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Три года, десять месяцев и еще восемнадцать дней продолжалась  
Великая Отечественная война. В России нет семьи, которую бы не затро-
нуло это страшное слово «война». Она пришла в каждый город, в каж-
дый поселок, в каждый дом. Целыми семьями люди уходили на фронт, 
а те, кто оставались, работали на заводах, приближая победу своим са-
моотверженным трудом. Великая Отечественная унесла более двадцати 
шести миллионов жизней.

В год 70-летия Великой Победы над фашизмом мы решили посвятить 
этот боевой листок нашим ветеранам, нашим защитникам, нашей гор-
дости. Мы хотим поблагодарить их за мир, который они нам подарили, 
за уроки верности, упорства и любви к своей Родине. Эта газета – дань 
памяти тем, кто не жалея себя, отдал свою молодость, свою жизнь тому, 
чтобы на земле был мир и светило солнце.

ГК «ФИНВАЛ»



«С детства мне пришлось 
нелегко: в 1933 году 
я осталась сиротой, 

была вынуждена наниматься 
нянькой в чужие семьи, чтобы 
прокормить себя. А потом гря-
нула война, стало еще труд-
нее. В 1943 году после учебы 
на курсах я начала работать на 
тракторе. Техника тогда была 
не такой современной, как сей-
час. Часто приходилось работать по ночам. Путь к 
трактору фонарем освещали», – рассказывает Анна 
Павловна Тимченко.
Перед тем, как стать трактористкой, Анна Павловна 
работала на ферме дояркой. Из-за того, что боль-
шинство мужчин ушло на фронт, в совхозе особен-

но не хватало механизаторских 
кадров. Но фронт требовал не 
только оружия, но и хлеба. Анне 
Павловне, как и многим ее под-
ругам, пришлось переучивать-
ся на трактористок. Для этого 
надо было окончить специаль-
ные курсы. Это оказалось не-
просто, ведь Анна Павловна до 
этого была неграмотной. Как же 
можно записывать конспекты 

лекций, не зная ни одной буквы? Тем не менее, про-
являя упорство, она запоминала все, о чем говорили 
преподаватели, досконально знала строение трак-
тора и впоследствии блестяще сдала все экзамены! 
Работать на тракторе приходилось в две смены. Ча-
сто работали и по ночам при свете лишь керосино-

вых ламп. В тракторах не было сидений – лишь одна 
железная подставка. Во многих машинах также не 
было стекол, поэтому из-за постоянного холода и 
сквозняков трактористки нередко простужались. Но 
несмотря на все лишения, они  продолжали работать 
ради общей Победы, ради мира. Позднее за само-
отверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны Анну Павловну, наградили медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и юбилейной медалью «50 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 
1971 году ей, как лучшему работнику, было присвое-
но звание «Ударник коммунистического труда».

Бабушка Светланы Тимченко

Победу встретил в «Курляндии» (так назы-
вали районы Латвии, Польши), где охранял 
оставшиеся от немцев склады. Там он прохо-

дил службу и после войны до августа 1948 года. 
Зимы он вместе с сослуживцами проводил в Ток-
сово, под Псковом, где была расквартирована его 
дивизия. Дослужился до старшего сержанта. Вер-
нулся в Пензу, где до войны учился в фабрично-за-
водском училище и уже успел поработать в цехе 
№16 завода имени М.В. Фрунзе (ЗИФ) наладчиком 
станков-автоматов по производству автомобиль-

ных свечей. После войны, в феврале 1949 
года Борис Александрович устроился в 

воинскую часть на станции Селикса 
(теперь это город Заречный), потом 

перевелся в 1954 году на химскла-
ды на станцию Леонидовка, а за-
тем вернулся обратно в танковую 
часть на должность заведующего 
хранилищем, откуда и уволился 
в запас в 1971 году.

Валентина Николаевна не любит вспоминать тя-
желое военное время, кажется, словно это было 
только вчера. Военные годы она провела в род-

ном краю, под Пензой, работая разнорабочей в «За-
готзерно» на станции Селикса. Многим ребятам, та-
ким же, как она, потом присвоили «Труженика тыла». 
После войны Валентина Николевна познакомилась с 
будущим мужем Борисом Александровичем Яшиным, 
который служил в танковой воинской части недалеко 
от станции Селикса. Вместе встречают они каждую 
годовщину Великой Победы.

Бабушка и дедушка Сергея Смирнова

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
СОВХОЗА «КРАСН  ОАРМЕЙСКИЙ» 
В ОТДЕЛЕНИИ ПОД НАЗВАНИЕМ 
ОКДВКА ТРУДИЛАСЬ АННА 
ПАВЛОВНА ТИМЧЕНКО. МУЖ 
УШЕЛ НА ФРОНТ И ПОГИБ,
 А АННА ПАВЛОВНА ОСТАЛАСЬ 
РАБОТАТЬ В ТЫЛУ. КАЗАЛОСЬ 
БЫ, ТАКИХ ИСТОРИЙ НЕМАЛО, 
НО КАЖДАЯ ИЗ НИХ
 ЗАСЛУЖИВАЕТ ТОГО, ЧТОБЫ 
О НЕЙ ПОМНИЛИ И ПЕРЕДАВАЛИ 
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЯ. 

В МАРТЕ 1942 ГОДА БОРИС АЛЕК-
САНДРОВИЧ ЯШИН ПОПАЛ НА 
ФРОНТ В АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ПОЛК. В ОКТЯБРЕ 1943 ГОДА 
ПОД БУТЫРЛИНОВКОЙ, МЕЖДУ 
ЗАПОРОЖЬЕМ И ДНЕПРОПЕ-
ТРОВСКОМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ОЧЕРЕДНОГО ЗАДАНИЯ КОМАН-
ДОВАНИЯ БЫЛ РАНЕН В НОГУ. 
ДО ЯНВАРЯ 1944 ОН ПРОБЫЛ В 
ГОСПИТАЛЕ В АШХАБАДЕ, ЗАТЕМ 
ОПЯТЬ УЕХАЛ НА ФРОНТ.

КОГДА НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, ВАЛЕНТИ-
НА НИКОЛАЕВНА ЯШИНА БЫЛА 
ЕЩЕ СОВСЕМ РЕБЕНКОМ. 
«ВЗРОСЛЫХ БЫЛО МАЛО – 
ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ, ВОТ МЫ, 
ДЕТИ, И ПОМОГАЛИ ЧЕМ МОГЛИ», 
– РАССКАЗЫВАЕТ ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА. 



Мария Павловна вспоминает, как страшно было 
им, детям, когда ночью из Сталинграда фаши-
стские самолеты летели бомбить Саратов. Это 

было так давно, в 1942 году, но до сих пор в памяти 
тех детей остался этот гул бомбардировщиков. 
Потом школьников стали отправлять на сенокос. Зер-
но лопатили, вялили и сушили, подготавливая для вы-
воза на элеватор. Работали и по ночам в кромешной 
темноте из-за светомаскировки – так было безопас-
нее.   Несмотря на все трудности, старались сделать 
как можно больше рейсов. Однажды, во время оче-
редного рейса, при разгрузке машины Мария Пав-
ловна не заметила отверстия, куда ссыпалось зерно, 
оступилась и провалилась. Она осталась жива только 
благодаря тому, что лента транспортера, по которой 
зерно отправлялось на хранение, была выключена. 
Ходили дети и в военные госпиталя помогать ухажи-
вать за ранеными бойцами. 
«Мы работали со взрослыми наравне, но никогда не 

жаловались, тогда об этом не думали», – рассказы-
вает Мария Павловна, – «Мы работали под девизом 
«Все для фронта, все для Победы!». 

Мария Павловна 
была награждена 
почетными государ-
ственными наградами: 
медалью «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», меда-
лью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», ме-
далью «65 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945гг.» и ме-
далью ветерана труда «За 
долголетний добросовест-
ный труд». 

Бабушка Александра Петрунина

Всех жителей выгнали из домов, и им пришлось 
перебираться в лес. Было холодно – на улице 
крещенские морозы. Люди жгли огромные ко-

стры, чтобы согреться. А немцы периодически наве-
дывались к ним, пытаясь узнать, нет ли среди них 
партизан.  Люди смогли вернуться в свои дома лишь 
после отхода немецких подразделений. 
В 16 лет Нину Ивановну мобилизовали на Клинский 
завод, на сбор торфа. Идти до пункта мобилизации 
оказалось далеко: 40 километров до Волоколамска, 
а потом еще около 70 километров до Поварово. На 
заводе формировали бригады по три человека: один 
рубил торф, двое отвозили его на тачках. За зиму 
торф промерзал так, что даже летом не оттаивал. 
Всем рабочим выдавали специальные бахилы и ка-

лоши, а Нина Ивановна в начале из-за неопытности 
пробовала работать босиком. В бригаде с ней рабо-
тали уже взрослые женщины. Ей было очень трудно, 
но тем не менее она старалась работать с ними на-
равне. Жили все работницы в двух больших землян-
ках. В военные годы бывало всякое. Однажды к ним 
в рабочий поселок приехал фотограф, пообещавший 
всем девушкам сделать фотографии на память. Все 
обрадовались, стали наряжаться, позировали для фо-
тографий целыми бригадами. Но фотокарточек так и 
не получили – фотограф лишь собрал деньги и уехал. 
Но эту историю Нина Ивановна вспоминает с юмо-
ром, есть и другие воспоминания пострашнее. Она 
помнит каждый обстрел. Помнит, как было страшно 
им, девчонкам, когда снаряды, визжа, летали над го-
ловой. Помнит, как трудно было в голодные време-
на, как сидели с другими девушками и мечтали об 
обычной картошке. А потом им привозили сухари и 
чувство постоянного голода ненадолго отступало. 
Война свела Нину Ивановну с будущим мужем. Он 
работал в их рабочем поселке кладовщиком. На 
фронт его не взяли – у него не было ноги. Он очень 

красиво за ней ухаживал – играл на гармони. Ког-
да война закончилась, они поженились. Нина Ива-
новна, как и многие ее сверстницы из рабочего по-
селка не вернулась обратно в деревню, оставшись 
работать на заводе.

Бабушка Анастасии Антоновой

Немцы, приехав в очередной раз в деревню и не 
найдя никого, спалили дома и стали прочесы-
вать лес. 

Выгнав людей из леса, отправили всех на машинах 
на перевалочный пункт, в Брянск. Там их продер-
жали около двух месяцев. Затем всех погрузили в 
вагоны и отправили в концентрационный лагерь в 

Белоруссию. Марии Лазарев-
не в то время было всего лишь 
8 лет, а четверым ее братьям 
– 3, 5, 10 и 12 лет.  

«Кормили нас жмыхом от греч-
ки. Мы, дети, не могли ходить от 

голода, цеплялись за мамину юбку, 
плакали и смотрели за колючую 
ограду с надеждой, что когда-ни-
будь мы отсюда вырвемся! Насту-
пил счастливый день, и в мае 1944 
года нас освободили. Пусть мы тог-
да были маленькими, но этот день 
навсегда остался в моей памяти», – 
вспоминает Мария Лазаревна. 

Бабушка Александра Копычева

МАРИЯ ПАВЛОВНА ПЕТРУНИНА 
РОДИЛАСЬ В 1928 ГОДУ В ДЕ-
РЕВНЕ БОБОВКА  САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. КОГДА НАЧАЛАСЬ ВО-
ЙНА, ЕЙ ТОЛЬКО ИСПОЛНИЛОСЬ 
13 ЛЕТ. ЕЕ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ 
ШКОЛЬНИКАМИ НАПРАВИЛИ НА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РА-
БОТЫ В КОЛХОЗЫ. РЕБЯТА ЗАНИ-
МАЛИСЬ ПРОПОЛКОЙ И СБОРОМ 
ОВОЩЕЙ.   

НИНА ИВАНОВНА Т УРКИНА 
(В ДЕВИЧЕСТВЕ ЕРЕМЕЕВА) 
РОДИЛАСЬ В 1926 ГОДУ В ДЕ-
РЕВНЕ ПОД ВОЛОКОЛАМСКОМ. 
КОГДА НАЧА ЛАСЬ ВОЙНА,
ЕЙ БЫЛО ВСЕГО 15 ЛЕТ. 
В ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ К ДЕ-
РЕВНЕ ПОДОШЛИ НЕМЦЫ. ТОГ-
ДА В ДЕРЕВНЕ ОСТАВА ЛИСЬ 
МУ ЖЧИНЫ, КОТОРЫХ ЕЩЕ 
НЕ МОБИЛИЗОВА ЛИ НА ФРОНТ. 

СУКОЛЕНОВА МАРИЯ ЛАЗАРЕВ-
НА РОДИЛАСЬ В 1934 ГОДУ. В 
ФЕВРАЛЕ 1942 ГОДА ДЕРЕВНЮ, 
ГДЕ ОНА ЖИЛА, ЗАХВАТИЛИ 
НЕМЦЫ. СНАЧАЛА ЛЮДИ ПЫТА-
ЛИСЬ ПРЯТАТЬСЯ В ПОГРЕБАХ, 
В ЛЕСУ. А В ДЕКАБРЕ 1942 ГОДА 
ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ МАССОВО 
УШЛИ В ЛЕС.



Тамару Павловну отправили работать в колхоз, 
где по ночам она сушила картошку для солдат. 
После войны Тамара Павловна вышла замуж за 

Сергея Александровича Степанова, который прошел 
всю войну. За свои заслуги Сергей Александрович 
награжден многочисленными наградами, в том числе 
Орденом Отечественной войны 1-й степени. В 1952 
году они переехали в Загорск. Там Тамара Павловна 
устроилась работать в столовую на Лакокрасочный 
завод, позднее работала лаборантом в котельной на 
заводе. С июля 1974 года она работала на заводе ап-
паратчиком водоочистительного участка. Ей присво-
ено звание «Ветеран завода 2-ой степени», а в мае 
1984 года ей было присвоено звание «Ветеран заво-
да 1-ой степени». Тамара Павловна проработала на 
заводе до 1996 года, а затем вышла не пенсию. 

Бабушка Андрея Шагалкина

ТАМАРА ПАВЛОВНА СТЕПАНОВА РОДИ-
ЛАСЬ 27 НОЯБРЯ 1930 ГОДА В КАСИМОВ-
СКОМ РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, ЕЙ БЫЛО ВСЕГО 
11 ЛЕТ.  ОНА БЫЛА МОБИЛИЗОВАНА 
И ЗАЧИСЛЕНА НА ТРУДОВОЙ ФРОНТ.

Александр Семенович участвовал в освобож-
дении Польши и во взятии Кенигсберга. За ге-
роизм награжден тремя орденами. Война для 

Александра Семеновича продолжалась до 18 мая 
1945, когда на помощь его подразделению, воевав-
шему в Чехословакии с продолжающими сопротив-
ление фашистскими частями, пришли танкисты армии 
Рыбалко. Его супруга Евгения Андреевна родилась в 
Винницкой области. Во время оккупации Украины ее 

семья, рискуя собственной жизнью, помогала укры-
вать евреев от фашистов. После освобождения Укра-
ины Красной Армией, Евгения Андреевна бралась за 
любую работу, чтобы помочь фронту. Она награжде-
на почетным званием «Участник трудового фронта». 
В любви и согласии супруги до сих пор проживают на 
Украине, храня верность своей родной земле.

Бабушка и дедушка Сергея Харитонова

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ЮДИН 
РОДИЛСЯ В СЕЛЕ ПИЩИКИ 
ПУТИВЛЬСКОГО РАЙОНА СУМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ В 1926 ГОДУ. 
ЕГО ПРИЗВАЛИ НА ФРОНТ В 
1943 ГОДУ, КОГДА ЕМУ БЫЛО 17 
ЛЕТ. ВОЕВАЛ В СОСТАВЕ 1-ОГО 
УКРАИНСКОГО И 1-ОГО БЕЛО-
РУССКОГО ФРОНТОВ.

Из Казани Лидия Ильинична была отправлена 
как доброволец в Сталинград. Хотела попасть 
сразу на передовую, а не в штаб, поэтому 

сказала, что имеет лишь 4 класса образования. И 

в результате была отправлена на батарею полевым 
связистом. В ее обязанности входило обнаружение 
разрыва связи и устранение неисправности в крат-
чайшие сроки. Служила на 3-м Украинском фронте.

В 1943 году после освобождения Сталинграда Ли-
дию Ильиничну и ее сослуживцев отправили даль-
ше на Запад. На Западной Украине столкнулись с 
«бандеровцами». Никак не могли понять их – разве 
можно было так ненавидеть и своих, и чужих? Ко-
мандование запретило нашим солдатам ходить поо-
диночке – ведь «освободители Украины» нападали 
только толпой на одного.  Такие они были «смелые».
После Украины была Румыния. Окончание войны 
Лидия Ильинична встретила в Будапеште. В 1945 
году после окончания войны вернулась домой в 
Башкирию, где узнала, что ее любимый человек 
остался жив. Он вернулся домой лишь в 1946 году. 
После его возвращения они сыграли свадьбу.

Бабушка Михаила Соловьева

В 1942 ГОДУ ЛИДИЯ ИЛЬИНИЧНА КАПУСТИНА УШЛА НА ФРОНТ ДОБРО-
ВОЛЬЦЕМ. ОНА ХОТЕЛА ОТОМСТИТЬ ФАШИСТАМ ЗА ЛЮБИМОГО ЧЕЛО-
ВЕКА, С КОТОРЫМ ОНИ ВМЕСТЕ УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ. РЕШИМОСТИ ЛИДИИ 
ИЛЬИНИЧНЕ ДОБАВЛЯЛО И ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ЧТО В ПЛЕН ПОД МО-
СКВОЙ ПОПАЛА ЕЕ ПОДРУГА, С КОТОРОЙ ОНИ СИДЕЛИ ЗА ОДНОЙ ПАР-
ТОЙ. СЛИШКОМ МНОГО БОЛИ ПРИНЕСЛА ЭТА ВОЙНА КАЖДОЙ СЕМЬЕ.



Дети работали с ранней весны до поздней 
осени, а зимой учились. Все военные зимы 
школьники сами заготавливали дрова для 

школы. В разгар лета сгребали сено, а потом вруч-
ную делали копна. Осенью возили скошенную пше-
ницу в большие скирды, а затем пшеницу сушили, 
веяли на веялках и отправляли для фронта. Чем 
могли, помогали бойцам. Сеяли табак, рубили, су-
шили, шили кисеты, вязали перчатки. 
В 16 лет Зоя Петровна работала поварихой. Случа-
лось, что ее месяцами не было дома. Вместе со своей 
напарницей три раза в день гото-

вили в огромных котлах нехитрую пищу для бригады 
из сотни человек. 
В зимнее время Зоя Петровна помогала маме ездить 
за водой на быках. Спускались на повозке к озеру и 
набирали воду в огромную бочку. Берег был высокий, 
и двум женщинам приходилось толкать тяжелую те-
легу, чтоб помочь ослабшим, голодным животным. 
«Так и жил народ в тылу под лозунгами: «Все для 
фронта, все для победы!», – рассказывает Зоя Пе-
тровна, – «Им, женщинам, таким, как моя мама, 
упорным, сердце приказало в тылу Отечество спа-
сать. За себя и за мужа тянула, пожалуй, не хуже 
кобылы любой и быка». 
Папа Зои Петровны весной 1943 года был при-
зван на фронт. Девочка с мамой самоотверженно 
помогала многодетным семьям, вдовам с детьми, 
оставшимся без кормильцев, гоня от себя мысли, 
что когда-то могут оказаться на их месте. «Но на-
ступил этот страшный день и для нашей семьи. Я 
лично получила похоронку. «Погиб смертью хра-
брых в Белоруссии», – вспоминает Зоя Петровна, 
– «Этот ужас я не смогу забыть никогда. Плакали 
все, деля горе поровну». 
Наступил День Победы. После линейки радостные 
дети бежали по селу, разнося эту новость. «Бегу 
домой и кричу «Мама, победа!» - рассказывает Зоя 
Петровна, – «И раздался вопль вдов, которые встре-
чали эту счастливую весть со слезами на глазах». 

Мама Александра Евдокимова

ВОЙНА НАЧАЛАСЬ, КОГДА ЗОЕ 
ПЕТРОВНЕ ЮФЕРОВОЙ БЫЛО 
13 ЛЕТ. С ПЕРВЫХ ЖЕ ДНЕЙ ВО-
ЙНЫ ИЗ ЕЕ РОДНОГО СЕЛА СТА-
ЛИ УХОДИТЬ НА ФРОНТ ОТЦЫ, 
А ПОТОМ И СТАРШИЕ БРАТЬЯ. 
ОСТАВАЛИСЬ ТОЛЬКО ЖЕНЩИ-
НЫ, ДЕТИ И СТАРИКИ. ЗОЯ ПЕ-
ТРОВНА ВМЕСТЕ С ОСТАЛЬНЫМИ 
ДЕТЬМИ И ЖЕНЩИНАМИ РАБО-
ТАЛИ В ПОЛЕ. 

В 1941 году Мария Михайловна уехала в поселок 
Малая речка Алтайского края, где пр работала 
заведующей начальной школы до 1945 года. 

Все эти нелегкие военные годы Мария Михайловна 
посвятила всю себя воспитанию и обучению детей, 
у которых война отняла настоящее детство. Мария 
Михайловна учила своих воспитанников быть силь-
ными и смелыми, не бояться трудностей, любить и 
беречь свою Родину. 
После возвращения в Москву Мария Михайловна 
работала в школах № 439 и № 55. Общий трудовой 
стаж Марии Михайловны насчитывает 56 лет, из 
них 44 года отдано благородному делу воспитания 
подрастающего поколения. Сейчас она на заслу-
женном отдыхе, по-прежнему живет в Москве.

Бабушка Алексея Бычкова

Николаю Михайловичу сразу поручили важное 
дело – перевозить по фронтовым дорогам лю-
дей и боевые снаряды. Всю войну он и его со-

служивцы провели на колесах: они спали в кабинах 
даже зимой. Как и вся страна в те годы, они не знали, 
где удастся преклонить голову следующей ночью. Ни-
колай Михайлович нередко вспоминает, как страшно 

было продвигаться по ночам на Украинском фронте, 
как каждую секунду он ждал рокового свиста над го-
ловой. Однажды, когда его полк участвовал в осво-
бождении Западной Украины, под Тернополем на их 
колонну напали «бандеровцы». Они убили несколько 
солдат, сослуживцев Николая Михайловича.
Ближе к концу войны фашисты не раз атаковали 
идущие колонны. Но Николай Михайлович Фатьянов 
и его товарищи смело шли к победе. За рулем, «кру-
тя баранку», он доехал до самого Берлина.

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ДАЕВА 
РОДИЛАСЬ В 1922 ГОДУ В МОСКВЕ. 
ОКОНЧИЛА МОСКОВСКОЕ ПЕДА-
ГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ. 
КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, 
ЕЙ БЫЛО 19 ЛЕТ. 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ФАТЬЯНОВ УШЕЛ НА ФРОНТ В 
ИЮЛЕ 1943 ГОДА. ЕГО ОПРЕДЕЛИ-
ЛИ ШОФЕРОМ В ВОРОНЕЖКСКИЙ 
ПОЛК, КОТОРЫЙ ПОЗЖЕ, ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА 
ВОШЛИ В УКРАИНУ, СТАЛ 
НАЗЫВАТЬСЯ УКРАИНСКИМ.

Дедушка 
Ольги 
Сиротиной



После недолгих учений, батальон Алексея Яков-
левича был отправлен на фронт, в Сталинград. 
Переправа через Волгу была тяжелым испыта-

нием. По мере приближения к Сталинграду обстрел 
усиливался, вода поднималась фонтанами, свистели 
пули и осколки. Чтобы лодки не накрыло водой, мно-
гие солдаты прыгали в воду и добирались до берега 
вплавь.  
Был отдан приказ идти к центру города. Во время 
боев на подступах к Сталинграду Алексей Яковлевич 
был легко контужен, но, не смотря на это, вместе со 
своими сослуживцами продолжал пробиваться к го-
роду.  От Мамаева кургана до Волги располагались 
частные дома, занятые немцами, поэтому прорыв  в 
город занял несколько дней. 
Пулеметная рота, в которой служил Алексей Яковле-
вич, должна была вести бой вместе со стрелковыми 
подразделениями. В условиях города приходилось 
часто маневрировать, а с пулеметом «Максим» де-

лать перебежки было нелегко. Все взводы несли 
большие потери, в том числе и  рота, в которой слу-
жил  Алексей Яковлевич. 
Было принято решение объединить все взводы в 
одно подразделение. Алексею Яковлевичу было 
приказано оставить свои позиции и присоединиться 
к другим взводам, которые вели бои в направлении 
центральной площади города. Бои велись за каждый 
дом, каждый этаж, даже за каждые руины. 
«Вспоминая отдельные эпизоды боевых дней, я не 
хочу выделить подвиги, отвагу лишь отдельных бой-
цов. Да было бы это и не справедливо: каждый что-то 
внес в общую Победу, не щадя себя и своей жизни. В 
боях за улицу, дом, этаж, комнату, нельзя было взве-
сить подвиги бойцов на весах: цели и стремления 
были едины – достичь Победы. – рассказывал Алек-
сей Яковлевич, – «Бои за  Сталинград были тяжелым 
испытанием моральных и физических качеств солда-
та, а также стали свидетельством сверхчеловеческой 

выносливости каждого бойца». 
В середине октября 1942 года начались ожесточен-
ные бои. Фашисты перебрасывали под Сталинград  
лучшую свою технику, любой ценой стремясь разбить 
русские войска. 
Битва за Сталинград продолжалась до 31 января 1943 
года, а  вместе с жестокими боями приближалась По-
беда. Первая и самая большая Победа за всю Вели-
кую Отечественную войну, да и за всю историю Вто-
рой мировой. Советская Армии, советский народ не 
допустили фашистов овладеть могучей красавицей 
Волгой. Сталинград выстоял, Сталинград победил!

Двоюродный дедушка Андрея Стаховского

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ АРТАЕВ ВПЕРВЫЕ ВСТУПИЛ В СРАЖЕНИЯ С ФАШИ-
СТАМИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ,  В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ. ОДНАКО ВСКОРЕ 
ПОЛУЧИЛ РАНЕНИЕ И ПОПАЛ В ГОСПИТАЛЬ. ПОСЛЕ ВЫПИСКИ БЫЛ НА-
ПРАВЛЕН В КАМЫШЛОВСКОЕ ВОЕННО-ПЕХОТНОЕ УЧИЛИЩЕ. ПОСЛЕ ОКОН-
ЧАНИЯ УЧИЛИЩА, В ЗВАНИИ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, ПОЛУЧИЛ ПРИКАЗ 
НАПРАВЛЯТЬСЯ В ГОРОД КУРГАН, ГДЕ ФОРМИРОВАЛАСЬ 193 СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ. ПРИБЫВ НА МЕСТО ФОРМИРОВАНИЯ ДИВИЗИИ, В ШТАБЕ ПОЛУ-
ЧИЛ НАЗНАЧЕНИЕ В 685 СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК, НА ДОЛЖНОСТЬ КОМАНДИРА 
ПУЛЕМЕТНОГО ВЗВОДА, В 1-Ю ПУЛЬРОТУ 1-ГО БАТАЛЬОНА.

Много дней она находилась в Аджимушкай-
ских каменоломнях вместе с морскими пе-
хотинцами и тысячами жителей Крыма. Что-

бы не умереть от обезвоживания в те непростые 

дни, они собирали по каплям воду и облизывали 
влажные стены каменоломни. Когда появилась 
возможность, Анна Васильевна вместе с другими 
фронтовиками стала переправляться на пароме 
через Керченский пролив. Но массовая переправа 
была замечена противником, и немецкая авиация 
разбомбила все паромы, в том числе и тот, на ко-
тором находилась Анна Васильевна. Не умея пла-
вать, она цеплялась за обломки, разбросанные на 
поверхности воды. Ее спас простой рыбак, который 
спустил свою лодку на воду и стал искать выжив-
ших, когда улетели немецкие самолеты. Помимо 
нее, рыбак вытащил из воды смертельно раненого 
солдата. Зная, что он не выживет, он отдал девуш-
ке свой вещмешок. Именно он помог ей выдержать 
долгий путь. По ночам Анна Васильевна вместе с 
другими выжившими шла пешком до Краснодара, 
днем они отсиживались в укрытиях. После того, 
как она добралась до Краснодара, ее отправили в 
Тбилиси на лечение. Почувствовав себя лучше, она 
вновь ушла на фронт, где работала телефонисткой 
сначала на Закавказском, а потом Северо-Запад-
ном фронте. Там она и познакомилась со своим 

будущим мужем Михаилом Трофимовичем. Вместе 
они перешли болота у Ильмен-озера, 1-й и 2-й Бе-
лорусские фронта. Свадьбу сыграли в землянке.
Михаил Трофимович Варфоломеев был кадровым 
военным. В 20 лет по призыву комсомола он посту-
пил в Ульяновское военное училище. В 1940 году 
его, как курсанта-отличника, назначили команди-
ром учебной роты. После многочисленных рапор-
тов он был отправлен на фронт, где был назначен 
командиром радиороты 96 стрелкового корпуса. 
Его первый бой прошел  под Старой Руссой в сен-
тябре 1943 года. После перегруппировки Михаила 
Трофимовича отправили в Брест. Пережив тяжелые 
бои в Польше и Германии, его часть встретилась на 
Эльбе с войсками союзников. Тогда все уже знали, 
что скоро война закончится. День Победы Михаил 
Трофимович встретил в Шнернберге. Его военная 
служба продолжалась до 1971 года. Везде, в какой 
бы части Советского Союза он не был, его сопро-
вождала верная боевая подруга и любимая жена – 
Анна Васильевна.

Бабушка и дедушка Никиты Варфоломеева

О ВТОРЖЕНИИ НЕМЕЦКИХ 
ВОЙСК АННА ВАСИЛЬЕВНА
ВАРФОЛОМЕЕВА УЗНАЛА, КОГДА 
БЫЛА СТУДЕНТКОЙ ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В ГОРОДЕ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ. В 1941 ГОДУ 
ЕЕ НАПРАВИЛИ ПРЕПОДАВАТЬ 
В ШКОЛУ ВМЕСТО УШЕДШИХ НА 
ФРОНТ МУЖЧИН. В 1942 ГОДУ 
ОНА УШЛА ДОБРОВОЛЬЦЕМ НА 
ФРОНТ И ПОПАЛА В КРЫМ В ТО 
ВРЕМЯ, КОГДА НАШИ ВОЙСКА 
ОТСТУПАЛИ.

МНОГИХ ВЕТЕРАНОВ УЖЕ НЕТ С НАМИ, НО МЫ ПОМНИМ О КАЖДОМ ИЗ НИХ. ПАМЯТЬ О НИХ БУДЕТ ВЕЧНА.



За период с 15 по 20 февраля 1945 года младший 
лейтенант Крекнин со своим взводом два раза 
ходил в атаку и отбил семь контратак противни-

ка. Степан Александрович был награжден орденом 
«Красной звезды», медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина». Дважды Крекнин был 
ранен в бою, но никогда не падал духом и не сдавал-
ся. После войны Степан Александрович стал кадро-
вым офицером и получил много правительственных 
наград. Он вышел в отставку в звании полковника и 
стал заниматься «мирной» трудовой деятельностью.
«Доброта и спокойствие всегда соседствовали в 
папе с твердым и волевым характером. Никогда не 

ругаясь и не читая нотаций, он научил меня, свою 
дочь, самому главному: быть честным и порядоч-
ным человеком, не бояться трудностей, бороться с 
несправедливостью и любить свою Родину несмо-
тря ни на что», – рассказывает Лариса Гребнева, 
дочь Степана Александровича Крекнина. 

Папа Ларисы Гребневой

За время службы Михаил Федорович освоил 
специальность «наводчик орудия». Начало 
войны он встретил на Дальнем Востоке. Ког-

да немецкие войска рвались к Москве,  воинскую 
часть, в которой служил Михаил Федорович, пе-
ребросили с Дальнего Востока под Москву. Под 
городом Вязьма он прошел боевое крещение. Был 
назначен командиром взвода разведки. После взя-
тия Кенигсберга Михаила Федоровича наградили 
орденом «Красной Звезды» и медалью «За отвагу». 
Окончание войны он встретил в Прибалтике. От-

туда  его артиллерий-
ский корпус был пе-
редислоцирован на 
Дальний Восток, где 
участвовал в боях с 
японскими  милитари-
стами. После оконча-
ния войны с Японией 
Михаил Федорович 
шесть месяцев про-
вел на погранзаставе 
на Курильских остро-
вах. Служба в армии 
закончилась для него 
в 1947 году. После де-
мобилизации Михаил 
Федорович трудился 
инспектором Госстра-

ха в поселке Тереньга. В 1950 году он женился на 
своей землячке Вере Александровне Меркуловой, 
стал отцом троих сыновей.  До  1977 года Михаил 
Федорович  был председателя Поселкового совета. 
Даже после выхода на пенсию он еще долго рабо-
тал мастером дорожного ремонтно-строительного 
участка и не переставал  заниматься общественной 
работой, был председателем  Совета ветеранов ра-
бочего поселка Тереньга.

Дедушка Дмитрия Фатенкова

В апреле 1944 года она была награждена орде-
ном «Красной звезды» за проявленную отва-
гу во время боевых операций на подступах и 

за город Одессу. В августе 1944 за форсирование 
реки Висла удостоена медали «За отвагу». Посто-
янно находясь в действующих подразделениях, хи-
рург военврач Мадарина оказывала медицинскую 
помощь раненым солдатам и командирам непо-
средственно на передовой и на полковых медпун-
ктах, проводя противошоковые мероприятия и пе-
реливания крови под постоянными обстрелами со 
стороны противника. Благодаря оказанной медпо-
мощи, оперативному и заботливому уходу сотням 

бойцов и командиров остались в живых.
6 мая 1945 года за организацию работы полкового 
медпункта в боях за Берлин, гвардии старший лей-
тенант Мадарина была награждена Орденом Оте-
чественной войны II степени. В 1946году в звании 
гвардии капитана медицинской службы была демо-
билизована из Германии. Она продолжала работать 
хирургом в травмпункте еще более 60 лет. 
Совсем немного не дожила Елена Григорьевна до 
70-летия Победы. Она была похоронена во Влади-
мире с воинскими почестями в мае 2014 года.

Тетя Александра Александрова

В 1943 ГОДУ, КОГДА СТЕПАНУ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ КРЕКНИНУ 
БЫЛО ВСЕГО 19 ЛЕТ, ОН ПОПАЛ НА 
ФРОНТ. В АПРЕЛЕ 1945 ГОДА ЗА 
УЧАСТИЕ И ПРОЯВЛЕННОЕ МУЖЕ-
СТВО В БОЮ ЗА ХАССЕНДОРФ В 
ГЕРМАНИИ ОН БЫЛ НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ФАТЕНКОВ 
РОДИЛСЯ В 1919 ГОДУ  В ПОСЕЛКЕ 
ТЕРЕНЬГА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ. В 1926 ГОДУ ОН ПОСТУПИЛ В 
ШКОЛУ, ОКОНЧИЛ СЕМЬ КЛАССОВ. 
А С 1933 ПО 1939 ГОД РАБОТАЛ 
СТОЛЯРОМ НА ФАБРИКЕ. В 1939 
ГОДУ БЫЛ ПРИЗВАН В АРМИЮ, 
В ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ  ВОЕННЫЙ 
ОКРУГ, ГДЕ ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ 
ДО НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА МАДАРИНА РОДИЛАСЬ В 1922 ГОДУ. В ИЮЛЕ 1943 
ГОДА, ЗАКОНЧИВ ИВАНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПО УСКОРЕННОЙ ПРО-
ГРАММЕ, БЫЛА ПРИЗВАНА НА ФРОНТ. С НАСТУПАЮЩИМИ ВОЙСКАМИ 
ЮГО-ЗАПАДНОГО, 3-ЕГО УКРАИНСКОГО И 1 БЕЛОРУССКОГО ФРОНТОВ 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ МАРШАЛА ЧУЙКОВА, В СТРОЕВОЙ ЧАСТИ ЕЛЕ-
НА ГРИГОРЬЕВНА ПРОШЛА ВСЮ ЕВРОПУ. 



День Победы

Музыка: Д. Тухманов Слова: В. Харитонов

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, -
Этот день мы приближали как могли.
Этот день Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

Мы за ценой  
не постоим

Автор музыки и слов: Б. Окуджава

Горит и кружится планета, 
Над нашей Родиною дым, 
И значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой не постоим

Синий платочек

Музыка: Е. Петерсбурский Слова: Я. Галицкий

За них, родных,
Любимых, желанных таких,
Строчит пулеметчик,
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

Темная ночь

Музыка: Н. Богословский Слова: В. Агатов

Смерть не страшна,  
С ней не раз мы встречались в степи,
Вот и сейчас надо мною она кружится...
Ты меня ждешь  
И у детской кроватки не спишь,
И поэтому, знаю,  
Со мной ничего не случится.

На безымянной высоте

Музыка: В. Баснер Слова: М. Матусовский

Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте -
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

Двадцать второго 
июня, ровно в 4 часа

Музыка Е. Петерсбурский Слова: Б. Ковынева

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.

Смуглянка

Музыка А. Новиков Слова: Я. Шведов

А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
“Партизанский молдаванский
Собираем мы отряд.

Бьется в тесной  
печурке огонь

Музыка К. Листов Слова: А. Сурков

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.

От Москвы до Бреста

Музыка М. Блантер Слова: К. Симонов

От Москвы до Бpеста нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли,
С Лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом,
Сквозь огонь и стужу мы пpошли.

Катюша

Музыка М. Блантер Слова: М. Исаковский

Пусть он вспомнит девушку простую,
И услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Журавли

Музыка Я. Френкель Слова: Р. Гамзатов

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Сережка с Малой  
Бронной и Витька  
с Моховой
Музыка А. Эшпай Слова: Е. Винокуров

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой,
А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.

От героев былых времен

Музыка Р. Хозак Слова: Е. Агранович

Нет в России семьи такой,  
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат  
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд  
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать,  
Ни обмануть, ни с пути свернуть.
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