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Предисловие
В сегодняшнее непростое время, когда нередки попытки «переписать»,
исказить недавнюю историю нашей страны и всего мира, трудно переоценить
значение патриотического воспитания молодежи, укрепления связей
поколений. У каждого поколения - своя война: Великая Отечественная,
Афган, Нагорный Карабах, Чеченская… Все эти войны болью отзываются в
наших сердцах. Но Великая Отечественная Война – это особая страница в
истории нашей страны, показавшая всему миру как мы сильны, и, прежде
всего духом. Современную молодежь часто упрекают в том, что она не знает
истории нашей страны. Для многих нынешних подростков эта война и в
самом деле далекая история. Чтобы строки знаменитого стихотворения
Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто» не были просто
строками стихотворения о войне мы с учащимися 10 «А» класса собрали
материал о наших родственниках и горожанах, принимавших участие в
Великой Отечественной войне и представили его в этой книге. Она
посвящается:
Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил.
Тем, кто согревал дыханием в стужу блокадных ночей.
Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей.
Тем, кто на речных переправах шел, словно камень ко дну.
Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену.
Тем, кто ради победы сердце отдать был готов.
Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов.
Всем, кто ушел в бессмертие, - посвящается наша книга.
Только воспитывая уважение к памяти, можно сформировать такие качества
личности , как гражданственность, патриотизм, социальную ответственность
и компетентность. Результат воспитания получим только тогда, когда
воспитательная деятельность не будет оторвана от опыта ребенка и станет
для него актуальной.
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Помним, чтим,
гордимся.
Посвящается ветеранам Великой
Отечественной войны,
нашим дедам и прадедам!

Жидков Алексей Сергеевич
9 мая 2020 года, мы будем праздновать великий праздник – 75 лет Победы в
Великой Отечественной войне. 2020-й год назван годом Памяти и Славы.
Время неумолимо и с каждым годом мы всё дальше отдаляемся от мая 1945
года, но, несмотря на это, наша память не имеет временных границ. Мы в
неоплатном долгу перед теми, кто не щадил своей жизни, защищая от
оккупантов родную землю, кто спас нашу страну и весь мир от фашистских
захватчиков. Я хочу рассказать про своего родственника, который прошёл
Великую Отечественную войну, про своего прадедушку -Жидкова Алексея
Сергеевича.
Мой прадедушка Жидков Алексей Сергеевич родился 2 апреля 1921года в
Тульской области Крапивенского района в деревне Тележенка. С детства
мечтал стать моряком и помогать людям. Закончил 7 классов. Попал в
училище под Ленинградом. В 1940 году был призван в армию. Служил в
машинном отделении на корабле. Когда стояли на рейде в Геленджике, в
1944 году, он познакомился с Полежаевой Евгенией Павловной своей
будущей женой. Позже его перевели на Дальний Восток. Его корабль
потопили фашисты. Все погибли… В август е 1947 года, Алексей Сергеевич
вернулся из армии в Геленджик к Евгении Павловне и они разу поженились.
Они вырастили замечательных двух сыновей и прекрасную умную дочку.
После войны, он трудился на благо своей страны, был настоящим патриотом.
Алексей Сергеевич также принимал участие в Советско-японской войне (9
августа 1945 г.– 2 сентября 1945г). Был награждён медалями «За победу над
Германией» в ВОВ (1941-1945), «60 лет вооружённых сил СССР», « За
победу над Японией», «За оборону Кавказа» и другие. Документы, медали,
наградные листы которые остались, как память о прадедушке наш дедушка
Жидков В.А. передал в Краеведческий музей нашего города. Каждый в
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нашей семье гордится Алексеем Сергеевичем, говорит о нём с почтением и
сохраняет чувство благодарности. Он образец мужества, чести, силы,
ответственности и уверенности.
Каждый участник Великой Отечественной войны сделал возможное и
невозможное для того, чтобы над нами было мирное небо. Семьдесят пять
лет минуло с тех пор. Наша страна сильно изменилась. Она стала богаче,
краше, величественнее. Многие ветераны, к сожалению, уже ушли из жизни,
но память об их подвигах до сих пор жива. И мы не имеем права забывать,
какой ценой была достигнута эта победа, какой ценой был сохранен мир.
Нашему поколению стоит брать пример с еще живых, и почитать уже
ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Вечная память
героям Великой Отечественной войны, и огромное им спасибо. Ведь самое
меньшее из того, что мы можем для них сделать – ПОМНИТЬ!

Человек – легенда.
И скажут, честь воздав сполна,
Дивясь ушедшей были
Какие были времена!
Какие люди были!

В каждой семье можно услышать рассказы о войне, переданные нашему
поколению от предков, участвовавших в ней. Одна из таких историй
передалась мне от моего прадеда.
Мой прадед, Наседкин Павел Прокопьевич, родился 15 марта 1915 года в
Алтайском крае, в селе Чесноковка в большой крестьянской семье. В 1937
году прадед пошел служить в армию в Комсомольск-на-Амуре. В 1940 году,
окончив срочную службу, он приехал в г. Сталинск (сейчас г. Новокузнецк),
где устроился на работу военруком, но был призван на Советско-финскую
войну, однако воевать ему не пришлось, так как война закончилась.
15 июля 1941года у него родился сын, а уже 19 июля посмотрев на сына в
окно роддома, прадед ушел на фронт. Началась война с Германией. Воевал
прадед на Западном фронте полковым инженером саперных войск. В 1943
году окончил курсы младших лейтенантов. День победы встретил в
Чехословакии в звании капитана инженерных войск.
За боевые заслуги был награжден: двумя орденами Красной звезды, орденом
боевого Красного знамени, орденом Отечественной войны, медалью «За
освобождение Праги», медалью «За освобождение Будапешта».
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Его военная часть была направлена на ликвидацию бандеровцев в Западную
Украину, где он пробыл с 1945 по 1947 год. В ноябре 1947 года прадед
демобилизовался и вернулся в г. Сталинск. Работал на Кузнецком
Металлургическом заводе бригадиром углеразгрузки на ТЭЦ.
Всего у него было 7 детей: 5 сыновей и 2 дочери. 7 июня 1963 года мой
прадед умер от рака.
Я горжусь своим прадедом, он прожил достойную жизнь.
Мы обязаны помнить какой ценой досталась нам Победа и чтить память
ветеранов.

Фронтовые письма.
Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку,
Немного лентяя ,и вечно не в срок
Бегущего ,утром с портфелем под мышкой,
Свистя беззаботно на первый урок
Эдуард Асадов.

Мой прадедушка Фёдоров Илья Ефимович родился 2 августа 1914 в
Витебской области, откуда в скором времени, был переселён со всей семьёй в
село Кожевниково (Томская область). Там же женился в 18 лет и до призыва
на фронт воспитывал трех детей и работал в типографии. В 1941 году был
призван на фронт вместе со своим братом. Служил сапёром под Москвой. По
пути в Москву заболел и лежал в госпитале некоторое время, оттуда писал
письма семье, в которых передавал добрые пожелания всем родным, также
просил жену беречь детей и его маму, а к детям обращался всегда с лаской,
самому старшему Валентину говорил учиться играть на гармони, обещая по
возвращению с войны купить ему новую.
После выписки моего прадедушку отправили в другой полк, он продолжал
писать письма и с нетерпением ждал ответа, просил прислать дефицитного
табаку и всё время просил почитать мать и детей. Читая последние письма
наворачиваются слёзы на глаза. В письме 3 апреля 1942 года он благодарит
детей за посланный ему табак, просит ему пока не писать т.к. его отправляют
на фронт, оттуда он сам напишет письмо и попросит фотографию детей:
«…Пока письма мне не пишите, когда я вам пришлю письмо будет и адрес
новый , тогда я от Вас (обращается к жене Александре) потребываю новое от
Вас карточку, чтобы я посмотрел своих детей, токо я буду жив….»
В письмах Илья Ефимович мало упоминает о войне, в памяти отложилась
лишь одна строка: «…мы стали читать ваш наказ, дети, вы пишите бить
врага- буду ваш приказ выполнять...»
Он был хорошим отцом, любимым мужем и примерным сыном.
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20 мая 1942 года в боях за социалистическую Родину верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран, похоронен
в деревне Козлово.
Несомненно, такие подвиги не должны забываться, о них нужно помнить
всегда. Ведь благодаря их мужеству и героизму тогда, мы живём сейчас.

Память о нем,
будет жить в
наших сердцах...
«Никто не забыт и ничто не забыто» —
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.
Алексей Шамарин

2020 год — Особенный
для
россиян, в этот год мы отмечаем 75летие Победы в Великой Отечественной войне.
Победа — это большая гордость за подвиг наших отцов, дедов, прадедов.
Они завоевали нам мир, и мы должны все сделать ,чтобы сохранить его .
В нашей семье участник Великой Отечественной войны был мой
прадедушка-Архипов Анатолий Федорович. Родился он 2 мая 1921 года в
городе Саратове.
Его отец Архипов Федор Яковлевич, работал в органах милиций, а мама
Архипова Александра Петровна была домохозяйкой.
В 1932 году, когда моему прадедушке исполнилось 11 лет, умер его отец.
Через какое-то время, его мать вышла замуж во второй раз. И уже моего
прадеда воспитывал отчим Кириченко Георгий Антонович.
В 1926 году, когда прадедушке было 5 лет, он с матерью и отчимом переехал
в город Самарканд, где в возрасте 7 лет поступил в № 37 школу им А.С
Пушкина. Он был довольно умным мальчиком и окончил школу в 1939 году
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хорошистом. После окончания школы, моего прадеда и, как многих ребят
отправили на службу.
27 сентября 1940 был призван Самаркандским горвоенкоматом в РККА
.Служил в городе Ростове рядовым в 230-м полку конвойных войск НКВД.
С октября 1941 года- рядовым того же полка находился в действующей
армии на Южном фронте, где 3 марта был ранен.
До 27 мая 1942 г. был на излечении в госпитале в г. Кисловодске.
В конце мая 1942 г., рядовым 7-й бригады морской пехоты находился в
Действующей Армии, оборонявший г. Севастополь.
При обороне Севастополя- 27 июня 1942 года он получил второе ранение. На
излечении находился в одном из Севастопольских полевых госпиталей.
Находясь в госпитале- 4 июля 1942 года взят был в плен, немецкого
фашистскими войсками. С этого времени считаются механически выбывшим
из членов ВЛКСМ.
Находясь в плену, был в лагерях для военнопленных. Осенью 1942 года с
очередным эшелоном военнопленных был переправлен в Германию в лагерь
Шталаг-1УБ.
В феврале1943 г. был переведен из Шталага-1УБ в рабочую команду
военнопленных, находившейся при фабрике Эмалированной посуды в г.
Гайтхаин, где работал в числе 80 человек военнопленных в качестве
чернорабочего до февраля 1945 года.
В феврале 1945 г. вся команда в/пленных была переведена на
металлургический завод, откуда он после двухнедельного пребывания
сбежал. На 7-й день побега был задержан ночными патрулями в Тюргингии,
а затем переведен в г. Ошац, где за побег был заключен в карцер. После
карцера был помещен в лагерь для военнопленных в г. Ошац, откуда через 10
дней вновь сбежал, а 26 апреля 1945 г. достиг селения Штрела, занятную
частями Советской Армии.Он узнал о месте нахождении формировочного
пункта в г. Ширемберге- прибыл туда и 27 апреля был зачислен рядовымавтоматчиком танкового десанта в 12-ю гвардейскую роту. В составе этой
бригады
принимал участие в боях при взятие г. Дрездан
и при
освобождении г. Праги.
30 июня 1946 г. демобилизован на основании указа Президиума Верховного
совета СССР от 20 марта 1946 г.
После войны, мой прадед в 1946 году поступил в Сельскохозяйственный
институт им. В.В.Куйбышева в город Самарканд, и 24 марта 1951 г. окончил
с отличием виноградно - плодоовощной факультет. Получив гражданскую
специальность ученого агронома виноградаря — плодоовощевода, с 12
апреля 1951 г. стал работать в Узбекском научно-исследовательском
институте Виноградарства в качестве младшего научного сотрудника Кашка
- Дарьинского опорного пункта вышеуказанного института.
В 1959 г премировали поездкой в Москву на
всесоюзную
сельскохозяйственную выставку (ВСХВ). Возвращаясь из Москвы он заехал
к своему однокурснику, который работал на Сочинской Опытной Станций.
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Переехать из Узбекистана на черноморское побережье предложил его друг,
на что прадедушка согласился. В Геленджике открывался испытательный
участок, где был нужен заведующий.
Более 40 лет возглавлял участок, где испытывались сорта винограда.
С 16 января 1951 года состоял в браке с Архиповой Аллой Имровной. Через
год после помолвки родилась дочь Светлана. Ёще через время родился сын
Игорь и дочь Ольга.
Мой прадед покинул этот мир летом 2019 году, в возрасте 98 лет. В память о
нем у нас остались его награды : - Медаль за Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945г. и медаль за освобождения Праги
75 лет прошло с той поры!
Мой прадед Архипов Анатолий Федорович, как многие другие солдаты,
завоевали для нас мир. Именно им мы должны быть благодарны за чистое
небо и ласковое солнце! Эта память вечна в наших сердцах!!!
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Живу и верю!
Настанет день и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Р.Гамзатов

Страшнейшее событие произошло 75
лет назад 22 июня 1941 года, когда
войска фашистской Германии без
объявления войны атаковали границу
Советского Союза. Началась Великая
Отечественная война… Это было
тяжелое
время
для
России,
катастрофически много смертей оно
принесло.
Это было время
героических
подвигов
людей,
которые
воевали за свободу своей
страны.
Сергей Алексеевич Шаманин - был
человеком, который так же принес свой вклад в освобождение Родины.
Родился в 1922 году в д. Степанковской. Отец – Алексей Степанович, мать –
Ольга Никандровна. Окончил 2 класса Пакшеньгской начальной школы. До
армии работал в колхозе. Призван в армию Вельским военкоматом в 1941
году.
Служил на Дальнем Востоке. Учился в дивизионной школе в 58-м учебном
пулеметном полку. В бой вступил в 1942 году ручным пулеметчиком в
Могилевской области г. Чаусы.
Сергей Алексеевич чудом остался жив после тяжелого ранения в грудь,
легкие были прострелены. До сих пор Сергей Алексеевич носит пулю
напротив третьего позвонка. Попав в госпиталь с таким ранением, врачи
отказались проводить столь серьезную операцию, так как пришлось бы
доставать пулю через брюшную полость. Врачи лишь сказали: «Живи, пока
живешь».
«К военной службе не гож» - так было написано в военном билете
Шаманина Сергея Алексеевича после выписки из госпиталя, поэтому
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раненого бойца вернули домой в 1943 г.. После приезда обратно в родную
деревню стал работать в колхозе, где работал до военного призыва. Сергей
Алексеевич ни раз становился свидетелем заражения своей деревни.
Фашисты распыляли с самолета отраву, которая действует на ноги, если
ходить в обычной обуви. Поэтому все жители ходили в резиновых сапогах,
но и это не всегда спасало.
Сергей Алексеевич Шаманин до сих пор живет в деревне Степанковской.
Ветеран утверждает, что только вера помогла ему выжить: «Вера спасает
ведь человека. Во что-то надо верить. Надеяться на что-то. А если вот ни во
что не веришь, ни на что не надеешься - так это что, погиб ты. Надо
надеяться. Вот и в войну - только и надеешься остаться живым. И больше
ничего».

Почетный гражданин Геленджика.
Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.
Расул Гамзатов

Для своего повествования я выбрал именно этого человека, потому что его
имя вписано золотыми буквами в историю нашего города — Геленджика.
Георгий Никитич внёс свой вклад в развитие города не только в годы войны,
но и продолжал поднимать народное хозяйство Геленджика в послевоенное
время.
Холостяков Георгий Никитич (1902-1983), советский военачальник. Служил
в Советской Армии с 1919, и в ВМФ с 1921. Окончил военно-морское
гидрографическое училище, подводный класс спецкурсов командного
состава. В Великую Отечественную войну – командир Новороссийской
военно-морской базы Черноморского флота (НВМБ ЧФ). В сентябре 1942
года, в связи с оккупацией немецко-фашистскими войсками, большей части
Новороссийска, база была переведена в Геленджик. Здесь, в Геленджикской
бухте, в неприспособленном месте, в кратчайшие сроки были созданы
необходимые условия для размещения базы, которая под руководством
Холостякова вела активные боевые действия на Черном море. В 1950
окончил Военную академию Генерального штаба. В 1945 году Холостякову
Георгию Никитичу присвоено воинское звание вице-адмирала, в 1965 году звание Героя Советского Союза. В мае 1969 года Георгий Никитич вышел в
отставку.
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В 1960-1980-е годы - частый гость Геленджика, был инициатором и
организатором проведения здесь научных конференций по истории войны
1941-1945гг. и встреч ветеранов. В 1970 году, в честь 25-летия Победы, зажег
огонь Вечной Славы в Геленджике на братской могиле Советских воинов.
Награжден: тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
орденом Суворова первой степени, двумя орденами Ушакова первой степени,
орденом Отечественной войны первой степени. Так же награждён медалями
иностранных государств: Болгарии, Венгрии, Румынии, ЧССР, Югославии,
Великобритании.
По решению городского Совета депутатов трудящихся от 18 апреля 1973
года, протокол №12, первому присвоено звание «Почетный гражданин
города Геленджика». Имя этого человека будет жить вечно в истории нашего
муниципального образования. Ведь такие люди — наши предки, которые
совершали невероятные подвиги ради нашего светлого будущего.

Жизнь, отданная людям.
Мне
кажетя,пороючтосолдаты
С кровавых не
пришедшие полей
Не в землю нашу
полегли когда – то
А превратились в
белых журавлей.
Р.Гамзатов

Я хочу рассказать о
своем
прадеде
–
Зоренко
Стефане
Логвиновиче 1903 года
рождения. Мне же о нем
рассказал мой дед - его
младший сын, родившийся за два года до войны. Дедушка – Алексей
Стефанович – своего отца не помнит, так как был совсем маленьким. Но ему
о нем рассказывала мама. И еще сохранились две фотографии: с бригадой и
портретная.
Их семья жила в Воронежской области в селе Неровновка Альховатского
района. Прадед окончил церковно-приходскую школу и работал в колхозе:
сначала простым конюхом, а потом стал бригадиром. После начала Великой
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Отечественной войны, в октябре 1941 года, прадед был призван
Альховатским военкоматом в ряды действующей армии. Воевал на
Смоленском направлении и погиб в бою у
деревни Жуковка в июле 1942 года.
Похоронка нашла прабабушку только в
феврале 1943 года. Писем с войны, к
сожалению, не сохранилось. Были ли у
прадеда награды и где он похоронен - мы не
знаем.
Моя прабабушка – Зоренко Ирина Петровна
– во время оккупации жила с детьми там же
– в Неровновке. После войны она всю жизнь
проработала в колхозе, вырастив одна троих
детей. А мой дед, Алексей Стефанович
Зоренко, выучившись на театрального
художника-декоратора, до пенсии трудился
в Самарском театре.
Очень жаль, что о прадеде сохранилось мало информации. Но я верю в то,
что он погиб как герой, и горжусь тем, что мой родственник внес свою лепту
в Победу нашего народа над фашисткой Германией. Спасибо ему и всем
бойцам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, за эту
Победу.

Даже на территории
Германии…
Только тот народ,
который чтит своих героев,
Может считаться великим.
(Рокоссовский)

Великая Отечественная Война… Нет
в
истории
человечества
более
жестокой и страшной войны, чем
Великая Отечественная Война. Но нет
и в истории такого яркого и
бессмертного подвига народа, чем
мужество и сила русского народа и
солдат. Миллионы унесенных жизней,
тысячи сломанных планов людей и
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множество разрушенных городов. Всё это ради мирной и свободной жизни
будущего поколения…
Я хочу рассказать про своего прадедушку Василия Емельяновича Шпака. У
него было очень тяжелое детство. Ему было всего 14 лет, когда умерла его
мать, и ему пришлось работать всего на 5 рублей в месяц. У него не было
жилья и подросток «жил по людям». Жить хорошо он начал, когда женился.
Он воевал с 1941 по 1945 на должности старшего сержанта. За это время он
был контужен и попал в госпиталь, но все равно вернулся на фронт. После
лечения он стал сапером – самое трудное, ответственное и опасное звание. В
марте 1945 он дошёл до Берлина, но был очень тяжело ранен и домой
вернулся уже на костылях.
После службы его мирная жизнь начала налаживаться. Вместе со своей
женой Татьяной Трофимовной они вырастили 4 дочки и 3 сына.
Я считаю, что мой прадедушка настоящий герой. Не каждый человек будет
готов вернуться на войну после госпиталя, но он не мог оставить свою
страну. Мой прадедушка умер 13 марта 2001 года не своей смертью. В моей
семье помнят его подвиг и будут помнить еще долго, ведь: «Никто не забыт,
ничто не забыто»

Земля – воздух.
В войне не бывает победителей – только проигравшие.
Артур Невилл Чемберлен

Я родился в 2003 году, через 58 лет после окончания Великой Отечественной
войны. Но все-таки след войны в моей семье остался.
Я хочу написать о своем прадедушке, который прошел всю войну и сражался
с немецкими захватчиками.
Моего прадеда зовут Баян Егия Михайлович. Он родился в Ростовской
области (село Крым) в 1925 году, в большой крестьянской семье, где было
трое детей. Прапрадед был батраком, а прапрабабушка была из более
зажиточной семьи, из семьи середняков. Когда началась война, моему
прадеду было 16 лет, и он учился в школе в 9 классе. По словам моего деда
(его сына) он хотел стать электриком, поскольку двоюродный брат был
профессиональным электриком и часто брал с собой на работу Егию. В
начале войны прадедушка работал с отцом в колхозе, а в конце 1942 года
отца забрали на фронт. В 1942 году пришли немцы. Егия с мамой и сестрой
остался на оккупированной земле и работал в колхозе. Они подчинялись
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старосте, который хоть и был добрым человеком и помогал коммунистам, но
по приходу Красной Армии он был расстрелян. Когда немцы пришли в
первый раз, то всех стариков и молодых ребят отправляли концлагерь в город
Таганрог, а потом эшелонами в Германию. Ему удалось оттуда сбежать, с
другом Василием на четвертый день. Это произошло так: Лагерь был
организован в церкви. Вокруг церкви был забор из досок и колючей
проволоки. У забора стоял домик, в котором отпевали покойников. Они
поднялись на чердак этого дома и через смотровое окно сбежали.
Они отправились в родную деревню, но по пути их остановили немцы и
заставили носить камни, чтобы грузовая машина выехала из болота. Немцы
даже не подозревали откуда шли два молодых человека, поэтому после того
как машина выехала дали парням по сигарете и отпустили. Спустя несколько
дней они еле дошли до дома. Все были безумно рады видеть их целыми и
невредимыми. Вскоре, после возвращения наших героев, Красная армия
освободила Ростов в первый раз. Тогда Егия Михайлович вступил
добровольцем в войска. Спустя месяц подготовки в Ростове, где солдат
обучали военному делу, он отправился на фронт под Таганрогом. Там он
заболел воспалением легких и был отправлен в Куйбышевский тыл. После
полного выздоровления отправился в учебно-артиллерийский гарнизон, где
учился три месяца и получил звание ефрейтора. За хорошие знания и успехи
его назначили на командование 85 мм зенитного орудия и откомандировали в
город Мурманск. Там был незамерзающий порт, в который приходили
корабли из Англии и Америки с военными грузами. Немцы ежедневно,
особенно ночью, рвались в порт, чтобы разбомбить корабли с грузами.
Солдаты круглосуточно вели боевые дежурства. И в один день из таких
вечеров, по расчету и прямой находке Егии удалось сбить немецкий
истребитель. Немецкий летчик катапультировался, его поймали и отправили
в особый отдел. Он оказался очень разговорчивым. По его рассказам, это был
его сотый боевой вылет на русскую землю. У немца на груди было много
крестов, потом асс начал требовать показать тот расчет, который его сбил. Об
этом расчет Егия Михайловича узнал чуть позже, а когда узнал, удивился.
Когда приехал начальник штаба, он застал солдат расчета небритыми,
уставшими и грязными, но все же их повезли в штаб. После приезда их
посадили в комнату и под конвоем привели немецкого летчика. Немец обвел
солдат растерянным взглядом и сказал на ломаном русском: «Если это
расчет, который меня сбил, то я не солдат Фюрера!» - и сорвал с себя кресты.
За этот подвиг Баян Егия Михайлович был награжден орденом «Красной
звезды», а расчет награжден медалями «За отвагу».
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Вскоре после этого случая полк был перекинут в Североморск, для защиты
иностранных судов от посягательств. Там немцы каждый день бомбили
порты, но в один день зажигательная бомба попала в сахарный склад. Сахар
начал плавиться и стекать в Мурманский залив, но благодаря отливу удалось
избежать неисправимых бед.
Другие бомбы попадали рядом с расчетом моего прадеда, поэтому он открыл
ответный огонь. В этом сражении были потери. Погиб командир взвода
Филимонов Анатолий Захарович. В Североморске Егия оставался не долго.
В 1945 году его отправили на японский фронт, к границам Манчжурии. Там
он и сражался до конца Великой отечественной войны. После окончания
войны он вернулся в родной колхоз, где начал помогать настраивать
хозяйство, там он и встретил мою прабабушку в 1956 году и жил с ней
неразлучно 43 года. Любил, заботился, помогал своей семье до последних
дней жизни в 1999.
Вот такой след война оставила в моей семье.

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

75 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая
Отечественная война. Самая страшная и жестокая
война ХХ столетия. Война, которую развязали
немецко-фашистские захватчики и втянули в эту войну
весь мир. 22 июня 1941 года без объявления войны они
напали на Советский союз. Весь Советский народ
поднялся на борьбу с жестоким агрессором. Не было, в
нашей стране, ни одной семьи, которую война обошла
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бы стороной. Участвовали в этой войне и мои прадедушки. Мой прадедушка
Точкар Сергей Емельянович родился 9 августа 1922 года в Белоруссии. Он
проживал в Брестской области в деревне Молодово. Когда фашисты
оккупировали
Белоруссию мой прадедушка Сергей вместе с другой
молодёжью был насильно угнан в фашистскую Германию. Тогда ему было 19
лет. Он находился на тяжелых работах у немецкого помещика. Он начал
готовить побег, но его кто-то выдал. Прадедушка Сергей был арестован
полевой жандармерией. Его держали под арестом несколько дней, но потом,
по неизвестной причине возвратили к тому же помещику. Но наступил
момент, когда Красная армия начала победоносное наступление и погнала
захватчиков обратно в своё логово. Были освобождены многие государства и
народы, порабощённые фашистами. Также были освобождены узники
фашистских лагерей и такие же молодые люди, как мой прадедушка, которые
находились на работах в Германии. После освобождения, мой прадедушка
Сергей был направлен командованием Красной армии в сержантскую школу,
после окончания которой, воевал в пехотной дивизии 2 Белорусского фронта.
За участие в боях против фашистов прадедушка Сергей был награждён двумя
медалями «За отвагу»; медалью «За взятие Берлина» и медалью «За Победу
над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.». Умер мой
прадедушка Сергей 5 марта 2000 года.
Ещё у меня был прадедушка Казуб Николай
Иванович, который родился 20 августа 1923 года
в селе Береговое
Геленджикского
района
Краснодарского края. Был призван на фронт в
1942 году и сразу направлен в артиллерийское
офицерское училище. Но закончить это училище
ему не пришлось, потому что всех курсантов
срочно отправили на Сталинградский фронт.
Воевал прадедушка Коля в артиллерийских
войсках корректировщиком огня. В боях за
Сталинград он был ранен и отправлен в
госпиталь.
После
госпиталя
прадедушка
Николай вернулся в свою часть и продолжил воевать.
Он участвовал в боях на Курской дуге, где был принят в
ряды
коммунистической
партии.За
героизм,
проявленный в боях на Курской дуге, прадедушка Коля
был награждён орденом Красной звезды. Затем военная
судьба забросила его в Восточную Пруссию. В боях за
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город Кёнигсберг(сейчас это город Калининград), он повторно был тяжело
ранен и отправлен в госпиталь. После госпиталя, по состоянию здоровья, он
больше не смог вернуться на фронт и принять участие в разгроме
фашистской Германии. За участие в боях за город Кёнигсберг он был
представлен к награждению орденом славы, но в связи с тяжёлым ранением и
отправкой в госпиталь, этот орден дедушка не получил. Возможно, что это
представление затерялось в военном архиве. Прадедушка Коля умер 20 марта
2007года.
Наши доблестные воины, показали всему миру отвагу и мужество, с
гордостью пронесли овеянные славой боевые знамена через все битвы и
сражения и водрузили Красное Знамя Победы над Рейхстагом. Все это
незабываемо и священно для нас. Все это должно быть вечно в памяти
потомков, чье право на жизнь и на счастье досталось такой дорогой ценой.

Война в судьбе моей
семьи.
Победы, которые достигаются
легко, немногого стоят.
Только теми из них можно гордиться,
которые являются результатом упорной
Бигер Генри

борьбы.

Мы родились в мирное время и о войне
знаем не так много, как знали наши предки.
Я горжусь тем, что и мои родственники
участвовали в этом кровопролитном
событии.
Соколянский Константин Григорьевич мой прадед. Он родился в станице Динская
Краснодарского края 8 марта 1914 года. До
начала войны он жил замечательной
жизнью вместе со своей семьёй. Он учился
Военной школе морских лётчиков и
лётчиков-наблюдателей ВВС РККА имени Сталина в городе Ейске.
Когда началась война, мой прадед уже служил в Советской армии. Он имел
звание майора морской авиации. В 1942-1943 годы принимал участие в
следующих военных действиях в нашем крае:
С сентября 1942 по сентябрь 1943 гг. линия фронта проходила по восточной
окраине г.Новороссийска, в 36 км от Геленджика. В это время Геленджик
становится базой боевого и материального обеспечения Новороссийской
18

группы советских войск. В Геленджике и Геленджикском районе
базировались малые силы Новороссийской военно-морской базы
Черноморского флота.
В поселке Солнцедар (Тонкий мыс) - в период боев за Новороссийск
базировались части авиации и Черноморского флота, формировались
десанты, готовились военно-морские операции по освобождению
Новороссийска. Здесь разместились штурмовые, истребительные и
бомбардировочные полки 4 и 5 Воздушных Армий и авиаполки ЧФ.
Черноморская авиация своими действиями поддерживала с воздуха морской
флот, помогала защитникам у линии фронта и на Малой земле.
Память о боевой славе тех лет увековечена в мемориальных досках на
сохранившихся зданиях, в воинском мемориале на улице Десантной, в
названиях улиц, носящих имена героев – моряков и летчиков.16 сентября
1943 года Новороссийск был освобожден. И после освобождения
Новороссийска с геленджикских аэродромов поднимались летчики на
разгром врага на Тамани и Керченском полуострове. В конце 1944 года
авиация ВВС ЧФ стала покидать аэродромы Геленджика. В связи с этим, в
1944 году Константин Григорьевич был переведен на Дальний восток.
Вернулся в Геленджик в 1954 году.
Война закончилась победой, но военные учреждения не спешили
расставаться с Солнцедаром. На остатках полуразрушенного санатория
им.Тезякова базировались разные учреждения и службы, в том числе ШМАС
– школа младших авиационных специалистов. После войны мой прадед
продолжил службу кадровым военным.
Последние годы жизни провел на Родине в станице Динской. Ушёл из жизни
7 августа 1985 года.
За всю свою жизнь он успел создать большую семью, состоящую из жены и
семерых детей (в числе которых и моя бабушка). В наши дни его
многочисленные правнуки с гордостью вспоминают подвиги своего прадеда.
Он внесен в список «Книги Памяти о ветеранах Великой Отечественной
войны и тружениках тыла Динского района» (составитель Т. А. Чекрыгина).
Константин Григорьевич Соколянский из Динской храбро сражался в годы
Великой Отечественной войны. Об этом красноречиво говорят его боевые
награды: два ордена Красной Звезды, четыре боевых медали и юбилейные
медали.
В 2020 году празднуется 75-летие Великой Победы. Даже спустя такое
длительное время, мы, потомки и родственники Соколянского Константина
Григорьевича, не забываем его подвигов, ведь он сражался за то, чтобы мы
смогли жить в свободном, независимом государстве и с мирным небом над
головой.
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Памятный подарок.
«Труженики тыла

Вы не воевали,
Но, да капли силы
Фронту отдавали»

Война – самое страшное и жестокое слово. Война забирает у человека все,
потому что угрожает его жизни. Каждый стремился работать за двоих,
невзирая ни на какие трудности. В данной работе я хочу рассказать о своей
бабушке – Бухтияровой Александре Алексеевной, труженице тыла,
испытавшей тяжесть войны.
Бабушка родилась 8 мая 1926 года, в селе Курской области. Отец, Бухтияров
Алексей Иванович, уехал работать в поселок под Арысью на мельнице, когда
бабушке было четыре года. Через год мать также уехала за отцом работать.
Жила Александра Алексеевна вместе с бабушкой. В школу пошла без мамы.
После окончания первого класса мама забрала ее в село Мамаевка,
Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.В 1934 году отца
перевели в военторг одного военного городка, расположенного в пяти
километрах от Арыси. У бабушки была большая семья: 4 брата и 5 сестер,
однако больше половины скончались еще в детском возрасте.
Когда началась война, бабушке было 15 лет, закончила 9й класс. Из-за
нехватки людей класс не состоялся, и бабушка пошла учиться на лаборанта
по сельскому хозяйству. Сеяли пшеницу, сортировали зерно, отправляли в
назначенные пункты. В июне 1942 года ее взяли кассиршей на
железнодорожную станцию Арыси, где проработала год. В ее обязанности
входила отправка различных материалов (лес, нефть, авиационный бензин и
т.д.). Однажды с ней случился необычный случай. На станцию привезли
товарные вагоны со всем необходимым для фронта. Отправив все по
назначению, бабушка заметила телеграмму. Авиационный пункт срочно
просил топлива, поскольку был на грани закрытия из-за его нехватки. Все
вагоны уже были отправлены, что делать – непонятно. Неожиданно на
станцию привезли канистру с 15 тоннами бензина. Бабушка устремилась к
отправочному пункту прямо через железнодорожные пути, коих было 33
штуки! Быстро написав направление, она почти сразу отправила вагон в
пункт назначения.
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В 1944 году Александра Алексеевна снова пошла в школу, заканчивать
десятый класс. «День рождения у меня 8 мая. Помню, как мы с ребятами
собрались у меня дома и услышали по радио голос Левитана: «Приказ
Верховного Главнокомандующего по войскам Красной армии и военноморскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского
верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции
германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел
советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно
завершена, Германия полностью разгромлена», - все были безумно рады. Это
было самое лучшее «поздравление» на день рождения».
Нельзя переоценить тот вклад, что внесли труженики тыла для победы. Я
безмерно горд и благодарен Богу, что у меня есть такая бабушка.

жизнь прожить - не поле перейти.
Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству
сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.
Расул Гамзатов

Есть такая старая истина: жизнь
прожить - не поле перейти. Но
иногда, чтобы перейти поле, уходит
жизнь, особенно, если поле минное.
Мой прадедушка прошел по
минным полям от Москвы до
Восточной Польши, а началась его
жизнь в подмосковном городе
Серпухове.
Николай Гаврилович Голубков родился 6 декабря 1910 года в семье
служащих. Среднюю школу окончил в 1929 году и решил поступать в
институт народного хозяйства в Москве. Экзамены сдал успешно, но по
конкурсу не прошёл, очередь в институт оказалась непрохдимой.
Был трактористом, рабочим, грузчиком, брался за любую работу. Одно
время был даже разнорабочим гражданского управления Кремля. Видел
Сталина, Молотова, Калинина, Ворошилова, Орджоникидзе, можно сказать,
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прикоснулся к истории. Но он не хотел делать историю собственными
руками, и за эти годы перебывало в его руках всё: мастерок, книги,
конторские счеты. А в 1933 году страна вложила ему в руки винтовку.
Действительную службу прадедушка проходил на Дальнем Востоке, но и в
армии проходила его жизнь мирно. Строил дма, дороги, электростанции, и к
началу сороковых выстроилась его жизнь светло и прочно. В 1941 году
работал он уже старшим бухгалтером производственно-заготовительного
комбината. И вдруг в июне все мирное и простое в его жизни рухнуло.
Первой бомбардировкой обрушила её война. Война страшная, война
небывлая, но небывалым было и мужество тех, кто преградил путь врагу.
Николай Гаврилович Голубков ушел навстречу врагу 3 июля 1941 года.
Проучился три месяца на курсах младших политруков, и в сентябре политрук
саперной роты Голубков принял свой первый бой.
Бывший бухгалтер предъявил теперь другие счета - фашистам. И они
расплатились сполна под Москвой, Сталинградом, Курском. С личным
составом работал политрук просто: бойцы наводили под огнем переправы,
был с ними рядом, воодушевлял подчиненных. Намочить в воде знаки
различия не боялся. И нередко мокрой была его форма от крови. После
первого ранения в тыл не ушёл, после второго увели силой, а от контузии
пострадал только слух - тоже остался в строю. Авторитет свой утверждал и
словом, и делом: снимал вражеские мины, ставил свои, делал в минных
полях проходы и так прошел по полям Западного фронта, Брянского, 1-го
Белорусского. И уже из Польши был направлен на Высшие Всеармейские
военно-политические курсы в Москву, но и после этого война для него не
кончилась.
На курсах майор Голубков проучился год. Прошел в июне 1945 года на
Параде Победы, а уже в августе был направлен на другую войну - с Японией.
Длилась эта война три недели. Майор Голубков завершил её на Ляодунском
полуострове и уже ждал приказа об увольнении, но задержался этот приказ
на пятнадцать лет. Служил в армии, затем в МВД и был награжден за службу
множеством боевых наград. Среди них орден Отечественной войны I степени
и два ордена Красной Звезды, медали "За отвагу","За боевые заслуги", "За
оборону Москвы","За победу над Германией","За победу над Японией","За
безупречную службу". Но и отслужив, прошёл мой прадедушка по земле
безупречно. Работал, писал стихи и книгу.
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Нам дороги эти позабыть нельзя.
“Какое слово страшное – ”война”!
Оно пришло оттуда, от границы.
И ты стоишь безмолвно у окна.
Лицо-как мел,опущены ресницы…”
Андрей Пассар

Каротун
Николай
Григорьевич
родился в 1913 году и жил в поселке
Тихорецк. В детстве, как и все мальчишки,
он мечтал о будущем. Кто-то мечтал об
авиации, кто-то о танковых войсках. У них
было
беззаботное
детство,
которое
оборвала война.
Война…Сколько боли, горечи, потерь
несет это слово. Прошло уже много лет с первого дня Великой
Отечественной Войны. Но никто никогда не сможет забыть о ней. Ведь
память войны стала нравственной памятью ,возвращающей к героизму и
мужеству людей того времени.
Мой прадедушка, Каротун Николай Григорьевич прошел войну с самого
начала

и

до

победного

конца.

Он

был

железнодорожником.

Железнодорожный транспорт обеспечивал надежную связь тыла с фронтом.
Паровозные машинисты брали на себя обязательства водить тяжеловесные
поезда с высокими скоростями, экономить топливо, выполнять промывочный
ремонт своими силами. Диспетчеры, дежурные по станциям добивались
четкого

продвижения

поездов,старались

безупречно

формировать

составы,как можно полнее использовать грузоподъемность вагонов.Также на
погонах прадедушки изображен знак артиллерийстских войск. Война- это
страх для каждого по сей день. Но Великая Отечественная Война
показала,что дух русского народа несломим.Разве удалось бы нашим дедам и
бабушкам одержать победу,если бы не осозновали,что воюют за свою
Родину? “Ничто не забыто,никто не забыт…”
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Военная история.
“Никуда от Прошлого не деться,
Вновь война стучится в души к нам.
Обжигает, обжигает сердце
Благодарность с болью пополам.”
Ю. В. Друнина

75 лет со дня Победы! Давно поднялись с руин города и сёла, ожили леса, но
никогда не сотрутся в памяти годы военные. Великая Отечественная война
— самая жестокая и кровопролитная из всех воин XX века, унесшая жизни
более 27 миллионов человек. Искалеченные судьбы и души людей... Такое
не забывается! В каждой семье нашей огромной страны есть свои герои,
участники этой страшной войны. И моя семья не исключение. Воевали оба
мои прадеда, но эта история об одном из них.
Тычина Павел Ануфриевич родился 28 июня 1926 года на Кубани, в селе
Садовом, Крымского района. Когда началась война, ему только исполнилось
15 лет. Отец и старший брат ушли на фронт в первые дни войны, а он остался
в селе с мамой и младшим братом. Отец сказал ему тогда: “Остаёшься за
старшего, береги маму и братика!” Хозяйство, огород, помощь по дому —
всё это легло на его плечи. Мать работала пекарем, пекла хлеб.
Летом 1942 года семье Павла Ануфриевича и другим жителям пришлось
срочно эвакуироваться в Крым. Их село захватили немцы. Не все успели
тогда бежать. Многие остались и были убиты фашистами. Почти все дома
были сожжены, многие вместе с их хозяевами...
В начале весны 1943 года на Кубани шли бои за освобождение сёл и
деревень. Когда село моего прадедушки было свободно от немцев, люди,
оставшиеся в живых, начали постепенно возвращаться домой, хотя и домов
почти не осталось. Всё было разграблено и сожжено, но народ всё равно
возвращался в родные места.
Будучи молодым и крепким парнем, 17-летний Павел Тычина твёрдо решил
идти на фронт. Летом 1943 года он пошёл воевать, несмотря на просьбы
матери остаться. Он был простым рядовым солдатом, сначала водил подводу
и работал при медицинской части. Его задачей было забирать с поля боя
раненых солдат и доставлять их в медицинскую часть. Однажды Павел
Тычина вёз сильно раненого солдата. Он был безнадёжен и уже понимал это.
Солдат доверил прадедушке своё оружие. Это была снайперская винтовка.
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До конца войны дедушка с ней не расставался. Перед тем как ехать за
ранеными, он просматривал территорию, иногда приходилось пускать в ход
своё оружие. Обучившись немного военному делу, Павел Ануфриевич ушёл
воевать. Ему хотелось отомстить за всё: за смерть отца и старшего брата, за
друзей, за разгромленную родную деревню, за весь тот ужас, который
творился на родной земле. Он был простым рядовым солдатом, который
защищал свою Родину, свою семью. Прадедушка не любил много
рассказывать о войне, он плакал всегда, вспоминая те годы. Павел
Ануфриевич дошёл до Берлина. Он был там в мае 1945 года. Он победил! Он
и миллионы таких же как он. Мы все победили! Это победа наших дедушек и
бабушек, наших родных и близких людей... Мы не имеем права забывать это.
Мне, к сожалению, не посчастливилось увидеть своего прадедушку. Он
умер за две недели до моего рождения, но я многое о нем слышала. И я им
очень горжусь! Он наш герой!
Я думаю, люди должны помнить о подвиге нашего народа, такое нельзя
забыть. Эту память мы должны хранить и передавать нашим потомкам. Это
наша история.

Рядовой Победы.
Люди!
Покуда сердца стучатся, —
Помните!
Какой ценой завоевано счастье, —
Пожалуйста, помните!
(Р. Рождественский)

Все, что я хочу рассказать сейчас, я
узнала из рассказов бабушки и
рассматривая награды и сохранившийся
военный билет моего прадедушки… К
сожалению, мне не довелось увидеть его
живым, но его фотография стоит дома
на самом видном месте.
Незола
Николай
Николаевич
родился в Киевской области УССР
11.10.1922
году.
Рано
потерял
родителей, поэтому вырос в детском
доме. Окончил 6 классов и успел
отучиться на слесаря. Когда началась Великая Отечественная война, ему еще
было 18 лет. Воевать пошел добровольцем, как многие ребята. 25.10.1941
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года был призван в ряды Советской Армии. В составе 1172 стрелкового
полка Белорусского фронта участвовал в боях и походах с октября 1941 г. по
май 1945 г. В военном билете написано: рядовой - стрелок.
Прадедушка совсем не любил рассказывать о времени военных лет,
только говорил, что было очень тяжело и страшно.
Сколько километров прошел он по фронтовому пути, сколько окопов
вырыл, пудов тяжестей перетаскал, сколько врагов убил? Никто не считал.
Но именно русский чудо-солдат сломал хребет гитлеровский машине,
именно рядовые Победы приняли на себя всю тяжесть, всю черновую работу
войны. Мой прадедушка был одним из них.
Ему повезло, он прошел всю войну и
остался жив. Имел два боевых ранения: в
ногу в 1944 году и в руку в 1945 году.
Пешком
дошел до Берлина, был
участником штурма и взятия Берлина.
Имеет
правительственные
награды:
медаль «За победу над Германией», «За
взятие Берлина».
Умер прадедушка Коля в 1997 году
и похоронен в Геленджике.
75 лет отделяют нас от страшных
военных событий, но никому нельзя
забывать то героическое время, когда
наши прадеды и прапрадеды отстояли
ценой своих жизней нашу свободу. Мы
должны хранить память о своих родных и
близких. Я немного знаю о военных
буднях моего прадедушки, но хочу со всеми поделиться памятью о нем. Я
очень им горжусь! Мы не имеем права никого забывать, и обязаны помнить,
какой ценой досталась Победа и наша мирная жизнь!
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Погляди на моих бойцов,
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
(Е. Агранович)
1. Жидков Алексей Сергеевич
2. Наседкин Павел Прокопьевич
3. Федоров Илья Ефимович
4. Архипов Анатолий Федорович
5. Шаманин Сергей Алексеевич
6. Холостяков Георгий Никитич
7. Зоренко Стефан Логвинович
8. Шпак Василий Емельянович
9. Баян Егия Михайлович
10. Точкар Сергей Емельянович
11. Соколовский Константин Григорьевич
12. Бухтиярова Александра Алексеевна
13. Голубков Николай Гаврилович
14. Коротун Николай Григорьевич
15.Тычина Павел Ануфриевич
16. Незола Николай Николаевич
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