м 

Белорусским фронтом они прорвали глубоко эшелонированную оборону, 

продвинулись на глубину 70-130 км, вышли на подступы к Кёнигсбергу 

(Калининград) и блокировали восточно-прусскую группировку противника, 

а затем ликвидировали её и вышли к заливу Фришес-Хафф. С 6 по 9 апреля 

войска фронта провели Кёнигсбергскую операцию, в результате которой 

овладели крепостью и городом Кёнигсберг. 25 апреля, завершив 

ликвидацию земландской группировки противника, овладели портом и 

городом Пиллау (Балтийск). 15 августа 1945 г. на основании приказа НКО 

СССР от 9 июля 1945 г. фронт расформировали. За время войны 
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прадедушка ПОЛУЧИЛ осколочное ранение в голову. ВО время войны в 1944 

году ЖЕнился на Филиной Евдокии Ефимовне, моей прабабушке. Умер в 

1997 году. 

Увы, прадедушка ничего не говорил о своих подвигах и сражениях, 

все его ордена были утеряны. Лишь только по одной фотографии было 

установлено, что у него был орден «Красная Звезда». Еще, по рассказам 

семьи, прабабушка и прадедушка получили медали «За взятие 

Кёнигсберга». Войну закончили в Берлине. 

Что касается моей прабабушки, то о ней известно совсем мало. В 1942 

году пошла на фронт. Была радисткой. Родилась в 1924 году в Чернском 

районе Тульской области, умерла в 2012 г. 

Эти люди – моя история. Они сделали всё возможное и невозможное, 

чтобы я появился на свет. Они защитили нашу родину, шли много раз на 

смерть, сами того не зная, вернутся ли живыми. Эти герои постояли за честь 

русского народа, за его отвагу и мужество. Нельзя передать словами всю 

благодарность своим предкам. Я горжусь моими прабабушкой и 

прадедушкой и счастлив носить фамилию, оставленную ими мне в 

наследство. Дмитриев Денис, 8 «В» класс, школа № 64 

По сведениям ЦАМО: 

 капитан Дмитриев Александр Егорович, 1916 г.р. 
Место рождения Рязанская обл., Воскресенский р-н, д. Плоское 

Место призыва Воскресенский РВК, Рязанская обл., Воскресенский р-н 

Воинская часть ВАД 36 3 Белорусского фронта  

Дата поступления на службу __.__.1937 

Кто наградил 3 Белорусский фронт  

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Даты подвига 18.08.1941, 21.04.1942, 21.10.1941, 01.03.1945-09.05.1945 

Приказ ВС 3 Белорусского фронта №: 625 от: 11.06.1945 

Описание подвига: 

 

 

Дудник Павел Яковлевич родился в 1914 году на Украине в 

Николаевской области, окончил 4 класса начальной школы. 

Родители были крестьянами, в семье было 8 человек 

детей, жили очень тяжело: от голода умерла мама, брат и 

сестра. В 14 лет босиком приехал в Москву к сестре. В 1936 

году был призван на срочную службу и зачислен в школу 

НКВД. Был мобилизован 23 июня 1941 года. Воевал на 
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Курской дуге, закончил войну сержантом. Награждён 5-ю медалями. 

С 1947 года работал в ФГУП «Сплав», тогда это предприятие 

называлось почтовым ящиком. О войне рассказывал очень мало, но каждый 

год 9 мая, сидя за столом, всегда плакал. Был очень трудолюбивым, всё 

время что-то мастерил, мебель для дома делал сам, никогда не жаловался на 

здоровье, но видимо, сказалась война (в разведке лежали в снегу по 2 дня), и 

за три месяца болезни угас, умер в возрасте всего 56 лет. Дочь Бабурина Нина 

Павловна, апрель 2015 года 

По сведениям ЦАМО: 

старшина Дудник Павел Яковлевич, 1914 г.р. 
Место рождения Украинская ССР, Николаевская обл., Больше-Александровский р-н, д. 

Сокоровка 

Место призыва Октябрьский РВК, г. Москва 

Воинская часть 16 опаб 119 УР 1 БелФ (16 отдельный пулеметно-артиллерийский 

батальон 119 укрепленного района 1 Белорусского фронта) 

Дата поступления на службу 23.06.1941 

Приказ № 58/н от 08.06.1945 г. 33 А 119 УР 1 Белорусского фронта 
Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Описание подвига: 

 

 

Егорова Зинаида Владимировна проживает по улице 

Волкова, дом.3, кв. 22. 

Её муж, Егоров Дмитрий Иванович, воевал на разных 

фронтах в годы Великой Отечественной войны. Ушёл на 
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фронт в 37 лет, был майором. Награждён орденом «Красная Звезда» за 

форсирование Днепра, медалями «За победу над фашисткой Германией», «За 

взятие Берлина» и др. Гришина Оксана, 3 «Б» класс, школа № 18  

По сведениям ЦАМО:  

майор Егоров Дмитрий Иванович, 1904 г.р. 
Место рождения Тульская обл., Тульский р-н, д. Воропаевка 

Место призыва Тульский РВК, Тульская обл., Тульский р-н 

Воинская часть 51 исапбр 46 А 3 УкрФ (51 инженерно-саперная бригада 46 армии 3 

Украинского фронта) 

Дата поступления на службу__.05.1941 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Приказ ВС 46 А 3 Украинского фронта № 46/н от 21.11.1943 г. 

Описание подвига: 

 

Елисеев Василий Васильевич вспоминает: я 

родился в 1919 году в городе Туле. 

В 1939 году я ушёл служить в армию. 13 октября 

зачислили на службу, кончал школу танкистов, и уже 

должна была быть демобилизация, а 22 июня 

неожиданно началась война. 

Мы вступили в бой уже под Москвой на 

Волоколамском направлении. В 1941 году начали 

громить немцев непосредственно вблизи Москвы. 

Отогнали врагов, разбили основные силы, Москва 

вздохнула. Пленных немцев вели по нескольку 

десятков тысяч по Москве. 
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Потом меня направили учиться в школу лейтенантов, и я попал под 

Ленинград. Воевали в болотах, голодно было, тяжёлые бои, но выстояли. 

Демобилизовали меня капитаном. 

Освободили Ленинград. Потом бои начались под Выборгом, Выборг 

взяли, и 12 октября 1944 года нашу часть отправили на остров Поркалаут. И 

война по существу закончилась. Победа пришла. Но мы люди военные, шли, 

куда нас направят. И я служил на границе с Финляндией. Потом с семьёй 

направили на Камчатку – начальником заставы. В 1953 году ранили на 

границе и меня демобилизовали. Приехал на своё место. 30 лет 

производственного стажа на НПО «Тулачермет». 

 

 

Боевые награды моего дедушки – майора Ермолаева Василия 

Александровича: 
- орден «Красная Звезда» 

- орден «Отечественная война» 

- медаль «За боевые заслуги» 

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» Без подписи 

 

Мой дедушка родился 19 августа 1918 года. Сейчас моему дедушке 62 

года. Его зовут Дмитрий Николаевич Ефременков. Первую медаль он 

получил в 1942 году за бой в г. Донской Тульской области.  

Это было так. Мой дедушка был командиром батареи. Тогда был 

ожесточённый бой, он держал немецкие танки, Боеприпасы кончались. Но 

всё-таки дедушкина батарея удержала вражеские танки. Фашистский план не 

был осуществлён. [1980 г.] Без подписи 

 

Моему дедушке в годы войны было только 14 лет. Он не воевал, а 

работал на трудовом фронте вместе со взрослыми. Они копали окопы и 

строили оборонительные сооружения. 

А я хочу написать о своём дяде. Когда началась война, он учился в 49 

школе г. Тулы. А осенью 1942 года из-за школьной парты ушёл на фронт 

защищать Родину. Сначала он обучался военному делу в тылу, а потом был 

направлен защищать город Ленинград. Воевать ему пришлось недолго, он 

погиб в первых же боях 22 февраля 1943 года. Похоронен он в братской 

могиле вместе с другими солдатами, прорывавшими блокаду Ленинграда. 

Около 49 школы стоит обелиск в честь бывших учеников школы, 

погибших на войне. Там есть фамилия моего дяди Жаданова Николая. В 

День Победы я хожу туда и ношу цветы. Губарев Павел, ученик 2 «В» класса, 

школа № 18 

 

Моего дедушку зовут Зайцев Виктор Андреевич. Он родился 7 марта 

1924 года. В 1942 году его призвали в армию. 
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Дедушка был разведчиком, три раза был ранен на фронте. Закончил 

войну в Калининграде. Был награждён орденом Отечественной войны II 

степени и медалями. Я горжусь своим дедушкой. Зайцева Настя 

 

Зеленова Зинаида Григорьевна – ей было всего 20 лет, когда началась 

Великая Отечественная война. Она жила в Туле, но в 1941 году 

эвакуировалась в Ижевске, откуда и ушла добровольцем на фронт. Служила 

она в Москве в лётном полку связистом. 

Зинаида Григорьевна – участница Парада Победы на Красной площади в 

Москве. Участница мероприятия 1996 года. 

 

По сведениям ЦАМО: 

Зеленова Зинаида Григорьевна, 1920 г.р. 
Место рождения Тульская обл., Ленинский р-н, с. Кишкино 

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Картотека Юбилейная картотека награждений 

 

Мой дедушка, Зуйков Михаил Васильевич, участник Великой 

Отечественной войны. Он служил под Ленинградом, на Балтийском море. 

Дедушка был командиром отделения минёров на катере «Морской охотник» 

№ 302. 

Мой дедушка был отважным моряком и примером для своих товарищей.  

 О том, как он выполнял свой воинский долг, писали в газете «Красный 

Балтийский флот». Дедушка храбро сражался, не жалея своей жизни за 

свободу нашей Родины. Его наградили двумя орденами «Красная Звезда» и 

«Отечественная война», медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 

«За взятие Берлина». 

После войны была написана книга «На Морском охотнике», в ней 

рассказывается, как сражались за Родину моряки-балтийцы. Эту книгу 

написал командир катера И.П. Чернышов.  

Боевые друзья не теряли связи с друг другом и после войны. Я горжусь 

своим дедушкой. Я хочу, чтобы на земле всегда был мир. Валющева Лена, 2 

«В» класс, школа № 18 

По сведениям ЦАМО: 

старшина 2 статьи Зуйков Михаил Васильевич, 1917 г.р. 
Место рождения: Тамбовская обл., Рудовский р-н 

Дата поступления на службу__.__.1938 

Место службы: катер МО-302 истр. отр. ОВР ГБ БФ (катер морской охраны 302 

истребительного отряда охраны водного района главной базы Балтийского флота) 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Даты подвига 30.06.1942 

Приказ КБФ № 43 от 09.07.1942 г. 

Описание подвига: 
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Наименование награды Орден Красной Звезды 

Даты подвига 31.05.1943, 17.06.1943 

Описание подвига: 

 
Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Кто наградил ОВР КМОР КБФ  
Даты подвига 31.05.1943,17.06.1943 

Описание подвига: 

 
Кто наградил КМОР КБФ (Кронштадтский морской оборонительный 

район Краснознамённого Балтийского флота) 

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 

Даты подвига 26.05.1944 

Описание подвига: 
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Мой прадедушка, Иванов Александр Юрьевич, как многие другие, 

воевал на фронте. Он был ранен под городом Белгород. С фронта его 

отправили в госпиталь. В город Мичуринск Тамбовской области, где он 

пролежал очень долго. За храбрость и мужество он был награждён орденами 

и медалями. Война никому не нужна! На земле должен быть мир! 

Иванова, 2 «В» класс, школа № 49. 

 

Дедушку я не знаю. Мне о нем рассказывала бабушка. Дедушка, Ионов 

Георгий, пошел на войну в 19 лет. Мой дедушка начал войну с города Тулы и 

дошел до Берлина. Дедушка был артиллеристом на пушке-сорокопятке. 

Прошёл с боями очень много городов. В 1944 году был контужен и получил 

небольшое ранение. Пролежал 5 месяцев и обратно в бой. Имел награды: 

медаль за город Борисов, медаль за Кенигсберг, медаль за Будапешт, медаль 

за взятие Берлина. Войну закончил на посту у пушки в Берлине в 2 часа ночи. 

В 1972 году дедушка умер. Кузин Сергей, 24 школа, 2 «Б» класс. 22 апреля 86 

года.  
 

В первый месяц войны мой дедушка Фёдор Михайлович 

Каменев был сильно контужен, ему оторвало три пальца на 

правой руке.  

Долгое время дедушка лежал в госпитале, врачи 

признали, что к военной службе дедушка не годен. Он был 

сержантом. До конца войны дедушка работал на заводе. В 1969 

году дедушка умер. 30 апреля (год не написан) Сидоров Юра. 

 

Мой дедушка Митя (ниже подписано – Капустин 

Матвей Андреевич) воевал в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. Он служил в артиллерии командиром 

миномётного расчёта. У него был 120 миллиметровый 

миномет, один снаряд весил шестнадцать килограмм. Полет 

снаряда был до пяти километров. С первых дней войны 

дедушка начал участвовать в боевых действиях 152-ой 

стрелковой дивизии.  

С боями мой дедушка дошёл до Берлина. Имел одно 

ранение в голову. 
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У него восемь правительственных наград: медаль «За отвагу» и «За 

взятие Берлина», три ордена «Отечественной войны II степени». 

Низкий поклон всем участникам Великой Отечественной войны! Звягин 

Александр, 2 «В» класс, школа № 49. 

По сведениям ЦАМО: 

сержант Капустин Матвей Андреевич, 1916 г.р. 
Дата поступления на службу 12.07.1941 г. 

Место призыва Тульский ГВК, Тульская обл., г. Тула 

Воинская часть 102 сп 41 сд 69 А 1 БелФ (102 стрелковый полк 41 стрелковой дивизии 

69 Армии 1 Белорусского фронта)  

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Даты подвига 15.08.1944 

Приказ 102 сп 41 сд 69 А 1 1 Белорусского фронта № 94/н от 16.08.1944 г. 

Описание подвига: 

 

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Приказ 91 ск 1 Белорусского фронта№ 64 от 28.08.1944 г. 

Описание подвига: 

 

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Даты подвига 18.04.1945-19.04.1945 

Приказ 91 ск 1 Белорусского фронта № 111 от 30.05.1945 г. 

Описание подвига: 
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Моего прадедушку зовут Климов Пётр Фролович. Он родился в 1913 

году в деревне Ольхи Плавского района. Мой прадедушка ушёл воевать в 

1939 году, когда началась финская война, а затем в 1941 году и воевал до 

самой Победы. Он был несколько раз ранен, имеет награды: два ордена 

Красной звезды, медаль «За отвагу» и много других наград. 

Сейчас моему дедушке 81 год и живёт он вместе с бабушкой в той же 

деревне Ольхи. Когда я вместе с мамой и папой приезжаю к ним в гости, то 

всегда помогаю: пилю вместе с папой дрова, помогаю копать картошку.  

У моего прадедушки очень много военных писем и фотографий. Я очень 

люблю моего прадедушку. Князев Дима 

По сведениям ЦАМО: 

старшина Климов Петр Фролович 
Дата рождения __.__.1914  

Место рождения Тульская обл., Липицкий р-н, Ольховский с/с 

Место призыва Липицкий РВК, Тульская обл., Липицкий р-н  

Воинская часть 164 сп 33 сд 2 ПрибФ (164 стрелковый полк 33 стрелковой дивизии 2 

Прибалтийского фронта) 

Дата поступления на службу 31.08.1941 

Наименование награды: Орден Красной Звезды 

Приказ 33 сд № 27 от 11.02.1944  

Описание подвига: 
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Мой дедушка Яков Иванович Козлов родился в 1919 году в селе Гвазда 

Воронежской области. Начинал он работать бригадиром тракторной бригады 

в колхозе «Дружба». Когда началась война, мой дедушка в первых рядах 

добровольцев отправился на фронт. 

В войну дедушка оказался в Ленинграде, где перевозил по реке Неве 

танки и боеприпасы. Во время блокады у него, как у многих солдат, началась 

цинга, и выпали все зубы. 

Дедушка умер в 1975 году. Я буду помнить его как отважного 

защитника нашей Родины. Без подписи 

 

Мой дедушка, Колдаев Александр Дмитриевич, воевал в составе 1226-

го гаубичного артиллеристского полка РПК. Он имел звание – старший 

сержант, был командиром орудия – гаубицы со стволом 122 мм. Их 

перебрасывали на те участки, где начинался прорыв вражеских войск. 

Пришлось воевать в составах 1-ого и 2-ого Белорусского фронтов и 1-ого и 2-

ого Прибалтийского фронтов, освобождать города Духовщину, Смоленск, 

Витебск и города Прибалтики. Ценой тяжелых боёв, унесших тысячи жизней, 

пришлось прорываться через сильно укреплённую оборону противника. 

Благодаря поддержке советской авиации, артиллеристский полк успешно 

продвигался, изгоняя с нашей земли немецких захватчиков. 

В октябре 1944 года 1226-ой гаубичный артиллеристский полк участвует 

в боях за освобождение городов Прибалтики. Враг понёс огромные потери. 

За прорыв обороны противника и освобождение городов, дедушке и всему 

личному составу полка была объявлена благодарность Верховного 
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Главнокомандующего товарища Сталина. Кроме того, боевые заслуги моего 

дедушки были отмечены наградами: орденом «Красная Звезда», медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу на Германией» и рядом 

юбилейных медалей. 

Вот так воевал мой дедушка. Я очень горжусь им, но как было бы 

здорово, если бы войны вообще не было. Хочется, чтобы эта война была 

последней. Климов Сергей, 7 «А» класс, школа № 51 

По сведениям ЦАМО:  

ст. сержант Колдаев Александр Дмитриевич, 1906 г.р. 
Место рождения Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Глебовка 

Место призыва Магнитогорский ГВК, Челябинская обл., г. Магнитогорск  

Воинская часть 1226 гап 55 габр 21 артд РГК (1226 гаубичный артиллерийский полк 55 

гаубичной артиллеристской бригады 21 артиллеристской дивизии Резерва Главного 

Командования) 

Дата поступления на службу __.__.1941  

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Даты подвига 22.06.1944,15.11.1943,01.01.1944-31.01.1944,10.03.1944 

Приказ 55 габр 21 артд РГК № 12/н от 18.07.1944 г. 

Описание 

подвига: 

  

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Даты подвига 29.01.1945

 

Приказ 1226 гап 55 габр 21 артд РГК 



56 

 

Описание подвига: 

 

Кондратьев Сергей Иванович в первые дни войны 

1941 года, 18 летним парнем, поступил в школу 

всеобщего обучения, в которой учился 6 месяцев. 

В начале осени 1941 года Тульский оружейный 

завод, где тогда работал Сергей, эвакуировали в 

Златоуст, а его перевели на завод «Новая Тула». Он 

обтачивал пушечные гильзы. Город был окружён. 

Приходилось работать по двое-трое суток. В декабре 

немцев от Тулы отогнали, и в августе 1942-ого года у 

Кондратьева началась фронтовая жизнь. После 

окончания военных курсов он попал в 4-й 

кавалеристский полк донских казаков и начал войну с г. Ростова. С этим 

полком, миномётчиком, прошёл он всю войну. Направляли их на прорыв в 

самые крупные боевые сражения. Участвовал Сергей Иванович в боях на 

Курской дуге, в Киевской операции с декабря до середины января 1944 года. 

Тогда были полностью освобождены Киевская и Житомирская области. 

После Одессы освобождали Минск. 

Война шла на запад, а вместе с ней и молодой миномётчик Сергей 

Кондратьев. Побывал он в Венгрии, Чехословакии, Польше и других странах, 

освобождая их от фашизма. 

Сергей Иванович вспоминал: 

 – Как только совершали прорыв, нас посылали километров на сто 

пятьдесят вперёд, и мы занимали узлы связи, железнодорожные узлы. Мы в 

тылу у немцев не давали получать им подкрепление. В память врезалась 

переправа на Днепре. Было очень тяжело. 

Когда мы с немцами соприкасались по-настоящему, то действовали как 

пехота. Доходили до населённого пункта, где немец готовился встречать 

наши передовые части, спешивались, прятали лошадей, брички с оружием и 

боеприпасами, а сами дальше шли пешком – на немцев, чтобы отвлечь их от 

передовых частей на себя. Попадали и в окружение… 

Киев я не брал, но, когда прорвали оборону, нас запустили в тыл к 

немцам в нескольких километрах от города. И там мы упреждали 

подкрепление немцев. Нам помогали украинские партизаны – показывали 

лесные дороги, провожали. А в деревнях старики – молодых же всех на 

фронт забрали – встречали нас как освободителей. 

15 апреля 1945 года, за 3 недели до окончания войны, под Брно в 

тяжелом бою получил Сергей Иванович серьёзное ранение в руку и ногу. 

Попал в госпиталь, где и застала его весть о Победе. Сергей Иванович 

вспоминал, что началась сильная стрельба из ружей и автоматов, которую 

раненые приняли за нападение мадьярцев. Медсёстры успокоили солдат, 

объявив радостное известие о том, что подписан договор об окончании 

войны. Было это 8 мая 1945 года. Сергей Иванович – кавалер ордена 

«Красная Звезда», награждён орденами Отечественной войны II степени и 
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двумя орденами Отечественной войны I степени. Участник библиотечных 

мероприятий, воспоминание записано в 2001 году. 

По сведениям ЦАМО: 

мл. лейтенант Кондратьев Сергей Иванович, 1924 г.р. 
Место рождения Тульская обл., г. Тула 

Место призыва Тульский РВК, Тульская обл., Тульский р-н 

Воинская часть 138 кп 30 кд (138 кавалеристский полк 30 кавалеристской дивизии) 

Дата поступления на службу __.08.1942  

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Даты подвига 31.03.1944,05.04.1944,07.04.1944 

Приказ 30 кд № 4/н от 19.05.1944 г. 

Описание подвига: 

 

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Приказ 4 гв. кк 2 Украинского фронта № 3/н от 21.01.1945 г. 

Описание подвига: 
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Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 

Даты подвига 15.04.1945 

Приказ 4 гв.кк № 60/н от 11.07.1945 г. 

Описание подвига: 

 
 

Моего дедушку звали Владимир Иванович Коновалов. Он родился 22 

июля 1919 года. С 1939 по 1945 год воевал в Японии. С 1945 по 1953 год 

наводил порядок в Германии. 

Жил он в Туле. Имел награды: два ордена 

«Красной звезды» и десять медалей. 

Дедушка мой умер в 1983 году. Я им горжусь! 

Юдина Юля 

По сведениям ЦАМО: 



59 

 

капитан Коновалов Владимир Иванович 
Дата рождения __.__.1919 

Место рождения Тульская обл., Белевский р-н, д. Протасово 

Место призыва Белевский РВК, Тульская обл., Белевский р-н 

Воинская часть 1594 иптап 60 оиптабр 1 А 1 ДВФ (1594 истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк 60 истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 1 

Армии Дальневосточного фронта). 

Дата поступления на службу__.__.1936 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Приказ 60 оиптабр 1А 1 Дальневосточного фронта № 2/н от 29.08.1945 г. 

Описание подвига: 

 

 

Мой дедушка, Копылов Сергей Михайлович, родился 25 августа 1916 

года в старом рабочем районе Тулы – Чулково. После школы поступил в 

ФЗУ. После его окончания стал работать на заводе в городе Мурманске. В 

этот же период он женился на бабушке. Был призван в ряды Красной армии 

на срочную службу. После армии вернулся домой в Тулу. К началу Великой 

Отечественной войны в семье моего дедушки уже было трое детей.  

В первые же дни войны дедушка встал на защиту Родины. Он стал 

военным комендантом города Каширы, который в тот период времени был 

районным центром Тульской области. На южной окраине города была 

опасность прорыва обороны гитлеровскими войсками. Дедушка 

организовывал оборону в этом месте. Во время боя его тяжело контузило, и 

он попал в госпиталь. За мужество и отвагу, проявленные при защите города 

Каширы, мой дедушка был награждён своим первым орденом «Красная 

Звезда».  

Так начал дедушка свой боевой путь. За время войны он был дважды 

ранен, награждён боевыми наградами: орденами «Отечественной войны» I и 

II степеней, «Боевого Красного Знамени» и медалями. 
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Дедушка вернулся с войны в 1946 году в звании капитана. После войны 

семья дедушки вновь уехала в Мурманск. А в 1957 году они вернулись в 

Тулу. Я своего дедушку никогда не видел, потому что он умер в 1966 году, 

но у нас в семье хранятся его фотографии и боевые награды. Копылова 

Светлана, ученица 5 «В» класса, школа № 18  

По сведениям ЦАМО: 

ст. лейтенант Копылов Сергей Михайлович 

Дата рождения__.__.1916 

Место рождения Тульская обл., г. Тула 

Место призыва Зареченский РВК, Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н 

Воинская часть 1297 сп 160 сд 33 А ЗапФ (1297 стрелковый полк  160 стрелковой 

дивизии 33 Армии Западного фронта) 

Дата поступления на службу 24.06.1941  

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Даты подвига 10.03.1943 

Приказ 160 сд 33 Армии Западного фронта № 15/3 от 10.04.1943 

Описание подвига: 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Даты подвига 09.08.1943  

Приказ 160 сд 33 А Западного фронта № 35/н от 28.08.1943 

Описание подвига: 
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Звание гв. капитан  

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Приказ ВС 70 А 1 Белорусского фронта № 98/н от 29.08.1944 

Описание подвига: 

 

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени  

Даты подвига 14.01.1945,08.02.1945  

Приказ ВС 70 А 2 Белорусского фронта № 249/н от 02.06.1945 
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Описание подвига: 

 

 

Мой дедушка Николай Григорьевич Корнейчев родился в 1922 году. 

До войны жил в Туле. Прошёл всю войну в звании «майор», был 

разведчиком. За боевые заслуги был награждён орденами и медалями. Умер в 

1968 году. Зайцева Марина  

По сведениям ЦАМО: 

ст. лейтенант Корнейчев Николай Григорьевич 
Дата рождения__.__.1922 

Место рождения Тульская обл., Ленинский р-н, с. Татищево 

Место призыва Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н 

Воинская часть оучр 146 сд (отдельная учебная рота 146 стрелковой дивизии) 

Дата поступления на службу 11.12.1941  

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги»  

Даты подвига 01.03.1943-31.03.1943,12.04.1943-15.05.1943 

Приказ 146 сд № 22/н от 07.07.1943 
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Описание подвига: 

Звание: капитан  

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Даты подвига 27.04.1945 

Приказ 7 ск № 25/н от 07.05.1945  

Описание подвига: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звание: капитан 

Наименование награды Орден Красной Звезды 
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Приказ 146 сд № 75/н от 29.07.1944 

Описание подвига: 

 

  

Королева Татьяна Алексеевна вспоминает: 22 июня 1941 года 

немецко-фашистские войска перешли границу Советского Союза. Без 

предупреждения враг вероломно напал на нашу Родину. Но советские 

солдаты неустанно защищали нашу отчизну. Весь народ поднимался на 

защиту нашей страны. В это время я была бригадиром небольшой группы, 

которая состояла из одних девушек, потому что все мужчины ушли на фронт. 

Наша бригада с большим усердием рыла окопы, потому что она знала, что 

надо отстоять наш родной город Тулу и нашу великую Родину. Окопы для 

солдат рыли везде, даже в своих огородах. На поляне около Сеженского леса 

стояла «Катюша», которая давала отбой немцам. При бомбежке я получила 

два ранения. Первое ранение я получила в ногу, а второе ранение в голову. 

После болезни я снова вернулась рыть окопы, до сих пор на виске остался 

шрам от фашистской бомбы. И трудно вспоминать в сегодняшние дни, какую 

тяжесть выносили те женщины, у которых сыновья и мужья не возвращались 

домой с войны. Воспоминания бабушки записаны учеником (цей) 18 школы 

 

Корольков Василий Никифорович родился 14 

января 1924 года в деревне Казачье Щекинского района 

Тульской области. В 1941 году окончил школу ФЗУ №2 

при Тульском патронном заводе. Участвовал в 

обороне Тулы, подвозил на конной подводе ополченцам 

снаряды, патроны, бутылки с зажигательной смесью, 

лопаты для рытья окопов, стройматериалы. В 

феврале 1942 призван в армию, направлен на 

Ленинградский фронт, принимал участие: в прорыве 

блокады Ленинграда, в боях на Курской Дуге. 



65 

 

Освобождал: Хотынец, Карачев, Брянск, города Белоруссии, Прибалтики. 

За годы войны был четырежды ранен. В 1945 году принимал участие в 

Параде Победы. Экстерном закончил Сталинградское военно-авиационного 

училища, получил офицерское звание. Общий воинский стаж составил 28 

лет. 

С 1971 года 20 лет работал в Туле в 1 средней школе. Более 25 лет 

возглавлял отдел по работе с молодежью Тульского областного комитета 

ветеранов войны и военной службы. Почетный гражданин города-героя 

Тулы (2017 г.) Имеет боевые награды: медали «За отвагу» (2 медали), «За 

боевые заслуги», «За освобождение Ленинграда», «За победу над Германией» 

1945 г., ордена «Красной звезды» и Отечественной войны I степени». Умер 4 

мая 2018 г. в г. Туле. Корольков Василий Никифорович представлен в галерее 

Героев библиотечного музея «Знать и помнить» 

По сведениям ЦАМО: 

Корольков Василий Никифорович 
Дата рождения: 12.01.1924 

Место рождения: Тульская обл., Лазаревский р-н, с. Казачье 

Наименование военкомата: Лазаревский РВК, Тульская обл., Лазаревский р-н 

Дата поступления на службу: 17.02.1942 

Воинское звание: майор тех. сл.  

Наименование воинской части: 30 тбр,4 зсп 42 сбр ПриВО,247 гв. сп 84 гв. сд,90 гв. сп 

29 гв. сд 

Дата окончания службы: 25.08.1970 

 

Наименование награды: медаль «За отвагу» 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 247 гв. сп 84 гв. сд 11 гв. А БрянФ (247 Гвардейский стрелковый полк 84 

Гвардейской стрелковой дивизии 11 Гвардейской Армии Брянского фронта) 

Даты подвига: 10.08.1943 

Приказ 247 гв. сп 84 гв. сд 11 гв. А Брянского фронта №: 20/н от: 13.08.1943 

Строка в наградном листе: 

  
Наименование награды: медаль «За боевые заслуги» 

Воинское звание: гв. рядовой 

Воинская часть: 247 гв. сп 84 гв. сд 11 гв. А 1 ПрибФ 

Приказ 247 гв. сп 84 гв. сд 11 гв. А 1 Прибалтийского фронта №: 30/н от: 22.12.1943 

Строка в наградном листе: 
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Наименование награды: орден Красной Звезды 

Воинское звание: гв. старшина 

Воинская часть: 90 гв. сп 29 гв. сд 10 гв. А 2 ПрибФ 

Даты подвига: 23.09.1944, 02.10.1944 

Приказ 29 гв. КСД 10 гв. А 2 Прибалтийского фронта №: 64/н от: 03.11.1944 

Описание подвига: 

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 

Воинское звание: гв. старшина 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Дата документа: 05.11.1954 

Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

Воинское звание: гв. сержант 

Воинская часть: 35 гв. апабр 

Приказ 35 гв. апабр от: 09.05.1945 

Котенев Василий Иванович родился 22 марта 

1910 г. в Пролетарском районе г. Тулы. Был призван 

Пролетарским РВК Тульской обл. Звания - ст. 

лейтенант интенд. службы (1943 г.), в 1945 – 
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гвардии старший лейтенант. Артиллерист. Дошёл до Австрии. Имеет боевые 

награды. После войны работал в леспромхозе. Умер 9 марта 1988 года. 

Представлен в галерее Героев библиотечного музея «Знать и помнить»    

По сведениям ЦАМО: 

                                                   Котенев Василий Иванович 
Дата рождения: __.__.1910 

Дата поступления на службу: __.__.1941 

Место призыва: Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н 

Воинское звание: ст. лейтенант интенд. службы 

Воинская часть: 1504 иптап 1 гв. мехк (истребительно-противотанковый полк 1  

гвардейского механизированного корпуса)   

Наименование награды: орден Красной Звезды 

Приказ 1 гв. мк Юго-Западного фронта №: 138/н от: 08.10.1943 

Описание подвига: 

 
Воинское звание: гв. ст. лейтенант 

Наименование награды: орден Отечественной войны II степени 

Приказ ВС 3 Украинского фронта №: 51/н от: 16.05.1945  

Описание подвига: 

Мой дедушка Кочергин Григорий Константинович родился в 1899 

году в деревне Ржава Тульской губернии, до войны жил в Туле. Он воевал в 

Германии в городе Кёнигсберге. Там он получил награду за боевые заслуги. 

Он был ранен в руку. 
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Умер в 1967 году. Я буду всегда его помнить. Блашников Алексей. 

По сведениям ЦАМО: 

красноармеец Кочергин Григорий Константинович 
  
Дата рождения__.__.1899 
  
Место рождения Тульская обл., Плавский р-н, с. Ржаво 
  
Место призыва Тульский РВК, Тульская обл., Тульский р-н 
  
Дата поступления на службу__.__.1942 

Воинская часть 622 сп 124 сд (622 стрелковый полк 124 стрелковой дивизии) 

Наименование награды Медаль «За оборону Ленинграда» 

Приказ 622 сп 124 сд №908/ОТЧ от 10.07.1943  
  

 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 
  

Даты подвига 05.07.1944-10.07.1944 

Приказ 622 сп 124 сд № 40/н от 27.07.1944 

Строка в наградном списке:
  

 

 

 

У меня был прадедушка. Я его никогда не видел. О нём мне очень много 

рассказывали бабушка и мама. Мой прадедушка Крючков Алексей 

Лукьянович родился в 1898 году в посёлке Куркино Тульской области. Он 

ушёл на войну в 1941 году, всю войну прошёл солдатом.  

Мой прадедушка воевал под Сталинградом, под Курском, на Днепре, 

был в Берлине, был трижды ранен. За подвиги на фронте у прадедушки 

много наград: медали «За отвагу», «За победу над Германией» и другие. 

Мой прадедушка умер в 1978 году. Мы все очень его любили и всегда 

будем помнить. Курбатов Дима 

 

Моя бабушка Кувардина Мария Тихоновна родилась в деревне 

Краснополье Липецкого района Тульской области. Во время войны она 

помогала фронту: рыла окопы, работала в колхозе на самых трудных 

участках, пахала землю. Сейчас моя бабушка Мария Тихоновна живёт и 

помогает всей нашей семье. Я очень люблю свою бабушку. Подобедова Надя 

 

Мой дедушка, Кузин Анатолий Георгиевич, воевал в Западной 

Белоруссии. Он был башенным стрелком. Дедушка получил ранение: 

лишился двух пальцев. Дедушка имеет орден «Отечественной войны» II 

степени, медаль «За победу над Германией» и множество юбилейных 

медалей. Миронов Валерий, ученик 5 «В» класса, школа № 18 

По сведениям ЦАМО: 

Кузин Анатолий Георгиевич 
Дата рождения__.__.1920 

Место рождения Тульская обл., Ленинский р-н, с. Пятницкое 

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени  

Картотека Юбилейная картотека награждений   
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Мой дедушка, Лавринович Владимир 

Константинович, родился в 1913 году в г. Туле. В 1937 

году он был призван в ряды Красной Армии. Службу он 

проходил в авиации и был воздушным стрелком-

радистом. Когда началась Великая Отечественная война, 

в июне 1941 года, его полк дислоцировался в 

Прибалтике. Вот оттуда и пришлось ему пройти все 

дороги войны. Дедушка очень мало рассказывал о тех 

трудных днях, но один рассказ я помню очень хорошо. 

21 декабря 1942 года, в день рождения И. В. Сталина, 

полку была поставлена задача произвести бомбардировку объектов 

противника. Обычно тяжелые бомбардировщики вылетают на задание под 

прикрытием самолетов истребителей, но в этот день почти все эскадрильи 

вылетели без прикрытия и были расстреляны немцами. Самолет деда тоже 

был подбит, но экипаж успел спрыгнуть с парашютами. Опустившись на 

землю, дед понял, что он на оккупированной территории. Немцы с собаками 

прочесывали местность. 

Всех оставшихся в живых взяли в плен. Поместили их в холодный сарай. 

Еды не давали. Фашистским подразделением как раз в этот день 

праздновалось Рождество и они на глазах голодных пленных кормили собак 

тушенкой и галетами. Но вечером в сарай пришла женщина, которая 

работала у немцев, и спросила у деда –  не стояла ли его 

часть в Нижнем Новгороде – она его узнала, так как он 

играл там в оркестре, и она ходила в Дом офицеров на 

танцы. Женщина принесла пленным хлеба, сала и даже 

бутылку водки и сказала, что завтра их отправят в 

Германию. Так и произошло, утром пленных погрузили в 

вагон и отправили. Дедушка был морально и физически 

сильным человеком, потому решился на побег. Выломав 

несколько досок из пола, он еще с одним пленным, 

выпрыгнул из вагона. Была холодная зима.  

Спасибо, одежда у них была теплая – спасали 

меховые унты и куртки. Долго, очень долго пробирались они до линии 

фронта. И наконец-то добрались. Домой уже пришло сообщение, что 

дедушка пропал без вести, но он сумел подать о себе весть! И опять начались 

фронтовые будни. 

Весну 1945 года дедушка встретил в Берлине. Мне запомнилась 

фотография, сделанная в мае 1945 года. Глаза там у него усталые, но все 

равно чувствуется, что все -проклятая война закончена, и впереди счастливая 

мирная жизнь, для которой он сделал все, что мог! 

У дедушки были ранения. Одно из них очень тяжелое. Пуля под 

лопаткой так и осталась в нем – была неоперабельной. С ней он прожил всю 

жизнь... Без подписи. 
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По сведениям ЦАМО: 

гв. сержант Лавринович Владимир Константинович 

Дата рождения__.__.1918 

Воинская часть 119 гв. бап 3 гв. бад (119 Гвардейский бомбардировочный полк 3   

Гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии Западного фронта)  

Дата поступления на службу__.__.1938 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Даты подвига 07.08.1943,13.08.1943,28.08.1943,31.08.1943,01.09.1943 

Приказ 3 гв. бад № 3/н от 08.03.1944 

Описание подвига: 
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Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 
  
  
Картотека Юбилейная картотека награждений 

 

Из донесений о безвозвратных потерях: 

Гв.старший сержант Лавринович Владимир Константинович 
Дата рождения__.__.1918 

Место рождения г. Тула 

Дата и место призыва__.__.1938, Богородицкий РВК, Тульская обл., Богородицкий р-н  

Последнее место службы 3 гв. бад 3 гв. бад ( 3 гв. бад ) 

Дата выбытия 21.12.1944 

Причина выбытия пропал без вести 

 

Мой дедушка – Лаврушин Иван Григорьевич. Он родился 20 февраля 

в 1914 году в деревни Балабаевка Ленинского района. В 1941 году его 

взяли на фронт. Он служил танкистом. За боевые заслуги в бою дедушка 

был не раз награждён медалями и благодарностями. В 1944 г. дедушка был 

тяжело ранен в грудную клетку. Он лежал в госпитале, ему была сделана 

сложная операция. Когда он поправился, его отпустили домой 

(комиссовали). Дома он поступил на завод НПО «Тулачермет» в доменный 
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цех на разливочные машины. Сейчас дедушка на пенсии, чувствует себя 

хорошо. Мазов Валерий, 5 «В», школа № 51, [1980 г.] 

По сведениям ЦАМО: 

Лаврушкин Иван Григорьевич, 1914 г.р. 
Место рождения Тульская обл., Ленинский р-н, д. Георгиевское 
  
Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 
  
  
Картотека Юбилейная картотека награждений 

 

Мой дедушка Коля (Лахаданов Николай Иванович) воевал с 1943 года 

танкистом. Он был водителем тяжёлого танка ИС – 3. Фашисты три раза 

подбивали танк дедушки Коли. Он был два раза тяжело ранен. 

У дедушки Коли есть ордена и медали за боевые заслуги и отвагу. Он – 

ветеран Великой Отечественной войны. 

Дедушка не любил рассказывать о войне, а когда смотрел фильмы о ней 

– плакал. 

В этой войне погибли два моих прадеда. Лахаданов Роман. 2в класс, 49 

школа. 

 

Мой дедушка, Легоньков Пётр Николаевич, родился в 1913 году. С 

1941 по 1945 год находился в Туле на брони при Тульском литейно-

техническом узле связи по организации и восстановлению междугородных 

линий связи с Москвой и другими областями и районами Тульской области. 

Организовывал связь со штабами 49 и 50 армий, которые находились в Туле.   

После изгнания фашистов из Тульской области работал по восстановлению 

всех видов связи.  Был награжден медалями «За оборону Москвы», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Народным 

комиссаром связи ему выдан значок «За отличное обслуживание связи в 

действующими частями Красной армии». Дедушка всю свою жизнь работал в 

связи, сейчас он на пенсии, но продолжает работать до сего времени. Он 

награждён медалью «Ветеран труда». Без подписи 

 

Мой дедушка, Липовский Василий Гаврилович, родился в 1926 году. До 

войны жил на Украине в селе Молодецком. Дедушка ушёл на фронт в 1943 

году в возрасте 17 лет. Его направили в 81 стрелковую дивизию 38 Армии 

Украинского фронта. Дедушка был пехотинцем – автоматчиком. Он 

участвовал в Львовско-Сандомирской операции. При этом форсировал Вислу 

в Польше. 81 дивизию отправили на штурм Дуклинского перевала. Там его 

первый раз ранили. После лечения у него было еще много боёв за 

освобождение Освенцима, Кракова, Катовице и других городов. Войну 

дедушка закончил в звании сержанта. Это было в Чехословакии. 

Сейчас дедушка удостоен почётных званий «Ветеран труда», «Почётный 

металлург». Его все уважают. Савин  И., 5 «В» класс 

По сведениям ЦАМО: 

красноармеец Липовский Василий Гаврилович 
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Дата рождения__.__.1926 

Место рождения Тульская обл., г. Тула 

Место призыва Маньковский РВК, Украинская ССР, Киевская обл., Маньковский р-н  

Воинская часть 56 азсп 4 УкрФ (56 армейский запасной стрелковый полк) 

Время поступления на службу__.__.1944 

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Даты подвига 12.10.1944,30.01.1945 

Приказ ВС 4 Украинского фронта № 254/н от 12.07.1945 

Описание подвига: 
  
 

Лобов Василий Дмитриевич, 1910 г.р. Инвалид Великой 

Отечественной войны. До войны работал токарем-наладчиком на Тульском 

заводе «Штамп».  

С первых дней войны был призван в армию. Бои шли тяжёлые. Боевой 

путь протянулся от Тулы до Ленинграда. Под Ленинградом было особое 

напряжение. Болотистые места, недостаточное питание, скопление 

фашистских войск.  

Нужно было разведать расположение фашистов. Солдат Лобов пошёл на 

задание, но фашистский снаряд сделал своё дело.  Их много было в болотах 

под городом Ленина, постарались гитлеровцы оставить их побольше. 

Раздался взрыв, и русский солдат остался инвалидом на всю жизнь. Ногу 

разорвало насквозь, вследствие контузии оглох. 

Однако жизнь продолжалась, предстояла 

длительная реабилитация. 

После войны продолжал трудиться на заводе 

«Новая Тула» контролером до тех пор, пока 

последствия войны не вынудили уйти на 

заслуженный отдых. Без подписи. 

По сведениям ЦАМО: 

          Лобов Василий Дмитриевич 
Дата рождения__.__.1910 
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Место рождения Тульская обл., г. Тула 

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 

Картотека Юбилейная картотека награждений 

 

 Лобова Екатерина Тихоновна, участница Великой Отечественной 

войны,1915 г.р., вспоминает: 

До войны работала фрезеровщицей на Тульском оружейном заводе, 

обучила 5 человек профессии фрезеровщика. Работала честно, старалась 

трудиться, но вдруг война. 

Уличный комитет призвал всех жителей рыть траншеи, чтобы не 

прошли танки фашистов у южной окраины Тулы. 

А немцы прорывались со стороны Венёвского шоссе. Гражданское 

ополчение, в котором я состояла, пошли собирать раненых солдат. 

Госпиталей было мало и их размещали по школам. Я размещала своих 

раненых в школу № 23 на ул.  Герцена. 

В этот момент я ещё работала добровольно, не была оформлена 

военкоматом санитаркой. Много было раненых, убитых, домой нам 

приходить было некогда. Бои шли круглосуточно. Нас поставили на военный 

учет. 

А мы уже работали с ранеными 

со стороны Одоевского шоссе. 

Потом погнали фашистов от Тулы и 

с 3-летним ребенком я осталась в 

Туле. 

Имеется много поощрений по 

приказу, так как очень внимательно 

ухаживала за ранеными. Есть 

медали. 

Мой внук военно-служащий, 

готовит себя к защите Родины, но я не хочу, чтобы он видел войну. Пусть 

служит в мире. Пусть у моей внучки, когда она вырастет тоже будет мирный 

труд! 
 

Мой прадедушка, Логинов Борис Фёдорович, родился в 1906 году в 

Москве, в семье мастера-краснодеревщика. В годы Гражданской войны 

потерял отца. Судьба беспризорника привела в Тульскую область, в село 

Волово. 

В 1941 году ушёл добровольцем на фронт. Был тяжело ранен в боях за 

Москву зимой 1941-1942 годов. После ампутации ступни был комиссован по 

месту жительства.  

Имел орден Славы II степени, медаль за победу под Москвой и медали 

«С Днём Победы». Логинов Алексей 

 

Мой дедушка, Ломакин Иван Васильевич, родился в 1916 году. В 1937 

году дедушка пошёл служить в Красную армию. Вернулся оттуда в 1939 году 
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и начал работать в райкоме партии инструктором. В 1942 году дедушка 

поступил в военное училище, откуда был выпущен командиром 

миномётчиков в чине младшего лейтенанта. Потом воевал на Курской дуге, 

где получил медаль «За отвагу» и был тяжело ранен в бедро. После этого он 

лежал в госпитале, а затем стал работать в КГБ. На его счету много 

пойманных им бандитов, шпионов, жуликов и других вредителей советской 

страны.  

У моего дедушки было шесть братьев, из которых четверо погибло. И все 

они погибли под Москвой. Их звали: Вася, Володя, Коля и Петя. Пятый брат, 

Михаил, был военным инженером. Шестой брат, Борис, был командиром 

роты, которая прошла от Москвы до Берлина. Катя, их сестра, была 

учительницей. Борис получил очень много орденов и медалей: орден 

Александра Невского, орден Кутузова, медаль «За отвагу» и многие другие. 

Дедушка умер в 1984 году. И хотя его не стало, мы все помним его и 

всегда будем помнить. Ведь он воевал за нашу мирную жизнь. Ломакина 

Наталья, 5 «В» класс, школа № 56 

По сведениям ЦАМО: 

сержант/гв. сержант Ломакин Иван Васильевич, 1916 г.р. 
Место призыва Тарусский РВК, Калужская обл., Тарусский р-н 

Воинская часть 20 гв. вдп 6 гв. вдд 5 гв. А (20 Гвардейский воздушно-десантный полк 6 

Гвардейской аоздушно-десантной дивизии 5 Гвардейской  Армии) 

Дата поступления на службу 26.11.1939 

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Даты подвига 03.08.1943 

Приказ Президиума ВС ССС № 223/84 от 6.11.1947 г.  

Описание подвига: 
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По сведениям ЦАМО:  

красноармеец Ломакин Василий Васильевич, 1909 г.р. 
Место рождения Тульская обл., г. Таруса 

Дата и место призыва Старожиловский РВК, Рязанская обл., Старожиловский р-н 

Последнее место службы 274 сд 

Дата выбытия 01.08.1942  

Причина выбытия убит 

Первичное место захоронения Калининская обл., Зубцовский р-н, д. Карпово 

По сведениям ЦАМО: 

Ломакин Николай Васильевич,1910 г.р. 
Место рождения Тульская обл., г. Таруса 

Последнее место службы 113 сд ( 113 сд ) 

Дата выбытия __.02.1942 

Причина выбытия пропал без вести 

 

 

Лупанов В.Д. (1927 - 1977). Когда началась 

Великая Отечественная война, моему дедушке 

Лупанову В.Д., исполнилось четырнадцать лет, а в 

пятнадцать лет он уже командовал взводом девушек в 

городе Ленинграде. После освобождения Ленинграда 

он продолжал находиться в действующей армии, 

участвовал в освобождении Чехословакии, служил в 

артиллеристских частях, был во взводе разведчиков, 

дедушка награждён медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». 

Когда закончилась война, ему исполнилось 18 

лет. Он был послан в артиллеристское училище. Так 

он стал кадровым военным. На его счету более 500 парашютных прыжков. 

Его военная служба оборвалась внезапно – два подряд инфаркта, - но и после 

этого дедушка нашёл себя. Он стал тренером по стендовой стрельбе. Его 

ученики Шишерина Е. и Асанов А стали чемпионами мира. Память о нём 

жива и по сей день. Севрюгина Е. 

По сведениям ЦАМО: 

Ефрейтор Лупанов Владимир Дмитриевич 
 

Дата рождения__.__.1926 

Место рождения Ленинградская обл., г. Ленинград, ул. Социалистическая  

Дата и место призыва 21.11.1943 Фрунзенский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, 

Фрунзенский р-н 

Воинская часть 657 сп 125 сд 1 УкрФ (657 стрелковый полк 125 стрелковой дивизии 1 

Украинского фронта ) 
Дата поступления на службу __.__.1944 

Кто наградил 657 сп  
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Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Приказ 657 сп 125 сд 1 Украинского фронта № 14 от 6.02. 1945 г.  

Строка в наградном листе: 

 

Однажды, в 1944 году мой дедушка, Мазов Н.В., был награждён 

медалью «За боевые заслуги». 

Перед их танковой дивизией стояла задача – захватить город Великие 

Луки под Ленинградом. Этот город был хорошо укреплён фашистами. 

Немецкое командование бросило против нашей дивизии две танковые и одну 

самоходную дивизию. Они хотели уничтожить советские танки, но это им не 

удалось. 

Наши танкисты дрались до последней капли крови, и когда на поле 

битвы осталось только 20 танков, откуда не возьмись, появились советские 

танки. 

И всех, кто остался в живых, наградили медалями «За боевые заслуги». 

[1980 г.] 

 

Макаров Алексей Иванович родился 22 марта 1907 года в 

деревне Есипово Алексинского района Тульской области в семье 

крестьянина. 

В 1925 году он приехал в Тулу, работал 

столяром на мебельной фабрике. Закончил 

Тульские Высшие промышленно-экономические 

курсы. 

С 1932 года Макаров А.И. работал на 

патронном заводе сначала в должности плановика-

экономиста, а потом зам. начальника цеха № 5. 

В октябре 1941 года принимал участие в эвакуации 

Патронного завода в Орск, откуда был отозван в 

марте1942 года для восстановления специального 

производства. августа 1942 года Макаров А.И. вступил в 

ряды Советской Армии. В составе 6 Гвардейской 
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миномётной Ленинградской Краснознамённой орденов Кутузова и 

Богдана Хмельницкого бригады он участвовал в боях: в прорыве 

обороны немцев на реке Висле, в освобождении Варшавы, в 

овладении городом и крепостью Кюстрин, в овладении городом и 

портом Кольберг, в наступлении на Берлин. Имеет боевые награды. 

После войны работал на патронном заводе в качестве 

заместителя начальника цеха № 5. Имеет 14 авторских 

удостоверений рационализатора и изобретателя. 

Умер 4 июля 1987 года. Представлен в галерее Героев 

библиотечного музея «Знать и помнить» 
По сведениям ЦАМО: 

         Макаров Алексей Иванович 
Дата рождения: __.__.1907 

Дата поступления на службу: 09.08.1942 

Место призыва: Тульский обком ВКП(б) 

Воинское звание: гв. рядовой 

Воинская часть: 6 гв. минбр 

Приказ 6 гв. минбр №: 16/н от: 08.10.1945 

Описание подвига: 
Наименование награды: орден Отечественной войны II степени 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Картотека Юбилейная картотека 

 

Мария Ивановна Макарова (в девичестве Ефремова) родилась в селе 

Козловка Терновского района Воронежской области в 1930 году. Село 

Козловка большое, 9 колхозов. Там же закончила 7 классов.  

22 июня 1941 года Маша, которой в это время было 11 

лет вместе с младшей 9 летней сестрой пошли к старшей 

сестре. Идут по селу, вдруг включилось радио и объявили о 

начале войны. Рядом шли мужчина и женщиной. Маша 

спросила их: «Что такое война?». Взрослые ответили, что 
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война – это очень плохо, всех мужчин заберут на фронт и дождемся ли мы их, 

неизвестно. 

В селе Козловка был военкомат, и уже к вечеру к нему стали стягиваться 

мужчины с Козловки и соседних 5-ти сел. Проводы сопровождались 

причитаниями женщин, слушать которые было очень тяжело. Мобилизация 

продолжалась недели две, и всё это время по округе раздавались причитания 

родственниц мужчин, уходящих на фронт. 

В семье Ефремовых пряли пряжу, и девочки начали вечерами после 

школы вязать носки и варежки. Папа, Иван Степанович Ефремов, который 

участвовал в Гражданской войне, подсказал, что варежки надо вязать особым 

способом: основная часть на 4 пальца должна делиться на 2, чтобы было 

удобно держать винтовку.  

«Варежки и носки – это, конечно, мало», – говорил отец. А что ещё 

надо? Решили шить кисеты и не пустые, а с табаком. Выращенный табак 

сушили, рубили, а мама шила кисеты. На них вышивали распространённые 

мужские имена и относили посылки в военкомат с надписью «на передовую». 

 Летом 1942 года, когда закончилась учёба в школе, учащиеся стали 

работать в колхозе: все полевые работы были на них, детях. А когда свеклу 

пололи, Маша была звеньевой, отмечая работу не только детей, но и взрослых. 

С началом учебного года работа продолжилась в неурочное время. В колхозе 

было большое животноводческое хозяйство: коровы, овцы, поросята, куры, 

лошади. После уроков дети кормили их. 

А однажды Маше пришлось присутствовать при том, как опоросилась 

свинья. Поросёнок казался не живым, девочка побежала к бригадиру, плачет, 

говорит: «Он не дышит!». А он что – то в носике поросёночку прочистил, тот 

и задышал. Вечерами вязали под светом ламп, а потом при фитильке, который 

называли «фунёк».  

Под оккупацией не были. Через село Козловка шли пленные на 

Воронеж. Мороз сильный 40 градусов, они с платками на головах, на ноги 

намотана солома, которая сверху фиксируется тряпкой. 

В селе была блаженная Прасковья, она была провидицей – ходила по 

селу, не говорила, но показывала. Руками. Однажды на ребенка в люльке 

показала, вскоре он умер… А Машиного отца как увидит, то гладит его по 

глазам. Потом Машин папа ослеп, но случилось это уже в старости. Зимой и 

летом Прасковья ходила в ночной рубашке, но ноги у неё были всегда 

горячие, только льдом резала ступни.  Перед войной она одела шапку, 

телогрейку, валенки и подпоясалась мужским ремнем. И все удивлялись, 

почему она так оделась… Через некоторое время была объявлена война.  

В 1950 году Мария приехала к двоюродному брату, работавшему на 

НТМЗ (Новотульском металлургическом заводе). 2 года жила у них в 

Таптыково. На работу не брали, так как справку из колхоза не дали.  

Подрабатывала на путях разнорабочей, потом председатель всё же прислал 

справку, и Маша пошла на завод. Вакансий не было, и она опять попала в 

железнодорожный цех. Опять меняла шпалы и рельсы, но уже была старшей.  
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А осень и зиму работала на погрузке. Вышла замуж, родились сын и дочь. 

После рождения первого ребёнка попала в ремонтно-строительный цех, год 

трудилась погрузчицей, разнорабочей, потом открылась вакансия маляра. Со 

временем стала маляром 6 разряда, потом бригадиром. На пенсию ушла в 70 

лет.  

Мария Ивановна Макарова – участница мероприятия в библиотеке. 

Записано в марте 2017 года. 

 

Мой дедушка, Малистин Михаил Афанасьевич, 1917 года рождения. 

На фронт пошёл в 24 года. Сначала воевал на Ленинградском фронте, за что 

имеет медаль «За оборону Ленинграда». С 1943 года воевал на Первом 

Украинском фронте, освобождал Польшу, имеет орден «Отечественной войны 

II степени». Войну закончил в Чехословакии, освобождал города 

Чехословакии и столицу Прагу, за что был награждён орденом «Красной 

Звезды». Воевал в звании ст. лейтенанта в должности парторга отдельного 

сапёрного батальона. [1980 г.] 

По сведениям ЦАМО:  

лейтенант Малистин Михаил Афанасьевич, 1917 г.р. 
Место рождения Орловская обл., Мценский р-н, д. Ликово-Хутор 

Место призыва Алексинский РВК, Тульская обл., Алексинский р-н 

Воинская часть 920 отд. ксапб 60 А ( 920 отд. ксапб, 60 А ) 

Дата поступления на службу __.10.1942 

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Даты подвига 22.03.1945-23.03.1945,04.05.1945,05.05.1945 

Приказ ВС 60 А № 90/н от 17.05.1945 г. 

Описание подвига: 

 

Малонин Николай Петрович за героизм на передовой, за дерзкие 

операции в тылу врага был награждён орденом Отечественной войны I 

степени и двумя орденами Красной Звезды. Был участником страшного боя 
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под Сталинградом, длившегося без перерыва почти месяц, всего четверо 

молодых ребят из тысячи остались тогда в живых. Участник мероприятия 27 

апреля 2000 года. 

Моего дедушку зовут – Сергей Никитович Махров. Ему сейчас 62 года. 

До войны он жил в деревни и работала в колхозе. Когда началась война, 

дедушку призвали в армию и отправили на фронт. Это было в 1942 году. Он 

воевал в сапёрных и артиллеристских частях, был командиром расчёта 

зенитного орудия. 

Он участвовал в освобождении Воронежа, Будапешта, Вены, 

Кёнигсберга и других городов. Был ранен, лежал в госпитале, потом снова 

воевал. 

Он прошёл путь от Воронежа до восточной Пруссии. 

Дедушка награждён многими орденами и медалями. Махров Павел, 2  

«В» класс. 

По сведениям ЦАМО: 

Махров Сергей Никитович, 1923 г.р. 
Место рождения Тульская обл., Одоевский р-н, д. Жданово 

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 

Картотека Юбилейная картотека награждений 

 

Моего прадедушку звали Минаев Павел Егорович. Он родился в 1921 

году. В 18 лет его призвали служить в ряды Красной 

Армии. Когда заканчивалась его служба, началась Великая 

Отечественная Война. Военную часть, в которой служил 

мой прадедушка, сразу перебросили на фронт. На фронте 

не хватало оружия, солдаты не были подготовлены к войне, 

поэтому поначалу им не раз приходилось сдавать свои 

позиции и отступать. В бою прадедушка был ранен и 

отправлен в госпиталь, но позже он снова вернулся на 

фронт. Он был награжден боевыми медалями. 

Прадедушка прошел всю войну и дошел до Берлина. 

Ему пришлось пережить все ужасы войны: смерть своих 

сослуживцев, голод, холод... 

Он умер 24 ноября 1999 года.  

К сожалению, прадедушка умер задолго до моего 

рождения, и я знаю о нем только со слов мамы. Но несмотря 

на то что лично мы не были знакомы, я горжусь тем, что 

мой прадед был среди тех, кто отстоял независимость 

нашей страны и позволил следующим поколениям жить 

мирно, не зная ужасов войны. 

Я горжусь своим прадедушкой. Лыков Владислав, 3 «А» класс, школа № 

64, апрель 2015 г. 

 

Мой папа, Миронов Василий Михайлович, 1902 года рождения, 
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уроженец деревни Сенцовка Ельцовского района Липецкой области. 

В 1935 году приехал в город Тулу на строительство «Новотульского 

металлургического завода» вместе со своей семьёй. Вначале он работал 

столяром, а когда ЦЭС (центральная электростанция) была 

пущена в эксплуатацию, он стал кочегаром. 

На войну мама проводила его в июле 1941 года. 

Первое боевое крещение папа принял на Ленинградском 

фронте, где был тяжело ранен и направлен в Ленинградский 

госпиталь. Оттуда долечиваться его переправили за Урал в 

Часлому.  

После лечения воевал на Воронежском направлении. 

Самое тяжелое ранение его настигло на Белорусском 

фронте, где, будучи сержантом и командиром 

отделения был ранен и умер от ран 26 июня 1944 

года. Похоронен с отданием воинских почестей в 

деревне Дедово Быховского района Могилёвской 

области. 

А когда я разыскала его могилу, оказалось, что 

его прах вместе с другими останками воинов 

Красной Армии из одиночных и братских могил из 

окрестных населенных пунктов был торжественно 

перезахоронен на станции «Тощица». 

По сведениям ЦАМО:  

сержант Миронов Василий Михайлович 

Место рождения Воронежская обл., Липецкий р-н, Синцовский с/с 

Дата и место призыва Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н 

Последнее место службы штаб 283 сд  

Дата выбытия 26.06.1944 

Причина выбытия умер от ран 

 

Мой дедушка, Моисеев Анатолий Константинович, участник 

Великой Отечественной войны. Когда ему исполнилось 18 лет, он ушёл на 

фронт. Мой дедушка участвовал в прорыве блокады Ленинграда. А потом с 

Ленинградским фронтом с боями он дошёл до Берлина и освобождал Берлин. 

Дедушка награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина» и 

другими. 

Я горжусь своим дедушкой. Моисеев Владик, 2 «В» класс, школа № 18 

По сведениям ЦАМО: 

рядовой Моисеев Анатолий Константинович, 1924 г.р. 
  

Место рождения Тульская обл., г. Тула 

Место призыва Центральный РВК, Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н  

Воинская часть 54 лап  

Дата поступления на службу__.11.1942 

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Даты подвига19.04.1945 
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Приказ 54 лап № 14/н от 15.05. 1945 г.  

Описание подвига: 

 

  
  

  

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 
  
  
Картотека Юбилейная картотека награждений 

 

Мой дедушка – участник Великой Отечественной войны. Его зовут 

Морозов Иван Константинович, он родился 21 ноября 1919 года.  

Дедушка встретил войну, проходя службу в Черноморском флоте на 

эсминце «Фрунзе». В должности заместителя командира роты в Морской 

стрелковой бригаде он защищал подступы к городу Кандалакша на 

Карельском фронте. 

С конца 1942 года дедушка был штурманом на подводной лодке 

Северного флота «С-56». За годы войны эта подводная лодка потопила более 

10 вражеских кораблей. За боевые заслуги весь экипаж несколько раз 

награждался орденами и медалями, а подводная лодка стала 

Краснознаменной и Гвардейской. 

Войну дедушка закончил на Северном флоте в 1945 году. За участие в 

боевых действиях дедушка награждён шестью орденами и десятью 

медалями. 

После окончания войны дедушка продолжал служить подводником на 

различных флотах нашей Родины. В 1972 году он вышел в отставку по 

возрасту в звании капитана I ранга. Морозова Лера, 3-б кл. 

По сведениям ЦВМА: 

капитан-лейтенант Морозов Иван Константинович 
Дата рождения__.__.1919 

Место рождения Тульская обл., Дубенский р-н, д. Филино  

Дата поступления на службу__.__.1938 

Воинская часть ПЛ "С-56" 2 д-н БПЛ СФ (подводная лодка «средняя-56» 2 дивизиона 

бригады подводных лодок Северного флота) 

Звание Старший лейтенант 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Приказ КБПЛ СФ № 10 от 27.05.1944 
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Описание подвига: 

 

 

 

Звание Старший лейтенант  

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Приказ СФ № 71 от 13.09.1944 

Описание подвига: 
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Звание Старший лейтенант  

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 

Даты подвига 01.10.1944-31.10.1944 

Приказ СФ № 41 от 31.05.1945 

Описание подвига: 
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Вспоминает Валентина Ильинична Морозова – учитель школы № 18. 

Война! Страшное слово война! Вот уже 52 года не забывается, а всё 

чаще вспоминается это трудное время: 1951 – 1945 годы Великой 

Отечественной! Не было человека, чьей судьбы не коснулась эта страшная 

беда. Мне было 6 лет, но в памяти не стёрлись события военных лет. 

Помню, как мы с мамой уходили в деревню Афанасьево к бабушке из 

окружённой Тулы в надежде, что враг минует деревню, надеялись, что в 40 

км от Тулы нам будет безопасно. Но для войны нет расстояний, она не 

миновала малые деревни и посёлки. Несколько раз наша деревня 
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подвергалась нашествию диких орд, которые шли со всех сторон. Были такие 

моменты, когда думали, что доживаем последние часы, так как фашисты 

загоняли в конюшню женщин, детей, стариков и обкладывали соломой, 

чтобы поджечь. Стоял страшный крик, плач сельских жителей, а немцы 

стояли с собаками и хохотали.  

Спасла нас сельская учительница, которая знала немецкий язык. 

Любовь Ивановна ходила в немецкую комендатуру и объясняла, что мы не 

партизаны, а беженцы. 4 суток держали нас немцы в холодной конюшне без 

хлеба и воды, с большим страхом за нашу жизнь. Местные жители через 

отверстия в стенах передавали кусочки хлеба, махотки (глиняный горшок, 

крынка) с водой, грелки для грудных детей. 

Видела я, как мотоциклисты ехали по деревне и стреляли в кого 

попадут: в детей, женщин, кур, птиц. Всё под хохот и гортанный крик. 

Образ фашиста остался в моей памяти в разном изображении: голый 

немец лежит в гамаке посреди комнаты, снимает с себя вшей и хохочет, а кто 

входит в комнату внезапно – в того стреляет из пистолета. Или идут по 

деревне немецкие солдаты, повязанные в женские платки разные женские 

одёжки и гонят скот в неизвестном направлении. 

Да, фашистам было холодно и голодно в 1942 году, всё, что могли – 

они уже разворовали и начали издеваться над населением: стрелять в 

женщин, раздевать крестьян. Помню, как немец с косой бегал за поросёнком 

соседей, как кричала девушка, убегающая от орущего солдата, как стрелял 

фашист в маму, несшую коромысло с водой. Мама чудом спаслась.  

Страшно вспоминать все ужасы войны даже теперь, спустя 52 года. Из 

моих родных все, кто мог, воевали на фронте: отец и его братья, братья 

мамы. 

Не знаем ничего о моём дяде: Ильине Сергее Семёновиче – ушёл на 

фронт и пропал без вести. Не нашла я его и в объёмистой «Книге памяти». 

Пусть наши внуки и их внуки помнят защитников русской земли и 

низко поклонятся их праху. 

  

Мой дедушка, Москалёв Иван Иванович, родился 30 марта 1914 года. 

22 июня 1941 года был призван в Красную армию, как офицер запаса (мл. 

лейтенант). Прибыл в г. Тулу и назначен командиром батареи 45 мм пушек 7 

запасного арт. полка, где служил до 1942 г. 

Затем служил в 33 армии Западного фронта 

командиром взвода, заместителем командира батареи штаба 

артиллерии.  Участвовал в бою под Вязьмой. В январе 1943 

года был назначен начальником связи 1099 арт. полка РГК, в 

котором служил до Победы. 

С боями прошёл путь от Москвы до Ростока и Берлина. 

Освобождал Смоленскую область: Спасск-Дёминск, Всходский р-он и село 

им. Ленина в Белоруссии, г. Смоленск. 

Москалёва И.И. наградили орденом «Красная Звезда» и предоставили 
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2-х недельный отпуск. 

 В 1943-1944 гг. воевал в Белоруссии, форсировал Днепр под 

Могилёвым. Участвовал в освобождении городов: Минска, Барановичей и 

Гродно с войсками Второго Белорусского фронта. Освобождал Польшу. 

Полк форсировал реку Одер в Германии. Ширина реки свыше 1 км, 2 

русла – Восточное и Западное, а посередине – топь. Тяжело пришлось, 

особенно связистам, которые тянули провод через реку вплавь на брёвнах, а 

через болото – со сплетёнными щитами на ногах. Немцы сильно 

обстреливали из артиллерии, пулемётов и автоматов. Выжили те, кто умел 

плавать и нырять. 

За форсирование Одера был награждён орденом «Отечественной 

войны II степени». Получил медаль «За Победу над Германией» и 

юбилейные медали. 

Капитан Москалёв И.И. демобилизовался из армии, как специалист 

народного хозяйства 25 октября 1945 года. [1980 г.] 

По сведениям ЦАМО: 

ст. лейтенант Москалев Иван Иванович, 1914 г.р. 
Место рождения Рязанская обл., Добровский р-н, с. Калинино 

Место призыва Алексинский РВК, Тульская обл., Алексинский р-н  

Воинская часть 1099 пап РГК 10 гв. А (1099 пушечно-артиллеристский полк резерва 

Главного Командования 10 Гвардейской Армии) 

Дата поступления на службу__.10.1937  

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Даты подвига 01.03.1943-31.03.1943 

Приказ ВС 10 гв. А от 20.09.1943 г. 

Описание подвига: 
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Звание капитан 

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Приказ ВС 49А 2 Белорусского фронта № 57/н от 03.10.1944  

Описание подвига: 

 
 

 Мой дедушка, Некрасов Александр Андреевич, родился в 1922 году. В 

1940 году его призвали в армию. С июня 1941 года участвовал в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками в стрелковом полку на Калининском 

фронте 

В 1945 году был направлен в отдельный батальон связи 2 Белорусского 

фронта, где прослужил связистом до 1946 года. 

За участие в Великой Отечественной войне мой дедушка награждён 

орденом Великой Отечественной войны и 6-ю медалями. Некрасов Андрей 

Мой дедушка, Нецветов Илья Иванович, живёт в городе Энгельсе. Он 

прошёл всю войну с 1941 – 1945 год. Дедушка закончил войну в Польше, 

после освобождения города Кракова. Мой дедушка – старший сержант, 

воевал в пехотных войсках. Дедушка ни разу не был ранен, хотя и участвовал 

в боях. Дедушка награждён медалями «За отвагу», «За Победу на Германией» 

и юбилейными медалями. Елистратов Владимир, 2 «В» класс, школа № 18 

 

Моя прабабушка Надя (Нечаева Надежда Кузминична) во время 

войны была подпольщицей в городе Великие Луки. Она печатала листовки о 

положении дел на фронте. Группу подпольщиков фашисты выследили и 

расстреляли. 

Сейчас в городе им поставлен памятник. Прабабушка посмертно 

награждена орденом. Ильин А., 2 «В» класс, школа № 49. 

 

Мой прадедушка, Иван Егорович Ненашев, родился в 1901 году в 

деревне Верхние Пупки. В 1941 году ушёл на фронт. На передовой работал 

кузнецом, подвозил патроны, снаряды, продовольствие. Имел награды: орден 
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«Красной Звезды», орден «Отечественной войны», медали «За отвагу» и 

«Боевые заслуги» и многие другие. 

Прадедушка рассказывал мне о том, что не один раз он чудом избегал 

смерти: однажды он подковывал лошадь, с него пулей сбило шапку. В другой 

раз, когда он прибивал подкову – рядом разорвался снаряд, лошадь убило, и 

она придавила дедушку. Он еле вылез. Ещё много интересных историй 

происходило с ним. 

Вернулся дедушка Ваня с фронта летом 1946 года. До 75 лет работал в 

колхозе кузнецом, потом ушёл на пенсию. В 1986 году дедушки не стало. 

Орлов Алексей, ученик 5 «В» класса, школа № 18 

 

22-х летней девушкой добровольцем 

ушла на фронт в 1941 году Зинаида 

Николаевна Новосёлова и прошла свой 

боевой путь от Кирова до Берлина в составе 

330-ой Могилёвской ордена Суворова 

гвардейской дивизии. 

 

Зинаида Николаевна Новоселова вспоминает: до 

войны я по поручению комсомола была пионервожатой в подшефной школе 

№16 по улице Коминтерна, которая существует и в настоящее время. 12 

июня 41 года мы выехали в пионерский лагерь «Суходол». Я была 

пионервожатой 10 отряда. 22 июня объявили о вероломном нападении 

Германии на СССР. Но отдых в лагере продолжался все 3 очереди.  

По возвращении из лагеря мы продолжали работать на заводе. Я в это 

время работала на заводе № 535 (новый оружейный завод). По выходным 

дням мы выезжали в колхоз на станцию «Таруссы» и помогали в уборке 

урожая. В октябре месяце в городе было объявлено осадное положение. По 

приказу наркома началась эвакуация промышленных заводов на Урал.  

Я работала секретарем-машинисткой в цехе № 20. Приходилось 

работать день и ночь, не выходя из завода. Я печатала списки рабочих и их 

семей на эвакуацию.  Немец бомбил город Тулу и её предприятия. Бомбы 

падали прямо около завода, но не достигали цели.  

Наш завод эвакуировался в город Златоуст. Часть рабочих не успела 

эвакуироваться. Враг перерезал железнодорожный узел в г. Узловая. 

Эвакуация прекратилась.  

Рабочие тульских заводов от станков шли добровольно в Красную 

армию, вставали на защиту своего родного города. 

Горком обороны г. Тулы под руководством тов. Жаворонкова издал 

приказ о формировании Тульского рабочего полка. Все мирные жители 

города Тулы отозвались на призыв. Они строили баррикады, рыли окопы, 

чтобы преградить путь немецким танкам. У немцев был план: с юга 

захватить Тулу, а затем подойти к Москве. Но трудящиеся г. Тулы 

отвоевывали каждую пядь родной земли и отстояли свой город Тулу. Это 
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был провал молниеносного плана немцев о взятии Тулы и Москвы. К 

декабрю 1941 года пришло подкрепление наших войск. 5 декабря советские 

воины перешли в контрнаступление. После чего захватили в свои руки 

города Тульской, Рязанской, Калужской областей и другие. 

Героическая оборона Тулы сыграла важную роль в разгроме немецких 

войск в Московской битве, а также в полном разгроме немцев в мае 1945 

года. 

 
Одинец Павел Кириллович, 1903 года рождения. Был призван 28 

августа 1941 года Пролетарским РВК г.Тулы. Красноармеец  Одинец П.К. 

пропал без вести в декабре 1941 года. Представлен в галерее Героев 

библиотечного музея «Знать и помнить» 

По сведениям ЦАМО: 

Из документов, уточняющих потери:  

 

 Онищенко Николай Иванович начал воевать, когда 

ему было 16 лет. Рыл окопы у города Белгород, откуда попал 

на передовую на Курскую дугу, где 14 дней участвовал в 

боях. Николай Иванович прошёл всю войну, Европу, 

участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, взятии 

Рейхстага. Серьёзных ранений не получил, но часто чудом 

оставался жив. Участник мероприятий библиотеки в 2005 – 2013 гг.   

 

Моя бабушка, Орлова И.М., родилась в 1916 году в 

семье рабочего Тульского оружейного завода. По 

окончании семилетней школы ФЗО, получив 

специальность токаря, поступила на оружейный завод. И 

вдруг война! Тяжёлые испытания выпали на долю 

бабушки. Добровольцем ушёл на фронт её муж. В 1942 

году он пропал без вести. Осталась бабушка одна вместе с 

маленьким сыном. На заводе приходилось работать по 

двенадцать часов в сутки. За работу на заводе бабушка 

была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне».  

В 1946 году бабушка вступила в партию. После войны бабушка 

работала в управлении водоканала, сначала нормировщицей, потом 

зав.кадрами. За хорошую работу была награждена медалью «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», ей было 

присвоено звание «Ветеран труда». В настоящее время бабушка больна и не 

может ходить, но она не унывает – читает книги, газеты, журналы. 

Её сын, мой папа, окончил Политехнический институт, защитил 

диссертацию и работает в институте преподавателем. Орлов Александр 
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У меня есть дедушка! Его зовут Панкратов Аркадий Иванович. 

Когда Германия напала на Советский Союз, дедушка пошёл защищать 

свою Родину в 17 лет. 

Он служил в авиационном бомбардировочном полку в должности 

механика самолёта. Дедушка обеспечил сорок три боевых вылета и сам 

участвовал в семи боевых вылетах. 

Войну он закончил в Германии. 

За участие в войне имеет пятнадцать наград. 

За участие в штурме Берлина ему объявлена благодарность от 

главнокомандующего маршала Сталина. И он награждён медалью «За взятие 

Берлина». Панкратова Таня, 3 «Б» класс, школа № 18  

 

Мой дедушка Панкратов Аркадий Иванович участвовал в Великой 

Отечественной войне. На фронт он попал в 17 лет, после окончания 

Иркутской авиационной школы. Воевал на пикирующем бомбардировщике. 

Готовил самолёты к боевому вылету. Когда был ранен воздушный стрелок – 

радист сержант Дулепов, то дедушка его заменял. Когда самолёт подбивали, 

дедушка ремонтировал его по ночам, чтобы к утру был готов к вылету. Когда 

заменял стрелка – стрелял по немецким окопам и по немецким самолётам. 

За боевые вылеты и подготовку самолёта к вылету имеет 15 наград. Это 

ордена Отечественной войны, две медали «За боевые заслуги», медаль «За 

взятие Берлина» и другие медали. 

Война закончилась в мае 1945 года. А сейчас дедушке 72 года. 

Панкратова Лена, 3 «Б» класс, школа № 18, [1996 год]  

По сведениям ЦАМО:  

ст. сержант Панкратов (Понкратов) Аркадий Иванович 
Дата рождения__.__.1925  

Место рождения Иркутская обл., Усольский р-н, п. Мишелевка 

Место призыва Иркутский ГВК, Иркутская обл., г. Иркутск 

Воинская часть 373 бап 188 бад СВГК (373 бомбардировочный авиационный полк 188 

бомбардировочной авиационной дивизии Ставки Верховного Главнокомандования) 

Дата поступления на службу__.__1942 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Даты подвига 16.04.1945 

Приказ 373 бап 188 бад СВГК № 7/н от 24.05.1945 

Описание подвига: 
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Наименование награды Медаль «За взятие Берлина»  

Приказ 373 бап 188 бад от 17.07. 1946 г. 

 

Панфилов Захар Григорьевич родился в Туле в 1905 

году. Рабочий. Прошёл финскую войну. 

В январе 1942 года призван Зареченским 

РВК Тулы. Артиллерист, 427 полк. 

Погиб 18 марта 1942 года.  

По сведениям ЦАМО:  

                           Панфилов Захар 

Григорьевич 
Из документов о безвозвратных потерях:  

Красноармеец, родился 1905 г. Тула, ул.  

                          Герцена, д. 47 ,  

Место службы: 129 сд.  

Убит 18.03.1942 Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Щетинкино 

 

 

Панфилович Игорь Николаевич, 1914 г. 

рождения, родился в г. Минске – вспоминает:  

До войны работал кондитером. Служил в 

армии, остался на сверхурочную службу. Участвовал 

в войне с белофиннами. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

вначале был старшиной, затем присвоили звание 

«Старший лейтенант», «капитан» танковых войск. 

Служил в 20-ой танковой Краснознамённой дивизии. 

Звание майора получил уже 

после войны в 1950 году. 

Воевал от Тулы до Берлина.  

Закончил танковую офицерскую школу в 

Казани. После войны в 1958 году демобилизовался 

по болезни. 

18 лет проработал в НПО «Тулачермет» 

машинистом нажимающих компрессоров. 

По сведениям ЦАМО: 

Майор Панфилович Игорь Николаевич 
Дата рождения__.__.1914 

Место рождения Белорусская ССР, Минская обл., г. Минск  

Место призыва Харьковский ГВК, Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков 

Дата поступления на службу __.05.1935 

Воинская часть 80 тбр 13 А БрянФ (80 танковая бригада 13 Армии Брянского фронта)  
Звание старший сержант  

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Даты подвига 30.06.1942-11.07.1942 
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Приказ 13 А Брянского фронта 

Описание подвига

:  
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Звание техник-лейтенант 

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Даты подвига 25.11.1942-05.12.1942 

Приказ ВС 80 тбр Западного фронта № 6 от 19.12.1942 

Описание подвига: 

 

Звание: ст. техник-лейтенант  

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Даты подвига 06.03.1944 

Приказ 20 тк № 8/н от 21.04. 1944 

Описание подвига: 
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В нашей стране Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, 

мой прадедушка был героем войны. Звали его Панчев Илья Никитович. 

Президиум Верховного Совета СССР наградил его медалями: «За взятие 

Кёнисберга» 10 апреля 1945 года, «За Победу над Германией». Он имеет 

благодарности за освобождение многих городов. 

Девятое мая – День Победы над фашистской Германией. Это радостный 

и грустный праздник. Мой прадедушка внес свой вклад в эту Победу. 

Хорошо, что мы не видели эту войну. Ведь она принесла столько горя. 

Спасибо Вам, великие солдаты России. Панчев Денис, 3 «Б» класс, 

школа № 18 

По сведениям ЦАМО: 

 (вероятно) красноармеец Панчев Илья Никитович, 1912 г.р. 
Место рождения Тульская обл., Крапивенский р-н, д. Павлово 

Место призыва Алексинский РВК, Тульская обл., Алексинский р-н 

Воинская часть 971 сп 273 сд ДонФ  

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Даты подвига 10.01.1943 

Приказ 871 сп 273 сд № 7 от 20.01.1943 г. Донского фронта 

 

Мой прадедушка, Паршиков Давыд Иванович, родился в 1902 году в 

селе Густомай Курской области. 

До войны работал в колхозе. В 1941 году дедушку взяли на фронт. Он 

воевал в разных местах: под Нарвой, под Псковом. Он вывозил раненных с 

передовой линии фронта, один раз был ранее. Дедушка был награждён 

медалью «За отвагу». 

На фронте дедушку контузило и в 1944 году он вернулся в своё село. 

После окончания войны дедушка работал в колхозе. 

В 1966 году дедушка умер, но и сейчас мы помним о нём и считаем, что 

день Победы – это дедушкин праздник. Васильева Лена 

По сведениям ЦАМО: 

красноармеец Паршиков Давид Иванович 
Дата рождения__.__.1900  

Дата и место призыва Льговский РВК, Курская обл., Льговский р-н 

Военно-пересыльный пункт 55 зсп 5 зсд (55 запасного стрелкового полка 5 запасной 

стрелковой дивизии) 

Прибыл в часть 10.11.1941 

Воинская часть 1114 сп  
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Пеньков Дмитрий Яковлевич, 1919 г. 

рождения – инвалид Великой Отечественной войны 

– вспоминает: 

Учиться пошёл во 2-ой класс в 11 лет. В 

свободное от школы время стерёг скотину. После 

окончания 6-ого класса поступил на станцию 

«Поныри» стрелочником. Проработал два года на 

станции, потом меня отправили учиться в Орёл в 

школу мастеров на дежурного по 

станции. После окончания школы 

работал на станции «Букреевка». 

5 января 1940 г. стал рядовым 

Советской Армии. До начала войны служил в Польше, Литве. 

22 июня 1941 года был уже в бою.  

После отхода наших войск до Ленинградской области 

попали в окружение. Там были организованы партизанские 

отряды, где я и состоял. 

26 августа, когда наша партизанская бригада была 

направлена для того, чтобы взять деревню Воронов, я был 

ранен, а потом вывезен самолётом в г. Ярославль. 

Из госпиталя снова попал на фронт в рабочий батальон связи, работал 

связистом. 

После окончания войны 28 лет проработал диспетчером в 

железнодорожном цехе НПО «Тулачермет» 

По сведениям ЦАМО: 

Пеньков Дмитрий Яковлевич 
Дата рождения__.__.1919 

 Место рождения Курская обл., Поныровский р-н, с. Никольское 
  
Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 
  
  
Картотека Юбилейная картотека награждений 

 
Мой дедушка Пилюгин Николай Тимофеевич до войны окончил 

специальное сапёрное училище. До войны дедушка работал на оружейном 

заводе. Он освобождал Польшу, Минск, Киев, Европу. Дедушку ранило. Он 

перенес четыре операции. Он воевал с 1941 по 1945 год. В 1984 году дедушка 

умер. Асмоловская Вика. 

 

Моя бабушка по маме, Вевея Михайловна Попова, перед Великой 

Отечественной войной закончила медицинский институт. А 22 июня 

началась война, фашисты напали на нашу Родину. Все выпускники этого 

института были отправлены на фронт. Она была военным хирургом в 

прифронтовом госпитале. Ночью и днем в госпиталь привозили 

тяжелораненых. Ей приходилось делать в сутки по 10-12 операций, сколько 

бессонных ночей пришлось проводить в госпитале! 

«Нашим женщинам выпала участь 
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В тех годах, позабытых, лихих… одолеть непосильное дело!» - писал 

поэт К.Симонов. 

Вместе с боями передвигался их госпиталь. Они дошли до Берлина. 

Фашисты были разбиты. «Был враг силён, недаром на него работала почти 

что вся Европа, но он забыл о том, что нас нельзя унизить и осилить; что 

тысячелетняя Россия умеет отражать огонь войны». 

Женщины совершали великие подвиги. Были случаи, когда их 

госпиталь попадал в окружение. Они продвигались вместе с ранеными, с 

боями прерывались на восток к своим. 

Однажды чёрные громадными с крестами танки прорвались в 

расположение госпиталя, но им повезло: танки были уничтожены. Они 

остались живы. 

Наряду с мужчинами героически отбивали атаки фашистов женщины. 

Моя бабушка была награждена орденами «Славы», «Красного Знамени» и 

несколькими медалями. Перфилова Ольга, 7 «Б» класс, школа № 51, 2001 год. 

По сведениям ЦАМО: 

ст. лейтенант медслужбы Попова Вевея Михайловна, 1914 г.р. 
Место рождения Тульская обл., г. Тула 

Место призыва Василеостровский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, 

Василеостровский р-н  

Воинская часть 112 омсб 13 сд (112 отдельный медсанбат 13 стрелковой дивизии) 

Дата поступления на службу 15.07.1941 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ ВС 67 А № 58/н от 09.02.1944 г. 

Описание подвига: 

  

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Приказ ВС 23 А № 339/н от 21.08.1944 

Описание подвига: 
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Мой дедушка, Максим Тимофеевич Преображенский, был в начале 

войны в 1941 году партизаном, ему было 41 год. В 1943 году ушёл на фронт. 

Он освобождал Прибалтику и Кенисберг. У него есть награды за боевые 

заслуги. Он был ранен дважды в ногу, закончил войну в 1945 году в Пруссии. 

По сведениям ЦАМО: 

 гв. рядовой Преображенский Максим Тимофеевич, 1900 г.р. 
Место рождения Брянская обл., Мглинский р-н, с. Ширновка 

Место призыва Мглинский РВК, Брянская обл., Мглинский р-н 

Воинская часть 145 зсп 1 ПрибФ (145 запасной стрелковый полк 1 Прибалтийского 

фронта) 

Дата поступления на службу 26.09.1943 

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Даты подвига 15.07.1944 

Приказ 167 гв.сп.1 гв.сд 3 Белорусского фронта № 18 /н от 19.07. 1944 г. 

Описание подвига: 

 

Наименование награды Орден Славы III степени  

Даты подвига 31.12.1943,16.03.1945 

Приказ ВС 1 Прибалтийского фронта № 543 от 7.07.1945 г. 

Описание подвига: 
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Мой дедушка умер, когда мне было всего шесть месяцев. О нём мне 

много рассказывали мама и бабушка. 

Моего дедушку звали Иван Васильевич Пузанко. Он родился в 

посёлке Новотроицкий, был там одним из первых комсомольцев. 

Тридцать три года своей жизни он отдал воинской службе. Дедушка 

прошёл всю войну, с первого до последнего дня, окончил войну в звании 

подполковника. Он был комиссаром полка, роты, батальона, командиром 

эскадрона, батареи, истребительного противотанкового дивизиона, был 

инструктором политуправления. 

За годы войны дедушка был трижды ранен и тяжело контужен. У него 

много наград: три ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны I 

и II степени, орденом Красной Звезды и много медалей. Марголин Дима 

По сведениям ЦАМО: 

Подполковник Пузанко Иван Васильевич 
 

Дата рождения__.__.1907 

Место рождения Украинская ССР, Сталинская обл., п. Ново-Троицкий  

Место призыва Амвросиевский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Амвросиевский 

р-н 

Дата поступления на службу__.__.1929 

Звание батальонный комиссар 

Воинская часть100 ап 93 сд ЗапФ (100 артиллеристский полк 93 стрелковой дивизии 

западного фронта  

Наименование награды Орден Красного Знамени 

  

Даты подвига 02.10.1941 
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Приказ ВС Западного фронта № 468 от 25.04.1942 

Описание подвига: 

Звание: гв. подполковник 
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Воинская часть 24 гв. пабр РГК 1 УкрФ (24 Гвардейкая пушечно-артиллеристская 

бригада Резерва Главнокомандования 1 Украинского фронта) 

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 

Даты подвига 01.07.1943-31.07.1943 

Приказ ВС 1 Украинского фронта № 2244/н от 24.11.1943 

Описание подвига: 

Воинская часть 24 гв. опабр 1 гв. А  

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Приказ ВС 1 гв.А № 107/н от 16.06.1945 

Строка в наградном списке: 

 
 

Разина Анна Андреевна (1899 – 1973). Анна Андреевна жила на окраине

Тулы. Муж и старшая дочь ушли на фронт. Она с младшей дочкой осталась в

тылу. Она работала на заводе. Когда немецкие войска подошли близко к

городу, она вместе со всеми для защиты Тулы рыла окопы. Анна Андреевна

на себе испытала все тяготы и ужасы войны. Кузьмина Ольга, 5 «В» класс,

школа № 18 
 

 

В 1943 году дедушка ушёл на фронт. Сначала в запасной полк, потом на 

передовую. Мой дедушка попал в 151-й стрелковый полк. Он воевал сначала 
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под Минском, в конце мая дедушку и его товарищей отправили в Ковель. 

Там шли жестокие бои. Дедушку ранили, и он попал в госпиталь. После 

лечения дедушка опять попал на фронт. Дедушка воевал в Польше, а потом 

участвовал в боях за Берлин, где его опять ранили. Опять он оказался в 

госпитале. 9 мая закончилась война. Дедушка пришёл с фронта без ноги. 

Потом ему отрезали и вторую ногу. 

Дедушку звали Пётр Иванович Разумов. Дедушку награждали 

медалями. В 1983 году он умер. Я очень любила дедушку и буду его помнить 

всегда. Разумова Оксана, 4 «А» класс, школа № 61. 

 

На территории школы № 49 (МБОУ ЦО№ 45)  установлен 

памятник выпускникам школы, погибшим в боях за Родину.  Среди имён 

павших – сестры-медсёстры Рогачёвы: Полина и Елена. Информация о них 

собрана следопытами школы и бережно хранится в школьном музее. 

Елена Рогачёва училась в 49 школе. Была комсомолкой. Когда 

началась война, ей было 17 лет. На второй день войны, 23 

июня, она добровольно ушла на фронт и отдала свою жизнь 

за нашу Родину. В сентябре 1943 года войска Западного 

фронта, взаимодействуя в войсками Брянского фронта, к 

октябрю вышли на подступы к Могилеву и Рогачеву. 

Особенна упорные бои шли за местечко Ленино. Это было 

12 октября 1943 года. Рано утром раздались залпы "катюш”, 

им вторили сотни орудий разных калибров. На земле стоял 

беспрерывный гул. Враг усиливал сопротивление, переходя 

в контратаку. Лена участвовала в этом бою, перевязывала 

раненых и выносила их из боя. Многим она спасла жизнь. За доблесть, отвагу 

и мужество в этом 

бою она была награждена орденам Красной Звезды. Ей еще пришлось 

участвовать в бою под Гомелем, в котором она была убита 23 октября 1943 

года. Был сильный обстрел, Лена находилась в окопе. Командир говорил, 

чтобы она подождала, пока обстрел не окончится, но Лена побежала 

перевязывать раненых. Вражеский снайпер убил её. Похоронили Лену в 

поселке Рудовая, Пьевского района Гомельской области. 

Так оборвалась жизнь молодой девушки, которая мечтала 

о счастливой, радостной жизни. 

Полина Рогачёва была жизнерадостная, смелая девушка. Когда 

началась война, ей было 19 лет. 23 июня 1941 года, т.е. на второй день войны, 

она добровольно ушла на фронт в качестве медсестры. На передовой под 

огнем перевязывала раненых, ходила в разведку. В январе 1942 года была 

ранена и вернулась домой. С февраля 1942 г. работала военруком в 49 школе, 

а как только поправилась, вновь ушла на фронт. В сражении 

на Курской дуге в 1943 году Полина вторично была ранена, а 

после излечения – снова передовая. Сражалась на 

Белгородском и Харьковском направлениях, а в 1944 году –   в 
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Крыму. Весной там шли упорные бои, но наши войска уничтожили 

вражескую группировку. В этом бою Полину ранило разрывной пулей в 

бедро и живот. Она была направлена в госпиталь в г.Мелитополь. За ней 

ухаживали шефы города. Но организм не перенес тяжелого ранения. Умерла  

Полина 24 июня 1944 года и похоронена в г. Мелитополе. 

По сведениям ЦАМО: 

Рогачова Елена Петровна 
Дата рождения: __.__.1922 

Место рождения: г. Тула, Соцгородок № 1, ул. Криволучье 

Дата и место призыва: Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н 

Воинское звание: старшина 

Последнее место службы: 149 сд 

Дата выбытия: 23.10.1943 

Причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н, п. 

Рудавец 

Рогачева Полина Петровна 
Дата рождения: __.__.1923 

Дата поступления на службу: 05.10.1941 

Место призыва: Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н 

Воинское звание: санинструктор 

Воинская часть: 149 сд 61 А ЗапФ 

Наименование награды: медаль «За боевые заслуги» 

Даты подвига: 12.08.1942  

Приказ ВС 61 Армии Западного фронта №: 124/н от: 24.10.1942 

Описание подвига: 

 

Из 

сведений о безвозвратных потерях: 

Рогачева Полина Петровна 
Дата рождения: __.__.1924 

Место рождения: г. Тула, Криволучье, Соцгородок, 1-14 

Дата и место призыва: __.__.1942, Ташкентский РВК, Узбекская ССР, Ташкентская обл. 

Воинское звание: старшина 

Последнее место службы: 262 полк 

Дата выбытия: 24.07.1944 

Причина выбытия: умер от ран 
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Первичное место захоронения: Украинская ССР, Запорожская обл., Мелитопольский р-

н, г. Мелитополь, интернациональное кладбище, могила 23 

 

Когда началась война, моему дедушке, Рогачкову Ивану Кирилловичу, 

было всего семнадцать лет. Он пошёл на фронт в 1942 году, когда ему 

исполнилось восемнадцать лет. Дедушка был пехотинцем и пулемётчиком. 

Он принимал участие в тяжёлых боях с фашистами под городом 

Сталинградом, был дважды ранен – в плечо и в локоть. Дедушка был 

награждён боевыми медалями и орденом. 

Мой дедушка умер, когда я был совсем маленьким и про него мне 

рассказывали бабушка и мой папа. Рогачков Александр, 2 «В» класс, школа № 

49. 

По сведениям ЦАМО:  

Рогачков Иван Кириллович, 1924 г.р. 
  
Место рождения Тульская обл., Щекинский р-н, с. Николо-Упская  

Дата и место призыва__.08.1942 Крапивенский РВК, Тульская обл., Крапивенский р-н 

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Картотека Юбилейная картотека награждений 

 
Мой дедушка, Руднев Иван Яковлевич, 1925 года рождения, 

участвовал в Великой Отечественной войне. С апреля 1943 года по май 1945 

года в составе 1883 зенитно-артиллеристского полка был командиром 

отделения. В жарких схватках с врагом был контужен два раза и один раз 

ранен. Воевал на Закавказском и Белорусском фронтах. За свои боевые 

заслуги дедушка получил семь наград. В том числе медаль «За Победу над 

фашистской Германией» и юбилейные награды. Мне очень нравится слушать 

рассказы дедушки о его фронтовых буднях, о друзьях. Я хочу, чтобы все 

участники войны и все люди на земле никогда больше не увидели этого 

ужаса. Руднева Светлана, 6 «В» класс, школа № 32 

 

Мой дедушка И.А. Рыжик – ветеран Великой Отечественной войны. 

По званию он – майор. Служил в 48 гвардейской дивизии в 10 

гвардейском танковом полку. Получил три ордена: орден Отечественной 

войны, два ордена «Красной Звезды. У моего дедушки есть и медали: две «За 

боевые заслуги», «За Победу над Германией», юбилейные медали. Дедушка 

воевал на Белорусском, Ленинградском, на Кишиневском и ещё на многих 

фронтах. Мочалова Наташа, ученица 5 «В» класса, [1990] 

 

Рябинкин Трофим Кузьмич, 1891 года рождения. Был в коннице 

Будённого. После разгрома Колчака был отпущен домой. В 1933 году погиб 

на железной дороге от руки кулака. Рябинкина Лена. 

 

Мой дедушка Ваня (Савостьянов Иван Демидович), мамин папа, 

участвовал в Великой Отечественной войне. Он воевал в Белоруссии. Его 

военная специальность – связист. Дедушка Ваня налаживал связь между 



106 

 

частями. Он сидел в окопах и однажды зимой сильно простудился, от этого 

долго болел и лечился в госпитале. Мой дедушка не имеет крупных наград, 

не совершал подвига. Он был простой русский солдат. Но он исполнил свой 

воинский долг. Защитил нашу Родину от фашистов и за это я его люблю и 

уважаю. Савостьянов Андрей, 2 «В» класс. 

 

Мой дедушка, Сафрошин Иван Семёнович, ушёл на фронт в 1941 году. 

В боях с фашистскими захватчиками под Смоленском он был ранен в руку. 

Дедушка лечился в госпитале. Когда он выздоровел, он вернулся на фронт. 

Дедушка воевал рядовым солдатом в сапёрных войсках. Он 

разминировал немецкие минные поля для того, чтобы пехота и танки могли 

пройти в атаку на врага. 

В апреле 1945 года дедушка участвовал в штурме немецкой крепости 

Кенигсберг. В ночь на 6 апреля 1945 года дедушке и трем солдатам было 

поручено сложное задание: разминировать проходы для советских танков на 

переднем крае немецкой обороны. Они успешно выполнили это задание и за 

это мой дедушка был награждён орденом «Славы». 

Утром начался штурм крепости, и дедушка пошёл в атаку на врага. Он 

был ранен в ногу и попал в госпиталь и пробыл там до окончания войны. 

Когда он вылечился, то вернулся домой. Сейчас мой дедушка, ветеран 

Великой Отечественной войны, имеет награды: орден «Славы», медали: «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». Ольга Сафрошина, 2 «В» класс, школа № 18. 

 По сведениям ЦАМО:  

рядовой Сафрошин Иван Семенович 
Дата рождения__.__.1905 
  

Место рождения Калужская обл., г. Сухиничи 
  

Место призыва Сухиничский РВК, Смоленская обл., Сухиничский р-н 
  

Воинская часть 883 корп. осапб 8 гв. ск (883 корпус особого гвардейского стрелкового 

полка 8 гвардейского стрелкового корпуса) 
  

Дата поступления на службу 1.03.1942 
  

  

Наименование награды Орден Славы III степени 
  

Даты подвига 01.04.1945-04.04.1945,06.04.1945-07.04.1945 

Приказ 8 гв.ск. № 52/н от 16.04. 1945 г. 

Описание подвига: 
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Семьяков Василий Семёнович, 1916 года рождения. С 1941 по 

1944 год служил в войсках ПВО Закавказского военного 

округа. В ноябре 1944 года был направлен связистом на 1-й 

Украинский фронт, которым командовал маршал Советского 

Союза Конев. Первое боевое крещение дедушка получил при 

взятии Сандомирского плацдарма в Польше. Затем принимал 

участие во взятии Берлина, Дрездена и освобождения Праги. 

Дедушка имеет награды: два ордена «Красная Звезда», медали «За 

освобождение Берлина», «За освобождение Праги». 

После войны мой дедушка продолжил службу в Закавказском военном 

округе. Сейчас дедушка на заслуженном отдыхе. Орлов А. 2 «В» класс, школа 

№ 18 

По сведениям ЦАМО: 

 ст. лейтенант Семьяков Василий Семенович 
Дата рождения__.01.1916 

Место призыва Ново-Александровский РВК, Орджоникидзевский край, Ново-

Александровский р-н 

Воинская часть 423 минп 37 минбр 4 адп РГК (423 миномётный полк 37 миномётной 

бригады артиллеристской дивизии прорыва Резерва Главного Командования 

Дата поступления на службу__.09.1937 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Даты подвига 16.04.1945,18.04.1945,25.04.1945-02.05.1945 

Приказ 4 адп РГК № 29/н от 30.05.1945 г.  

Описание подвига: 

 



108 

 

 

Мой прадедушка Сизов Михаил Иванович родился в 1906 году в 

Москве. До войны он жил в Рязани. Во время войны воевал на Белорусском 

фронте. Он имел награды: орден Красной звезды, орден Отечественной 

войны II степени. 

После ранений и болезней умер в 1955 году. Наша семья помнит и 

любит моего прадедушку. Фрейман Женя. 

 

Мой дедушка Синютин Михаил Иванович – участник Великой 

Отечественной войны. Они имеет десять медалей и орденов. Дедушка был в 

конлагере. Недавно его наградили Орденом Великой Отечественной войны II 

степени. Мой дедушка был ранен. Я горжусь своим дедушкой. 

По сведениям ЦАМО:  
рядовой Синютин Михаил Иванович 

Дата рождения  28.10.1916 

Место рождения Саратовская обл., Крепость Узень 

Судьба попал в плен 

Место пленения Керчь 

Лагерь шталаг 380 UL Konskie, шталаг II D, шталаг 303  

Лагерный номер 85553 

Дата пленения 24.05.1942 

Источник информации Архив ФСБ - Ставропольский край 
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Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Картотека Юбилейная картотека награждений 

 

Мой дедушка Павел Данилович Скосарь жил до войны в Сталинграде. 

Воевал под Сталинградом, дошёл до Польши. Имеет медали за оборону 

Сталинграда и медаль за освобождение Польши. Фотографии и письма не 

сохранились. Живёт в Туле.  Худченкова Татьяна 
 

 

Мой прадедушка, Скугоров Михаил Иванович – фронтовик. Он 

участвовал в Великой Отечественной войне. 

Имеет орден Красной Звезды, орден Славы 

III степени, медаль «За отвагу»   

Когда началась война, прадедушке 

было 17 лет. Он учился в Ленинграде на 

слесаря. Там было очень голодно и ему 

пришлось вернуться домой под Калинин 

(ныне Тверь). 

Когда ему исполнилось 18 лет, его 

мобилизовали на фронт. Прадедушка попал в 

группу разведчиков. Долгими, нелёгкими дорогами он прошёл, сражаясь за 

свободу нашей Родины. Получил много ранений. 

Как и все люди, мой прадедушка мечтал приблизить час победы, 

скромно совершая свой личный подвиг. Савченко Аня, 2 «В» класс, школа № 

49 

 

Моя бабушка, Скуркович Рахиль Владимировна, родилась в 1919 году. 

Она участник Великой Отечественной войны. 

В 1941 году, в декабре, окончила Иркутский медицинский институт. В 

феврале 1942 года призвана в ряды Советской Армии в качестве врача 

стрелкового полка. С 1943 года – врач медико-санитарного батальона. С 1943 

года - член КПСС. Бабушка прошла путь от Сталинграда до Берлина. Она 

участвовала в освобождении: Сталинграда, Запорожья, Варшавы, во взятии 

Берлина. Имеет 10 правительственных наград: орден «Красной Звезды», 

медаль «За боевые заслуги», медали: «За освобождение Сталинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейные медали. 

Бабушка с 1948 по 1983 гг. трудилась в медицинских учреждениях. 

Имеет медаль «Ветеран труда». Бабушка – персональный пенсионер 

местного значения.  

Я горжусь своей бабушкой и всегда буду помнить о её боевом прошлом. 

Я ненавижу войну и хочу, чтобы она не повторилась. Никогда. 

Зильберман Наташа, 7 «В» класс 56 школы, 14 марта 1985 года  

По сведениям ЦАМО:  

гв. капитан медслужбы Скуркович Рахиль Владимировна 
Дата рождения__.__.1919 
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Место рождения Московская обл., г. Москва 

Место призыва Иркутский ГВК, Иркутская обл., г. Иркутск 

Воинская часть 488 гв. сп 82 гв. сд (488 Гвардейский стрелковый полк 82 Гвардейской 

стрелковой дивизии) 

Дата поступления на службу__.03.1942 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Даты подвига  09.01.1943 

Приказ 82 гв.сд № 19 /н от 02.05. 1943 г. 

Описание подвига: 

 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Приказ ВС 8 гв. А № 619/н от 14.05.1945 г. 

Описание подвига: 
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Воинская часть 591 омсб 82 гв. сд  (591 отдельный медсамбат 82 Гвардейской 

стрелковой дивизии) 

Наименование награды Медаль «За оборону Сталинграда» 

Приказ 82 гв.сд № 99 от 30.07.1943 г. 

Наименование награды Медаль «За взятие Берлина» 

 
  

Мой дедушка, Смирнов Иван Арсентьевич, родился в 1917 году. 

В Красную армию был призван в 1938 году. 

Участвовал в боях с белофиннами, а в 1941 – 1945 гг. 

участвовал в Великой Отечественной войне. До самой 

Победы был офицером-связистом, а связистам тяжело и 

ночью, и днём, и под бомбами, под огнём. Принимал 

дедушка участие в разгроме японской армии. Имеет 14 

правительственных наград за боевые заслуги. Освобождал 

город Ленинград! Вот какой мой дедушка! Якубовский С.,  

3 «В» класс. [1980 г.] 

По сведениям ЦАМО:  

 мл. лейтенант Смирнов Иван Арсентьевич 
Воинская часть 398 отд. д-н  

Наименование награды Медаль «За оборону Ленинграда» 

Приказ 398 одн № 236 от 30.05.1944 г. 

Строка в наградном списке:

 

 

Наименование награды Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

Приказ штаба КарФ от 11.02.1945 г. 

Строка в наградном списке:

 
 
Тартаковский Михаил Ильич вспоминает: Война меня застала во 

время прохождения военных сборов в районе г. Белая Церковь в период с 10 

мая по 25 июня 1941 года. 

Первое время выполнял задания как офицер, прикомандированный к 

штабу части. 

Началась Великая Отечественная война, и меня назначили командиром 

транспортной роты полка. 

Нашей задачей являлось обеспечение передовых подразделений, 

которые сдерживали натиск врага в районе Дорогобуж (Смоленская область), 

вооружением, боеприпасами и питанием. 

Выполнение этих задач производилось в условиях постоянного 

артобстрела и нападения фашистских самолётов. Несмотря на это, личный 

состав роты с чувством долга и ответственности выполнял всё, что от него 

требовалось, рискуя при этом жизнью. 
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Учитывая сложные условия, вместе с политруком роты непосредственно 

участвовали в обеспечении передовых подразделений всем необходимым, 

находились на самых опасных участках. 

Выполнению воинского долга способствовала проводимая политическая 

работа среди курсантов и солдат, каждый из них знал, что делать и как 

делать. 

Когда в октябре 1941 года наша часть получила приказ отходить к 

рубежам московской обороны, рота, которой я командовал, подверглась 

массированному налёту вражеской авиации, в результате которого часть 

техники была уничтожена, другая требовала ремонта. 

В период выполнения ремонтных работ мы были окружены. Через 7 

дней из плена бежал, после чего продолжал служить в первом запасном 

полку, который готовил резервы для армии. Был заместителем командира 

роты, офицером при штабе. 

Уволился в запас в январе 1946 года в звании лейтенанта. 

Удостоен ордена Отечественной войны II степени и 8 медалей. 

С февраля 1946 года непрерывно работал в НТМЗ – НПО «Тулачермет» 

Внучка Тартаковская Елена, 3 «Б» класс, школа № 18 

По сведениям ЦАМО:  

мл. лейтенант Тартаковский Михаил Ильич 
Дата рождения__.__.1910 
  
Место рождения Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков 
  
Место призыва Сталинградский ГВК, Сталинградская обл., г. Сталинград 
  
Воинская часть 457 сп 129 мсд ЗапФ (457 стрелковый полк 129 мотострелковой дивизии 

Западного фронта) 
  
Дата поступления на службу__.__.1941 
  
Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Приказ Президиума ВС СССР №258/15 от 09.08.1957 

 

Мой дедушка, Терехович Виталий Константинович, ушёл на фронт в 

17 лет добровольцем. Был направлен в разведку, он участвовал вол многих 

операциях, узнавал расположение немецких войск, их численность, 

вооружённость. Был трижды ранее. Дошёл до Польши, где был тяжело ранен 

и отправлен в госпиталь. После лечения вернулся домой с осколком возле 

сердца. Хотя был инвалидом 2-ой группы, до последних сил работал. Умер 

20 апреля 1984 года. Терехович Ирина, 2 «В» класс 
 

 

Мой дедушка, Афанасий Тихонович Тишкин, был участником двух 

войн. 

Воевал дедушка с белофиннами. Там он отморозил себе ноги. Долго 

лежал в госпитале. После госпиталя дедушка выучился водить машину и 

работал шофёром. Шофёром и ушёл на фронт в Великую Отечественную 

войну. 
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Много фронтовых дорог проехал дедушка на своей машине. Воевал под 

Сталинградом, на Курской Дуге, под Ленинградом. Возил снаряды, 

раненных. Однажды шла колонна машин к Сталинграду, везли боеприпасы. 

Машины шли по бескрайней степи, и на них налетели фашистские самолёты. 

Началась бомбёжка. Несколько машин загорелось, но дедушка и ещё другие 

сумели уйти от ударов. 

После Сталинграда дедушка с колонной машин был направлен под 

Курск. Потом фронтовая судьба забросила его в осаждённый Ленинград. Там 

вместе с другими возил продовольствие и боеприпасы. А когда была открыта 

ледовая дорога жизни – дедушка возил в Ленинград продовольствие, а оттуда 

вывозил детей и раненных на большую землю. 

Дедушка имеет награды. Сейчас дедушки уже нет в живых. Но память о 

нём мы храним. Костылев Андрей, 6 «А» класс, школа № 61 

 

Моего дедушку звали Трунов Илья Сергеевич. Он родился в Тёпло-

Огарёвском районе Тульской области. Он воевал, сохранились его медали за 

храбрость. 

Мой дедушка умер в 1969 году. Мы будем помнить его всем сердцем. 

Голованова Оксана 

По сведениям ЦАМО: 

Красноармеец Трунов Илья Сергеевич 
 

Дата рождения __.__.1924 

Место рождения Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, д. Сухой Ручей  

Дата и место призыва 24.08.1942 Тепло-Огаревский РВК, Тульская обл., Тепло-

Огаревский р-н 

Военно-пересыльный пункт 186 зсп 43 А (186 запасной стрелковый полк 43 Армии) 

Выбытие из воинской части 03.03.1944 

Куда выбыл 156 сд 

Воинская часть 530 сп 156 сд 1 ПрибФ (530 стрелковый фронт 156 стрелковой дивизии 1 

Прибалтийского фронта )  

Наименование награды Орден Славы III степени 

Даты подвига 01.11.1944 

Приказ 156 сд 1 Прибалтийского фронта № 131/н от 07.12.1944 

Описание подвига: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда началась 

Великая Отечественная 
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война, моему дедушке, Трутневу Алексею Павловичу, было 18 лет. 

В феврале 1942 года он был направлен на учёбу в Красноярское 

пулемётно-миномётное училище. И уже в июне того же года из курсантов 

училища был сформирован полк. Молодых бойцов перебросили на оборону 

г. Ростова. 

Дедушка со своими однополчанами с боями прошёл в сторону г. 

Сталинграда через города Сальск, Зимовники, Котельники. Каждая пядь 

земли отвоёвывалась у врага ценою жизней советских солдат. Сколько 

героических подвигов было совершено, проявлено отваги и мужества. 

За участие в боях под Сталинградом дедушка награждён медалями «За 

оборону Сталинграда», «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени 

и другими медалями. 

В одном из боёв в августе 1942 года дедушка был тяжело ранен. Долгое 

время он находился в госпитале и лишь в 1943 году был отправлен в тыл. 

Имея инвалидность, дедушка не сидел сложа руки. Он работал шофёром на 

грузовике. 

А после окончания войны дедушка пошёл работать на НТМЗ 

машинистом паровоза, а затем тепловоза. Имел не одну благодарность от 

руководства предприятия. Ветеран труда. Без подписи. 

По сведениям ЦАМО: 

Информация из военно-пересыльного пункта: 

Призывник Трутьнев Алексей Павлович 
Дата рождения__.__.1923 

Дата и место призыва Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н 

Военно-пересыльный пункт Тульский ВПП  

Прибыл в часть 07.03.1942  

Воинская часть Пролетарский РВК 

 

У меня есть дедушка – Фадейкин Николай Михайлович. Во время 

войны ему было всего двенадцать лет, но война коснулась всю его семью. 

Его отец, Михаил Иванович, погиб на Курской дуге в 1943 году, а брат 

Алексей погиб в Вене уже после дня Победы 21 июня 1945 года. 

Дедушка рассказывал, что из Вены пришло письмо, где сообщалось, 

что там установлен памятник русским солдатам, погибшим в войне. 

Там и его брат Фадейкин Алексей Михайлович.  В детстве он очень 

любил строить самолёты, у нас до сих пор сохранились его чертежи и 

расчёты. И если бы не война, может быть, Дядя Леша был бы знаменитым 

конструктором. Родин Дмитрий. 

По сведениям ЦАМО: 

Фадейкин Алексей Михайлович, 1925 г.р., 
Место рождения:  г. Тула, Маневичский или Мальевский с/с, д. Осиновая Гора, 

призван__.__.1943, Тульский ГВК, Тульская обл., г. Тула,  

Последнее место службы в/ч 42721 

Воинское звание красноармеец 
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Причина выбытия: есть варианты – умер, погиб (по сведениям госпиталя ЭГ 1958 МЭП 

46 Сан. Управления ЦГВ) 

Дата выбытия 20.06.1945 г. 

Первичное место захоронения: варианты – Венгрия, варм. Боршод, г. Мишкольц, новое 

городское кладбище, могила № 7; Венгрия, Боршод губ., г. Мишкольц, ул. Деска-Хющек, 

могила № 4; Венгрия, г. Мишкольц, кладбище для военнослужащих рядового и 

сержантского состава (1958 год) 

 

Федосов С.С. родился 11 февраля 1913 года. На войне он был 

связистом. Получил медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие 

Кёнисберга». орден «Отечественной войны I степени» и другие. 

Он служил в 69 стрелковом корпусе в 973 отдельном батальоне. У него 

быд друг Борис Лысихин.  Комзолова и Бабко, школа № 18, 5 «В» класс 

По сведениям ЦАМО: 

Сержант Федосов Дмитрий Дмитриевич 
 

Дата рождения__.__.1913 

Место рождения Калужская обл., Козельский р-н, д. Лавровск 

Место призыва Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н 

Информация из военно-призывного пункта: 
  

Воинская часть 973 обс 69 ск 50 А 3 БелФ (973 отдельный батальон связи 69 стрелкового 

корпуса 50 А 3 Белорусского фронта) 

Дата поступления на службу 15.06.1943 

Звание ефрейтор  

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Даты подвига 28.11.1943 

Приказ 69 ск 33 А Западного фронта 

Описание подвига: 
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Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Даты подвига 09.02.1945 

Приказ 69 ск 50 А 3 Белорусского фронта № 18 от 23.02.1945 

Описание подвига: 
  

 

 

сержант Лысихин Борис Николаевич 
 

Дата рождения __.__.1925 

Место рождения Горьковская обл., с. Бутурлино  

Место призыва Бутурлинский РВК, Горьковская обл., Бутурлинский р-н 
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Воинская часть 973 обс 69 ск (973 отдельный батальон связи 69 стрелкового корпуса) 

Дата поступления на службу __.01.1943 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Даты подвига 09.02.1945,14.02.1945 

Приказ 69 ск 50 А  № 28/н от 04.03.1945 

Описание подвига: 

Хакимов Исхак Малекович родился в 1923 году в  д. Кочки-Пожарки 

Нижегородской области, в 1928 года вместе с родителями приехал в Тулу, 

жил в п. Мясново по адресу. ул. Парашютная, д. 9. Был призван 18 марта 

1942 года Привокзальным РВК г. Тулы.  

Полгода учился в Подольске на ускоренных офицерских курсах, после 

окончания получил звание «лейтенант» и был отправлен командиром 

пулемётного взвода в распоряжение командира 346 пулемётной дивизии 

(приказ МВО № 02502 от 16.10.1942 г.). Пропал без вести в сентябре  1943 

года. Представлен в галерее Героев библиотечного музея «Знать и помнить» 

По сведениям ЦАМО: 

Хакимов Исхак (Ицхак) Малекович 
Дата рождения: __.__.1923 

Наименование военкомата: Привокзальный РВК, Тульская обл., г. Тула, Привокзальный 

р-н 

Дата поступления на службу: 18.03.1942 

Воинское звание: лейтенант 

Наименование воинской части: 346 сд 

Дата окончания службы: __.09.1943 

Причина выбытия: пропал без вести 



118 

 

Мой дедушка – Пётр Егорович Хоменков. Он родился в 1918 году. 

Сейчас ему 67 лет. Во время Великой Отечественной войны он служил на 

Чёрном море, он был моряк. Он плавал на «Морском охотнике». Дедушка 

защищал города Новороссийск, Керчь, Одессу, Севастополь. У моего 

дедушки есть награды. Сейчас он на пенсии. Он ветеран труда и Великой 

Отечественной войны. Евтушенко Роман, 2 «В» класс, школа № 18, 1985 год. 

 

Мой дедушка, Черемных Василий Фролович (1908 – 1958), закончил 

Тульское оружейно-техническое училище в звании лейтенанта в 1934 году и 

был направлен в Забайкальский военный округ. В 1939 году участвовал в 

военных действиях против Японии на Халхин-Голе, за что был награждён 

медалью «За отвагу» и орденом Монгольской Народной республики. Медаль 

«За отвагу» ему вручал в Кремле Михаил Иванович Калинин.  

До конца войны мой дедушка служил в Монголии. В 1945 году дедушка 

Вася принимал участие в войне с Японией. Он награждён медалями  и 

орденом «Красной Звезды». В конце войны ему было присвоено звание 

майора. И после войны дедушка находился в рядах Советской Армии. 

Я горжусь своим дедушкой, но его, к сожалению, уже нет в живых. 

Каким он был честным, скромным, очень добрым и внимательным к людям, 

я узнала по рассказам бабушки и папы. Наша семья ухаживает за 

дедушкиной могилой. И каждый год в День Победы мы приносим ему живые 

цветы. Черемных Светлана, ученица 5 «В» класса, школа № 18 

По сведениям ЦАМО: 

капитан арт.-тех. службы Черемных Василий Фролович 
 

Дата рождения__.__.1908 

Место рождения Иркутская обл., г. Киренск 

Место призыва Киренский РВК, Иркутская обл., Киренский р-н 

Воинская часть 25 мехбр 85 ск БТ и МВ ГВ МНРА (25 механизированная бригада 85 

стрелкового корпуса  бронетанковой и  моторизированными войсками   ГВ Монгольской 

народно-революционной армии) 

Дата поступления на службу__.08.1930  

Первые боевые награды согласно наградного листа: 
 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ ВС ГВМ № 1/н от 11.09.1945  

Описание подвига: 
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Мой прадедушка, Чижиков Василий Петрович, служил в 50 армии 

Центрального фронта. Он защищал Тулу в 1941 году. Сначала 

был артиллеристом, потом при штабе 50 армии в автороте. В 

июне 1942 года эту роту расформировали. 

Мой прадедушка все время воевал на передовой линии 

фронта. Под городом Смоленском при выполнении особого 

задания был тяжело ранен. Василий Петрович задерживал 

предателей Родины, которые хотели перебежать к немцам, 

рукой предателей он и был ранен. Имеет награды: орден 

«Славы III степени», медали: «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне», «Ветеран 50-ой армии», «За доблестный труд», 

юбилейные медали. Братчикова Аля, [1980 г.] 

По сведениям ЦАМО:  

красноармеец Чижиков Василий Петрович 
Дата рождения__.__.1902 

Место рождения Тульская обл., Дубенский р-н, с. Веригино 

Место призыва Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н  

Воинская часть 1099 сп 326 сд ( 1099 сп, 326 сд )  

Дата поступления на службу 29.07.1941 

Наименование награды Орден Славы III степени 

Даты подвига 16.07.1943 

Приказ Президиума ВС СССР № 223/98 от 06.11.1947 

 

 

 

 

 

 

 

Описание подвига:  
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Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 
  
  
Картотека Юбилейная картотека награждений 

 

В нашей семье участвовали в Великой Отечественной войне Чугункин 

Владимир Константинович и Полетаев Иван. Чугункин Владимир – 

майор НКВД, он был комендантом в городе Бельц, умер в 1976 году. 

Полетаев Иван – лейтенант, пропал без вести под Сталинградом в 1942 году. 

Полетаева Мария, 3 «Б» класс, школа № 18 

По сведениям ЦАМО:  

гв. капитан Чугункин Владимир Константинович 
Дата рождения__.__.1910 

Место рождения Тульская обл., г. Тула  

Дата поступления на службу__.__.1941 

Картотека Картотека награждений 

 

Моего дядю зовут Чуканов Владимир Александрович. Когда началась 

война, ему было 17 лет. Он закончил 10 классов и собирался поступать в 

военное училище, но в связи с началом войны, его мечте не суждено было 

сбыться. Дядя Володя пошёл на фронт. Воевать ему пришлось под 

Ленинградом. Командир сразу его приметил, так как он очень метко стрелял. 

Во всех сражениях дядя был рядом с командиром, он был снайпером. 

Особенно трудно пришлось воевать зимой. Зима 1942 года была 

суровой. Морозы достигали 40 градусов. Не спали по нескольку суток. 

Ночью шли вперёд, освобождая населённые пункты. Очень много солдат 

было убито в первый год войны. В одном из боёв дядя Володя был ранен. 

Пуля попал в ногу и раздробила кость. Его отправили в госпиталь. Его 

подлечили, но на фронт возвращаться не разрешили. Титаева С., ученица 5 

«Б» класса, школа № 18 

По сведениям ЦАМО: 

красноармеец Чуканов Владимир Александрович 
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Дата рождения__.__.1922  

Место призыва Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н 

Воинская часть 154 оморсбр СЗФ ( 154 оморсбр СЗФ, 154 оморсбр, СЗФ ) 

Дата поступления на службу 26.06.1941 

Наименование награды Медаль «За отвагу»  

Даты подвига 26.02.1942 

Приказ Президиума ВС СССР № 204/59 от 06.08.1946 г. 

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 
  
  
Картотека Юбилейная картотека награждений 
  
  
Дата документа 06.04.1985 

 

Мой прадед, Чурсинов Иван Егорович, родился в 1915 году в деревне 

Листопадовка Воронежской области. Там он жил, учился и 

работал до наступления войны. 

В апреле 1941 года моего прадеда призвали на военные 

сборы в г. Новохоперск. Там он учился быть 

минометчиком. На этих сборах его застало известие о 

начале войны, оттуда их часть сразу отправили на фронт. 

Осенью 1941 года в Калужской области военная часть, в 

которой воевал мой дед, попала в окружение и была 

разбита. Оказавшись в одиночестве в тылу у немцев, прадед решил 

добираться до линии фронта. 
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По пути к нему начали присоединяться немногие уцелевшие солдаты из 

их части. Будучи рядовым солдатом, мой прадед обладал твердым 

характером и лидерскими качествами, поэтому он стал для этих солдат 

командиром. Без потерь он вывел всех уцелевших к линии фронта, к войскам 

Красной армии, находившимся возле Тулы. За проявленный героизм в 

трудной ситуации он получил свою первую награду - медаль «За отвагу». 

Вскоре после этого Ивана Егоровича отправили учиться на офицера. Из 

военного училища он уже вышел в звании младшего лейтенанта, вернулся на 

фронт в Тульскую область и стал командиром взвода минометчиков. Этот 

взвод входил в состав 50-й армии под командованием генерала И.В. Болдина, 

державшего оборону города Тулы. Мой прадед участвовал во всех военных 

действиях по защите Тулы и Тульской области. 

Позднее 50-я армия была включена в состав 3-го Белорусского фронта. 

Иван Егорович Чурсинов прошел вместе с этой армией половину страны, 

освобождая русскую землю от немецко-фашистских захватчиков. В марте 

1945 года, во время боевых действий под Кенигсбергом он был тяжело ранен 

и попал в госпиталь. Там он встретил известие о победе советских войск в 

Великой Отечественной войне и капитуляции Германии. 

Окончил войну прадед в звании старшего лейтенанта, вернулся на 

родину в Воронежскую область и восстанавливал сельское хозяйство. Умер 

Иван Егорович Чурсинов в 1988 году. Чурсинов Максим, 5 «А» класс, школа 

№ 64 

По сведениям ЦАМО: 

ст. лейтенант Чурсинов Иван Егорович 

Дата рождения__.__.1915 
  

Место рождения Воронежская обл., Полянский р-н, д. Красовка 
  

Место призыва Полянский РВК, Воронежская обл., Полянский р-н 
  

Воинская часть 1138 сп 338 сд  
  

Дата поступления на службу 30.05.1941 
  
  

Наименование награды Медаль «За отвагу» 
  

Даты подвига 29.03.1943 

Приказ 338 сд № 16 от 27.04.1943 

Описание подвига: 
  

  

 



123 

 

  

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 
  

Даты подвига 15.08.1944-18.08.1944 

Приказ 113 ск № 71 от 21.09.1944 
  

Описание подвига: 

  

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени 

Даты подвига 21.10.1944 
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Приказ 113 ск 3 Белорусского фронта № 122 от 30.11.1944 

Описание подвига: 

  
Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 

Даты подвига 26.01.1945 

Приказ 113 ск № 61 от 07.03.1945  

Описание подвига: 

 
 

Шалашников Евгений Тимофеевич родом из г.Черни Тульской области! 

 В декабре 1941 года ему исполнилось 18 лет, а в 1942 году уже попал на 

фронт. Был связистом одним из его 

боёв стала знаменитая Орловско-

Курская битва, о которой Евгений 

Тимофеевич не мог вспоминать без 

слёз. Тысячи танков с одной и с 

другой стороны, самолёты, 
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артиллерия, шум, грохот, кровь, смерть – всё это видел сам. Известный 

случай из его военной жизни: он с бутылкой зажигательной смеси шёл на 

танк. Танк поджёг, но одной ногой почти попал под гусеницу, ему удалось 

скинуть сапог и отпрыгнуть в сторону. Из танка выскочили фашисты и 

вступили с ним в бой, в котором Евгений Тимофеевич получил серьёзное 

ранение в голову и ногу. Выйдя из госпиталя, он продолжил свой боевой 

путь: Могилёв – Минск – Прибалтика – Польша – Берлин, участвовал в 

зачистке рейхстага. 

Евгений Тимофеевич прошёл путь от рядового до 

майора. Награждён многими орденами и медалями.  

За выдающиеся боевые заслуги, мужество и 

героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны, большой вклад в работу ветеранской 

организации, активную деятельность по защите прав и 

интересов ветеранов, многолетнюю работу по 

патриотическому воспитанию молодежи в 2016 году 

Шалашникову Евгению Тимофеевичу присвоено высокое звание «Почетный 

гражданин города-героя Тулы». 

Участник мероприятий 2003, 2007, 2018, 2019 гг. Представлен  

По сведениям ЦАМО: 

старшина Шалашников Евгений Тимофеевич 
Дата рождения __.__.1924 

Место рождения Тульская обл., Чернский р-н, п. Чернь 

Место призыва Чернский РВК, Тульская обл., Чернский р-н 

Воинская часть 967 обс 80 ск 65 А  

Звание старшина 

Дата поступления на службу 01.02.1942 

Наименование награды Медаль «За отвагу» 

Приказ ВС 65 А 1 Белорусского фронта № 407/н от 16.09.1944 
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Описание подвига:  

Наименование награды: Орден Красной Звезды 

Приказ ВС 61 А 1 Белорусского фронта № 412/н от 13.03. 1945  
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Описание подвига: 

Звание: младший лейтенант  

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Приказ ВС 61 А 1 Белорусского фронта № 513/н от 26.05. 1945  

Описание подвига: 
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Шаликов Михаил Андреевич родился 21 января 1903 года в дер. 

Вурумсют Цивильского района Чувашской АССР. С 1919 

член РКСМ, с 1921 г.  член РКП(б). В 1924 году закончил 

Московский институт народного хозяйства (МИНХ) им. 

Карла Маркса.  

Мобилизован 26.06.1941 года Борисовским ГВК 

Белорусской ССР. Звание: ст. лейтенант интенд. службы. 

После демобилизации вернулся в Уфу. В 1948 году 

назначен директором фабрики в г. Борисове Белорусской 

ССР, а в 1952 году переведён в Тулу, где занимал 

руководящую должность в «Тулауголь», затем  возглавил фабрику 

«Туламебель». Закончил трудовую карьеру в возрасте 70 лет в должности 

старшего инженера «Приокснабсбыт». Умер 7 июля 1982 г. Представлен в 

галерее Героев библиотечного музея «Знать и помнить» 

По сведениям ЦАМО: 

Шаликов Михаил Андреевич 

Дата рождения: __.__.1903 

Дата поступления на службу: 26.06.1941 

Место призыва: Борисовский ГВК, Белорусская ССР, Минская обл., г. Борисов 

Воинское звание: ст. лейтенант интенд. службы 

Воинская часть: 19 осбр (19 отдельная стрелковая бригада) 

Наименование награды: медаль «За боевые заслуги» 

Даты подвига: 01.01.1943-18.03.1943 

Дата документа: 29.03.1943 

Приказ 19 осбр №: 12/н от: 29.03.1943 

Описание подвига: 
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Наименование награды: Медаль «За оборону Кавказа» 

Воинское звание: капитан интенд. службы 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Дата документа: 01.05.1944 

 

Наименование награды: Орден Красной Звезды 

Воинское звание: капитан интенд. службы 

Воинская часть: 779 сп 227 сд ОПА (779 стрелковый  полк 227 стрелковой дивизии 

Отдельной Приморской армии) 

Приказ ВС ОПА №: 378/н от: 12.06.1944 

 

Наименование награды: орден Отечественной войны II степени 

Воинское звание: капитан 

Воинская часть: штаб УТ 53 А 

Приказ ВС 53 А №: 428/н от: 04.10.1945 

 

Наименование награды: медаль «За оборону Москвы» 

Воинское звание: капитан интенд. службы 

Воинская часть: 19 осбр 227 сд 

Приказ 227 сд №: 1 от: 05.01.1945 

 

Наименование награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 191 – 1945 гг» 

Воинское звание: капитан интенд. службы 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Дата документа: 09.05.1945 
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У меня есть дедушка. Он был на войне. Его зовут Шатырёв Иван 

Данилович. Он родился в 1920 году в г. Ефремове. Жил мой дедушка в 

деревне. В 1941 году он пошёл на фронт. Он воевал под Москвой, под 

Киевом. Он имеет много наград за освобождение наших городов от немцев. 

Нефёдова Ирина, ученица 2 «Б» класса, 18 школы 
 

Мой двоюродный дедушка Шевчук Александр Иосифович, не доехав до 

фронта, умер. Поезд, в котором он ехал, разбомбили.Он погиб в 18 лет в 1941 

году.  

Мой прадед Михаил Алексеевич Пеленев был призван в армию в 1942 

году. В том же году он получил тяжёлое ранение и пролежал несколько 

месяцев в госпитале, после чего его комиссовали из армии. Мой прадедушка 

на всю жизнь остался инвалидом, у него не работала левая рука.  

А дедушка Геннадий Михайлович не попал на фронт, а в 1944 году его 

отправили в военное училище. Там он встретил окончание войны. Но на этом 

его военная карьера не кончилась. Он ещё 32 года прослужил в армии. 

Камаев А.В., 3 «Б» класс, школа № 18 

 

Щербаков Иван Егорович – родился в 1915 году в дер. Семёновское 

Белёвского р-на Тул. области. Призван Пролетарским РВК г. Тулы, п/п 519. 

Пропал без вести в октябре 1941 года. Дочь Кузьмичёва Надежда Ивановна 

По сведениям ЦАМО:  

красноармеец Щербаков Иван Егорович 
Дата рождения__.__.1915 
  
Место рождения Тульская обл., Белевский р-н, д. Семеновка 
  
Дата и место призыва__.09.1941 Пролетарский РВК, Тульская обл., г. Тула, 

Пролетарский р-н 
  
Дата выбытия 21.08.1941 
  
Причина выбытия убит 

Номер донесения: 96006 

Тип донесения: Донесения послевоенного периода

Дата донесения: 13.12.1946 

Название части: Пролетарский РВК г. Тулы 

Из донесения о безвозвратных потерях: 

 
 

Щербаков Пётр Павлович (1912 – 1990 гг.). Родился в д. Малышево 

Алексинского района. Участник Финской войны. В годы Великой 

Отечественной войны служил в зенитных войсках. Шесть раз был тяжело 

ранен. Принимал участие в Курской битве, Сталинградской битве, 

форсировал Одер, дошёл до Берлина, расписался на рейхстаге. 

После войны работал на Комбайновом и Патронном заводах, прошёл 

путь от мастера до зам. начальника цеха. 

Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, двумя 

орденами «Красной Звезды», медалью «За отвагу». 
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По сведениям ЦАМО: 

ст. сержант Щербаков Петр Павлович 
 

Дата рождения __.__.1912 
  

Место рождения Тульская обл., Алексинский р-н 
  

Место призыва Кимовский РВК, Тульская обл., Кимовский р-н 
  

Воинская часть 507 сп 148 сд 1 УкрФ  
  

Дата поступления на службу__.06.1942 
  
  

Наименование награды Медаль «За отвагу» 
  

Даты подвига 18.01.1945 

Приказ 507 сп 148 сд 1 Украинского фронта 
  
  

Описание подвига:

 

 

Семья Эзриных. Эзрин Лазарь Михайлович родился 

в Туле 1 октября 1916 года. Закончил тульский 

педагогический в 1941 г., работал учителем истории. 

Призвался на фронт в ноябре 1941 г. Центральным 

райвоенкоматом г.  Тулы. Служил в инженерном 

полку в группе НКВД, войну закончил в Германии – 

небольшом городке восточной Пруссии. После взятия 

Рейхстага дважды бывал в командировке в Берлине. 

Имеет награды: орден Красной Звезды, медали: «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией». 

 Вернулся с войны в родную Тулу в 1946 году, работал учителем 

истории в школе №4, затем в школе №18. Умер 24 ноября 1981 года. 

Эзрина (Самсонова) Александра Кузьминична родилась в городе 

Дядьково Брянской области 14 октября 1923 года. К началу 

войны в 1941 году ей еще не исполнилось 18 лет. Осенью 

1941 года с войсками, которые проходили по их городу, 

ушла на фронт. Всю войну прослужила в инженерных 

войсках, занимавшихся наведением переправ. Во 

время войны познакомилась с Эзриным Лазарем 

Михайловичем. В 1945 году была в том же городке в 

восточной Пруссии. После 

Победы вернулась в Тулу к 

родственникам мужа. После войны 

работала в Управлении снабжения и сбыта 

– специалистом по тканям. Имеет награды: орден 

Отечественной войны II степени, медаль «За 

оборону Москвы». Умерла 11 июля 1998 года. 



132 

 

В семье Эзриных родилось двое детей: дочь Лариса в 1946 году и сын 

Михаил в 1958 году. Эзрины Лазарь Михайлович и Александра Кузминична 

представлены в галерее Героев библиотечного музея «Знать и помнить» 

По сведениям ЦАМО: 

Эзрин Лазарь Михайлович 
Дата рождения: 15.10.1916 

Место рождения: Тульская обл., г. Тула 

Дата поступления на службу: __.10.1941 

Воинское звание: лейтенант 

Наименование воинской части: МГБ (министерство государственной безопасности) 

Дата окончания службы: __.06.1946 

Награды:  

• Медаль «За боевые заслуги»  -  09.09.1944 

• Орден Красной Звезды  -  06.06.1945 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

По сведениям ЦАМО 

Эзрина Александра Кузьминична 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1923 

Место рождения: Белорусская ССР, Брестская обл., г. Дятьково 

Номер документа: 74 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

 

В годы Великой Отечественной войны мои родственники жили в 

деревне Кураково и в городе Туле. Прабабушка, Юркова Мария Фёдоровна, 

жила в деревни. Её муж Фёдор, мой прадедушка, ушёл на фронт. Был он 

зенитчиком и командовал зенитным расчётом. Погиб под Сталинградом. 

Прабабушка Маша осталась с двумя детьми. Старшей Зине, моей бабушке, 

было в то время два года. Младший Витя, мой дедушка, родился перед 

началом войны. Когда в деревню пришли немцы, бабушка не хотела 

показывать, что она молодая. Она одела чёрный платок и вымазала лицо 

сажей. Немцы приходили и говорили ей: «Матка! Курки, яйки!» когда немцы 

в деревни стреляли, прабабушка с детьми пряталась в сарае или в огороде. 

Однажды немец дал бабушке Зине кусок сахара и показал фотографию своей 

семьи. 

В деревню пришли советские войска. На тропинке между домами 

стояла русская пушка, а на крыше прабабушкиного дома стоял пулемёт. 

В городе Туле жила моя другая прабабушка Маня, и тогда ещё 

пятилетний, мой дедушка Слава. Хлеба не было. Люди ходили за мёрзлой 

картошкой, что сделать тюренки. Однажды прабабушка с сыном пошли за 

картошкой в Гостеевку. Вдруг рядом с полем приземлился фашистский 

самолёт – разведчик. Прабабушка самолёт напугал. Они побежали и 

спрятались в грядках. 
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Из самолёта вышел немец. Он походил, посмотрел, сел в самолёт и 

улетел. Прабабушка Маня работала во время войны на ТОЗе. Прабабушка в 

деревне - Катя, работала в колхозе. И все они жили ради победы. 

Перелыгина Катя, 3 «Б» класс, школа № 18 

По сведениям ЦАМО: 

 красноармеец Юрков Федор Григорьевич 
Дата рождения __.__.1915 

 Место рождения Тульская обл., Белевский р-н 

Дата и место призыва Белевский РВК, Тульская обл., Белевский р-н 

Последнее место службы 123 сд  

Дата выбытия 05.02.1943 

Причина выбытия умер от болезни 

Первичное место захоронения Ленинградская обл., Мгинский р-н, р.п. № 2 

Из донесения о безвозвратных потерях: 
  

 

 

 

Моя бабушка Мария Васильевна Юшева оказалась на фронте. Она 

была снайпером. Её приходилось выжидать врага в чистом поле около 

одинокой ёлочки, чтобы убить его метким выстрелом. 

Она воевала до тех пор, пока не заболела, и её не отправили в тыл.  

Её воспоминания заставляют вздрогнуть и воскликнуть: «Пусть будет 

мир!». Варфоломеев Андрей 

 

Мария Васильевна Юшева вспоминает: родилась в 1920 году в дер. 

Полеваново Калужской области.  

До войны работала контролёром на оружейном заводе, цех 22. Затем 

перешла работать в хлебопекарню подсобным рабочим, затем перевели меня 

работать подсобницей на кондитерскую фабрику (пр.Ленина, д.32), где я и 

работала до 1943 года. 

В 1943 году меня призвали в армию. Сначала была в отряде 

ополченцев, нас знакомили с военной техникой, учили стрелять. Я очень 

старалась учиться, чтобы поскорее освободить Родину от 

фашистов. Сдала экзамены на «отлично». Тех, кто 

хорошо учился, отправили служить в Красную Армию. В 

Красной Армии 11 месяцев учили девушек на снайперов, 

присвоили звание – ефрейтор. Центральная школа 

снайперов находилась в г. Подольске. 

Был выпускной вечер, и нас, 200 девчат, отправили 

на фронт. 

Я попала на 2-й Прибалтийский фронт, где 

служила снайпером. Нам было дано задание – выводить 

из строя командиров фашистских отрядов, их офицеров. Нас выводили на 

точку снайперской парой, мы окапывались и поджидали врага. 
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Мы с Гришиной Катей старательно воевали. Я уничтожила со 

снайперской точки 36 фашистов. Была награждена в 1944 году медалью «За 

отвагу». 

По состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам 

демобилизовалась и вернулась в Тулу. Пошла работать в детские ясли, где и 

проработала до пенсии.  

По сведениям ЦАМО: 

      Гришина Екатерина Макаровна 
Сведения военно-пересыльного пункта: 

Год рождения: __.__.1923 

Дата рождения: __.__.1923 

Место рождения: Тульская обл., Плавский р-н, д. Рубища 

Воинское звание: рядовой 

Военно-пересыльный пункт: Горьковский ВПП 

Прибыл в часть: 24.06.1943 

Воинская часть: коменд. г. Горького 

Выбытие из воинской части: 29.06.1943 

Куда выбыл: Центр. жен. школа снайпер. подготовки, г. Щелково 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Воинское звание: гв. ефрейтор 

Воинская часть: 30 гв. сд 2 ПрибФ 

Даты подвига: 03.05.1944-08.05.1944 

Приказ 30 гв. КСД 2 Прибалтийского фронта №: 17/н от: 23.05.1944 

Строка в наградном листе: 
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Описание подвига: 
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Список сотрудников НТМЗ, НПО «Тулачермет», ПАО «Тулачермет», 

чьи воспоминания включены в издание: 
1.Бабкин Валентин Витальевич – стр.9 

2.Вербель Эрик Вацлавович – стр. 27 

3. Елисеев Василий Васильевич – стр. 48 

4.Лаврушин Иван Григорьевич – стр.71 

5.Липовский Василий Гаврилович – стр.72  

6. Макарова Мария Ивановна – стр. 78 

7. Миронов Василий Михайлович – стр.81 

8. Панфилович Игорь Николаевич – стр. 93 

9.Пеньков Дмитрий Яковлевич – стр. 98 

10. Татртаковский Михаил Ильич – стр. 112  

11. Трутнев Алексей Павлович – стр. 115 

 

 


