Авданин
Евгений Дмитриевич
Авданин Евгений Дмитриевич был
мобилизован в 1944 году. Командир
пулемётного расчёта, сержант Второго
Украинского
фронта.
Евгений
Дмитриевич был ранен в Венгрии.
Демобилизован в 1946 году.

Анпилов
Григорий Андреевич
Директор школы им.М.Горького с
1938 г. по 1958г.
В 1941 году ушёл на фронт.
За отличия в боях награждён медалями:
«За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За взятие города Будапешт».
Участвовал в
крупных военных
операциях. Награждён благодарностями
за отличные боевые действия:
- за отличные боевые действия в
Приазовье;
городов Мариуполь, Волноваха, Чаплино и

- освобождение
Барвенково;
- за участие в прорыве обороны и окружении немецко-фашистской
группировки в районе города Звенигорска;
- за освобождение города Роман на территории Румынии;
- за уничтожение окружённых войск немцев в районе КорсуньШевченковский;
- за освобождение города Дебрецена на территории Венгрии;
- за освобождение города Будапешт;
- за овладение центром нефтяной промышленности Венгрии - городом
Надьканиша.
В 1946 году вернулся работать в школу им.М.Горького директором.

Бакин
Николай Павлович
Мобилизован в 1941 году.
Впервые принял участие в боевых
действиях в 1942 году в Орловской
области, в деревне Верейки. Сержант
2-ой
мотострелковой
бригады.
Закончил боевой путь в Венгрии.

Безменов
Алексей Евдокимович
Родился 17 февраля 1921 года, в
деревне Великие Луки Кораблинского
района Рязанской области.
В октябре 1940 года был призван в
ряды Красной Армии. В июне 1941
года попал на фронт телефонистом.
7 января 1942 года получил сквозное
ранение, лечился в госпитале 6
месяцев. После снова приступил к
военной службе в прежней должности.
Алексей Евдокимович участник блокады города Ленинграда, участвовал
в освобождении городов Данциг и Росток.
Имел множество наград, в числе которых: орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны.
После окончания войны, вернулся к мирной жизни. Стал работать на
Машиностроительном заводе.
Умер 29 августа 1992 года.

Беляев
Григорий Степанович
Беляев Григорий Степанович мой прадедушка. К сожалению, я его
никогда не видела, но по рассказам
моего дедушки, он был сильным и
мужественным человеком, с отвагой
сражался за нашу Родину. Я очень
горжусь своим прадедушкой. Молодой
лейтенант Беляев погиб в бою вместе
со своими товарищами.
Уже много лет прадеда нет в
живых, но все эти годы наша семья
любит и помнит своего героя и эта любовь передаётся от поколения к
поколению. Я знаю и верю, что так в нашей семье будет всегда!
Беляева Кристина, ученица 7б класса.

Блохин
Михаил Егорович
Мой дедушка, Блохин Михаил
Егорович, сражался на Курской дуге и
являлся командиром Танка Т134.
Получил ранение.
Был награждён Орденом Красной
Звезды. Курская битва по
своим
масштабам, задействованным силам и
средствам, напряжённости, результатам
и военно-политическим последствиям
является одним из ключевых сражений
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Самое крупное
танковое сражение в истории; в нём участвовали около двух миллионов
человек, шесть тысяч танков.
Блохин Михаил, ученик 2 класса.

Богданов
Дмитрий Андреевич
Родился в 1917 году 7 ноября.
Участник Великой Отечественной войны.
Награждён медалью за взятие Кенинсберга.
Умер 1 апреля 1987 году.

Бондаренко
Анатолий Трифонович
Родился 31 октября 1923 года в г.
Скопин, Рязанская область.
С первых дней войны был призван в
ряды Вооружённых сил.
Участвовал в боях под городом Белов,
Орловская область.
В 1391 году служил в стрелковом полку
61 армии в качестве стрелка из
противотанкового орудия.
10 апреля 1942 года во время боёв под деревней Анино был ранен и
контужен до бесчувственного состояния.
После госпиталя был зачислен в 30 стрелковой Хазановский полк 102
стрелковой дивизии, где в боевой обстановке за 30 дней был обучен на
командира миномётного расчёта.
В этом полку получил звание сержанта и был награждён Орденом
Красной Звезды и медалями: « За Отвагу» , « За взятие Кенигсберга», « За
победу над Германией».
Кроме этого, две благодарности.
9 мая 1945 года закончил боевой путь.
18 октября 1945 года был демобилизован в запас, продолжил трудиться и
восстанавливать разрушенное хозяйство.
Томина Анастасия, ученица 2 класса.

Власов
Николай Васильевич
Участвовал в войне с августа
1942 года по 9 мая 1945 года.
Командир
отделения
во
2-ом
отдельном
противотанковом
батальоне
Первого Украинского
фронта.

Волков
Алексей Ильич
Родился в 1907 году в селе Сетище, Ухоловского района
Воронежской области, в семье крестьян.
В 1942 году ушёл на фронт, но воевал недолго. 9 сентября того же
года был убит в боях под Смоленском в звании младшего командира.
Похорен в Леонтьевском районе Смоленской области. Его имя
вместе с именами многих его земляков высечено на обелиске,
установленном на его малой родине в селе Сетище (ныне это
Белгородская область).

Володин
Василий Матвеевич
Володин
Василий
Матвеевич
родился 24 января 1917 года в селе
Побединка.
В 1938 году он был призван на
действительную службу, и поступил в
танковое училище. Лейтенант Василий
Володин в июне 1941 года получил
назначение на должность командира
стрелкового взвода 392-го стрелкового
полка Московского военного округа.
В одном из боёв его танк был подбит, а
сам он взят в плен. Летом 1942 года,
когда эшелон с военнопленными шёл
через Польшу, Василию с товарищами
удалось проломить пол в вагоне и бежать. Их обстреляли. Раненый
Василий добрался до маленькой деревушки, где его выходили. Уйдя в
лес, лейтенант Володин организовал партизанский отряд, назвав его в
честь героя Гражданской войны Николая Щорса. Слава о дерзком
командире, который даже среди белого дня нападает на фашистов,
пускает под откос вражеские эшелоны с техникой, быстро облетела
окружающие леса. В отряд к «лейтенанту Володе» (так называли его
польские партизаны) потянулись и бежавшие из плена советские
солдаты, и местные жители. Партизанский отряд имени Щорса рос, а за
Володиным прочно закрепилось прозвище – «хозяин Завайских лесов».
На боевом счету партизанского отряда имени Щорса тридцать четыре
вражеских эшелона, пущенных под откос, и тысячи спасённых от
расстрела военнопленных. Есть свидетельство, что отряд «лейтенанта
Володи» спас 2800 польских евреев, приговорённых к смерти.
В конце 1943 года отряд имени Щорса влился в состав Красной
Армии, а старший лейтенант Володин был назначен командиром
стрелковой роты. Храбрость Василия, с которой он ходил в атаки, и
забота, с которой относился к своим подчинённым, снискали ему
любовь рядовых бойцов и уважение со стороны командования.
21 июля 1944 года во время атаки Василий Матвеевич Володин
был убит. Потом из его груди извлекут семь вражеских пуль.
Похоронен старший лейтенант Володин в селе Руда, Бродовского
района Львовской области.
Василий Матвеевич Володин является Национальным героем
Польши и награжден одной из высших воинских наград Польши –
Золотым крестом Виртути Милитари. Такой наградой за время
Великой Отечественной войны было отмечено всего 227 человек. В
1973 году В.М. Володин был посмертно награжден орденом Ленина.

Васин
Николай Андреевич
Родился 3 мая 1910 года.
Николай
Андреевич
отец
моей
прабабушки Нины.
Дедушка Николай был очень умный,
добрый, хороший и культурный человек.
Он работал на заводе слесарем, его
многие знали и уважали, рассказывали
что у него « золотые руки» , он мог
делать всё и по железу, и по дереву.
Перед войной он с семьёй переехал в
город Узловая. 30 мая 1941 года Узловским РВК его призвали на
военные сборы. Николай был в звании сержанта. В письмах сообщал,
что 1 июля он должен быть уже дома, но началась война и он сразу
поехал на фронт.
Воевал дед Николай в Тульской области, в октябре 1941 года попал в
окружение в болотистых местах. Некоторые солдаты попали в плен, но
его там не было. Очевидцы, те кто был в немецком плену,
рассказывали, что в плену его не было, может, убили, а может в
болотах утонул. Считается без вести пропавшим.
Бугров Егор, ученик 1б класса.

Гаврилин
Александр Петрович
Гаврилин Александр Петрович рядовой шофёр 47 армии 540-го
артиллерийского полка.
Освобождал Прагу. Закончил боевой
путь в Германии (г.Тали).

Галкин
Юрий Михайлович
Галкин Юрий Михайлович в составе 9го инженерного полка дошёл до Тулы.
В 1945 году попал на Дальний Восток,
где и закончил войну младшим
лейтенантом.

Головин
Иван Николаевич
Мой прадедушка в 1941 году
записался добровольцем на фронт в
пехотные войска. В то время, он был
женат на моей прабабушке Головиной
Пелагее Михайловне. У них уже были
дочь и сын (мой дедушка Головин
Александр Иванович). Жили они в
Тульской
области.
Оттуда
мой
прадедушка и ушёл на фронт.
Его семья сразу переехала в
деревню Свинушки Скопинского района Рязанской области.
Прадедушка в 1941 году пропал без вести. Моя прабабушка получила
только одно фронтовое письмо, но оно было печального содержания.
Жена и дети всё же не теряли надежду о том, что прадедушка жив и
скоро вернётся домой.
Но время шло, а известий никаких не было. И уже внуки Головина
Ивана Николаевича стали писать письма в Тульскую область, с целью
узнать о его судьбе. Но оттуда пришло письмо о том, что о его судьбе
ничего не известно. Я считаю, что мой прадедушка герой, он совершил
подвиг уже тогда, когда записался добровольцем на фронт.
Головина Татьяна, ученица 5б класса.

Егоркин
Дмитрий Афанасьевич
Рядовой.
Находясь на фронте, пропал без
вести в октябре 1943 года.

Елагина
Антонина Ивановна
Родилась в 1922 году 8 июня,
в селе Ермолово.
После окончания семилетней
школы поступила и окончила
двухгодичную
фельдшерскоакушерскую школу в городе
Егорьевске Московской области.
5
ноября
1941
года
Звенигородским
военным
комиссариатом была призвана на
военную службу в медсанбат 144-ой стрелковой дивизии 5-ой Армии 111го Белорусского фронта. Это был третий Белорусский фронт под
командованием Ивана Христофоровича Баграмяна. Звание - старшина
мед.службы. Спасала раненых на территории Белоруссии и Восточной
Пруссии.
Закончила войну в июне 1945 года в Восточной Пруссии под
Кенигсбергом.
Награждена: Орденом Красной Звезды и медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Москвы»
Ушла их жизни 5 марта 2007 года.

Ермаков
Алексей Иванович
Разведчик резервного фронта
артиллерийского
полка
3-го
Украинского фронта.
Начал боевой путь в 1942 году.
Закончил боевой путь в Австрии.

Есакова
Антонина Кузьминична
Звание: гв. мл. сержант.
В РККА с 10.04.1942 года.
Радистка 12-ой стрелковой дивизии
9-го гвардейского батальона.
Воевала в Туле, в Волынской
области, на Западной Украине, в
Прибалтике.
Прошла через всю Польшу до
Берлина.
Награждена: орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I
степени, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
освобождение Варшавы», медалью «За освобождение г. Познань»,
медалью «За Победу над Германией». Участница встречи на Эльбе.
Работала учителем русского языка и литературы в школе им. М. Горького
(1947 - 1975гг.).

Журавых
Иван Антонович
Иван Антонович родился в селе
Еромолово.
С
1931
года
учился
в
Ермоловской
начальной
школе,
окончил только 4 класса.
С 1942 года работал учеником
электромонтера
на
машиностроительном заводе.
10 сентября 1942 года призван в
Красную Армию. Воевал на Западном 1-ом Прибалтийском и 3-ем
Белорусском фронтах.
В 1944 году в составе группы вступил в схватку с врагом и
захватил "языка", за что был награждён Орденом Славы 3-ей степени и
назначен командиром отделения. Пленный немец дал ценные сведения,
но для их проверки нужно было взять «контрольного языка». И снова
Иван Антонович в составе разведывательной группы преодолел
заграждения и пленил немца.
Во время боя было уничтожено более взвода немцев. За это был
награждён Орденом Славы 2-ой степени.
30 января около города Кенигсберг прорвавшаяся группа немцев
атаковала КП полка где находилось боевое знамя части. Журавых Иван
Антонович подпустил их на 15 метров и забросал гранатами, уничтожив
5 немецких солдат. Был ранен в плечо осколками разорвавшейся гранаты,
но Знамя спас. Был награжден Орденом Славы 1-ой степени.
Также Журавых Иван Антонович был награжден медалью "За Отвагу".
Король Татьяна, ученица 3 класса.

Жданов
Михаил Михайлович
Родился в 1925 году.
В РККА с марта 1943 года. Звание:
красноармеец.
Место призыва: Скопинский РВК,
Московская обл., Скопинский р-н
Должность: записывающий отчёты
батареи топографической разведки 45го
отдельного
разведывательного
артиллерийского
дивизиона
4-ой
корпусной артиллерийской пражской
бригады.
Награждён медалью «За Отвагу».
Преподаватель военного дела в школе им.М.Горького.

Жирков
Николай Иванович
Родился в 1925 году.
Пропал без вести.
Был
разведчиком
немецкий язык).

(хорошо

Жирков
Юрий Васильевич

1924 года рождения.
Пропал без вести.

знал

Заусайлова
Мария Сергеевна

Зимарёва
Мария Павловна
Родилась 20 мая 1929 года.
Ветеран, труженик тыла.

Зимина
Прасковья Петровна

Зонкович
Василий Николаевич
Василий
Николаевич
участвовал в войне с декабря 1944
года по май 1945 года. Связист 1-го
Белорусского фронта.
Закончил боевой путь в городе
Берлин.

Иваненко
Иннокентий Яковлевич
Иннокентий Яковлевич начал
боевой путь 25 октября 1942 года.
Боец диверсионной группы. Воевал
помощником
командира,
политруком группы.

Иванова
Таисия Михайловна
Таисия
Михайловна,
зенитчица
511-го
отдельного
зенитного дивизиона.
Боевой путь с 1942 года по 1944 год.
Имеет бронебойное ранение в
голову и ногу. Награждена Орденом
Отечественной
войны
второй
степени.

Исайкин
Алексей Трофимович
Алексей Трофимович застал
войну в
Можайске, в 210-ом
мотострелковом полке, разведчиком
на бронемашине. В 1941 году ранен
и демобилизован.

Катков
Фёдор Ильич
Мой прадедушка, Катков Фёдор Ильич, ушёл воевать в 1939 году
с финскими капиталистами. А когда началась война он сразу попал на
фронт. С фронта прадедушка писал письма родным. О войне почти не
писал. Писал только, что жив, здоров, что очень скучает по жене Поле,
дочке Тане и сыновьям, Васе и Вите. Очень надеялся увидеть их после
войны и пожить счастливой жизнью. С этой мыслью он гнал немца прочь
с родной земли, подальше от своих близких.
В конце 1942 года мой прадедушка погиб в бою, так и не дождавшись
победы.
От прадедушки у нас остались письма и мы их бережно храним. Я
прилагаю одно из них. Почитайте, как люди верили, любили и надеялись
на нашу Победу.
20/12/41
Добрый день или вечер, здравствуйте, Поля, Таня, Вася и Витя.
Поля, привет вам и деткам нашим Тане, Васе и Вите. Поля, еще передавай привет от
меня всем родным и знакомым, новостей пока нет, от вас пока не получал ни одного
письма. Как получишь письмо, так пиши ответ, а то я уже соскучился и не знаю, как
вы живёте там, и отпишите , какие есть новости. У нас новости такие, враг стал
отступать, и мы его гоним, дело идёт хорошо , но и пока всё. Но дело плохо у нас с
табаком, если можешь, то пришлите фунта 2 табаку обязательно. Но остальное
всё пока в порядке. Поля, адрес у нас опять новый, вот пишу свой адрес:
Действующая Армия почтово - полевая станция №871-37о, г, М, Д, Каткову Ф.И.
пишите письма только по этому адресу. Поля, пока до свидания, крепко целую вас и
деток Таню, Васю и Витю.
Жду ответ. Вам известный Ф.И.Катков.

Моргунова Дарья, 7а класс.

Клейменова
Вера Ивановна
Вера
Ивановна
была
мобилизована в 1943 году.
Связист,
в
звании
гвардии
рядового, в 4-ой зенитной батареи
359-го артиллерийского полка.
В 1945 году была ранена осколком
снаряда в живот.
Участвовала
в
освобождении
Чехословакии,
Германии.
Демобилизована в сентябре в 1945 года. Награждена медалями « За
боевые заслуги», «За освобождение Праги» и Орденом Отечественной
войны второй степени.

Козлов
Андрей Петрович
Родился в 1910 году.
В РККА с 24.06.1941 года.
Звание: сержант.
Место призыва: Скопинский РВК,
Московская обл., Скопинский р-н.
Участвовал в войне с 24 июня 1941 г.
по 20 октября 1945 г.
Прошёл большой боевой путь: 7-ой
запасной
артиллерийский
полк,
Московская зона обороны – наводчик
С-ЗФ, второй Прибалтийский фронт, первый Прибалтийский фронт.
Награждён: медаль «За отвагу», Орден Красной Звезды.
В 1946 году вернулся в школу им.М.Горького.
Работал завучем, учителем физики и математики (1939 - 1970гг.).

Кряжков
Василий Фомич
Василий Фомич родился в
1913 году,
село Ермолово
Скопинского
района
Рязанской
области.
Вёл конницу из города Сараи в
город Скопин. Был командиром,
командовал артиллерией.
Дошёл до Кенигсберга, работал
военным комендантом, был ранен,
лежал в госпитале.
Имел награды – два ордена Красной Звезды и два ордена Великой
Отечественной войны и были медали.
Домой вернулся в 1946 году, в звании офицер запаса.
В Райвоенкомате г.Скопина ему предложили поехать работать на
Украину. По семейным обстоятельствам он отказался, остался жить в с.
Ермолово.
Работал педагогом в семилетней школе – преподавал Конституцию
СССР, физическую культуру и труд. В колхозе был парторгом. Часто
замещал председателя сельского совета. В 1956 г. немного поработал в
школе им. М. Горького. Когда ушёл на пенсию дома не сидел, по четаре
часа работал в колхозе токарем.
Умер 5 октября 1991 г. Похоронен на кладбище в селе Ермолово.
Зудин Коля, 2а класс.

Корнеев
Пётр Федосеевич
Петр
Федосеевич
принял
участие в боевых действиях 16
января 1943 года. Рядовой 190-го
гвардейского
истребительного
противотанкового полка.
Закончил боевой путь в городе
Прага.

Король
Пётр Макеевич
Мой прадед, Король Пётр
Макеевич, родился в 1918 году на
Украине, в Винницкой области. Его,
23 летнего юношу, в 1941 году война
увела на фронт. За эти пять лет он
повидал многое. ….
По рассказам прадедушки, он
был
водителем.
Поставлял
боеприпасы и продовольствие для
солдат. Как разведчик, ходил за
"языком". Участвовал в Великом танковом сражении под Курской
Дугой. В этом сражении он остался жив, только осколком ему задело
руку.
Мой прадед прошёл всю войну. Получил множество орденов и
медалей.
Оларю Илья, ученик 4а класса

Косолядов
Павел Васильевич
Павел Васильевич воевал в Варшаве. Был ранен в живот, долго
лежал в госпитале. После госпиталя продолжил ходить в разведку. Не
дожил до Победы.
Награждён медалью « За освобождение города Варшавы».

Костин
Трофим Архипович
Родился в 1903 г., в городе Скопин, мкр.Заречный, деревня
Свинушки.
Он был призван на фронт в первые дни войны. Там он служил на
бронепоезде. Подавал на боевую линию грузы. Домой с победой вернулся
живым. Умер от тяжелой болезни 6 мая 1976 г. Похоронен на
Дмитриевском кладбище.

Костин
Иван Архипович
Иван Архипович родился в
1909 году. В 1941 году был призван
на фронт. Дома остались жена и трое
маленьких
детей.
Будучи
машинистом, водил
эшелоны с
провизией
и
боеприпасы
на
Воронежский фронт.
Однажды, при воздушной атаке
немцев их эшелон был разбит. Иван
Архипович был ранен в обе руки.
Попал в госпиталь. Ранение было серьёзным. Продолжить военную
службу не мог. Был демобилизован. Вернулся в родные края.

Красовская
Дора Степановна
Дора
Степановна
была
мобилизована по призыву 10
апреля 1942 года.
Начала службу красноармейцем в
Ярославле,
в 105 батальоне
ВНОС, в частях ПВО. Выполняла
обязанности
наблюдателятелефониста. Закончила службу в
звании старшего сержанта в штабе
управления 80-ой дивизии ПВО.
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и
орденом Отечественной войны второй степени.

Курганов
Иван Иванович
Мой
прадедушка,
Ваня,
родился в 1905 году, умер в 1972
году.
Прошёл войну от Москвы до
Берлина. Участвовал в Курской
битве.
Был награждён орденами
и медалями.
Матвеев Андрей, 3 класс.

Лазуткин
Дмитрий Васильевич
Родился 19 ноября 1927 года, в селе Семенск.
В 15 лет ушёл на фронт, участвовал в боях на Курской дуге и на
Воронежском фронте. Был дважды ранен в ногу. После госпиталя был
отправлен на фронт. Войну закончил в Берлине.
Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина» и орденом
Отечественной войны.
После войны работал агрономом. Умер в 2001 году.

Лапшина
Екатерина Ивановна
Начала боевой путь в 1942 году в
городе Тула.
Служила Зенитчицей на приборе
управления
зенитным
артиллерийским огнём в 732-ом
зенитно- артиллерийском полку.
Участвовала
в
освобождении
Белоруссии.
Закончила боевой путь в 1945 году в
Польском городе Лодзь.
Награждена орденом Отечественной
войны второй степени.

Латышова
Тамара Михайловна
Хирургическая
медсестра
полевого
госпиталя.
Мобилизовалась в 1941 году в
тыловой
госпиталь.
Демобилизовалась в 1943
году. Награждена Орденом
Отечественной
войны
2
степени.

Лошина
Мария Ивановна
Родилась 18 августа 1927
года
в
селе
Чулково,
Скопинского района, Рязанской
области.
В семье у них было четверо
детей. У моей прабабушки было
трое братьев, один из них был
Ветераном
Великой
Отечественной
войны
Никонов Сергей Иванович.
В годы войны она работала на
«Машиностроительном заводе»- токарем, ей было 14 лет. Получила
звание « Труженика тыла».

Кудряшова Лиза, 4а класс.

Летов
Александр Петрович
Принимал участие в войне с
самого её начала, с 22 июня 1941 года.
Артиллерист Юго-Западного фронта.
Сержант, командир орудия. Закончил
боевой путь в 1942 году, в городе
Валуйки, Курская область.

Лобаскин
Василий Никитович
Лейтенант, командир Сапёрного
взвода 877-го стрелкового полка 282ой стрелковой дивизии.
С 22 июня 1941 года на фронте.
Боевой путь: Северный Кавказ, г.
Орджоникидзе, г. Сталинград, г. Орёл.
Закончил боевой путь в Германии,
город Беслау.

Луканин
Пётр Михайлович
Начал
войну
в
Эстонии
сержантом.
В 1938 году закончил офицерские
курсы.
Служил начальником отдела хранения
обозно-вещевого снабжения.
Закончил войну в Ленинграде.

Мастерских
Николай Григорьевич
Родился в 1920 году.
Участвовал в боях.
Погиб в 1943 году.

Мастыкин
Сергей Васильевич

Машников
Иван Петрович
В 1939 году был призван в
Армию. Отслужив 2 года, в 1941
году был отправлен на фронт. Был
артиллеристом. Он воевал на
переднем фронте под непрерывным
обстрелом врага. Участвовал в боях
за
освобождение
города
Сталинграда, также воевал в Крыму,
в Варшаве и в Магденбурге.
День Победы он встретил в Берлине.
Награждён медалями и орденами.

Митрохин
Иосиф Алексеевич
Командир
станкового
пулеметного расчета.
Начал
боевой
путь
на
Карельском фронте в 26-ой армии,
186-ой дивизии, 298-ом стрелковом
полку.
Воевал
на
передовой.
Освобождал Румынию, Венгрию,
Австрию.
Закончил боевой путь артиллеристом, старшим разведчиком 3-го
Украинского фронта в Австрии.

Михайлов
Николай Ефимович
Николай Ефимович служил в
473-м стрелковом батальоне, а затем
в 182-ой стрелковой дивизии.
Ранен в 1942 году под Старой
Русской в окружении 16-ой немецкой
армии.

Моисеев
Максим Григорьевич
Максим
Григорьевич
был
мобилизован в 1942 году. Служил
под
Ржевом
командиром
мотострелкового отделения 200-ой
танковой бригады. Закончил боевой
путь в 1945 году, старинной 45-ой
гвардейской танковой бригады.

Муляр
Михаил Иванович
Мой прадед, Муляр Михаил
Иванович, родился в 1908 году,
умер в 1982 году. Шофёр, воевал
на передовой, снабжал фронт
снарядами. Защищал блокадный
Ленинград
от
фашистов.
В
невыносимо трудных условиях, по
тонкому льду Ладожского озера,
перевозил продукты в осаждённый
город. За боевые заслуги был
награжден орденами и медалями.
Матвеев Андрей, 3 класс.

Мальцев
Виктор Петрович
Годы жизни ( 1911 – 1975г.г.)
Звание: старший лейтенант
5 -я гвардейская армия.
Должность: начальник подвижного
отделения Полевого армейского
ветеринарного склада 2624.
Награждён: медалью "За оборону
Сталинграда" от 22.12.1942 г., медалью "За боевые заслуги" от 1945г.
Вернулся домой в 1947 году.
После войны работал ветеринаром в колхозе.
Краснов Данила, ученик 4б класса.

Ларионов
Иван Макарович
Родился в 1914 году.
Звание:
гв.
ст.
сержант.
В РККА с 1939 года.
Место призыва: Скопинский РВК,
Московская обл., Скопинский р-н
В 1946 году вернулся работать в
школу
им.М.Горького.
Учитель
математики.

Летов
Владимир Петрович
Родился в 1923 году.
Звание: красноармеец.
В РККА с октября 1941 года.
Место призыва: Скопинский РВК,
Московская обл., Скопинский р-н
На фронте с февраля 1942 г. по 20
апреля 1942 г., в 1-м стр. взводе 4-й
стр.роте, 6-го стр. бат-на, 57-й
стр.бригаде,
7-м
стр.корпусе,
Сев.Запад. фронта.
При бомбёжке немецкими самолётами получил тяжёлое ранение в
левую руку, после чего был мобилизован.
После возвращения с
войны преподавал военное дело и
физическую культуру в школе им. М. Горького. Награждён медалью «За
Отвагу».

Кудряшов
Василий Егорович
Родился 1 октября 1918 года.
В 1937 году Василия Егоровича
призвали в ряды Красной Армии, где
он отслужил 3 года в артиллерийских
войсках. За хорошую службу был
назначен командиром. Исполнив
свой гражданский долг, вернулся
домой.
Василий Егорович был не только
примерным
воином,
любимым
сыном,
прекрасным
другом,
умеющим играть лучше всех на гармошке, но и хорошим работником.
И поэтому, в 1941 году, когда началась война, ему дали броню
освобождение от службы, но хорошие люди нужны везде и в июле
1941 года повесткой Василий был призван на фронт для участия в
боевых действиях.
В Скопин, куда шли пешком через деревню Марково, его провожали
всей семьёй. На вокзальной площади было много народу, и от плача и
криков стоял стон. Там он сел в поезд и долго махал рукой, как бы
предчувствуя, что видит всех последний раз, пока состав не скрылся за
поворотом.
От него было получено 4 письма с фронта. Последнее четвертое письмо
пришло 16 сентября, в котором, чтобы родители не волновались, он
пишет:
«Кормят нас хорошо, каждое утро по 100 гр. водки дают. Осень, идут дожди,
бывают морозы, иногда холодно, а порой и очень горячо в бою. Но я уже привык. Из
Москвы на передовую нам прислали подарки: печенье, конфеты, папиросы, одеколон.
Небольшой подарочек - посылок, но дорогой».
«Дорогие мои, возможно не придётся больше увидиться, со мной всё может
случиться, но прошу вас, не горюйте обо мне, мне будет не больно, я ничего не буду
чувствовать и помнить. Что можно поделать, раз судьба у меня такая. Но я
постараюсь остаться живым. Письма пока мне не пишите, до особого моего
сообщения.
Пока до свидания…..возможно и навсегда! Скоро будет Смоленск! Целую всех»!

Живым из этого боя Василий не вышел, в погибших тоже не числится. И
до сих порох считается пропавшим без вести.

Письма
Кудряшова Василия Егоровича

Насонова
Мария Дмитриевна

Рядовая
военно-подсобного
хозяйства.
В мае 1942 года, в Туле, приняла
присягу. Служила в деревне Козловка,
Тульской области.
Демобилизовалась в 1946 году.
Имеет Орден Отечественной войны 3
степени.

Немтырёв
Анатолий Александрович
Анатолий Александрович воевал
в 31-ом полку Третьего Украинского
фронта.
Участвовал
в
боевых
действиях под Курской Дугой.
Закончил
боевой
путь
старшиной
372-го
ремонтновосстановительного
батальона
в
Болгарии.
Служил на Дальнем Востоке.
Закончил боевой путь в 1947 году.

Нетяженко
Терентий Иванович

Никонов
Семён Алексеевич
Семён Алексеевич связист.
Служил на Ленинградском фронте в 90ой стрелковой дивизии.
Участник прорыва блокады города
Ленинграда 14 января 1944 года.

Никонов
Сергей Иванович
Сергей Иванович - старший
сержант, начальник радиостанции 9-ой
гвардейской дивизии 18-го полка.
Война застала под городом Ельня,
Смоленская область в 1941 году.
Ранение получил в 1944 году под
городом Витебском.
День Победы встретил в госпитале.

Оборнева
Зоя Григорьевна

Осин
Александр Тимофеевич
Сержант 587-го гвардейского
полка 150-ой дивизии.
Начал войну в Петрозаводске. Дошёл
до Германии. Был ранен.

Оськина
Наталья Тимофеевна
Труженик тыла, ветеран труда.
Она работала на заводе автофургонов.
Сушила доски в цехе, во всём
помогала, чтобы сделать заготовки для
самолётов.

Оськин
Алексей Михайлович
Родился в 1924 году.
Уроженец Рязанской области,
Желтухинского района.
Старший
радист
99-го
отдельного гвардейского миномётного
полка
(так
в
документе)
Ленинградского фронта.
Награждён медалью «За боевые
заслуги» Приказом 99-го отдельного
гвардейского миномётного полка №04/н от 16 мая 1945 года.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени Приказом
Министра обороны СССР № 22 от 21.02.1987г.

Окороков
Георгий Алексеевич
Начал боевой путь в сентябре 1941
года. Рядовой.
Защищал Москву, затем Карельский
фронт в составе 67-ой дивизии
морской пехоты в звании младшего
сержанта.
9 ноября 1945 года закончил
боевой путь сержантом.
Давно
отгремела
Великая
Отечественная война, но наша память о ней с годами не угасает. Всё
меньше становится участников войны, созидателей Победы: раны и
возраст берут своё. Нет ни одной семьи, которая, так или иначе, не
связана с войной. В нашей семье воевал мой прадедушка Окороков
Георгий Алексеевич.
Родился он в 1912 году. Всех подробностей я не знаю. Сочинение
пишу на основе воспоминаний деда и отца. Прадедушка много
рассказывал, сколько они пережили, перенесли. Бывали случаи, что с
немцами в рукопашную сходились. Сколько километров за всю войну
прошли даже не сосчитать.
В Польше Георгий Алексеевич был тяжело ранен, несколько
месяцев пролежал в госпитале.
После того как выписали, постарался быстрее вернуться в свой
полк, который дошёл до Берлина.
Прадедушка рассказывал, что оставил свои инициалы на стенах,
вернее развалинах Рейхстага.
У моего прадедушки 15 медалей и два ордена Красной Звезды и
Орден Отечественной войны.
Я горжусь своим прадедом! Он был мужественным, сильным и
отважным человеком!
Окорокова Татьяна, ученица 10 класса.

Петрухин
Иван Прокопьевич
Мой прадедушка родился
9
июня 1926 года в селе Березняки
Скопинского
района Рязанской
области.
Родители его были простые
колхозники. Прадедушка всегда бегал
к своим родителям на поле, где они
работали, и помогал им. Он закончил
только 7 классов в школе, затем
окончил курсы электро-механиков и
работал в колхозе в МТС.
9 ноября 1943 года прямо в МТС вручили повестку в армию. И с
1943 года по 1945 год он прослужил в составе В/Ч 74411, был радистом,
киномехаником, а потом обслуживал самолеты. С 1945 года по 1947
год участвовал в войне против Японии.
Войну закончил рядовым.
Был награждён медалью «За Победу над Германией», «За Победу
над Японией» и многими другими.
Асташкина Дарья, 5а класс.

Подковыров
Иван Петрович
Мастер с 1929 года.
И.о. директора Машиностроительного
завода с ноября 1941 года по 1942 год.
Был оставлен с группой охраны для
подпольной работы.

Продай
Иван Васильевич
Начальник механического цеха
(с
1939 года
по 1950 год) по
изготовлению деталей для «Катюш»
во время Великой Отечественной
войны.

Птушкин
Иван Дмитриевич
Воздушно-стрелковый радист
2-ой воздушной армии 9-ой дивизии.
Воевал на 1-ом Украинском
фронте. Участвовал во взятии
Берлина.

Родионов
Пётр Григорьевич

Сафонов
Сергей Степанович
Я хочу немного рассказать о
моём прадедушке, который погиб во
время Великой Отечественной войны.
Его дочь , моя прабабушка Тамара,
мало что знает о нём, потому что
когда Сергея Степановича призвали на
фронт она только родилась. Отца
видела лишь на фотокарточках и у неё
долго хранилось письмо от папы, где
было написано « Дорогие мама и папа,
берегите Томочку, она вам ещё
пригодится…» К нашему сожалению,
это письмо не сохранилось. Мы с
папой попытались найти хоть какую-нибудь информацию о прадедушке в
Интернете, в базе данных участников ВОВ.И вот что нам удалось найти:
родился в 1917 году в д. Свинушки Рязанской области. Летом 1941 года
был призван на фронт в ряды Советской армии. Служил в 3-ем
гвардейском полку в звании замполитрука. Погиб 30 июля в 1942 года
под Сталинградом. Захоронен где-то в Сталинградской( ныне
Владимирской) области ст.Ярыжки.
Казалось бы этой информации не так много, но насколько она важна для
моей прабабушки Томы. Теперь она наконец-то узнала дату смерти и
место захоронения своего отца.
Савина Варя, ученица 3 класса.

Сериков
Сергей Андреевич
Родился в 1910 году.
Участник Великой Отечественной войны.
Награждён медалями "За взятие
Будапешта", "За взятие
Бухареста", "За взятие Вены", "За взятие Берлина" и "За освобождение
Сталинграда".
Умер в 1961 году.

Сибирёв
Андрей Петрович
Участвовал в войне с июня 1941
года, в 45-ом Инженерном батальоне.
В марте 1944 года сапёр, затем
стрелок 289-го стрелкового полка. С
июня 1944 года солдат Токослужбы
232-го гвардейского пушечного полка.
Закончил боевой путь в городе Кладно
под Прагой.

Сидорова
Антонина Ивановна
2
февраля 1941 года была
мобилизована
в госпиталь города
Скопина. Работала в санитарном поезде.
Затем госпиталь перебазировали в лес
недалеко
от
станции
Бабынино
Тульской области.
Чтобы не отстать от фронта,
Антонина
Ивановна
со
своими
коллегами переезжала в Смоленскую
область,
Беларусь,
Польшу.
Демобилизована 2 февраля 1946 года.
Награждена медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги».

Сосунова
Анна Ильинична
Призвана на фронт 20 октября
1941 года. Воевала в штабе
партизанского движения в тылу
врага на Можайском направлении.
Служила подрывником, разведчиком
в особом батальоне Спрогиса. В 1943
году под городом Великие Луки
вместе с напарницей-зенитчицей
сбила за сутки 19 фашистских
самолётов.
Демобилизовалась 26 февраля 1946
года. Награждена Орденом Отечественной войны 2 степени.

Сосунов
Александр Филиппович
Сержант
38-ой
отдельной
танковой бригады, старший связист,
начальник центра телефонной связи
при
штабе
38-ой
отдельной
трофейной бригады.
Годы службы: 10 октября 1941 года декабрь 1946 год.
Военный путь: Казахстан, города
Горький, Харьков.

Сырцов
Пётр Григорьевич
Мой прадедушка Сырцов Петр
Григорьевич родился в 1921 году, в
селе Ермолово.
В 1940 году был призван на
службу в Советскую армию. В 1941
году началась Великая Отечественная
война и он участвовал в этой войне.
У прадедушки есть боевые награды :
- орден Отечественной войны 2 –ой
степени;
-медаль « За боевые заслуги»;
- медаль « За оборону Москвы»;
- медаль « За победу над Германией»;
А также множество других юбилейный наград и медалей.
Сырцова Анжела, ученица 3 класса.

Соколов
Владимир Григорьевич
Владимир Григорьевич родился
в 1916 году в Милославском районе.
На фронт был призван в 1941
году. Воевал в звании старшего
сержанта. Был ранен пять раз: два раза
ранение рук, два раза ранение ног,
один раз ранение головы. Его едва не
похоронили заживо. Когда его с
другими солдатами засыпали землёй, мой прадед открыл глаза и поэтому
был спасён. Войну он закончил в Берлине. По окончании войны работал
директором шахты в п. Горняк и в п. Хатино.
Прадедушка умер в 1983 году.
Зимарёва Елизавета, ученица 4а класса.

Трубицын
Михаил Константинович
На фронт был призван 24 июня
1941 года. Старшина, командир
взвода 223-го стрелкового полка 49ой армии, 53-й дивизии.
Боевой путь: Юхнов , Медынь,
Малоярославец.
6 апреля 1949 года был тяжело ранен,
перенёс восемь операций.

Тропина
Мария Александровна
Начала боевой путь в 1942 году
в селе Бабство на Дальнем Востоке в
603-м батальоне 10-ой воздушной
армии
водителем. Участвовала в
боевых действиях на Сахалине,
Курилах.
Закончила боевой путь 9 мая 1945
года.
Награждена орденом Отечественной
войны второй степени.

Трефилова
Антонина Ивановна
Призвана в Армию 23 сентября
1941 года. Операционная медсестра
эвакогоспиталя №3001.
Демобилизована в 1943 году.
Награждена Орденом Отечественной
войны второй степени.

Федина
Варвара Ивановна

Федюкина
Александра Тихоновна
Я хочу рассказать вам о своей
прабабушке Александре Тихоновне.
Она родилась в селе Ново-Бараково
в 1926 году. Это были трудные,
голодные годы. Страна была в
разрухе
после
революции
и
гражданской войны.
После
окончания
школы,
будучи еще совсем юной девочкой,
она
поступила
работать
на
Скопинский машиностроительный
завод, где и проработала всю свою трудовую жизнь. Здесь она встретила
своего мужа Василия. Прабабушка очень любила его, советовалась с ним
во всём. У них родилось четверо детей.
Наступила Великая Отечественная война. Всех мужчин забирали на
фронт. Ушёл на фронт и Василий. Прабабушка работала день и ночь, без
устали , чтобы спасти от голода себя и детей. Практически всё хозяйство
было на ней. В минуты отчаяния она обращалась к Богу, молилась и
плакала перед иконами, прося лучшей доли для своей семьи.
Прабабушке повезло, муж вернулся живым с фронта.
За доблестный труд во время войны прабабушка награждена медалью
«Труженик тыла».
Исайкин Дима, ученик 3 класса.

Хохлов
Александр Петрович
Учитель географии в школе
им.М.Горького.
В 1941 году ушёл на фронт.

Чернышов
Алексей Петрович
Впервые принял участие в
боевых действиях в Туле, в октябре
1942 года.
Радист Первого Белорусского фронта
38-ой артиллерийской бригады. Был
ранен.
Закончил боевой путь 5 марта 1945
года в Инженерном батальоне.

Чернышова
Екатерина Фёдоровна

Чистяков
Сергей Иванович
В 1943 году, в возрасте 17 лет попал на фронт. Был призван в
ВДВ. Участвовал в боях: под городом Ржевом, городом Великие Луки и
во многих других городах. В одном из боёв был ранен и попал в
госпиталь.
После ранение Сергея Ивановича комиссовали и отправили в тыл.
Был машинистом поезда, привозил солдатам провизию и оружие.
Победу встретил в городе Ряжске.

Чукмалаев
Георгий Иванович
1926 года рождения.
Служил в артиллерийских войсках.
Принимал участие в параде Победы
на Красной площади в 1945 году.
Имеет награды.

Чукмалаева
Анна Ивановна
1928 года рождения.
Труженица тыла. Работала
железной дороге. Копала окопы.

на

Шустов
Василий Егорович
Я хочу рассказать про своего
дедушку
Шустова
Василия
Егоровича. Он пошёл на войну,
когда ему исполнилось 17 лет. Во
время войны он был связистом.
Когда дедушка прибыл по
назначению, с ним произошла
забавная история.
Дедушку
посадили в блиндаж, где находился
радист, чтобы тот познакомил его с
рацией и объяснил, как ею
пользоваться. Радисту нужно было отлучиться и дедушка остался один.
В это время заработала рация, на связи был главнокомандующий и стал
требовать "первого", то есть командира, но дедушка не знал об этом и
сказал, что никакого "первого" у них нет. Главнокомандующий
рассердился и сказал: " Что за пенёк с глазами там сидит?". Радист
услышал, подбежал к рации и объяснил, что это новенький и он не успел
ему всего объяснить. Вот- так дедушка стал связистом.
Во время бомбёжки, часто прерывалась связь из-за того, что
обрывался провод. И связистам приходилось ползти под обстрелом, с
большой катушкой за спиной для того, чтобы наладить связь. Бывали
случаи, когда немцы-разведчики специально обрывали связь и ждали в
засаде связиста чтобы захватить его в плен. Во время вот такой вылазки
мой дедушка был ранен в челюсть, осколок застрял у него в голове на
всю оставшуюся жизнь.
После госпиталя его направили сопровождать эшелоны с танками
на фронт.
Дедушка был награждён медалями: « За отвагу» и «За боевые
заслуги».

Швечков
Сергей Васильевич
Директор
школы
им.М.Горького с 1965 года.

Янин
Николай Васильевич
Был мобилизован в 1941
году.
Рядовой 5-го стрелкового
полка 59-ой отдельной дивизии.
Служил на Дальнем Востоке.
Закончил боевой путь в 1947 году.

Ярлыкова
Зоя Васильевна
Родилась в 1925 году. Была
санитаркой в санитарном поезде на
линии фронта. Поезд отвозил
раненых в город и возвращался на
передовую.
Получила травму колена и до
конца своей жизни испытывала
боль. Умерла в 2011 году.
Мороз Татьяна, ученица 4б класса.

Истории
участников
Великой
Отечественной
войны
1941-1945 годов

Сибирёв Андрей Петрович:
- В тот день, когда началась война, я находился в городе
Драгобыче, что находится на границе Западной Украины с Германией,
где я служил в Армии сапёром. Наше командование знало о том, что
будет война. Мы строили блиндажи, готовясь к ней. И вот настал
этот день. Замполит проводил с нами политинформацию и вдруг в
небе появились самолёты. Мы уже по звуку определили, что это не
наши самолёты. Нам дали приказ уйти в лес. И тут же, в лесу, нас
окружила 800 – тысячная армия фашистов. Мы попали в плен. Немцы
погнали нас в украинский город Кировоград. Условия плена были не
такими жестокими, как в концлагере, но тем не менее, нам, русским
солдатам, пришлось сменить свои фамилии на украинские, потому что
над русскими людьми фашисты зверски издевались. В плену я пробыл
два года. И вот он, тот долгожданный день, когда наши войска
подошли вплотную к городу Кировоград, и немцы начали отступать.
Началась перестрелка, во время которой я получил пулевое ранение и
целый месяц пролежал в госпитале.
Как только я вышел из госпиталя вместе со своими друзьями, нас
собрали для распределения в воинские части.
- Кто из вас разбирается в черчении? – спросил командир.
Все молчали. Тогда я поднял руку и сказал:
- В школе у меня по черчению была «пятёрка».
Так я стал топографом и прослужил им до самого окончания войны.
К концу войны в Праге началось восстание, и, чтобы поддержать
чехословацкий народ, мы были отправлены в Прагу. Здесь мы и встретили
Победу.
Счастливые, мы стали возвращаться домой. В городе Кладно, который
находится в 50 км от Праги, наше командование вручило нам походные котелки.
Эти котелки, которые выдали нам тогда на память о войне, принадлежали
таким же солдатам, как и мы. Но только не дожили они до этого радостного
дня. На котелке, который достался мне, стоят буквы: К.П.М.
Кто он – этот неизвестный солдат, отдавший свою жизнь этой жестокой
войне, но оставивший свою память нам, дожившим до дня Победы?
Когда меня не станет на этой земле, этот военный котелок останется
маленькой памятью о двух солдатах – Сибирёве Андрее Петровиче и о том
неизвестном солдате, который вечно будет жить в нашей памяти и
благодарных сердцах….

Лобаскин Василий Никитович:
- До войны я закончил Скопинский техникум. После этого, в 1940
году, меня направили работать в город Минск на строительство
авиационного завода. На этом заводе я познакомился со своей будущей
женой Фимой. В 1941 году мы с ней поженились.
Я догадывался о начале войны. Однажды, когда я ехал в трамвае,
я услышал разговор двух наших офицеров. Они говорили о том, что
немецкие войска уже готовы напасть на нашу страну в ближайшее
время. В этот день, когда началась война, мы с женой находились
недалеко от Минска, в санатории. Вдруг, во время лекции, в столовую
вошёл человек в военной форме и сообщил о начале войны. Я не мог до
конца в это поверить и поэтому отправился в город, чтобы
убедиться в этом. Движение в городе было приостановлено, всё
говорило о начале войны. После того, как мы простились с Фимой, она
уехала в город Могилёв. И до конца войны мы с ней даже не виделись, и
ничего не знали друг о друге. Когда я с другими добровольцами пришёл
в военкомат г.Минска, оказалось, что он закрыт. И только лишь в
военкомате города Смоленска нас распределили по частям и выдали
оружие. Меня назначили командиром сапёрного батальона. Наша
задача была такова: не пропускать немцев через реку Сорть. После
того, как у нас закончились боеприпасы, мы попали в окружение. И лишь
немногим удалось прорваться через стальное кольцо немецких танков. После
того, как мы выбрались из окружения, мы поехали в город Скопин, оттуда мы
были направлены в город Новороссийск. К тому времени я уже имел звание
лейтенанта. Во время войны я прошёл города: Ярцево, Ориса, Смоленск, Скопин,
Новороссийск, Армавир, Пятигорск, Нальчик, Сталинград, Псков, Минск, Прага,
Неси. Я получил медаль "За Отвагу", "За взятие города Тарту" в Эстонии,
орден Красной Звезды. Я узнал о победе в городе Прага. Но ещё 6 дней после
Великой Победы нам пришлось воевать с немцами, которые всё ещё не хотели
сдаваться. Зимой 1946 года я приехал в город Минск, но моей жены там не было.
Я не знал где она. Во время войны мы с ней ни разу не виделись и ничего не
слышали друг о друге. Вскоре я приехал в город Скопин в село Секирино, чтобы
повидать своих родителей. И что вы думаете? Моя Фима была уже там. Она
всю войну прождала меня в моём родном селе Секирино. Война не смогла
погасить нашего чувства. Мы до сих пор вместе, счастливы, очень любим друг
друга. Мы с Фимой часто с горечью вспоминаем дни войны. От войны у меня
остались компас и немецкий бинокль. Однажды, мы задержали немецкого
офицера. За моё человеческое отношение к нему, он подарил мне эти вещи….

Летов Александр Петрович:
-С 1939 года я служил в Армии, в зенитной артиллерии, на Украине, в
городе Шостка. В воскресенье, 22 июня, я должен был, как и каждый
выходной, идти в увольнение. Я особенно ждал этого дня, потому что
у меня было назначено свидание с очень красивой девушкой, но никого
почему-то в увольнение не отпустили, даже не объяснив нам причину.
Её мы поняли, когда в 11 часов по радио услышали выступление
Молотова. Тут же нам выдали пушки, тягочи и всё то, что было
необходимо для того, чтобы наш полк, который расположили вокруг
города Харькова, охранял небо.
С середины июля немцы стали регулярно бомбить город Харьков.
В город постоянно просачивались немецкие разведчики, переодетые в
советскую форму. Дело в том , что в Харькове в 10 часов вечера
отключали всё электричество, потому что каждую ночь немцы
бомбили этот город и тьма должна была помешать им видеть свои
цели. Немецкие шпионы забирались на крыши домов и стреляли
ракетницами, чтобы показать своим самолётам нужную цель.
Однажды, ко мне подошёл мальчик и сказал:
- Дядя! Я видел немецкого разведчика. Я видел, как он стрелял. А сейчас
я его узнал.
Я подумал, что это шутка и спросил:
- Где же он?
Мальчик ответил:
-А вот он, сигареты в ларьке покупает.
Я тут же подозвал милиционера и мы подошли вместе с ним к этому
разведчику и попросили его предъявить свои документы. Немец полез во
внутренний карман куртки, и мы увидели его немецкую форму. Так мальчик
помог нам задержать фашистского шпиона.
В 1943 году мы освобождали город Балашов. Мы вели обстрел танков, и
одно тяжелое стрелковое орудие упало мне на ноги и перебила их. Два месяца я
лежал в госпитале в городе Батайске. За этот бой я получил свою первую
медаль "За Отвагу".
После выздоровления я стал проситься на передовую. Но меня не пустили.
Сказали, что я больше не гожусь воевать. Я пошёл работать в мастерскую,
орудийным мастером. Там я чинил разбитые танки и сломанные орудия. Там я и
остался до конца войны.

- Где же теперь моя любимая? – думал я.
Мы с ней расстались в день начала войны и больше не виделись. Я
искал её, очень долго искал. Целых 40 лет. У каждого из нас уже
должна была быть своя семья. Куда я только не писал. И вдруг из
районной газеты узнал о кружке, который помогает потерявшимся в
годы войны людям найти друг друга. Я обратился туда и через 3
недели получил письмо от соседки моей Зиночки – Зениточки. Она
сообщила, что Зинка переехала , но неизвестно куда. Спустя неделю, я
получил ещё одно письмо от её подруги, которая сообщила мне адрес
Зенитки. Я тут же написал ей. И в ответ пришла мне телеграмма :
«Дорогой мой. Приезжай. Жду. Жду. Жду.» Я не поехал. Как
специально, болезнь подкосила меня. Но мы с ней до сих пор пишем
письма друг другу, разговариваем по телефону. В нашей разлуке
виновата проклятая война.
Но в память о войне я храню фотографию 1942 года, когда к нам
в часть приехал корреспондент и спросил : « Кто самый лучший
командир
полка?»
Командир
дивизии
ответил:
«Летов».
Фотокорреспондент сфотографировал меня и поместил этот снимок
на первую полосу газеты. А другой снимок подарил мне. Он всё время
напоминает мне о тяжёлых днях войны…

Никонов Семён Алексеевич:
-В 1939 году я познакомился с прекрасной девушкой Сашей. Я
полюбил её. Она обещала ждать меня, так как в сентябре 1940 года я
был призван в Армию. Я попал в Латвию в город Ригу, в батальон связи
47 -ой стрелковой дивизии. Там я и узнал о начале войны.
В самом начале войны мы сдали врагу город Псков, потому что
нам не хватало оружия. В городе Пушкино, куда мы попали после сдачи
Пскова, нас окружила немецкая армия. Из окружения выбрались лишь
немногие. На протяжении всей войны я был связистом и защищал
город Ленинград. До сих пор я с ужасом и слезами вспоминаю 900
страшных дней блокады Ленинграда. Люди умирали не только от пуль
и снарядов, но и от голода . Нам приходилось есть кошек, собак и даже
крыс. Я не пил свою водку, которую нам выдавали, а сливал её в
бутылку. В конце концов я набрал литр водки и хотел обменять её на
половник супа. Но наш повар с жалостью посмотрел на меня и сказал,
что не может дать мне даже половину половника супа, так как
каждое пшеничное зёрнышко было на счету.
Очень тяжело нам приходилось в дни войны. Но нам придавали
силу, энергию, настроение песни в исполнении Клавдии Шульженко.
Несмотря на тяжёлое военное время мы находили свободные минуты,
чтобы петь любимые нами песни. Правда все они были на военную тему.
До сих пор, если мы слушаем песни « Синий платочек», « Тёмная ночь»,
«В землянке», на глазах у нас наворачиваются слёзы.
Моя девушка Саша писала мне письма на фронт. Они воодушевляли
меня, заставляли идти вперёд, смело воевать , защищать с честью свою
Родину и не думать о смерти.
И вот наконец День Победы! Я помню тот радостный день! Мы
смеялись и плакали одновременно. Но домой я вернулся лишь в 1947 году,
так как после победы нас оставили для того, чтобы мы несли службу на
границе Германии и России.
Домой я вернулся неожиданно. Мать и отец плакали от счастья.
Через два дня я поехал к своей любимой девушке Саше. Но мы с ней так и
не поженились. Уже на протяжении нескольких лет я отмечаю великий
День Победы в городе Ленинграде. Я до сих пор переписываюсь со своими
друзьями- однополчанами.

Панфёровы Александр Гаврилович и Антонина Кузьминична
Александр Гаврилович и Антонина Кузьминична до войны
встретились, полюбили друг друга и поженились. После свадьбы они
уехали в город Смоленск. Антонина Кузьминична в это время училась в
Рязанском институте. Подошло время сдавать экзамены, и она уехала
в город Рязань. Там она и узнала о начале войны.
Александр Гаврилович был направлен под город Минск в
инженерно-сапёрные войска. Приходилось очень часто отступать.
Однажды их взвод попал в окружение. Им предложили сдаться, но
поздней ночью взводу всё же удалось вырваться из окружения.
Александр Гаврилович рассказывает:
- Мы направились к Москве. Приходилось идти через леса и
болота. Нам понадобился целый месяц, чтобы подойти к Москве. В
это время я был уже офицером. После этого нас перебросили в
Польшу. Недалеко от места расположения нашей части находилась
часть, где служила моя жена, Антонина Кузьминична. За хорошую
службу мне дали командировку на пять дней и я отправился к жене. В
её части я представился как брат Антонины. Её отпустили ко мне
лишь спустя некоторое время. В это время Антонина уже стала
работать в штабе.
Мой взвод продолжал продвигаться в сторону Берлина. За сутки нам
приходилось идти 40-50 км пешком. Наши сапёрные войска минировали
мосты. В это время я был награждён орденом Красной Звезды, орденом
Боевого Красного Знамени. Когда пошло общее наступление на Берлин, меня
назначали начальником переправной дивизии. Задача была такова:
переправлять пехотные войска на другой берег реки. Я был награждён
орденом Отечественной войны второй степени, орденом Отечественной
войны первой степени. Так мы дошли до Берлина. По воле судьбы за всю войну
я не был ранен. Правда, однажды, меня контузило и я целый месяц оставался
глухим.
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