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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

                       Дорогие друзья! Этот номер журнала специально выпущен ко 

дню Победы, как приложение к основному журналу «Наш дом». Наш дом 

особенный. Но день Победы - общий праздник для всей нашей страны.  И 

мы не остались в стороне от желания принять участие в широком 

патриотическом движении «Бессмертный полк». В силу обстоятельств мы 

не можем выйти на площади с портретами наших воевавших 

родственников. Так родилась у Совета ветеранов пансионата идея создать 

наш «домашний» полк в виде стенда.  На нем нет портретов родственников 

сотрудников пансионата, поскольку они еще достаточно молоды, чтобы 

самим выйти на демонстрацию. На стенде размещены не только 

фотографии воевавших родственников, но и списки тех, у кого фотографии 

не сохранились или не могли быть найдены. В процессе работы по 

подготовке бессмертного полка выяснилось, что многим есть что 

рассказать о своих родных. И в этом номере мы поместили такие рассказы 

потомков – и детей, и правнуков. Некоторые сведения объемные, а иные 

совсем краткие. Но все это часть нашей большой истории, которую мы еще 

помним и пытаемся сохранить для следующих поколений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           С ДНЕМ ПОБЕДЫ вас, дорогие друзья! 
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             Воспоминания тех, кто живет рядом с нами. 

Рассказывает Горбачева Антонина Михайловна: воевал отец Сидоров Михаил 

Иванович. Ушел на фронт в 1941 году из деревни Малая Красавка Тульской области. 

Был награжден медалью «За отвагу». Вернулся домой в 1945 году. 

Рассказывает Соколовский Виталий Тимофеевич: Тимофей Иванович Соколовский, 

1910 г. р., Крым, мой отец. Участник финской войны 1939 г., подводник североморец. 

Служил мичманом с 1941 по 1945 год. на гвардейской подводной лодке К-21. Она 

известна особенно тем, что торпедировала немецкую подводную лодку «Тирпиц», 

флагман германского флота, на которую Гитлер возлагал большие надежды. 

Подводная лодка К-21 уничтожила 17 немецких военных кораблей и более двух тысяч 

немецких солдат и офицеров. Отец награжден девятью орденами и медалями. Умер в 

1974 году.  Рассказ о подводной лодке опубликован в произведении Валентина Пикуля 

«Реквием каравану P Q 17», а также в одноименном киносериале. 

Рассказывает Куцак Татьяна Николаевна: папа Балашов Николай Андреевич,                                                             

был летчиком, воевал, брал Берлин. Некоторое время преподавал в Чугуевском летном 

училище летное дело. В его выпуске два героя Советского Союза – Нефедов и 

Мысолов – летчики испытатели.  О Мысолове снят фильм. Папа закончил армейскую 

службу в звании полковника, а затем был тридцать лет директором бассейна Москва. 

Рассказывал, что иногда приходили старушки брать воду из бассейна в бутылочки, 

полагая, что она святая, так как это место, где был храм Христа- Спасителя. Мама 

Балашова Мария Петровна копала окопы под Москвой с другими школьниками, они 

даже не заметили, как прорвались немецкие танки, и кидали в них лопаты. 

Рассказывает Поздняков Владимир Николаевич: Отец – Поздняков Николай 

Сидорович, 1917 г. р. В 1937 году был призван в армию, не дождался демобилизации – 

застала война. Ушел на фронт, вернулся из Германии в 1946 году в звании старшины. 

Война застала его на границе и он отступал до Москвы. Потом, после перелома в ходе 

войны, вместе с войсками стал наступать, дошел до границы, освобождал 

Чехословакию. День победы встретил в Германии. Войну помнил всю жизнь. Ездил в 

Чехословакию по приглашению на тридцатилетие Победы. А моя мама, Зоя Павловна, 

на трудовом фронте всю войну с другими женщинами пилила лес и укладывала 

бревна. 

Рассказывает Колычева Эмма Тенгисовна: отец мужа Колычев Павел был 

разведчиком. Но пропал без вести. О нем в своем очерке писал Борис Полевой. 

Рассказывает Пинкин Игорь Алексеевич: мы жили в Орловской области, которую 

оккупировали немцы в ноябре 1941 года. Оккупация нашей деревни (22 дома) длилась 

до 1943 года. Сестра Валентина Алексеевна отсиделась в землянках неподалеку, 

спасаясь от угона в Германию. После того, как немцы ушли, вернулась в пустую 

деревню. Когда пришли наши, пристроилась помогать в ремонтную часть, и ушла с 

ними. Дошла до Латвии. Ей и еще двум девчонкам дали по карабину, потому что 
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пришлось им столкнуться с «лесными братьями». Их ремонтная бригада, а также и 

госпиталь, располагались в особняке. Однажды они столкнулись с «братьями» так, что 

пришлось им залечь за толстым бревном и даже пострелять. Потом они дошли до 

Кенигсберга, оттуда съездили в Германию и оставили свою подпись на развалинах 

города вместе с другими солдатами. А брат Виктор перед самой войной поехал в 

Москву устраиваться на работу и сразу добровольцем пошел на фронт. 

Предположительно пропал без вести в 1941 году. 

Рассказывает Рябова Алевтина Владимировна: Отец Пономарев Владимир 

Иванович воевал в тяжелой артиллерии, прошел всю войну плюс еще один год служил 

в Германии. Умер в 1986 году. 

Рассказывает Уменушкина Татьяна Александровна: отец Кузнецов Александр 

Акимович воевал пехотинцем. Вернулся инвалидом в 1944 году без ноги. Умер в 1954 

году. 

Рассказывает Смирнов Владимир Иванович: отец Смирнов Иван Алексеевич воевал 

в войсках внутренних дел, охранял Москву. Награжден медалями. Умер в 1960 г. 

Рассказывает Елманова С.С.: отец Захрятин Сергей Григорьевич. Воевал в пехоте с 

начала войны. Погиб в 1942 году. Похоронен в Воронеже, где установлен памятник. 

Рассказывает Сердобольская Ирина Александровна: отец Сердобольский 

Александр Петрович окончил авиационно- техническое училище, сержант, воевал в 

техническом составе, освобождал Варшаву, неоднократно награжден, имеет и 

польские ордена, причислен к войску польскому. Награжден также орденом Красной 

Звезды. После войны оставался на сверхсрочную службу в Польше, затем вернулся в 

Москву. 

Рассказывает Воробьева Раиса Григорьевна: отец Антонов Григорий Никифорович, 

красноармеец. Ушел в начале войны на защиту своей Родины. Был смертельно ранен 

на Украине при подступах к Днепру, доставлен в госпиталь, где на следующие сутки 

третьего сентября 1941 года скончался. 

Рассказывает Чинчикаев Геннадий Семенович: дядя Михаил Тимофеевич 

Чинчикаев, артиллерист, командир орудия, награжден Орденом славы и другими 

орденами. Погиб 2 мая 1945 года.  

Рассказывает Мензульский Юрий Михайлович: отец Мензульский Михаил Исаевич, 

пожарный в НКВД. В городе Рогачеве их отряд разгромил штаб немцев. Медаль за 

боевые заслуги, за Победу над Германией и другие. Инженер – мастер. 

Рассказывает Миротина Людмила Николаевна: папа Сажнев Николай Васильевич                              

1923 г.р. отличник учебы, очень смелый, учувствовал в музыкальном отряде, 

музыкант – самоучка. По окончании войны ему подарили трофейное пианино. 
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Рассказывает Козлова Галина Михайловна: муж Козловский Дмитрий                       

1925 г. р., сапер, в 1943 году вернулся без обеих рук, имеет множество наград. 

Рассказывает Борзунова Ольга Ивановна: папа Борзунов Иван Никитович 1916 г. р., 

радист, много наград, когда рассказывал о войне, много плакал. 

Рассказывает Куранова Галина Васильевна: мама Ишина Анна Сергеевна, 1915 г.р.,              

обороняла Москву, сам Сталин наградил ее орденом (на ордене портрет Сталина). 

Рассказывает Соболева Анна Кирилловна: отец Соболев Кирилл Фомич, военный 

музыкант, скрипка. Погиб. Мама Соболева Мария Петровна -  участница обороны 

Москвы.  

Рассказывает Шилкина Валентина Викторовна: папа Бобовников Виктор 

Никифорович, 1922 г. р. Ушел на фронт с начала войны. Мама зашила ему в куртку 

листочек с молитвой. В перерыве между боями сидели около костра. Снаряд попал 

прямо в костер. Все погибли, кроме него. Его контузило. Списали по контузии. Воевал 

на Грузинском перевале. 

Рассказывает Крюкова Ангелина Ниловна: дядя Слащев Василий Степанович с 

первых дней войны воевал на Северном Морском флоте, подводник. При бомбежке 

потерял глаз, инвалид. Погиб. 

Рассказывает Шахнов Игорь Федорович: дядя Козин Семен Иванович, род войск -

пехота, рядовой минометчик, погиб в 1941.  

Рассказывает Иванов Виталий Иванович: дядя Иванов Александр Петрович 1916 г. 

р., связист, до войны был призван на Дальний Восток, а в апреле сорокового года 

часть перебросили на Западный украинский фронт, где он встретил войну. Закончил 

воевать под Сталинградом в 1942, ранен, умер во время войны. 

Рассказывает Кириллов Иван Константинович: отец Кириллов Константин 

Иванович, связист, погиб 19 августа 1942 года под Ржевом; дядя Поваров Иван 

Васильевич 1919 г. р. , матрос на военном  корабле в Белом море, погиб при бомбежке 

корабля в 1942 году; дядя Иванеев Алексей Иванович 1917 г. р., сержант из войск 

НКВД, погиб на фронте под Наро-Фоминском; дядя Поваров Василий Иванович 1916 

г. р., старший сержант пехоты, воевал на Западном фронте, дошел до Берлина в звании 

старшины. 

Рассказывает Кутанова Нина Андреевна: отец Кутанов Андрей Семенович, пехота, 

командир отряда, дошел до Берлина. 

Рассказывает Мамихин Виктор Борисович: отец Мамихин Борис Михайлович, 

кадровый военный летчик, войну прошел от Хабаровска через Сталинград до Берлина. 

За успешное выполнение боевых заданий был награжден многими орденами и  
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медалями. Впоследствии работал на Зиле, похоронен в Москве. Тетя Мамихина 

Надежда Михайловна прошла две войны – финскую и В.О.В. Доктор, окончила войну 

в Берлине. Подполковник военно- медицинской службы. 

Рассказывает Файзулина Елена Семеновна: воевал двоюродный брат Гришин 

Константин Сергеевич. В его честь названа улица в городе Цимлянске. Вот что о нем 

написано в краеведческом музее города: «Родился в ст. Цимлянской. Его отец погиб в 

гражданскую войну. Константин поступил на работу и устроился учеником 

электрослесаря ткацкой фабрики. В 1937 году Костя уже был студентом 

машиностроительного института. Но учебу завершить не удалось. Когда был на пятом 

курсе, началась война. Участвовал в возведении оборонительных сооружений в 

Полтавской области. Попал в окружение, а затем в жмеринский концлагерь. Сколотив 

вокруг себя группу пленных, он наметил дерзкий побег и осуществил его. Эта группа 

стала впоследствии ядром жмеринской подпольной организации «Советские патриоты». 

Здорово досталось фашистам от подпольщиков. Они выводили из строя подвижной 

состав, рвали связь, распространяли листовки со сводками из Советского Информбюро. В 

Жмеринке выходила и подпольная газета «Красный партизан», которую редактировал 

Константин Гришин. Партизаны собрали большой арсенал боеприпасов и оружия, 

радиоаппаратуру, типографский шрифт, типографию и даже свою печать. Но летом 1943 

года румынские фашисты схватили подпольщиков. Начались жестокие допросы и 

нечеловеческие истязания. А затем подпольщиков, загнав в товарные вагоны, без воды и 

еды отправили в Тирасполь на суд военного трибунала. Суд устроили в здании бывшего 

Дома пионеров. Именно здесь военный трибунал 3-его армейского корпуса фашистско-

румынской армии и вынес приговор восемнадцати партизанам –расстрел, двоим – вечная 

каторга. Вот так, далеко от своей малой родины, погиб, защищая свою страну наш земляк 

– Константин Сергеевич Гришин. Похоронен со своими товарищами на берегу Днестра в 

Тирасполе. На могиле жмеринских подпольщиков установлен обелиск.» 

Из настенных надписей в камерах гестаповских тюрем города Тирасполя: 

2. X I I. 43 г. расстреляно пулеметом 18 жмеринских партизан из 38 камеры.  

Последнее письмо из тюрьмы К. С. ГРИШИНА: Не позднее 2 декабря 1943 г.   Жизнь 
закончить можно двояко, из этой двоякости я отдаю предпочтение тому 
случаю, который связан с борьбой, который дает шанс на жизнь, на 
который никто из честных и преданных людей не укажет пальцем и не 
осудит… Я всегда с иронией относился к славе, но славная жизнь — великая 
честь человека!   Жизнь свою я прожил честно и с честью решил ее 

закончить…                          Сведений о его награждениях не имею. 

Рассказывает Шершнева Светлана Аркадьевна: отец Макаров Аркадий 

Михайлович, воевал с начала финской войны, затем германский фронт, пропал без 

вести. Дядя – Шанин Владимир Александрович, танкист, сгорел в танке. Извещение о 

его гибели датировано 1944 годом. 

Рассказывает Рябцева Алевтина Ивановна: отец Петров Иван Петрович воевал с 

1941 года по 1945 г. Ленинградский фронт. Мать Петрова Александра Ивановна 

находилась с 1941 по 1944 г. в концентрационных лагерях в России, Латвии, Польше. 

Умерла в 1964 году. 
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Рассказывает Суслова Мария Дмитриевна: воевал отец Сяркин Дмитрий Семенович 

с 1941 года, вернее, был призван в армию в августе 1941 года. Состав, в котором он 

ехал, был разбит под Курском в 1941 году. Погиб. Воевала и сестра отца, Сяркина 

Анисья Дмитриевна с 1942 года по 1945 год. Повар. 

Рассказывает Тепляшин Анатолий Иванович: отец Тепляшин Иван Семенович ушел 

на фронт в мае 1942 года. Пехота, Калининский фронт. Погиб. 

Рассказывает Рассохина Зинаида Ивановна: воевал отец Рассохин Иван Яковлевич с 

начала войны 1941 года по 1945 год. Зенитные войска. Много боевых наград. Умер в 

1955 году. 

Рассказывает Антонова Нонна Дмитриевна: воевал отец Антонов Дмитрий 

Васильевич с 1941 года по 1945 год. 

 Рассказывает Поцелуева Вера Федоровна: отец Ефимов Федор Михайлович воевал с 

1941 года по 1945 год. Имеет награды. 

Рассказывает Кисилева Таисия Кузминична: отец Петренко Кузьма Артемович, 

воевал с первых дней войны, шофер, был в Сталинграде и демобилизован по ранению 

в 1943 году; дядя Петренко Иван Артемович был в комсоставе, пришел с войны из 

Германии; дядя Петренко Алексей Артемович, танкист. 

Рассказывает Кокоткина Ольга Павловна: отец Перешивайлов Павел Яковлевич 

воевал, дошел до берлинской стены, был ранен. Пехота, майор; свекор Кокоткин 

Тимофей Петрович, рядовой, шофер, через Ладожское озеро перевозил раненых. 

Рассказывает Вельможин Виктор Александрович: отец Вельможин Александр 

Петрович воевал с 18 – ти лет. Комиссовали из Подмосковья. 

Рассказывает Щеглова Вера Петровна: дядя Абрамов Алексей, танкист, прошел всю 

войну. Когда вернулся в село Михали Рязанской области, все село радовалось. 

Рассказывает Кущ Зоя Васильевна: брат Мясоедов Александр Васильевич прошел 

всю войну, летчик, освобождал Чехословакию. В мирное время летчик – 

корректировщик. 

Рассказывает Пеньков Валерий Сергеевич: дядя Кудинов Константин Иванович, в 

17 лет ушел на войну, служил в пехоте, лейтенант, и с победой вернулся. 

Рассказывает Королева Анна Васильевна: воевали три мужчины семьи. Дедушка  

Агеев Никита Михайлович получил шашку и серебряные часы; отец Агеев Василий 

Никитович; муж Королев Гаврила Семенович. Сама из многодетной семьи – 12 

человек детей. 
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Рассказывает Данилкина Мария Егоровна: отец Данилкин Егор Григорьевич 

прошел всю войну. Было три брата – один из них Данилкин Василий Егорович, все 

воевали. 

Рассказывает Ионова Антонина Георгиевна: отец Метлов Георгий Сергеевич 1908 г. 

р., шофер, возил оружие; дядя Иван Николаевич, разведчик. Воевали брат Василий и 

брат Коля. Коля был артиллеристом. 

Рассказывает Романова Александра Ивановна: воевал крестный Молчанов Иван 

Иванович, убит в 22 года. 

Рассказывает Ильина Валентина Григорьевна: отец Кутин Григорий Иванович, 

погиб. 

Рассказывает Александрова Валентина Филипповна: отец Иванов Филипп 

Иванович 1905 г. р., воевал в Сталинграде, был в плену, вернулся израненный, умер в 

1967 году. 

Рассказывает Тишин Виктор Григорьевич: отец Тишин Григорий Александрович, 

1906 г. р. Артиллерист, воевал с 1941 по 1945 год, потом еще воевал в Японии, 

вернулся примерно в 1947 году. 

Рассказывает Сорогина Ольга Александровна: воевал зять Эков Андрей 

Геннадьевич, пехота, погиб в госпитале в 1943 году. 

Рассказывает Чубынина Алевтина   Алексеевна: брат Чубынин Владимир 

Алексеевич 1914 г. р., летчик, погиб под Смоленском. 

Рассказывает Рыссак Татьяна Юрьевна: отец Рыссак Юрий Станиславович, 

политрук, лейтенант, без вести пропавший под Сталинградом в 1942 г. 

Рассказывает Байкалова Татьяна Николаевна: муж Байкалов Дмитрий Петрович 

дошел из Новгорода до Германии, его пытали и везли на расстрел, бежал, погиб. 

Рассказывает Бабкина Надежда Васильевна: дядя мужа Бабкин Иван Тимофеевич, 

место рождения деревня Верхняя Велеми. Красавец, умница, баянист, любимец всей 

деревни. Уехал в Москву учиться, окончил военное училище. Воевал. Погиб в боях за 

Белую Церковь 1942 – 1943 г. Похоронен в братской могиле. 

Рассказывает Александрова Лидия Васильевна: отец Сорокин Василий Иванович 

1910 г. р., родился в деревне Бургово Московской области. В 1939 году призван в 

армию. Служил в Севастополе на Морфлоте. Потом отправили его на финскую войну, 

 потом на Дальний Восток. Был орудийным мастером. Прошел всю войну. Окончил 

войну в Японии младшим лейтенантом. Имеет много наград, медаль за отвагу и 

грамоты с портретом Сталина за города, которые он брал. 
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Рассказывает Евстигнеева Алиса Борисовна: воевал отец Медведев Борис Павлович 

с первых дней войны. Был танкистом. 

Рассказывает Комаров Зенон Федорович: воевал отец с начала финской войны. Был 

ранен. 

Рассказывает Жигальцова Любовь Гавриловна: воевал отец Малыгин Гаврила 

Михайлович с 1941 по 1945 г. Разведрота. Умер в 1975 году. 

Рассказывает Дюков Михаил Михайлович: отец Дюков Михаил Иванович, с 1941 по 

1945 г., пехота, демобилизовался в 1947 году. 

Рассказывает Мелихова Таисия Николаевна: брат Шеховцев Геогрий Николаевич, 

погиб в первый день войны в 1941 году на границе 

Рассказывает Каракулов Евгений Александрович: отец Каракулов Александр 

Петрович 1907 г. р., воевал с 1941 года на Ленинградском фронте до прорыва блокады. 

Разведгруппа. В наступлении погиб. 

Рассказывает Манджиева Нина Григорьевна: воевал отец Манджиев Григорий 

Матвеевич с 1945 года. Был ранен на Курской дуге в 1943 году. Долго лежал в 

госпиталях. В 1944 году воссоединился с семьей, которая была сослана. 

Рассказывает Соловьева Нина Филипповна: отец Елманов Филипп Павлович, в 

начале войны эвакуировал из Донбасса на Урал завод тяжелого машиностроения. 

Затем был призван на фронт. Прошел всю войну при танковых частях, занимался 

ремонтом. Получил два ранения, домой вернулся в 1945 году. Воевал свекор -

Типографщик Михаил Львович с 1939 года, прошел финскую, Великую 

Отечественную. Интендант. 

Рассказывает Третьякова Наталья Николаевна: отец Быков Николай Васильевич 

1922 г. р., артиллерист, воевал с 1941 по 1945 г.; дядя Колотилов Василий 

Владимирович в 20 лет ушел на фронт, только что женился и не вернулся с войны. 

Рассказывает Федорова Мария Евгеньевна: дядя Чехович Дмитрий Иванович, 

воевал в пехоте, прошел всю войну. 

Рассказывает Смирнов Владимир Геннадьевич: отец Смирнов Геннадий 

Васильевич, воевал на финской, старшина, специалист танкового дела, воевал в 

пехоте. 

Рассказывает Козловская Ольга Михайловна: Отец Лукин Михаил Лукич, воевал с 

16 лет, служил ефрейтором в пехоте, освобождал Белоруссию, ранен в ногу, прошел 

две войны; старшая сестра Лукина Зинаида Михайловна, врач-терапевт, обслуживала 

57 роту связи, работала в госпиталях; муж Козловский Александр Павлович, 

награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом В.О.В., 
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служил в органах, прошел всю войну; дедушка Володин Григорий погиб под 

Харьковым в 1942 году. Воевал на Северном Кавказе, г. Кизляр. 

Рассказывает Исаев Юрий Алексеевич: воевал отец Исаев Алексей Михайлович, 

прошел всю войну, демобилизовался из Порт-Артура, танкист, старший лейтенант; 

дед Жидовинов Василий Николаевич воевал в первую мировую, в Великую 

Отечественную войну, был в пехоте, попал в плен, освободили американцы.  

Рассказывает Голозубов Борис Андреевич: отец Голозубов Андрей, был на финской, 

освобождал Белоруссию, минометчик 82 артиллеристского полка, ранен, в госпитале 

праздновал победу. 

Рассказывает Журавлева Галина Емельянова: отец Журавлев Емельян Герасимович 

просился на фронт, его не взяли. Работал на оборону в 30 -ти километрах от линии 

фронта, погиб при бомбежке. 

Рассказывает Ефимов Валерий Васильевич: отец Ефимов Василий Захарович ранен 

в 1943 году под Сталинградом, автоматчик, стал инвалидом; дедушка Логвинов Иван 

Иванович был шофером, прошел всю войну, остался без ног; бабушка Логвинова 

Полина Сидоровна работала при воинской части прачкой. 

Рассказывает Минеев Александр Иванович: воевал отец Петров Иван Матвеевич. 

Генерал – майор артиллерии 1900 г. р. Здесь приведены выдержки из его объемного 

послужного списка, касающиеся его боевой службы в период с 1941 года по 1945 год.  

С 06.1941 г-04.1942 г начальник артиллерии 5 гвардейской стрелковой дивизии 

Резервного и Западного фронтов; с 04.1942 – 11.1942 г.- заместитель начальника 

артиллерии 20 армии Западного фронта; с 11.1942 г-10.1944 г Командующий 

артиллерией 7 Гвардейского стрелкового корпуса Западного и 2 Белорусского 

фронтов;с 10.1944 г.- 03. 1945 г.- Командующий артиллерией 5 Гв. Танковой армии 2 и 

3 Белорусского фронтов; с 03.1945 г. – 10.1945 г. состоял в распоряжении 

Командующего артиллерией Красной армии (с 08.1945 г. участвовал в подготовке 

проведения операций частями и соединениями Забайкальского фронта). В графе 

«награды» значатся: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны, орден 

Ленина, медали за освобождение Варшавы, за победу над Германией, за победу над 

Японией и многие другие. В 1946 году родился мой брат Олег, а в 1949 родился я. К 

сожалению, мало помню его – он умер 06.07.1951 г.  

Рассказывает Лукьянчук Анна Фроловна: мой отец Крючков Фрол Наумович. Его 

судьба необычна, как и у многих живших в предвоенное время. Он был осужден по  

доносу, и когда оставалось совсем немного до его освобождения, случилась война. Их 

посадили в специальный эшелон, в котором было много заключенных их разных 

лагерей, и повезли в Комсомольск- на- Амуре. На одном из перегонов собралось много 

родственников, которые надеялись увидеть своих близких, но поезд, увеличив 
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скорость, промчался мимо. На Дальнем Востоке отец работал газосварщиком, а затем 

из некоторых бывших заключенных составили отряд и отправили на фронт. Спустя 

некоторое время семья получила извещение, что он пропал без вести. 

Рассказывает Гурьянова Альмира Сергеевна: В моем родстве воевало 11 человек, в 

том числе три женщины. Среди них моя мама Лаврентьева Галина Сидоровна. Она 

ушла на фронт добровольно. Воевала в танковых войсках маршала Конева. Служила в 

240 танковом полку. Часто ей приходилось перевозить раненых до ближайшего 

прифронтового госпиталя. Исполняла и другую работу при штабе. Войну помнила до 

последнего дня своей жизни. Часто вскрикивала по ночам от тяжелых воспоминаний. 

Вера Парфеновна Борейко, моя тетя, была призвана и служила в авиационном 

отделении, которым руководил Василий Сталин. Другая моя тетя, сестра Веры, 

Любовь Парфеновна служила в пехотных войсках. Их брат Анатолий Парфенович не 

вернулся из боя. Также на фронте погибли Виктор Вахрин, Геронтий Баранов, Павел 

Ковалев. Остальные вернулись и продолжали трудиться, несмотря на последствия 

ранений.  

         За окном летит снег. 

На могилу моей матери снег, лети! 

Ты могилу моей матери обними, 

Ты могилу моей матери утепли, 

И помины черные отбели. 

 

Луч весенний, могилу ее освети! 

Полевые цветы на ней возрасти. 

Лета зной, ты проникни к ней,  

Может будет ей облегченье скорбей. 

 

Дождь осенний, над ней мороси! 

И прощение мне у нее испроси. 

Мне с годами становится все тяжелей, 

Не могу я прийти поклониться ей. 

 

На могилу моей матери снег летит… Гурьянова Альмира 

 

Рассказывает Неженцева Наталья Асадовна: Брат моей бабушки, Неугодов Николай 

Ильич с юности страдал тяжелой болезнью и не был призван на фронт. Но он 

добровольно участвовал в народном ополчении, защищал Москву. Долго считался 

пропавшим без вести.  О нем не было достоверных известий, пока, наконец его дочь 

не разыскала сведения о его судьбе и получила свидетельство, что он был убит в бою.  

 

Рассказывает Лобанова Валентина Ивановна: отец Щукин Иван Андреевич ушел на 

фронт в 1941 г. Был пулеметчиком. В местной газете о нем писали, что он из трех   

поврежденных пулеметов в тяжелых условиях, как умелец, собрал один годный к бою. 

Погиб под Веной.                                 
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Справа трубач на заднем плане - Махнёв Виктор Архипович, дирижёр и трубач   

концертной бригады. Дед по отцовской линии. 
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