
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНАРМЕЙСКАЯ АКЦИЯ

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ 



ВАЛЕРИЙ МАЙОРОВ

Мой прадед, капитан Майоров Александр Филиппович – участ-
ник Парада 7 ноября 1941 года, дошедший до Чехословакии, 
проживший счастливую семейную жизнь в кругу детей и мно-
гочисленных внуков и умерший в 2014 году за три дня до 69-й 
годовщины Победы...

7 ноября 1941 года, когда на Красной 
Площади в Москве проходил Парад во-
йск, откуда воины сразу уходили на пе-
редовую, новобранец Майоров, 1921 года 
рождения, после принятия Присяги был 
зачислен в ряды Красной Армии.

Подразделение, где служил Александр 
Филиппович, получило задание: стро-
ить оборонительные укрепления, чтобы  
не пропустить немецкие войска к Москве.  
В феврале 1942 года он получил ранение 

в ногу и был направлен в московский го-
спиталь. После выздоровления – сразу 
на фронт.

Зимой 1943 года красноармеец Майо-
ров поступил в Тульское оружейно-тех-
ническое училище, которое было в то 
время переведено в Томск. После его 
окончания в звании младшего лейтенан-
та был направлен оружейным техником 
в 163 гвардейский МСП 54 гвардейской 
Макеевской МСД, которая вела оже-
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сточённые бои на территории Восточной Пруссии. Александр  
Филиппович участвовал в боях по взятию Берлина

Он вспоминал: «В заливе Фриш-Гаф немцы удирали от наступа-
ющих наших войск, кто на чём. Но самым счастливым для меня и 
поныне остаётся День Победы, который мы встретили в Чехосло-
вакии, где местные жители одаривали нас кто сытными пирогами, 
кто чешским пивом, а главное – своим братским дружелюбием».

После Победы 54 МСД перевели в Белоруссию, в город Уречье. 
Демобилизовался офицер Майоров в 1947 году. Но в 1951 году 
поступил на службу в одно из брянских подразделений, затем 
служил в Свердловске в части, которую часто посещал сам мар-
шал Г. К. Жуков.

В 1956 году капитан Майоров уволился в запас. 40 лет после 
этого он работал на заводе и ровно столько же прожил в любви 
и согласии со своей женой Валентиной Петровной, с которой ро-
дился в один день и в один год – 23 февраля 1921 года.

За время войны мой прадедушка был представлен к следующим 
наградам: Орден Отечественной войны I степени, медали «За От-

вагу», «За взятие Кёнигсберга», 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Берлина». Мне удалось найти на-
градной лист к медали «За Отва-
гу». Там подробно описан подвиг 
моего дедушки.

«В период боёв по ликвидации 
Восточно-Прусской группировки, 
а также и группировки немец-
ких войск южнее Берлина, тов. 
Майоров своей самоотверженной 
работой в деле своевременного  
и качественного ремонта воору-
жения способствовал в обеспе-
чении требуемого количества для 
части вооружения, что способ-
ствовало успеху проводимых бое-
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вых операций. Он не раз лично выходил непосредственно в боевые 
порядки по ремонту автоматического оружия, отремонтировать 
лично станковых пулемётов – 4, ручных пулемётов – 7, и 18 автома-
тов под огнём противника,» - читаем мы в тексте наградного листа. 

Эхо войны не щадит никого, даже тех, кто выжил в страшных 
боях за Родину.

6 мая 2014 года, за 3 дня до Праздника со слезами на глазах, 
Александр Филиппович скончался. Именно в тот год наша семья 
прошла в первый раз в составе Бессмертного Полка. Когда мы 
ехали с кладбища вместе с внуком капитана Майорова Алексан-
дром, он сказал: «Мы узнали о том, что в этом (2014) году в первый 
раз пройдёт по всей России Бессмертный Полк. И я тогда поду-
мал: «Зачем нам туда идти? Дедушка жив-здоров, лучше к нему  
в гости сходим». И именно в этот год его не стало.

Нам неизвестны миллионы имён простых русских солдат  
и офицеров, отдавших свои жизни за мир, вернувшихся калеками 
с фронта. Но каждый из них, от солдата до маршала, стал частью 
общего дела Победы. Их подвиги бессмертны.

Они живут в памяти детей и внуков, бережно передаются све-
дения о них правнукам и праправнукам.

Каждой русской семье выпала невиданная честь – быть потом-
ками ветеранов Великой Отечественной войны. Мы должны с до-
стоинством нести это почётное знамя – Знамя Победы! 
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ИВАН РОМАНЕНКО

Мой прадедушка Тюхтин Александр Иванович был призван в 
Вологодской области в начале войны, в январе 1942 года – про-
пал без вести. Его следы наша семья разыскивает до сих пор. 
Другой прадедушка - Гвардионов Кузьма Артемович погиб, дол-
гое время считался без вести пропавшим. Но незадолго до мое-
го рождения волонтеры отыскали его могилу в Севском районе 
Брянской области. Прабабушке, Боровковой Марии Петровне, 
было всего 12 лет, когда началась война. К сожалению, она жи-
вет очень далеко и подробностей я узнать не могу.

Но в моей семье сохранились докумен-
ты, награды, а также воспоминания близ-
ких родственников о моем прадедушке – 
Романенко Александре Кузьмиче.

Он родился в 1903 году в селе Чачуры 
Монастырщинского района Смоленской 
области (в данный момент этой деревни 
больше не существует, потому что никто 
там не живет). По неизвестным причинам 
переехал в Заокский район, откуда был 
призван в ряды Красной армии.

В декабря 1041 – марте 1942 года прошел курсы усовершенство-
вания командного состава инженерных войск МВО и стал заме-
стителем командира 774 саперного взвода 34 саперной бригады.

Уже в июне 1942 года получил должность командира саперного 
взвода 127 Отдельного армейского инженерного батальона 20 Ар-
мии Западного фронта.
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Также известно, что с июня 1944 года служил в составе 167 От-
дельного саперного батальона 64 стрелковой Дивизии на 1 Бе-
лорусском фронте. Был уволен в запас 26 декабря 1945 года в 
звании старшего лейтенанта.

Лично я никогда не видел дедушку, он умер задолго до моего 
рождения. Но интерес к истории моей семьи заставил родственни-
ков помочь мне в розыске информации, фотографий и прочего. По 
словам моего папы – дедушка Саша никогда не рассказывал о вой-
не, наверное не хотел вспоминать этот ужас и боль. Но уточнил, что 
Александр Кузьмич был награжден орденом «Красной звезды».

Я узнал, что такую награду получают Герои за особые поступ-
ки. И спустя много лет мы с мамой смогли найти информацию  
о подвиге дедушки в интернете и эта история была не известна 
в нашей семье.

В наградном листе к медали написано следующее: «Старший 
лейтенант Романенко А.К. 9 августа 1944 года при выполнении 
боевого задания по наведению переправ через реку Яскранка 
в районе совхоза Княгини Тыкадынского района Белостокской 
области сумел хорошо организовать работу своего взвода. По-
стройка моста проходила под минометно-артиллерийским ог-
нем противника. Товарищ Романенко А.К. все время находился 
в боевом порядке своего взвода и своим личным примером во-
одушевлял бойцов на досрочную и самоотверженную работу, 
чем обеспечил постройку моста раньше срока на 3 часа, досроч-
ное строительство моста обеспечило выполнение боевой зада-
чи дивизии. Взвод товарища Романенко производил разведку 
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дороги и их разминирование, его взводом 
обезврежено и снято 48 штук противо-
танковых и 17 штук противопехотных мин 
противника. На проведенных им маршру-
тах не было ни одного подрыва. Достоин 
Награждения орденом «Красной Звезды».

Также Романенко Александр Кузьмич 
от имени Президиума Верховного Совета 
СССР был награжден медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.». А в 1985 году «За хра-
брость, стойкость и мужество, проявлен-
ными в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, и в ознаменовании 40-ле-
тия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» на-
гражден Орденом Отечественной войны II 
степени.

Каждый год 9 мая мы с семьей обязатель-
но возлагаем цветы к памятникам Героев 
той страшной войны, 
проходим в составе 
Бессмертного пол-

ка, участвуем в акциях «Синий платочек», 
«Свеча памяти» и многих других. Но важно 
совсем не это! Главное – помнить! Каждый 
день вспоминать о тех, кто ценой своей 
жизни подарил нам мирное небо, счастли-
вое детство и свободную Родину! Мы, по-
коление 21 века, должны хранить память 
о наших Героях, стараться не подвести их, 
прожить достойную и честную жизнь.

6



ПОЗДНЯКОВА ТАМАРА КИРИЛЛОВНА
Юнармеец отряда «Ориентир» ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Учащаяся 8 «А» класса МБОУ «Ш-И СОО п. Провидения», пгт. Провидения

  ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

САФАРОВ БАГДАН САФАРОВИЧ 
гв. мл. лейтенант 
Дата рождения: 02.07.1914 
Место рождения: Башкирская АССР, 
Дюртюлинский р-н, д. Ст. Султанбек 
Место призыва: Дюртюлинский РВК,  
Башкирская АССР, Дюртюлинский р-н 
Дата поступления на службу: 03.11.1941

Мой прапрадедушка родился в селе Старосултанбеково 
Дюртюлинского района Башкортостана, которое входит в состав 
Такарликовского сельсовета.

В 1926 году в его родном селе строят первую школу, которая 
была несказанной радостью для сельских мальчишек и  девчо-
нок. Учёба казалась отдыхом от нудной и тяжёлой работы. После 

окончания школы, окончил курсы подго-
товки педагогов,  учительства, вступил  
в комсомол.

В 1936 году призвали на срочную воен-
ную службу на Дальний Восток. Отслужив 
3 года, был демобилизован домой. После 
армии отучился в сельскохозяйственной 
школе в Уфе и получил диплом специа-
листа сельского хозяйства. В ноябре 1941 
года его был призван в армию, на Даль-
ний Восток,  в г. Владивосток,  Тихоокеан-
ский флот артиллеристом.
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Свой путь к победе мой прапрадедушка Багдан Сафарович на-
чал в августе 1942 года. Когда стола известно, что Япония не на-
падёт на СССР, его и ещё более трёх тысяч моряков отправили 
на Запад.

Начал он служить в составе 50-я гвардейская стрелковая Ста-
линская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузо-
ва дивизия (50-я гв сд).

Добравшись до Саратова, им стало известно, что поезд дер-
жит путь в Сталинград (Волгоград). Не доехав 150 км до Сталин-
града, немцы начали бомбить эшелоны, погибло человек 120. 
Оставшийся путь до Сталинграда пошли пешком.

Из воспоминаний Багдана Сафаровича  «Назначили команди-
ром отделения. Наш объект – нефтебаза. Два месяца обороня-
лись. Сначала пытался записывать фамилии, но состав менялся 
ежедневно. Голову поднимешь – попадёшь под автоматную оче-
редь или поймаешь шальную пулю….

Кто стар, кто млад, кто успел пострелять, кто только научился 
держать винтовку – пуля не разбирает. 

Поразительно, чем ближе смерть, тем меньше, оказывается, 
о ней думаешь. Находимся в овраге, тянущемся в сторону Вол-
ги. Недалеко немцы. Отстреливаемся. Оружие – не ахти. Старые 
винтовки и то - одна на двоих. У немцев гранатомёты. Шёл 57-й 
день, рядом Волга, мы около воды, но нет возможности набрать 
её попить. Если кто сунется, то его разу достаёт снайпер.

Во время одного из боев был ранен в левую руку и ногу. Поте-
рял много крови. Был  направлен в военный госпиталь Саратова.

В январе 1943 направили в г. Тамбов на 2-х месячные курсы 
младших лейтенантов. Оттуда направили в Куйбышев.

Летом 1944 года в звании младшего лейтенанта был направ-
лен на III Белорусский фронт командиром стрелкового взвода. 
На территории Белоруссии ближе к границе недалеко от леса 
шли ожесточённые бои.

   Чукотский автономный округ  Позднякова Тамара Кирилловна
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Взвод Багдана Сафаровича вёл сражения и отразил вражеский 
удар. Во время сражения Багдан Сафарович получил сквозное 
пулевое ранение правой голени. Во второй раз был госпитали-
зирован. После госпиталя он оказывается в Восточной Пруссии.

В наградном листе от 2 ноября 1944 года, подписанном коман-
диром полка гвардии подполковником Запорожским, кратко, 
конкретно изложен личный боевой подвиг Багдана Сафаровича 
« 22 октября 1944 года в бою при прорыве вражеской обороны 
в районе населённого пункта Керштуппен Шталлупененского 
района /Восточная Пруссия/ товарищ Сафаров первым поднял 
свой взвод в атаку и достиг переднего края противника, ворвав-
шись в его траншеи, в ходе ожесточённой рукопашной схватки 
его взвод истребил 18 фашистов и захватил 3 пулемёта. Своими 
боевыми действиями товарищ Сафаров содействовал успеху бо-
евых операций полка.

За доблесть, мужество и отвагу проявленную в боях с немец-
кими захватчиками, товарищ Сафаров достоин Правительствен-
ной награды Ордена «Красной Звезды»». 

 Недалеко от Кенигсберга на берегу реки Лава в третий раз 
Багдан Сафарович оказывается, ранен в правое плечо с повре-
ждением кости. Это было в первых числах 1945 года. Он снова в 
госпитале, где и встречает День Победы.

Багдан Сафарович прошёл всю войну, 
дослужившись от старшего радиста 62-
го Морского пограничного отряда НКВД 
до командира стрелкового взвода 152 
гвардейского стрелкового Краснозна-
менного полка. 

После войны вернувшись в родное 
село Старослтанбеково, сложив оружие, 
старался как можно больше построить. 
Заведовал дорожным отделом райис-
полкома, руководил районным обще-
ством потребителей. 

   Чукотский автономный округ  Позднякова Тамара Кирилловна
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Его главная фраза - Строить – не разрушать. От этого не умирают. 

Мой прапрадед Сафаров Багдан Сафарович прошёл Великую 
Отечественную войну. Ушёл из родного края (г. Дюртюли Дюртю-
линского района) и дошёл практически до Кенигсберга. Это был 
его путь к Победе. На пути к Победе он побывал в самой беспо-
щадной битве «Сталинградской», которая запомнилась ему на-
всегда. Ему снился тот Сталинград, и единственный уцелевший  
на весь Сталинград дом среди черных руин, который вызыва-
юще смотрел на них своими окнами. Он помнил, в какой день и 
час вступил в первый бой. Сколько их тогда в окопе выжило, как 
пронзила боль при ранении, а потом стала привычной. Как та-
щил на себе умирающего товарища, с которым до атаки выкурил 
одну на двоих сигарету.

Несмотря на свой возраст, он помнит всё. Он никогда не пе-
речислял свои многочисленные награды и благодарности,  
да и это не зачем. 

21 мая 2015 года не стало Багдана Са-
фаровича, он прожил 101 год. Прожил 
долгую жизнь, воспитал двоих детей и 
внуков и правнуков, стал ориентиром 
для односельчан и родственников.

Война закончилась 75 лет назад, но 
ни мы, ни даже наши дети и внуки не 
должны забывать о том, что  происхо-
дило с 1941 по 1945 года. Эту память 
мы должны передавать веками, что 
никогда не повторился тот ужас, кото-
рый застал мой прадедушка и праде-
душки многих семей на Земле.

   Чукотский автономный округ  Позднякова Тамара Кирилловна

10



СТАС САМОХОДКИН

Блокада Ленинграда – одно из самых трагичных и масштабных 
событий в истории. Она продолжалась 871 день, в ходе которой 
погибли миллионы людей. Страшно представить, что пришлось 
пережить солдатам Красной Армии и обычным гражданам в ходе 
этого ужасного периода времени.

С сентября 1941 г. началось тяжелейшее время для жителей 
Ленинграда, враг взял город в блокадное кольцо. В осажденном 
городе осталось 2 млн. 544 тыс. гражданского населения, из них 
около 400 тыс. детей, так же на территории Ленинграда находи-
лось более 100 тыс. беженцев из Прибалтики, Карелии и Ленин-
градской области.

Одним из прямых очевидцев этой войны была моя родная пра-
прабабушка - Рыжкова Надежда Петровна (родилась 21 марта 
1925 года в Ленинградской области Парголовский район п. Лахта). 

Когда началась война, ей было 16 лет. 
Семья в это время проживала в Парго-
ловском районе п. Лахта. В июле 1941 
года при бомбежке железной дороги 
погибли отец и мать Надежды Петров-
ны. У них остались три дочери Анна (на 
три года старше прапрабабушки), Вера 
(на год старше) и Надежда и сын Васи-
лий (15лет). Вера умерла от голода в 
первую зиму блокады, брат умер от бес-
силия и голода прямо на роботе по раз-
грузке вагонов. А Анна была на грани 
смерти: ходить она не могла, ее тело 

  ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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распухло. Поэтому младшая дочь Надежда, чтобы спасти един-
ственную сестру была вынуждена работать за двоих: она ходи-
ла на работу в две смены.

В Ленинграде был голод и холод. В дни блокады торф стал ос-
новным видом топлива для электростанций. Прабабушка Надя 
работала на добыче торфа. Объем работы был бесконечным. С 
ранней весны до поздней осени, от темна до темна, простаива-
ли торфяницы в вязкой холодной жиже. Работа была тяжелой и 
грязной, сильно кусали комары. От постоянной возни в болотной 
воде у женщин болели ноги, поэтому даже летом они ходили в 
шерстяных носках. Из всех орудий труда – лопаты и тачки. Если 
устанавливались теплые дни, работали без выходных, чтобы 
больше добыть. Женщины и добывали, и грузили торф в желез-
нодорожные составы. Мама вспоминала рассказы прабабушки: 
«Иногда нам приходилось разгружать вагоны со жмыхом. Мы 
были счастливы потому, что после разгрузки вся наша одежда 
была в хлопьях жмыха. Я собирала каждую крошку из всех скла-
док одежды и потом пекла лепешки. Мне нужно было выходить 
Анну». (Выжить и выходить сестру была главная цель Надежды, 
ради нее и жила)

Также прабабушка рассказывала, как люди ловили грачей, 
охотились на кошек и собак, из столярного клея варили студень, 
из крапивы - щи. Было много рассказано мне историй, как люди 
умудрялись из совершенно не пригодных для еды предметов го-
товить похлебки, лепешки, кисели и т.п.

Честно признаюсь, в свои 14 лет для меня от таких разгово-
ров «волосы шевелились на голове», в мире где достаточно 
еды и воды, я не могла представить как было голодно и хо-
лодно в дни блокады.

Во время ВОВ в 1941-1944г. Парголовский район находился в 
зоне военных действий. Женщины, в том числе Надежда Пе-
тровна, часто ходили рыть окопы. Эта советская линия укрепле-
ний сыграла значительную роль во время блокады, обороняя го-
род от нашествия финских войск.

   Тульская область  Стас Самоходкин
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   Тульская область

Такой необыкновенной была моя прапрабабушка Надя. Она 
выходила свою сестру Анну. После войны они встретили свою 
любовь. Моя прабабушка встретила своего будущего мужа после 
снятия блокады Ленинграда на улице города, он как раз только 
выписался из госпиталя после серьезного ранения.

 Имеет награды: медаль «За доблестный труд в годы ВОВ», 
медаль «За оборону Ленинграда», Знак «Жителю блокадного 
Ленинграда».

К сожалению, я не увидел свою прапрабабушку живой, но мама 
мне часто про нее рассказывает и как ей было тяжело в годы во-
йны, но она справилась и выжила. Помимо моей прапрабабушки, 
героями моей семьи является ее муж, а также мой двоюродный 
дедушка, который прошел нелегкий путь Победы от г. Кимовска 
до г. Берлин.

  Стас Самоходкин
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ИВАН ФОМИЧЕВ

Каждый раз, когда приближается трагическая дата Дня Памя-
ти и Скорби - 22 июня, я невольно вспоминаю о подвиге моего 
двоюродного деда - Александра Чекалина. Волей судьбы в исто-
рию моей семьи ворвалась жизнь этого юного героя, смелого и 
самоотверженного партизана.

Так странно осознавать, что я не могу его назвать прадедом, ведь 
он, 16-ти летний парень, так и не успел стать отцом... 

Родился Александр 25 марта 
1925 года в селе Песковатское 
Черепетского района (ныне 
Суворовского района) Туль-
ской области.

 По воспоминаниям его мате-
ри, Надежды Самойловны Че-
калиной, «Шура был бедовый, 

  ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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горячий, а дурного слова никому не 
скажет. Всем помогал, и всякое дело 
у него спорилось.» Саша увлекался 
фотографией (у него и личный фото-
аппарат был), играл на мандалине, с 
ранних лет ходил на охоту вместе с 
отцом. В 1941 году окончил 8 классов 
средней школы города Лихвин.  

Конечно, у него были какие-то 
планы на будущее. А как иначе? Все 
в его возрасте мечтали о чём-то 
светлом и счастливом... Но началась 
Великая Отечественная война. Ког-
да немцы стремительно наступали на Москву и уже проходили 
к Туле, Александр вместе с отцом ушел в партизанский отряд 
«Передовой». Из воспоминаний командира партизанского от-
ряда Тетерчева Дмитрия Тимофеевича:

«Он любил ходить в разведку 
один. Получит, бывало, задание, по-
ложит в один карман кусок хлеба, в 
другой – пару гранат, а то и винтовку 
возьмет и скроется в вечерних лес-
ных сумерках. А к утру обязательно 
в нужными сведениями вернется. 
Где какие части немецкие стоят, как 
вооружены, по каким направлени-
ям продвигаются – всё разузнает. 
Никогда он ничего не боялся, хоть 
и знал, что подстерегают партиза-
на опасности на каждом шагу. И чем 
опаснее задания, тем охотнее брал-
ся его выполнять…»

 2 ноября 1941 года Чекалин ушел на своё последнее зада-
ние. Ушёл по просьбе командира - подлечиться в своей дерев-

   Тульская область  Иван Фомичев
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   Тульская область

не, ведь к тому моменту он был болен. Саша не хотел оставлять 
отряд, но командир сказал, какие сведения нужно получить в 
Песковатском, и только тогда юный партизан согласился.

Когда Александр добрался до родного дома, кто-то из мест-
ных жителей, по некоторым сведениям староста деревни, сдал 
его немцам.

Из воспоминаний Натальи Чекалиной:
«Недаром меня грызла тоска. Свекровь рассказала: взяли 

моего мужа, взяли сына.
— Шура, — говорит свекровь, — зашел в Песковатское, в наш 

старый дом, лег там на печку. Ночью пришли немцы, двенад-
цать солдат. Он бросил в них гранату — граната не разорва-
лась. Его схватили, повели. На улице старуха спрашивает: «Как 
же ты попался?» А он ей: «Я с предателями песковатскими раз-
говаривать не хочу!» Выдали его, проклятые!»

Ни слова не сказал Александр на допросе. По воспоминаниям 
очевидцев его мучили, пытали, но он не выдал никаких сведе-
ний о своём партизанском отряде.  

Из воспоминаний генерала Готхарда Хейнрици:
«Лихвин, 6 ноября. …Партизанская активность под Лихвином 

заметно растет. Бейтельшпахер только 6-го числа поймал 60 

  Иван Фомичев
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   Тульская область

человек, из них 40 красноармейцев, 20 он успел осудить и при-
кончить. Одного молодого парня они повесили в городе…

…Все впечатлены партизанской силой духа. Ни один ничего 
не выдает, все молчат и идут на смерть…» 

Перечитывая воспоминания местных жителей и мемуары 
немцев, пропуская через себя строки книги моей прабабушки 
Натальи Самойловны Чекалиной «Мой сын», я всякий раз за-
думываюсь: сколько же невероятной внутренней силы было у 
юного партизана Чекалина? Мне, к счастью, не понять всю боль 
и тяжесть войны, что тяжёлыми жерновами перемолола судьбу 
моего деда. Но ведь ради этого он и погиб, чтобы его родные 
и односельчане жили в мире и счастье, чтобы жизнь - настоя-
щая, свободная - мелькала в череде посевных и сборов урожая, 
в детском смехе, и, конечно же, во мне.

  Иван Фомичев
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СЕРАФИМА НИКОЛАЕВНА ЦЕЛСИК
юнармеец Славской средней школы 

  КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ ПРАДЕДАМИ!
Цеслик Иван Станиславович – мой 

прадедушка, родился в 1909 г. в Россий-
ской СФСР в с. Кортуз Красноярского 
края Краснотуранского р-на. Во время 
Великой Отечественной Войны 1941-1945 
гг. был солдатом, начал воевать под Мо-
сквой в составе сибирских дивизий. С 
боями прошёл всю Украину, Белоруссию, 
освобождая от фашизма города и сёла. 
Войну он закончил в Варшаве. Имел мно-
го орденов и медалей, был дважды ра-
нен. Награждён Орденом Отечественной 
войны II степени. После войны, вернулся 

в родной колхоз в Сибири, где и работал до выхода на пенсию.

Доля Аким Емельянович – мой праде-
душка, родился в 1907 г. в Украинской 
ССР в Велико-Бурлукском районе Харь-
ковской области. Во время Великой Оте-
чественной Войны 1941-1945 гг. был сапё-
ром и воевал на 1-ом Украинском фронте. 
Когда освобождали Украину, ночью при 
форсировании реки Днепр их отделение 
подорвалось на мине. прадедушка полу-
чил тяжёлые осколочные ранения обеих 
ног. После боя начали хоронить погибших 
бойцов, прадедушку тоже хотели похо-
ронить, но кто-то заметил, что он дышит 
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и срочно отправили в госпиталь. В госпитале ему сделали опе-
рацию и изъяли множество осколков из его тела. Война для него 
закончилась. Пока он лечился в госпитале, Украину освободили, 
он вернулся домой и стал председателем колхоза. Прадедушка 
имел много орденов и медалей за боевые и трудовые заслуги. 

Капранов Николай Сергеевич – мой 
прадедушка, родился в 1902 г. в Россий-
ской СФСР в Брянской обл., был коман-
диром партизанского отряда «Народные 
мстители», остался живым после Вели-
кой Отечественной Войны 1941-1945 гг., 
был награждён медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «Партизану Вели-
кой Отечественной Войны» и юбилей-
ными медалями. После войны был пред-
седателем сельского совета депутатов 
в Брянской обл., восстанавливал с/х в 

регионе. В мирное время был награждён медалью «За доблест-
ный труд» и был участником ВДНХ в городе Москве. Брат моего 
дедушки во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. 
помогал партизанам в обеспечении снарядами и продуктами.

Наша семья совершила неимоверную работу по поиску в раз-
ных источниках в частности интернет-ресурсах своих прадедов. 
Побывав на форуме «Юнармия ZA» в Москве мне удалось по-
бывать в Музейном комплексе «Дорога Памяти», посвящённом 
Великой Отечественной войне. Его протяженность составляет 
1418 шагов. Данная площадка очень поразила. Сложно передать 
те эмоции, которые испытывает человек во время пребывания. 
«Дорога памяти» являет собой хронику событий Великой Оте-
чественной войны. Представлено огромное количество экспона-
тов, интерактивных зон, попадая в которые кажется, будто ты там 
становишься участником тех событий. В общем и целом, чувству-
ется титаническая работа создателя этого места. Мне удалось 
найти фотографии прадедушек Николая Сергеевича Капранова,  
Цеслика Ивана Станиславовича и Доли Акима Емельяновича.

   Калининградская область  Серафима Николаевна Целсик
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  Серафима Николаевна Целсик

Была проделана трудоёмкая работа. Сначала собиралась ин-
формация, отправлялась в Москву. Затем размещалась в му-
зее. В Музейном комплексе фотографии участников Великой 
Отечественной войны были расположены на стене по кругу. 
Требовалось ввести полностью биографию прадеда. Слава Ге-
роям Великой Отечественной войны! Спасибо за жизнь и Мир-
ное небо над головой!

   Калининградская область
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ЧУЙКО НИКИТА МАКСИМОВИЧ
Юнармеец отряда «Ориентир» п. Провидения местного отделения  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Провиденского городского округа

  ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

«КРЫЛАТЫЕ СОКОЛЫ»
Я, юнармеец отряда «Ориентир» ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Чуйко 

Никита, состою в добровольческом движении «Память поколе-
ний» п. Провидения (далее – Движение). В своей презентации я 
расскажу о судьбе двух героев Великой Отечественной войны, 
уход за местами захоронений которых осуществляют участники 
Движения.

Основное направление деятельности Движения: поисково-ме-
мориальная работа, направленная на увековечивание памяти об 
участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Про-
виденском районе. Часть работ проводится на территории клад-
бища заброшенного села Урелики.

Участниками Движения было найдено два захоронения  
с табличками:
1.  Ермолаев Николай Иванович, 1907 года рождения  

(поисковая работа 2014 года)
 2.  Козлов Анфин Фирсович, 1916 года рождения  

(поисковая работа 2016 года)

На сайте «Подвиг народа» www.podvignaroda.ru волонтеры Дви-
жения нашли информацию о том, что оба эти человека являются 
участниками Великой Отечественной войны. В социальных сетях 
добровольцами Движения были опубликованы посты с просьбой 
о помощи в поиске родственников. Удалось выяснить все подроб-
ности жизни, службы и даже кончины этих героев. Моя презента-
ция о двух «крылатых соколах» Великой Отечественной войны,  
о боевых летчиках, «полёт» которых прервался на Чукотке.
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Ермолаев Николай Иванович

Родился 30 декабря 1907 года в городе 
Баку Азербайджанской ССР. Он окончил 
Высшее военное авиационное училище 
в городе Балашове и стал в ней летчи-
ком-инструктором. Позже Николай Ива-
нович работал линейным пилотом в от-
ряде гражданского воздушного флота в 
Архангельске, служил на всем бывшем 
советском пространстве от юга до севера.

Выпуск из ВВАУ г. Балашов, август 
1932 года.

 Второй записью в разделе «Прохождение службы» военного 
билета Николая Ивановича значится: «02.1941-04.1942 – 212 от-
дельный дальнебомбардировочный Авиаполк. Командир зве-
на». Этот авиаполк располагался в Смоленске.

В феврале 1941 года в полк, расположившийся под Смоленском, 
были собраны самые лучшие летчики со всей страны. Одним из 
них был 33-летний Николай Ермолаев. Из-за начавшейся 22 июня 
1941 года войны жена и старшая дочь Николая Ивановича были 
вынуждены эвакуироваться из Смоленска на юг, в г. Баку.

Письма с фронта приходили редко, в них он не писал ни о стра-
хе, ни о трудностях. Он  всегда говорил, кто боится, тот прои-
грывает. Воюя, мечтал о мирном небе, о любви, о преданности, 
о верности. И знал, что дома ждут, надеются на скорейшее воз-
вращение. Получая из дома письма от родных, еще крепче и 
сильнее бил врага.

Письмо Николая Ивановича семье, датированное 22-м февра-
ля 1943 года:

«Здравствуйте дорогие Мусик, Тасик и Ирисик! Мусик, полу-
чил от тебя ответное письмо, где ты сообщила, что находишься в 
Баку, живешь у Таси, чему я очень рад, что вы все вместе.

Поздравляю мою Ириску с Днем рождения. Пишите мне все. 
Целую вас всех несчетно раз.  Твой Колюк»

   Чукотский автономный округ  Чуйко Никита Максимович
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Из воспоминаний младшей дочери Николая Ивановича - Мель-
никовой Зинаиды Николаевны: «Однажды при следовании на бо-
евое задание его самолет был обстрелян и загорелся. В любую 
секунду бомбы, находящиеся под сиденьем отважного летчика 
Ермолаева, могли взорваться. Будучи командиром корабля, Ни-
колай Иванович приказал бортовому стрелку покинуть самолет. 
Затем сам спрыгнул с парашютом. При приземлении сильно ушиб 
ноги. Всю ночь ему пришлось пролежать в снегу, обороняясь от 
голодных волков из пистолета. К счастью, на утро летчика подо-
брали проезжавшие мимо женщины. Они растёрли его ноги спир-
том и отвезли на телеге к начальству. Так он избежал гибели». 

Николай Иванович окончил войну в звании гвардии лейтенан-
та, он является кавалером Орденов Отечественной войны I и II 
степени, награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией».

В наградном листе от 22 апреля 1944 года, подписанном коман-
диром 9 Гвардейского АПДД гвардии подполковником Аверьяно-
вым, конкретно изложены личные заслуги Николая Ивановича: 
«В действующей Красной Армии с 11 июля 1941 года. Летает в со-
ставе экипажа: штурман орденоносец гвардии старший лейте-
нант Малышев, стрелок-радист орденоносец младший лейтенант 
Акимов. За период Отечественной войны совершил 38 успешных 
боевых вылетов, из них 26 ночью. В системе АДД совершил 25 
боевых вылетов ночью, 2 боевых вылета 07.02.1944, 27.02.1944 со-
вершил на город Хельсинки. Общий налет – 3692 часа; днём – 3571 
час., ночью – 121 час. Летает днём и ночью в сложных метеоусло-
виях. При выполнении боевых заданий днём три раза приводил 
самолет на свой аэродром, имевший до 50 пробоин. 

13.07.1941 года при бомбардировании аэродрома Бобруйск 
днём над целью был атакован звеном истребителей противника. 
В завязавшемся воздушном бою самолёт был подбит, лётчик ра-
нен в ногу. Благодаря своей напористости и умению вождения 
самолёта, раненый лётчик выполнил боевое задание и привёл 
подбитый самолёт на свой аэродром. 

   Чукотский автономный округ  Чуйко Никита Максимович
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09.02.1944 года при налёте на ж.д. узел 
Таллин метким бомбардированием вы-
звал два крупных очага пожара». 

 Николай Иванович прошёл всю войну, 
дослужившись от командира звена до ко-
мандира корабля. После войны Николай 
Иванович долгие годы работал диспет-
чером в г. Баку, сопровождал самолеты в 
воздухе. Помогал растить двоих внуков. 
После смерти жены, дети, проживавшие 
на Чукотке, забрали Николая Ивановича 

к себе. Через 47 лет после окончания войны 15 сентября 1992 г. 
он навсегда «приземлился» на Чукотской земле в селе Урелики. 

В 2015 году участники Движения организовали воинские по-
чести у могилы боевого лётчика Ермолаева. В церемонии при-
нимал участие и я. Мне было 11 лет.

В 2017 году участники Движения 
приняли решение установить в ме-
сте захоронения Николая Ивановича 
мраморный памятник. Я принимал не-
посредственное участие в установке 
памятника вместе с отцом. Мама зани-
малась дизайном памятника и поиском 
спонсоров.

В 2018 году вместе с участниками 
Движения–юнармейцами отряда «Ори-
ентир»  п. Провидения память Николая 
Ивановича почтили участники Между-
народной арктической авиационной 
экспедиции «Север ваш» - летчик-кос-
монавт, Герой России Токарев Валерий 
Иванович, космонавт-исследователь, 
Герой Советского Союза Атьков Олег 
Юрьевич, доктор наук, пилот-спортсмен 
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Алафинов Сергей Вячеславович, директор межрегиональной 
общественной организации пилотов и владельцев воздушных 
судов (АОПА России) Иванов Андрей Дмитриевич, летчик-испы-
татель Евстафьев Владимир Владимирович, главный конструк-
тор НПО «Аэроволга» Суслаков Дмитрий Юрьевич, французский 
линейный пилот гидроавиации Люик Блез.  

В январе 2020 года в городе Краснодар состоялась встреча на-
шей семьи с родственниками Николая Ивановича – дочерью Мель-
никовой Зинаидой Николаевной, внучкой Татьяной Старченко. 

Зинаида Николаевна показала мне награды и личные вещи 
отца, фотографии и фронтовые письма. На встрече были слёзы 
радости,  вкусный рождественский ужин и общение. Так сохра-
няется память поколений.
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ЧУЙКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Врио начальника штаба регионального отделения  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

  ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Я ПОТОМУ ЖИВУ, ЧТО ВРАГ КОВАРНЫЙ ПРОМАХНУЛСЯ…
Бегут года… Уже 2022-й. А мне вспоминается далекий 1989 

год. Папе пришла телеграмма от родственников с Украины: «Тя-
жело болен отец. Срочно выезжай». Помню, как папа обшивал 
брезентовой тканью чемодан. С коричневой такой ручкой… Из 
Провидения вылетели на «кукурузнике». В то время АН-2 ши-
роко эксплуатировался на воздушных просторах Чукотки для 
перевозки пассажиров и грузов. Как добирались до Украины я 
не помню. Видимо, память сохранила из 1989 года лишь то, что 
больше всего потрясло детскую душу. Дедушка уже не вставал. 
Боли мучили его, и он часто ругался крепкими выражениями, не 
стесняясь присутствия внучки. Он умер 24 мая. Очень хорошо 
помню события того дня, хотя мне было всего 6 с половиной лет. 
Папа соорудил мне для забавы качели – досточка и пара вере-
вок, привязанных к ветке дерева. Я качалась на этих качелях, 
когда из хаты вышла тетя и сказала, что дедушка умер. Помню, 
как папа плакал. Он был еще молодым мужчиной – хоронил отца 
в возрасте 36-ти лет. Перед тем как закрыли гроб, папа упал на 
грудь дедушки и разразился в громких рыданиях. А у меня в ру-
ках была бархатная подушечка, на которой, скорее всего, были 
юбилейные награды дедушки. Именно мне доверили их нести.

18 декабря 2014 года деду исполнилось бы 90 лет. Он не до-
жил 7 месяцев до 65-летнего юбилея. Сегодня я хочу расска-
зать то немногое, что знаю о его жизни. Небольшую, но очень 
важную часть сведений я получила от сестры моего отца – Кузь 
Екатерины Васильевны.
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Пономаренко Василий Семёнович родился в селе Соколовка, 
Николаевской области в Украинской ССР 18 декабря 1924 года. 
Родители Василия Семёновича служили у зажиточных крестьян, 
попросту – у кулаков. Отец – Пономаренко Семён Васильевич 
служил конюхом, мать Пономаренко (Сорока) Ганна Вакуловна 
– поварихой.  Василий Семёнович, как и все деревенские дети 
30-х годов, начал свою трудовую деятельность в раннем возрас-
те - с семи лет он собирал по дворам и колхозным полям золу, 
использовавшуюся в качестве удобрения. Окончил семилетку. К 
большому сожалению, подробности юности дедушки мне неиз-
вестны. В 1943 либо в 1944 году Василий Семёнович обвенчался 
с Ольгой Романовной Омельченко. Их брак не был зарегистри-
рован официально – дедушка и бабушка заключили свой союз 
в церкви перед Богом. Я думаю, что так решили их родители. 
В 1944 году у Василия Семёновича и Ольги Романовны родился 
сын Александр. В ряды рабоче-крестьянской Красной армии Ва-
силий Семёнович был призван в 1944 году. Ему не исполнилось и 
20-ти лет. Тетя рассказала, что дедушка служил на 2-м Украин-
ском фронте в 320-й стрелковой дивизии стрелком. После окон-
чания курсов младших лейтенантов был назначен командиром 
стрелкового взвода. В апреле 1945 года участвовал в боях по 
освобождению Австрийских Альп. Из РККА в родное село Васи-
лий Семёнович вернулся в 1946-м.

Спустя годы дедушка рассказал 
детям, что в 1946 году во время служ-
бы в армии он получил письмо от 
родной сестры Надежды, в котором 
сообщалось, что его сын Александр 
умер. Василий Семёнович хотел за-
стрелиться, но спасибо его фрон-
товому товарищу – уговорил друга 
взять себя в руки и не причинять 
горя жене и родным, уверил, что у 
него еще будут дети. И не ошибся. В 
1947 году в семье Пономаренко ро-
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дилась дочь Тамара, в 1948 – дочь Екатерина, в 1951 – дочь Нина, 
а в 1958 году родился сын Виктор – мой отец.

После войны дедушка работал бригадиром полеводческой 
бригады – бригада обрабатывала в поле свёклу, занималась 
шелкопрядством. Затем Василий Семёнович работал заведую-
щим фермой в колхозе «Степной маяк», потом ревизором в тор-
говле. По личным убеждениям дед не захотел вступать в ком-
мунистическую партию и его перевели в разнорабочие. Сейчас 
довольно странно читать эти строки… Но теперь я по крайней 
мере знаю в кого у меня такой характер! Никогда и никто не мог 
бы заставить меня «вступить» туда, куда не лежит душа. Упря-
мая в убеждениях, видимо, как дедушка. Пенсия дедушки со-
ставляла 60 советских рублей. Бабушка и дедушка официально 
зарегистрировали свой брак перед выходом на пенсию – в апре-

ле 1977 года, когда у них было 
уже пятеро внуков, а через че-
тыре месяца родилась шестая 
внучка – моя сестра Ольга. 

 Я появилась на свет в 1982 
году – самая младшая из вну-
ков. Помню лишь один эпизод 
из жизни, связанный с дедом. 
Мы с ним сидели возле летней 
кухни, и он убеждал меня, что 

заветренная часть яблока – самая вкусная. Теперь, когда я вижу 
потемневшую сторону надрезанного яблока, всегда вспоминаю 
тот случай. Лица дедушкиного я не помню. Тетя говорила, что 
Василий Семёнович был скуп на воспоминания, никаких серьез-
ных разговоров на тему войны с родственниками он не вёл. «И 
про отца родного своего, мы, зная всё, не знаем ничего», писал 
Евгений Евтушенко. Так получилось и в нашей семье Понома-
ренко. Наверное, тогда дедушке нелегко было говорить на тему 
войны. А сейчас уже и не спросишь… Но тётя говорила, что де-
душка упоминал о том, что в августе 1945 года его дивизии за-
читывали приказ о награждении командиров Орденом «Красная 
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Звезда». Орден дедушке вручён не был. Как я уже упоминала, 
Василий Семёнович имел юбилейные награды, но в 90-е годы 
все они были утеряны при неизвестных обстоятельствах. Среди 
них – Орден Отечественной войны II степени, врученный деду в 
честь 40-летия Великой Победы над фашизмом. Дедушка умер 
24 мая 1989 года. Похоронен он в родном селе Соколовка в Укра-
ине. В 2011 году мне удалось показать мужу и детям это село. 
Мы побывали в доме семьи Пономаренко, посетили кладбище, 
почтили память Василия Семёновича и Ольги Романовны, кото-
рые похоронены рядышком. Выезжали к реке Буг, где в 1944 году 
проходили ожесточённые бои за освобождение города Перво-
майска, в котором мой дед призывался в ряды Красной Армии. 

Спустя много лет после смерти Василия Семёновича, его дочь 
Екатерина Васильевна обратилась в Подольский архив с прось-
бой найти наградные документы её отца и выдать Орден «Крас-
ная Звезда» родственникам. После получения всех необходи-
мых документов, она направила запрос Президенту Российской 
Федерации Путину Владимиру Владимировичу о невручении за-
служенной награды Василию Семёновичу. Ещё через несколько 
лет награда нашла своего героя – в 2011 году внучке Василия 
Семёновича Зомовой Алле Ивановне Омским военкоматом был 
вручён Орден «Красная Звезда», о чём свидетельствует удосто-
верение за подписью Президента Российской Федерации Дми-
трия Анатольевича Медведева. Тетя выслала мне фотографию 
Ордена и книжки к нему.

В орденской книжке пропечатан номер приказа о награжде-
нии: 34/н от 05 августа 1945 года. На ОЭБД «Подвиг народа» в 
поисковой строке «Наградные документы» я нашла этот приказ. 
И все встало на свои места!

В списке представленных к награде вместо Пономаренко Ва-
силий Семёнович числится Пономаренко Василий Степанович. 
Скорее всего, Орден не был вручён по причине этой опечатки. Ин-
формация, содержащаяся в Приказе 34/н от 05.08.1945 и наградной 
лист к нему, открыли для меня очень многое. В наградном листе от 
17 июля 1945 года к Приказу 34/н значится: Пономаренко Василий 
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Семёнович (отчество указываю 
правильное) – беспартийный. 
Воинское звание – младший 
лейтенант. В РККА с 10 апреля 
1944 года. Ранен один раз 29 
октября 1944 года. Должность 
– командир стрелкового взвода 
481 стрелкового Будапештского 
полка 320 Стрелковой Енакиев-
ской Краснознамённой Ордена 
Суворова дивизии 2-го форми-
рования, 3-й Украинский фронт. 
Не 2-й как говорила тётя… Вот 
почему мой поиск не давал ни-
каких результатов – информа-
ция об участии в Отечественной 
войне, полученная от родствен-
ников, не достоверна. Скорее 
всего, просто запамятовали.

В сети Интернет я нашла информацию о дивизии, в которой 
служил мой дед: «Отличившись в 1943 г. в боях при освобожде-
нии Донецкого бассейна, согласно приказу Верховного Главно-
командующего дивизия получила наименование Енакиевской. 
За образцовое выполнение заданий командования в боях при 
освобождении Николаева и Одессы, проявленные при этом до-
блесть и мужество дивизия была награждена орденами Крас-
ного Знамени и Суворова 2-й степени» - все это происходило 
до появления моего деда в дивизии. «320-я Енакиевская стрел-
ковая дивизия обороняла Крым и Кавказ, участвовала в осво-
бождении Ставрополья, Кубани, Донбасса, в прорыве немецкой 
обороны на реке Миус, реке Молочной, под Мелитополем, и на 
Никопольском плацдарме, в форсировании Днепра и Днестра. 
Она освобождала Одессу, сражалась на земле Молдавии и в 
августе 1944 года вышла на государственную границу СССР с 
Румынией. Дивизия штурмовала Будапешт и сражалась у озе-
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ра Балатон, громила немецкие войска в Австрии. День Победы 
встретила в Австрии, в Альпах на высоте 1837 метров». Да, папа 
говорил мне, что дедушка освобождал Австрийские Альпы…

В наградном листе подроб-
но описан подвиг: «Отзывая 
контр-aтаку немцев на высо-
те Безымянная (Австрийские 
Альпы) 5.5.1945 года взвод 
тов. Пономаренко, прикрывая 
фланги залповыми выстре-
лами с личного оружия, унич-
тожил до 20 немецких солдат 

и офицеров противника.  Товарищ Пономаренко сам лично за-
хватил в плен одного немецкого солдата. В настоящее время 
взвод тов. Пономаренко получил отличную оценку по строевой 
подготовке и по боевой и политической подготовке. Взвод от-
стающих на марше не имеет. Достоин награждения Орденом 
«Красная Звезда». Приказ 34/н от 5 августа 1945 г. подписан 
командиром 320-й Стрелковой Енакиевской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии гвардии генерал-майором Вронским 
Яковом Никифоровичем и начальником штаба дивизии гвардии 
подполковником Новиковым Николаем Тихоновичем. К Ордену 
«Красная Звезда» представлены бойцы РККА «за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 
мужество».

Я часто думаю о том, что вражеская пуля могла убить моего 
деда, и тогда не было бы на этом свете ни меня, ни моих детей. 
Спасибо Богу, что сохранил жизнь моему дедушке. Спасибо его 
боевым товарищам за то, что каждый из них достойно выполнял 
поставленные перед ним задачи. Тем самым они выстояли не 
Безымянной высоте! Василий Семёнович! Ты – мой герой, хоть и 
беспартийный!

   Чукотский автономный округ  Чуйко Светлана Викторовна
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ШВАЛОВ БОГДАН И ШВАЛОВ ВЛАДИСЛАВ
Юнармейцы отряда имени В.Н. Емельянова  
МБОУ «Школа №175» 

  г.о. САМАРА  

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
 рассказать о замечательном человеке Земли Самарской, 
участнике Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и о его 
увековеченных делах. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
собрать информацию в виде фотографий и фактов;
подготовить доклад презентацию;
познакомить со своим проектом юнармейцев РФ.

Сергей Васильевич Собольков  ровесник революции, родился 
1 октября 1917 года в селе Борское. Закончил Бузулукский сель-
скохозяйственный техникум и начал работать агрономом в Без-
енчукском районе, приняв на себя большую ответственность по 
приему и сохранению зерна.

НАШ ДЕДУШКА - НАША ГОРДОСТЬ! 
ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ!

Из воспоминаний Сергея Васильевича 
Соболькова:

10 июня 1941 года вручают диплом об 
окончании училища. 20 июня лейтенант 
Собольков приезжает в штаб Киевско-
го Особого военного округа и получа-
ет назначение в Каменец-Подольский 
на должность командира пулеметного 
взвода. Начало службы совпало с нача-
лом войны. 

Части и подразделения 12 армии 
Юго-западного фронта сдерживали на-
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тиск немцев около 3-х недель. Сергей Васильевич вспоминает: 
«К войне мы были не совсем подготовлены, несмотря на то, что 
у нас были и танки, и самолеты, но сама концентрация войск и 
внезапность нападения сыграли на пользу для продвижения 
немцев. И не каждый командир большого ранга, брал на себя 
полную ответственность в ведении боя. После того, как мы по-
пали в двойное кольцо окружения, я был ранен и попал в плен...»

В плену встретился с Генералом Карбышевым Дмитрием 
Михайловичем.

Жизнь в плену с Карбышевым Д.М.

«Они встретились в лагерях, и с тех пор твердость духа и на-
путствия генерала были живы в памяти Сергея Васильевича!»

После того, как Собольков С.В. попал в двойное кольцо окру-
жения, он был ранен и попал в плен. Сначала находился в лагере 
в Виннице, откуда был переведен в лагерь Замостье.

В конце сентября 1941 года пригнали колонну пленных, в ко-
торой находился генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Кар-
бышев. «По его учебникам я учился в училище, а тогда увидел 
пожилого человека, где-то за 60 лет, невысокого роста, строй-
ного, опрятного со смуглым продолговатым лицом. Здесь же 
содержались Иванов, Тонконогов, Музыченко, Огурцов и сын 
Сталина - Яков. Дмитрий Михайлович выделялся среди всех 
своей твердой убежденностью и открытыми высказываниями 
против фашистского режима, уверенностью в разгроме немцев 
и это в то время, когда наши войска отступали. Четыре раза 
судьба делала мне своеобразный подарок - личное общение с 
Генералом. Узнав, что я родом с Волги, вспомнил, как находил-
ся в Самаре, строя оборонительные сооружения вдоль Волги в 
суровую зиму 1919 года.

Последняя встреча Соболькова с Карбышевым Д.М. состоя-
лась в июне 1942 года.

Побег из концлагеря Собольков С.В. совершил весной 1945 
года, вместе с капитаном Д.А.Красновым. Попали они на наш 
бронекатер 411, где командиром был Герой Советского Союза 

   г.о. САМАРА   Швалов Богдан и Швалов Владислав
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капитан - лейтенант Прокопенко. С мая 1945 года проходил про-
верку, в декабре был демобилизован.

Жизнь Соболькова С.В. после войны.

После войны, Сергей Васильевич работал на разных предпри-
ятиях и на разных должностях. Был и такелажником, и замести-
телем директора, и главным инженером. Но всю жизнь по кру-
пицам он собирал все, что относилось к Дмитрию Михайловичу 
Карбышеву - его генералу. 

Память тревожила его постоянно, и он считал, что знать о том, 
что приносит война народу и не забывать об этом должны все и 
особенно молодежь. 

Сергей Васильевич был неугомонный во всем, что касается 
памяти о войне и его генерале. 

Сам Сергей Васильевич был всегда для нас живым примером 
прошлого и настоящего. Он постоянно организовывал уроки му-
жества, митинги у памятника Д.М. Карбышева. И до сих пор в 
сердцах ребят звучат его пламенные слова. 

Благодаря неустанной пропагандистской деятельности С.В. 
Соболькова среди учащихся,  наш город узнал о героическом 
жизненном подвиге Великого Патриота русского народа  - Дми-
трии Михайловиче Карбышеве.

Многолетняя работа Соболькова С.В.  
в память о Карбышеве Д.М.

Во дворе школы №163 установлена па-
мятная стела с бюстом Д.М. Карбышева. 
Перелистано множество папок в различ-
ных архивах, пока была найдена кварти-
ра, где в Самаре проживал Дмитрий Ми-
хайлович. 

Установлена мемориальная доска 
на здании полевого строительного 
управления №6, начальником которо-
го он был. 

   г.о. САМАРА   Швалов Богдан и Швалов Владислав
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Сергей Васильевич переписывается с дочерью генерала, Еле-
ной Дмитриевной Карбышевой и со школами России, где есть 
музеи его генерала. Он не говорит о патриотизме, но его дела 
пронизаны любовью к Родине, к своему народу. 

9 мая 1993 года в самарском парке Победы встретились за-
стывший навеки в граните генерал и верный всю свою жизнь 
его заветам старший лейтенант в отставке Собольков Сергей 
Васильевич.

   г.о. САМАРА   Швалов Богдан и Швалов Владислав

35



ЭЛЕОНОРА И ВАЛЕРИЯ ШИШКИНЫ

Наш прадед, старший сержант Васюков Алексей Григорьевич 
служил писарем и связистом при штабе 664 стрелкового полка 
130 Московской Коммунистической стрелковой дивизии.

Ни в одной базе данных нет информа-
ции о точной дате рождения, но его дочь 
- Анна Васюкова - говорила такую при-
сказку: «Алексей Божий человек - с гор 
воды потоки». У нас в семье много любо-
пытных поговорок и крылатых выраже-
ний. И у каждого свой глубокий смысл. 
Здесь же нетрудно догадаться: 30 марта 
- день памяти святого Алексия Человека 
Божьего. Вот и назвали прадеда именем 
этого святого. Талая вода - верный при-
знак конца марта. Всё просто и ясно, как 
и должно быть у простых русских людей.

«Связистом был мой дед - 
Дед без вести пропавший, 
Последнее письмо из этих 
мест приславший. 
Нет имени его на глади 
обелиска, 
Осталась лишь друзей 
короткая записка 
«Мы перед боем с ним 
Сидели на привале 

И больше твоего 
Алешу не видали»... 
Спокойно спи мой дед, 
К тебе приеду снова 
В последние места- 
Ловать, Робья, Козлово...»

(Стихотворение нашей бабушки, 
Надежды Борисовны Майоровой, 

внучки Алексея Васюкова)

  ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Прадедушка Алёша родился 
в 1900-м году в деревне Ваша-
на Лаптевского района Туль-
ской области.

Был призван в ряды РККА в 
августе 1942 года Лаптевским 
Районным Военкоматом.

О нём мы знаем, к сожалению, 
очень мало. В Интернет-ресурсах содержится лишь та скудная 
информация, из которой мы можем почерпнуть лишь основные 
вехи его жизни: год рождения и приблизительная дата призыва. 
Из писем мы узнали, что он служил связистом в 664-м стрел-
ковом полку 2-го батальона, во взводе связи. Северо-Западный 
фронт…

Казалось бы, вот и всё…

Однако этим летом наша бабушка, Надежда Борисовна, пере-
дала нам небольшой газетный сверток. А в нём – письма с фрон-
та и на фронт… Письма, прошедшие нелегкую дорогу военно-по-
левой почты. Дедушкины письма.

Только по ним мы можем восстановить хотя бы часть фронто-
вого пути сержанта Васюкова…

Дедушка старался успокоить свою жену, приободрить её. Ведь 
она ждала каждой весточки о своём муже и даже посылала не-
сколько раз запрос в воинскую часть, когда от Алексея долго не 
приходили письма.

11 апреля 1942 года. Поверх карандашного текста письма чер-
нилами написано: «75 %, что я вернусь живым!».

Такая уверенность в Победе, такое желание жить в тех страш-
ных условиях, в бесконечных боях, под обстрелами противника!

Однако в письмах можно проследить не только судьбу моего 
дедушки, его отношение к войне и ко всему происходящему во-
круг, но и ситуацию на фронте.

28 апреля 1942 года. «Когда будете читать в газетах о разорении 
16-й немецкой армии, учтите, что здесь будет и моя доля участия…»

   Тульская область  Элеонора и Валерия Шишкины
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   Тульская область

12 ноября 1942 года. Пришел ответ на очередной запрос де-
душкиной жены, моей бабушки Елены Леонидовны. Ей писал 
командир из части, где служил сержант Васюков. Анатолий Фе-
дорович Лещинский часто беседовал с Алексеем. Из писем мы 
узнаем, что они зачитывали друг другу письма из дома. И поче-
му-то все называли дедушку Алёшу Лёней: и жена, и сослужив-
цы. Видимо, так уж привыкли…

Итак, Лещинский писал на обороте почтовой карточки: «В 
первых числах октября у нас был переход. Правда, трудноватый. 
До половины пути я его видел, но потом разошлись благодаря 
темной ночи, и до пути следования он не дошёл. С ним ничего 
плохого не случилось, а может быть он просто заблудился… Но я 
уверен, что он жив…».

В ноябре 1942 года сержант Алексей Григорьевич Васюков про-
пал без вести… Его запоздавшие письма перестали доходить до 
родных зимой 1943 года…

А теперь, если вернуться к прошлым письмам, можно пред-
ставить, какие мысли посещали дедушку. Согласитесь, никому 
не хочется идти в атаку, никто не захочет умирать под пулемёт-
ными очередями или бомбёжками... Но ведь шли они на фронт, 
шли, хоть и многие по возрасту не подходили: кто был слишком 
мал, а кто - староват... Но не в возрасте дело. Здесь речь идет о 
самоотверженности, о жертвенной любви к людям...

29 августа 1942 года. «Вот я уже и выздоровел после ране-
ния, отдохнул два дня в тылу, теперь снова в своём подразделе-
нии. Правда, очень не хотелось возвращаться к опасной жизни.  
Но стоило только дойти до сво-
ей части, и всё пошло по-старо-
му. Правда, много стало скуч-
нее, так как все мои старые 
товарищи выбыли из части по 
разным сторонам. Я один, к но-
вым еще не привык. Ну да это 
не на долго. Здесь люди бы-
стро сживаются…»

  Элеонора и Валерия Шишкины
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   Тульская область

Последняя фраза очень точно описывает особенность фронто-
вой дружбы: быстро зарождается и потом остается на всю жизнь...

Невозможно не упомянуть поездку под Старую Руссу, в урочи-
ще Сутоки. Эта история берёт начало с Закрытия Сезона - 2019. 
Именно там наша семья впервые пересеклась с уже теперь род-
ным поисковым отрядом «Безмолвие». Я рассказала команди-
ру - Решетову Игорю - про письма дедушки Алёши, про Старую 
Руссу… А он сказал: «Новгород – это не Владивосток, хотя и это 
не было бы преградой. Поехали!..» Мы вышли на связь с мест-
ными поисковиками, командиром поискового отряда «ПАМЯТЬ» 
г.Старая Русса Алексеем Борисовым и командиром поискового 
отряда «РУБИН» Великий Новгород Еленой Пахомовой. Они нам 
рассказали много всего интересного, мы вместе пытались свя-
зать события из писем с картами и журналами боевых действий, 
и всё выбирали время, когда лучше приехать...

И вот, этот день настал... Август, три часа ночи. Два экипажа 
УАЗов «Патриот» выезжает в Новгородскую область. Всю доро-
гу нам не верилось, что мы едем, что будем в тех краях, где погиб 
дедушка Алёша...

Встретили нас тепло и радушно, накормили после 18 часов дороги 
практически без остановок. Поселили в уже поставленные палатки – 
сами потеснились. Так запросто всё было - от души и по-настоящему. 
И здесь, на Вахтах Памяти, «люди быстро сживаются», это точно...

  Элеонора и Валерия Шишкины
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   Тульская область

В одном из писем мы нашли описание тех мест, где нам уда-
лось побывать. Тот же август, тот же лес... Только уже не 1942-й, 
а 2020-й год:

10 августа 1942 года.
«Пишу тебе это письмо после большого перехода километров 

приблизительно 120 – 130. Немного было тяжело, уставали ноги… 
Сегодня идём выполнять ответственное задание, поэтому я ре-
шил написать тебе именно сегодня. Кто знает, что может слу-
читься <…> Место мне не понравилось, хотя лесов здесь очень 
много, но все они <...> покрыты болотами, нет ни ягод, ни грибов. 
Говорят, что на реке Ловати много рыбы...»

Интересно, что наша мама уже посещала эти места, когда ей было 
7 лет. И вот теперь она ходила теми же тропинками, по тем же лесам, 
только уже не маленькой девочкой-школьницей, а поисковиком...

Там, на Вахте Памяти, нам рассказали о найденных в земле 
сейфах. Когда наши выходили из окружения, поступил приказ 
об уничтожении всей документации. Так вот в одном из ящиков 
уцелели некоторые документы. И среди потертых страниц была 
обнаружена надпись: «ст-сержант Васюков Ал. Григорьев...» И 
мы поняли, что это о нём...

Рассказывать о дедушке Алёше можно долго - за два года мы уз-
нали много информации. Нам удалось пообщаться с родственника-
ми сослуживцев дедушки, а так же с поисковиками, изучающими 
боевые действия в тех краях, где погиб Алексей Григорьевич.

А всё началось с того дня, когда бабушка передала нам потёртые 
от времени, пожелтевшие странички с дорогим нам почерком...

Письма моего деда – это не только «живая история». Они дают 
нам возможность прочувствовать всё то, чем жил старший сер-
жант Васюков на фронте: его боль, его тоска по дому, его само-
отверженность и героизм – всё это находит отражение в скром-
ных карандашных строчках.

Нам кажется, что никакие газетные публикации, статьи в Ин-
тернете и книжные издания не могут так приобщить к истории, 
как это делают письма, пришедшие с фронта...

  Элеонора и Валерия Шишкины
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