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Аннотация 

   Сборник материалов посвящѐн 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В него вошли материалы об участниках Великой Отечественной 

войны – жителях посѐлка Рудничный. В главе «Живая память» представлены 

рассказы  учеников школы № 3 о своих родственниках, воевавших и 

трудившихся в годы войны. В главе «Орден в моѐм доме» ребята 

рассказывают о своих прадедах, внѐсших вклад в Великую Победу. 
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Введение 

   70 лет прошло с тех, пор как закончилось одно из самых трагических 

событий в истории человечества 20 века – Вторая Мировая война. Всѐ 

меньше остаѐтся участников войны, живых свидетелей. Не случайно 

появляется множество материалов в печати и в интернете, по-разному 

трактующих события тех далѐких дней. К сожалению, многие западные 

политики пытаются приуменьшить роль Советского Союза в разгроме 

фашистской Германии. Поэтому очень важно сохранить рассказы и 

воспоминания участников Великой Отечественной войны.  

   Ещѐ несколько десятков лет назад в каждой школе Советского Союза были 

музеи боевой и трудовой славы. В этих музеях был собран колоссальный 

материал о конкретных людях, тех, чьими ежедневными боевыми трудовыми 

подвигами была завоѐвана победа. В настоящее время таких музеев остались 

единицы. Не сохранились материалы музея и в нашей школе. А когда-то, по 

воспоминаниям   бывших учеников, в школе был богатейший материал о 

жителях посѐлка – участниках войны.  Во многих семьях утрачены семейные 

архивы (учитывая, что в нашем посѐлке большая часть людей – это те, кто 

был выселен в годы сталинских репрессий, архивы хранить было опасно), 

многие документы были утеряны, а человеческая память не может хранить 

всѐ до мельчайших подробностей.  

   Изучая тему «Посѐлок Рудничный в годы Великой Отечественной войны», 

я столкнулась с такими проблемами: трудно было найти материал о посѐлке в 

годы Великой Отечественной войны (материалы были разрознены и не 

систематизированы). Была вероятность, что имеющиеся материалы могут 

быть утрачены, так как они были в бумажном варианте и единственном 

экземпляре. 

  У меня зародилась идея - собрать имеющиеся материалы о жителях посѐлка 

Рудничный – участниках Великой Отечественной войны и перевести их в 

цифровой формат, а затем передать на хранение в школьный кабинет 

истории, в библиотеку посѐлка Рудничный, городской краеведческий музей и 

в Совет ветеранов. 

 

 

 

 



 

 

Посѐлок Рудничный в годы Великой 

Отечественной войны. 

   В годы войны жизнь моего родного  посѐлка была подчинена законам 

военного времени: «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Большая часть 

мужчин ушли на фронт, а остальные работали. Мужчин не хватало, поэтому 

наравне с ними работали женщины и подростки.  

Летопись событий в военные годы…  

1941 г. Началась Великая Отечественная война. На производстве широко 

применяется женский труд. 

1941 г. Во Дворце Культуры открыт хирургический госпиталь № 3468 

(17.10.1941 – 15.03.1942гг.). 

1941 г. В трудных условиях военного времени были введены в эксплуатацию 

рудопромывочные фабрики: одна летняя и две круглогодичные. 

1941-1945 гг. - произведено рудной массы – 1639 тыс. т., товарной руды – 

740,2 тыс. т., в том числе обогащенной – 445,9 тыс.т. Был введен хозрасчет на 

всех действующих добычных участках. 

1941-1945 гг. Артель в годы войны сдала в фонд обороны:   

- пшеницы – 5500 кг, 

- картофеля – 18000 кг, 

- молока – 3000 л. 

1941-1946 гг. Больницу возглавляет Бородина К. И. 

1942 г. Заканчивается строительство шахты «Южная». 

1942 г. Из-за недостатка рабочей силы по указанию Наркома ЧМ начинают 

прибывать эвакуированные с Украины и Ленинграда. К маю 1942 года было 

уже 500 человек. В 1944 году прибыли на работу 2 роты. 

1942 г. В феврале рабочие Ауэрбаховского рудника отправляют на фронт 300 

посылок, а в мае ещѐ 335 посылок.  



 

1943 г. В марте жители посѐлка Ауэрбах отправляют Красной армии 54 тыс. 

руб. 

1943 г. Гайнутдинову Махматину присваивается звание Героя Советского 

Союза. 

1943 г. Работники подсобного хозяйства БРУ перечисляют со своих 

сберкнижек солидные деньги на фронт. Маусов И.А – 2500 руб., 

Притуловский П.К. – 2000 руб., Панфиленко К.Е. – 1000 руб. 

1944 г. Стахановское движение. Лучшими стахановцами были Яндовин С.Г., 

Колбас А.Ф., Пажанский К.Л., Заболотнев П.Н., Петухов П.Н., Потибенко 

Н.Ф., Кочкарев, Павленко И.А., Тяжельников И.Г и др. 

1944 г. С 23 ноября комсомольско-молодежной бригаде Ахметшина 

присуждено переходящее Красное знамя.  

1944 г. По протоколу социалистического соревнования за февраль (от 

14.03.44) признаются победителями 14 человек. Каждому выдано 20 

стахановских талонов на горячее питание, 1 пачка табака, 1 литр вина и 2 

пачки папирос.   

   Тыл – неотъемлемая часть войны. Он обеспечивает экономическую основу 

боевых действий. В тылу комплектуются воинские части. С конвейеров 

заводов сходят танки, пушки, самолѐты, готовятся боеприпасы, шьѐтся 

одежда для солдат. Тыл обеспечивает фронт оружием, обмундированием, 

питанием, то есть всем, что необходимо для успешных военных действий. 

Неслучайно боевые успехи Красной Армии начались в конце 1942 года, 

именно в это время экономика СССР перестроилась на военный лад. И 

началось бесперебойное снабжение фронта всем необходимым.  

   Очень хорошо эта мысль высказана в стихотворной строчке Твардовского 

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».  

   Жители посѐлка самоотверженно трудились в годы войны. Вот некоторые 

имена: Адаменко А.Я., Бахтина О.П., Блинова Н.А., Ислямова М.И., 

Кочкарева Т.Д., Матафонова Е.И., Манько М.В., Малинина Е.С., Носова 

Е.М., Никитенко М.М., Созинова А.Т., Негреева Н.П., Степанова Е.А., 

Опарина А.И., Орлова М.Н., Овчинникова З.В., Яковлева А.Я., Кайгородцева 

М.А., Кислюк Л.П., Краснова П.К., Королькова П.И., Колпащикова Е.В., 

Светничная М.Е., Смарыгина М.П., Салагаева А.С., Рындакова М.Я., 

Черепанова А.С., Ряпосова А.Е., Урусова В.В.  



 

   Невозможно в одной работе охватить все темы. «Мои земляки - герои 

тыла» - это тема отдельной исследовательской работы.  

 В Доме Культуры «Горняк» в годы войны был расположен военный 

госпиталь. Изучая материалы поселковой библиотеки, я нашла имена тех, кто 

спасал жизни солдатам, защищающим любимую Родину, это: Гимазутдинов 

С., Карченкова С.А., Малинин А.Н., Семашко П.Ф., Старков Н.С., Мельников 

Г.А., Солодуха В.Н., Заричная Е.П., Егоров А.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Они погибли за Родину 

   27 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война. Среди них 

мои земляки. 

1. Абдрахманов Хашим Абдрахманович. 1916 год рождения. Призван в 

армию в 1941 году. Красноармеец. Воевал в штурмовом лыжном 

батальоне. Погиб в 1943 году под городом Ярославлем. 

2. Арсеньев Вячеслав Петрович. 1910 год рождения. Звание: 

красноармеец.  Медаль «За боевые заслуги». Умер от ран 12 марта 1945 

года. 

          Подвиг: 

При форсировании реки Эмма-Инги вместе с пехотой переправился на 

противоположный берег и всѐ время держал связь с пехотным 

командиром, что дало последнему своевременно вызвать огонь для 

подавления двух оживших огневых точек противника. 

3. Анферов Григорий Николаевич. 1917 год рождения.  Старший 

сержант. Умер от ран 14 апреля 1943 года. Захоронен в  деревне 

Хорошенки, Сафоновского района  Смоленской области. 

Подвиг: В операциях 1943 года мужественно действовал под огнѐм 

противника, обеспечивая бесперебойную связь с батареями. Батарея 

120, благодаря хорошо поставленной связи, чѐтко выполняла все 

боевые приказы по уничтожению живой сильной техники противника. 

Он лично неоднократно участвовал в разведках и под огнѐм 

противника восстанавливал линии.              

4. Ананьев Г. П. 30 декабря 1941 года он был призван в Советскую 

Армию рядовым связистом. 

Георгий Павлович в числе других форсировал реку Волхов, участвовал в 

боях за Новгород, в боях за освобождение Риги Ананьев Г. П. награждѐн 

медалями. 

«За отвагу». 

«За взятие Кенигсберга». 

«За победу над Германией». 

Ананьев Г. П. имеет благодарности за штурм города и крепости Пилау, за 

ликвидацию Восточно-Прусской группировки. 

 

5. Ахметов Ахмет. Призван в армию в 1941 году. Пропал без вести в мае 

1942 года. 

6. Балышев В. Н.  Воевал 1941-1942гг. Рядовой пехотинец, сражался на 

Украине, под Полтавой попал в плен. Медаль «За победу над 

Германией». 

7. Барышников Евгений Петрович. 1921 год рождения. Рядовой. 

Уроженец посѐлка Рудничный. Призван в армию Серовским ГВК в 

1941 году. Погиб в 1942 году под Двинском. 



 

8. Баранов Владимир Максимович. 1924 год рождения. Призван в 

армию в октябре 1941 года. Погиб в феврале 1942 года на Калининском 

фронте под г. Старая Русса. Воевал в штурмовой лыжной бригаде. 

9. Безденежных П. Г. Безденежных Пѐтр Григорьевич участник боев с 

белофиннами, добровольно записался в Уральский танковый корпус и 

воевал с  1943 г. по 1945 г. Награждѐн медалями: «За отвагу»; «За 

победу над Германией», награждѐн «Орденом Славы». 

10.  Белов М. Г. ОПВО - старший стрелок. Награждѐн медалями: «За 

боевые заслуги»; «За взятие Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За 

победу над Германией». 

11.  Богданов Андрей Егорович. 1909 год рождения. Рядовой. Погиб 27 

декабря 1943 года в деревне Херсоны Витебской области. 

12.  Бургамутдинов Актал. 

13.  Борясов Е. Ф. Машинист БА-100 «Новая». Награждѐн орденом 

«Красная звезда», медалями: «За победу над Германией»; «За оборону 

Москвы»; «За освобождение Будапешта»; «За освобождение Праги»; 

«За оборону Сталинграда»; «За боевые заслуги». 

14.  Боярских С. М. Боярских Степан Михайлович родился 8 декабря 1918 

года. На фронт был призван в 1939 году на Дальний Восток. Был 

командиром отделения связи в 105 стрелковой дивизии. Степан 

Михайлович имеет 9 медалей. 

15.  Бредучкин М. А. Бредучкин Михаил Алексеевич – солдат 167 

Уральской дивизии, 520 стрелкового полка. В июне 1942 года в районе 

Воронежа вступил в бой с фашистами. Пройдя с тяжѐлыми боями через 

Касторную, Суммы, Ромны, Киев, дивизия, в которой воевал товарищ 

Бредучкин М. А., перешла Карпаты и вступила в Чехословакию. 

   Война застала его в Праге. Товарищ Бредучкин  пять раз ранен, один 

раз контужен. Имеет награды: Орден Отечественной войны II степени, 

медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией». 

16.  Бутаков Александр Иванович. 1922 год рождения. Призван в армию 

в 1941 году на Тихоокеанский флот. Погиб в ноябре 1942 года. 

Захоронен в посѐлке Самодуровка Воронежской области. 

17.  Высотских В. В. Высотских Василий Васильевич родился 11 января 

1921 года. В 1940 году был призван в ряды Советской Армии. В 1941 

году был шофѐром в 313-ой авиационной базе, которая находилась в 

Минске. Затем был Истребительный полк, автобатальон, где он возил 

снаряды. Он дошѐл до Берлина, прошѐл Восточную Пруссию, 

Прибалтику, Польшу, Кенигсберг. Награждѐн медалями: «За боевые 

заслуги»; «За взятие Кенигсберга»; «За Победу над Германией  1941-

1945 гг.». 

18.  Вшивков Борис Васильевич. 1924 год рождения. Рядовой. Призван в 

армию в 1942 году. Был ранен и умер 14 августа 1942 года. Похоронен 

в ст. Тлуш (Польша). 

19.  Гарохов И. С. Гарохов Иван Силиверстович  воевал 1944 – 1945 гг. 



 

Рядовой – снайпер, сапѐр. Принимал участие в освобождении 

Прибалтики, взятии Кенигсберга, затем освобождал Курильские 

острова. Медали «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией». 

20. Генералов М. Д. Шахта Капитальная – машинист паровоза. 

Доброволец Уральского танкового корпуса. Награждѐн орденами: 

«Отечественной войны II степени»; «Красная звезда»; медалями: «За 

отвагу»; «За взятие Берлина»; «За освобождение Праги»; «За Победу 

над Германией». 

21.  Данилов И. С. В мае 1943 года товарищ Данилов Иван Сидорович 

прибыл на самую «горячую» точку войны – район Курска и Белгорода. 

Тут Советские воины продвинулись дальше, чем на других фронтах. 

Немцы думали окружить тут наши дивизии и устроить им «немецкий 

Сталинград». Но наша армия встретила их уже подготовленной. Тут 

впервые и увидел товарищ Данилов грозное оружие «Катюша». 

Командир минометного отделения товарищ Данилов был храбрым 

солдатом. Победа под Курском и Белгородом открыла дорогу для 

полного освобождения страны. 

22.  Дерябин Павел Савельевич. 

23.  Добрик Фѐдор Васильевич. 
24.  Долуденко Г. Т.Воевал с 1941 – 1942 гг. Рядовой танкист принимал 

участие в боях за Сталинград. Медали: «За отвагу»; «За победу над 

Германией». 

25.  Егоров Василий Иванович. 
26.  Ермаков П. П. Рядовой, пропал без вести в январе 1942 года. 

27.  Жуланов Пѐтр Андреевич. Гвардии младший политрук. 1911 год 

рождения. Доброволец. Погиб в 1943 году. Медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За победу над Германией». 

   На призыв вождя откликнулись многие товарищи, и всю войну 

сражались геройски на обширном поле брани, не жалея жизни для 

защиты Родины.  Одним из первых ушѐл добровольно на фронт на 

Отечественную войну председатель Рудничного поселкового совета 

Пѐтр Андреевич Жуланов. Начав свой трудовой путь с простого 

забойщика, он добился того, что стал управляющим Белкинского 

рудоуправления, затем председателем поселкового совета. Гвардии 

лейтенант П. А. Жуланов без вести пропал в 1943 году. 

28.  Жуланов Н. Б. Участник Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Гвардии рядовой товарищ Жуланов Н. Б. воевал на одном из 

труднейших участков войны – на Ленинградском фронте. Фашисты 

рвались к Ленинграду, даже назначили немецкого коменданта. Но 

защитники Ленинграда похоронили эти надежды. После 900 дней 

обороны город был освобождѐн. Жуланов Н. Б. был награждѐн 

медалью «За боевые заслуги», а так же медалью «За победу над 

Германией». 

29.  Заречная Е. П. 



 

   Дуся уходила на фронт 2 июля 1942 года. Это были суровые дни, 

когда нашей Родине угрожал враг. Тысячи женщин ушли на фронт и 

беззаветно боролись за счастье и свободу своей страны. Активная 

комсомолка, она и теперь знала, где ей быть. Дуся слышала по радио, 

читала в газетах, что фашисты несут разрушение, кровь, смерть. С 

санитарным эшелоном, идущим по пути Москва – Иваново – Калуга, 

Витебск – Орша – Могилев, связала она свой боевой путь. Первое 

боевое крещение Дуся со своей «санлетучкой» приняла под Калугой, 

где санпоезд был разбомблен. Затем снова вперѐд.  А потом опять под 

Кричевым бомбѐжка. Дуся отважно выносила раненых с поля боя и 

спасла много жизней. За это она была награждена медалью «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», Дуся потеряла много боевых 

подруг. Победу встретила в Берлине.  

30.  Иванюк Ю. Ю. Техник – лейтенант Иванюк Юрий Юрьевич прошѐл 

большой боевой путь. Когда в 1931 году Япония пыталась прощупать 

нас штыком на озере Хасан, товарищ Иванюк Ю. Ю. встал грудью на 

защиту Родины. 1939 год застал его на реке Халхин-Гол, где решалась 

судьба нашего Дальневосточного края. Он участник войны с 

белофиннами. А с 22 июня 1941 года он до конца Отечественной войны 

в рядах Советской армии. Имеет награды: орден Красной звезды, 

медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 

над Германией». 

31.  Игнатов Олег Максимович. 1921 год рождения. Рядовой. Призван в 

1941 году. Пропал без вести в октябре 1941 года. 

32.  Игошин Яков Прокопьевич. 1905 год рождения. Призван на флот по 

специальному набору в 1941 году. Погиб в 1944 году в боях на 

Керченском поле боя.  

33. Игнатов Леонид Емельянович. 

34.  Ивонин Константин Егорович. 1923 год рождения. Рядовой. Пропал 

без вести в августе 1942 года. 

35.  Исаков А. Е. Воевал 1943-1945 гг. Сержант артиллерист, принимал 

участие в освобождении Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. 

Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией»; орден Красной звезды. 

36.  Какаев Александр Васильевич. 
37.  Казаков Н. А. Казаков Николай Александрович призван в ряды 

Советской Армии 21 августа 1941 года на Калининский фронт. 

Советская армия была пока в невыгодных условиях и несла большие 

потери. В тяжѐлых боях под городом Великие Луки был ранен в 

ключицу. Но в госпитале был только четыре дня. Второй раз ранили в 

ногу. Всего ранен три раза. Товарищ Казаков Н. А. самоотверженно 

защищал Родину и не хотел оставаться в тылу. 

38.  Канафеев Гафур. 
39.  Карпинских Геннадий Николаевич. 1916 год рождения. Рядовой. 

Призван в армию в феврале 1943 года. В бою был тяжело ранен. 



 

Похоронен в лесу восточнее от деревни Крутье, Кировского района, 

Смоленской области. 

40.  Карсканов Степан Фѐдорович. 1905 год рождения. Погиб в боях при 

освобождении деревни Стародумково, Орловской области в 1943 году. 

Похоронен там же. 

41.  Катаев А. П. Воевал в 1943 году, был ранен. Старший сержант 

пехотинец награждѐн медалью «За победу над Германией». 

42.  Катышев Николай Иванович. 

43.  Коваленко Василий Иванович. 

44.  Кожухов А. И. Воевал 1942 – 1945 гг. Старший матрос. Принимал 

участие в боях за Ленинград, за Заполярье. Медали: «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За оборону Заполярья». 

45.  Колясин Владимир Максимович. 

46.  Койнов Михаил Савватеевич. 1922 год рождения. Призван в армию 

16 июня 1941 года. Погиб. Дата не известна. 

47.  Колпащиков Илья Афанасьевич. 1925 года рождения. Рядовой. 

Призван в армию в 1943 году. Погиб 21 июня 1943 года. Похоронен в 

братской могиле Прохоровского района Курской области. 

48.  Колпащиков С. А.Участвовал в боях под Сталинградом в составе 169 

стрелковой дивизии. Здесь в 1942-1943 решалась судьба страны. 

Кончилась великая битва. Колпащиков С.А. был награждѐн медалью 

«За оборону Сталинграда». С боями он прошѐл Молдавию, Румынию, 

Болгарию. С. А. Колпащиков награждѐн медалями: «За боевые 

заслуги»; «За прорыв обороны Будапешта»; «За овладение городом 

Шапрон». 

49.  Корзунин Пѐтр Алексевич. 1922 года рождения. Военфельдшер. 

Призван в армию в 1941 году. Погиб в 1944 году. Похоронен в 

Псковской области в братской могиле. 

50.  Корсуков Георгий Михайлович. Орден Отечественной войны I 

степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Будапешта», медаль «За 

боевые заслуги», Орден Отечественной войны II степени. 

51.  Корсуков Максим Михайлович. 

52.  Корсуков Анатолий Михайлович. Лучшие годы своей жизни 

Анатолий Михайлович Корсуков отдал службе в Армии. Летом 1941 

года враги бешено рвались к Москве. Они хотели стереть огромный 

город с многомиллионным населением с лица земли. Советские люди 

сорвали этот чудовищный план. Защищал столицу с оружием в руках и 

наш земляк А. М. Корсуков. Начав от Москвы, Корсуков с боями 

дошѐл до Берлина. Имеет награды: Медаль «За отвагу», «Орден 

Отечественной войны I и II степени», медаль «За боевые  заслуги», 

медали «За взятие Будапешта и Берлина». 

53.  Коряковцев Николай Сергеевич. 

54.  Кочегаров Александр Александрович. 1912 год рождения. Рядовой.  

Кочегаров Александр Александрович – участник войны с белофиннами 

и Великой Отечественной войны. Товарищ Кочегаров А. А. был 



 

храбрым бойцом. «Красная звезда» (август – 43г.) писала: «Хорошо 

сражался пулемѐтный расчет старшего сержанта Кочегарова А. А.». 

Кочегаров полгода не дожил до победы. При освобождении Литвы он 

был смертельно ранен. За боевые заслуги на фронте против фашистов 

он был награждѐн тремя орденами: орден Отечественной войны II 

степени, орден Красной Звезды, орден Красного знамени. 

55.  Кузнецов Пѐтр Иванович. Младший сержант. Погиб у села Уруга 

Смоленской области. 

56.  Курочкин Василий Александрович. 
57.  Лазуков Дмитрий Семѐнович. 1904 года рождения. Красноармеец. 

Стрелок. Погиб 14 марта 1943 года. Похоронен в деревне Тарьяновка, 

Славянского района, Сталинской области. 

58.  Ладыгин Леонид Николаевич. 1924 года рождения. Ефрейтор. 

Стрелок. Погиб 9 августа 1943 года. Похоронен в Калининской 

области. 

59.  Липецкий Николай Александрович. 

60.  Мальцев Виктор Андреевич. 1917 года рождения. Рядовой. Призван 

в 1941 году. Пропал без вести в ноябре 1941 года. 

61.  Манаков Габдулхат. Проходчик шахты «Капитальная». Награждѐн 

медалями: «За боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За 

освобождение Варшавы»; «За победу над Германией»; «За взятие 

Берлина». 

62.  Манылов А. И. Плотник РСО. Награждѐн  орденом «Красная звезда». 

Медалями  «За оборону Сталинграда»; «За победу над Германией». 

63.  Мартюшев Павел Иванович. Сержант. Пропал без вести в феврале 

1943 года. 

64.  Мартьянов Г.В. «1941 год. Город Тернополь. Сражения не 

прекращались ни день, ни ночь. Мощный налѐт вражеской авиации 

следовал один за другим. 18 августа 1941 года подразделению 

приказано было добраться до станции Бахмач и восстановить участок 

железной дороги», – рассуждает Григорий Васильевич. «От этого 

зависело снабжение фронта боеприпасами. Противник обстреливал без 

конца. В 7 часов вечера я прибыл на место, а в 10 часов вечера пришѐл 

первый эшелон с боеприпасами. Задание было выполнено. Мартьянов в 

дальнейшем стал командиром миноподрывного взвода. Боевой путь 

этого славного коллектива начался с Курско-Орловского направления. 

А затем были Варшава и Берлин. 1945 год – конец большого пути». 

65.  Матюшев Леонид Васильевич. 

66.  Мигунов Ф. Д.Воевал с 1941-1943 гг. Рядовой. Принимал участие в 

боях за Прибалтику, имеет ранение. 

67.  Микрюков Пѐтр Андреевич. 1905 год рождения. Рядовой. Призван в 

армию Серовским ГВК 22 июня 1941 года. Погиб в ноябре 1941 года. 

68.  Мингазутдинов Гиляз. 

69.  Миронов Степан Лукич.  



 

70.  Михайлов П. В. Воевал 1941-1945 гг. Связист, принимал участие в 

боях под Новгородом, на Курской Дуге, под Кишиневом в 

Чехословакии, Германии. Медаль «За победу над Германией». 

71.  Мурзин Анатолий Михайлович. 1918 года рождения. Младший 

политрук. Призван в армию в 1941 году. Воевал на Калининском 

фронте. Погиб в боях под г. Калинин 10 февраля 1943 года. 

72.  Неволин Михаил Иванович. Рядовой гвардии. Погиб 21 июля 1943 

года. Захоронен в Сталинской области. 

73.  Нецветаев Павел Васильевич. 1907 года рождения. В ряды РККА 

мобилизован в сентябре 1941 года. Погиб в апреле 1942 года. 

74.  Низамутдинов Шарафий Шарафеевич. 1912 года рождения. 

Рядовой. Погиб 11 декабря 1942 года. В деревне Голичкено 

Оленинского района Калининской области. 

75.  Новиков Александр Степанович. 1924 года рождения. Призван в 

армию Серовским ГВК. Доброволец. Разведчик. Погиб 10 августа 1942 

года. Похоронен в деревне Красная, Зубцовского района Калининской 

области. 

76.  Новоселец Николай Иванович. 1912 года рождения. Лейтенант, 

командир пулемѐтного взвода. Погиб 13 января 1945 года. Похоронен в 

Восточной Пруссии в местечке Тобаллин. 

77.  Носков А. П. РСО – плотник. Награждѐн орденами «Красная звезда»; 

«Отечественной войны II степени». Медалью «За победу над 

Германией». 

78.  Нуриев Салих. 1907 года рождения. Призван в армию Серовским ГВК 

в 1941 году. Погиб в декабре 1943 года. 

79.  Овсяников Энгельс Николаевич. 1916 года рождения. Младший 

сержант. Призван Серовским ГВК в мае 1941 года. Пропал без вести в 

1944 году. 

80.  Овчинников Александр Степанович. 1912 года рождения. Младший 

сержант. Призван в армию в 1942 году. Пропал без вести в июне 1943 

года под Смоленском. 

81.  Олюнин Сергей Иванович. Младший сержант. Призван Серовским 

ГВК. Погиб в мае 1942 года. 

82.  Осинников Василий Григорьевич. 1924 года рождения. Уроженец 

посѐлка Рудничный. Призван в 1942 году в третью гвардейскую армию. 

Лейтенант (Юго-Западный фронт). Погиб 13 ноября 1943 года, 

захоронен в селе Белозѐровка Запорожской области. 

83.  Осинников Михаил Александрович. 1921 года рождения. Уроженец 

посѐлка Рудничный. Призван в армию в 1941 году «40-й западный 

стрелковый полк». Умер в госпитале 25 января 1942 года. 

84.  Осинников П.А. В мае 1942г Осинникова П.А. призвали в армию. 

Жаркие бои шли на Юго-Западном и втором Украинском фронтах, 

тяжѐлые бои шли за Кантемировку и Харьков. За боевые действия в 

боях за Харьков Осинникову П.А была объявлена благодарность. 

Родина отметила боевые заслуги П.А Осинникова. Он награжден 



 

медалями: «За отвагу», «За штурм и взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За взятие Праги», «За победу над Германией» 

85.  Отрадных Вячеслав Васильевич. 1920 года рождения. Призван в 

армию в 1939 году. Мужественно сражался он за Орел, Белгород. 

Воевал на первом Белорусском фронте. Погиб в 1943 году под 

Белгородом. Похоронен в братской могиле.  

86. Отраднов Филипп Маркелович. 

87.  Палкин Пѐтр Яковлевич. 1922 года рождения. Уроженец 

Свердловской области. Призван в армию с посѐлка Рудничный. Погиб 

в конце 1943 года под Смоленском. 

88.  Паршуков Василий Михайлович 1912 года рождения. Рядовой.  

Умер от ран 21 июля 1942 года. Захоронен в деревне Харенка 

Полтавского района, Ленинградской области. 

89.  Патрушев Александр Иванович. Рядовой. Пропал без вести в 

августе 1943 года. 

90.  Пивашов Иван Михайлович. 1907 года рождения. Призван в армию 

с посѐлка Рудничный. Рядовой, погиб 29 марта 1942 года. Похоронен в 

деревне Клячено Смоленской области. 

91.  Платонов В.В. Воевал с 1941 – 1945 гг. Рядовой, конный разведчик. 

Принимал участие во взятии Смоленска, Орши, Кенигсберга. Медали: 

«За отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией» 

92.  Полиянчук С.М. Полиянчук воевал с 1944 – 1945 гг. Рядовой 

пехотинец принимал участие в боях на территории фашистской 

Германии. 

93.  Поломин Яков Александрович. 1889 года рождения. Рядовой. 

Уроженец города Краснотурьинск. Был тяжело ранен. Умер 12 августа 

1943 года (Воронежской области) Село Семенное Лисклинского 

района. 

94.  Попеляев Анатолий Георгиевич. 

95.  Попов Иван Михайлович. 1919 год рождения. Сержант. Погиб 16 

августа 1943 года. Захоронен в деревне Красная Карачевского района 

Орловской области. 

96.  Постников Наум Иванович.  

97.  Приймак А.А.Воевал 1941 – 1943 гг. Рядовой связист принимал 

участие в боях под Краснодаром и Ростовом, был тяжело ранен. 

Медаль «За победу над Германией». 

98.  Приймак Х.Н. Воевал с 1941 по 1944 гг. Сержант – бронебойщик. 

Принимал участие в обороне Сталинграда, освобождал Белоруссию, 

Польшу, Восточную Пруссию. Медали: «За отвагу»; «За оборону 

Сталинграда». 

99.  Путилов Виктор Абрамович. Суров и необычен был город Москва в 

те дни. Немцы хотели взять еѐ в «клещи». Через Ржев-Калинин с севера 

и Орел-Тула с юга. Тут и начался боевой путь Виктора Абрамовича 

Путилова. А дальше фронтовые пути – дороги повели на запад, через 

Волхов-Карачев-Брянск-Ржев-Орша. Шло сразу наступление войск 



 

трех Белорусских фронтов. Освободив Литву, Советская Армия  

перешла границу Пруссии. Весь этот путь с боями прошел товарищ 

Путилов В.А. В военно-морской крепости Пилау он и встретил 

долгожданный мир. Солдат – коммунист – учитель Путилов В.А. после 

войны воспитывал молодое поколение в духе боевых традиций нашей 

Родины. 

100. Рахимзянов Лукман. Рядовой. Призван в 1941 году. Пропал без 

вести в феврале 1944 года. 

101. Решетов Константин Сафронович. 

102. Романов Сергей Фѐдорович. Младший сержант. Призван в 1941 

году. Погиб в декабре 1942 года. 

103. Ромазанов Мубарак. Воевал с 1942 – 1943 гг. 56 гвардейский 

полк. Сержант, принимал участие в освобождении г. Смоленска, Ржева. 

104. Ряпосов Виктор Александрович. Рядовой. Призван в 1941 году, 

пропал  без вести в марте 1942 года. 

105. Салимов Нагит Ганимович. 1917 год рождения. Призван в 

армию Серовским ГВК, погиб в феврале 1942 года. 

106. Салангин Василий Тимофеевич. 1910 года рождения. Рядовой. 

Уроженец посѐлка Рудничный. Призван в армию в октябре 1941 года. 

В 1942 году под Сталинградом пропал без вести. Товарищ Салангин 

Василий – участник Великой Отечественной войны с первых еѐ дней. 

Окончив школу, в которой готовили парашютистов – десантников, он в 

первые дни был брошен на Сталинградский участок фронта. Битва на 

Волге – одна из самых героических битв Второй мировой войны. Это 

здесь советские воины дали клятву – «стоять насмерть, отступать 

дальше некуда!». Не отступил и наш земляк Василий Салангин. Он 

жизнью защищал страну и погиб как герой.  

107. Самарин Пѐтр Иванович. Рядовой. 1918 года рождения. До 

войны работал в пожарной охране. Пропал без вести в декабре 1941 

года. 

108. Сарватдинов Галинур. Сержант. 1924 года рождения. Призван в 

армию Серовским ГВК в 1942 году. Погиб 17 января 1944 года. 

109. Сатчихин М.И. ОПВО – старший стрелок. Награждѐн орденами 

«Красная звезда», медалями «За оборону Сталинграда»; «За победу над 

Германией»; «За освобождение Праги»; «За освобождение Вены». 

110. Седяев Иван Николаевич. 1915 года рождения. Призван 

Серовским ГВК. Погиб в 1945 году. 

111. Сейбаталов Билал. Сержант. 1918 года рождения. Призван в 

армию Серовским ГВК. Погиб в сентябре 1942 года под Сталинградом. 

112. Светлицкий Ф.В. Воевал с 1942 – 1944 гг. В 165 стрелковой 

пехотной дивизии, командир отделения. Инвалид войны. Имеет медаль 

«За победу над Германией». 

113. Соловьѐв Георгий Андреевич. Призван в 1941 году. Пропал без 

вести в декабре 1942 года. 



 

114. Соловьѐв Василий Андреевич. 1905 года рождения. Призван в 

армию в 1941 году. В одном из боѐв был тяжело ранен. Умер от 

ранения 8 мая 1942 года. Похоронен в деревне Загорье Калининской 

области. 

115. Солодуха В.Н. В ноябре 1942г ушла на фронт Макарова 

Валентина Николаевна и выполняла в годы войны ответственные 

задания в секретной части третьего Украинского фронта. Награждена 

медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «30 лет 

Советской Армии». 

116. Соседков Иван Семѐнович. 1912 года рождения. Уроженец 

Свердловской области, призван в армию из посѐлка Рудничный. Погиб 

в боях под Керчью. 

117. Соснин Николай Яковлевич. Рядовой. 1921 года рождения. 

Призван в армию в 1941 году из посѐлка Рудничный. Пропал без вести  

в феврале 1942 года. 

118. Сулейманова А.А. Войну начала в 1941 году с обороны Москвы 

радистом стрелком. Участвовала в освобождении Калуги, Ельни, 

Смоленска. Витебска, Орши. Награждена медалями: «За отвагу», «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией», «20-летие победы в 

Великой Отечественной войне». 

119. Суровцев Михаил Алексеевич. Рядовой. 1910 года рождения. 

Пропал без вести 29 ноября 1942 года. 

120. Сорокина К. Воевала в качестве связистки-телефонистки в 

зенитном полку. Участвовала в боях в составе дивизиона с 1942 в 

обороне железнодорожного моста Москва-Ленинград. Сорокиной К. 

было присвоено звание ефрейтора, и она награждена значком 

«Отличный связной», неоднократно была занесена в «Книгу Почѐта» 

полка, имела много благодарностей от командования за быстрое 

восстановление связи во время фашистских налѐтов. Воевала при 

обороне Кракова. Награждена медалью «За победу над Германией». 

121. Таймурзин Павел Иванович. 1918 года рождения. Призван в 

армию в 1944 году. Младший сержант. Воевал под Смоленском. Погиб 

26 ноября 1942 года. Похоронен у деревни Исаевское Смоленской 

области. 

122. Таращук  Г.Г. Шахта Капитальная – инструментальщик. 

Награждѐн медалями: «За отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За 

победу над Германией». 

123. Татаринов Алексей Григорьевич. 1918 года рождения. 

Младший сержант, участник боев с белофиннами, затем Отечественной 

войны. Погиб в боях во время Орловско-Курского сражения. 

124. Татаринов Яков Михайлович. 1924 года рождения. Призван в 

армию в 1943 году. Механик-водитель. Воинская часть № 89446. Погиб 

в боях под Харьковом. 

125. Топтунов Николай Петрович.  



 

126. Тяжельников Пѐтр Михайлович. Старшина. 1917 года 

рождения. Призван в 1941 году. Погиб 15 марта 1943 года. 

127. Тяжельников Борис Михайлович. 

128. Уфимцев Н.В.Воевал с 1941 – 1945 гг. Рядовой разведчик. 

Сначала отступал до Сталинграда, затем дошел до Германии. 7 

ранений. Медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

129. Фархуллин Нурулла. 

130. Федорченко С.Ф. Воевал 1941 – 1945 гг.1941 – 1942 гг. 580 

стрелковый батальон – рядовой.1942 – 1943 гг. 71 запасной полк. 1944 - 

1945 гг. пушечно – противотанковый полк – шофѐр. 

131. Фомин Иван Филимонович. Рядовой. Призван в 1941 году. 

Пропал без вести в мае 1942 года. 

132. Цырятьев Сергеев Спиридонович. Рядовой. Призван в 1941 

году. Пропал без вести в феврале 1942 года. 

133. Цвилий Григорий Дмитриевич. Старший лейтенант. 1921 года 

рождения. Погиб 25 октября 1944 года. 

134. Черноков К.А. Черноков К. А. Закончил артиллерийское 

училище и его назначили командиром взвода. Воевал в составе войск 

третьего Украинского фронта, участвовал в боях за взятие Будапешта. 

Черноков К. А. Награжден орденом «Славы 3 степени»; медалью «За 

взятие Будапешта»; медалью «За победу над Германией».  

135. Черных М.Г. Черных Михаил Гаврилович был призван в ряды 

Советской Армии 23 июня 1942 года в самый разгар боев за 

освобождение нашей страны. Он участвовал в освобождении Литвы и 

Польши. Черных М.Г. шел дорогою войны I и II Прибалтийского и I 

Белорусского фронтов. Разведчик артиллерийских войск товарищ 

Черных был награжден медалью «За отвагу», орденом Красной звезды, 

медалью «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Он – 

водитель реактивных минометов – «Катюш».  

136. Чудинов Анатолий Алексеевич. 

137. Чулочников Сергей Викторович. 1915 года рождения. Рядовой. 

Воевал на Балтийском флоте. Пропал без вести 7 февраля 1943 года. 

138. Шабалин Александр Васильевич. Комсомолец Шабалин 

Александр Васильевич ушѐл на фронт в августе 1941г. Был ранен, но 

не ушѐл с поля боя. Старший сержант. Погиб 22 июня 1943 года. 

Захоронен в деревне Красногорье, Думинического района Смоленской 

области. 

 

139. Шагиахметов Мирзах.  В армии с 1939 – 1945 гг. Рядовой 

стройбата на Карело-Финском фронте. Медаль «За победу над 

Германией». 

140. Шанабанов Г.Г.Мастер мех цеха. Награждѐн орденом «Красная 

звезда», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией». 

141. Щербаков Михаил Иванович. 



 

142. Шерстобитов Иван Иванович. Рядовой. 1921 года рождения. 

Погиб 22 декабря 1941 года. Захоронен в декабре Н. Петровка 

Старицкого района Калининской области. 

143. Шерстобитов Григорий Иванович. Рядовой. 1918 года 

рождения. Призван в 1941 году. Пропал без вести в октябре 1942 года. 

144. Шуров А.П. Бригадир погрузки Воронцовского рудника. 

Награждѐн орденом «Красная звезда», медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». 

145. Якушев Георгий Гурьянович. Призван в апреле 1941 года с 

посѐлка Рудничный. Погиб 1942 году под станицей Купевка 

Краснодарского края. 

 

   Эти материалы взяты в библиотеке посѐлка Рудничный. Библиотеке их 

представил военный комиссариат города Краснотурьинска. Данные не 

полностью совпадают с фамилиями и именами жителей посѐлка выбитых на 

плитах обелиска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Живая память 

 
Человек жив до тех пор, пока живѐт память о нѐм… 

 

   Каждый год на уроках истории при изучении темы «Великая 

Отечественная война» ученики 9 и 11 классов выполняют творческое 

задание: по материалам семейного архива, воспоминаниям родственников 

узнать о том, кто из родственников воевал или трудился в годы Великой 

Отечественной войны. В кабинете истории накопились материалы с 

рассказами и воспоминаниями  о родственниках – участниках войны. Это 

живая память о наших прадедах, отстоявших свободу и независимость 

Родины.  

   Работы ребят разные по объѐму и по содержанию, но в каждой из них 

рассказывается о конкретном человеке, внесшем вклад в дело Великой 

Победы.  

 

Из работы ученика 11 класса Сергеева Александра о своѐм 

дедушке – Герое Советского Союза. 

 Иван Федорович Сергеев (1916-1993)  

 

 

 
   Иван Федорович Сергеев родился в 1916 году в городе Грозном в семье 

железнодорожного рабочего. В 1931 году окончил семилетку и поступил 

работать бригадиром пути Грозненского железнодорожного узла. 

   С 1937 года находился на действительной военной службе. 

Демобилизовался, но в декабре 1941 года вновь был призван в армию и 

направлен на фронт. Служил командиром орудия. В составе батареи 

сражался на Южном, Закавказском, Степном, Юго-Западном и 3-м 

Украинском фронтах. Был награждѐн орденом Красной Звезды и Славы 3-ей 



 

степени. В бою 1 апреля 1944 года, оставшись у орудия за наводчика, точным 

и массированным огнѐм сорвал вражескую контратаку, уничтожив при этом 

более 70 солдат и офицеров противника. За проявленный героизм в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета 

Союза ССР от 13 сентября 1944 года Сергееву Ивану Федоровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 

Прямой наводкой. 
   Партийной собрание было назначено на 20-00 в землянке взвода 

управления. Время относительно спокойное, немцы в этот час обычно 

отдыхают или готовятся к ночным операциям. 

   Сумерки сменились темнотой осенней ночью. Громадное зарево на западе 

освещало местность на десятки километров, где-то далеко горела, как видно, 

большая станица. С переднего края доносилась редкая оружейная стрельба и 

короткие пулемѐтные очереди. Артиллерия молчала. 

   В землянку набилось народа до отказа, из открытой двери тянуло едким 

махорочным дымом. Секретарь парторганизации батареи старший 

сержант Дибров положил на самодельный стол полевую сумку, поправил 

фитиль в плошке и окинул взглядом собравшихся. 

-Товарищи! – начал он. – Поскольку большинство присутствующих  не 

члены партии, а вопрос интересный для всех, будем проводить наше 

партийное собрание открытым. 

   Председателем выбрали командира огневого взвода младшего 

лейтенанта Григорьева, получившего недавно офицерское звание за 

боевые заслуги. 

-На повестке дня один вопрос,  - объявил Григорьев. – Заявление 

командира первого орудия сержанта Сергеева Ивана  Федоровича о 

приеме его кандидатом в члены ВКП. 

Дибров зачитал заявление. 

-К заявлению приложены: автобиография, рекомендация комсомольской 

организации и рекомендации двух членов партии. Зачитывать? 

-Не нужно, - послышались голоса. – Сами выскажутся. 

-Давайте, товарищ Сергеев, докладывайте собранию вашу биографию, - 

предложил Григорьев. 

   Сергеев – коренастый, невысокого роста боец – встал и  откашлялся. К 

выступлению он готовился, но в этот момент почему-то всѐ вылетело из 

головы, то ли смутил его официальный тон председателя, то ли серьѐзные 

лица товарищей, которые являлись сейчас как бы судьями, от них зависит 

всѐ его будущее. Сергеев начал, несколько запинаясь: 

-Родился в 1916 году в Грозном  в семье железнодорожного рабочего. В 

1931 году окончил семилетку и поступил работать бригадиром пути 

Грозненского железнодорожного узла. В 1937 году призвали на 

действительную службу в армию. Демобилизовался, работал. Потом 

война. На фронте воюю с декабря 1941 года.  



 

Высказались рекомендующие, члены партии и беспартийные товарищи. 

Последним взял слово наводчик Гречкин, участник гражданской войны. 

   -Знаю я Сергеева давно, два года вместе воюем. Тут уже говорили 

товарищи, боевой парень, повторяться не буду. Скажу два слова о нем как 

о человеке: хороший у него характер, правильный, за товарища жизни не 

пожалеет, но и потребует, когда нужно. Грамотный он, меня, старого 

солдата, многому научил. 

   Голосовали все. Григорьев хотел предупредить, что голосуют только 

члены партии, но не успел, лес рук поднялся моментально, и в это время 

наверху раздались частые удары в пустую гильзу. Землянка тут же 

опустела. Только догорающий огонѐк плошки мерцал на столе, да и тот 

погас от сотрясения после залпа батареи. 

   Недолго был кандидатом Иван Федорович. Фронтовая жизнь быстро 

оценивала людей по их боевым делам, и через три месяца, в декабре 1943 

года, Сергеев был принят в члены Коммунистической партии Советского 

Союза. 

   Исход войны давно уже определился. Войска Германии отступали, всѐ 

чаще и чаще на полях сражения слышалось – «Гитлер капут». Однако 

немецко-фашистская армия продолжала ожесточѐнно сопротивляться, в 

упорных боях приходилось освобождать от захватчиков нашу землю. 

   Летом 1943 года гитлеровское командирование сосредоточило на 

Харьковском направлении большие силы. Врагу нужно было, во что  бы 

то ни стало, любой ценой задержать наступление Советской армии, 

привести в порядок свои части и соединения, потрѐпанные после 

катастрофы на Волге, бегства с Кубани и из Донбасса, и до зимы укрепить 

оборону на Днепре, которая по существу была их последним оплотом на 

советской земле. 

   31-я стрелковая дивизия, входящая в состав 52-й армии 2-го 

Украинского фронта, много дней и ночей гнала немцев. Особенно 

славились у пехотинцев 7-я батарея артполка под командованием 

капитана  Горохова: она была головной в дивизионе и на нее возлагались 

весьма ответственные задачи ближнего боя. Артиллеристы понимали, 

какая великая часть заслужить спасибо пехотинцев, и, не жалея сил и 

жизни, в трудные моменты всегда приходили на помощь. 

    Так было и в бою в районе станции Тарановки Харьковской области. 

Тарановка расположена на небольшой возвышенности, и немцы хотя и 

наспех, но достаточно сильно подготовили еѐ оборону. 

   Орудие Сергеева было выдвинуто несколько в сторону от батареи и 

заняло почти открытую, но удобную для флангового огня позицию. 

   На рассвете стрелковая рота под прикрытием огня артиллерии и 

тяжѐлых пулемѐтов начала наступление. Но тщательно замаскированные 

на переднем крае пулемѐты и миномѐты противника ожили и открыли 

ураганный огонь по наступающим. Рота залегла. Наступил критический 

момент. 



 

   В это время в нескольких шагах от орудия Сергеева разорвался 

вражеский снаряд, наводчик и заряжающий были тяжело ранены. Сергеев 

выскочил из ровика и кинулся к ним. 

   -Ваня, бей их! – умоляющими глазами взглянул на сержанта наводчик. 

Это были последние слова старого солдата Гречкина. 

    Дорога была каждая секунда, под огнѐм противника гибли товарищи. 

   -Заряжай, - скомандовал Сергеев и сел на место наводчика. 

   Секунды казались вечностью. Кто-то зарядил. Грянул выстрел… 

Станковый пулемѐт противника скрылся в облаке разрыва. Ещѐ 

секунды… Ещѐ выстрел… Не стало второго пулемѐта. Та же участь 

постигла третий. Пехота поднялась. Сергеев прекратил огонь и оглянулся 

назад. На земле, прислонившись к станине лафета, сидел бледный, весь в 

крови заряжающий, которого Сергеев считал уже мѐртвым. 

   Солдат чуть кивнул головой и тяжело повалился на землю. 

   Весна 1944 года застала войска 2-го Украинского фронта в Молдавии. 

Весна была тяжела для артиллеристов. Нужно было не терять 

соприкосновения с противником, не дать ему оторваться и где-то 

закрепиться, а немцы отступали поспешно. Разбитые за годы войны 

дороги превратились в сплошное липкое месиво, ноги увязали до колен, 

пушки застревали в густой грязи. Измученные лошади тащили орудия. 

Дивизионы и батареи 32-го артполка растянулись на километры. Создание 

массированного артиллерийского огня становилось невозможным. 

Огневые средства пришлось расчленить по стрелковым подразделениям. 

Орудие Сергеева сопровождало одну из рот авангарда дивизии. Крепкая 

дружба завязалась между пехотинцами и артиллеристами, они хорошо 

понимали друг друга. Пехотинцы вместе с артиллеристами буквально 

впрягались в постромки, вытаскивали орудие из непроходимой топи, 

очищали на ходу колеса, как младенцев, бережно несли на руках пудовые 

снаряды.  

   В ночь на 31 марта рота остановилась на окраине селения Пырлица 

Корнештинского района. Орудие Сергеева заняло позицию в роще 

недалеко от селения. Ночь прошла спокойно, но на рассвете немцы 

решили атаковать преследовавших, рассчитывая на внезапность и 

некоторые превосходства своих сил. 

   Фашистские автоматчики под прикрытием станковых пулемѐтов начали 

атаку. Создалось опасное положение, основные подразделения авангарда 

были далеко и не могли оказать своевременно помощь. 

   Сергеев, работая за наводчика, открыл огонь по немцам. Разбил в 

первую очередь наблюдательный пункт противника и тем самым нарушил 

управление, потом начал стрелять по огневым точкам. Немцы, оставшись 

на поле боя убитых, поспешно отошли. 

   В тот же день, 31 марта, авангард дивизии, сделав десятикилометровый 

бросок, укрепились в районе Унген, недалеко от румынской границы. 

   Позиции стрелкового полка и позиции немцев разделяла широкая, 

хорошо обстреливаемая как с той, как и с другой стороны балка. 



 

   Утром 1 апреля завязался бой. Через несколько минут показались танки, 

они быстро спустились в балку, рассчитывая на предельной скорости 

проскочить еѐ и выйти на наш левый фланг – там находилось орудие 

Сергеева. За щитом пушки разорвался снаряд. Осколком как бритвой 

срезало панораму, и орудие лишилось оптической наводки. Над головами 

расчета пролетело ещѐ несколько снарядов: как видно, немцы решили в 

первую очередь уничтожить орудие, а потом расправиться с пехотой. За 

танками выползло пять бронетранспортѐров с немецкими автоматчиками. 

Обстановка на левом фланге стала угрожающей. 

   Сергеев решился на последнее – он открыл замок и начал наводить по 

каналу ствола, другого выхода у него не было. 

   Первый снаряд заклинил смотровые щели водителя ближайшего танка, 

следующий – сорвал люк с боевой башни, танк остановился, но к орудию 

уже приближался второй. Меткий выстрел разбил ему гусеницу, танк 

завертелся на месте. Третий танк загорелся после прямого попадания, не 

дойдя несколько метров до наших позиций. 

   Сергеев перенѐс огонь на бронетранспортѐры. Пехота перешла в 

контратаку, немцы не выдержали натиска и отошли. 

   В этом бою сержант Сергеев, работая за наводчика, уничтожил 4 

станковых пулемѐта, 2 миномѐта, наблюдательный пункт, 3 немецких 

танка, 5 бронетранспортѐра и более сотни фашистских солдат. 

   Советское правительство высоко оценило боевые заслуги Сергеева. В 

1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

   Кончилась война. Вернулся Иван Федорович в родной Грозный. Тепло 

встретил его коллектив железнодорожников, избрали Сергеева депутатом 

горсовета, в коммунисты своим вожаком, секретарем партийного 

комитета Грозненского железнодорожного узла. Потом руководил 

работай кондукторского резерва. 

   Скончался Иван Федорович в апреле 1993 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виктор Абрамович Путилов 

 
Из рассказа Софьи Ахмедовны Мустафаевой – жительницы посѐлка, 

выпускницы школы №3, директора школы с 1995 по 2012год. 

 

 
 

   1  сентября 1961 год. Пасмурным, дождливым утром живыми ручейками 

стекаются с букетами цветов к новой школе N°3 нарядно одетые оживленные 

школьники. Среди этих малышей, которые в первый раз в сопровождении 

мам и пап переступили порог школы, была и я. 

В вестибюле обилие цветов, улыбок, поздравлений, т.к. школа №3 справляла 

свое новоселье. 
 

 

  И на этом номер «первый» не заканчивается, т.к. 50 лет назад первым 

человеком, который приветствовал учеников новой школы, был ее первый 

директор Путилов Виктор Абрамович, бывший выпускник этой же, тогда 

еще Ауэрбаховской школы №3 Богословских рудников. 

Виктор Абрамович проработал в школе 21 год. За это время многое 

пришлось испытать и пережить директору и педагогическому коллективу, в 

то время насчитывающему 31 педагога: нехватку ученических мест, (т.к. 

школа была рассчитана на 529 мест, а пришло 830 учащихся), и работу в 3 

смены, и различные нововведения и многое - многое другое. И только 

энергия, творческий потенциал и огромная работоспособность директора 

позволила справиться со всеми трудностями. 

  Каждый житель поселка знал этого прекрасного человека, т.к. был в свое 

время либо его учеником, либо родителем ученика. Все отзывались о 

Викторе Абрамовиче, как о «Человек с большой буквы», интеллигенте до 

мозга костей, как об одном из самых культурных и тактичных людей 

поселка. 

  Хотя, может, сегодня мало тех, кто знает, каким он был - первый директор. 



 

  Путилов Виктор Абрамович родился в Н.Тагиле в семье горняка. Первые 2 

класса школы осваивал самостоятельно, а после переезда семьи в поселок 

Ауэрбах в 1932 году учился в Рудничной школе №3. Школа была неполной, 

поэтому Виктору Абрамовичу приходилось пешком ходить в г. 

Краснотурьинск в школу №1 , где и получил полное среднее образование. 

  В 1940 году Виктор Абрамович поступил в Нижнетагильский 

педагогический институт на физико-математический факультет, который 

ускоренно окончил в 1942 году и сразу же ушел на фронт. 

  Наверное, для каждого фронтовика военные годы - отдельная страница 

жизни, так и здесь: 

  Виктор Абрамович воевал в 26-ой гвардейской стрелковой дивизии, прошел 

неблизкий путь от Москвы до Восточной Пруссии, через Смоленск, Псков, 

Белоруссию, участвовал в сражении за взятие Кенигсберга. Окончание войны 

для Виктора Абрамовича прошло в военно-морской крепости Пилау (ныне 

Балтийск). 

  За время Великой Отечественной войны Путилов Виктор Абрамович был 

награжден тремя орденами: «Красной Звезды», «Славы III степени», 

«Великой Отечественной войны» 

  После окончания войны Виктор Абрамович начал свою педагогическую 

деятельность в родной школе №°3 - и на этом главном рубеже образования и 

воспитания Виктор Абрамович стал одним из лучших директоров своего 

времени. Он заслуженный учитель Российской Федерации, был награжден 

орденом Трудового Красного знамени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но главной его наградой были и есть успехи его учеников. 

 



 

 
Первый выпуск школы №3. Директор: Путилов В.А. 

 

  

К сожалению, в год 100 - летнего юбилея нет с нами Путилова Виктора 

Абрамовича - первого директора, которому в год юбилея исполнилось бы 90 

лет. И пусть звучит музыка, И пусть зал замрет, 

  И стоя рукоплещет ему, первому директору школы №3, - Путилову Виктору 

Абрамовичу. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Из рассказа учителя школы №3 Мустафаевой Софьи 

Ахметовны о своѐм отце. 

ВафинАхмет 

 

 
 

   Родился 7 сентября 1916 года в селе Ишкеево Мамадышского района 

Татарской АССР. Умер 2 октября 2004 года в посѐлке Рудничный города 

Краснотурьинска Свердловской области. 

   Окончил 4 класса сельской школы, затем учѐба в ФЗУ (мастер 

железнодорожных  путей) города Вятские Поляны, Кировской области. 

Интересы, увлечения – рисование по стеклу (витражи); выпиливание и 

изготовление своими руками изделий из дерева (мебели). 

   Человека, оказавшем влияние – мастера-самоучки, в селе прозвали 

«Кулибиным». 

      В селе занимался строительством (плотник-столяр). Служил в армии. 

Затем уехал (после учѐбы) на Украину в Макеевку (Донбасс). Очень хотел 

освоить шахтѐрское дело. В Донбассе работал рабочим до 1940 года. 

   Трудовые и другие награды, полученные до Великой Отечественной 

войны, не имел. 

   Участвовал в Великой Отечественной войне 1941-1945гг с июня 1941 по 

октябрь 1942 года. 

   В первые дни войны в июне 1941 рядовой, принимал участие в боевых 

действиях советских войск под Могилѐвом Белорусский фронт. После 

тяжѐлого ранения попал в госпиталь, откуда был демобилизован на Родину. 

С 1943 года работал в селе. С 1944 по 1951 на шахте в городе Макеевка 

(Донбасс), Украина. Затем 4 года проработал мастером на железнодорожных 

путях в городе Вятские Поляны. В 1956 году переехал на Урал в посѐлок 

Рудничный (Ауэрбах) на шахту «Капитальная». С 1957 года (после курсов 

обучения) стал работать печником – каменщиком в ремонтно-строительном 

участке Богословского рудоуправления. В 1976 году ушѐл на пенсию. 



 

   Военные награды: 

07.05.1965 – Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в ВОВ» Б № 6202353; 

07.05.1970 – Юбилейный знак «25 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов»; 

09.12.1975 – медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов»; 

11.03.1985 – орден Отечественной войны 1 степени В№382461, № ордена 

1854562; 

08.05.1985 – медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов»; 

23.02.1988 – медаль «70 лет Вооружѐнных сил СССР»; 

22.03.1995 – медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов» С №13495160; 

19.02.1996 – медаль Жукова, Б № 0763407; 

09.05.2000 – юбилейный знак «Фронтовик 1941-1945», в честь 55-й 

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов. 

30.06.1977 года награждѐн медалью «Ветеран труда». За свой труд имеет 

множество Почѐтных грамот. 

   В посѐлке Рудничном практически каждая печь в доме сложена руками 

Ахмета Вафина. Несмотря на то, что он был инвалидом ВОВ (на кисти 

правой руки было только 3 пальца), он вырастил и воспитал 5 детей, всю 

жизнь работал  и занимался общественной жизнью посѐлка (Совет ветеранов 

ВОВ) и был очень уважаемым жителем посѐлка и города Краснотурьинска. 

 

 

Из воспоминаний дочери Вафина Ахмета  - Софьи Ахмедовны… 

   Когда началась Великая Отечественная война, мой папа Вафин Ахмет был 

уже в возрасте 25 лет, т.к он родился ещѐ до войны в 1916 году. В семье их 

было пятеро, он был единственным мужчиной после без вести пропавшего 

отца на финской войне. Было трудное время для его семьи. 

   В первые дни войны, т.к в 1939 году он уехал из родного села на Украину, 

война застала его уже в Белоруссии, под Могилѐвым.  

   Первый Белорусский фронт. Служил рядовым. После очередного боя 

эшелон с их подразделением готовили к отправлению в путь назначения, но 

попал под бомбѐжку. Папа был тяжело ранен. Очнулся в госпитале. Ему 

собирались ампутировать руку, но он не согласился и, обмотав рану 

гимнастѐркой и подручными средствами, «рвался» на передовую. Поэтому 

впоследствии он остался на всю жизнь инвалидом, т.к. осталось только три 

пальца на руке.  

   Вернувшись в родное село, в январе 1943 года папа женился. А в 1946году 

у него родился сын. Нас в семье было пятеро: 2 сына и 3 дочери. Иногда 

зимними холодными вечерами мы собирались  за большим круглым 

(сделанным собственноручно папой) столом. Папа неохотно рассказывал 

небольшие эпизоды войны. Помню как-то в детстве к нам пришли ребята из 

отряда «Следопыт» и долго расспрашивали его о войне. Никогда не забуду в 

тот день его слѐзы при воспоминаниях о тех страшных днях. На вопрос «А 

было ли вам страшно?», он отвечал: «Да, но главное, чтоб не быть под 

гнѐтом фашизма.  Война - это смерть, кровь и слѐзы, это страшно!»   

    



 

   Его нет уже в живых, но он прожил долгую и счастливую жизнь, оставив 

после себя яркий след: мирное небо, счастье и улыбки детей, внуков и 

правнуков и свое доброе и бессмертное имя. 

 

 

 
 

 

 

 

  

Мой дедушка – участник Великой Отечественной войны. 

Работа ученицы 11 класса Черных Анны. 

 
   Харченко Вячеслав Семѐнович 

родился  20 июня 1920 года в 

Днепропетровской области в г. 

Днепропетровске. 

Когда началась война, мой дедушка 

учился в Свердловском горном 

институте и по окончании 1-ого 

курса, в 1941 году записался 

добровольцем в Уральский 

добровольческий корпус. На военной 

кафедре при горном институте 

спустя три месяца получил 

специальность техника-водителя 

танка Т-34. После этого был 

отправлен на фронт в звании 

лейтенанта в танковую 

 

 

 



 

 

дивизию. Ему часто приходилось воевать в горячих точках, испытывая все 

тягости и горести войны и не раз сталкиваться лицом к лицу со смертью. 

«Были случаи, когда ночами стерегли танки в болоте, сидя по грудь в 

холодной воде или загоралась оде гида от огня пылающего танка, да чего 

только не было на войне!» - вспоминает бабушка. Пройдя победоносный 

путь до Берлина в танковых частях, мой дедушка участвовал в освобождении 

Румынии в 1944 году, Польши, Венгрии, Чехословакии в 1945 году. По 

окончании войны он имел звание старшего лейтенанта, и его грудь украшали 

пять орденов, среди которых орден Красной звезды, орден Славы второй и 

первой степени, орден Великой Отечественной войны второй и первой 

степени, и несколько медалей: за взятие Праги, Берлина. 

   После победы над Германией мой дедушка решил продолжить службу и 

вернулся к родителям только в 1946 году в город Серов. В этом же году он 

встретил мою бабушку Новокрещенову С.Я., после чего они поженились и 

стали жить в городе Серове. 

   В октябре 1946 года дедушка поехал в город Свердловск и был там 

восстановлен в том горном институте. Через год он со своей семьѐй 

переезжает в город Свердловск. В 1950 году заканчивает горный институт, 

после чего вместе с семьѐй направлен по указанию гор. комитета в город 

Губаху Пермской области, где начал свою трудовую карьеру в качестве 

главного инженера  угольной шахты имени Калинина. В 1952 году 

переброшен на восстановление шахты № 76 в город Гремячинск. 

   В своѐм рассказе бабушка упоминала о том, что их брак с самого начала 

был основан на полной любви и согласии, и обстановка в доме всегда была 

благоприятной, полной счастья и спокойствия, несмотря на тяжесть 

послевоенного времени. 

   В ноябре 1953 года состояние здоровья моего дедушки ухудшилось, и 2 

сентября 1953 года он был оперирован в городе Свердловске. Врачи 

установили: «запущенная форма рака желудка». После этого он выходит на 

больничный, но продолжает вести активный образ жизни не поддаваясь 

болезни. Но 17 февраля 1954 года мой дедушка скончался, оставив вдовой 

мою бабушку с тремя маленькими детьми. Он был похоронен в городе 

Гремячинске Пермской области. 

Все сослуживцы и знакомые ценили и знали его, как очень хорошего 

работника и очень хорошего человека: грамотного, отзывчивого и чуткого. 

 

Великая Отечественная война в истории моей семьи  
НазмутдиноваАлия. 

   Великая Отечественная война не обошла ни одной семьи, она затронула 

всех без исключения. Люди, прошедшие Великую Отечественную войну, 

перенесли многое. Во время войны людям жилось очень тяжело, мы не были 

готовы к такому резкому повороту событий. В тылу оставались только 

женщины, дети и старики. Мужчины ушли на фронт. 



 

   Из нашей семьи попал на фронт только мой прадедушка, который там и 

погиб. Уходя на фронт, он оставил жену и троих детей (самому младшему 

было 2 месяца). В то время моя прабабушка, как и все остальные в колхозе, 

работала не за зарплату, а за «палочки», так называемые трудодни. Хлеба не 

было, о соли, о сахаре даже и речи не могло быть. В их семье, кроме моей 

прабабушки, ещѐ приходилась корова, которая давала много молока, что 

иногда и спасало их. По рассказам моей бабушки, одеваться им было не во 

что, желудки постоянно были пустые. Прабабушка работала сутками, и на 

детей времени совсем не хватало. Так как моя бабушка была самой старшей 

из детей, ей приходилось «тянуть» сестрѐнку и братика. Она ходила в школу, 

а потом учила их дома. Когда у моей прабабушки накапливались трудодни за 

год, им  выдавалось немного муки, пшена и щепотку соли. Моя бабушка уже 

в 8 лет научилась печь домашний хлеб. Так прошло 5 лет, которые им 

казались вечностью. Мой прадедушка так и не вернулся с войны, не известно 

даже как он умер и при каких обстоятельствах. Семье пришло только 

извещение о том, что  их папа и муж считается без вести пропавшим. С тех 

пор как он ушѐл на фронт, семья его больше не увидела. Моя прабабушка 

одна воспитывала троих детей, впрочем, как и многие другие женщины, 

которые проводили своих мужей на фронт. Единственной радостью за 4 года 

стала победа над фашистами. Моя прабабушка прожила долго и умерла в 

1995 году, а бабушка моя жива и иногда рассказывает мне о жизни во время 

войны, конечно, со слезами на глазах. Больно еѐ слушать и на неѐ смотреть, 

когда она об этом рассказывала. Великая Отечественная война унесла много 

жизней, и Советскому Союзу нанесла огромный ущерб. Но самое главное -  

мы победили в этой войне! 

 

 

Вклад моей семьи в победу в Великой Отечественной войне 
Бочкарѐв Виталий 

 
   Вторая Мировая война – ужасная трагедия человечества. Великая 

Отечественная война – составная и большая часть Второй Мировой, война 

граждан Советского Союза с фашистской Германией. Она задела всех и 

каждого, пришла горем в каждый дом. Мои родственники, как миллионы 

других граждан, делали всѐ, для приближения победы. 

   Мой прадед Костылев Василий Григорьевич воевал на фронте, участвовал в 

освобождении Вены. Интересный факт: когда он был ранен под Серпуховом, 

его оглушило взрывом и засыпало землѐй. Его нашли по торчащим из-под 

земли сапогам. Василий Григорьевич пообещал себе, что останется в этом 

городе, и живѐт там  по сей день. 

   А прадед Васильев Владимир Григорьевич участвовал в битве под 

Сталинградом, освобождал Мамаев курган. Прошѐл всю войну, участвовал в 

штурме Берлина. Имел множество орденов и медалей. 



 

   Моя прабабушка Боянова Фаина Николаевна пошла в армию 

добровольцем. Была зенитчицей, обороняла небо Москвы. 

   Героизм проявился и в тылу – в трудовой деятельности. 

   Моя прабабушка Костылева Мария Григорьевна в годы войны работала на 

производстве ящиков для снарядов, лыж, активно участвовала в уборке 

урожая. 

   Мой прадед Потибенко Николай Федосеевич работал бригадиром в шахте 

Капитальная в нашем посѐлке. Был награждѐн «Орденом Октябрьской 

революции» и «Медалью за труд». 

   Моя прабабушка Потибенко Ольга Николаевна так же работала в шахте 

машинистом подъѐма. 

   Мои родственники, как и тысячи их сограждан трудились в тылу, 

доблестно сражались на фронте. В Великой Отечественной войне каждый 

защищал свою родину, вклад каждого был важен. Не зря сказаны слова «Из 

одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».  

 

 

 

Перевалова Алѐна 
   Хотя моей бабушке, Мельник Людмиле Григорьевне, в 1941 году было 7 

лет, начало войны она хорошо помнит. Село Болтино сразу опустело, потому 

что на фронт призвали всех мужчин. Еѐ отцу, моему прадедушке, 

Сильвестрову Григорию Владимировичу, было 50 лет, но его тоже призвали 

на войну. Прадед воевал в Великой Отечественной войне с 1942 по 1944 

годы, прошѐл от Волхова до Сталинграда. В 1944 году Г. В. Сильвестров был 

демобилизован в связи с тяжѐлым ранением. 

   Трудно было жить во время войны. Лозунг: «Всѐ для фронта – всѐ для 

победы!» - стал главной целью в жизни. Хлеба совсем не было, выручали 

картошка, трава и коровушка, дававшая молоко. Горевали и радовались, 

когда в селе кто-то умирал – можно было поесть на поминках. На это случай 

даже отпускали с уроков из школы. 

   Босые и голодные дети были предоставлены сами себе (все взрослые 

целыми днями были на работе). Они нянчили младших, копали огороды, 

пололи грядки, пасли скот, готовили хоть что-нибудь на ужин родителям. В 

школе всѐ лето и осень не учились – работали в колхозе. Рядом с 

бабушкиным домом было колхозное поле, на котором колосилась 

изумительная пшеница. Но боже упаси сорвать хоть один колосок и съесть 

его – посадят в тюрьму за воровство. 

   Отдалѐнно доносились звуки бомбѐжки, очень боялись немцев, но День 

Победы стал самым счастливым за эти долгие 4 года. 

   О прадедушке Мельник Степане Кононовиче особый разговор. Он не был 

на войне, он не дожил до этого дня, в 28 лет его расстреляли. Это великая 

трагедия. 

 

Плешков Артур 



 

   В годы Великой Отечественной войны все жители страны встали на защиту 

своей Родины. Все хотели избавиться от немецкого нашествия. 

     Среди этих людей был мой прадед по маминой линии – Халиулин Мисбах. 

В годы войны он, в возрасте 27 лет, был призван на фронт. Принимал 

активное участие в обороне Сталинграда, был отмечен правительственными 

наградами за «Оборону Сталинграда». Затем получил серьѐзное ранение и в 

1943 г. был демобилизован.  

 

 

Хисамова Яна 

   Я хочу рассказать про человека, который испытал на себе всѐ: страх, боль и 

страдания Великой Отечественной Войны – это мой дедушка Ибрагимов Хаким 

Ибрагимович. 

   С тех страшных лет прошло много лет, но он до сих пор помнит каждую 

минуту, проведѐнную на поле боя. 

   В 1940 году, когда моему дедушке исполнилось 18 лет, его забрали в армию, 

как раз в то время, когда начиналась Великая Отечественная война. Служил он 

в Монголии, где его полк подготавливал солдат и отправлял их на фронт. В 

1944 году дедушка пошѐл на фронт в 149 мотострелковый полк. Командовал 

ими командир первой стрелковой роты, старший лейтенант Кореньков.  

   Также он участвовал в войне с Японией: 88 батальон, 15 морское бригадное 

командирское отделение. Когда шли бои против Японских империалистических 

врагов, дедушка был ранен в ногу. Ранение было сквозное, но в госпиталь он не 

пошѐл, так как не хотел бросать свой полк, его лечили на месте. 

   Самые тяжѐлые и страшные моменты он пережил, когда его отряд 

преодолевал Хинганские горы. Целую неделю солдаты шли без воды, без еды. 

Был очень трудный путь, так как им некому было помочь, потому что 

Советский Союз был далеко, а впереди – Китай. Была непрекращающаяся 

стрельба. 

    За участие в боях против Японии он награждѐн медалью «За боевые 

заслуги». Ему было присвоено воинское звание старшего сержанта. 

В конце войны он попал в морскую пехоту. В 1946г. получил приказ: «На 

основании постановления Совета Министров СССР от 3 мая 1946 года уволен в 

запас первой категории начальником штаба, капитаном Зайченко». 

За участие в войне мой дедушка получил много медалей, орденов («Медаль за 

отвагу», «За боевые  заслуги», «Медаль Жукова», «Медаль за победу над 

Японией», «20 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945», «25, 30, 

40, 50, 60 лет победы в Великой Отечественной Войне», «70 лет вооружѐнных 

сил»). 

Вот запись в наградной книге: 

   «Товарищ, Ибрагимов Хаким! Приказом Министра обороны от 6 апреля 1985 

г. за № 89 за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками в ознаменовании 40-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 года награждѐн 

Орденом Отечественной войны второй степени. Полковник Чекасин». 



 

   Я считаю своего дедушку героем, так как он защищал нашу Родину от 

фашистов, проявлял в боях стойкость и отвагу. Я считаю его поистине 

мужественным и сильным человеком, так как даже после войны он получил 

много грамот, благодарностей, поздравлений от Президента  9 мая. До сих пор 

моего деда многие знают и помнят. 

 

 

Зачепа Анна 

   22 июня 1941г. войска Германии и еѐ союзников Венгрии, Италии, Румынии, 

Финляндии вторглись на территорию Советского Союза и перешли в 

наступление на фронте. Эта война продолжалась долго и унесла жизни многих 

людей. Я поинтересовалась у своих родителей, и они мне рассказали, что мой 

дедушка Коля тоже участвовал в этой нелѐгкой войне.  Он родился  в 1924 г., и 

когда ему было 19 лет, его призвали на войну. Он воевал в Чехословакии и 

Румынии. До Германии он не дошѐл,  потому что его ранили в руку, и его 

отправили в госпиталь. А потом он вернулся домой к своей семье. Ещѐ у моей 

бабушки был брат, он тоже ушѐл на войну в 1941 г., но так и не вернулся 

домой. Его считают без вести пропавшим. 

 

 

Зиннурова Резеда 

   Моя бабушка Ситдикова Мария родилась в 1937г. В годы войны она была 

маленькой и помогала маме на полях летом. Когда мамы не было дома, она 

оставалась дома и помогала старшей сестре смотреть за младшим братом. 

   Мой дедушка Ситдиков Роман родился в 1934 году. Он так же помогал своим 

сѐстрам, братьям, помогал на полях и на заводе.  

 
Соловей Яна 

   В годы Великой Отечественной войны всем жителям приходилось трудно - 

это был самый страшный период для всей страны. 

   В это же время мои бабушка и дедушка были маленькими.  

   Моя прабабушка Кожевникова Нигелла Андреевна и прадедушка Кожевников 

Михаил Андреевич жили в это время в деревне. Прадедушка воевал три года, 

затем лежал в госпитале. Прабабушка работала в колхозе на полях, также она 

вязала носки и отправляла на фронт. Всем в это время было очень тяжело. Всем 

приходилось работать много, приближая Победу. 

 

Кишмерешкина Алѐна 

   Мой дед Кишмерешкин Михаил Григорьевич. Родился 1 октября 1925 года. В 

Пермской области Лысьвенском районе, деревне Н-Бизь. Закончил 3 класса. 

   Участвовал в Великой Отечественной войне. В январе 1943 года 374 полк 

полковой стрелок по июль 1943 год. 188 полк полковой стрелок 1943 г. июль – 

октябрь 1943г. 112 полк зам стрелкового полка с 1943 г – 1944 г. 215 полк 

отдельно строительный гредирист с июня 1944 г – ноябрь 1946г. 



 

   Военную присягу принял 15 февраля 1943 года при 374 полку зам стрелковым 

полком.  

   Правительственные награды и награждения нагрудными знаками и ценными 

подарками: Медаль «За  оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», Юбилейская 

медаль к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Одно тяжѐлое ранение 1 сентября 1943 г. Умер 21 августа 1990 года. 

 

 

Бобина Анна 

    Мою бабушку зовут Хакимова Накия Габдрашидовна. Ей в этом году 

исполнилось 75 лет. Родилась она в 1933 году в деревне Ямаш. В годы Великой 

Отечественной войны ей было 8 лет. Несмотря на то, что это было давно, она 

всѐ равно всѐ хорошо помнит. В то время она жила в Татарстане. Ей 

приходилось с младшей сестрой полоть огороды, чтобы заработать 800г хлеба 

на двоих. Поскольку сестра у неѐ была младшая, хорошо работать она ещѐ не 

могла. А моя бабушка работала за себя и за сестру. Ещѐ у моей бабушки было 2 

брата, которые с началом войны  ушли на фронт. Старший брат – Николай. 

Первые два месяца он писал письма. Но потом о нѐм ничего не было известно,  

спустя время его признали без вести пропавшим. Средний брат – Михаил. Он 

участвовал в освобождении Ленинграда от блокады. 

   Вот что я знаю про свою семью. Моя бабушка с грустью вспоминает про эти 

тяжѐлые времена. Сейчас их в семье осталось двое: она и сестра.   

 

 

Попова Яна 

   К сожалению,  живых прабабушек и прадедушек у меня не осталось, но папа 

и мама рассказали мне о них, что помнили. 

   Папа рассказывал, что дедушка Алексей на войну не был призван. Он остался 

работать в Карпинске в геологоразведке. Его жена – бабушка Анна в то время 

жила в селе, под  Ленинградом. Она рассказывала, что, когда была молодая, 

видела немцев. Они ходили по селу и кричали, чтобы им дали еды. «Кура, яйки, 

милеко!!! Давай, давай». В это самое время была блокада Ленинграда. 

   Мама рассказывала, что еѐ дед Иван был мобилизован в армию с начала 

войны. Он дошагал до Берлина и, казалось, что победа близка, но во время 

боевых действий он был ранен в голову осколком от снаряда и погиб. 

   Прабабушка Маланья всю войну воспитывала детей.  Всего у неѐ их было 13, 

но выжило  только 8 из-за тяжѐлой жизни. 

   И это, пожалуй, всѐ, что рассказали мне родители. Всѐ это интересно, но 

жаль, что мы знаем очень мало о своих предках. 

 

 

 

 

 



 

Хисамова Алина 

   Война - это одно из самых страшных и ужасных событий, которое только 

может случиться в жизни человека. В годы войны люди теряют всѐ, и что самое 

страшное нет уверенности в завтрашнем дне. Великая Отечественная война 

затронула каждую семью, каждого человека, и я думаю, что абсолютно каждый 

вложил свой вклад в общую победу. Моя семья не стала исключением. 

   По рассказам бабушек и дедушек, я поняла, что война -  настолько страшное 

время, что не дай Бог, людям ещѐ раз испытать хотя бы один день войны. Моя 

бабушка (со стороны папы) помнит очень мало, ей было всего 8 лет, но она 

хорошо запомнила, как ходила на какие-то работы убирать траву и брала с 

собой младшую сестрѐнку, для того чтобы собрать двойную норму и получить 

двойной поѐк. В семье их было семеро, моя бабушка была старшая, их 

воспитывала только мама, и было очень тяжело. А их отец воевал, а потом 

погиб. Бабушка говорит, что то, что тогда происходило, не описать словами, 

было страшно. 

    Бабушка (со стороны мамы) тоже была совсем маленькая и ничего не 

помнит. Она воспитывалась без родителей, с чужими людьми, и рассказать о 

войне ей было некому. Она знает лишь то, что у неѐ погиб брат. 

     Дедушка (со стороны мамы) жил в Сибири, был маленький. Знает, что у него 

на фронте воевала тѐтя и четыре дяди, все они погибли. 

   По всем рассказам я поняла, что война - это страшно. И я не понимаю, зачем 

нужно воевать людям между собой. Пусть даже они живут в разных странах и 

говорят на разных языках, но я никак не могу понять, зачем уничтожать таких 

же, как и ты.  

 
 

Лукоянов Сергей 

Тябин Владимир Дмитриевич 1909года рождения. Прадед по маминой линии, в 

1941 году без вести пропал на войне. 

Лукоянов Серафим Алексеевич 1906 года рождения. По линии отца. Был 

впереди идущим на задании и при переходе по полю подорвался на мине. 

Лежал в госпитале, ногу ампутировали, потом отправили домой, где он начал 

работу в колхозе.  

 

 

Тябина Елена 

   Мой дедушка Романов Виктор Николаевич жил в Орловской губернии, в 

городе Кирачев, в купеческом доме своей бабушки. Его отец был офицером. 

Когда немцы захватили город, на их дом упала бомба. Бабушку убило, а деда 

ранило осколком ногу. Когда начли бомбить город, то все жители прятались в 

подвалы, в том числе и мой дед со своей мамой и братом. Так как дед был 

ранен в ногу, она опухла и стала нарывать, ему могли еѐ ампутировать, но один 

немец дал его маме какую-то мазь. Они мазали рану, и осколок вышел. Нога 

зажила, но остался шрам. 



 

   Затем их вывели в Польшу. Дедушка и его семья попали в концлагерь. Было 

очень холодно, не было ни еды, ни воды. Они доставали себе пищу как могли. 

Дедушке было тогда 7 лет. 

   Маму дедушки продали в рабство одному польскому пану. Она у него 

работала и жила. Потом он предложил ей переехать жить к нему, но при этом 

не быть слугой. Она согласилась, забрала дедушку и его брата из лагеря. Когда 

советские войска освободили Польшу,  дедушка с семѐй вернулись в родной 

город. 

 

 

Исламгулов Ильдар 

Салахутдинов Хабибула(1906-1942гг.) Был обозным – возил продукты. В ходе 

войны был ранен, позже признали без вести пропавшим под Смоленском. 

Салахутдинова Биби Разия (1915 – 2013гг.)-  труженик тыла. 

   Закиров Сабир (1908-1942гг.) был пулемѐтчиком, пропал без вести под 

Сталинградом. 

   Закирова Гельзахира Сайфутдиновна (1907-1998гг.) – труженик тыла. 

 

 

Сибирцева Анастасия 

   Моя прабабушка Катя очень много рассказывала мне в детстве, как жили 

люди в войну. Ей исполнилось 18 лет, когда наступила война, поэтому вся еѐ 

молодость прошла в работе и голоде. 

   Прабабушка, к сожалению, сейчас совсем ничего не слышит. Очень трудно 

было расспросить еѐ о том времени, но кое-что мне удалось узнать. 

   Своих родителей она не помнит. Совсем-совсем ничего не могла о них 

рассказать. У неѐ было много братьев и сестѐр, но все они погибли,  кроме неѐ и 

одного брата. Но тот вскоре после войны пропал без вести и до сих пор не 

найден. Рассказывая об этом, бабушка плакала. Было видно, как больно ей об 

этом вспоминать. 

   Муж бабушки тоже погиб в годы войны. Она повторно вышла замуж за деда 

Юру и живѐт с них до сих пор. 

   Баба Катя не очень много рассказывала о самой войне. Но о голоде, тяжѐлой 

работе я услышала очень подробно. На протяжении всего рассказа бабушка 

повторяла, что повторной войны допускать нельзя – это страшное время в 

памяти осталось навсегда. 

   Сейчас баба Катя ходит с трудом, но мы ухаживаем за ней. У бабушки есть 

много медалей, одну из которых она подарила мне. И есть вещь, которую она 

особо хранит – это письмо - благодарность лично еѐ от Владимира 

Владимировича Путина. Она очень дорожит им. 

Вот это я узнала от своей прабабушки о войне. На мою семью война отразилась 

очень жестоко, забрала самых дорогих прабабушке людей. Поэтому нельзя 

допустить повторения тех ужасных событий ни в коем случае. 

 

 



 

 

 

Климов Вадим 

   Моя бабушка Рахманова Матрѐна Ивановна во время Великой Отечественной 

Войны работала медсестрой в нашем посѐлке. Она помогала врачам ухаживать 

за больными и лечить их. Ей в то время было 20 лет. Теперь вместо того 

госпиталя у нас в посѐлке Рудничном стоит дом культуры. 

   Мой дедушка Климов Николай Иванович во время Великой Отечественной 

Войны в городе Киров работал на токарном станке с пятнадцати лет и 

изготовлял детали для военной техники. 

 

 

Староверов Алексей 

   В годы Великой Отечественной войны моя семья – прадедушки и 

прабабушки, а так же дедушки и бабушки со стороны отца и матери воевали, 

либо просто пытались выжить. Мой прадедушка Мухлынин Макар Иванович 

родился в деревне Мухлынино в городе Каменск-Уральском. В годы войны он 

был лейтенантом и дошѐл до самого Берлина и выжил в этой долгой войне. 

Умер мой прадед через 2 года после войны из-за многочисленных ранений.  

   Дед мой Мухлынин Иван Макарович в эти страшные годы был подростком, 

ему было 12-13 лет. Дед рассказывал моей маме о том, что это было очень 

тяжѐлое время, время сильного холода, страха, боли и голода. Работали с малых 

лет на заводах, в больницах и других учреждениях, помогающих вылечить 

людей. Сам же мой дедушка много чего сделал для того, чтобы прокормить 

себя и свою семью. Семья была большой – прабабушка – Мухлынина 

Елизавета, мой дед и его младшие братья и сѐстры. Чтобы не умереть с голоду, 

разворовывали гнѐзда птиц, варили картофельные очистки, выкапывали 

прошлогоднюю картошку, ели еѐ перемороженную.  

   Можно сказать одно: война – это тяжѐлое испытание, которое пришлось 

перенести нашим родным и близким людям, и лишь благодаря этим людям мы 

сегодня живѐм. 

 

 

Телицын Александр 

   Сейчас обстановка в обществе довольно спокойная, по сравнению с годами 

Великой Отечественной войны. Наша спокойная жизнь – заслуга наших дедов и 

прадедов. 

   Я захотел узнать, как жилось в то время. С этим вопросом я обратился к моей 

родной бабушке Нине Кирилловне. Она говорила, что еѐ семья в те годы жила в 

бедности и страшном голоде. Ещѐ моя бабушка рассказывала о детстве моего 

дедушки Александра Михайловича: «Его родители побывали в сталинских 

лагерях. Это были самые страшные годы их жизни. В то время, пока родители 

были в лагерях, молодой Александр со своей сестрой Софьей попали в детский 

дом». 



 

   Я узнал, как тяжело жилось в годы Великой Отечественной войны. Русский 

народ не сдавался. Благодаря нашим предкам, нынешнее поколение живѐт 

спокойно. 

 

 

 

   Назипова Виктория 
   Когда началась война, мои прадедушка и прабабушка были ещѐ молодые. 

Прабабушку звали Маша, ей было 16 лет;  прадедушку звали Захар, ему было 

18 лет. 

   Во время Великой Отечественной Войны с 1942 -  1943гг. мой дедушка 

служил в 355 батальоне Морской пехоты в должности ручной пулемѐтчик в г. 

Шкотве на Дальнем Востоке, с 1943 – 1946 гг. в должности стрелка. 

Участвовал в Японской войне за освобождение Кореи. Награждѐн за боевые 

заслуги. В 1941 году направлении в республику Татария. В 1947 году 

демобилизовался и приехал на Урал. 

   Моя прабабушка в 1941 году в 16 лет работала на лошадях в поле, где 

выращивали хлеб. В 1943 году сдала 2 ц. зерна в тыл и до мая 1945 года 

работала на полях. Вечерами вязали рукавички, носки для фронта и день 

победы встретили на поле. 

Прадедушка имеет награды за боевые заслуги и за победу над Японией: 

 Медаль Жукова 

 Юбилейные медали 1941-1945гг. 

 Орден Отечественной войны за храбрость, стойкость и мужество 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и 

ознаменования в 40-летие в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 Указом Президента Верховного Совета СССР награждѐн Орденом 

Отечественной войны второй степени.  

Я очень горжусь своими прабабушкой и прадедушкой! 

 

 
Файзулина Виктория 

   В годы Великой Отечественной войны моей бабушке было 7-8  лет, она жила 

в Башкирии. Отца забрали на фронт, он погиб, но где – неизвестно. 

Бабушка училась, работала в поле. Всѐ отдавали на фронт.  

   Дедушке также было 7-8 лет. В январе 1942 его отца забрали на фронт с 

места работы. 

      Место гибели прадедушки неизвестно. 

 

 

 

 

 

 



 

Пинчук Иван 

   Война унесла жизни миллионов людей; коснулась каждого человека, 

каждой семьи. Эта война была самой ожесточѐнной и самой кровопролитной 

войной в истории нашего государства. Она не щадила никого. Не было таких 

понятий, как «старик», «женщина», «ребѐнок»; она просто уносила жизни. 

Многие теряли кров, близких и родных людей, но продолжали жить и 

сражаться. 

   Великая Отечественная война затронула также и мою семью. Мой дед 

Пинчук Иван Тимофеевич ушѐл на войну, когда ему было 17 лет. Принимал 

участие в Курской битве, в освобождении Крыма. Имел боевые награды, в 

том числе медаль «За отвагу», которую ему вручили в 1988 году. Умер в 2002 

году. 

   Бабушка Пинчук Валентина Тимофеевна в 16 лет добровольно ушла в 

партизанский отряд. 

   Прадед Ампилогов Василий Борисович ушѐл на войну в самом начале, 

когда ему было 37 лет, погиб в первые месяцы войны. В похоронке значилось 

«Пропал без вести», а в 1980 году нашли место захоронения - «Любавино 

поле», под Ленинградом. 

   Дед, Попов Василий Михайлович родился в 1920 году. На начало войны 

служил в Морфлоте и всю войну отражал наступление врага на море. Умер в 

1971 году. 

   Вот таким образцом война коснулась моей семьи.  

 

 
*** 

   Война – жестокое, отвратительное явление. Ей сопутствует смерть, 

разрушение, нищета. 

   Самой жестокой, кровопролитной в истории Отечества была Вторая 

Мировая война. 

   Великая Отечественная война затронула каждую семью, в том числе и мою. 

   Мой дедушка Локтионов Фѐдор Степанович, родился в 1923 году. Когда 

началась война, моему деду было 18 лет. В первый же день войны мой дед 

был призван на фронт. Служил в 324 Нолинской дивизии, которая была 

сформирована из добровольцев, участвовала в разгроме немцев и, затем, 

освобождала от оккупаций города. Дедушка у меня прошѐл всю войну, он 

даже спас свою жену (мою бабушку) в 1944 году, когда еѐ забрали в плен.  

  Бабушке было 16 лет, еѐ забрали в плен, она была там четыре года. Работала 

на немцев. В 1943 году она чуть не умерла от голода. Каждый день 

вспоминала своего мужа, и верила, что война скоро закончится, что еѐ вот-

вот освободят. 

   Дедушка рассказывал моей маме, что самое страшное – видеть смерть 

своих товарищей. Они целыми днями рыли траншеи, едва держались на 

ногах, но верили, что эта война ненадолго. Знали, что победят. 



 

   В 1943 году дед сильно отморозил ноги, из-за боли он потерял сознание. 

Очнулся он в полевом госпитале, он понял, что ему хотят одну ногу 

ампутировать. Но не согласился и сбежал из госпиталя, прошагал 25 

километров. Ногу ему не отрезали, он остался на всю жизнь инвалидом. 

Несмотря на боль ноги, он всѐ равно сражался и искал свою жену. У дедушки 

много наград, 7 медалей. 

   Я очень горжусь своим дедом и своей бабушкой, несмотря на то, что я их 

никогда не видела. От них остались фотографии и дедушкины медали, 

которые мама хранит в шкатулке. 

 

 

Солодуха Дмитрий 

   С каждым годом мы всѐ дальше и дальше уходим от военной поры. Но 

время не имеет власти над тем, что люди пережили войну. Это было очень 

трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 

опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. 

   Мой прадед – Ткаченко Николай Яковлевич, был признан стрелком в 57 

стрелковый полк в сентябре 1941 года, он дошѐл до Германии и был 

демобилизован 12 марта 1947 года. Он имел много медалей и наград. В этой 

войне она потерял двух братьев – Василия и Павла. Моя прабабушка – 

Екатерина Прокофьевна, его жена потеряла брата Ивана. Сама она в 1943 

году попала в оккупацию – немцы заняли город Россошь, где в то время они 

проживали. В 1948 году они поженились и прожили почти 60 лет. К 

сожалению, День Победы 4 года мы встречаем без прадеда… не дожил. 

Второй прадед – Солодуха Прокофий Иосифович и его жена – моя 

прабабушка Валентина Николаевна - тоже воевали. Они познакомились в 

Румынии, после этого родился мой дед. Моя прабабушка пошла 

добровольцем на фронт, она попала под Сталинград. Она была в туфельках, а 

были сильнейшие морозы. После войны еѐ мучили сильные боли в ногах – 

после обморожения. Мне очень жаль, что их уже нет в живых. Они ушли 

раньше времени. Но мы их помним и благодарны за их подвиг. 

 

 
Широков Кирилл 

   Четыре мои прадеда были призваны к военной службе. Широфутдинов 

Белал Зинетдинович 1907 года рождения был призван в 1941 году. В связи с 

ранением вернулся в 1943 году. 

Вакилов Рашид Вакилович 1897 года рождения, был призван в 1941 году. 

Прошѐл войну, вернулся в 1945 году. 

Вакилов Назип Рашидович 1924 года рождения, был призван в 1942 году. 

Через несколько месяцев попал в плен. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Вакилов Мутир Рашидович 1926 года рождения, был призван в 1941 году. 

Прошѐл войну, был отправлен на восстановительные работы, вернулся в 1947 

году.  

 



 

Патрушева Зоя 

   Про своих прабабушек и прадедушек я знаю очень мало.  

   В годы Великой Отечественной войны на фронт уходило много людей. 

Уходили даже старые и очень молодые люди. И среди этих людей были мои 

прабабушка  Анастасия и прадедушка  Виталий. 

   Я знаю только то, что мой прадед Виталий Рашкин воевал в Великой 

Отечественной войне и вернулся домой живым, получив при этом почѐтные 

ордена. А прабабушка Анастасия Рашкина во время Великой Отечественной 

войны была труженицей тыла и после окончания войны награждена 

орденами. 

   Я знаю лишь вот это. Я даже не знаю, где они воевали и какими орденами 

были награждены.  

 

 
Куцайкина Ксения 

   Великая Отечественная война затронула судьбу каждого человека, каждую 

семью, не обошла стороной ни один город и посѐлок. О том, как война 

затронула мою семью, к сожалению, известно очень мало. Вот некоторые 

сведения, которые мне удалось собрать. 

   Мой прадед по папиной линии, Куцайкин Максим Алексеевич, родился в 

1910 году. Как сложился его военный путь неизвестно. Знаем только то, что 

он воевал за Прагу, Варшаву в некоторых войсках. Папа говорил, что у деда в 

сундуке было множество медалей и орденов. «За Прагу», «За Варшаву», 

Красной Звезды. Максим Алексеевич прошѐл войну без единого ранения! А 

после войны заработал гангрену, на операцию не согласился, а когда 

решился, было уже поздно. Он умер в 1975 году. 

   Александр Александрович, мой двоюродный прадед, вовремя тяжѐлой 

обороны Ленинграда на «полуторке»  перевозил по «дороге жизни», 

проложенной через Ладожское озеро, людей и продовольствие. На войне его 

контузило.  

   Ещѐ один мой прадед Францев Степан Алексеевич был офицером. Во 

время войны находился под Брянском, который немцы разгромили в 1941 

году. Погибли все до одного.  

   Я горжусь своими прадедами, как гордился бы каждый. Мы чтим память 

тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы над нами сияло мирное солнце! 

 

 

 

Чистяков Сергей 

   Когда началась война, то моего прадеда Василия Салангина забрали на 

фронт. Семье пришлось туго без кормильца. Спустя немного времени мой 

дед ушѐл работать на завод, чтобы прокормить семью. После работы мой дед 

прибегал домой и помогал прабабушке по дому. 

   В 1943 году пришло письмо о том, что прадед Василий Салангин погиб, 

подорвался на мине. Спустя три года умерла и прабабушка. 



 

 

 

Чистяков Василий 

   Мой прадед Салангин Василий, по отцовской линии, был единственным 

кормильцем в семье. Мой дед работал на заводе без выходных, для того 

чтобы прокормить семью. Но когда настала Великая Отечественная война, 

прадеда забрали на фронт. Семье было туго, работать было некому, 

прабабушка была больна, и из-за этого она перестала работать. Прошло 2 

года, и в 1943 году пришло письмо, там было написано, что Салангин 

Василий погиб на войне, смерть наступила от мины. 

   Бабушка не поверила, его описали лишь по сумке, у всех на сумках была 

белая звезда, а мой прадед обшил эту звезду чѐрной нитью. И после смерти 

прадеда, через три года, умерла прабабушка. 

 

Хисамова Алина 

   Мой прадедушка – Венидикт Иванович, добывал на Белкинском карьере 

глину для печей, в которых плавили сталь для фронта. 

   Моя прабабушка, Любовь Яковлевна, работала в Верхотурье на заводе по 

изготовлению патронов, которые отправляли на фронт. 

   Мой прадед Яков Кириллович работал бригадиром по отправке глины в 

Надежденск (ныне Серов)         

 

Шарифуллина Юлия  

   Мои родственники принимали участие в Великой Отечественной войне. 

   По папиной линии: моего прадедушку забрали на фронт из семьи, у 

которой было большое хозяйство, много детей. Его звали Юнусов Юнус 

Ибрагимович. Он участвовал в Сталинградской битве и в конце битвы был 

убит. Наша семья после этого его больше не смогла увидеть, считается без 

вести пропавшим. Моя прабабушка работала во время войны в колхозе, 

воспитывала пятерых детей и пыталась их поднять на ноги в страшный 

голод. 

   По маминой линии:  мой прадедушка Накоряков Пѐтр Егорович был 

шофѐром на войне, подвозил снаряды, боеприпасы на линию фронта. Моя 

прабабушка Накорякова Марфа Андреевна, работала в колхозе, воспитывала 

двенадцать детей одна. 

   Мои родственники многое сделали для войны, и моя семья им очень 

благодарна. 

 

Ковалькова Кристина 
   Мой прадедушка по маминой линии, Путинцев Михаил Семѐнович, 1907 

года рождения был призван на фронт из города Свердловска. Воевал, 

участвовал во многих сражениях. На фронте не погиб, умер после, в мирное 

время.  



 

   Моя прабабушка, Путинцева Просковья Ивановна 1910 года рождения. 

Была в тылу. В городе Свердловск работала на фабрике «Уралобувь», где для 

солдат производили обувь. 

 

*** 

   Мою бабушку звали Надежда. Сама бабушка из многодетной семьи, в 

которой она была старшим ребѐнком. Еѐ детство пришлось на военные годы. 

Орловская область, где жила еѐ семья, хлебнула горя сполна. Наравне с 

взрослыми двенадцатилетняя девочка пахала, боронила, убирала хлеб. У неѐ 

было много братьев и сестѐр, все хотели пить и есть. Тогда было очень жарко 

и дети хотели пить и слизывали со стен воду, чтобы утолить жажду, но этого 

было мало, тогда бабушка побежала до колодца, который стоял на немецкой 

стороне. Она побежала к колодцу и набрала воды и побежала обратно в 

подвал, но еѐ заметили немцы и начали стрелять по ведру, но бабушка смогла 

вырваться, и принести детям воды, хоть и немного, но принесла. 

   Таких, кажется, маленьких, но значительных подвигов было много. Но я 

запомнила только один этот подвиг. Может, потому, что ей было столько же 

лет, как и мне сейчас, но мне кажется, я бы так не смогла. 

   Я горжусь своей бабушкой, хоть еѐ и уже нет в живых! 

 

 
 

 

Воронова Алиса 

   Моя бабушка – Гадеева Вера Гавриловна 1922 года рождения. Бабушка 

начала работать с восемнадцати лет. В годы войны ей было девятнадцать лет. 

Она работала на Медномшахтострое, подсобным рабочим, потом перевели еѐ 

на шахту скреперистом.  

Окончила курсы мотористок, когда не было вагонов, была каталем.  

    В годы войны, когда шахты не работали еѐ посылали в командировки, 

работать на другие шахты. В 1941 году еѐ отца забрали в Серов,  в трудовую 

армию. В сентябре отправили на фронт. 14 апреля 1942 года убили. 

   У еѐ мамы осталось 9 детей. Бабушка была самая старшая из детей. 

   В 1946 году переехала в Егоршино, там работала. В 1948 году переехала в 

Краснотурьинск, работала на алюминиевом заводе «БАЗ». 

 

 
Стуков Павел 

   К сожалению, в живых у меня не осталось прабабушек с прадедушками, и 

даже бабушек и дедушек у меня нет в живых. О своих родственниках, 

которые участвовали в Великой Отечественной войне,  я узнал от мамы. В 

годы Великой Отечественной войны бабушка Никитина Любовь Адриановна, 

едва закончив 2 класс, работала на колхозе. 



 

   Отец бабушки Никитин Адриан в 1941 году ушѐл добровольцем на войну 

вместе с сыном Никитином Петром Адриановичем. Оба они были убиты в 

боях под Москвой. 

   Мать Никитина Наталья Сергеевна в годы Великой Отечественной войны 

работала в колхозе и воспитывала пятерых детей. Тамже она собирала и 

отправляла вещи, еду нашим солдатам. 

   Жалко, что все мои бабушки и дедушки так рано ушли из жизни. Так много 

ещѐ хочется узнать, но невозможно. 

 

Никифорова Любовь 
 

Со слов моей мамы… 

   Война мало коснулась моей семьи. Только по папиной линии. Во время 

Великой Отечественной войны дед моего папы, отец папиной мамы и их 

семья жили в Ульяновской области. Он воевал с фашистами и попал в плен к 

немцам. Потом вместе с другими советскими солдатами бежал из плена. 

Власть решила, что он служил немцам, поэтому они не расстреляли его и 

отпустили, и распределилась за это в наказание сослать деда и всю его семью 

к нам на Урал, на рудники в посѐлок Ауэрбах. 

   Отец по маминой линии воевал в Великой Отечественной войне и был 

награждѐн двумя медалями. Больше ничего неизвестно. 

 

 
Салимгареев Сергей 

   Великая Отечественная война началась очень тяжело для Советского 

Союза. На защиту своего Отечества встали все советские  люди, в том числе 

и мои родственники. 

   Мой дед – Обрезков Геннадий Николаевич был призван на военную службу 

в 1941 году. Он ушѐл на фронт и в этом же году во время боевых действий, 

попал в плен, и его дальнейшая судьба неизвестна. 

   Мой дед – Обрезков Александр  Николаевич был призван в ряды Красной 

Армии в конце 1942 года. Воевал до 1943 года. В 1943 году погиб во время 

боевых действий возле города Курска. 

   Мои бабушки – Обрезкова Клавдия Николаевна, Обрезкова Миля 

Николаевна, Обрезкова Анна Николаевна  и Салимгареева Раиса Нурруловна 

во время войны были школьницами. Они ездили работать на поля, убирали 

урожай. Ещѐ они за все годы войны собрали и отправили на фронт более 10 

посылок  с одеждой и продовольствием. 

 

 

 

 

Меньшиков Андрей 

   В истории моей семьи можно отметить события, связанные с первой 

империалистической войной. У моей прабабушки, Крашенинниковой 



 

Валентины Григорьевны, били братья и сѐстры. У еѐ матери, Бересневой 

Анны Леонтьевны, брат Василий и сѐстры Прасковья и Олѐна. Отец  

прабабушки, Береснев Григорий Алексеевич, ходил на первую мировую 

войну. Домой вернулся невредимым. Потом ушѐл на Финскую войну и погиб 

(пропал без вести). 

   Моя прабабушка вышла замуж и вместе с мужем уехала в Сибирь. Оба 

работали учителями. Жили в Чите. В 1939 году прадедушку, 

Крашенинникова Николая Прокопьевича, офицера запаса, призвали в 

действующую армию, на озеро Хасан. Участвовал в боях. Воевал два с 

половиной года. Был ранен и впоследствии вывезен в госпиталь – в город 

Тюмень. 

   Прабабушка вместе с военными выехала из Читы в Вятку, так как муж ей 

писал: «Выезжай на родину! Война!» Помог ей переехать брат мужа. 

Эшелоны с техникой и солдатами с востока ехали на запад. Начиналась 

Великая Отечественная война. Моей бабушке в ту пору было полтора года. 

Это шѐл 1941 год. Прадед уже воевал на западном фронте и был ранен. 

Приезжал на побывку. А после не было ни одной весточки. 

   В войне участвовал дядя прабабушки Василий – в морской пехоте. С войны 

вернулся без ног. После этого жил ещѐ десять лет.  

   Второй муж прапрабабушки служил в годы войны в трудовой армии. 

Простудился и долго болел. Но, несмотря на болезнь, дожил до старости. В 

военные годы жизнь в деревнях, сѐлах, городах была напряжена. Люди 

голодали. Им приходилось есть клевер, ячмень, картошку, крапиву, полевой 

хвощ. 

   В Вятку, куда приехала прабабушка во время войны, эвакуировали людей. 

Среди них были эстонцы, немцы, евреи. Они жили на протяжении всей 

войны, а по окончании уезжали к себе на родину.   

 

 
Демьяненко Антонина 

   Война охватила всех людей, живших и ещѐ живущих ныне. В моей семье 

тоже воевали прадеды, прабабушки, которые не покладая рук работали и 

работали. 

   По маминой линии: прадедушка Гребнев Тимофей Борисович. Воевал с 36 

лет. Был сапѐром. В битве под Москвой в Волоколамске получил ранения. 

Из-за непригодности его комиссовали, позже вернулся домой. 

   Его брат Пѐтр Борисович прошѐл всю войну. Домой вернулся с 

множеством орденов и медалей. Оставшуюся жизнь посвятил военной 

службе. 

   Со стороны бабушки Баталовой (девичья фамилия) Людмилы Николаевны, 

моей мама: Отец Николай Носков. В войне его ранило. Он вернулся на 

Родину. Работал председателем колхоза, затем снова ушѐл на войну. А когда 

война закончилась, вернулся домой. 



 

   Отец еѐ сестры Николай. Прошѐл всю войну, ни разу не был ранен. Работал 

в Германии 6 лет после войны. Но позже он простудился, заболел 

туберкулѐзом и умер. 

   Со стороны моего папы: Мой дедушка Демьяненко Николай Николаевич. 

Жил на Украине. В 14 лет его угнали в Германию на работы. Был сначала в 

лагере, там он научился понимать немецкий язык. В Германии дедушка был 

до окончания войны. До преклонных лет он досконально помнил всѐ, что 

случилось с ним. Он помнил названия, города, населѐнные пункты…. Также 

мой дедушка добивался компенсации от Германии. И ему выплачивали 

марки.  

   Мои бабушки как я уже и сказала, трудились в тылу. 

 

 

Кадочникова Алѐна 

   Великая Отечественная война принесла много горя, страданий и страшные 

разрушения. Наверное, нет такой семьи, которой бы не коснулось это 

событие. Война не обошла стороной и мою семью. 

   Мой прадедушка Наместников Николай Васильевич был родом из трудовой 

династии, жил в городе Троицке Челябинской области и работал 

машинистом паровоза. С самого начала и до конца войны он доставлял 

боевую технику, боеприпасы и другие грузы на Западный фронт, а в тыл вѐз 

раненых. Был награждѐн орденом Трудового Красного Знамени.  А его 

родной брат Иван Васильевич Наместников попал на фронт, когда ему ещѐ и 

18 не исполнилось. Воевал на Ленинградском, втором Украинском фронтах, 

в Прибалтике. Участвовал в обороне города Ленинграда, в освобождении 

Кременчуга на Украине. В танковых частях освобождал Ригу и другие города 

Прибалтики. Получил военные награды: орден Красной Звезды, 

Отечественной войны, медаль «За оборону Ленинграда» и другие.  

   Благодаря профессионализму, патриотизму, сплочѐнности, наш народ 

победил немецко-фашистских захватчиков. 

 

Тамбовцева Елена 
   Мой прадед Стенников Николай Степанович ушѐл на фронт в 1941 году, 

когда ему было 28 лет. У него было двое детей сын Леонид и дочь Нина. 

Стенников Николай учился в Челябинской области. Потом был заряжающим 

знаменитой «Катюши». А если фашисты захватывали «Катюшу», то 

заряжающие обязаны были любыми способами взорвать еѐ, чтобы фашисты 

не смогли еѐ подробно рассмотреть. 

   Во время Великой Отечественной войны мой прадед был ранен 2 раза. 

Первый раз в руку, но не сильно, он подлечился чуть-чуть и чтобы догнать 

свою часть, он убежал из медсанбата. Затем он был ранен в грудь, это 

произошло на территории Германии, и опять его доставили в медсанбат , где 

он вылечился, и вернулся  в свою часть. 



 

   В мирное время его отправили в госпиталь, оказалось, что в груди возле 

сердца у него был осколок, оставшийся от второго ранения. Но врачи 

сказали, что уже ничего нельзя сделать. 

  Умер он в 1981 году от старости. Мама говорит, что он был замечательным 

человеком, я ей верю. У него было очень много медалей. Особенно он 

гордился медалью за взятие Праги. Мой прадед прошѐл всю войну и 

вернулся с фронта. Мне жаль тех людей, у которых родные и близкие не 

вернулись с фронта. Эта война задела каждого из нас. 

 

 
Евдокименко Дмитрий 

  Я расскажу вам о дедушке и бабушке, которые были  во время Великой 

Отечественной войны детьми.  Когда началась война, дедушке было десять 

лет, а бабушке – шесть. Она помнит весь ужас войны. Немцев в их деревне не 

было, но вражеские самолѐты постоянно летали над их местностью и 

сбрасывали бомбы. Жителям деревни приходилось покидать свои дома и 

прятаться в окопах. Чаще всего это происходило ночью. В окопах было 

темно, сыро и холодно. Там даже присесть не на что было, а о сне даже и не 

думали. Так длилось до середины декабря 1941 года. 

   У дедушки во время войны жизнь тоже была тяжѐлой. Когда ему было 

тринадцать лет, у него умерла мама. Жил он в то время в рабочем посѐлке с 

отцом и двумя младшими сѐстрами. Вражеские самолѐты часто бомбили 

фабрику в посѐлке. В один из дней от очередной бомбѐжки погибло много 

мирных жителей. Всех их похоронили в братской могиле посѐлка. Во время 

войны семья дедушки голодала. Иногда деду приходилось ходить по 

деревням и просить милостыню. Добрые люди подавали ему: кто кусок 

хлеба, кто варѐной картошки. Всѐ это он приносил домой и кормил своих 

близких. Дедушка и бабушка ходили во время войны полураздетые. 

Покупать обувь и одежду было не на что. Учиться было трудно; не хватало 

учебников и тетрадей, карандашей, ручек и чернил. Но они были 

трудолюбивые и старательные, учились хорошо. 

   Сейчас дед уже умер, только бабушка осталась. Но я горжусь ими за 

храбрость, за умение  противостоять войне. 

 

 

Бусыгин Владимир 

   Я про своих родственников знаю мало, но, поговорив со старшими членами 

семьи, я узнал о своих прадедушках. 

   Бусыгин Гавриил Семѐнович, шахтѐр, работал в п. Магнитка в Челябинской 

области. Имел стаж передовика и в довоенное время уже перевыполнял 

норму. В начале войны ему дали «бронь», он почти круглосуточно работал в 

шахте. Это были тяжѐлые времена, времена голода, когда всѐ отправляли на 

фронт, время, когда Красная армия отступала и еѐ нужна была техника. 

Нормы начали повышать, но мой прадед так и остался «передовиком». В 



 

1942 году «бронь» начали сокращать, потому что начинался перелом в войне, 

и советской армии нужны были солдаты, но мой прадед под сокращение не 

попал.  С шахты многие ушли на фронт, и на их место приходили женщины и 

дети, которым было тяжело работать и оставшимся мужчинам приходилось 

работать за двоих. Так продолжалось до конца войны. В сентябре 1945 г. Его 

наградили орденом «Красной звезды», и медалью «За труд». Он стал  

депутатом Челябинской области. 

Тагильцев Александр Павлович, тракторист, работал в селе  Колчедан в 

Свердловской области. На фронт его не забрали, потому что ему было всего 

14 лет, но взяли работать в совхоз, а тогда там работать было не легче, чем на 

заводе. Работали с утра до ночи, прадед, работая трактористом, мог целый 

день пахать землю или засеивать еѐ пшеницей. Жилось плохо. Но дед 

несмотря ни на что, продолжал работать и продолжал повышать план. К 

концу войны он стал бригадиром тракторной бригады, но награды не был 

удостоен. У него было два брата, про которых я мало, что сумел узнать, 

Тагильцев Герасим Александрович дошѐл до Берлина, после войны его 

репрессировали. Тагильцев Василий Павлович пропал без вести на фронте. 

 
 

 

 

Землянухина Ирина 

   Мой дедушка по папиной линии Землянухин Николай Викторович. Родился 

7 октября 1927 года в станице Кумояр, Верхне-Курмоярский район, 

Волгоградская область. 

   Был призван на военную службу 15 января 1945 года призывным пунктом 

Зачениловского района. 

   7 ноября 1942 года мой дед принял военную присягу. 

   С января 1945 – по февраль 1946 года был автоматчиком 75 батальона 

Морской пехоты. 

   С ноября по декабрь 1946 года был автоматчиком 78 батальона Морской 

пехоты. 

   С декабря 1946 по апрель 1947 года дослужился до командира отделения 

3480 ПБ. 

   С 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией в 

составе 13 бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота. Был награждѐн 

медалями: 

«За освобождение Кореи»; 

 «За победу над Японией». 

   Моя бабушка по папиной линии, Землянухина Надежда Васильевна всю 

войну трудилась на военном заводе, который выпускал оружие и снаряды для 

фронта. 

   А мои бабушка с дедушкой по маминой линии, Галлямова Халима 

Хальяминовна и Галлямов Ралив Баянович, во время войны были ещѐ 

маленькими детьми. Они жили в Башкирии, и война не коснулась их. 



 

 

«Ветеран» Великой Отечественной войны. 

1941-1945 год. 

Памяти моей бабушки – Пелагеи 

Фѐдоровны, которая всю свою 

долгую жизнь живѐт очень скромно, 

добиваясь своим трудом – посвящаю 

*** 
   Я хочу рассказать о моей бабушке, хотя она не была на фронте, но тоже 

имеет отношение к войне, она труженик тыла. 

   Бабушку зовут Пелагея Фѐдоровна. Она жила в посѐлке Павде.  

   Когда началась война, ей исполнилось 15 лет, когда же исполнилось 16 лет, 

всех еѐ сверстников мобилизовали на военный завод в Новой Ляле. Этот 

завод привезли из Москвы. 

   Всех расселяли по частным квартирам. Приходила милиция, и всех 

расселяли, даже никого не спрашивая. 

   Бабушка работала в первом цехе, где делали патроны, в других цехах 

заряжали снаряды, подбивали и сортировали, шлифовали и т.д. 

   Когда заканчивали работу, то даже спали на заводе рядом со станком, 

потому что не было сил идти домой. Работали по 12-16 часов. Кто работал за 

станком и не доставал до ручки, ему ставили ящик, чтобы было удобней. В 

столовую ходили один раз в сутки. В зависимости от того, в какую смену 

работали. В воскресенье вместо выходного работали 16 часов. 

   Когда закончилась война, завод собрали и отправили в Москву со всем его 

персоналом, а мобилизованных отправили в Свердловск на завод 

Шарикоподшипник, где делались подшипники для танков. Так наша бабушка 

попала в Свердловск. И никаких заслуг она не искала, жила скромно, но уже 

позже еѐ нашла медаль. « За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны. 1941-1945г». 

   К 50-летию Победы награждена юбилейной медалью: «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г»:  «Своим самоотверженным 

трудом Вы в тяжелейших условиях делали всѐ, чтобы скорее настал этот 

светлый день.  

Вечная память и благодарность, низкий поклон Вам за трудовой подвиг во 

имя жизни наших детей и внуков, во имя своей Родины! Будьте здоровы, 

живите долго и счастливо!» 

 
Муллагалиев Радик 

   У меня есть бабушка, еѐ зовут Балиулина Надежда Фѐдоровна. Она 

родилась 15 августа 1930 года в деревне Усманово в Башкирии. Когда 

началась Великая Отечественная война, моей бабушке было 11 лет, в это 

время она жила в деревне. В первые дни войны у моей бабушки забрали отца 

на фронт. С первых же дней войны им пришлось оставить школу, и моей 



 

бабушке пришлось идти помогать маме работать в колхозе. Ей приходилось 

работать по 15 – 16 часов в день. Работа у них была тяжѐлая. Во время 

Великой Отечественной войны был сильный голод, из-за этого голода моя 

бабушка потеряла двух младших братьев.  Но, несмотря на голод, они 

работали и всѐ делали в помощь солдатам, которые были на войне. Когда 

закончилась война, бабушка осталась работать в колхозе. За труд еѐ 

наградили медалью «Труженик тыла». Сейчас моя бабушка уже ушла на 

пенсию. 

 
 

 

Золотова Марина 

Моего прадедушку звали Салангиным Василием Тимофеевичем. Он родился 

в 1910 году в посѐлке Ауэрбах. Призвался на фронт в 1942 году с этого же 

посѐлка. Уезжал он поздно вечером, оставляя свою жену и детей. 

   На фронте он был простым солдатом, который защищал свою Родину от 

фашистов. Но, к сожалению, он не вернулся с войны, потому что погиб под 

Сталинградом в 1942 году. Во время затишья, он со своими товарищами 

пошѐл смотреть кино, которое им привезли на фронт, и в это время раздались 

взрывы снарядов; и его ранило осколками в области живота. Он умер на 

глазах у своего друга-земляка. После войны он рассказал моей прабабушке 

все подробности гибели моего прадеда. 

   О награде прадедушки моим родным ничего не известно, а фронтовые 

письма не сохранились. 

   Я считаю, что мой прадедушка всѐ-таки внѐс большой вклад в историю 

страны, потому что он защищал своѐ Отечество от врагов, не жалея своей 

жизни. 

 

 Хафизов Дима 

   Моего деда зовут Хафизов Хазей.  Он родился 25 января 1916 года в 

Свердловской области Краснотурьинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Образование – 7 классов. Призван в ряды Красной Армии в 1939 году с 

Турьинских рудников. Воевал на Карельском фронте, в Мурманске. Воевал с 

фашистами. Прошѐл всю Великую Отечественную войну. Был трижды ранен. 

Закончил войну на Дальнем Востоке в звании капитана. В 1947 году вернулся 

в родные края. Был награждѐн медалями: «За победу», «За отвагу», «За 

финскую войну». Присвоили орден «Красной звезды» и звание «Героя 

Советского Союза». Но звания лишили, из-за дезертирства солдата, который 

воевал в его подразделении. В 1950 году приехали из НКВД, забрали в 

Москву на опознание дезертира, который в то время работал директором 

мясокомбината. Но в звании не восстановили. 

   В 1948 году женился. После войны работал помощником машиниста, 

позднее, помощником машиниста экскаватора на шахте «Капитальная». 

Выйдя на пенсию, он продолжал работать сторожем, кон возчиком. 

   В 1987 году он умер, в возрасте 71 года. 

Севрюков Алексей 

   Расспросив родителей, я много узнал о том, как Великая Отечественная 

война повлияла на судьбу моих предков (прабабушку и прадедушку). 

   Моя прабабушка Мищенко Надежда до войны  жила на Украине, в 

Донецкой области, там она и познакомилась с моим прадедушкой, его звали 

Яков Зелик. Прабабушка работала в колхозе, а прадед был шахтѐром. В семье 

было четверо детей, в их числе моя бабушка Зелик Людмила Яковлевна. 

Когда началась война, прадеда репрессировали, отправили на Урал (в город 

Краснотурьинск), так как он был по национальности немец, а прабабушку с 

детьми отправили в Казахстан. Здесь на Урале прадедушка работал 

переводчиком у пленных немцев в трудотряде. Тем временем в Казахстане 

прабабушка работала в колхозе на полях, а моя бабушка Людмила 

Яковлевна, работала в школе: топила печи, подавала звонки.  

   После войны прадед перевѐз свою семью на Урал. Здесь они так и прожили 

свою оставшуюся жизнь.  
 

Телицын Александр 

   Великая Отечественная война была тяжѐлым испытанием для русского 

народа, в частности для моей семьи. 

   В 1941 году моей бабушке, Крупиной Нине Кирилловне, было 2 года. Еѐ 

отец, Кирилл Тимофеевич, ушѐл на фронт. Он служил при штабе, так как в 

действующую армию его не взяли по состоянию здоровья.  

  «В семье остались мама Матрѐна Филипповна и трое детей. Семья 

бедствовала. Основной едой были крапива и лебеда. Из крапивы делали 

кашу, а из лебеды пекли хлеб. Всю войну мама держала корову, это помогло 

пережить страшный голод», - говорит бабушка Нина. 

   Когда отец Кирилл вернулся с фронта, он дал семилетней Нине кусок 

сахара. Она бросила его в сторону, думая, что это камень, ведь в те времена 

Нина даже не представляла себе, что такое сладости. 



 

   Это был 1946 год. Война закончилась примерно год назад, и слава Богу, что 

несмотря на беды, которые принесла война, русский народ всѐ выдержал и 

победил! 

 

 

                                                                                            Прокопьева Анастасия 

  В Великой Отечественной войне мои бабушка и дедушка тоже принимали 

участие. 

   Моя бабушка  Невоструева Анна Степановна, работала в трудовой армии,  

подготавливала вещи, продукты и отправляла на фронт. Женщины, старики и 

дети остались в тылу, и бабушка со всеми строила железную дорогу, валила 

лес. За работу получила много медалей и правительственных наград. 

   А дедушка Невоструев Георгий Иосифович был пограничником, служил на 

Дальнем Востоке. После воевал в войне с Японией. В армии был с декабря 

1938 года по осень 1947 года. Имел много наград.  

 

Хисамова Алина 

   В Великой Отечественной войне  участвовало 4 моих родственника. Среди 

них были: мои прабабушки – Коковихина Любовь Яковлевна 1924г/р., 

Андреева Елена Дмитриевна 1925г/р.; прадедушки – Косьянов Венидикт 

Иванович 1925г/р., Зайцев Яков Кириллович 1917г/р.  

   Когда началась Великая Отечественная война, Елене Дмитриевне было 16 

лет, она работала рассыльной на карьере. 

   Мой прадед Яков Кириллович в 24 года был бригадиром бригады по 

отправке глины в разные города (например в Надежденск). 

   Ещѐ одна прабабушка Любовь Яковлевна в семнадцатилетнем возрасте 

работала в Верхотурье на заводе по изготовлению патронов, которые 

отправляли на фронт.  

   Прадед Венидикт Иванович с шестнадцатилетнего возраста работал на 

белкинском карьере, где добывали глину для печей, в которых плавили сталь 

для фронта. 

   Это всѐ, что я смогла узнать о своих родственниках. Я очень горжусь 

своими родными, они пережили тяжѐлые годы войны. 

 
 

                                                                                                           Климов Вадим 

   В истории своей семьи я могу рассказать о четырѐх,  родных мне, людях, 

которые участвовали в Великой Отечественной войне. Среди них были 

Климов Николай Иванович 1929 г/р., - дедушка, Калупаев Петр Алексеевич 

1910г/р., - прадед, Рахманова Мотрена Ивановна 1921г/р., - бабушка и 

Калупаева Августа Петровна 1932г/р., - бабушка. 

   Дедушка, Николай Иванович, во время войны был ещѐ маленьким 

мальчишкой. Когда началась война, ему было всего 13 лет, и он уже работал 

в равных условиях со взрослыми людьми – он был токарем на заводе ФЗО в 

городе Киров. Но так как его собственного роста не хватало для работы на 



 

станке, он работал, стоя на стуле. Там он вытачивал различные запчасти для 

военной техники, производил гильзы для снарядов. 

   Прадеду Петру Алексеевичу, когда началась война, было 32 года. Всю 

войну он был водителем. Возил солдат, боеприпасы и многое другое. Но 

самое важное для него было то, что он участвовал в Берлинском штурме и 

прошѐл его от начала до конца! 

   Мои бабушки, Августа Петровна и Матрена Ивановна, тоже внесли свой 

вклад в войну. Августа Петровна, ей было всего 10 лет, несмотря на еѐ 

возраст, все дни от рассвета до заката работала в полях, выращивала урожай. 

А Матрена Ивановна работала санитаркой в медсанбате нашего посѐлка, и 

помогала восстанавливать здоровье раненым людям (в нынешнее время это 

клуб «Горняк»).  

   Это всѐ, что я смог рассказать о своих родственниках. И самым важным для 

меня является то, что все они смогли пережить эти тяжѐлые времена и 

остаться живыми и невредимыми. 

 
 

 
Ковалькова Кристина 

Великая Отечественная война длилась целых 4 года. Воевали не только 

мужчины, но и женщины, дети, старики. Война коснулась каждого жителя 

Советского Союза.  

   Моя бабушка, Путинцева Валентина Никитична, и мой дедушка, Путинцев 

Николай Михайлович, были совсем маленькие, многое не помнят. Но 

бабушка рассказывала, что еѐ папа – Порватов Никита Васильевич, работал в 

шахте города Березовский. Работа была тяжелая, зарплату толком не 

выдавали, норму, как правило, всегда перевыполняли. А бабушкина мама – 

Порватова Галина Андреевна, работала по дому, содержала скот, кормила и 

воспитывала пятерых детей. 

   Мой прадед – Путинцев Михаил Семенович – воевал. Принимал участие в 

битвах, защищая Родину. Михаил Семенович был награжден орденами и 

медалями, за отвагу и другие подвиги. Получил множество боевых ранений, 

но дошел до конца, пережил эту ужасную Великую Отечественную войну. 

Время это было очень тяжелое, условия жизни невыносимые, не смотря на 

это, после Великой победы в долгой и кровопролитной войне они смогли 

сохранить свою семью, свою семью, свою любовь, воспитать детей, смогли 

пережить все мучения и, наконец, стали жить полноценной жизнью. 

 
 

                                                                                                         Воронова Алиса 

   Гадеева Вера Гавриловна родилась в 1922 году в Краснотурьинске. 

Бабушка начала работать в 18 лет. Работала на Медном шахтострое 

подсобным рабочим.  



 

   Закончила курсы моторисов, а когда не было вагонов, была католем. В 

годы войны посылали в командировки на другие работы, на другие шахты. 

Когда шахты не работали, работала грузчиком, водителем. 

   В 1941 году еѐ отца (мой прадедушка Никитин Гаврил Иванович) забрали в 

Серов в трудовую армию. В сентябре отправили на фронт. 14 апреля 1942 

года его убили.  

   У еѐ матери осталось 9 детей, бабушка была самой старшей. 

   В 1946 году бабушка работала в Егоршино. В 1948 году вернулась в 

Краснотурьинск и работала на Алюминиевом заводе. Каждый год с 1941 по 

1945 получала медали за работу в тылу. 

   До последних дней прожила в Краснотурьинске. Умерла 26 августа 2011 

года. 

  

Лысова Надежда 

   Великая Отечественная война коснулась моей семьи. Особенно моей 

прабабушки – Соколовой Клавдии Васильевны, бабушки – Соколовой 

Валентины Николаевны. Бабушка была маленькая, ей был 1 год, когда 

началась война. Немцы взяли Смоленск, подошли к Ельне, были 

ожесточенные бои, рвались к Москве, до нее было 200 км. 

   Клавдия Васильевне вместе с мамой, Аграфеной Ивановной и моей 

бабушкой Валентиной Николаевной скрывались в подвале, была сильная 

бомбѐжка, взрывной волной убило Аграфену Ивановну. Остались в живых 

моя бабушка и прабабушка. От бомбы отлетел осколок и попал в осиное 

гнездо. Вылетели осы и налетели на мою бабушку. Тело бабушки было 

изжаленным сплошь. 

   Пережили они и тиф, 6 недель лежали в сарае при 40 градусных морозах. 

Немцы выгнали их из дома, боясь заразиться. На войне в основном немцы 

были жестокие, но моим родственникам повезло. Рядом с сараем стоял немец 

(охранял) и он пожалел мать с ребѐнком. Он подкармливал их, давал им хлеб, 

сладости.  

   У бабушки отец Николай Михайлович воевал на фронте. Воевал 4 года, 

потом у него заболели ноги – его комиссовали. Он говорил, что ни одно кино 

не передаст весь ужас, страх войны. Идти нужно только вперед, назад – 

расстрел. 

   У Николая Михайловича была сестра Елизавета Михайловна. Она работала 

в войну в тылу в Ленинграде. Когда была блокада, давали по 200 гр. хлеба, 

люди не доедали. Некоторые не могли даже стоять ни ногах, их подвешивали 

на ремнях. Тетя Лиза была швеей, шила одежду для солдат, и не могла без 

слѐз вспоминать то время, крошки хлеба на полу вызывали слезы у нее и в 

мирное время. Все наши родные выдержали блокаду, только у тети Лизы 

погиб муж (от бомбежки сгорели карточки, он не смог выдержать голод и 

умер).  

   У моего дедушки отец погиб в Керчи, когда он переправлял по реке свою 

семью. Осколки попали в него и убили. Дедушка выжил.  Когда он был 

маленьким, он попал под танк и всѐ равно выжил.  



 

 

Бусыгин Владимир 

   Отечественные войны отличаются от других войн тем, что в них так или 

иначе участвуют все граждане страны, мои родственники не являются 

исключением. 

    По рассказам моих бабушек я узнал, что многие мои родственники воевали 

и работали в тылу. Тагильцевы Андрей Павлович и Вячеслав Павлович 

воевали на фронтах. Андрей Павлович во время боевых действий пропал  без 

вести. Вячеслав Павлович прошѐл всю войну, участвовал в битве за Берлин, 

но после его репрессировали. 

   Мой прадед по папиной линии Бусыгин Гавриил Андреевич в годы войны 

работал на шахте «Магнитка» в Челябинской области, за свой труд он 

награждѐн орденом «Красной звезды» и медалью «За доблестный труд». К 

сожалению, в семейном архиве не сохранились документы, связанные с теми 

далѐкими событиями. 

……………………………………………………………………………………..... 

 

    Ежегодно в нашей школе проходит игра «Путешествие в историю». 

Каждый класс выпускает тематические газеты. Из материалов тематической 

газеты «Участники Великой Отечественной войны – жители посѐлка 

Рудничный», газета была выпущена 7б классом в 2005 году. 

 

Колпащиков Илья Афанасьевич. 
   Илья Афанасьевич Колпащиков родился 29 июня 1925 года в посѐлке 

Ауэрбах. 13 февраля 1943 года был призван на фронт Серовским 

военкоматом. 19 июня 1943 года семья И.А. Колпащикова получила 

последнюю весточку от него – письмо, в котором он сообщал, что проходит 

обучение в училище деревни Гайва. 

    20 сентября 1943 года семья получила извещение: «Колпащиков Илья 

Афанасьевич убит 21 июля 1943 года в бою за социалистическую Родину». 

Похоронен Илья Афанасьевич Колпащиков в братской могиле в селе 

Покровка Белгородского района. 

 

Потибенко Николай Федосеевич. 
   Николай Федосеевич Потибенко был мобилизован в школу фабрично-

заводского обучения (фзо) Ауэрбаховского рудника в 1943 году, тогда 

Николаю Федосеевичу было всего 17 лет. Полтора месяца он проработал на 

БАЗе, закладывал первую трубу ТЭЦ. Именно отсюда сильных и молодых 

ребят отобрали в школу ФЗО. 

   Николай Федосеевич Потибенко получил специальность бурильщика и 

сразу пошѐл работать на шахту «Капитальная». Проработал здесь 33 года. 

Его труд отмечен многими грамотами и орденами «За доблестный труд», 

медалью «Ветеран труда». 

 



 

 

 

Гладских Федосия Яковлевна  
    Федосия Яковлевна Гладских  родилась 23 мая 1910 года. Все годы войны 

она проработала на шахте «Новая» в посѐлке Воронцовск, работала 

инструментальщиком, каталем. Работа была тяжѐлая, очень уставали. С утра 

и до позднего вечера, без отдыха люди старались для победы. С едой было 

тяжело. Дорожили каждой крошкой хлеба. Отношения между людьми были 

дружелюбными. У всех была одна беда, и еѐ одолеть могли только вместе. 

Для людей не было страшней беды, война.  

   Люди ходили пешком много километров до места работы. Не было 

транспорта. Приходилось рано вставать. 

    Немало было трудностей у людей тыла. Многие люди получили награды. 

И Федосия Яковлевна была награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». После войны она работала на Белкинском 

карьере, а потом на Каменском карьере. В 1965 году ушла на пенсию, на 

заслуженный отдых. 

 

 

Галина Андреевна Киселѐва (Мальцева). 
   Родилась она в 1922 году в посѐлке Рудничный. До войны работала на 

Белке в плановом отделе. 

   В мае сорок второго Галину Андреевну призвали на фронт. Вместе с 

группой из тридцати человек, призванных из посѐлка, она отправилась в 

Камышлов учиться на связиста. Через два месяца учѐбы их отправили на 

Калининский фронт. 

   В Калинине была сформирована группа для обучения почтовой связи и 

военному делу. И с ноября 42-го Галина Андреевна служила с спец-связи в 

Третьей Ударной армии на Калининском фронте, состоявшей из сибиряков и 

уральцев. 

   Через полгода часть переброшена в Польшу, на Первый Белорусский 

фронт, находящийся под командованием Жукова. 

   В августе 43-го года Галина Андреевна была ранена в ногу при 

миномѐтном обстреле, при выполнении боевого задания. Попала в госпиталь 

и, после непродолжительного лечения, разыскав свою часть, продолжила 

службу  в Варшаве. После освобождения Польши еѐ часть направилась в 

Германию – на Берлин. 

   Встретила Победу Галина Андреевна в Германии, она уже была офицером 

связи. После окончания войны она продолжала служить в Германии в городе 

Магдебурге. 

28 августа 1946 года Галина Андреевна Мальцева демобилизовалась  и уже 

четырнадцатого сентября того же года была дома. Родители в то время ещѐ 

были живы. А брат погиб в самые первые месяцы войны  на фронте. 



 

   Галина Андреевна вышла замуж за Вениамина Фѐдоровича Киселѐва в 1948 

году. А в 1956 году построили дом в посѐлке. Дочь вырастили, и внучки уже 

взрослые. Вместе супруги прожили сорок лет, но уже, к сожалению, 

двенадцать лет одна живѐт Галина Андреевна… 

   Дочь с семьѐй живут в городе, но часто навещают. 

   Лишь с двумя фронтовыми подругами Галина Андреевна встречалась после 

войны. 

 

Хафизов Хазей. 
   Хафизов Хазей родился 25 января 1916 года в посѐлке Рудничном. 4 

декабря 1937 года призван в армию. Военную присягу принял 23 января 1938 

года. Прошѐл службу в Вооружѐнных Силах Союза ССР с 4 декабря 1937 

года по 25 декабря 1940 года и с 26 июня 1941 года по 5 мая 1946 года. 

Служил рядовым и на должностях сержантского состава с 4 декабря 1937 

года по 20 октября 1940 года. Стал командиром стрелкового взвода с июня 

1941 по ноябрь 1941 года. С ноября 1941 года по август 1944 года – командир 

стрелковой роты. С августа 1944 года по март 1945 года – командир пуль- 

взвода. Был ранен в обе руки и ноги: сначала в левую ногу и правую руку, 

потом в левую руку и правую ногу. Считается, что он получил два пулевых 

ранения. С марта 1945 года по январь 1946 года – командир стрелковой роты. 

Воинское звание – капитан. Карельский фронт с июня 1941 года по август 

1944 года – командир стрелкового взвода и с августа 1944 года по март 1945 

года – командир пуль взвода. Воевал в таких частях: стрелковая рота, пехота. 

    Получил медали: «Двадцать лет победы в В.О.В. 1941 – 1945 гг.» от 7 мая 

1965 года, награждѐн медалью «Двадцать пять лет победы в В.О.В.», 

«Тридцать лет победы в В.О.В.», от 25 апреля 1975 года, «Сорок лет победы 

в В.О.В.» от 12 апреля 1985 года. Юбилейной медалью «50 лет Вооружѐнных 

Сил СССР» от 28 января 1998 года. Награждѐн орденом Отечественной 

войны второй степени от 14 марта 1985 года. Также орденом Красной 

Звезды. Все медали и ордена вручал Калинин. 

   В послевоенное время работал экскаваторщиком на шахте БРУ. Умер 12 

мая 1984 года. 

 

 

Ватлашов Николай Петрович. 
   Николай Петрович родился 27 февраля 1924 года в селе Степном 

Кочкарского района Челябинской области. Окончив школу в 1941 году, 

поступил в Миасский горный техникум. После первого курса был призван в 

армию. Службу начал в сентябре 1942 года в городе Свердловске в двух 

радиокурсах. В действующих войсках находился с апреля 1943 года и до 

конца августа 1945 года. Боевое крещение получил на Курской дуге. Воевал 

на левобережной Украине, участвовал в форсировании Днепра, в боях за 

Киев. 



 

   В Румынии получил ранение. Находился в госпитале города Хэргоэу, после 

возвратился в восемнадцатую бригаду. Принимал участие в операции 

«Багратион». Участвовал в освобождении  Минска и территории Белоруссии. 

За участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне был 

награждѐн двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», 

орденом Отечественной войны первой степени. 

   В 1946 году вернулся на учѐбу в Миасский горный техникум. Закончил 

учѐбу в 1948 году. После техникума работал наДегтярском медном руднике. 

В 1953 году поступил в Ленинградский горный институт и закончил его в 

1956 году. После окончания института вернулся на работу в Дегтярск на 

рудник. В 1960 году был направлен в город Краснотурьинск на Туринский 

медный рудник, на должность главного инженера, проработал на этой 

должности до 1974 года, уволился в связи с выходом на пенсию. Был избран 

депутатом городского совета, членом городского совета ветеранов войны и 

труда. 

   В настоящее время является активным участником проведения митингов, 

осуществляет шефскую помощь в школе. Увлекается чтением книг, газет, а 

особенно любит посидеть с удочкой в руках. Женат. Имеет взрослую дочь, 

которая работает учительницей русского языка и литературы в школе № 24. 

 

Вера Ивановна Житникова. 
   Вера Ивановна родилась в 1929 году, когда началась война, ей было 11-12 

лет. Вера Ивановна Житникова жила в посѐлке Сосьва Серовского района 

Свердловской области. Она была единственным ребѐнком в семье. 

В начале внешне шло, как и прежде: Вера продолжала учиться…. Но это 

была уже совсем другая жизнь. Ушла из неѐ радость, на маму больно было 

смотреть, когда она приходила с работы, уставшая до изнеможения. Мама 

работала на деревообрабатывающем комбинате. 

   Случилась беда: украли карточки. Вера Ивановна пошла работать на тот же 

комбинат, где трудилась еѐ мама. Работа была не из лѐгких. Житникова В.И. 

вместе с другими ребятами оттаскивали мокрые брѐвна, распиленные на 

доски, в сушильный цех. Через некоторое время Вере доверили работу на 

сверильном станке. Рабочий день как для взрослых, так и для подростков был 

ненормированным. Было очень тяжело, но мысль, что работают для фронта, 

помогала всѐ терпеть и с надеждой смотреть в будущее. 

   Квартира, в которой жили Вера Ивановна и еѐ мама, была барачного типа. 

Топили печь, чтобы согреться и приготовить что-нибудь поесть. Туалет на 

улице. Зима была суровой, создавала новые проблемы людям, уже и так 

измотанным скудным питанием и тяжѐлой работой. Конечно, болели, но на 

работу шли. 

   Однажды Вера Ивановна сломала ногу и была переведена на «лѐгкий» 

труд. На заводе пили только кипячѐную воду. Еѐ нужно было натаскать из 

колодца в бочки. Этот труд и назывался «лѐгким». 



 

    В 1949 году Вера Ивановна с мамой переехали в город Краснотурьинск: 

здесь жил двоюродный брат матери. 

   На новом месте пришлось начинать всѐ с нуля. Сняли квартиру. Житникова 

В.И. устроилась ученицей оператора в Надеждинское отделение 

Свердловской железной дороги. С квартирой вопроса решить не удалось. 

Почти десять лет была сначала путевой Базстроя, потом стрелочницей. В 

Краснотурьинске вышла замуж, родила сына. У Веры Ивановны была 

обнаружена открытая форма туберкулѐза. Заболела – выделили 

двухкомнатную квартиру. Лечилась 2 года. После 103-го училища, где она 

была дежурной и уборщицей перешла в ПАТО и проработала здесь 

кондуктором автобуса до пенсии. 

   Нелѐгкими выдались у Веры Ивановны жизненный и трудовой пути. 

Воспитала сына, трудилась, все невзгоды переносила стойко. С 1984 года она 

на заслуженном отдыхе. Но она не знает, что такое отдых. С 1993 года стала 

заместителем председателя совета ветеранов. 

   Она посещает больных, покупает продукты тем, кто не в состоянии этого 

сделать по здоровью. 

   Сейчас В.И. Житниковой приходится и о себе позаботиться: здоровье даѐт 

сбои. Есть у неѐ друзья, близкие люди, которые, если понадобится, по 

первому зову придут на помощь. 

Сейчас ей за 70 лет, однако, судя по тому, какой жизненный настрой Веры 

Ивановны Житниковой, можно сказать: «Есть ещѐ порох в пороховницах». 

 Александр Николаевич Челюдских. 
   Родился в посѐлке Кытлым Свердловской области в 1925 году. В 1943 году 

в июле был призван в армию. Воевал на втором Белорусском фронте. Война 

оставила отметину на всю жизнь. С первой минуты пребывания на фронте 

крепко уверовал, что домой не вернѐтся. Дважды был ранен, а когда 

освободили белорусскую деревню Ханин Бор, ранило в третий раз. На его 

глазах погиб командир. Сначала госпиталь в городе Иваново Брестской 

области, затем в Красноярске. Потом долго не мог привыкнуть к пустому 

рукаву. 

   Домой вернулся в 1944 году с сопровождением. Сразу же вышел на работу, 

по специальности бухгалтер.  

   Раньше увлекался рыбалкой, любил лес, обошѐл вдоль и поперѐк все 

Кытлымские горы. Сейчас, хоть и куча болезней, интерес к жизни не теряет. 

Воевали не за славу, не за награды, просто верили своим командирам, 

любили Родину, хотели жить. И для общественной работы находил время: 

был председателем совета ветеранов, в ДНД, в выборных комиссиях. 

   Унывать себе не позволяет, всегда вспоминает своих погибших товарищей. 

За что они погибли? Чтобы мы жили и радовались жизни. «Они мѐртвые, 

помогают мне сохранять равновесие и не падать духом», - говорит Александр 

Николаевич. 

 

 



 

  К сожалению, не во всех семьях известны имена родственников – героев 

войны. Люди либо пропали без вести и о них совсем ничего не известно, 

либо в некоторых семьях архив утерян. Ученики 9 и 11 классов подняли 

архивы библиотеки, школы и написали рассказы о героях-земляках. 

 

 

Сейтбаталов Билал. 
 Рубан Дарья 

   Родился в 1918 году в Горьковской области в селе Урга. Потом переехал в 

посѐлок Ауэрбах. Здесь проявил себя как активный комсомолец: бегал на 

эстафетах, был начальником пожарной охраны. 

   У него было много друзей, которые его уважали. В 1938 году он подал 

заявление о досрочном зачислении в ряды РККА и в ту часть, где служил 

Лебедев (погибший тогда герой-пограничник). Заявление с просьбой было 

удовлетворено. В 1940 году Билал женился, а в 1941 году, оставив 

маленького сынишку, ушѐл на фронт. Домой он не вернулся. Его судьбу 

узнали лишь в 1987 году из письма Кочегановой А. жене Билала. В письме 

говорится, что все друзья помнят его. Билал был настоящий комсомолец, 

секретарь Комсомольского бюро. А погиб он, по справкам 

Краснотурьинского Горвоенкомата, 4 сентября 1942 года под Сталинградом, 

когда шли самые тяжѐлые бои. Билал погиб тогда, когда немцы прорвались  в 

город, где бушевал огонь, сверху бомбили. Горело всѐ: и дома, и школы, и 

причалы, и нефть, разлившаяся на реке Волге.  Тогда  трудно было уцелеть. 

Солдаты думами не о себе, а только о том, чтобы спасти город. 

   Имя Билала навсегда запечатлено на обелиске  нашего посѐлка, что о нѐм и 

о многих других знали будущие поколения. 

   Вместе с письмом жена получила фотографию с негативом, а также 

похоронку. Без мужа она вырастила прекрасного сына, который сейчас сам 

воспитывает внуков. В этой семье с гордостью вспоминают отца, мужа, деда, 

прадеда и хранят память о нѐм. 

   Я считаю, что Билал был достойным сыном своей Родины, который отдал 

жизнь за неѐ. Именно, благодаря таким людям, русский народ одолел 

фашистов. 

 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Черепанова Нина Андреевна. 
Хакимьянова Юлия 

   Черепанова Нина Андреевна родилась 26 апреля 1923 года в Челябинской 

области в посѐлке Уфалейские Кони, в семье рабочего. Окончила 7 классов в 

ауэрбаховской школе. Работала в бухгалтерии ЖКО учѐтником, а затем 

счетоводом (с 39-41 год). 5 мая  1942 принесли повестку и отправили на 

призывной пункт в город Камышилов. С посѐлка Ауэрбах призвали двух 

человек, из района 30 человек. До 15 августа учились на почтовых  

работников, 15 августа получила назначение в вольную гвардейскую 



 

Панфиловскую дивизию, и поехала по назначению. С сопровождающими 

доехали до своей части в город Вышний Волочек Калининской области, 

встречали там на лошадях. «В почтовый взвод, состоящий из 11 человек, 

вместе со мной попала одна девушка из Москвы и одна из Карпинска. 

Приехали, нас накормили и показали шалаш, где мы должны будем жить, - 

шалаш на двух человек, на полу, нарубленная пихта. Зимой спали в шинелях, 

шапках-ушанках, валенках, кругом горели костры. Кормили здесь же на 

месте: суп, каша, зимой 100г. водки в день. Взводу было придано 5 лошадей, 

я была ездовой,  ездила верхом на высокой чѐрной лошади развозила 

донесения. Когда приходила почта, с полков приходили связные, и развозили 

почту и посылки по полкам. Всего в восьмой гвардейской Панфиловской 

дивизии, где 28 человекам присвоены звания Герой СССР за бой у разъезда 

Дубосеково и прослужила 2 года с 1942-43гг.». Награждена орденом 

Отечественной войны, гвардейским значком, медалями. 

«20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; 

«30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; 

«70 лет Вооружѐнных сил»; 

40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; 

«За доблестный труд в ознаменования 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина»; 

Медаль Жукова в 1996 г.; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. – 1993г.»; 

Медаль Жукова (к столетию со дня  рождения Жукова 1896-1996г). 

   После окончания войны опять работала в ЖКО счетоводом, затем в 

милиции паспортного стола, затем опять в ЖКО комендантом. Воспитала 

сына Бориса. Свою трудовую деятельность перед уходом на пенсию 

заканчивала в железнодорожном цехе шахты Северопесчанской. 

 

 

 

Патраков Пѐтр Матвеевич. 
   Родился в 1918 году. 

   В 1939 году был призван в армию (на Дальний Восток), а в 1940 году 

должен был демобилизоваться, но все сложилось иначе. Началась Вторая 

Мировая Война, которая принесла много бед и горестей, которая в конце 

перевернула жизнь многих людей, в том числе и Петра Матвеевича. И так 

получилось, что в армии он пробыл 6,5 лет. За это время он  прошѐл две 

войны: Вторую Мировую и Великую Отечественную. Пѐтр Матвеевич был в 

Китае, участвовал в боях против Японии. Имеет 16 правительственных 

наград: орден Отечественной Войны, орден Ленина, орден Жукова, 

юбилейную медаль Ленина, «Трудовой отличник социалистического труда», 

«За победу в Великой Отечественной войне», «15 лет  Вооружѐнных сил»,  

«20 лет победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Великой 



 

Отечественной войне», «40 лет Великой Отечественной войне», «50 лет 

победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооружѐнных сил СССР», 

«70 лет Вооружѐнных сил СССР», «За боевые заслуги», «За победу над 

Японией», Был ранен в голову. После войны демобилизовался в тяжѐлом 

состоянии в звании старшины. Но, несмотря на это, он проработал ещѐ 30 

лет. Можно восхититься силой воли и трудолюбием человека, притом, что он 

инвалид второй группы. 16 лет Пѐтр Матвеевич работал в городе Камышлове 

директором промышленного предприятия. В это же время закончил 

московский планово-экономический техникум, получил диплом бухгалтера и 

защитил его на отлично. Затем 15 лет проработал на Арамиле, 10 лет 

главным бухгалтером арамильского хлебокомбината. Так как состояние 

здоровья резко ухудшилось, он был вынужден оставить руководящую 

должность. Потом 3 года работал старшим бухгалтером в арамильской 

больнице. 

   К нам в посѐлок Патраков Пѐтр Матвеевич приехал вместе со своей женой 

Татьяной Ивановной в апреле 1997 года. Поженились они сразу после войны. 

Есть у них дочь Нина Петровна и  внук. Татьяна Ивановна проработала 22 

года на шарикоподшипочном заводе. Во время войны работала в 

неотапливаемом помещении. Затем 10 лет преподавала в школе. Она также 

инвалид второй группы. 

Патраков П.М. несколько лет был персональным пенсионером. Когда 

приехал сюда, попал в Краснотурьинскую центральную больницу, где 

пролежал 6,5 месяцев и перенѐс 5 операций.  

   Сейчас Патраковы состоят в специальной обслуживающей организации 

защиты населения. 

   Татьяна Ивановна и Пѐтр Матвеевич - замечательные и гостеприимные 

люди.  

 

 

Степанова Екатерина Алексеевна. 
   Родилась 23 ноября 1916 года в Крыму. Семья в годы сталинских 

репрессий была выселена на Урал. Здесь и начался еѐ трудовой путь. В 1941 

году началась война. Екатерина Алексеевна всю войну проработала 

операционной сестрой. Она ухаживала за ранеными, помогала врачам, 

боролась за жизни людей. После войны она продолжала работать 

операционной сестрой ещѐ более 20 лет. В 1971 году официально ушла на 

пенсию, но продолжала трудиться уже на производстве, на первой шахте 

посѐлка Воронцовска. В 1983 году окончательно ушла на пенсию, занялась 

воспитанием внуков и ведением хозяйства. 

   Имеет награды: 

1. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

2. «За доблестный труд» (в ознаменование столетия со дня рождения В.И. 

Ленина) 

3. «За трудовую доблесть»,  «За отвагу» 



 

4. «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

(Участнику трудового фронта) 

5. «Ветеран труда» (за добросовестный труд) 

6. «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

7. «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

 

 

В наши дни немного осталось живых участников Великой Отечественной 

войны, тех, кто творил историю в тяжѐлые, но героические военные годы. 

Они уже не расскажут молодому поколению о трудностях военного времени. 

Память о тех днях хранится в документах и воспоминаниях. Очень важно, 

чтобы внуки и правнуки знали и уважали подвиги своих дедов и прадедов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Орден в моѐм доме 

 
   Рассказы учеников школы № 3 о своих прадедах написаны к 70-летию 

Великой Победы. 

Из рассказа Жидкова Кости 

Харченко Вячеслав Семѐнович 

   Харченко Вячеслав Семѐнович родился 10 июля 1920 года на Украине, в 

селе Акулы Днепропетровской области, в крестьянской семье. Мать –

Яновская Ефимья Николаевна, учительница начальных классов. Отец – 

Харченко Семѐн Семѐнович, работал в сельском хозяйстве. Детей в семье 

было трое. В 1930 году семья была раскулачена и выслана на Северный Урал. 

Так семья стала жить в посѐлке Каква Серовского района, Свердловской 

области. Отца Вячеслава, как главу семейства, арестовали и осудили. 

Харченко Семѐн Семѐнович пробыл в тюрьме 10 лет. 

   В 1938 году Вячеслав окончил 10 классов и поступил в горный институт г. 

Свердловска по специальности «шахтостроитель». Когда началась война, 

пошѐл добровольцем на войну в августе 1941 года, не закончив институт. 

Сначала полгода учился в танковом училище. После училища его отправили 

на фронт в танковую часть, где он получил танк Т-34. В 1943 году Вячеслав 

воевал на Калининском фронте, был старшим механиком-водителем танка 

«КВ-1С» («Клим Ворошилов»). 

   В 1944 году Вячеслав Харченко воюет на первом Украинском фронте в 

составе 6 гвардейского танкового Киевского Краснознамѐнного орденов 

Суворова и Богдана Хмельницкого корпуса. Командир взвода по ремонту 

боевых машин 71 отдельного гвардейского тяжѐлого танкового полка. 

Награждѐн орденом Красной Звезды.  

   В 1945 году Харченко Вячеслав Семѐнович – командир взвода по ремонту 

боевых машин 385 гвардейского тяжѐлого самоходного артиллерийского 

полка. Участвовал в освобождении Польши, Венгрии, Германии. Отличился 

при переправе реки Нида (в Польше) в январе 1945 года. Также отличился в 

уличном бою в Берлине 27 апреля 1945 года. 

   Вячеслав дошѐл до Берлина. Во время войны получал благодарности от 

Сталина, награды, имеет 6 орденов и 3 медали: орден Красной звезды, 3 

ордена Отечественной войны II степени, орден Красного Знамени, орден 

Славы III степени. Медаль «За взятие Будапешта», медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За взятие 

Берлина».  

   Вячеслав показал себя во время войны бесстрашным мужественный 

воином, грамотным военный специалистом. Бригада по ремонту боевых 

машин, которой он руководил, выполняла быстрый и качественный ремонт 

подбитых танков. Ремонт часто приходилось делать в боевых условиях, под 

обстрелом, вблизи от противника. Ремонтировали не только танки, но и ИСУ 

(самоходные установки на базе танка ИС). Также воевал и на трофейном 

танке «Тигр». 



 

  Осенью 1946 года Вячеслав восстанавливается и продолжает учѐбу в 

Свердловском Горном институте на очном отделении. Женится. В 1949 году 

заканчивает институт по специальности «инженер-шахтостроитель». Едет 

работать по направлению в г. Гремячинск на шахту имени Калинина. Это 

была очень крупная шахта. На ней работало около 300- рабочих, 

большинство из них - заключѐнные. 

   Вячеслав показал себя на работе грамотным специалистом. Ему было 

присвоено звание горного инженера второго ранга от треста «Гремячуголь». 

   В городе Гремячинске работал на всех шахтах, поднимал, налаживал 

производство, сутками был на работе.  

   У него родилось трое детей.  

   Весной в 1953 году произошѐл несчастный случай на шахте. Вячеслав 

Семѐнович упал с большой высоты. После этого случая начались боли в 

желудке. В сентябре 1953 года он был прооперирован в городе Свердловске.  

   17 февраля 1954 года Харченко Вячеслав Семѐнович умер. 

 

 



 

Из рассказа Шиловой Елизаветы 

   Мой прадед Шилов Алексей Евдокимович до войны работал в шахте 

забойщиком. Когда началась война, вся бригада забойщиков ушла на фронт 

добровольцами. Воевал он на втором Украинском фронте. Был в окружении.  

   Бои шли несколько месяцев на линии фронта. С 1942 года до конца войны 

служил в рядах батальонной разведки. При ожесточѐнных боях в Польше за 

город Краков был награждѐн медалью «За освобождение Польши». При 

выполнении заданий за удачные вылазки и взятии «языков» был не раз 

награждѐн медалями. В 1943 году был в плену. В плену, когда они шли 

строем, какая-то женщина кинула ему буханку хлеба. В ней был конский 

волос, которым они перерезали проволоку, после чего сбежали. 

   После плена прадеда признали «врагом народа», после чего он был 

направлен в штрафроту. Благодаря разведанным сведениям, полученным в 

плену, о том где находятся огневые позиции немцев на Днепре, их 

разбомбила Советская авиация. Был награждѐн медалью «За отвагу». В 1945 

году получил контузию и был ранен осколком под сердце. Был награждѐн 

орденом Красной Звезды.  

   Уже после войны в 1964 году награда нашла героя, прадед был награждѐн 

за сражения 1943 года.  

   А ещѐ у меня есть прапрадед Тельнов Ульян Михайлович, погиб он в боях 

на Курской дуге и похоронен в братской могиле на Мамаевом Кургане в 

Волгограде. Был награждѐн двумя орденами Славы I и II степеней. 

 

Из рассказа Бочкарѐвой Екатерины 

   Мой прадедушка – Потебенко Николай Федосеевич. В этом году ему 

исполнилось 90 лет. 

   Когда началась Великая Отечественная война, дедушка был 15-летним 

подростком. Его привезли из Казахстана на строительство Богословского 

алюминиевого завода. Дедушка был крепкого телосложения, поэтому его 

среди других ребят направили для обучения в школу ФЗО (фабрично-

заводского обучения). Во время учѐбы ребята не только учились, но и 

работали наравне с взрослыми. 

   После обучения дедушку направили работать на шахту «Капитальная». На 

шахте он проработал 33 года. Во время войны мой прадед с друзьями ходили 

в военкомат с просьбой отправить их добровольцами на фронт, но им 

отказали, объяснив, что фронту нужны не только солдаты, но и танки. 

Дедушка добывал железную руду, из которой выплавляли броневую сталь 

для изготовления танков. В военное время на шахте работали без выходных, 

не считаясь со временем. Мой прадед работал хорошо и много раз был 

победителем соревнований труда. Он награждѐн медалью «За победу над 

фашистской Германией». 

   После войны Николай Федосеевич так и остался работать на шахте 

начальником смены, начальником участка. Уже будучи взрослым, окончил 

техникум. Дедушка работал хорошо, и за свой труд награждѐн орденом 

«Октябрьской революции», знаком «Шахтѐрская Слава» и медалями. Совсем 



 

недавно моему прадедушке вручили медаль «70 лет Победы». Мы всей 

семьѐй поздравляли прадедушку. 

   Я горжусь своим прадедом и благодарна ему за то, что он, работая в тылу, 

помог победить фашизм. 

   Я рассказала про одного моего прадедушку, который и сейчас живѐт в 

нашем посѐлке.  

   В годы войны обе мои прабабушки – Мария Григорьевна Тушнолобова и 

Ольга Николаевна Потебенко также работали, помогая фронту. А другой мой 

прадедушка – Васильев Владимир Григорьевич, всю войну от Брянска до 

Берлина прошѐл, был дважды ранен, награждѐн за храбрость, стойкость и 

мужество орденами и медалями. 

   Наша страна смогла победить фашизм потому, что весь народ, каждая 

семья встали на защиту своей  Родины. Мы помним об этом и гордимся 

своими прадедами.   

 

Рассказ «Жизнь Крохина Владимира Тимофеевича» Бокша Владимира 

   В Великой Отечественной войне участвовал мой прадед по маминой линии. 

Он прошѐл всю войну и выжил. Но был ранен осколком. 

   Крохин Владимир Тимофеевич родился  в 1925 году 18 декабря в 

Свердловской области Косинского района, в селе Борисовское. 

   В 1942 году, прибавив себе один год, пошѐл добровольцем на фронт. В 

1943 году попал на третий Украинский фронт. 

   В 1944 году 24 июня участвовал в прорыве обороны и окружении немецкой 

группировки в районе Витебска. 25 июня 1944 года город Витебск был 

освобождѐн. За что ему была объявлена благодарность. 

   В 1945 году участвовал в освобождении Кенигсберга, за что был награждѐн 

медалью «За взятие Кенигсберга». 

   В феврале 1945 года был тяжело ранен касательным осколочным и 

непроникающим ранением в затылочную область черепа. Также был ранен в 

лѐгкое, что впоследствии сказалось на здоровье моего деда. 

   После окончания войны Владимир Тимофеевич ещѐ 5 лет служил на 

защите своей Родины. Побывал на японском фронте и в Китае. Домой 

пришѐл в звании гвардии сержант, с шестью медалями и двумя орденами. 

   После войны мой дед женился, и у него родилось 5 детей, но так как у него 

были серьѐзные ранения, он не дожил до совершеннолетия своего 

единственного сына, моего деда Жени. 

   Умер Владимир Тимофеевич в 1972 году, из-за ранения в лѐгкое, развилась 

болезнь лѐгких. Поэтому познакомиться мне с ним не удалось. Все данные 

записаны со слов моего деда Крохина Евгения Владимировича. 

   Также я узнал, что отец Владимира Тимофеевича, Тимофей Тимофеевич 

Крохин, погиб в боевых действиях  в самом начале войны в 1941 году. Его 

имя есть на мемориале в Свердловской  области, Туринском районе в 

посѐлке ИС. Я горжусь своими дедами! 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 



 

Из рассказа Хафизова Артѐма 

   Моего прадедушку звали Мурзахметов Ахметгалей. Он родился 25 августа 

1925 года. Молодым парнем его взяли на фронт. Он служил на аэродроме, 

охранял его и заправлял самолѐты топливом. Это было примерно в 1943-44 

годах, а потом по приказу Сталина его отправляли на войну с Японией. 

   За это он был награждѐн медалью «За Победу над Японией» от 30 сентября 

1945 года.  

   А после войны он служил в рядах Советской армии ещѐ 3 года, а потом 

демобилизовался. В мирное время к юбилейным датам его награждали 

различными медалями, орденами и грамотами. 

   Я горжусь своим прадедом и благодарен всем, кто воевал, за мирное небо! 

 

Из рассказа Селезнѐва Димы 

Дерябин Павел Савельевич  

(19.11.1896 – 22.08.1942) 

   Мой прадедушка Дерябин Павел Савельевич ушѐл на фронт 25 января 1942 

года.Долгие годы о его судьбе ничего не было известно, велась переписка с 

военными архивами. Только в 2005 году пришѐл ответ из комиссариата 

города Ржева Тверской области. Нам стало известно, что Дерябин Павел 

Савельевич воевал на Калининском фронте, был артиллеристом.  

   В ходе почти месячного штурма «высоты 200» в июле-августе 1942 года 

под деревней Полунино Ржевского района Тверской области (бывшая 

Калининская область) 22 августа 1942 года он получил смертельное ранение 

головы. Более 12 тысяч советских солдат погибли в битве за Полунино. 

   Похоронен Дерябин Павел Савельевич в братской могиле в деревне 

Полунино. 

   Около 9 тысяч советских солдат захоронено в этой братской могиле, о чѐм 

записано в Книге Памяти. Эта книга состоит из 129 листов фамилий  

погибших и 7 пустых. Новые фамилии по мере поступления информации, 

вписываются от руки на обороте листов. 

   Есть имя моего прадедушки и на пямятнике погибшим в годы Великой 

Отечественной войны в нашем посѐлке. 

   Я горжусь своим прадедушкой Дерябиным Павлом Савельевичем, 

отдавшим жизнь, при защите нашей Родины в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 

Из рассказа Куркова Еремея 

   Мой прадед Еремей Иванович Петров родился 1 мая 1910 года в 

Екатерининской губернии в селе Аромашево.  

   В 1941 году Еремей Иванович ушѐл на фронт. Воевал в пулемѐтно-

артиллерийской роте. Был заместителем командира взвода. 

   Воевал мой прадед под Ленинградом, в посѐлке Невская Дубровка. 

Занимаемая зона называлась «Невский пятачок». Это был самый опасный 

участок фронта. Из личного состава мало кому удалось продержаться более 



 

трѐх дней, так как участок сильно обстреливался. Это было во время блокады 

Ленинграда. Прадеда ранило, разрывная пуля попала в правую руку, и его 

отправили в госпиталь, в город Череповец. После госпиталя его комиссовали, 

и он вместе с семьѐй приехал жить в посѐлок Рудничный. 

   Еремей Иванович работал в РСУ десятником, а потом в шахте Капитальная 

– плотником. Умер мой дед 29 ноября 1980 года. 

   Я очень горжусь, что меня назвали в честь прадеда Еремея и благодарен 

ему за эту победу! 

 

Из рассказа Белькова  

Пешков Фѐдор Петрович 

   Мой прадедушка родился в 1915 году в Украине. Когда ему было 2 года, 

его с братом нашли на улице без родителей. Их отправили в детский дом. 

Фамилию им дали в детском доме. Он получил всего 3 класса образования, 

но был очень умным человеком. В армии сдужил в кавалерийском полку.    

   Когда началась Великая Отечественная война, прадедушке было 26 лет. Он 

служил в противотанковом полку артиллеристом. Подбил лично несколько 

танков противника, убил не мало немцев. С июня по август 1941 года 

участвовал в боях под Смоленском. Это сражение имело переменный успех, 

но в итоге советская армия одержала победу над фашистами, и это стало 

важным этапом в срыве гитлеровского плана «молниеносной войны». 

   В конце 1942 года в одном из боѐв, когда их полк в составе рамии отступал, 

мой прадедушка был серьѐзно ранен, ему снарядом оторвало ногу. Его 

отправили в госпиталь, а потом в тыл на Урал. Ему было нелегко, ведь он 

стал инвалидом. Но вскоре он встретил свою будущую жену, мою 

прабабушку Анну, благодаря которой он обрѐл смысл жизни. Они стали 

родителями шестерых детей. 

   Мой прадедушка во время войны был награждѐн орденом Красного 

Знамени, орденом Великой Отечественной войны 1 степени и медалью «За 

отвагу». 

   После войны прадедушка работал экспедитором на Краснотурьинской 

колбасной фабрике. Он не любил говорить о войне, говорил лишь, что там 

было очень страшно. 

   Моего прадеда уже нет в живых, но я горжусь им, горжусь его подвигами и 

подвигами всех солдат, которые дали нам возможность жить под мирным 

небом! 

 

 

   Мельников Андрей Андреевич, мой прадед, родился в городе Воронеж. 

Был призван в 1941 году в Ленинградский полк. Служил стрелком. Прошѐл 

всю блокаду. После снятия блокады Ленинграда был награждѐн Орденом II 

степени за храбрость, стойкость и Орденом за мужество. Закончил войну 

старшиной. 

 

 



 

 Он не вернулся из боя… 

 

 

Имена жителей посѐлка Рудничный, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Эти имена выбиты на мраморных плитах 

обелиска посѐлка Рудничный. 

Никто не забыт, ни что не забыто… 

 

1. Абдрахманов Х.А. 

2. Арсеньев В.П. 

3. Ахметов А. 

4. Анферов Г.Н. 

5. Барышников Е.П. 

6. Баранов В.М. 

7. Богданов А.Е. 

8. Бургамутдинов А. 

9. Бутаков А.И. 

10. Вшивков Б.В. 

11. Добрик Ф.В. 

12. Дерябин П.С. 

13. Егоров В.В. 

14. Жуланов П.А. 

15. Ивонин К.Е. 

16. Игошин Я.П. 

17. Игнатов О.М. 

18. Игнатов Л.Е. 

19. Камаев А.В. 

20. Канафеев Г. 

21. Карпинских Г.Н. 

22. Карсканов С.Ф. 

23. Катышев Н.И. 

24. Коваленко В.И. 

25. Коинов М.В. 

26. Колпащиков И.А. 

27. Колясин В.Н. 

28. Корзунин П.А. 

29. Корсуков Г.М. 

30. Корсуков М.М. 

31. Коряковцев Н.С. 

32. Кочегаров А.А. 

33. Кузнецов П.И. 

34. Курочкин В.А. 



 

35. Ладыгин Л.Н. 

36. Лазуков Д.С. 

37. Липецкий Н.А. 

38. Мальцев В.А. 

39. Мартюшев П.И. 

40. Матюшов Л.В. 

41. Микрюков П.А. 

42. Мингазутдинов Г. 

43. Миронов С.Л. 

44. Мурзин А.М. 

45. Неволин М.И. 

46. Нецветаев П.В. 

47. Низамутдинов Ш.Ш. 

48. Новиков А.С. 

49. Новоселец Н.И. 

50. Нуриев С. 

51. Овсянников Э.Н. 

52. Овчинников А.С. 

53. Олюнин С.И. 

54. Осинников В.Г. 

55. Осинников М.А. 

56. Острогляд В.А. 

57. Отраднов Ф.М. 

58. Отрадных В.В. 

59. Отрадных А.В. 

60. Палкин П.Я. 

61. Паршуков В.М. 

62. Патрушев А.И. 

63. Пивашов И.М. 

64. Поломин Я.А. 

65. Попеляев А.Г. 

66. Попов И.М. 

67. Постников Н.И. 

68. Протасов В.Г. 

69. Рахимзянов Л. 

70. Решетов В.А. 

71. Романов С.Ф. 

72. Ряпосов В.А. 

73. Салангин В.Т. 

74. Салангин Ф.Т. 

75. Салимов Н.Г. 

76. Самарин П.И. 

77. Сарватдинов Г. 

78. Седяев И.Н. 

79. Сейбаталов Б. 



 

80. Соснин Н.Я. 

81. Соловьев В.А. 

82. Соловьев Г.А. 

83. Соседков И.С. 

84. Суровцев М.А. 

85. Таймурзин П.И. 

86. Татаринов Я.М. 

87. Татаринов А.Г. 

88. Топтунов Н.П. 

89. Тяжельников П.М. 

90. Тяжельников Б.М. 

91. Фархуллин Н. 

92. Фомин И.Ф. 

93. Цвилии Г.Д. 

94. Цырятьев С.С. 

95. Чудинов А.А. 

96. Чулочников С.В. 

97. Шабалин А.В. 

98. Шерстобитов И.И. 

99. Шерстобитов Г.И. 

100. Щербаков М.И. 

101. Якушев Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 
 

   Ежегодно 22 июня на территории обелиска проходит митинг. Жители 

посѐлка возлагают венки, несут живые цветы в память о своих земляках, 

отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. 

    В День Победы  у обелиска проходит праздничная колонна ветеранов, 

звучит праздничный салют, возлагаются венки, а затем в честь Дня Победы 

художественные коллективы ДК «Горняк» проводят праздничный концерт. 

Война – самое страшное, что есть на свете, в войне гибнут люди, города, 

уничтожается природа. Человечество должно осознавать опасность войны и 

стараться не допускать еѐ. 

   Одержав победу в 1945 году, советский народ вздохнул с облегчением. 

Праздник захлестнул всю страну, праздник Великой Победы. Эту победу 

ковали все – отцы и матери, братья и сестры. Они работали день и ночь, не 

жалея себя, отдавая все силы будущей победе. Мы внуки и правнуки 

победителей не имеем права забыть о подвигах наших дедов.  

 


