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Уважаемые читатели!  
 

 
Мы рады приветствовать вас на страни-

цах сборника научно-исследовательских работ 
преподавателей и студентов «Война в судьбе 
моей семьи». Сборник издан в канун 70-летия 
Победы нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. Каждое последующее поколение не 
отличалось бы от предыдущего, если бы не 
было развития, процесса. 

Все люди меняются со временем, но осо-
бенно эти изменения заметны на молодежи. 
Молодежь представляет собой будущее стра-
ны, а поэтому ее настроение, поведение и са-
мочувствие являются своеобразным баромет-
ром, измеряющим общий политический и со-
циально-психологический климат в обществе. 
Молодежь — необходимое связующее звено в 
эстафете поколений, живая связь между прошлым и будущим. 

Глобальные внутренние и внешние кризисы в обществе, экономике, 
политике, культуре бросают вызовы существованию России  в 3-м тысяче-
летии как развитой мировой державе. Россия — самая богатая ресурсами 
страна мира — занимает высокое место по уровню ВВП и крайне низкое 
место по уровню доходов на душу населения. В этих условиях необходима 
коренная перестройка российской экономики, повышение уровня и каче-
ства жизни населения, которые станут предпосылками для создания соци-
ально справедливого, устойчивого и процветающего общества.  

Современные геоэкономические подходы должны способствовать 
вхождению России в мировые рынки капиталов, товаров, услуг, открыть 
свободу перемещению рабочей силы. Новые подходы должны обеспечить 
равноправный доступ России, наряду со странами «золотого миллиарда», к 
формированию и распределению мирового дохода. 

Новые геополитические подходы должны реализовать стратегические 
цели формирования новой российской политической демократической куль-
туры. Необходимо сформировать национальную идеологию, основанную на 
высоких духовных ценностях, и направленную на профессиональную реали-
зацию творческой Личности. На мировом политическом пространстве Россия 
должна войти в новые межгосударственные альянсы, выгодные для граждан 
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России. Основные направления сотрудничества между Россией и Европей-
ским союзом — экономика, правосудие, безопасность, наука, образование и 
культура — должны быть переосмыслены с позиции новых политических 
подходов.  

Но глобальная современная перенастройка структуры ценностей са-
мосознания личности россиян не должна разрушать коренные основы 
нации. Должны сохраниться ментальные основы, определяющие в гло-
бальном мире ценность России как уникального талантливого народа. 

Будущее всей России во многом зависит от того, насколько совре-
менная молодежь будет проинформирована, творчески занята, культурно и 
нравственно воспитана, патриотична.  

О патриотизме и любви к Отечеству и рассказано на страницах 
нашего сборника. Мы посвящаем его тем, кто отстоял нашу землю, мир от 
захватчиков в те дальние годы войны и тем, кто сможет встать на защиту 
нашей Родины, если это будет необходимо и тем, кто знает историю своей 
семьи, помнит о своих прадедах, которые внесли решающий вклад в об-
щую Победу! 

Дорогие читатели сердечно поздравляю Вас с 70-летием Победы в 
Великой отечественной войне и желаю каждому россиянину и всей нашей 
Родине новых свершений и побед! Счастья и здоровья! Мирного неба над 
головой! 

 
 
 
 

Директор филиала РГСУ в г. Анапе,  
доктор политических наук, профессор,  
член Академии социального образования                           Е.А. Цыбулевская 
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Дорогие друзья! 
 
 

Юбилейные торжества, посвященные 70-летию Победы, вновь и 
вновь возвращают нас к героическим событиям Великой Отечественной 
войны, других локальных войн, к воспоминаниям и размышлениям людей, 
сражавшихся на фронте и в тылу ради жизни на земле. Все дальше уходят 
военные события, все меньше остается на Земле их участников и свидете-
лей, но Великая Отечественная война по-прежнему несет еще много не-
раскрытых страниц своей истории.  

Поколение, не знавшее войн, может отдать дань памяти миллионам 
погибших, увековечив ее в воспоминаниях своих предков, тех, кто не ща-
дил своей жизни ради счастливого будущего ныне живущих детей, внуков, 
правнуков. Изучение и сохранение памяти народной о подвиге защитников 
Отечества в годы Великой Отечественной войны — важнейшая патриоти-
ческая, нравственная и культурная задача. 

Современное высшее учебное заведение готовит не только высоко-
классных специалистов, но и формирует у выпускников такие важнейшие 
духовно-нравственные и социальные ценности как гражданственность, вы-
сокое патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, го-
товность к выполнению гражданского долга. Именно на это нацелено 
гражданско-патриотическое воспитание студентов филиала РГСУ в г. 
Анапе, которое приобретает особую значимость в год 70-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. Используется целый 
комплекс интересных форм: научные кружки, круглые столы, научно-
практические конференции, ведение поисковой работы, изучение семей-
ных архивов, встречи с ветеранами, детьми войны, воинами запаса и воен-
нослужащими. Десять лет преподаватели и студенты филиала реализуют 
проект «Моя родословная: война в судьбе моей семьи», несущий в услови-
ях полиэтнической культуры Кубани значительный патриотический по-
тенциал. Первая научно-практическая конференция, посвященная 60-
летию Победы, состоялась 28 апреля 2005 г. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы участву-
ем в городских, краевых, всероссийских, международных конкурсах, акци-
ях, проектах: «Полководцы Победы», «Мы не были на той войне…», «До-
рогами Великой Победы», «История Великой Победы в истории семьи», 
«Наследники», «Бессмертный полк». 

Победа над нацизмом — это победа всего советского народа. Она 
далась не только силой оружия, но и силой боевого и трудового братства 
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людей разных национальностей. В связи с этим, изучение военной родо-
словной своих семей создает неоценимую базу для осознания студентами 
принадлежности, как к национальной истории своего народа, так и к мно-
гонациональной культуре нашей страны, чувства сопричастности, ответ-
ственности за судьбу родного края и своей «малой» родины через осмыс-
ление событий героического прошлого, овеянного Великой победой. Все 
мы, независимо от нашей этнической принадлежности — граждане вели-
кой России с богатым историческим прошлым и настоящим. Мы — росси-
яне! 

Мы гордимся студентами филиала Черных Евгением, Федоровой 
Анастасией, Дегтяревой Юлией, которые в 2010 году стали победителями 
Всероссийского конкурса «История Великой страны в памяти каждой се-
мьи» в Номинации «Военные страницы семейного альбома», проходивше-
го в рамках Года российской истории под эгидой Российского государ-
ственного социального университета и Национального общественного ко-
митета «Российская семья». По итогам конкурса их работы были опубли-
кованы в юбилейном сборнике «История семьи в истории страны». Фиро-
новой Ксенией, успешно прошедшей муниципальный этап краевого кон-
курса творческих работ героико-патриотической направленности «Победа 
деда — моя победа!» в номинации «Литературное творчество. Поэзия», 
вошедшей в состав делегации от Краснодарского края в город-герой Вол-
гоград. Поездка была организована Департаментом молодежной политики 
Краснодарского края в рамках реализации долгосрочной краевой целевой 
программы «Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, становле-
ние и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае на 2012–2014 
годы»).  

Трудно переоценить значимость в военно-патриотическом воспита-
нии участие наших студентов в городских студенческих конференциях, 
посвященных локальным войнам: «Афганистан: память живет…», «Ро-
дившимся этой ночью мы оставляем Землю…», которые проводит кафедра 
теории и истории государства и права совместно с Анапскими отделения-
ми Всероссийских общественных организаций «Инвалиды войны в Афга-
нистане» и «Союз ветеранов Афганистана». Живой диалог студентов с 
участниками боевых действий в Афганистане, Чеченской республике, ма-
терями павших солдат заставляют нас задуматься о величайшей ценности 
человеческой жизни, святости материнской любви, незыблемости воин-
ской чести и исторической памяти ныне живущих.  

Сборник, который Вы держите в своих руках — это результат рабо-
ты наших студентов и преподавателей по сбору материала из семейных 
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архивов, воспоминаний родственников-фронтовиков и детей войны, 
школьных и краеведческих музеев. 

Это наш вклад в общее дело увековечения памяти о защитниках 
Отечества. 
 
 
 
Научный руководитель проекта 
«Моя родословная: Война в судьбе моей семьи», 
заведующий кафедрой теории и истории  
государства и права 
филиала РГСУ в г. Анапе,  
кандидат политических наук, доцент                                     М.А. Моргайлик  
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«Никто не забыт, ничто не забыто» 
 

(Ольга Берггольц) 
 
 
 

О ВОЕННОЙ СУДЬБЕ ПРАДЕДА  
ФОМЕНКО ГЕОРГИЯ СТЕФАНОВИЧА 

 
Бережная Марина,  

студентка 3 курса специальности «Социальная работа» 
социального колледжа филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научный руководитель 

Алексеева Валентина Александровна, 
доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории  

государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
Мой прадедушка, Фоменко Георгий Стефанович, воевал ещё в 

Финскую войну, а в годы Великой Отечественной войны участвовал в боях 
на Северном Кавказе в 9-ой Казачьей Пластунской стрелковой дивизии в 
составе действующей Армии с 05.09.1943 по 12.05.1945.  

Прадедушка с товарищами брал в 
плен немецких «языков», участвовал в 
рукопашных боях, ходил в разведку. Не 
раз бойцы дивизии по одному или по 
двое, ночью, незаметно подбирались к 
оккупированному фашистами селению и, 
без единого выстрела, перерезали горло 
спящим немцам. 

В боях прадедушка получил три 
тяжёлых ранения. С третьим попал в 
госпиталь села Пеленковка (ныне Юров-
ка, Краснодарского края), где познако-
мился с прабабушкой, Ватулиной Клав-
дией Яковлевной, которая работала мед-
сестрой в госпитале, в звании лейтенанта 
медицинской службы.  
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При первой же встрече, они сразу поняли, что оставшуюся жизнь 
проведут вместе, только бы закончилась война. Когда у Георгия Стефано-
вича поправилось здоровье, он опять ушёл на фронт, уже в четвёртый раз, 
пообещав вернуться и жениться на Клавдии. 

Перед его уходом выяснилось, что она ждёт ребёнка. Прабабушка 
пообещала, что если бу-
дет мальчик, она назо-
вёт его в честь его отца.  

 6 июня 1945 г. 
Фоменко Г.С. был 
награжден медалью «За 
доблестный и самоот-
верженный труд в пери-
од Великой Отечествен-
ной войны».  

После окончания 
Великой Отечественной 
войны, прадедушка вер-
нулся в Анапу к праба-
бушке, они поженились, 
вместе воспитывали сына 
Георгия, усыновили племянника 
Клавдии — Геннадия. Он остался си-
ротой, так как его мать, Екатерину 
Яковлевну Ватулину, немцы замучи-
ли в одном из анапских подвалов за 
то, что она передавала сведения о 
планах фашистов, по радиосвязи, 
партизанам.  

Позже в семье Фоменко роди-
лись ещё дети: сын Борис и дочери 
Анна и Наталья.  

Георгий Стефанович умер 7 
апреля 1973 года. Клавдия Яковлевна 
умерла 17 апреля 1986 года. 

Это все, что мне удалось узнать 
о военной родословной своей семьи. 
Я горжусь своими предками!  
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О МОЕМ ПРАДЕДЕ, ЖИВИЛОВЕ ИВАНЕ ФЕДОРОВИЧЕ, 
КОМАНДИРЕ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 

 
Бондаренко Игорь, 

студент 1 курса специальности «Право и организация социального  
обеспечения» социального колледжа филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научный руководитель 

Басаргина Яна Викторовна, 
преподаватель кафедры теории и истории государства и права  

филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
В нашей семье бережно хранятся фото-

графии и документы, генеалогическое древо, 
которое насчитывает уже семь поколений. Но 
самое главное мы храним память, об ушедших 
родных и близких, их жизни и делах, и вспоми-
наем об этом не только в дни скорби и памяти, 
посещая их могилы. Эта память всегда живет в 
сердцах моих бабушек и дедушек, моего папы и 
будет жить и в моем сердце. Об одном из своих 
предков я хочу рассказать. 

Иван Федорович Живилов (1896–             
1967) — мой прапрадедушка по отцовской ли-
нии. История жизни Ивана Федоровича нача-
лась в конце XIX века, когда 30 апреля 1896 го-
ду он появился на свет в станице Крымской, в 
многодетной семье рабочего-кузнеца. С 1912 
года помогал отцу в кузнице, а потом поступил 
рабочим на железнодорожную станцую 
«Крымская» Владикавказской железной до-
роги.  

В 1915 году призван в царскую армию, 
где прослужил рядовым солдатом до февраля 
1917 года в 264 Георгиевском полку 66 диви-
зии на Турецком фронте.  

В марте 1917 года избран членом полко-
вого комитета и членом комиссии по аресту 
штаб-офицеров. В то время дивизия была 
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направлена. Временным правительством в Иран, но в ноябре 1917 года 
взбунтовалась, и начала с боями пробиваться к Армавиру. В декабре 1917 
года Живилов оставляет свой полк и возвра-
щается в станицу Крымскую.  

На фото: И.Ф. Живилов со своей супру-
гой А.Г. Живиловой (Сикорской). 1922 год. 

А в январе 1918 года добровольно всту-
пает в 1-й крымский красногвардейский отряд 
командиром взвода. Далее служит в 2-ом Та-
манском кавалерийском полку командиром эс-
кадрона. В январе 1922 года Живилов был де-
мобилизован и вернулся в станицу Крымскую. 
До 1923 года работал весовщиком при комите-
те взаимопомощи бедноты. С 1923 по 1925 год 
занимался сельским хозяйством С 1925–1929 
организует пошив головных уборов на дому, а 
1929-1930 становится заведующим отделом 
головных уборов Крымского сельпо. С 1930 по 
1931 — начальник милиции Крымского райо-
на. 

На фото: 1932 год — первый отряд Красных партизан станицы 
Крымской. 
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С 1931 по 1942 годы Иван Федорович 
был занят на различных хозяйственных работах 
при отделе снабжения Крымского консервного 
комбината. С 15 августа 1942 года — командир 
партизанского отряда «За Родину!» Демобили-
зован 10 июля 1943 года в воинском звании 
сержант. До 12 января являлся заведующим ле-
соразработками Крымского Консервного ком-
бината. 

Затем занимал различные должности, а 
с 1950 года по 1956 год последовательно был 
начальником снабжения, заместителем дирек-
тора, парторгом, винсовхоза «Крымский».  

В 1956 году ушел на пенсию. 
На фото: Партизанский отряд «За Ро-

дину!» 
 

 

Иван Федорович Живилов умер в ночь с 13 на 14 января 1967 года и 
похоронен на городском кладбище. 

И.Ф. Живилов награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За По-
беду над Германией», «За Отвагу», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».  
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Это всего лишь строки биографии, ску-
пые, лаконичные, а за ними большая, яркая, 
насыщенная жизнь, которая совпала с больши-
ми переломными событиями в нашей стране. 
Революция, Гражданская война, установление 
Советской власти, Великая Отечественная вой-
на. На этом периоде жизни Ивана Федоровича 
хотелось бы остановиться более подробно. 

К началу 40-х казалось, все в жизни Ивана 
Федоровича складывалось удачно — хорошая 
работа, добротно выстроенный дом на ул. Весе-
лой, большое хозяйство, любящая жена, двое 
сыновей Петр и Георгий, которые радовали 
своих родителей не только статностью, силой, 
но и успехами в учении (оба с отличием учи-
лись в школе №1 города Крымска), почет и 
уважение друзей, коллег по работе, соседей. Все 
было хорошо, до той поры пока не грянуло страшное слово «ВОЙНА!» 

Из воспоминаний И.Ф. Живилова: «…когда напала фашистская Гер-
мания на наш Советский союз, по решению крайкома КПСС и Крымского 
райкома КПСС, через Крымский НКВД, мне было поручено осенью 1941 
года организовать партизанский отряд, который получил название — «За 
Родину!». Одновременно была поручена мне через НКВД закладка продо-
вольственных баз и боеприпасов. Для этой работы была выделена группа 
бывших партизан Гражданской войны, которые делали закладку баз в гор-
ной полосе за хутором Николаевским…» 

Так, для Ивана Федоровича началась война. Уже был призван на 
фронт старший 18-ти летний сын Петр (в 1942 он скончался от получен-
ный ран в военном госпитале в городе Архангельске), уже по дорогам 
страны мчался эшелон, уносящий в эвакуацию жену, сына, невестку, и 
только что родившуюся внучку Галину, уже была слышна стальная по-
ступь немецкой армады на кубанской земле, а в это время, 18 августа 1942 
года партизанский отряд «За Родину!» во главе со своим командиром            
И.Ф. Живиловым прибыл к месту своей дислокации. В конце августа — 
первый половине сентября 1942 года группы партизанского отряда помо-
гали воинским подразделениям, выходившим из окружения, через перевал 
выйти в распоряжение советских войск. Одновременно партизаны прими-
нали участие и в военных операциях против гитлеровцев. Небольшие 
группы по 10–12 человек проходили в тыл противника, нападали на обозы, 
выводили из строя линии связи, уничтожали небольшие группы фашистов. 

Партизанским отрядом «За Родину!», которым руководил мой прапра-
дед, за период своей деятельности, с 18 августа с 1942 года по май 1943 года, 
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было уничтожено 640 фашистов, взорвано 14 мостов и дорог, разрушено 42 
средства связи, организованно крушение 2 поездов, проведено 103 разведки. 

В этих скромных, по масштабам страны, цифрах тот посильный вклад 
партизан Крымского района, моего прапрадеда Ивана Федоровича в Великую 
Победу, которую одержал наш народ над фашисткой Германией! И мне, мо-
лодому человеку, знающему о войне по фильмам, книгам, рассказам ветера-
нов, очень отрадно и радостно, что мои родные, мой папа сохранили для ме-
ня, для моего поколения, историю жизни человека не просто близкого мне по 
крови, чье имя не должно затеряться, чье имя уже вписано в историю нашего 
города Крымска. И замечательно, что на Лысой горе, на рубеже, где было 
остановлено наступление гитлеровцев через перевалы Кавказского хребта к 
Геленджику, установлены памятники: скромная мемориальная доска, напо-
минающая о делах народных мстителей и десятиметровый обелиск, что есть 
стенд в Крымском Краеведческом музее, отрадно, что в год 110-летия со дня 
рождения И.Ф. Живилова, на его могиле, на городском кладбище по улице 
Комарова, открыт новый памятник, а самое главное то, что моя семья сохра-
нила и передала мне светлую память о человеке, которым я горжусь, и исто-
рию жизни которого я передам своим детям и внукам.  

На фото: Экспозиция в краеведческом музее города Крымска Крас-
нодарского края. 

 

 

Мудрецы говорят: «Человек жив, пока жива память о нем!» Мой 
прапрадед Иван Федорович Живилов жив в нашей памяти, жив в наших 
сердцах. И так будет всегда!  
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«ПРОСТИ, ЧТО ЗНАЕМ ТАК НЕМНОГО…»  
 

Букова Диана,  
студентка 3 кура специальности «Социальная работа»  

социального колледжа филиала РГСУ в г.Анапе 
 

Научный руководитель 
Алексеева Валентина Александровна, 

доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории  
государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 
Древние говорили: «Тот, кто помнит о своих корнях, твёрдо стоит на 

земле». Беда нашего поколения, что многие сейчас утратили память о сво-
их предках. А ведь именно их жизнь, их труд позволяют нам жить сегодня. 

Мой прадедушка, Кайруков Егор Семенович, родом из Юго-
Западной Сибири, родился в Алтайском крае, в Кытмановском районе, в 
селе Ясашено. Теперь села этого давно уже нет на карте. Еще в советские 
годы село, как и многие деревни российской глубинки, опустело. И вместе 
с этим прервалась живая связь поколений. Люди перестали жить вместе 
большими семьями. Поэтому теперь мы можем восстановить память о 
наших корнях только по всё менее подробным рассказам наших родителей, 
да по старым фотографиям из семейных альбомов. 

Однажды моя мама случайно узнала о том, что у наших родных в 
Крымске хранится старый фотоальбом нашей семьи. Альбом был передан 
нам с мамой. Листая этот альбом, я заинтересовалась одной фотографией. 
Мама рассказала, что на фото — мой прадедушка. Забытая фотография 
всколыхнула память. Мама вспомнила всё, что она знала о судьбе своего 
деда от своей матери, моей бабушки.  

Мой прадедушка прошел всю войну. На фронт он ушел, когда его 
младшей дочери Тоне, моей бабушке, было 4 года. Жена Егора Семёнови-
ча — Еня, мама моей бабушки, умерла ещё до войны, когда девочке было 
всего 9 месяцев. Поэтому, когда отец был призван, Тоня осталась с маче-
хой. Война коснулась и далёкой Сибири. Её жителям, оставшимся в тылу 
женщинам и детям, пришлось сполна испытать нищету и голод, царившие 
повсюду в те годы. Потом всю жизнь в памяти моей бабушки оставалось 
это чувство голода.  

А еще бабушка запомнила, как однажды с фронта пришла посылочка 
от «тяти», а в ней был отрез на платье. Этот отрез ткани пролежал в доме 
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до самого конца войны как знак ожидания, потому что не было тогда у 
людей большего желания, чем желания дождаться возвращения своих лю-
бимых. Как это не похоже на наши сегодняшние запросы и желания! Когда 
война закончилась, и отец Тони должен был вернуться с фронта, приёмная 
мама сшила девочке платье. Как радовалась она той обновке! 

 

 
 

В 1980 году бабушке Тоне, которая в те годы уже давно жила со сво-
ей семьёй на Кубани, пришла телеграмма с Алтая, о том, что «тятя» в тя-
жёлом состоянии. Бабушка Тоня полетела в Барнаул. Её отец был при 
смерти, у него отнялась речь. Она рассказывала ему о своих детках — То-
лике, двойняшках Жанне и Жене, а он слушал, и из глаз текли слезы. Когда 
бабушка посетовала, что не прихватила с собой фотографии внуков, её 
отец перевел глаза на тумбочку, на которой стояла поздравительная от-
крытка. Её прислал деду внук Толя к 23 февраля. 

Прадедушка ушел из жизни в 1980 году, ему было 82 года. 
Сейчас мама говорит, что очень жаль, что она так мало знает о своём 

дедушке, моем прадедушке, Егоре Семеновиче. Но даже то немногое, что 
сохранилось в памяти семьи, для нас бесконечно дорого. Мы с мамой бла-
годарны нашему дедушке Егору и просим у него прощения за то, что знаем 
о его военной судьбе так немного.  
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
В ИСТОРИИ СЕМЬИ БРОВКО-ВЛАСОВЫХ-ГЛУЩЕНКО 

 
Винникова Елена Владимировна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и  
предпринимательского права филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 
Война — это ужасное, страшное время. Сколько пережито бед, наси-

лия, сколько потеряно близких людей. Погибали лучшие. Наши деды и 
прадеды отдавали свои жизни, защищая свой дом, своих жен и детей, свою 
страну от фашизма. Их подвиг бессмертен. Мы не можем их вернуть, но 
можем помнить и передавать свои детям эту священную память. Я хочу 
рассказать о военной судьбе своей семьи 

Мой прадедушка, Бровко Иван Ива-
нович, родился в далеком 1895 году, в семье 
священника. Это произошло спустя 20 лет 
после рождения его старшей сестры, Степа-
ниды. Он был очень долгожданным ребен-
ком. На мальчика возлагались большие 
надежды — в семье думали, что он, так же, 
как и отец, посвятит свою жизнь Богу. Но 
этим надеждам не суждено было сбыться. 
Этому послужил один случай, о котором мне 
рассказывала бабушка. 

 Когда Ване исполнилось 12 лет, его от-
дали прислуживать священнику. В это время 
шел строгий пост, и мальчик знал, как ведут 
себя верующие люди в это время. Но то, что 
он увидел в церкви, навсегда изменило его жизнь. 

Те каноны, которые соблюдались простыми прихожанами, святые 
отцы в церкви нарушали — они поглощали вкусные яства, не стесняясь 
мальчика. На его вопрос, ответили коротко: «Плохо не то, что в уста, а то 
что из уст». Свое решение он принял: «Я не стану священником!» 

Его женили на Марии Лукьяновне, девушке из крестьянской семьи. 
Прадед нашел свое семейное счастье: родилось 13 детей! Воспитаны они 
были в христианской морали. Прадед дал им то лучшее, что получил от 
своего отца.  
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Война оставила матери в живых пятерых детей: Степана, Михаила, 
Ольгу, Варвару, Анну.  

В 1939 году, когда прадедушке было 45 лет, его призвали в РККА, и 
он воевал вначале в советско-финскую («зимнюю») войну, а потом прошел 
всю Великую Отечественную войну, войну с Японией, и вернулся домой 
живым! Мне известно, что воевал он в саперных, строительных войсках. 
Домой он вернулся в 1946 году, весь больной и измученный, и в 1961 году 
умер от перенесенных во время войны ранений. 

О войне прадед рассказывал неохотно. Время было не простое. Всю 
правду говорить боялись. …. 

У меня есть еще один прадед, по линии мамы, Сергей Васильевич 
Власов. О нем известно, что он погиб конце 1941 года. 

Моя бабушка, Ольга Ивановна Власова, 
дочь Ивана Ивановича, родилась в 1929 году. 
Она часто рассказывала мне о своем детстве, 
опаленном войной. Вот некоторые моменты из 
ее воспоминаний. 

В селе Горькое, Угловского района Ал-
тайского края, где жила её семья, всех мужчин 
забрали на фронт. Остались женщины, дети и 
немощные старики. С войной ее детство закон-
чилось. Подростки работали наравне со взрос-
лыми, внося посильный вклад в победу. Ба-
бушка косила пшеницу. За это ей давали 1/8 
часть буханки хлеба. Норма выработки была 
очень большой — скосить 1 гектар поля. По 
ночам, во сне она плакала, потому что очень 
болели руки и ноги. Получив кусочек хлебуш-

ка, бабушка шла пешком 4 километра, чтобы покормить болящую маму и 
сестренку.  

Ещё не всё убрали с полей, как в колхоз пришла разнарядка: 10 человек 
отправить на строительство военного завода в г. Рубцовск. Работа была очень 
тяжелой: копали траншеи, строили площадки под эвакуированный Харьков-
ский тракторный завод, который во время войны переоборудовали под воен-
ный завод. Начались сибирские морозы, но спали в шалашах на голой земле. 
Бабушка, будучи еще подростком, не выдержала тяжких условий, и они с по-
дружкой сбежали. Их задержали, и, по законам военного времени, отдали под 
трибунал. Решение было очень жестокое — расстрел. Бабушкину подружку 
расстреляли, а ее, освободили, потому что ее отец и два брата были на фрон-
те, а дома больная мама и сестренка. Ольга Ивановна закончила курсы трак-
тористов и работала всю войну на тракторе в поле. 
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Окончилась война. Прадедушка пришел в 1946 году, а двое его сы-
новей — Михаил Иванович и Степан Иванович Бровко — без вести 
пропали во время, защищая Родину от врага. 

Не обошла стороной война и другую мою бабушку, по папиной ли-
нии — Рогозину Марию Дмитриевну. Она родилась в 1920 году. В 1938 
году поступила в Ленинградский институт Советской Торговли им. Ф. Эн-
гельса. Вся жизнь была впереди. Она строила планы на будущее. Когда 
началась война, бабушка училась на 3 курсе. 

8 сентября 1941 года началась 871-дневная блокада Ленинграда. 
Студентов и преподавателей вузов отправили на фронт, а оставшиеся де-
вушки и пожилые преподаватели составили основу отрядов самообороны: 
они рыли окопы, дежурили по ночам на крышах зданий, сбрасывая фугасы 
от зажигательных бомб, а днём дежурили по городу, и оказывали помощь 
больным и голодающим.  

Отряды жили в институте, в аудиториях, дежурили посменно, спали 
вповалку. Люди теряли силы, голодали и умирали. 22 марта 1942 года бы-
ло принято решение об эвакуации студентов и преподавателей торгового 
института по «дороге жизни» — замерзшему Ладожскому озеру, на боль-
шую землю. В конце марта они прибыли в г. Минеральные Воды. Всех 
расселили по колхозам. 

Из прибывших студентов создали комсомольские, партийные и 
профсоюзные организации. Все работали на благо фронта. Но война при-
шла и сюда. В июле 1942 года Минераловодский район был оккупирован 
немцами. Жизнь людей стала невыносимой. Люди сутками, под вражеским 
ружьем, рыли окопы и заграждения. Недовольных и больных расстрелива-
ли на месте. Старосты и полицаи выискивали евреев и активистов, и каз-
нили их. Уничтожили почти всех преподавателей и их семьи.  

Некоторым удавалось убегать в горы, кто-то добирался до наших 
войск. Немцы были не довольны, и в последние дни ноября 1942 года, со 
всех деревень в окрестностях Минвод согнали эвакуированных, и на глазах 
местных жителей готовили расстрел. Другие начали отбирать девушек и 
молодых парней, и грузить их в вагоны для отправки в Германию. Бабушка 
тоже оказалась в этом эшелоне. Остальных фашисты расстреляли. 

В декабре, эшелон, недалеко от Днепропетровска, был подорван под-
польщиками, и группе из 7 человек (среди них была бабушка) — чудом уда-
лось бежать. Раненых, обессиленных, их обнаружили подпольщики: оказали 
помощь, накормили и доставили в дом на окраине города. Через несколько 
дней нашли им необходимые документы и устроили на работу. Старший 
группы был тридцатилетний военный, инвалид, Глущенко Николай Ивано-
вич, родом из г. Днепропетровска, которому бабушка понравилась, и она по-
любила его. Через некоторое время она поняла, что ждет ребенка. В начале 
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октября вся группа была схвачена гестаповцами и их расстреляли, среди них 
был и Глущенко Николай Иванович, родственников в Днепропетровске не 
осталось. О месте их захоронения бабушке ничего неизвестно.  

В начале сентября 1943 года был освобожден Донбасс, а 25 октября 
1943 года — Днепропетровск. Появилась возможность добираться на родину, 
в Воронежскую область, где жила ее мама и сестра с двумя малышами. Муж 
сёстры, политрук, погиб, защищая, в первые месяцы войны, Москву.  

Долгий и трудный был путь домой. К марту 1944 года она, тяжело 
больная, истощенная, больная желтухой, добралась до станции Дебальцево 
(около которой и сегодня, в 2015 году, идут боевые действия…). На вокза-
ле бабушке оказали помощь, и одна из сердобольных женщин забрала ее к 
себе, и затем отправила в больницу. 27 марта 1944 года у нее родился се-
мимесячный мальчик. ухаживали за ней и малышом, вызывали врача, кор-
мили. За ней ухаживали в Дебальцево, как за родной, состояние улучши-
лось. Бабушка написала сестре письмо о том, что с ней случилось 

В мае 1944 года сестра, Рогозина Евдокия Дмитриевна, приехала и за-
брала их с ребенком. Они доехали с солдатами на воинских эшелонах до 
станции Подгорное, Воронежской области, где бабушкина сестра работала 
директором Первомайской семилетней школы. Ребёнка зарегистрировали 
лишь 20 июня 1944 года: Глущенко Владимир Николаевич; мать — Рогозина 
Мария Дмитриевна; отец — Глущенко Николай Иванович.Вот такая история.  

В 1946 году бабушка Муся поступила в Россошанский учительский ин-
ститут, и по окончании его, в 1949 году, была направлена учителем физики и 
математики в одну из средних школ в Воронежской области, где впослед-
ствии она работала завучем. Ее учительская стезя продолжалась до самой 
пенсии -1975 года. В 1992 году она ушла из жизни. Очень хотелось бы наде-
яться, что когда-нибудь мы найдем родственников по линии Глущенко Ни-

колая Николаевича, и они узнают о том, что у него 
есть продолжение. 

 
Наши родители … дети войны 
Моя мама, Людмила Васильевна Полосина 

(на фото), дочь Власовой Ольги Ивановны, роди-
лась в 1947 году в Рубцовке. Она — ребенок по-
слевоенного времени, не равнодушный, отзывчи-
вый человек. Поступила в медицинское училище, 
после окончания которого, более 40 лет прорабо-
тала на станции скорой помощи г. Анапы, спасала 
жизни людей. Пишет стихи. 
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                           ***** 

   О той Войне я слышала от деда, 
   Которого в живых давно уж нет. 
   Как нелегко далась им та Победа. 
   Как много было горя, слез и бед. 

                           ***** 

   Была война и двое сыновей 
   Ушли с отцом за Родину сражаться, 
   Легла у мамы складка меж бровей. 
   И мысль мелькнула: «Мне их не дождаться». 

                           ***** 

   На поле ратном маки расцвели, 
   Как кровь погибших на войне солдат, 
   Вторую жизнь здесь в маках обрели 
   Напоминая горечь вечных дат. 

                           ***** 

   Окончилась война и двое сыновей  
   С отцом с войны той не вернулись 
   И к складочкам у мамы меж бровей, 
   Другие паутинкой потянулись. 

                           ***** 

   Кричала мать: «Будь проклята война!» 
   И все, кто разжигает в мире войны, 
   Что буду делать я без вас, одна? 
   Что внукам мне сказать . 

                           ***** 

   И мать пьет чашу горечи до дна, 
   И в небеса летят, летят ее проклятья: 
   «Будь проклята! Будь проклята война!» 
   Ведь сыновья не распахнут своих объятий. 

                           ***** 

   Нет больше старых матерей, 
    С войны всю жизнь сынов прождавших, 
   Нет больше тех богатырей  
   Отчизну от фашистов заграждавших. 
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Мой папа, Глущенко Владимир Николае-
вич, родился 27 марта 1944 года, преподаватель 
истории и обществоведения, стаж педагогической 
работы 49 лет. Он руководитель музея МОУ СОШ 
поселения Гришевской, Подгоренского района 
Воронежской области, в которой начал трудовую 
деятельность учителем истории в 1961 году, а с 
1976 года по 2005 год — директор школы. На про-
тяжении всей трудовой деятельности приоритет-
ным направлением в работе Владимира Николае-
вича является патриотическое воспитание, осно-
вой которого является изучение истории Отече-
ства, родного края, жизни соотечественников. 

В течение многих лет Владимир Николаевич 
совместно с учащимися школы и школьными патриотическими объедине-
ниями «Поиск» и «Память» проводит большую работу по восстановлению 
связей с ветеранами Великой Отечественной войны, вдовами, освободите-
лями нашего района от фашистских захватчиков. В течение 25 лет школь-
ный музей «Наследие», который возглавляет В.Н. Глущенко, ведет пере-
писку с освободителями Подгоренского района — ветеранами 96 танковой 
бригады имени Челябинского комсомола, 219 стрелковой дивизии. 

По инициативе директора и его непосредственном участии, в школе 
были организованы залы Боевой и Трудовой Славы, а с 1985 года был со-
здан исторический музей «Наследие», который успешно работает и по 
настоящее время. 

Школьники поддерживают тесную связь с ветеранами войны в Афга-
нистане, участниками боевых действий на Се-

верном Кавказе, с выпускниками школы, ко-
торые в настоящее время служат в Вооружен-
ных силах России. Патриотическими объеди-
нениями учащихся ведется большая поисковая 
работа. Под руководством В.Н. Глущенко 
поддерживается тесная связь с районным кра-
еведческим музеем, Острогожским краеведче-
ским музеем, Воронежским областным архи-
вом, архивом Вооруженных сил. 

На территории Гришевского поселения 
находится 4 воинских захоронения и брат-
ские могилы мирных жителей, расстрелян-

ных в годы войны. Решением районного Со-
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вета народных депутатов за школой и школьным музеем закреплено право 
осуществлять шефство над этими захоронениями. 

В канун 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне развернулась большая работа по установлению личностей погибших 
при освобождении нашего поселения, идет поиск их родственников. 

Вся работа, которую проводит в школе и музее Владимир Николаевич 
Глущенко (экскурсии для учащихся и гостей района, организация поисковой 
работы, сбор и оформление материалов в виде стендов, альбомов, выставок, 
Книг памяти, встречи с участниками боевых действий) дает возможность 
воспитывать патриотов, граждан Российской Федерации, готовых к выпол-
нению своего патриотического долга и защите Отечества. 

Владимир Николаевич в 2008 
г. награждён памятной медалью 
«Патриот России». И это не един-
ственная награда замечательного 
педагога: Глущенко В.Н. награждён 
нагрудными знаками «Отличник 
народного просвещения», «Отлич-
ник просвещения СССР», медалью 
«Ветеран труда. За многолетний и 
добросовестный труд», а 1987 г. он 
представлял Воронежскую область 
на Всероссийском съезде учителей. 

Тяжело и трудно было на фрон-
тах: свистели пули, рвались снаряды, 
но ещё тяжелее было там детям и ста-
рикам, которые оставались в тылу и 
работали не покладая рук в холоде и в 
голоде под девизом: «Всё для фронта, 
всё для Победы !». В таких условиях 
прошло детство не только моих родных, 
но и других детей войны. Мы всегда помним о том, что они сделали нас. 

Хочу поблагодарить и выразить слова признательности Моргайлик 
Марианне Александровне, за то, что она провела неоценимую работу по под-
готовке данного сборника, лично для меня и моих близких, в результате ко-
торой мы ,наконец, преодолели расстояния: Анапа — Алтайский край: г. 
Рубцовск и г. Барнаул, Анапа — Бостон, Анапа — Воронежская область, где 
проживают мои родственники. И это только начало для будущей книги о 
нашей большой семье Бровко-Власовых-Глущенко-Винниковых. 
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О МОЕМ ОТЦЕ, УЧАСТНИКЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Выступец Радмила, 

студентка 2 курса социального колледжа филиала РГСУ в г. Анапе 
 

Научный руководитель 
Алексеева Валентина Александровна, 

доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории  
государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 
Она жила в Твери. Обыкновенная девуш-

ка. Однажды ночью, как в рассказе О. Генри, ей 
захотелось не персика, а шоколада. Она выбе-
жала из дома к ближайшему магазину. Он, мо-
лодой солдат, недавно принявший присягу, по-
лучил увольнительный на двое суток и гулял с 
армейским другом по ночному городу. Они не 
могли не встретиться. «Девушка, — пошутил 
он, — не подскажете, как пройти в библиоте-
ку?» — спросил он ее. Так и познакомились. А 
потом она приходила к нему в воинскую часть 
и иногда оставляла на КПП собственными ру-
ками приготовленные котлеты. Котлеты были 
такими вкусными, что все бойцы его взвода с 

нетерпением ожидали их очередного свидания.  
Шел апрель 95-го. Военные действия в Чечне уже начались. Его мото-

стрелковую часть № 22033 перевели в зону боевых действий, на самый важ-
ный ее участок — на Шатойское направление. Вот как вспоминал папа собы-
тия того времени: «Шли бои за освобождение от боевиков горных районов 
Чечни. А на Шатойском направлении дорогу в горы нам перекрывал огром-
ный, раскинувшийся на много километров, цементный завод, расположенный 
вблизи села Чири-Юрт. Мы делали несколько попыток штурма завода, но 
каждый раз — неудачно и с большими потерями.  

На этот раз план штурма был разработан очень тщательно. Перед заво-
дом находились река и село, где было полно боевиков. Подходы к заводу бы-
ли заминированы. Поэтому подойти к нему просто так, силами одних мото-
стрелков и без специальной подготовки, было невозможно. В течение целой 
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недели наша артиллерия долбила завод, 
изматывая боевиков. Потом еще два дня 
парашютно-десантная рота и танковое 
подразделение изображали подготовку к 
штурму с восточного края завода. А в это 
время мотострелки заняли позиции на 
противоположной окраине завода, кото-
рый в ходе длившихся неделю обстрелов 
был сильно разрушен.  

Боевики поверили в обман и не 
ожидали нас с этой стороны. В 4 часа 
утра разведрота десантников начала опе-
рацию. Разведчики форсировали реку, 
незаметно обошли село и засели между 
ним и заводом. А потом через мост по-
шли штурмовые группы на бронемаши-
нах, двигавшихся на огромной скорости. Более 40 машин неожиданно выско-
чили между селом и заводом и, не сбавляя скорости, на ходу перестраиваясь 
в боевой порядок, ринулись к заводу. Все было так внезапно, что боевики не 
успели опомниться. Мотострелки довершили дело. Наши бойцы занимали 
один за другим корпуса завода, практически не встречая сопротивления. В 
7.30 завод был взят без единой потери. Не было даже раненых. Не был ранен 
в том бою и он. И думается, что не только умение командиров уберегло его, 
но еще — ее любовь, и судьба, и надежда на будущую встречу. 
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В июне 1995-го его часть вывели из Чечни. А в декабре завершился 
срок его воинской службы. 

 

 

Конечно же, он приехал за ней. Он увез ее на свою родину, в Крас-
нодарский край, в станицу Натухаевскую. Новый 1996 год они встречали 
вместе. А вскоре у них родилась дочь. Отец никогда не рассказывал своей 
девочке о том, что ему пришлось пережить. Но маленькая девчушка часто 
видела, как папа подолгу, молча и с печальными глазами, рассматривает 
какие-то фотографии, как он о чем-то плачет, сидя за столом с друзьями. 
Не понимая, о чем велись те разговоры, чаще всего она слышала и запом-
нила только одно слово — «Чечня». Я родилась в 1997 году. Весной 2014 
года мой папа, Выступец Виталий Владимирович, ушел из жизни. Ему бы-
ло всего 38 лет. Вечная тебе память, Папа! 
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О ТРАГИЧЕСКОЙ ВОЕННОЙ СУДЬБЕ СЕМЬИ  
ГАЙВОРОНСКИХ-ШПИЛЬКОВЫХ-САХНО 

 
Гайворонская Ольга, 

студентка 3 курс направления «Социальная работа»  
филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научные руководители: 

Моргайлик Марианна Александровна, 
кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и  

истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе; 
 

Алексеева Валентина Александровна, 
доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории  

государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 

Вторая мировая война принесла самые 
большие человеческие жертвы за всю историю 
человечества. Люди отдавали свои жизни за 
судьбу своей Родины, за своих товарищей, свои 
семьи. Великая Отечественная война нанесла 
огромный урон семьям. Многие люди потеряли 
связь с родными и их могилы до сих пор неиз-
вестны. В моей семье война оставила много не-
заполненных потерянных страниц, одна из них 
это история моего прапрадедушки Сахно Луки 
Семеновича и его супруги, моей прапрабабуш-
ки, Степаниды Фирсовны.  

Прапрадедушка в 1940 году заочно окон-
чил Саратовский Государственный Педагогиче-
ский Институт по специальности «Естествознание и химия». Ему было при-
своена квалификации и звание учителя средней школы. На фото ниже: Ди-
плом учителя моего прапрадеда. 

По окончании вуза начал работать в средней школе № 26 в городе 
Вольске Саратовской области, где и познакомился с Степанидой Фирсов-
ной, своей будущей супругой. В Вольске они прожили до самой войны, и 
вместе работали в школе.  

Прапрадедушка ушел на фронт в 1941 году, был старшим секретарем 
военной прокуратуры.  



 
Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов 

Война в судьбе моей семьи. 2015 г. 

 

 

28 1945–2015 

 
На фото: Наградной лист Сахно Л.С. 
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Нам известно, что Сахно Л.С. награжден 
орденом «За боевые заслуги» и медалью «За обо-
рону Ленинграда», но это не все его награды. 

Бабушка (на фото) во время войны продол-
жала работать в школе. Они очень тяжело пере-
живали разлуку, писали друг другу очень нежные 
письма и считали дни разлуки. 

На фото: Письмо Сахно Л.С. жене Степа-
ниде Фирсовне. 26 мая 1943 года. 

Письмо начинается словами: «Вот прошел 
21 месяц, как я видел тебя, дорогая Стефочка. Две 
зимы, второе лето…» 

 

 
После войны Лука Семенович и Степанида Фирсовна переехали в 

Анапу и работали в вечерней школе рабочей молодежи № 1 (сегодня СОШ 
№ 30) прапрадедушка был директором и преподавал химию, а прапраба-
бушка — русский язык и литературу. 

На фронт также ушли все мои прадеды: Шпильков Георгий — по ли-
нии мамы, Гайворонские Федор Степанович и его младший брат Алек-
сандр Степанович — по линии отца. Никто из них не вернулся домой.  

Они сами уже никогда не смогут рассказать своей семье о той войне, 
передать свои чувства, воспоминания, боль, погладить по голове своих до-
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чек. За них говорят военные фотографии, наградные листы, обложки книг, 
журналов. Я сделаю все, чтобы преемственность поколений не прервалась, 
чтобы мне было, что рассказать своим детям об их героических предках! А 
рассказать — есть что!  

Мои прадеды — герои, отдавшие свою жизнь за мою, за то, чтобы я 
и моя семья жили сейчас на земле.  

Мой другой прадедушка, Шпильков Геор-
гий, родился в 1902 году, был призван на 
фронт в 1941 году. Его жена, Ольга Афанась-
евна, осталась с шестью детьми, старшей из 
них была моя бабушка Антонина Георгиевна, 
ей было 12 лет, и всю войну она работала и 
помогала матери ухаживать за младшими бра-
тьями и сестрами. В 1944 г. им пришла похо-
ронка с известием, что дедушка пропал без ве-
сти. Домой он так и не вернулся.  

Второй мой прадедушка, Гайворонский 
Федор Степанович, родился в 1903 году в г. 
Дзауджикау (на фото: на руках у матери) 

В нашей семье есть его единственная 
фотография. Она была сделана, когда он 
участвовал в Первой конференции советских 
африканистов в Москве в 1934 году.  

На фото: прадедушка Федор — первый 
слева во втором ряду — среди участников 
конференции.  

Мой прадедушка по образованию был 
африканистом, сотрудником африканского 
кабинета Коммунистического университета 
трудящихся Востока им. И.В. Сталина. Это 
учебное заведение действовало в Москве с 
1921 по 1938 гг. при Коммунистическом Ин-
тернационале [1]. 

Летом 1938 года Федор Степанович был 
арестован, как член вредительской организации и обвинен по статье 58-7 и 11 
Уголовного Кодекса РСФСР. Его жена, моя прабабушка, Вера Павловна, хо-
дила на прием к Лаврентию Берии, умолять за мужа.  

В январе 1940 года Федор Степанович был освобожден по реабили-
тирующим обстоятельствам и вместе с женой вернулся в Москву. В том же 
году дедушка был призван на фронт в 110 стрелковую дивизию в звании 
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политрука. Дома его остались ждать жена Вера, которая ждала второго ре-
бенка и маленькая дочь Надя, позже они были эвакуированы в Мордовию. 

В октябре 1941 года велись тяжелые бои с превосходящими силами 
фашисткой армии на дальних подступах к Москве, поэтому 110-я дивизия 
народного ополчения была переброшена с озера Селигер и вошла в состав 
33-й армии Западного фронта. 

Ожесточенные бои завязались на рассвете 15 октября, когда против-
ник крупными силами пехоты и 30 танками перешел в атаку. Несмотря на 
превосходство противника в живой силе и технике, части 110-й дивизии 
сдерживали наступление врага на Москву и упорно атаковали каждый ру-
беж. Гитлеровцы применяли танки и атаки с воздуха, нашей авиации в 
воздухе не было. Немцы заняли западную часть города Наро-Фоминска. 
Начиная с 20 октября 1941 года, немецко-фашистские захватчики не раз 
пытались продвинуться вглубь нашей обороны, выйдя к Наро-Фоминску, 
но на рубеже реки Нара понесли значительные потери и были остановлены 
подошедшими кадровыми частями Первой гвардейской мотострелковой 
дивизии и 222-й стрелковой дивизией, которые вместе со 110-й дивизией 
ополченцев закрыли путь врагу на Москву [2]. 

Нам удалось разыскать материал известного журналиста газеты 
«Московский комсомолец» Юрия Щекочихина в молодежном журнале 
«Юность» (№ 1, 1972 г.), в котором он «ведет» разговор с погибшим Федо-
ром Гайворонским. Вот, что он пишет: «…Здравствуйте, Федор Степано-
вич. Здравствуйте, товарищ комиссар. Я всегда очень завидовал людям, 
которые в совершенстве владеют иностранным языком, как вы, например, 
английским. Только какой уж там английский… Три захода вражеских 
бомбардировщиков. Один за другим. Тонны бомб… Я не представляю, как 
это, но, наверное, страшно. А потом стало тихо. Совсем тихо, как, по-
видимому, и случается перед атакой. И кто-то вдруг закричал: 

«Комиссар умирает…». Вы, Федор Степанович Гайворонский, ко-
миссар батальона, погибли 17 октября 1941 года возле деревни Мишуково. 
… Здесь, на этом же месте, несколько лет назад ребята сидели у костра, и 
здесь они повстречались с ополченцем Валерием Николаевичем Кузьми-
ным. — Комиссар сказал мне перед смертью, что он — работник Наркома-
та просвещения. Найдите, ребята, его следы… 

Нашли. Посылались запросы, сидели в канцеляриях, обращались в 
архивы и потом добились, чтобы имя комиссара Гайворонского было вы-
бито на мемориальной доске Министерства просвещения РСФСР. Два года 
искали его родных. И, наконец, 7 мая 1971 года позвонили в квартиру до-
чери Федора Степановича, а 9-го — Витя, Оля, Наиль, Лена, Володя при-
шли к Вере Павловне Гайворонской, жене комиссара. — Я знала, обяза-
тельно придут люди и скажут, как он погиб…» [3] 
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Прадедушка отважно сражался в том 
бою, он погиб, не дожив несколько дней до 
победы нашей армии в этом сражении.  

На фото: Жена Ф.С. Гайворонского 
Вера и его дочери Надя и младшая Ната-
ша, которую он никогда не видел. 

Фёдор Степанович был похоронен в 
братской могиле в деревне Щекутино 
Наро-Фоминского района. Бабушка Вера 
вместе с дочерями вернулись после войны 
в Москву. Замуж она больше не вышла, 
растила девочек. На фото: Фамилия Гай-
воронского Ф.С. последняя в списке павших 
(первый ряд). 

Бабушка Наташа окончила техниче-
ский институт и работала в «СпецМонтаж-

Строй» инженером. Бабушка Надя окончила Московский инженерно-
строительный институт и работала в Москомархитектуре. После окончания 
университета, бабушка Надя вышла замуж за дедушку, Соркина Матвея Мо-
исеевича, они познакомились в строительном институте, где дедушка был 
аспирантом (его отец Соркин Моисей Соломонович, был инженером — элек-
триком, метростроевцем, погиб при испытании станции метро «Красные во-
рота» в 1935 г.). 

 

 
 
Другой мой прадед, младший брат Федора Степановича, Гайворон-

ский Александр Степанович, во время войны — летчик 747 Авиационного 
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Полка Дальнего Действия, родился в 1913 г. в г. Орджоникидзе. Закончил 
30-ю Военную школу пилотов в Краснодаре (Краснодарское высшее воен-
ное авиационное училище лётчиков) — и был направлен в отдельную 
учебную авиаэскадрилью в городе Актюбинске, откуда был мобилизован в 
22-ой Гвардейский Авиаполк Дальнего Действия. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях, был награжден двумя орденами «Красного Знамени». 

Первый орден он получил ровно через 4 месяца после начала войны — 
22 октября 1941 года; второй — 22 января 1942 года. А уже 29 августа 1942 
был представлен командиром полка полковником Гусевым к высшей прави-
тельственной награде с присвоением звания «Герой Советского Союза». 

На фото: Наградной лист 28-летнего Гайворонского А.С. о пред-
ставлении его к званию Героя Советского Союза. 

 

 
 
В его наградном листе указано: «В боях с немецким фашизмом на 

фронте отечественной войны летчик Старший Лейтенант Гайворонский в 
составе экипажа: штурман майор Столяров, стрелок — радист старший 
сержант Костылев и воздушный стрелок старший сержант Смирнов с Сен-
тября 1941 года сделал 73 ночных и дневных вылета с общим налетом 291 
час. С момента получения последний награды ордена «Красное Знамя» за 
отличное выполнение специального задания по уничтожению вражеского 
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штаба от 22 января 1942 года т. Гайворонский сделал 57 боевых вылетов из 
них 53 ночью с общим налетом 212 часов.  

Смелыми и дерзкими налетами на ж.д. станции Смоленск, Витебск, 
Брянск, Вязьма, Курск летчик Гайворонский нанес большей урон против-
нику, уничтожая ж.д. эшелоны с техникой и живой силой, разрушая ж. д. 
полотно и станционные постройки. Боевыми налетами по скоплению войск 
противника в городах Витебск, Вильно, Летцен и Харьков, нанес врагу 
большой урон. 

От его метких ударов по аэропортам Брянск, Орша, Дугино, Курск, 
Смоленск немало уничтожено и повреждено самолетов противника. Жгу-
чая ненависть к врагу, стремление, во что бы то не стало отлично выпол-
нить боевое задание командования не жалея сил и самой жизни, таковы 
принципы боевой работы храброго летчика А.С. Гайворонского. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявлен-
ное при этом геройство и храбрость в борьбе с немецким фашизмом, ранее 
дважды награжденного орденом «Красного знамя» Старшего Лейтенанта 
Гайворонского представляю к высшей правительственной награде с присвое-
нием звания Героя Советского Союза». Вот такой у меня был прадед!  

На фото: Александр Степанович Гайворонский (первый слева) у 
бомбардировщика Ер-2 (1941 г.). 

 

 

Прадедушка не дожил до Дня Победы. Ему не успели вручить Звезду 
Героя. Он пал смертью храбрых за освобождение города Орша в 1943 году. 
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В ходе боя с врагами его самолет был подбит. Ему было только 29 лет. Его 
жизнь только начиналась… Сколько пользы он мог принести людям, радо-
сти своим близким.  

По сей день Александр Степанович считается пропавшим без ве-
сти… 

Я никогда не услышу воспоминаний своих прадедов-фронтовиков, 
но те документы, фотографии, которые я нашла об их жизни, без слов по-
вествуют об их любви к семье, Родине, их доблести и славе. Я горжусь 
Вами, мои прадеды! 
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О СУДЬБЕ ФРОНТОВИКА. О МОЕМ ДЕДУШКЕ  
ДЕГТЯРЕВЕ ИВАНЕ ДМИТРИЕВИЧЕ 

 
Дегтярёва Юлия, 

выпускница 2014 года филиала РГСУ в г. Анапе 
 

Научные руководители: 
Моргайлик Марианна Александровна, 

кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и  
истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе;  

 
Соловьева Светлана Николаевна,  
кандидат философских наук, доцент 

 

 
История — это живая память человечества, 

свидетельница веков, большая захватывающая 
книга о жизни народов Земли. «Преданья старины 
глубокой» волнуют меня с детства. А истории, свя-
занные с моими предками, интересны вдвойне. И я 
понимаю, что эти истории являются своего рода 
школой жизни, школой выживания, вызовом об-
ществу, обращением к нам, потомкам. И моя зада-
ча — сохранить «времен связующую нить». 

Я хочу рассказать об очень важном для меня 
человеке, которым я безмерно горжусь и восхища-
юсь, о котором буду рассказывать своим детям. 
Это мой дедушка, Дегтярев Иван Дмитриевич. Ро-
дился он 15 сентября 1926 года. Его судьба — это 
пример для подражания. Голодные годы детства, 

бедность. На фотографии — довоенная школа. Среди этой ребятни и мой де-
душка — Ваня Дегтярёв. Здесь ему нет и 10 лет…. 

На этой фотографии семья деда. Здесь он вместе с матерью, бабуш-
кой, сестрой и старшим братом Алексеем, который уйдет вместе с ним на 
фронт, но не вернется уже никогда…. 

Когда началась война, Ивану не было и 15 лет. Но дети войны взрос-
лели быстро… 

Как все сверстники дедушка рвался на фронт. А пока Иван вместе с 
другими ребятами помогали солдатам перебрасывать на фронт технику… 
А по ночам пасли коров на минном поле… 
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Только 11 мальчишек остались в деревне. Но и они ушли на фронт в 

1944 году. Из всех в живых остался только мой дедушка. 
Он попал служить в артиллерийскую часть.  
Дедушка всегда любил музыку и однажды ему повезло. После боя с 

фашистами на Дону ему досталась трофейная немецкая гармоника, которая 
пройдет с ним до победы и с которой он вернется домой.  

На ней остался адрес бывшего владельца: Fr.Untersinger, Harmonika. 
Friederstr 77, Disburg, a Khein.  
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Именно на этой гармошке он играл на 46 свадьбах, и до сих пор не 

расстается с ней …  
С боями он прошел Кенингсберг. Осталась памятной эта фотография: 

дедушка держит на руках двух девочек, чье детство опалила война.  
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Они застенчиво улыбаются на руках русского солдата. 
А ниже другая фотография, почти через 50 лет. История повторяется. 

На ней тоже дети, но уже не познавшие ужаса войны.  

  

 
Когда началась Японская война,  дед служил в Польше в батальоне 

связи.  
На войне бойцы каждую минуту могли погибнуть, и, если оставались 

в живых, после боя каждый мечтал получить весточку из дома.  
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В нашем семейном архиве бережно хранятся занменитые письма-
«треугольники», которые приходили с фронта.. 

 

 
 
В этих двух письмах дедушка просил свою маму заботиться о сестре, 

переживал, что у них не хватает хлеба. Рассказывал о своих тревожных 
снах. А в конце письма фраза — «Пока жив. Ждите писем…» 

Письмо Ивана Дмитриевича своей матери Евдокии Пантелеевне. 
Справа вверху штамп с гербовой печатью — «Просмотрено военной 
цензурой». Письмо родным, от 4 апреля 1944 года, начинается словами: 
«От вашего сына Ивана Дмитриевича». 
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А это письмо более ценно. Его пи-
сал мой прадед, отец моего деда и его 
старший брат. Судьба брата, к сожале-
нию, неизвестна, возможно он до сих 
пор жив. А прадед, попав в плен к 
немцам, был подвержен страшным пыт-
кам, ему загоняли иглы под ногти, пыта-
лись сломить дух. Дома уже получили 
похоронку, когда, к удивлению всех, че-
рез год он пешком пришел домой из 
Германии. Чтобы выжить, он питался 
крысами, варил сапоги и даже съел ко-
жаный ремень … 

 
 
Военные награды моего Деда — Дегтярева Ивана Дмитриевича.  

 
Это наша гордость! Самая ценная награда для моего дедушки — это 

Георгиевский крест, которым он был награждён уже в мирное время. 
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После войны жизнь у моего деда только началась. Мы, его внуки, 

никогда не видели дедушку грустным! Именно способность радоваться 
жизни, какой бы она ни была, помогла ему пройти ад войны и вернуться 
живым. В свои 88 лет он не уступает в активности молодым… Дедушка 
уже 18 лет — душа казачьего хора.  

Как и раньше, он поёт воен-
ные песни, а его спутник — 
немецкая трофейная гармошка… 
А недавно деда пригласила 
участвовать в передаче «Играй, 
гармонь». И его гармошка как 
всегда с ним! 

Неиссякаемая жизненная 
энергия поколения, на чью долю 
выпало испытание страшной вой-
ной, достойно уважения и восхи-
щения!  

 
 

 
Долгих лет тебе жизни, дорогой дедушка! 
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О МОЕМ ПРАДЕДЕ  
КОСТАНЯНЕ САРКИСЕ НАЗАРОВИЧЕ 

 
Деркачева Татьяна, 

ученица 11 класса МБОУ СОШ № 11 г. Анапы  
 

Научный руководитель 
Деркачева Сирана Размиковна, 

старший преподаватель кафедры экономики и предпринимательского  
права филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 

70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, которое скоро будет отмечать наш на-    
род — праздник «со слезами на глазах». Практи-
чески нет семей, которые не понесли бы безвоз-
вратные потери близких. Те, кто вернулся с той 
страшной войны, пронесли через всю свою жизнь 
память о ней и передали ее своим детям и внукам. 

К сожалению, я не знала своего прадедушку 
Саркиса — прекрасного человека, заботливого 
отца для моей бабушки, Степанян Светланы 
Саркисовны и деда — для моей мамы, Деркачевой 
Сираны Размиковны. Он ушел из жизни за 20 лет 
до моего рождения — в 1976 году. Большинство 
военных документов прадеда, его медали, кото-
рые помогли бы восстановить его боевой путь, 
остались в Кировобаде (Азербайджанская ССР), 
где прадедушка родился в октябре 1909 года, от-
куда в июне 1941 года ушел на войну, куда вер-
нулся и где был похоронен, были утрачены. Ушла 
из жизни моя бабушка, но некоторые сведения о 
судьбе своего отца и матери передала моей маме, 
а она — мне.  

Моя прабабушка, Гришина (Калистратова) 
Анна Михайловна, родилась в 1914 году (на фото 
справа). Отец ее, мой прапрадед был есаулом. Их 
род берет начало из терских казаков. В нашем се-
мейном архиве сохранилась очень ценная, начала 
20 века, фотография семьи прабабушки. Она на 
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руках у своей мамы. Их семья чтила казачьи традиции, и дети воспитывались 
в строгости и послушании, все с малолетства трудились. 

 
В браке с Саркисом Назаровичем, у бабушки Ани родилось, еще до 

войны, четверо детей: сын Владимир, 1930 года рождения (после войны слу-
жил в Советской Армии 5 лет в летном полку (г. Львов), дочь Жасмена, 1936 
года рождения, дочь Светлана — моя бабушка, 1939 года рождения (на фо-
то), дочь Родина — в марте 1941 года и младшая, пятая дочь, Бягима, роди-
лась уже после войны — в 1949 году. Это была большая и дружная семья. 
Когда прадедушка ушел воевать, Анна Михайловна осталась одна с четырьмя 
своими детьми, и помогала еще двум детям двоюродной сестры мужа.  

Еще до войны, в декабре 1930 года, мой прадед Саркис вступил в 
ВКП(б) (Всероссийскую Коммунистическую партию большевиков): партий-
ный билет № 1461574. Он очень гордился этим и всегда жил по совести, был 
строгим, но справедливым. Так мне рассказывала моя бабушка Света.  
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До войны работал слесарем-электросварщиком. После мобилизации 
служил в звании сержанта в автомобильном полку. Был ранен в ноябре 
1942 года и по январь 1943 находился в госпитале на лечении. Затем вер-
нулся на фронт, но уже в строительный батальон. Находился на военной 
службе до ноября1945 года.  

После окончания войны работал слесарем механического цеха на 
масложиркомбинате в городе Кировабаде. Работал он честно, добросо-
вестно. Заслужил почетное звание «Ударник Коммунистического труда», 
которое в Советском Союзе получали за ратный труд на благо общества. 
Саркис Назарович пользовался уважением у людей, ему доверяли, поэтому 
он избирался народным заседателем городского суда.  

 

 
 

 
 

11 октября 1945 года мой прадед был награжден медалью «За Побе-
ду над Германией». Он также награждался, уже в мирное время, юбилей-
ной медалью: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне» и Знаком 
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«25 лет Победы Великой Отечественной войне» от имени Министра Обо-
роны СССР маршала А. Гречко.  

На фото: Прадеду вручают Знак «25 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» (второй слева). 

 
Умер Саркис Назарович 9 января 1976. Похоронен на городском 

кладбище г. Кировобада. Мой прадед завоевал для меня и моей семьи пра-
во жить на этой земле, и мы находимся у него в вечном долгу, и просим 
прощения за то, что так мало знаем о его военном прошлом.  
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«БЫТЬ ЧЕСТНЫМ, ТВОРИТЬ ДОБРО ЛЮДЯМ!» 
 

Дереновский Роман, 
студент 2 курса направления «Юриспруденция» 

 
Научный руководитель 

Алексеева Валентина Александровна, 
доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории  

государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
Минуло четверть века с тех пор, как в 1989 году из Афганистана бы-

ли выведены последние советские войска. И, казалось бы, давно уже пора 
забыть ту войну, историческое описание которой преимущественно све-
лось к нескольким строчкам в учебнике, и отношение к которой до сего-
дняшнего дня остается неоднозначным. А неоднозначность эта — не толь-
ко из-за различий в мировоззрениях людей или в их политических при-
страстиях. Эта война как нельзя более ярко высветила именно неразреши-
мость глубинных вопросов человеческой жизни. Ведь никакая скурпулез-
ная аналитика, никакие рассуждения историков или политологов, никакие 
изменчивые идеологические конструкты не способны примирить в созна-
нии то, что в принципе непримиримо, то, что воскрешает в памяти лишь 
знаменитое вопрошание Достоевского о слезинке ребенка, положенной в 
основание царства всеобщего благоденствия.  

Да, с одной стороны, геополитическая реальность 70-х, стратегиче-
ские интересы СССР и противостояние сверхдержав в эпоху холодной 
войны настоятельно требовали советского присутствия в Афганистане, и 
решение руководства СССР о вводе войск было весьма взвешенным. А с 
другой — это стремление к стратегическому превосходству (к превосход-
ству, заметим, не чужой нам страны, а нашей Родины) оплачивалось ценой 
десятков тысяч жизней, обесцениванием самой жизни человека. И если се-
годня память обращается к былой славе разрушенной теперь великой дер-
жавы, и если не высохли слезы матерей, потерявших в Афганской бойне 
сыновей, то любой призыв или хотя бы намек на то, что о войне в Афгани-
стане лучше бы и не вспоминать, звучит и абсурдно, и предательски. Разве 
можно забыть того, кто тогда своим телом закрыл тебя от пули душмана, 
разве можно вычеркнуть из памяти боевое афганское братство? И можно 
ли сейчас, даже по прошествии стольких лет, не обращать внимания на 
тех, кого эта «…ненужная, но наша война» безжалостно искалечила?  
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Одним из тех, кто всегда бережно хра-
нил память о войне в Афганистане, будучи 
верным традициям боевого братства, был 
Саркисьян Павел Сергеевич — житель Ана-
пы, воин-интернационалист, участник бое-
вых действий в Афганистане, ушедший из 
жизни осенью 2014 года. 

 Родился Павел Сергеевич 23 мая 1968 
года в посёлке Чембурка, Анапского района 
Краснодарского края, в семье тружеников 
сельского хозяйства. Мама русская, отец ар-
мянин. Детство провел с родителями в по-
сёлке Чембурка, а десятый класс закончил в 
средней школе №3  посёлка Джемете, что 
под Анапой. 

В 1986 году Павел Сергеевич был при-
зван в ряды Советской Армии, а с декабря 

1986 года по июль 1988 года проходил срочную службу в Республике Аф-
ганистан в десантных войсках в провинции Кандагар. В ходе боевых дей-
ствий он получил ранение и контузию. Из Афганистана Павел Сергеевич 
вернулся инвалидом второй группы. За успешное выполнение поставлен-
ных перед ним задач он был награжден орденом «Красной Звезды» и, в со-
ответствии с Указом Президента Республики Афганистан от 15 мая 1988 
года, — медалью «Воину Интернационалисту от благодарного афганского 
народа». Одной из самых редких наград, орденом «Красная Звезда», Павел 
Сергеевич Саркисьян был награжден, как отмечается в наградном листе, 
«за проявленные им мужество и героизм в условиях боевых действий». Он 
участвовал в восьми боевых операциях по ликвидации бандформирований 
в провинции Кандагар продолжительностью 118 суток, проявляя храб-
рость, решительность, отличную профессиональную подготовку. 30 мая 
1987 года в ходе боевых действий в уезде Аргандаб Павел Сергеевич, уме-
ло маневрируя под огнем мятежников, смело вывел БТР в удобную огне-
вую позицию на склоне горы, что способствовало отражению атаки про-
тивника на командный пункт полка. А 29 июля 1987 года в боевых дей-
ствиях в уезде Танджвани при подрыве БТР на фугасе, несмотря на полу-
ченные травмы из боя не вышел, сев за руль поврежденной машины, с 
риском для жизни, под огнем мятежников участвовал в эвакуации машины 
с поля боя. Так с честью выполнял Павел Сергеевич свой воинский долг. 
Но Павел Сергеевич Саркисьян был героем не только в условиях войны, но 
и в гражданской жизни. Здесь он стал для своих земляков, для тех, кто его 
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знал, образцом подлинно нравственного отношения к жизни и к людям. 
Уже будучи гражданским человеком, Павел Сергеевич был награжден 
многими медалями и орденами такими как орден «За службу России», ме-
далями «За верность долгу и Отечеству» и многими другими. 

 В 2000 году он становится председателем Анапского отделения 
Краснодарской региональной организации «Общероссийская обществен-
ная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы» — 
«Инвалиды войны» и членом правления Краснодарской краевой организа-
ции «Российский союз ветеранов Афганистана». А образованное в 1999 
году в Анапе автотранспортное предприятие «Кандагар» также возглавил 
Павел Сергеевич. Предприятие это, в ряду других анапских фирм — авто-
перевозчиков, особенное. Оно объединило не только воинов-афганцев, но 
и ветеранов Советской Армии и Вооруженных Сил России, принимавших 
участие во всех локальных вооруженных конфликтах. Предприятие «Кан-
дагар» объединило мужчин разного возраста, но с одинаковой судьбой. К 
директору водители воины-интернационалисты и члены их семей, матери 
и вдовы погибших постоянно обращались со своими нуждами. Павел Сер-
геевич всегда вникал в суть каждой проблемы и старался поддерживать 
всем, чем мог, людей, нуждающихся в помощи. А в городе всегда было из-
вестно, что от ООО «Кандагар» безотказно и безвозмездно направляется 
транспорт для решения общегородских проблем, что перечисляются по-
жертвования в рамках благотворительных программ, что 7 и 8 мая, по 
инициативе Павла Сергеевича, ежегодно проводится турнир по мотокроссу 
в честь анапчан, погибших в локальных конфликтах. Павел Сергеевич все-
гда был умелым руководителем, творческим и инициативным человеком, 
честным и порядочным. Он никогда не проходил мимо чужой беды, нико-
гда не оставался равнодушным. Он свято и мужественно выполнил свой 
воинский долг в Афганистане, а его девизом по жизни были слова: «Быть 
честным, творить добро людям!». Так и надо жить — пусть короткая 
жизнь, но — справедливая и чистая. И поэтому она — в нашей памяти. 
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Мою семью, как и другие российские семьи, не обошла стороной 

хищница — война. Она забрала в свои «когти» многих членов моей семьи, 
осиротив на долгие годы следующие поколения.  

Дедушку моего отца, Душанкова Якова Петровича, сожгли заживо в 
деревушке под Смоленском, оставив больную жену и сына в одиночестве. 
Жена его от горя скончалась, а сына, моего дедушку отдали в детдом, где 
он провёл многие годы, испытав все тяготы детдомовской жизни. 

Там же, в детдоме он познакомился с моей бабушкой Диной Иванов-
ной, у которой в войну погибли родители. В дальнейшем они поженились, 
и жили, не имея родительской поддержки. 

И семья моей мамы также испытала также немалые трудности, про-
шла через горе и потерю близких людей. 

Семья её отца была большой и дружной. Дедушку на фронт не взяли, 
так как он был нужен в тылу: они снабжали рыбой и другим продоволь-
ствием фронт. А вот его четверых сыновей забрали на войну. Якуба Григо-
рий Иванович ушёл служить в армию ещё до войны, попал в военно-
морской флот на три года. Он погиб в самом начале войны — в 1941 году. 
От него осталась одна единственная любительская фотография. А осталь-
ные три брата: Александр, Михаил и Василий вернулись с фронта целыми 
и невредимыми с многочисленными боевыми наградами на груди. Мой де-
душка Андрюша в войну был подростком и не видел детства, потому что 
трудился наряду с взрослыми и помогал отцу во всём. Он вставал с рассве-
том и ложился за полночь. Дедушка рассказывал, что, когда немцы были в 
станице Переясловской Брюховецкого района (откуда мама родом), то они 
с мальчишками неоднократно собирались забросать бутылками с горючим 
веществом проходившие немецкие поезда. Но его отец строго следил за 
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этим и объяснял, что немцы могут отомстить и уничтожить всю станицу, и 
этого делать нельзя. 

Семья мамы также пострадала от войны, как и остальные. Брат моей 
бабушки Павел Кириллович Хижняк родился в 1922 году и весной 1941 
ушёл на срочную службу. Он лишь три месяца проучился в учебном отде-
лении под Волгоградом вместе со своими земляками — одноклассниками, 
когда началась война. Их отправили на передовую, и в первом же бою ря-
дом с ним разорвался снаряд, и Павлик был смертельно ранен в живот и 
умер на глазах односельчан. Его похоронили на Малаховом кургане под 
Севастополем. Бабушке пришла похоронка.  

А вот его брат Пантелей Кирилло-
вич Хижняк (на фото) дожил до глубокой 
старости в родной станице. Он ушёл слу-
жить в Красную армию ещё в 1938 году, 
затем воевал в финской войне, а потом и в 
Великой Отечественной. Он служил в ар-
тиллерии, был отличником боевой службы. 
У него есть медали «За Отвагу», «За взятие 
Будапешта» и «За взятие Вены». Он вер-
нулся домой в 1945 году, но его снова при-
звали на полгода на военную службу. В му-
зее села Переяславка Брюховецкого района 
висят его фотографии и описан боевой путь 
старшего сержанта Пантелея Кирилловича 
Хижняка. Я горжусь своими родственни-
ками и буду помнить об их подвиге, а так-
же расскажу о них своим детям и внукам. 
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В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Вели-

кая Отечественная война. Она унесла жизни, покалечила судьбы многих 
людей. Моя семья, из потомственных ставропольских казаков, не исклю-
чение.  

Не только война унесла жизни моих 
предков, но и «раскулачивание», и гонение на 
семьи казаков в 1930-е годы. Выселение на 
целину унесло жизнь моей прабабушки и 2 
малолетных детей. Мой дедушка — Торгунов 
Максим Григорьевич, по материнской ли-
нии, со старшей сестрой Лидией, спаслись. 
Их, одних, отправили пешком назад к бабуш-
ке в станицу, с зашитыми в телогрейке золо-
тыми червонцами. Высадили на какой-то 
станции, и наказали, не расставаться с ней. 
Долгое время мой дедушка жил со своей ба-
бушкой, а его отец, Торгунов Григорий Мои-
сеевич, жил в другой станице под чужим именем, чтобы его не сослали. 
Так, по чужим документам, он и попал на фронт. Родным осталось только 
его имя — Григорий. Служил он в роте обслуживания, так как у него было 
увечье руки. Подвозил на подводе продукты питания, боеприпасы. Дубен-
ко (Торгунов) Григорий остался жив и умер в 1974 году. Старший брат мо-
его дедушки — Торгунов Павел Григорьевич, 1916 года рождения, по-
пал на фронт в 1941 году, в морскую пехоту. Участвовал в боях за Сева-
стополь. Победу встретил в Берлине. В 1985 году награждён Орденом Оте-
чественной войны II степени. Известие о начале войны мой дедушка, 1923 
года рождения, встретил в станице Кардоникская Зеленчукского района 
Ставропольского края. Произошла какая-то путаница с документами и на 
всю оставшуюся жизнь в документах у дедушки стояла дата рождения 
1925 год. В 1942-м году его должны были призвать на фронт, но комиссия 
была неумолима: Не годен», так как у дедушки сильно распухали суставы 
ног, и он не мог передвигаться без костылей. Помог случай. Беженка, из 
оккупированного фашистами района, увидев его страдания, подсказала ба-
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бушке верное средство от радикулита. После нескольких процедур с тра-
вами, дедушка выбросил костыли и получил долгожданное «годен» в во-
енкомате. Накануне призыва в армию, все призывники веселились, пели 
песни и решили, ради шутки, сходить к местной «колдунье», чтобы узнать, 
кто вернётся живой. Заходили к ней в комнату по одному. Пожилая жен-
щина давала книгу и просила назвать любую страницу. Ничего парням она 
не говорила, только моему деду и ещё одному парню сказала, что они ве-
зучие. Накануне отъезда в армию, бабушка дала Максиму маленький ме-
дальон с молитвой и просила с ним никогда не расставаться. 

Мой дед, Торгунов Максим Григорьевич, родился 28 августа 1923 
года, призывался из Зеленчукского РВК, Карачаевской АО, Зеленчукского 
р-на в феврале 1943 года и попал в 1179 стрелковый полк. Сначала их от-
везли в учебную часть, а так как у деда был хороший почерк и он писал 
очень грамотно, его оставили служить при штабе. Внезапный прорыв 
немцами нашей обороны, застал всех врасплох. Часть срочно стали эваку-
ировать. Мой дедушка, Торгунов М.Г., и Болотников должны были вывез-
ти докумены части, чтобы они не попали в руки фашистов. 

Из его воспоминаний: «Было очень страшно. Мы, молодые солдаты, 
только что призванные, ничего не знали; обмундирование было плохое, 
оружия на всех не хватало. Была установлена очередность передачи 
оружия. И что было у нас — однозарядные винтовки, против автоматов 
противника. Наша часть отступала, неся огромные потери. Мы попали в 
окружение противника. Скитались по лесам и горам. Машину с докумен-
тами нам пришлось утопить, а знамя нашей части Болотников намотал 
вокруг тела и спрятал под гимнастёркой. Так, мы вдвоём и пробирались к 
своим. К счастью, мы вышли из окружения, и к нам не было много вопро-
сов, потому что мы принесли знамя части». 

Дальше был фронт. Мой дедушка, Торгунов М.Г., был приставлен 
наводчиком к 45-ти миллиметровой пушке. Из его воспоминаний: «1943 год 
был очень тяжёлым, сначала мы долго отступали, обороняли Севастополь, 
несли огромные потери. Не было ни одного дня в тот год, чтобы мы спали в 
помещении или хотя бы под навесом. С пушкой не расставались, спали и ели 
около неё. Часто, когда не хватало лошадей, тащили её на себе. Но мы не 
падали духом, верили, что всё не зря, победа будет за нами!»  

Конец 1943 года принёс радость побед и наступлений. 1179 стрелко-
вая дивизия освобождала Крым, участвовала в боях за Севастополь. Из 
воспоминаний: «Бои за Севастополь были жаркие. Мы из пушки стреляли 
так, что, она раскалялась, и возле неё невозможно было находиться. При-
носили несколько ведер воды, обливали ею пушку, и всё начиналось снача-
ла».  
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Испытали все: холод, голод, тяжёлые ранения, но несмотря на это, 
наши войска рвались вперёд. Потом было освобождение Прибалтики.  

8 мая 1944 года Торгунов М.Г. был представлен к медали «За отва-
гу», за то, что «при взятии высоты выдвинул пушку на прямую наводку и 
разбил 1 ДОТ противника вместе с пулемётами и уничтожил 10 немецких 
солдат, чем дал возможность нашей пехоте продвигаться вперёд» (из при-
каза о награждении). 

 

 
 

Немцы не хотели уходить с нашей земли, оказывали яростное сопро-
тивление.  

 Из приказа о награждении: «15 октября 1944 года в бою с немецки-
ми захватчиками в районе Кирпичного завода возле хутора Мулли Литов-
ской ССР, противник перешёл в контратаку, Торгунов М.Г. несмотря на 
сильный артминомётный огонь противника, выдвинул пушку вперёд на 
прямую наводку и открыл беглый огонь по контратакующему противнику. 
В результате боя он уничтожил 28 немецких солдат и один пулемёт про-
тивника вместе с его расчетом, отразил атаку немцев, чем дал возможность 
нашей пехоте продвинуться вперёд». За этот подвиг Торгунов Максим по-
лучил Орден Славы III степени.  

 

 
Войска всё дальше продвигались на запад. Шёл победный 1945 год. 
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23 января 1945 года бои шли в Латвийской ССР. В районе железной доро-
ги, возле Брувери мой дед прямой наводкой своей пушки подавил огонь 
станкового пулемёта противника, мешавшего продвижению наших войск. 

 Из приказа о награждении: «24–25 января 1945 года в районе высо-
ты 42.4 под сильным огнём противника, Торгунов совместно с расчетом 
выдвинул на выгодную позицию пушку и с короткой дистанции уничто-
жил пулемёт противника вместе с расчетом. В бою за МЗ Калета прямой 
наводкой подавил огонь немецкого пулемёта и уничтожил 4 гитлеровца, 
чем обеспечил выполнение поставленной задачи. Удостоен правитель-
ственной награды Ордена Славы Второй Степени».  

 

 
 

Дальше были тяжёлые бои за Кенигсберг (Калининград), в который 
принимал участие мой дед и получил тяжёлое ранение. Осколки искалечили 
тело, попали в лёгкое. Дальше были госпитали, операции, реабилитация. Мой 
дед стал инвалидом 2 группы. Весть о долгожданной победе он встретил в 
госпитале. И всё это время медальон с молитвой бабушки был при нём.  
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Из их призыва живыми вернулись только двое, как и предсказывала 

«колдунья». Дальше были несколько лет реабилитации, после такого ранения 
не каждый климат подходил, и дедушка решил осесть в Грузии, где находил-
ся и его отец — Торгунов Григорий Моисеевич. Там он встретил мою ба-
бушку, которая, от послевоенного голода, убежала в Грузию с Украины, со-
здал семью, построил дом, посадил виноградники и сад, вырастил троих де-
тей. Только там, после почти 20 лет после Победы Ордена нашли своего ге-
роя. В 1961 году ему вручили Ордена Славы III и II степени.  

А в 1985 году он получил Орден Отечественной войны I степени. 
После таких ранений, которые были у моего деда, нужно было соблюдать 
рекомендации врачей: «Не пить, не курить, вести здоровый образ жизни». 
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Этим рекомендациям он следовал всю свою жизнь. 
Умер мой дедушка в Анапе, в 2008 году, не дожив 3 дня до своего 

85-летия, унеся в своём теле «отметки» войны — осколки в лёгком. В 
нашей семье свято чтят память о наших героях-фронтовиках, которая пе-
редается нашим детям.   
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О МОИХ ПРАДЕДАХ, УЧАСТНИКАХ ВОЙНЫ,  
БОЛКОВОМ НИКОЛАЕ НИКИФОРОВИЧЕ  
И ПРИХОДЬКО ИВАНЕ ПЕТРОВИЧЕ 

 
Ершова Анастасия, 

студентка 1 курса направления «Экономика» 
 

Научный руководитель 
Борисевич Сергей Петрович, 

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры теории и  
истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 
Мой прадедушка, Болковой Николай 

Никифорович, родился 17 октября 1924 года в 
сибирской деревне Алексеевка, в большой се-
мье. Перед войной работал помощником пова-
ра. В 1942 году, его восемнадцатилетнего 
мальчишку, призвали на фронт. 

Начал свою службу разведчиком в ар-
тиллерии. Занимался корректировкой огня 
наших боевых батарей. С началом войны с 
Японией, был переброшен на Дальний Восток, 
где продолжил воевать уже с японцами, также 
в артиллерийской разведке. В одном из боев по 
возвращении из разведки снаряд попал под 
лошадь, на которой находился Николай Ники-

форович. Судьба спасла его. Чу-
дом он остался жив. Лошадь при-
няла главный удар на себя. Но 
Николай Никифорович получил 
сильную контузию. В 1946 году 
он закончил службу и вернулся 
домой. После окончания войны 
принимал непосредственное уча-
стие в восстановлении страны. В 
дальнейшем работал кузнецом, 
кочегаром. Всю свою жизнь по-
святил труду и Родине. И даже 
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после ухода на, пенсию, по мере своих сил продолжал трудиться. 
Умер 20 марта 2014 года.  
 
Второй мой прадед, Приходько Иван 

Петрович, родился в январе 1910 года в де-
ревне Осинцево, Чановского района. На момент 
начала войны ему исполнился 31год. Был при-
зван на фронт в июне 1941года. Дома остались 
его ждать жена и трое детей. 7 ноября 1941 года 
сибирские части привезли в вагонах-теплушках 
в г. Москва. Пересадили на машины-полуторки, 
довезли до Красной площади, где они приняли 
участие в параде в честь 24-й годовщины Ок-
тябрьской революции и, прямо с парада, были 
отправлены на защиту г. Москва. 

Позже их части были переброшены под 
Сталинград. Иван Петрович служил в военной 
разведке. Группой ходили в тыл врага за «язы-
ками». Часами лежали, за-
таившись в снегу, ожидая 
врага. Также воевал на Ка-
лининском фронте.  

Неоднократно был 
ранен. Последний раз нахо-
дился на лечении в эвако-
госпитале «Березники» на 
Урале, после чего его ко-
миссовали. Умер праде-
душка в 1986 году. 

И это все, что я знаю о своих прадедах — фронтовиках. К, сожале-
нию, очень мало. 
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ ИРИЦЯН 
 

Ирицян Марина, 
выпускница филиала РГСУ в г. Анапе  

 
Соловьева Светлана Николаевна, 
кандидат философских наук, доцент 

 

 
22 июня 1941 г. войска фашистской Германии вторглись на террито-

рию Советского Союза. Эта война унесла миллионы жизней, разрушила 
множество городов, разорила села, деревни…  

Мой дед — Ирицян Людвиг Сетрако-
вич 1923 года рождения и в начале войны ему 
исполнилось18 лет, а в 19 лет он ушел на 
фронт. Людвиг Сетракович служил в военно-
воздушных силах СССР. Воевал в Моздоке, 
где получил два осколочных ранения, одно в 
спину и другое в колено. Эти осколки так и 
остались у него до конца жизни. Воевал он в 
Германии и был в Берлине, где был ранение в 
щеку, и с тех пор у него осталась ямочка на 
щеке. Людвиг Сетракович часто прыгал с па-
рашютом. Он рассказывал, что когда враги 
сбрасывали бомбы он по звуку мог определить 
где упадет бомба. Однажды взрывом его 

накрыло землей, только голова осталась на поверхности. В таком состоя-
нии он пробыл около 2-х часов, пока его не обнаружили.  

Дедушка с тяжелым ранением попал в госпиталь, там он и другие 
раненные солдаты услышали по радио, что Мы Победили! 

Дедушка не любил вспоминать и рассказывать о войне, поэтому это 
все, что я могу написать. Думаю воевавшему человеку действительно 
очень сложно вспоминать те ужасы войны, которые он пережил, тех дру-
зей которых он потерял… 
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О ЮНГЕ СЕВЕРНОГО ФЛОТА, МОЕМ ПРАДЕДУШКЕ 
СЕМУШИНЕ ПЕТРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ 

 
Казев Руслан,  

студент 1 курса направления «Юриспруденция» филиала РГСУ в г. Анапе 
 

Научный руководитель 
Борисевич Сергей Петрович, 

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 
государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 
У моего дедушки, Семушина Руслана 

Михайловича, был брат, Петр Михайлович 
(на фото), 1928 года рождения. В 1942 году, в то 
время, когда шла Великая Отечественная Война, 
ему исполнилось 14 лет. Его отец, мой праде-
душка — Михаил Михайлович, уже воевал на 
фронте. 

Подростки такого возраста, как дедушка 
Петя, тоже хотели попасть на войну, защищать 
свою родную землю. И вот, они с другом, кото-
рого звали Васей, решили любым способом до-
браться до города Мурманска, до Северного мо-
ря, потому что с самого раннего детства мечта-
ли стать военными моряками. Преодолевая 
огромные, трудности, добираясь на товарных 
поездах, без копейки денег в кармане, они добрались до города Мурман-
ска. И снова перед ними встала трудность, как попасть на военный ко-
рабль. В течении нескольких дней, они ходили в порт работать, помогали 
убирать, подметать территорию, за эту работу, руководитель порта, разре-
шил им питаться в столовой военных моряков. Совершенно случайно, они 
познакомились с капитаном военного крейсера. Капитану они очень по-
нравились, потому что они были трудолюбивые, честные ребята. Дружба 
ребят и капитана продолжалась и крепла. Вскоре капитан получает приказ 
от командования, подготовиться к длительному походу, в Англию.  

Во время войны, Англия, оказывала гуманитарную помощь, Совет-
скому Союзу. Давали продовольствие, технику, и многое другое. Северный 
военный морской флот, должен был обеспечить, сопровождение этого гру-
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за. Узнав об этом, дядя Петя и его друг, стал упрашивать, своего друга — 
капитана, взять их в этот поход. Капитан долго не хотел их брать, но потом 
все же согласился. И вот их зачислили в команду на военный крейсер 
«Смелый» в качестве юнги. В их обязанности входили нести службу на 
крейсере, а именно, мыть палубу, убирать в каютах, помогать на кухне. Ре-
бята с порученной им работой справлялись очень успешно, успевали всю-

ду, все были очень довольны. До бере-
гов Англии дошли нормально, бом-
бёжки не было, видимо фашисты еще 
не знали, что конвой прибыл в Ан-
глию. (На фото: С. семьей после вой-
ны). 

В течении недели, корабль, кото-
рый они сопровождали, загрузили гу-
манитарной помощью, и конвой отпра-
вился в обратный путь. На обратном 
пути, были обстрелы, бомбёжки, фа-
шисткой авиацией. Их крейсер попал 
под обстрелы и получил пробоину в 
борту. Несколько моряков получили 
ранения, но конвой продолжал, путь к 
родным берегам. Гуманитарная по-
мощь нужна была на фронте нашим 
солдатам. Данный поход закончился 
можно считать успешно. Служба на 

корабле продолжалась, ребятам нравилось. До конца войны дедушка Петя 
и его друг продолжали нести службу на крейсере «Смелый». 

В 1945 году дедушка Петя поступил в медицинский техникум города 
Кирова и стал фельдшером. На работу его направили в село. За хороший, 
честный труд он неоднократно поощрялся и был удостоен звания «Отлич-
ник здравоохранения СССР».  
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ КАПУСТИНЫХ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Капустина Анастасия, 

выпускница филиала РГСУ в г. Анапе  
 

Научный руководитель 
Моргайлик Марианна Александровна, 

кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и  
истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 

Много сказано о войне, много написано, но есть у каждого из нас 
своя история той страшной войны — военная история его семьи. В жизни 
моей семьи, как в зеркале отражались все страницы истории нашей Роди-
ны, в том числе и Великая Отечественная война.  

В 1941 году моя семья была самой обычной, каких миллионы. Мои де-
душки и бабушки были еще совсем молодыми. Тогда они твердо знали, что 
за Родину надо бороться. Поэтому, если надо было работать — работали 
много и хорошо, надо было воевать, без слов вставали под вражеские пули. 

В преддверии знаменательного праздника для нашей страны, я хочу 
рассказать о семье своего отца, моих бабушке и дедушке.  

Мой дедушка, Капустин Николай 
Мефодиевич, родился в 1926 году. Жил в 
большой и дружной семье. Война настигла 
его еще совсем мальчишкой, ему в июне 1941 
года только-только исполнилось 15, поэтому 
когда он попросился на фронт ему отказали и 
он 2 года трудился в тылу. В 18 лет дедушка 
снова пытался попасть на фронт, но военко-
мат отложил его призыв по состоянию здоро-
вья, что его очень расстроило. Но через год 
дедушка, не теряя надежды и желания, снова 
отправился в военкомат и в этот раз он попал 
в ряды Красной Армии.  

Чишминский районный комиссариат 
призвал его на 3-й Белорусский фронт, ко-
торым командовал знаменитый маршал Ро-
коссовский. Дедушка с боями дошел до Германии и участвовал в военной 
операции по освобождению города Дрездена.  
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В 1945 году он был награжден медалью «За боевые заслуги», которой 
награждались «военнослужащие рядового, командного и начальствующего 
состава Красной Армии, которые в борьбе с врагами Советского государства 
своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, сопряженными с 
риском для жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте».  
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В 1946 году награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 года». А в 1996 очень ценной и важ-
ной для него «Медалью Жукова»  

В 1985 его представили к ордену Великой Отечественной войны 
Второй степени, «За храбрость, стойкость и мужество проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».  

Так же у дедушки имеется несколько юбилейных медалей в честь 
Великой Победы. 

Мой дедушка был очень счастлив в браке. 
В 1949 году судьба свела его с единственной лю-
бовью всей его жизни — моей бабушкой, Лидией 
Михайловной, которая в годы Великой отече-
ственной войны была еще подростком, когда 
началась война, ей было лишь 11 лет, но тоже 
внесла свой вклад в Великую победу над фаши-
стами. Бабушка трудилась в тылу, была в эвакуа-
ции в 1941 году. Она была эвакуирована из горо-
да Наро-Фоминска Московской области в под-
московный город Раменск, а через некоторое 
время в Армянскую ССР, где трудоустроилась на 
ткацкую фабрику, которая поставляла материал 
для военной формы. Бабушка рассказывает, что 
работать было тяжело, но никто и никогда не жа-
ловался, потому что знали, что там, на фронте, 
еще сложнее и тяжелее. Сейчас бабушка носит 
звание «Ветеран труда».  

В 1993 году Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР она была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» 

К сожалению, дедушки уже нет рядом с 
нами и он не может подробно описать все слож-
ности фронтовой службы. Данный рассказ мне поведала моя бабушка, ко-
торой сейчас уже 80 лет, она живет рядом с нами и мы, ее дети и внуки по-
читаем, уважаем и ценим ее. А еще мы ей очень благодарны за то, что она 
помогала военным на фронте и внесла свой вклад в Великую победу. 

Память — это наша история, наше прошлое, и надо помнить подвиги 
наших старших поколений.   
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О МОЕМ ПРАДЕДУШКЕ НЕХАЕВЕ ЯКОВЕ ЕФИМОВИЧЕ 
 

Карасёва Анна,  
ученица 9 «Б» класса гимназии «Эврика», г. Анапа 

 
Научный руководитель 

Кудрявцева Лариса Владимировна, 
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой  

гражданского права и процесса филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 

…Все дальше и дальше уходят события Великой Отечественной 
войны. Все меньше остается тех, кто принес нам Победу, кто не щадил 
своей жизни ради счастливого будущего своих детей, внуков, правнуков. И 
мы, молодое поколение, должны приложить все усилия для того, что со-
хранить и передать своим будущим детям воспоминания наших прадедов о 
той страшной войне. 

На фото: Нехаев Яков Ефимович третий слева 
 

 
Эта война не обошла стороной ни одну семью. И мой прадед — Нехаев 

Яков Ефимович, тоже был участником Великой войны. Он родился в 1905 
году на хуторе Нехаевский, Нехаевского уезда Саратовской губернии. Же-
нился (жена — Евгения Григорьевна, 1909 г.р.). Родились дети — два сына: 
Владимир Яковлевич, мой дедушка, и Николай Яковлевич. И две дочери: Ве-
ра Яковлевна (Ивченко) и Ольга Яковлевна (Боюр). До войны прадедушка 
работал заместителем председателя колхоза им. И.В.Сталина в станице Гос-
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тагаевской, Анапского района. В 1939 вступил в ВКП (б). Уже в мае 1941 го-
да был мобилизован. По званию был гвардии сержантом, по должности — 
командиром орудия 1 танкового батальона 53 гвардейского танкового полка.  

 
В боях с немецкими захватчиками мой прадед проявил мужество и 

отвагу. Он освобождал Европу от фашистов. В боях за город Дрезден и 
Прагу огнём своего орудия уничтожил 2 полевых орудия, 4 пулеметных 
точки, 5 автомашин с разными военными грузами и до 18 солдат и офице-
ров противника. С экипажем своего танка пленил 30 немецких солдат и 2 
офицера. Прадедушка был дважды ранен, но возвращался на фронт и с че-
стью прошел войну до конца.  

За свое мужество и отвагу Яков Ефимович был награжден медалями 
«За взятие Берлина», «Освобождение Праги» и Орденом Красной Звезды. 

 

 
 

После окончания войны вернулся в свой родной колхоз и снова стал 
его председателем. В 65 лет вышел на пенсию. Умер прадедушка в 1969 
году. Похоронен в станице Гостагаевской Анапского района.  
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ НАЗВАНИЙ УЛИЦ  
ГОРОДА-КУРОРТА АНАПА 
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выпускница социального колледжа 
  

Папян Эдгар, 
студент 1 курса направления «ИВТ» филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научный руководитель 

Селиверстова Ирина Григорьевна, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
Мы, жители Анапы, часто ходим, ездим по улицам родного города и 

не задумываемся об их названиях. Почему они так названы? В честь кого? 
В статье мы расскажем о героях Великой Отечественной Войны, имена ко-
торых носят улицы нашего города.  

Война ворвалась в нашу страну, безжалостно ломая судьбы не толь-
ко взрослых, вынужденных встать на защиту Родины, но и детей, подрост-
ков. И хотя немногим из них пришлось с оружием в руках принимать 
непосредственное участие в боях, они в полной мере хлебнули военного 
лихолетья с его безмерными тяготами и тяжелыми утратами. Они вынесли 
на себе сражения с врагом, с холодом, голодом, одиночеством.  

В честь Героя Советского Союза, 
Голубца Ивана Карповича, моряка, 
спасшего ценой своей жизни многих това-
рищей, была после Великой Отечествен-
ной войны переименована улица Серебря-
ная в улицу И. Голубца.  

В газете «Правда» от 15 июня 1942 
года писали: «История навсегда сохранит для потомства бессмертный по-
двиг краснофлотца катеров Ивана Голубца, который ценой своей жизни 
спас от гибели стоящие катера и их экипажи». Ивана Голубца в 1937 г. 
призвали служить на флот и направили на учебу в Анапскую морскую по-
граничную школу. Перед началом войны он был направлен на Черномор-
ский флот, в отряд сторожевых катеров, рулевым на СК-0183. И. Голубец 
совершил героический поступок во время обороны Севастополя весной 
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1942 г. Фашисты обстреливали из дальнобойных орудий Стрелецкую бух-
ту, где находились советские катера с глубинными бомбами на борту. 
Один из вражеских снарядов пробил борт катера и вызвал пожар в мотор-
ных отсеках. Моряки едва успели справиться с огнем, как следующий сна-
ряд пробил цистерну с горючим. Взрывной волной защитников сбросило 
за борт. Пылающий бензин огненной рекой разлился по катеру. Каждую 
секунду мог произойти взрыв и уничтожить все стоящие рядом катера.  

Старший краснофлотец 
Иван Голубец был на берегу. 
Стремясь предотвратить взрыв, 
он ринулся на пылающий катер и 
стал сбрасывать глубинные бом-
бы за борт вручную, так как ме-
ханизм бомбосбрасывателя ока-
зался поврежденным во время 
взрыва. Оставалось совсем не-
много бомб, когда раздался 
взрыв. И. Голубец погиб, но це-
ной своей жизни спас товарищей от гибели.  

14 июня 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР посмертно 
присвоил Ивану Карповичу Голубцу звание Героя Советского Союза. В 
музее Анапской морской пограничной школы находится бюст героя. В 
честь такого храброго и самоотверженного человека и была переименована 
улица Серебряная в улицу И. Голубца в 1965 году. На углу улиц Пушкина 
и Ивана Голубца установлена мемориальная доска. Богата история земли 
нашей русской известными людьми, великими событиями, беспримерны-
ми подвигами героев, которые увековечивались в названиях улиц нашего 
города. Но не все названия дошли до наших времен. Современникам более 
близки события недавней истории, поэтому улицы претерпевают переиме-
нования. Не избежала эта участь и нашего города.  

Так, улица Нижегородская, согласно протокола исполкома Анапско-
го горсовета депутатов трудящихся от 26 октября 1943 г.: « Для увекове-
чивания памяти орденоносца подполковника Самбурова Н.М., освобож-
давшего город Анапа», была переименована в улицу имени Самбурова. 

Кто же этот человек, чьим именем нарекли благодарные анапчане 
одну из улиц города?  

В сентябре 1943 года гвардейской стрелковой бригаде, начальником 
политотдела, которой был Николай Михайлович Самбуров, был дан приказ: 
двинуться горными тропами на Варваровку, Су-Псех, освободить Анапу. По-
сле 6-ти дневных упорных боев с врагом Советские части 21.09. 1943 вступи-
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ли в Анапу. Н.М. Самбуров был всегда там, где решался исход боя, но сме-
лость его не была безрассудной, он любил жизнь, дорожил ею и этому же 
учил своих подчиненных. Однако, когда обстановка потребовала пойти на 
риск и от этого зависел исход всей операции Н.М. Самбуров не задумываясь 
возглавил десант, который должен был высадиться на Бугазской косе, чтобы 
перерезать дорогу гитлеровским войскам, отступающим с Кавказа в Крым.  

Десантникам запомнились 
его слова: «На трудное задание 
выходим, но среди нас, я думаю, 
слабых нет. Справимся». В ночь 
на 26 сентября 1943года «Мор-
ской охотник-048» первым вышел 
из Анапской бухты. Вдруг раздал-
ся оглушительный взрыв — сра-
ботала фашистская мина. Мор-
ские волны поглотили отважных 
моряков, вызвавшихся первыми 
атаковать врага.  

В станице Благовещенская стоит памятник погибшим освободителем 
нашего города и района. Первым в списке героев — Н.М. Самбуров, по-
смертно награжденный орденом Отечественной войны 1 степени. На пере-
сечении улиц Ленина и Самбурова установлена мемориальная доска. 

 В г. Анапа есть улица Д. Калинина. Калинин Дмитрий Семенович 
(15.09.1910–01.05.1943) Герой Советского Союза, командир разведыва-
тельного отряда штаба Черноморского флота, капитан. Родился в селе Но-
вое, ныне Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, в се-
мье крестьянина. Русский. Член ВКП (б)/КПСС, с 1932 года. Рано остался 
сиротой, воспитывался у старшей сестры. В 1932 году был призван в Во-
енно-морской флот. Служил краснофлотцем в учебном отряде Черномор-
ского флота, затем — учеником машиниста на крейсере «Профинтерн». В 
октябре 1934 года был направлен командованием в Ленинград на курсы 
подготовки командиров при Военно-морском инженерном училище имени 
Ф.Э. Дзержинского. В 1936–1938 годах продолжал учебу в Ленинградском 
военно-политическом училище имени Энгельса. 

Боевой путь Калинина начался под Измаилом, где он в составе де-
сантной группы участвовал в оборонительной операции на Дунае. Муже-
ственный комиссар не раз попадал в сложные ситуации, но всегда с честью 
выходил из них. В критических боевых условиях никогда не терялся, был 
примером для моряков. В конце декабря 1941 года батальонный комиссар 
Калинин был назначен начальником политотдела Керченской военно-
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морской базы. В конце года участвовал в Керченско-Феодосийской де-
сантной операции. Отряд Калинина, действуя в составе 51-й армии, пер-
вым вступил в Керчь. После освобождения города Калинин был назначен 
комиссаром Керченского гарнизона.  

Приказом по войскам Крымского фронта, он был награжден орденом 
Красной Звезды. Особенное бесстрашие проявил комиссар при тяжелом и 
трагическом отходе из Керчи в мае 1942 года. Калинин оставался в крепо-
сти Акбурну до последнего часа организуя сопротивление врагу в при-
брежной полосе крепости.  

В конце 1942 года Калинина перевели с политической должности на 
строевую, он возглавил отряд разведывательного отдела штаба Черномор-
ского флота. В период боёв на Таманском полуострове в ночь на 1 мая 
1943 года во главе группы 35 моряков-разведчиков капитан Калинин выса-
дился на занятый противником берег в районе села Варваровка (Анапский 
район Краснодарского края) с целью демонстрации высадки крупного де-
санта и разведки вражеской обороны. Высадка трех групп прошла благо-
получно, но вскоре десантники были обнаружены. Утром группа Калинина 
из 22 моряков вступила в неравный бой с румынским полком, несшим 
оборону побережья в районе Анапа — Сукко... Он продолжался до полу-
дня, в живых остался лишь командир отряда Калинин.  

Автомат своё отработал — в последнем диске не осталось ни одного 
патрона. Раненный в правую руку и ногу, он, хромая, пошел на врага, 
сжимая здоровой рукой последнюю противотанковую гранату. Когда вра-
жеские солдаты подбежали к нему, бросил гранату себе под ноги.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1944 года за проведение мно-
гочисленных разведывательных операций и 
проявленные при этом мужество, отвагу, ге-
ройство и самопожертвование во имя Родины в 
борьбе с немецкими оккупантами капитану 
Калинину Дмитрию Семёновичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.  

Похоронен он на месте боя, в районе се-
ла Су-Псех Анапского район. Сразу же после 
освобождения Анапского района от немецко-
фашистских захватчиков, на могиле капитана 
Калинина был сооружен обелиск, а в 20-летие 
его героической гибели поставили памятник.  

В 1958 году, близ села Большой Утриш Анапского района, на берегу 
моря, рядом с автодорогой Анапа — Сукко, недалеко от места, где Кали-
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нин провел свой последний бой, был установлен памятник — четырехмет-
ровая фигура морского командира-десантника. Имя Героя носят централь-
ная улица в селе Варваровка и улица в городе Анапа. В родном селе Герою 
установлен обелиск, его имя присвоено школе. На здании управления су-
доремонтного завода «Память Парижской Коммуны» установлена мемори-
альная доска, а в музее истории завода собран богатый материал о нем. 
Имя Героя вписано золотом на гранитной стеле в Нижегородском кремле 
среди имен нижегородцев-Героев Советского Союза. 

Улица Кати Соловьяновой — 
одна из основных курортных улиц 
города. Начинается от переулка Ма-
линкина и заканчивается улицей Кре-
стьянской. Расположена между Цен-
тральным и Северным рынком в ти-

хом уютном месте. На улице в основном располагаются частные гостини-
цы. Улица названа в честь анапчанки Кати Соловьяновой, партизанки-
разведчицы, выпускницы средней школы № 7.  

Родилась Катя Соловьянова 
в 1922 году. В период Великой 
Отечественной войны стала чле-
ном подпольной комсомольской 
организации. Активно боролась с 
фашистами, занималась разведы-
вательной деятельностью. Вместе 
со взрослыми спасала малышей с 
тонущих барж, вытаскивала ра-

ненных из-под завалов домов, оказывала всем посильную первую помощь. 
В 1942 г. Она была принята в истребительный батальон № 66 войск НКВД 
Анапа.  

В предгорьях Кавказа, в долине Сукко, ребята вместе со взрослыми 
под проливным дождём принимали присягу на верность любимой Родине 
и клялись бороться с врагом до последней капли крови. 

Начала она с того, что разгружала транспорт с военными грузами, 
прибывающий в Анапский порт, работала по укреплению родного города и 
побережья, строила доты, рыла траншеи. Создается партизанский отряд 
«Рассвет», членом которого становиться Катя Соловьянова. В бухте фа-
шистские солдаты поспешно разгружали баржи с боеприпасами. По зада-
нию партизанского отряда Катя должна была взорвать этот склад. В тем-
ноте, где шагом, где ползком, пробиралась отважная партизанка Катя Со-
ловьянова. Около полуночи она вышла к территории порта. 
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Катя заложила коробку со взрывчаткой, повернула часовой меха-
низм. Соловьянова ушла от склада боеприпасов, завернула за улицу. Вско-
ре грянул оглушительный взрыв, всё кругом застлало красным заревом и 
чёрным дымом, затрещали автоматы. По улицам ходил патруль. Гитлеров-
цы заметили отважную девушку. В гестапо пытали долго и страшно. Ее 
повесили вместе с матерью, но признания так и не получили [1, с. 255].  

Ущерб, причиненный фашистами Анапе, составлял сумму свыше 200 
млн рублей. Город пришлось строить заново за счет местных ресурсов. 

Шли годы, город вос-
станавливался и расширял 
свои границы. Рождались 
улицы с новыми названиями, 
возводились микрорайоны, 
увеличивая префектуру го-
рода. Анапа из небольшого 
провинциального городишки 
превратилась в город-курорт 
Федерального значения. Как 
и прежде по названиям улиц 
можем читать увлекательную историю о героическом прошлом и настоя-
щем нашего древнего города. 

Анапчане свято чтят память о тех, кто сражался за освобождение 
нашего города от немецко-фашистских захватчиков. В благодарной памяти 
народа будут вечно жить подвиги верных сынов и дочерей Отечества! 
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Война… Как много горя, страданий и разочарований в этом корот-
ком слове… Любая война — гражданская, отечественная или военные дей-
ствия — это всегда разруха, боль и обострение всех нравственных челове-
ческих чувств. Каждый человек встает перед выбором: Кто он? Как он? 
Что дальше? А дальше все очень просто — каждый гражданин делает один 
единственный правильный выбор для себя. И я горжусь тем, что мой пра-
дед, не раздумывая, принял фашистский вызов. 

Чернавин Андрей Михайлович родил-
ся 16 августа 1916 года, был призван в Крас-
ную армию в октябре 1939 года. В связи с 
обострившейся обстановкой, была объявлена 
мобилизация в Дальневосточном военном 
округе. Он не доучился в техникуме Красную 
механизации, когда его призвали в армию. Бу-
дучи токарем по специальности, он служил в 
582 Стрелковом полку станковым пулеметчи-
ком по апрель 1941 года, затем в составе 152-й 
стрелковой Днепропетровской ордена Ленина, 
Краснознамённой, ордена Суворова II степени 
дивизии пулеметчиком, а затем — старшиной 
пулеметной роты. Дивизия была награждена в 
ноябре 1943 года орденом Красного Знамени 
за форсирование Днепра и получила название 

«Днепропетровская». В июле 1944 года — орденом Суворова второй сте-
пени за прорыв обороны немецких войск на Бобруйском направлении. В 
апреле 1945 года — орденом Ленина за овладение городом Гумбинен.  

Это была дивизия с трагической судьбой. Она несла большие потери 
не только во время кровопролитных, изнурительных боев: в марте сорок 
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третьего она попала под раздачу во время немецкого контрнаступления 
под Харьковом, в августе — нудно и тяжело билась с немцами за Змиев, 
почти весь октябрь сорок третьего дивизия вела изматывающие бои за 
Днепропетровск....  

Так, 30 апреля 1942 дивизия была переброшена в Мурманск. Насчи-
тывала она 11370 человек личного состава. С 1 мая 1942, переправивив-
шись через Кольский залив совершает 80-километровый марш на передо-
вую, чтобы принять участие в, оказавшейся безуспешной, Мурманской 
наступательной операции войск 14-й армии с рубежа реки Западная Лица.  

Двигалась колонной по дороге между Мишуково-Титовка. В связи с 
тяжёлыми природными условиями, потеряла ориентировку. Сырость, хо-
лод, еще сильнее разразившийся буран, северный ветер сшибал с ног обес-
силивших бойцов и им требовались нечеловеческие усилия, железная 
стойкость и упорство, чтобы сколь-нибудь продвигаться вперед. Личный 
состав, будучи в движении еще кое-как согревался, но когда движение 
прекращалось, измученные, промерзшие бойцы, обессиленные тяжелым 
путем, без питания, падали без чувств, теряя сознание и замерзали. От не-
выносимых условий у моего дедушки разразился сильнейший ревматизм, 
болели и распухали ноги. И, чтобы дойти, он привязал себя веревкой к по-
возке и так шел.  

«…Днём ветер неожиданно сменился на северо-западный. На небе по-
явились темные низкие тучи. А к ночи начался ад. Тяжелый мокрый снег 
крупными хлопьями падал на голову, слепил глаза, превращал легкую одеж-
ду в мокрую тряпку. Но самое страшное было впереди. Вдруг с моря подул 
морозный ветер, и гимнастерки мгновенно превратились в ледяные скафанд-
ры. А потом — пурга. Комья снега величиной почти с кулак неслись с 
огромной скоростью над землей. На расстоянии вытянутой руки — сплошная 
мгла. Люди теряли ориентировку, но колонна продолжала двигаться. Шли, 
пока снежные завалы прочно не перекрыли дорогу. Те, кто успел схватиться 
за узду лошадей, еще пытались держаться на ногах. Остальные падали в снег 
и передвигались ползком из последних сил».  

 «…Стихия прекратилась так же неожиданно, как и началась. 7 мая вы-
глянуло солнце, осветив теплыми лучами жуткую картину. Тесно прижав-
шись друг к другу, мертвые солдаты небольшими группами были разбросаны 
на огромном пространстве. Кто остался жив — сошли с ума и блуждали по 
ледяной пустыне, бормоча что-то, понятное только им. Сотни пораженных 
слепотой петляли в поисках опоры. Теряли оружие, боеприпасы, одежду.» 

Дивизия понесла большие потери. Замёрзли насмерть 484 человека, а 
1683 обморозили ноги, руки, лицо, уши. Ещё 196 бойцов погибли в боях, 
28 пропали без вести и 527 получили ранения. 
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Далее дед попал на границу с Монголией и Китаем. Вскоре после ок-
купации Маньчжурии Япония предъявила Советскому Союзу претензии на 
территории возле озера Хасан и реки Туманной. Находясь на границе с 
этими государствами, мой дед стал свидетелем постоянных обстрелов со-
ветской границы, большого количества ее нарушений со стороны японцев, 
многие из которых вылились в боевые столкновения, стычки, диверсии. 
Шло время и ничто не могло огорчить радость приближения окончания 
войны… Но случилась беда: сдерживая провокации японцев, погибает 
лучший друг. Друг, который был рядом и в радости и в горе. Друг, с кото-
рым делился последним куском хлеба. Прадедушка тяжело пережил его 
утрату, но военное время не позволяло долго переживать. 

В 1945 году он вступил в Коммунистическую партию Советского 
Союза и стал помощником политрука. 9 августа 1945 года Советский Со-
юз, верный союзническому и интернациональному долгу, исполняя приня-
тые на Тегеранской и Ялтинской конференциях обязательства, все-таки 
вступил в войну с Японией. В Маньчжурии противником СССР стала 
Квантунская армия под командованием генерала Оцудзо Ямады. Она 
включала в себя около миллиона человек личного состава, более 6000 ору-
дий и миномётов, около 1500 самолётов, более 1000 танков. 

В августе этого же года мой прадед был тяжело ранен в бою в правую 
руку, после чего он был отправлен на лечение в госпиталь, и после этого в 
отпуск по ранению. А 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции Японии, и вышел приказ на его демобилизацию из армии. 

На земле Азиатского континента была поставлена последняя точка в 
истории крупнейшей войны в защиту Советской Родины. Победа, одержан-
ная Советскими Вооруженными Силами на Дальнем Востоке, явилась ярким 
свидетельством могущества социалистического общественного и государ-
ственного строя, новым торжеством советского военного искусства.  

Мой прадедушка, Чернавин Андрей Михайлович, был в армии и на 
войне 6 лет и 2 месяца.  

Он имел награды. Мы бережно храним как семейную реликвию: ме-
даль «За отвагу», медаль «За победу над Японией», орден «Отечественной 
войны», юбилейные медали.  

После войны прадедушка вернулся домой, в город Камышин, Волго-
градской области, встретил замечательную девушку, женился. У них 
родилось трое детей: две дочери — Лидия и Тамара, и, 17 апреля 1955г., 
долгожданный сын Виталий — мой родной дедушка. Дедушка стал 
кадровым военным. В 1977 году успешно закончил Камышинское военное 
училище, служил в Абхазии. 
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На фото: дедушка Виталий Андрееевич и бабушка Алевтина 

Александровна, в молодости. 

 
Чернавина Андрея Михайловича не стало 2 сентября 2010 года. Он 

прожил долгую и счастливую жизнь. Наша семья хранит память о его 
боевом героическом прошлом. Он не щадил своей жизни ради нашего 
будущего и мы гордимся им.  

 
Литература: 
 

1. История 152-й стрелковой дивизии. Электронный ресурс. URL :  
http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd152/main2.html 
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БЕЗ РУК, НО ЖИВ…И ЛЮБИМ. 
О МОЕМ ПРАДЕДЕ  

РУКОВИЧКО НИКОЛАЕ НИКОЛАЕВИЧЕ 
 

Ковалева Юля, 
студентка 1 курса направления «Юриспруденция»  

филиала РГСУ в г. Анапе 
 

Научный руководитель 
Борисевич Сергей Петрович, 

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 
государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 
На фронт мой прадед Николай Николаевич Рукавичко ушел добро-

вольцем в первые дни Великой Отечественной войны. Родом он из Полта-
вы, воспитывался в большой трудовой семье.  

На войне определилась его военная профессия — сапер. Шел к концу 
первый год войны и восьмой фронтовой месяц рядового Рукавичкина. Гитле-
ровская военная машина настойчиво упорно и нагло шла вперед, круша все 
на своем пути. Горело все, что можно было зажечь и уничтожить. Наши вой-
ска отступали, отступал и сапер Рукавичкин. 20 мая 1942 года возле одной 
деревушки, где то между Харьковом и Купянском его часть заняла оборону. 
Готовилась контратака. Командованием была поставлена задача — сделать 
проходы для пехоты в большом минном поле, установленном ранее саперами 
другой части. Поскольку карты минного поля не было, много времени поте-
ряли на то, что бы установить его границы. Наконец, приступили к размини-
рованию. Николай шел с миноискателем, чутко прислушиваясь к сигналам. И 
вдруг в нескольких метрах от него вспыхнула ослепительная вспышка, затем 
раздался оглушительный взрыв. Гитлеровцы обнаружили наших саперов и 
открыли артиллерийский огонь.  

Трудно сказать, что это был за взрыв: то ли рядом упал немецкий сна-
ряд, то ли детонировала мина… Николая обожгло. Очнулся он уже в госпи-
тале. Рук, считай у него не было. Одна ампутирована по локоть, другая — 
чуть выше кисти. Потом были другие госпитали. Они менялись часто. Его 
фамилия Рукавичко в пути изменилась. И стал он теперь Рукавичкиным. 

 «А, какая разница — думал он. — Все равно теперь меня спишут. 
Отвоевался…» — тяжелые мысли не давали не минуты покоя «А стоит ли 
жить? Калека! Ложку ко рту сам поднести не могу. Кружку воды не под-
нять…». И это в девятнадцать лет… 
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Но жизнь продолжалась, наступило утро и ему, как положено, захо-
телось и поесть, и водички попить « Эх, – начинал он думать по новому, –
надо терпеть, осваиваться в этом своем положении..» 

После очередного обхода врач в госпитале предупредил: «Мы закон-
чили свою работу, теперь вам надо справиться с еще одной трудностью — 
предстоит длительный переезд в другое медицинское учреждение». Вскоре 
все выяснилось, таких же тяжело раненых, как Николай, погрузили в ваго-
ны и — в путь. День за днем они просыпались утром и засыпали вечером 
под стук колес. Наконец долгая и нелегкая дорога закончилась. Конечным 
пунктом оказалась станция Смирново в Казахстане. Там находился дом 
инвалидов. 

Скромную должность 
санитарки занимала Валенти-
на, а своей чуткостью и пре-
дупредительностью, заботой 
об этих обиженной судьбой 
людях она завоевала всеобщее 
уважение. Но Николай Рука-
вичкин испытывал к медсест-
ре особые чувства. Он влю-
бился… Да, вот такая и только 
такая нужна ему женщина по 
жизни. И отныне настроение 
его от этого словно пошло на 
взлет. Видел он, что и к нему 
Валя не равнодушна. Через какое-то время они объяснились и решили соеди-
нить свои судьбы. Предложение с просьбой руки и сердца было сделано ее 
отцу и матери. Получив соглашение родителей, сыграли свадьбу.  

После свадьбы переехали к теще, в Петропавловск. Николай Рука-
вичкин решил построить дом. Помогали Рукавичкину все родственники, 
соседи, друзья. В этом доме родились его трое детей. 

Николая Рукавичкина хорошо знали все, как общественника — в 
учебных заведениях, где учились его дети, в городском совете депутатов, в 
горвоенкомате.  

В 1972 году ему, как инвалиду 1 группы ему была выделена благо-
устроенная квартира в многоэтажном доме. Отпала забота о дровах, горя-
чей воде, бане… А дальше, как у всех добрых людей, подросли дети, по-
шли свадьбы, родились внуки… 

Умер Николай Николаевич Рукавичкин 3 декабря 1990 года, но па-
мять о нем живет в наших сердцах. 
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ПОБЕДА МОЕГО ПРАДЕДА — ЭТО И МОЯ ПОБЕДА! 
 

Ковешникова Кристина, 
студентка 1курса специальности 

«Право и организация социального обеспечения»  
социального колледжа филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научный руководитель 

Сафиуллина Марина Илдусовна, 
кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры теории и  

истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
Это Великая Отечественная Война затронула все семьи Советского 

союза, в моей семье тоже есть человек, кто был на этой ужасной войне. 
Это мой прадед. Я очень горжусь своим прадедом и очень чту его, хотя я и 
видела его только на фотографиях (к сожалению, и они на сегодняшний 
день не сохранились). Но я очень много слышала о нём по рассказам моей 
бабушки, поэтому хочу вам рассказать про своего прадедушку. 

 Мой прадедушка, Белоусов Михаил Харитонович, родился 8 сентяб-
ря 1919 года в селе Борщевом, Мичуринского района Тамбовской области. 
Его забрали в Красную армию в возрасте 20 лет.  

1 сентября 1939 года началась Вторая Мировая война, когда фашист-
ская Германия вражески напала на Польшу. Мой прадедушка оказался 
участником военных событий в Варшаве с 8–29 сентября 1939 года. 

 После этого произошёл конфликт между Финляндией и СССР. Фин-
ская война длилась не долго — 30.11.1939 – 13.03.1940 гг., на которой так 
же воевал Михаил Харитонович. Через год, после Финской войны, мой 
прадедушка попал на Великую Отечественную Войну в 1941 году.  

Мой прадедушка дошёл до Берлина, с войны он вернулся живым!             
О своих подвигах на войне и жизни, он не любил рассказывать. Для него 
это было очень болезненно. Есть награды «За освобождения Варшавы», 
«За оборону Одессы», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германий 1941-1945 года». Он служил на первом Украинском фронте, был 
в разведки связистом. Участвовал в бою за оборону Одессы. Был ранен и 
несколько месяцев провёл в госпитале, после госпиталя его отправили в 
Севастополь, где Советские войска мужественно сражались с фашистами. 
После обороны Севастополя моего прадедушку отправили сражаться на 
Кавказ.  
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Благодаря сайту Министерства обороны «Подвиг народа», узнала о 

героической службе своего прадеда: он был награжден медалью «За бое-
вые заслуги» согласно Приказу подразделения № 13/н от: 05.11.1944 г. Из-
дан: 1 гв. ждбр 1 Белорусского фронта (Архив: ЦАМО, фонд: 33, опись: 
690155, ед. хранения: 5962, № записи: 35118275).  
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Из наградного листа прадеда я узнала следующую информацию: 
«Должность — старший связист по монтажу 2 отдельного батальона вос-
становления железнодорожной связи. Награжден медалью «За оборону 
Одессы». 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслу-
гу: Гвардии ефрейтор Белоусов Михаил Харитонович, выполняя боевой 
приказ по восстановлению жел. дор. связи на участке Брошкув-Минск Ма-
зовецкий с 4 по 18 августа 1944г. Показал образцы трудового героизма.На 
работе по установке столбов с командой 3 человека за рабочий день уста-
навливал 60–64 столба, что составляет 156–161 процента дневной нормы, с 
отличным качеством. На подвеске проводов при норме 0,93 пр/км, гвардии 
ефрейтор Белоусов М.Х. выполнял 1,8–2 пр/км, что составляет 200–220 
процентов. Гвардии ефрейтор Белоусов М.Х. своей работой воодушевляет 
личный состав взвода и взвод, в целом, досрочно на 18 часов закончил ра-
боты на участке, дав возможность пропуска эшелонов ближе к линии 
фронта. Гвардии ефрейтор Белоусов М.Х. будучи назначен старшим кон-
трольного поста на участке Седлец-Милосна обеспечивает устойчивую 
бесперебойную связь. В период артиллерийского обстрела ст. Минск Ма-
зовецкий неоднократно устранял повреждения под обстрелом, не дожида-
ясь окончания. Преданный сын нашей Социалистической Родины Гвардии 
ефрейтор БЕЛОУСОВ М.Х. достоин правительственной награде медалью 
«За боевые заслуги». 

Наградной лист подписан 10 сентября 1944 г. Командиром батальона 
Гвардии подполковник Дыгиным. 

После войны вернулся жить домой, в Мичуринский район Тамбов-
ской области. Работал в питомнике растений Генетической лаборатории 
им. И. В. Мичурина Центральная (ЦГЛ) РАСХН. Умер 6.11.1965 году. Это 
всё, что мне известно о моём прадедушки. Его награды хранятся у моей 
бабушки. И наша семья очень бережно относится к его наградам. Мне 
очень жалко, что он не дожил до моего рождения. Я храню о нём память, 
поэтому победа моего прадеда — это и моя победа!  

 
Литература: 
 

1. Сайт Министерства обороны. [Электронный ресурс]. URL : 
http://podvignaroda.mil.ru 
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ВОЕННАЯ СУДЬБА МОЕГО ПРАДЕДА  
КОЖЕМЯКИНА МАКСИМА МАКСИМОВИЧА 

 
Кузнецов Максим, 

студент 1 курса направления «Юриспруденция» филиала РГСУ в г. Анапе 
 

Научный руководитель 
Борисевич Сергей Петрович, 

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры теории и  
истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 
Мой прапрадед Кожемякин Максим Максимович родился 26 июня 

1906 года, в Смоленской области деревне Сергеевка. В 1918 году поступил в 
Педагогическое училище г. Смоленска. После жил и работал в своей родной 
деревне. В 1927 году родился сын Николай. Потом он, вместе с семьей, пере-
ехал в г. Краматорск Луганской области. Там в 1932 родился сын Леонид и в 
1937 родилась моя бабушка — Валентина.  

В Красной Армии Максим Максимович с 
1938 года. С 1939 участник Советско-финской 
войны.  

После войны поступил в танковое учили-
ще, и в 1940 году семья переехала на Кубань в 
станицу Темиргоевскую. После объявления вой-
ны он сказал своей жене: «Та война была легкая, 
я пришел с нее, но эта сложная, я не вернусь». 

С началом войны воевал под Москвой, по-
лучил ранения, а летом 1943 его дивизию пере-
бросили на Кубань. В боях за Анапу был ранен, 
попал в плен, бежал и вернулся в расположении 
части.  

В свой последний бой капитан Кожемякин 
вступил 24 августа 1943 за станицу Полтавскую 
Краснодарского края. Его танковая бригада попала в окружение, почти пол-
ностью была уничтожена. Капитан Красной армии Кожемякин Максим Мак-
симович погиб в ночь с 24 на 25 августа в самом центре станиц Полтавской. 

Похоронен Максим Максимович братской могиле ст. Полтавской. 
Cейчас на месте это боя установлен памятник танкистам освободившим 
станицу от немецко-фашистких захватчиков. 
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Его дети долго пытались узнать, где захоронен их отец, и смогли это 
сделать лишь к 1949 году. После войны боевой друг Максима Максимови-
ча Иванов Павел Георгиевич приехал в станицу Темиргоевскую, нашел его 
семью и все рассказал о своем друге, если бы он не приехал, его жена, 2 
сына и дочь, так и не узнали, как погиб их муж и отец. Сослуживцы рас-
сказывали после войны его жене, что любили и уважили своего командира. 

 
 
 

О ГЕРОИЧЕСКОЙ СУДЬБЕ «ОБЫКНОВЕННОЙ»  
КУБАНСКОЙ СЕМЬИ ПЕРЕДИСТЫХ-СЕРБИНЫХ 

 
Матвеев Илья Игоревич,  

студент 2 курса заочного отделения направления «Социальная работа»  
филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научный руководитель 

Моргайлик Марианна Александровна, 
кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и  

истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
Трагическая история жизни сложилась у семьи моего прадеда, по 

линии мамы, уроженца станицы Старотитаровской, казака Макара Пере-
дистого.  

В молодости встретил он и полюбил красавицу, казачку, Наталью. И 
было у них одно счастье на двоих — их большая и дружная семья: сыновья 

Вася, Гриша, Ваня, Коля, Петя, Леня и дочь 
Мария. Дети росли красивыми, здоровыми, 
дружными и трудолюбивыми. Обыкновенная ку-
банская семья. Все было, как и у всех: и радости , 
и горести. Все и было бы так, как они мечтали, но 
началась война…  

На фото: Григорий Передистый. 
Григорий буквально перед началом войны 

окончил Киевское пехотное училище им. «Рабо-
чих Красного Замоскворечья». По дороге к ново-
му месту службы он сделал в Ростове-на-Дону фо-
тографию с друзьями.  
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На фото: Выпускники военного учи-
лища 1941 года Николай Куцаев и Григорий 
Передистый с товарищем. 

Домой от Григория пришла посылка с 
гостинцами и его кубанкой, в которой он 
уезжал в училище. А в 1942 году пришло 
страшное известие, что капитан Григорий 
Макарович Передистый, 1921 г.р., по-
мощник начальника штаба по разведке, 
пропал без вести. 

Его жена, Нина Ильинична, писала 
письма, искала своего мужа и во время вой-
ны, и после ее окончания, но безрезультатно 
(1942 г.).  

На фото: Ответ на запрос Нины 
Ильиничны о без вести пропавшем муже, 
Григория Передистом (1945 г.). 
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В 1942 году, другой брат, красноармеец Василий Макарович Пере-
дистый, 1915 г.р., пропал без вести в боях в районе г. Новороссийска. 

В этом же, 1942 году, еще одного брата, красноармейца Ивана Ма-
каровича Передистого, тяжело раненного, привезли домой с передовой 
его товарищи. Здесь, дома, он и умер. 

А лихой казак Макар Передистый, отец когда-то большого и счаст-
ливого семейства, вместе с казаками-стариками станичниками собрал обоз 
с провиантом, и пошли они к линии фронта — помогать сынкам бить фа-
шистов. Там и сгинул в боях… 

Николай Макарович Передистый и Петр Макарович Передистый 
вернулись в разрушенную станицу после победы из госпиталей. Из Приказа 
№ 06/Н по Действующей Армии от 17 мая 1945 года, от имени Президиума 
Верховного Совета Союза ССР, «Гвардии ефрейтор Петр Передистый, шо-
фер роты технического обеспечения, за боевые действия на Калининском, 
Брянском, 2-м Украинском, 2-м Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах с 
декабря 1942 года, за доставку на своей автомашине боеприпасов и горючего 
к танкам на поле боя», награжден медалью «За отвагу». 

Через некоторое время война забрала и этих двоих: оба брата умерли 
от полученных ранений. 

На фото: Выдержки из приказа о награждении Петра Передистого 
медалью «За Отвагу». 
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Леонид Макарович и Мария 
Макаровна пережили ужасы оккупа-
ции, восстанавливали разрушенное 
войной хозяйство. 

Мария вышла замуж за Васи-
лия Сербина, были у них сын и две 
дочки. Одна из них — Валентина — 
подарила мне жизнь.  

На фото: Передистая Мария 
Макаровна, моя бабушка (справа) 
15.03.1945 г. 

Мой дедушка, Сербин Васи-
лий Васильевич, родился 12 марта 1921 года в 
станице Благовещенской Анапского района. Был 
призван в армию 20 сентября 1940 года Анап-
ским РВК. Служил в городе Ленинграде во Вто-
ром Краснознаменном полке связи, был курсан-
том полковой школы.  

12 марта был переведен в город Мурманск, 
в 73 батальон ВНОС связи. В мае 1941 года был 
направлен на полуостров Рыбачий, где и встре-
тил войну. В то время он был сержантом и сра-
жался с фашистскими оккупантами и белофин-
нами на реке Западная Лица, на Мурманском 
направлении. В 1942 году был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». В 1943году был переведен в 63 армейскую роту 
связи ВНОС. С этой ротой он форсировал реку Свирь, освобождал города 
Олонецк, Сальман, Выборг. В 1944 году его часть была переброшена в 
порт «Петсамо» на Севере. Часть с боями прошла северную часть Норве-
гии и сбросила немецкую группировку в море. За эти бои дедушка получил 
медаль «За отвагу», «За оборону советского Заполярья».  

В августе 1945 года его часть была переброшена на Дальний Восток. 
Дед участвовал в разгроме Квантунской армии, брал сопку Хинган, осво-
бождал Харбин, Мукден и Порт-Артур. Был награжден второй медалью 
«За отвагу».  

Ниже на фото: Сербин В.В. (слева). 
После окончания войны, в 1946 году, был принят на сверхсрочную 

службу и демобилизовался из армии в 1950 году.  
Он не любил хвастаться и тех, кто врет. Много работал, построил 

дом, посадил сад, воспитал сына и двух дочерей.  
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Мой дед — Ветеран Великой Отече-
ственной войны, Ветеран Северного и Карело-
финского фронта, Ветеран труда. Был награж-
ден: медалями: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За оборону Советского Заполярья», «За бое-
вые заслуги», двумя медалями «За отвагу».  

Имел более двадцати благодарностей, 
в том числе, за форсирование сопок Хинган, 
шесть юбилейных медалей. 

На фото: Письмо с фронта. 14 июня 
1943 года.  

25 февраля 1998 года Сербин Василий 
Васильевич ушел из жизни. Но его героиче-
ское боевое военное прошлое живет с нами. 
Мы помним и гордимся им.  

На фото: Ветеран Великой Отече-
ственной войны Сербин В.В. в послевоенные 
годы. 

Это небольшая история большой ку-
банской семьи, у которой война отняла главу 
семьи и пятерых сыновей, моих дедов. 
Именно такие простые семьи воспитали де-
тей, которые завоевали для нас Великую По-
беду! Память о них для нас священна. 

А с фашистами у меня свои счеты…  
НЕ ЗАБУДУ И НЕ ПРОЩУ! 
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ВОЙНА В ВОСПОМИНАНИЯХ  
МОЕЙ БАБУШКИ ШЕФИКИ 

 
Меметова Фатиме, 

студентка 3 курса специальности «Социальная работа» 
социального колледжа филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научный руководитель 

Алексеева Валентина Александровна, 
доктор философских наук, профессор кафедры теории и  
истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 
Когда мне было 7 лет, летом я приезжала в Крым к своей бабушке в 

поселок Голубой залив. Я помню небольшой бабушкин домик, где она жи-
ла со своим младшим сыном, моим папой. Летними вечерами, когда я воз-
вращалась с прогулок по полю, и мы садились ужинать, бабушка расска-
зывала нам о Великой Отечественной войне. В моей памяти остались лишь 
небольшие отрывки этих воспоминаний. Мне очень жаль, потому что ба-
бушки уже нет в живых, а так бы хотелось сейчас расспросить ее о многом, 
о том, что я не успела узнать тогда. 

Мою бабушку, по линии отца, зовут 
Салиева Шефика Сейт-Умеровна. Она роди-
лась 21декабря 1922 года в Боюк-Ламбаде , 
что в переводе означает Малый маяк, в Алу-
штинском районе о.Крыма. В 1941 году 
окончила медицинское училище по специ-
альности «Сестринское дело». И сразу же 
была направлена по комсомольской путевке 
для работы в Краснодарский край, в станицу 
Варениковскаую, где и работала до прихода 
немцев. В 1942 году бабушка Шефика верну-
лась в Крым, где оказывала помощи партиза-
нам в Алуштинском районе. 18 мая 1944 года 
она была вывезена в Узбекистан из-за полу-
ченной травмы. Бабушка была ранена в ногу, 
у нее была повреждена коленная чашечка, которую потом удалили, и по-
этому бабушка не могла нормально передвигаться. Она не могла рассказы-
вать о войне без слез на глазах: в ее памяти возникали жестокие сцены тех 
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лет. Глядя на нее, я понимала, что война унесла многие жизни, лишила ко-
го-то отца, сына, мужа. Когда бабушка вспоминала о войне, ее лицо как 
будто говорило о том, что для нее война длится до сих пор и не было ше-
стидесяти послевоенных мирных лет. Однажды бабушка рассказала мне, 
как в один из тяжелых военных дней, когда шли ожесточенные бои, она 
оказалась под обстрелом. Один советский офицер случайно оказался ря-
дом. Он заслонил девушку своим телом от пули. Бабушка даже не знала 
его имени, а он спас ее, пожертвовав своей жизнью. Если бы не этот офи-
цер, если бы не оказался он рядом, меня бы не было на свете… 

А еще бабушка часто повторяла, что во время войны, каждый пытал-
ся защитить что-то родное: свою семью, своих близких, свое село, свой го-
род. В сердце каждого человека жила надежда на светлое и доброе буду-
щее, именно за это и воевали люди.  

Похоронили бабушку Шефику 10 ноября 2010 года.  
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«ДРУГАЯ» ВОЙНА: «АФГАН» ГЛАЗАМИ МОЕГО БРАТА 
ПОДПОЛКОВНИКА В. МОРГАЙЛИКА  

 
Моргайлик Марианна Александровна, 

кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и  
истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 
«Хочешь знать, что будет завтра – 

 вспомни, что было вчера» 
 

(С официального сайта 70-й Отдельной Гвардейской  
мотострелковой бригады)  

 
Написать в наш Военный сборник, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, воспоминания об афганской войне брата 
попросила я….  

Фото. Вынос Боевого Знамени части. 63 танковый полк. Брат впе-
реди.  

 

 
 

Эта война не была Отечественной. Это была «странная война». Ко-
гда она началась, и в Союз «черные тюльпаны» стали привозить страшный 
груз 200, мы мирно жили, учились, радовались, ходили в кино, на дискоте-
ки, встречались с любимыми, и большинство из нас не подозревало, что 
где-то там, на чужбине, наши сверстники были брошены в пекло, в бойню. 
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Они дали военную присягу Родине, которая послала их выполнять интер-
национальный долг.  

Молодые советские офицеры, гордость нации, достойно приняли 
свой жребий, ведь они были воспитаны на героических примерах отцов и 
дедов, на интернациональных идеях, они не страшились ничего. Но в тоже 
время не могли ответить на вопрос: кто мы здесь?  

 
Фото: 

1. Брат после окончания танко-
вого училища. Ленинакан. 

 

2. Наш отец, Моргайлик Александр 
Михайлович. У обоих офицеров — 

начало военной службы. 
 

  
 
«С каждым месяцем пребывания в Афганистане, медленно погружаясь 

в иную цивилизацию, переступая через юношеский романтизм, — пишет в 
своих воспоминаниях о том времени Юрий Мещеряков, — они неизбежно 
наталкивались на единственный и окончательный вывод, как на приговор. 
Против них сражается дремучая и оттого безнадежная патриархальность, по-
луграмотный афганский народ, и все происходящее здесь называется такими 
знакомыми, такими страшными словами — гражданская война…» [1].  

Но долг перед Родиной был превыше всего, превыше любых сомне-
ний и личных переживаний. И большинство из них с честью его выполни-
ли, защищая геополитические интересы Советского Союза. Время проле-
тело быстро. О героях афганской войны вспоминают все реже. Обычно в 
День вывода советских войск из ДРА — 15 февраля.  
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У каждого, из вернувшегося домой, свой Афган, своя война, своя 
боль и горечь потерь, свои воспоминания… Воспоминания участников той 
войны — это часть истории нашего Отечества, ведь войны никуда не ухо-
дят, они остаются осколками в теле и душе, в исторической памяти народа 

 
Фото: 

1. На одной их точек боевого 
охранения в горах Панджшера.  

 

2. Боевой выход. Второй в колонне — 
брат.  

 

 

 
3. Кандагар. Брат справа. 
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«Люди должны посмотреть войне в глаза», — писал Владимир Гри-
горьев, участник боевых действия в ДРА, создатель сайта «Афган.ру». 
«Эта война никогда не закончится для тех, по кому она безжалостно про-
шла своими кровавыми гусеницами. Они живут рядом с нами. А война жи-
вет в них» [2]. 

Один из них мой брат — Валерий Моргайлик, кадровый офицер, 
подполковник Российской Армии, которым я горжусь. Его Афган начался 
27 июля 1983 года, когда военный борт из Ташкента доставил его в Кабул. 
А оттуда, 2 августа — в Кандагар, самую «горячую точку». Вот некоторые 

эпизоды его афганской войны.  
 
«Не таким я представлял 

себе Афганистан…» 
27 июля 1983 года.  
 «… Не таким я представлял 

себе Афганистан: всё оказалось 
каким-то слишком простым, обы-
денным, но одновременно, жесто-
ким. Военный самолет перенес нас 
из мирной жизни в пекло, бой-
ню…». «Мы в небе Афганистана. 

В приоткрытую дверь лётчик 
предупредил, что скоро посадка, 
снижение будет быстрым, так 
как противник использует зе-
нитно-ракетные комплексы 
«Стингер». Тяжёлый транспорт-
ный самолёт, заложив вираж, 
резко пошёл вниз… Там аэро-
порт Кандагара, где нас с нетер-
пением ждали «заменщики». 

Приземлились удачно.  
Первое, что я ощутил, спус-

каясь по трапу транспортного са-
молёта, горячую и плотную массу 
воздуха, которая приняла нас на 
Кандагарской земле. Это незабы-
ваемое ощущение осталось во мне 
до сегодняшнего дня, спустя бо-
лее тридцати лет…».  
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Фото: Горит танк сержанта 
А. Тарасевича 

Брат попал служить в 70-ю Гвар-
дейскую Отдельную мотострелковую 
бригаду. Полевая почта 71176 [3]. Его 
имя внесено в список Танкового бата-
льона [4]. Бригада имеет героическое 
боевое прошлое. Она была сформиро-
вана в Горьком еще в сентябре 1942 г., 
как 55-ая механизированная бригада. 
Приказом НКО № 14 от 9 января 1943 
г. переименована в 12-ю гвардейскую меха-
низированную бригаду. Награждена Орде-
нами «Богдана Хмельницкого 2-й степени», 
«Кутузова 2-й степени», двумя Орденами 
«Красного Знамени».  

Фото: «Экипаж машины боевой. 
Кандагар. 

«…Мы достойно выполняли свой 
долг, несмотря на все трудности и тяготы 
жизни в чужой стране. На вопросы о целях 
этой войны, мы в тот момент не знали отве-
та. И никто не мог ответить на них вразуми-
тельно, чтобы можно было поверить в ис-
кренность и правоту сказанных слов.»  

«…Я командовал танковым подразде-
лением, и, как командир, считал главной целью — сохранение жизней моих 
подчинённых солдат и сержантов, веривших и доверявших мне. Считаю, что 
с задачей за год службы в кандагарской бригаде справился, так как моя рота 
понесла минимальные потери.  

Фото: Кандагар. 
В ожидании автомобильной ко-

лонны для ее сопровождения.  
У меня за год командования  2-й 

танковой ротой погибло два солдата: 
Иван Марусев — 25 января в 1984году. 
Он призывался из Смоленской области; 
и Александр Кузнецов —  6 февраля в 
1984 году, родом из-под Вологды.  
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Фото: 

1. Кандагар, Брат (слева) и его 
сослуживец Володя Пустовой 
перед выходом на боевые. Погиб 

16 июня 1985 г. 

2. В горах Панджшера. 

 

 

 

Оба находились на боевых точках охранения. Роковую роль сыграл 
случай. Иван Марусев надел бронежилет, но не застегнул по бокам, тем 
самым подверг себя смертельной опасности. Мелочей на войне не бывает и 
она их не прощает… При перемещении по крепости во время миномётного 
обстрела, он получил осколок в сердце, именно в то место, где бронежилет 
не прилегал плотно к телу.  

Фото: Памят-
ник И. Марусеву на 
Смоленщине 

Жизнь второго 
солдата, Кузнецова 
Саши, прервал вы-
стрел снайпера, кото-
рый попал прямо в 
гранату гранатомёта. 
Взрыв… Кузнецова не 
стало…»  
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«..Повышение по службе и ещё год службы в 682 мотострелковом 
полку, дислоцировавшимся в ущелье Панджшер, кишлак Руха». Самый 
тяжелый период моей службы в ДНР. 

Кандагар. Один день из жизни двух командиров роты «пустын-
ного» батальона 70-й мотострелковой бригады.  

 
Фото: 

1. Кандагар. Управление  
2-й танковой роты. 

 

2. Пишгор. Подорванный БТР. 

 

«…3 января 1984 года. «Солнце медленно катилось за горные хреб-
ты, день постепенно угасал. Мы с моим другом — командиром 8-й мото-
стрелковой роты Артёмом Ваньянцевым — с утра проверяли точки охра-
нения, расположенные на трассе от Кандагара до Лошкаргаха. Последней 
точкой было охранение в населённом пункте Кишкинахуд. Плотно поужи-
нав щедротами местного малочисленного гарнизона, Артём предложил 
вернуться в пустыню на место временной дислокации нашего батальона и 
приданных ему подразделений. «Пустынный» батальон обеспечивал про-
ход армейских колонн от Элеватора, через Нагаханский поворот и далее по 
бетонке Синджарай, Пасаб, Махаджири, Кишкинахуд. 

 Я предложил переночевать на точке и утром выехать в пустыню, но 
Артём уговорил ехать немедленно. Через несколько минут мы оседлали 
командирский БТР Артема, разместились в люках и бронемашина, взревев 
двигателями, рванула по бетонке в сторону пустынного батальона. Сумер-
ки быстро поглощали пустыню и хребты гор, на небосводе появились пер-
вые звёзды. Двигатели работали ровно и уверенно несли 11-тонную вось-
миколёсную бронемашину по бетонным плитам, освещаемых светом фар.  
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Фото:  
1. Руха. Боевой выход. Брат крайний слева.  
 

 
 
2. В горах снег. Высота 4 тыс. м. 16 апреля 1985 г... 
 

 
 

Ещё при выезде из Кишкинахуда, я обратил внимание на появив-
шийся вдалеке справа за кишлаком столб дыма, идущий вертикально 
вверх, но значения этому не придал. Боевая машина набрала ход и понес-
лась по прямой как струна бетонке. Встречный ветер обдувал наши лица. 
Через некоторое время я вновь увидел очередной столб дыма, но уже 
дальше, километрах в пяти от нас, показал Артему, но он лишь улыбнулся 
и отмахнулся рукой — мол, пустяк. Но мы непроизвольно продолжали 
наблюдать за странными клубами дыма.  
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Фото: Группа награжденных. Третий слева (стоит) — брат. 

 
Когда появился третий столб дыма, стало тревожно — явно сигнал, 

но о чём? Мы только могли предполагать. Возвращаться назад на точку, 
желания не было. Хотелось домой, на базу.  

Видимо интуитивно Артем почувствовал неладное и дал команду 
водителю выключить фары — света луны было вполне достаточно, чтобы 
двигаться — бетонные плиты очень хорошо выделялись на фоне песка. 
Встречный ветер или чувство опасности заставило нас спуститься 
вовнутрь БТРа. Я опустился в кресло, положил на колени автомат и решил 
прикрыть крышку люка… 

.В следующее мгновение раздался мощный взрыв позади машины…. 
Корму БТР задрало резко вверх, многотонная машина оторвалась от бе-
тонки и встала почти на «попа», движение вперёд продолжалось со скре-
жетом металла от передка БТР о бетонную дорогу. Двигатели взревели, 
вращая колёса, которые уже не касались дорожного полотна… Взрыв 
осветил всё пространство, которое я мог увидеть в переднее лобовое окно 
и… мгновенно наступила полная темнота… Куц нажал на тормоза, поте-
ряв ориентировку и не видя ничего в окне, растерялся на мгновение. Но 
удар ладонью по спине и крик Артёма: «Гони!!!», — заставил Куца нажать 
на педаль подачи топлива…. Корма БТР упала… самортизировала ещё раз, 
и, прижавшись всем своим существом к дороге, бронемашина понеслась 
вперед…. Мы вновь за стёклами увидели бетонку.  
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Фото: Любимая «двадцатка» брата. Её броня не раз спасала ему 
жизнь … 

 

 
 

Засада духов была построена умело. Взрыв мощного фугаса прогремел 
уже за нами и нас спасло только то, что мы своевременно (!!!) потушили фа-
ры, по свету которых в наступившей темноте, видимо и ориентировался ду-
ховский подрывник. На наше счастье, он ошибся и не привёл в действие дья-
вольскую машину смерти, когда она была прямо под нами. … Не сбавляя 
скорости, мы уходили от места подрыва, но по корпусу застучали автомат-
ные очереди: далее по трассе «духи» в шахматном порядке, справа и слева 
через 100–150 метров расположили гранатомётчиков. Через бойницы в бор-
тах мы ответили им не менее агрессивной стрельбой. Первый гранатомёт по-
пал в бруствер справа, затем просвистела граната прямо перед стёклами с ле-
вой стороны, затем третья граната попала по поднятым радиаторным решёт-
кам…. В общей сложности нас обстреляли не менее пяти гранатомётчиков, 
но попадание было одно — в радиатор охлаждения двигателя. «Уходим с бе-

тонки в пустыню», крикнул Ар-
мен, и мы на полном ходу выско-
чили на водораздел, упирающий-
ся в бетонку, и, как с трамплина, 
совершили прыжок с высоты не 
менее 2,5 м, в пустыню…. Про-
ехав километра три, мы останови-
лись, вылезли из люков…. Ад 
остался позади. Какое-то время 
сидели молча, осознавая произо-
шедшее… Каждый думал о своем. 
Затем закурили… рука с сигаре-
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той дрожала, нервное напряжение сказывалось. А если бы свет не выключили 
и не проскочили фугас….. Мысли были не самые радужные, встреча с «боро-
датыми» не сулила ничего хорошего… Но сегодня нам повезло…» С той, 
«другой», войны брат вернулся живым. Может это и везение, а может и судь-
ба. 

«… И снова борт самолёта. Мы поднимаемся по трапу, выгоревшие, 
закаленные войной, повзрослевшие или постаревшие? на два года, а может 
и на всю жизнь. Впереди нас ждала Родина…» 

Брат продолжил военную родословную. Мой 
отец, Моргайлик Александр Михайлович, был кад-
ровым офицером ВС СССР. Великую Отечествен-
ную войну он застала подростком. Родился 7 июня 
1931 года в поселке Тимковичи (Цимкавичы) Ко-
пыльского района Минской области. Он помнил все 
ужасы войны: голод, страх бомбежек, оккупацию, 
расстрелы мирных жителей. Неоднократно мы бы-
вали с ним в Хатыни, деревне, в которой нацист-
ские каратели заживо сожгли ее жителей, включая 
детей и младенцев. После окончания войны посту-
пил в Воронежское военное авиационное училище. 
23 февраля 1963 года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР был награжден орденом Красной 
Звезды за строительство военного аэродрома в усло-
виях вечной мерзлоты на острове Врангеля [5]. 

Военная служба отца побросала нашу семью 
по всему бывшему Советскому Союзу: полуостров 
Камчатка, остров Сахалин, остров Врангеля, Ана-
дырь, Чукотка, Дальний Восток, Западная Украина, 
Брянщина, Рязань.  

Никогда не жили в больших городах. Это бы-
ли отдаленные военные гарнизоны. На острове 
Врангеля даже белые медведи приходили «в гости. 

Во время весеннего половодья домики зали-
вало водой. Жены, дети жили на чердаках, пережи-
дая конца паводка. 

Вместе с мужьями-офицерами «несли службу» 
и их жены. Жена офицера — это особая «долж-
ность». Они переносили все тяготы и невзгоды ар-
мейской службы, обустраивали быт, создавали, 
насколько это было возможно, уют для своей семьи, 
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даже, если вместо водопровода, был кусок вырубленного льда, растопленный 
затем на печи. Такой преданной женой и спутницей жизни отцу стала наша с 
братом мама — Моргайлик Алевтина Николаевна.  

На фото: У нашего дома. Чукотка. Лето. 1963 год. 
 

 
 

 
 

Именно им, таким офицерским женам, положившим свою судьбу и 
жизнь на «алтарь» военной службы мужа, поэт А. Долматовский посвятил 
следующие строки: 

 

       «Низко кланяюсь вам, офицерские жены. 
       В гарнизонах, на точках, вдали от Москвы, 
       Непреклонен устав и суровы законы, 
       По которым живете и служите вы…» 
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На фото: награды отца. 
Отец мог полностью отдавать себя 

армии: всегда побеждали заботы о «сол-
датской», а не о родной семье. Даже бой 
новогодних курантов, полковник 
А.М.Моргайлик встречал в батальоне.  

В 1976 году папа успешно окончил 
Военно-воздушную Краснознаменную 
ордена Кутузова академию им. 
Ю.А.Гагарина. В 1979 году получил 
назначение в Анапу на должность коман-
дира военно-учебного центра по перепод-
готовке летчиков им. Ю.А.Гагарина. За-
тем была отставка по болезни. Ушел из 
жизни в 59 лет, 5 ноября 1990 года, не 
дожив до своего 60-летия. Похоронен в Анапе на городском кладбище.  

Отец и брат — настоящие русские офицеры, для которых воинская 
честь — это не просто слова. Это, в первую очередь, осознание своего дол-
га перед отечеством, готовность к лишениям, доблесть и самоотвержен-
ность. 
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О ВОЕННОЙ СУДЬБЕ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ 
ФИРСЕНКО ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

 
Мордин Иван,  

ученик 8 «б» класса МБОУ СОШ № 5 
 

Научный руководитель 
Селиверстова Ирина Григорьевна, 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 
Мой прадедушка Фирсенко Григорий 

Васильевич — участник Великой Отечествен-
ной войны. Он родился 25 ноября 1921 года в 
деревне Семеновка Татарского района Ново-
сибирской области. Его родители Фирсенко 
Василий Федорович и Фирсенко Фекла 
Александровна. Дедушка окончил семь клас-
сов средней школы г. Татарска и два курса 
Горного техникума в г. Кемерово.  

В 1940 г. он был призван в армию. Слу-
жил в Карелии в Мурманске на границе Фин-
ляндии рядовым наводчиком 120 миллиметро-
вого миномета.  

В 1941 г. окончил трехмесячные артил-
лерийские курсы и ему было присвоено звание 
младший лейтенант. Службу проходил в той 
же батарее командиром взвода, командиром 
батареи.  

Мой прадедушка участвовал в боях на Карельском и II Белорусском 
фронтах. Освобождал Финляндию, Норвегию, Польшу, Заполярье. Окончил 
войну в Германии г. Штральзунд остров Рюген в звании гвардии капитана.  

Он награждён орденами: «Отечественной войны 1 и 2 степени», 
«Красной звезды», медалями: «За освобождение Советского Заполярья», 
«За победу над Германией». 

Демобилизовался прадедушка по болезни, потому что был дважды 
тяжело ранен. Осколок в легких он «носит» до сих пор.  
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В 1951 году мой прадедушка закончил Новосибирскую партийную 

школу и по направлению ЦК КПСС приехал работать в Амурскую область. 
Много лет проработал в партийно-советских органах, был заведующим от-
делом пропаганды и агитации РК КПСС, затем зональным секретарём по 
Кругловской МТС, после 2-м секретарем 
Белогорского РК партии. 

С 1960 года он успешно работал ди-
ректором Белогорского, Васильевского 
совхозов, много уделял внимания изуче-
нию передовых методов организации тру-
да, оплаты труда, что позволило вывести 
хозяйства в высокорентабельные, увели-
чить производство зерновых, сои в два ра-
за, овощей, молока в 6 раз. Были построе-
ны производственные базы, мастерская, 
помещения для скота на всех отделениях, 
клуб, средняя школа и более 150 од-
ноквартирных и 2-х квартирных домов. 
Совхозу неоднократно присуждали пере-
ходящее знамя обкома КПСС, министер-
ства сельского хозяйства РСФСР. 

За доблестный труд Фирсенко Г.В. награждён орденом «Трудового 
Красного Знамени », медалью «За освоение целины». 1964 года был избран 
1-м секретарём Архаринского райкома КПСС. 

В 1967 году на сессии областного Совета Фирсенко Г.В. утверждён 
начальником Управления пищевой промышленности. 

В результате улучшения технологий, освоения новых видов продук-
ции, расширения ассортимента, удалось вывести пищевую промышлен-
ность области на новый уровень и сделать ее рентабельной.  
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Особое внимание уделялось реконструкции старых и строительству 
новых предприятий. За 1967–1970 годы было построено три хлебокомби-
ната, завод разлива минеральной воды, реконструирована Белогорская ма-
каронная фабрика, два горпищекомбината, овощеконсервный завод, Благо-
вещенский хлебокомбинат переведен на жидкое топливо. 

С 1976 года мой прадед был на пенсии по болезни, инвалид 2 груп-
пы, по ранению. Активно включился в работу ветеранской организации 
Благовещенского района. В 2000 году был избран председателем Комитета 
ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы Амурской об-
ласти и заместителем председателя областного Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  

Григорий Васильевич являлся редактором книги «Солдаты Победы» 
в 4-х томах. До самой смерти прадедушка занимался проблемами установ-
ки памятников, обелисков, мемориальных досок погибшим Героям Совет-
ского Союза, кавалерам 3-х орденов Славы, умершим участникам ВОВ. 

За активную работу В ветеранском движении, в 2005 году, моего пра-
дедушку наградили «Орденом Дружбы» и Орденом за заслуги в 
ветеранском движении. Он занесен в энциклопедию «Лучшие люди России». 

На фото: Григорий Васильевич с правнуками Иваном и Анастасией  
 

 
В честь моего прадеда Фирсенко Григория Васильевича названа цен-

тральная улица села Владимировка Благовещенского района Амурской об-
ласти. 

В апреле 2011 года Амурское отделение «Почты России» выпустило 
почтовую карточку:  
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«Вспоминая былое, пи-
шет письма солдат..» (автор — 
фотохудожник Игорь Павлов). 
Для меня эта открытка особен-
ная, ведь на ней изображен мой 
прадедушка.  

В знак признательности и 
уважения к поколению, защи-
тившему нашу Родину от фа-
шистских захватчиков, такую 
открытку и поздравление с 
Днем Победы послали каждому 
участнику Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, проживающему в Приамурье. 

До ухода из жизни мой прадедушка жил в г. Благовещенске Амур-
ской области. Он умер 18 августа 2013 года. Похоронен в селе Цибанобал-
ка Анапского района.  

Я всегда помню своего прадедушку и очень горжусь им. 
 
 
 

ВОЕННАЯ СУДЬБА АНАПСКОЙ СЕМЬИ  
БЕСКОРОВАЙНЫХ-НАЛБАНДЯН  

 
Назаренко Инна,  

студентка 3 курса специальности «Социальная работа» 
социального колледжа филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научный руководитель 

Алексеева Валентина Александровна, 
доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории  

государства и права филиала РГСУ в г.Анапе 
 

 
Память о войне… Она не стирается с годами. Она вечна. И пока мы 

помним ушедших от нас, они рядом, они с нами. А значит, жива связь по-
колений. А значит, жива Россия! 

Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не ворва-
лась бы война. И в моей семье есть участники Великой Отечественной 
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войны. Это мой прадедушка по папиной линии, Бескоровайный Петр Ев-
сеевич и прабабушка, Бескоровайная Мария Петровна.  

К сожалению, прадедушка ушел из жизни до моего рождения, а пра-
бабушка умерла в возрасте 91 года, когда я была совсем маленькой. Рас-
сказы моих родителей, бабушки и дедушки — вот откуда я узнаю о стра-
ницах их биографии. Я помню о них. Я горжусь ими. Мой прадедушка, 
Бескоровайный Петр Евсеевич, во время войны жил в Анапе. Он рвался на 
фронт, но городская администрация приказала ему остаться, объясняя это 
тем, что такие люди, как мой дедушка, крайне необходимы здесь. То, что 
он остаётся в городе, стало радостной новостью для всей семьи. Все четве-
ро детей, мои нынешние бабушки и дедушка, были счастливы, что их отец 
останется с ними. Все дети помогали маме, а старшая — Евгения Петров-
на, моя родная бабушка, еще и была в ответе за маленьких сестёр. Но вся 
большая семья жила дружно, не жалуясь на трудности, и разделяла все тя-
готы и невзгоды военного времени. 

Петр Евсеевич был кузнецом. И в годы войны, и в послевоенное 
время, днем и ночью трудился он в своей кузнице на благо города.  

Говорят, именно он вручную выковал створчатую часть «Русских 
ворот» в Анапе, ту самую, которая простояла на этом памятнике до самой 
его реконструкции в 1995–1996 годах. За преданность родной земле и жи-
телям Анапы прадедушка был награжден грамотами и медалью «За службу 
Отечеству».  

На фото: Русские ворота в Анапе — памятник османской военной 
архитектуры XVIII века. Названы «Русскими» в честь 25-летия освобож-
дения Анапы от турецкого ига в 1828 году». 

 
Прадедушка оставил о себе память городу, в котором я родилась и 

выросла. Он навсегда останется в моей памяти и в моем сердце.  
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Любовь и война… 
Шел июнь 1941 года. Добавив к возрасту два года, совсем юный 

шестнадцатилетний мальчишка прибежал в военкомат. Военком с недове-
рием просмотрел документы, в которых дата рождения была исправлена. 

– Ты еще совсем малец! Куда ты собрался? Домой иди, к маме.  
В глазах парня вспыхнул гнев. 
– Я маму свою люблю. И Родину свою люблю, а еще маленьких бра-

тьев люблю и сестру. Отец мой погиб от рук фашистов. Я за него отомщу, 
я свою семью защищать буду.  

– Ты — малец. Ты совсем не знаешь, что такое война, что она с 
людьми делает, как она судьбы калечит. Мать, значит, любишь? Так не рви 
ей сердце, домой иди.  

– Товарищ военком, меня же все равно призовут! Пустите! Какая 
вам разница? Я воевать буду! Я за отца… 

– Ну, иди, иди. Иди воевать, сынок. Надо же, какие герои у нас есть. 
Парнишку отправили в Латвию, в Краснознаменный Балтийский 

флот города Лиепая. Город бомбили с самых первых минут войны. Фаши-
сты захватили город. Но город сопротивлялся. На защиту Лиепаи вместе с 
пограничниками, армейскими и флотскими частями, встали и ее жители. 
Это были простые люди всех национальностей, не желавшие идти в раб-
ство к нацистам и понимавшие в те годы, что спасти от этого рабства мо-
жет только Россия. Лиепая держалась целую неделю до 29 июня 1941 года.  

На фото: Налбандян С.Б. (крайний справа) г. Анапа. 
 

 
 



 
Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов 

Война в судьбе моей семьи. 2015 г. 

 

 

110 1945–2015 

Благодаря героизму защитников Лиепаи была почти без потерь эвакуи-
рована база флота, и планы гитлеровцев по уничтожению флота были сорва-
ны. И он тоже был в рядах защитников города. Дослужился до звания стар-
шины. Звание даже поначалу присваивать не хотели, говорили: «Слишком 
уж он мал». А ещё он был награжден медалями «За мужество» и «За отвагу». 
Он воевал, горя любовью к своим родным, оставшимся далеко, в тылу, не 
зная, что судьба подарит ему ещё одну любовь, именно здесь, в Латвии.  

Зеленоглазая красавица, белокурая и очень юная жительница Ленин-
града приехала вместе с Ленинградским военным госпиталем на помощь 
защитникам Лиепаи. Хрупкая девушка самоотверженно оказывала помощь 
раненым, обрабатывала и перевязывала страшные раны, работала в госпи-
тале круглые сутки.  

В те тяжёлые дни они, находясь совсем рядом друг с другом, так и не 
смогли встретиться…  

Они познакомились много позже, после войны. Судьба удивительно 
свела их в том самом городе Лиепае, который они когда-то вместе защи-
щали. С тех пор они не расставались до самой смерти.  

На фото: мои дедушка Сергей и бабушка Валентина. Анапа. 1996 г. 

 
После войны дедушка работал в Анапском АТХ «Сочистройтранс», 

неоднократно его награждали почетными грамотами. Они прожили вместе 
54 года. В 1963 году у них родилась дочь — моя мама Светлана Сергеевна.  

Мой дедушка Сергей умер 17 апреля 2001 года, а бабушка Валентина 
ушла следом за ним — 24 июля 2002 года.   
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ФРОНТОВОЙ ПУТЬ  
ОСИПОВА НИКОЛАЯ АРШАКОВИЧА 

 
Осипян Юрий Николаевич, 

кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры экономики 
и предпринимательского права филиала РГСУ в г.Анапе 

 

 
 

Мой отец, Осипов Николай Аршакович, 
фронтовик, участник Великой Отечественной 
войны, родился в 1907 году в селе Мартунашен 
Азербайджанской ССР в большой и дружной 
семье, в которой было шестеро детей. 

В марте 1943 года попал на Юго-
Западный фронт в санитарную роту 236-й 
стрелковой Днепропетровской Краснознамён-
ной ордена Суворова дивизии 509 стрелкового 
полка. В это время полк находился в районе го-
рода Усть-Лабинска Краснодарского края.  

В результате двухмесячных наступатель-
ных боев, мой отец, в составе дивизии, совер-
шил бросок в 250 км. и участвовал в освобожде-
нии от немецко-фашистских захватчиков 66 
населенных пунктов Краснодарского края, в том числе, станиц Воронеж-
ской, Васюринской, города Краснодара.  

Личный состав полка в тяжелой обстановке, в условиях бездорожья и 
весенней распутицы, не обеспеченный продовольствием и боеприпасами, 
показывал образцы стойкости и выносливости и большой наступательный 
порыв.  

За эти наступательные операции дивизия вышла в число передовых, 
показав образцы героизма в боях за Родину с немецкими оккупантами. 
Полк, в котором служил мой отец, добился значительных успехов, в боях 
приобрел большой опыт ведения боя на открытой местности, за что не раз 
получал благодарность. А моему отцу не раз приходилось оказывать по-
мощь раненым и вытаскивать их с поля боя. После освобождения Кубани 
дивизия, где служил мой отец, была переброшена на станцию Каменск Ро-
стовской области и сосредоточилась в районе поселка Россошь.  

До 13 июля 1943 года части дивизии укомплектовывались и занима-
лись по плану боевой подготовки. 1августа 1943 года мой отец со всеми 
остальными служащими своего полка, совершил пеший марш более 200 км, и 
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в течении 22–24 августа 1943 года форсировал реку Северный Донец в рай-
оне города Змиев Харьковской области. Затем они получили задачу сменить 
полк, который до этого воевал в этом направлении и занять исходное поло-
жение для наступления. 25 августа 1943 года после пятидесятиминутной об-
работки снарядами переднего края противника они пошли в наступление и к 
исходу 29 августа заняли высоту 202.0, т.е. справились с поставленной бое-
вой задачей. В этом бою дивизия уничтожила 1500 немецких солдат и офи-
церов, но и потери советских войск были огромными. 

В боях с 24 августа по 29 августа 1943года дивизия, в которой слу-
жил мой отец, понесла потери убитыми — 439 человек, раненными 1390 
человек. Отца берегла судьба. Вытаскивая с поля боя своих однополчан, 
мой отец спасал им жизни. Немцы превосходили в технике и живой силе. 
И только храбрость, и мужество наших солдат, которые освобождали свою 
землю и защищали свой народ, приносило успех.  

30 августа 1943 года во время боя отец получил тяжелейшее ранение, 
которое потребовало очень длительного лечения, в том числе, в военном 
госпитале в городе Сочи, откуда он прислал эту фотографию.  

Отец стал инвалидом, и, вернувшись домой в Ханлар, год не мог ра-
ботать. Потом устроился на предприятие, с которого он призывался на 
фронт — в «Заготскотооткорм», где выполнял посильную работу.  

Его жена (моя мама), Осипян Нина Ма-
кичевна, была моложе отца на 20 лет. К нача-
лу войны ей исполнился 21 год, и она работа-
ла санитаркой в госпитале города Ханлар 
Азербайджанской ССР. В Ханларе, еще до 
войны, она и познакомилась со своим буду-
щим супругом. После окончания войны, с за-
крытием госпиталя, была рабочей на город-
ском хлебозаводе.  

У Николая Аршаковича и Нины Маки-
чевны было четверо детей.  

Старшая, Анюта, родилась до войны, в 
1939 году, работала преподавателем труда в 
средней школе, вначале, в Кировоба-

де(Аз.ССР), затем в Краснодаре. Закончила свою преподавательскую дея-
тельность в средней школе в 74 года.  

В 1947 году родился я. Семья никогда не жила богато, поэтому мне 
пришлось начать трудовую деятельность в 13 лет, на предприятии, где ра-
ботал отец. Сегодня Бог дает мне возможность, работать в стенах филиала 
РГСУ в г. Анапе, заниматься научной, преподавательской деятельностью, 
а также воспитанием учащихся социального колледжа. 
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В 1950 году появился на свет мой брат — Александр, который стал хо-
рошим портным, затем был водителем, рабочим. Сейчас он на заслуженном 
отдыхе. 

 
В 1955 году родилась моя младшая сестра Женя, которая почти всю 

жизнь проработала секретарем-машинисткой. Сейчас, как и брат, на пенсии.  
Всю жизнь мы чтили своих родителей, которые подарили нам жизнь, 

отца, ставшего инвалидом Великой Отечественной войны, который завоевал 
ценой своего здоровья наше право на свободную жизнь и счастье. Отец долго 
болел, война всегда напоминала о себе. Мы похоронили нашего родного 
фронтовика-ветерана 11 апреля 1977 года в городе Ханларе Азербайджан-
ской ССР, откуда он призывался на фронт, и куда вернулся к своей семье. 

Наша мама прожила долгую жизнь. Она всегда была окружена лю-
бовью и заботой своих детей. В последние годы жила с дочкой, которая 
ежеминутно заботилась о ней. Похоронили мы ее 30 июля 2009 года в               
г. Краснодаре. 
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Фотография 2009 года. Маме исполнилось 89 лет  

 
На фотографии нас 49 человек. На ней только наши дети, их мужья и 

жены, и дети наших детей. Сегодня нас стало на девять человек больше.  
Вся семья Осипян всегда будут помнить Николая Аршаковича, 

фронтовика, отца, деда, прадеда. 
 
 
 

О МОЕМ ПРАДЕДЕ  
КЛИМЕНКО ВЛАДИМИРЕ ЕФИМОВИЧЕ 

 
Пешкова Ольга, 

студентка 1-го курса направления «Юриспруденция»  
филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научный руководитель 

Борисевич Сергей Петрович, 
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры теории и  

истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
Мой прадед, по линии мамы, Клименко Ирины Дмитриевны, Влади-

мир Ефимович Клименко, родился 8 октября 1915 года. Жил в селе Циба-
нобалка Анапского района. Семья была среднего достатка. Отец и мать были 
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простыми рабочими, трудились на полях колхоза. Кроме Владимира Ефимо-
вича, в семье воспитывалось ещё двое сыновей и четыре дочери.  

В 20 лет прадед женился — Ольге 
Ивановне, родилась дочь Алла. Затем Вла-
димир Ефимович был призван в армию на 
срочную службу. Прослужил три года, и 
началась война. На фронте он оказался, ко-
гда ему было двадцать шесть лет. Его бра-
тья: Иван, Павел и Антон, в 1941 году ушли 
на фронт добровольцами. Позже пришла 
«похоронки», где сообщалось о героической 
смерти Павла Ефимовича и Ивана Ефимо-
вича в ожесточенных сражениях. А старше-
му из братьев, Антону, судьба даровала 
жизнь. Дед Володя защищал Родину, гро-
мил врага в войсках дальней артиллерии. 
Был командиром батареи. «Первый период 
войны был самым тяжелым для советского 
народа, — вспоминал Владимир Ефимович, 
— всю нашу молодежь отправили на фронт. 
Поначалу некоторые даже оружие в руках 
не умели держать. Повсюду раздавались 
крики и стоны раненых. С трудом, но все же 
нашим войскам удалось прогнать немцев». 
Дед Володя защищал Родину, громил врага в войсках дальней артиллерии. 
Был командиром батареи. «Первый период войны был самым тяжелым для 
советского народа, — вспоминал Владимир Ефимович, — всю нашу моло-
дежь отправили на фронт. Поначалу некоторые даже оружие в руках не уме-
ли держать. Повсюду раздавались крики и стоны раненых. С трудом, но все 
же нашим войскам удалось прогнать немцев». 

Зимой 1943 года во время авиабомбёжки прадед был ранен осколком 
от снаряда в ногу. Сутки ему пришлось ждать помощи. Утром всех ране-
ных солдат погрузили в эшелоны и отправили в госпиталь. После госпита-
ля Владимир Ефимович вернулся в свою часть. «Самое страшное видеть, 
как гибнут твои товарищи, — рассказывал дед Володя, — видеть разру-
шенные города, сожжённые села, осиротевших детей, плачущих стариков, 
слышать о зверствах нацистов». Будни артиллериста тяжелы. Как правило, 
переброска войск происходит ночью, а главное нужно успеть вовремя за-
нять позиции и не обнаружить себя. 
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От этого зависит успех наступления. Тяжелые орудия вязнут в грязи, 
приходилось тащить вручную, впереди шла разведка, часто натыкались на 
противника. Много солдат гибло на переправах. Достигнув места дислока-
ции, отдыхать было некогда, нужно было подготовить позиции к бою. При 
авиабомбежке орудие нужно было сохранить любым способом, иногда це-
ной собственной жизни. 

За время Великой Отечественной войны Владимир Ефимович был 
награжден наградами: «За отвагу», орденом «Ленина», орденом «Трудово-
го Красного знамени», медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».  

Вернулся домой Владимир Ефимович в 1945 году. Жена Ольга Ива-
новна с дочкой Аллочкой ждали его восемь лет. После войны прадед тру-
дился в колхозе. В 1947 году родился сын Дмитрий.  

Владимир Ефимович — Ветеран войны и труда, пользовался уваже-
нием своих товарищей. 

На фото: работа в совхозе на виноградниках, после войны 

 
Воспитывал детей, внуков, о войне вспоминать и рассказывать не 

любил. Тяжелые военные годы дали о себе знать.  
3 октября 1986 года, после продолжительной болезни, в возрасте 71 

год, Клименко Владимир Ефимович умер.  
Мы помним его и чтим о нем память. 
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ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ИСТОРИИ СЕМЬИ  
САННИКОВЫХ-ДУБРОВСКИХ 

 
Полищук Василий, 

студент 3 курса направления «Социальная работа»  
филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научные руководители: 

Моргайлик Марианна Александровна,  
кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и  

истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе; 
 

Дубровская Муза Геннадьевна, 
почетный гражданин города-курорта Анапа,  

дочь погибшего гвардии майора Санникова Г.М. 
 

 
Великая Отечественная война оставила в судьбе каждой российской 

семьи свой след. Нам есть, кем гордиться и на кого равняться. Показатель-
ным примером является семейная династия Сан-
никовых-Дубровских.  

Начать хотелось бы с военной судьбы и ге-
роической гибели моего прадеда, гвардии майора 
213-го Гвардейского гаубичного артиллерийского 
полка Геннадия Митрофановича Санникова, 
которым я безмерно горжусь, и котором буду 
рассказывать своим будущим детям и внукам. 
Геннадий Митрофанович родился 28 ноября 1913 
года в селе Чаша Курганской области. Сам он 
был из многодетной семьи. Четверых сыновей и 
дочь воспитывала одна мать — Евдокия Анань-
евна (отца расстреляли во время кулацкого мяте-
жа). Все дети были её гордостью. Сыны храбро 
сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны: Кузьма погиб в 37 лет, Дмитрий — в 35, Геннадий — в 31 год. 
Вернулся с тяжелейшим ранением (пуля осталась под сердцем) один Борис 
и дожил до 1979 года, активно работая 

Он тоже вначале учительствовал вместе со своей женой. Учился 
Геннадий Митрофанович, как и многие его сверстники того времени, в 
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школе крестьянской молодежи, а затем смог поступить в педагогический 
техникум, так как всегда мечтал стать учителем. 

С 17 лет он уже работал в школах Чашинского района и заочно учил-
ся в педагогическом институте. До сентября 1941 года Санников Г.М. воз-
главлял Мехонскую среднюю школу (Курганская область Шатровсий рай-
онн, с. Мехонское, ул. Ленина, 22) и был ее первым директором. К этому 
времени он уже окончил исторический факультет Пермского педагогиче-
ского института. 

Жизнь в Мехонской школе кипела ключом: работали музыкальные и 
драматические кружки; всех радовал большой хор. В школе работали лучшие 
учителя, прекрасные творческие люди, о которых и сегодня помнят в селе.  

Молодой директор заботился обо всех и о каждом и заслужил не про-
сто авторитет и уважение, но и любовь за свое отношение к людям и своему 
учительскому делу у родителей и всего населения села Мехонского.  

 

 
 
Как пишут выпускницы Мехонской школы военных лет Зинаида 

Бабкина (Жакова) и Нина Отческих (Анчугова) в газете «Сельская новь» 
Шатровского района Курганской области № 95 (10253) от 18 декабря 2012 
года в статье «Всё в том же саду, всё под теми же вязами…», «…Геннадия 
Митрофановича отличала огромная человечность. Он заботился о каждом 
члене коллектива. Примеров таких множество. Запомнилась семья убор-
щицы Черепановой Натальи Петровны, у которой было шестеро детей. 
Жилось семье трудно. Директор помогал им чем только мог: давал матери 
дополнительно подработать, организовывал подвоз её семье муки, дров, 
сена. Надо сказать, что все дети Черепановы — Лёня, Витт, Зотик, Женя, 
Серёжа, Калерия — выросли достойными людьми».  
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И далее: «… после войны семье Отческих в г. Бобруйске посчастли-
вилось встретиться с Борисом Митрофановичем. Сколько было искренней 
радости от встречи земляков-коллег! Их семьи очень дружили. Сестра 
Санниковых Александра проработала главным бухгалтером сначала эва-
куированного Ленинградского института молочной промышленности, за-
тем — Чашинского молочного техникума в посёлке Чаши» [1].  

Геннадия Митрофановича мобилизовали 
не сразу. Он продолжал работать в школе, но, как 
вспоминает моя бабушка Дубровская Муза Ген-
надьевна, чувствовал себя тяжело, каждый день 
терзался, что его не призвали в армию, когда 
началась великая Отечественная война. А когда в 
Мехонку приехали первые эвакуированные, он 
совсем извелся угрызениями совести, говорил, 
что не может смотреть в глаза этим людям, у ко-
торых, может быть, уже погибли мужья, сыновья, 
братья! 

Наконец, 12 сентября 1941 года Геннадию 
Митрофановичу принесли повестку. А уже на 
следующий день его провожали на фронт, про-
щались с ним, как оказалось — навсегда… 

Разлука с семьей была очень тяжелой. 
Дома оставались уже немолодая мать, Евдокия 
Ананьевна Санникова, тяжело заболевшая жена, и двое маленьких дочек, 
старшей было 7 лет, а младшей не было и 5. Этой девочкой была моя ба-
бушка — Муза Геннадьевна Дубровская. 
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Начались суровые военные будни. Прадедушка храбро сражался, 
был ранен. После госпиталя вернулся в строй. Все его письма с фронта 
полны заботы о семье, маленьких детях, жене и матери, а также полны ве-
ры в победу нашего народа над фашистами. Гнев и возмущение вызывали 
их зверство: «Сейчас совершаем марш километров на 50 вдоль линии 
фронта. – писал он домой, – Дороги жуткие, буксуем, 3-и сутки почти не 
отдыхаем, устали. На пути ни одного села, все выжжены. Оставшиеся от 
пленения и расстрелов жители живут в лачугах и землянках. Я вижу детей 
различных возрастов — все они бледные, худые; есть дети со старческими 
лицами. Глядя на них, сжимается сердце… Не могу отказать детям в суха-
рях и сахаре… Скоро ли вновь люди обретут свое счастье?». 

В каждом его письме — реакция на проходящие военные события: 
битву под Москвой, под Сталинградом, успехи наших войск. Так, в письме 
от 13 февраля 1945 г. он пишет: «Рад решениям Крымской конференции и 
занятию Будапешта, все это говорит о скором конце войны. Да, чувствую, 
что скоро она кончится…». «Прорыв осуществлен, враг бежит, мы за ним. 
Чувствую себя, как и всегда в подобные времена, отлично», — сообщает 
он в другом письме.  

С болью пишет Геннадий Митрофанович о гибели своих товарищей: 
«Они были упорными, иных уж нет, а были такие замечательные люди, ма-
ленькие, в общей машине войны, но человечные и прекрасные, каждый в от-
дельности». И вот отрывок из его последнего письма любимой жене, которое 
он написал 03 апреля 1945, за 5 дней до своей гибели: «Ты, верно, читала ста-
тью в «Правде» «Кенигсберг в тумане» — я перед ним. Сквозь туман вижу 
его очертания и предчувствую тяжесть боев. Туманы, дожди, сильные ветры. 
Землянки копать нельзя, сразу же выступает вода. Живем под брезентовыми 
палатками, по ним ударяет дождь, ветер грозится сорвать и унести их. Всюду 
грязь, непролазная грязь. Солнца нет, не показывается, чтобы обогреть нас 
своими лучами. Кенигсберг — старая крепость, обведенная глубокими рва-
ми, затопленными водой, сквозь пелену тумана видны его форты, траншеи, 
стальные колпаки, железобетонные укрепления. Нас согревают Победы, в 
предчувствии Победы переносим всё — невзгоды, трудности, угрозы жизни. 
Верю в победу скорую и в свой приезд к тебе, к детям…». 

Погиб Геннадий Митрофанович при взятии Кенигсберга 8 апреля 
1945 года. Не дожив до Великой Победы всего один месяц! Ем было всего 
31 год… 

Позднее, в книге «Артиллеристские удары», генерал-лейтенант ар-
тиллерии Степан Ефимович Попов напишет о моем прадедушке: 
«…Офицер Г.М. Санников в течение всего дня находился там, где шли 
жаркие схватки. Сам становился рядовым солдатом, выполняя обязанности 
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выбывающих из строя… Когда в критический момент свалился с лафета 
пушки тяжело раненный наводчик пятой батареи, гвардии майор Санни-
ков, не раздумывая, бросился к гаубице… Сам возглавил пехотинцев и по-
вел их в атаку. Но противник усилил огонь и прижал стрелков к земле. 
Санников подал команду артиллеристам открыть огонь и подавить враже-
скую точку… 
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В этой схватке Санников был смертельно ранен. Об этом подвиге 
узнал весь личный состав бригады. Не встань он вместо командира штур-
мовой роты, никто бы не обвинил Геннадия Митрофановича, но он не мог 
воевать по-другому» [2].  

Так погиб мой прадедушка, гвардии майор 213-го Гвардейского гау-
бичного артиллерийского полка 8-ой гвардейской гаубичной артиллерий-
ской бригады Геннадий Митрофанович Санников, парторг полка. 

Это именной список № 9 безвозвратных потерь личного состава 3-
ей гвардейской артиллерийской дивизии с 10 по 20 апреля 1945 года с 
грифом «Секретно» [3]. Первый в списке — Санников Г.М. 

Первое захоронение Санникова Геннадия Митрофановича было на 
воинском кладбище в Кёнигсберге,  в сквере Шуберт штрассе. Затем па-
мятник был поставлен в Литве, в центре Каунаса.  

Но сегодня его фамилия числится среди захороненных в Мемори-
альном комплексе на братской могиле советских воинов в Калининграде. 
Нам удалось найти на сайте Мемориального комплекса в г. Калининграде 
данные о захоронении Санникова Г.М. среди офицерского состава [4]. 

Братская могила образовалась в ходе боевых действий. В ней захо-
ронено более 600 воинов. Памятник установлен в 1950 году. В августе 
1969 года в братскую могилу было произведено перезахоронение из брат-
ских могил на Советском проспекте, Каштановой аллее и улице Красной. 
Мемориальный комплекс был открыт 30 октября 1969 года. Однако на ме-
мориальной плите среди павших и увековеченных офицеров в звании 
гвардии майора Санникова Г.М. нет.  

Этот факт подтверждает сайт г. Калининграда 
«Рrussia39.ru» [5] и фотографии мемориальной плиты.   

Санников Г.М. был награжден Орденом Красной 
Звезды, Орденом Отечественной войны 1-ой и 2-ой сте-
пеней, благодарностями от Верховного Главнокомандо-

вания СССР.  
Дело и имя прадеда живет до сих пор в памяти многих поколений 

учителей и учеников Мехонской средней школы, где открыт музей Боевой 
Славы. А в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
установлен Обелиск погибшим учителям и учащимся в годы войны, где 
есть имя Геннадия Митрофановича. Фотография обелиска взята из книги 
«Они ковали победу» 

В 1990 году Мехонской средней школе присвоено имя Геннадия 
Митрофановича Санникова — первого директора школы [6]. 

В школьном музее хранятся его письма с войны, воспоминания уче-
ников Геннадия Митрофановича, где много теплых слов о нем как  челове- 
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ке, учителе, директоре. Хочется привести слова выпускницы Мехонской 
школы 1941 года, комсорга 10 класса, А. Стадухиной, которая прочитав в 
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одном из писем прадеда слова, обращенные к семье: «…Помните меня, 
родные!», очень искренно и проникновенно обращается к ученикам и бу-
дущим выпускникам своей родной школы: «Его предсмертные строки от-
носятся не только к родным, но относятся ко всем нам. 

Мы должны помнить всех, кто погиб за наше счастье за то, чтобы мы 
могли спокойно учиться, строить новую прекрасную жизнь… 

Будьте достойными поколения своих отцов, не забывайте о нем, учи-
тесь мужеству, честности, беспредельной преданности своей Родине, сво-
ему народу».  

«…Если кто из вас будет в Каунасе, где Геннадий Митрофанович захо-
ронен, … разыщите его могилу и поклонитесь светлой памяти его!». Так по-
клонимся и мы тем, кто отдал жизнь за нашу свободу и счастья! 14 февраля 
2013 мы получили письмо от Грачевой Любови Александровны, выпускницы 
Мехонской школы, как напоминание о Санникове Геннадии Митрофановиче, 
а в его лице — о всех тех, кто отдал свою жизнь ради нашего будущего.  

После посещения школьного музея, она пишет: «…Просмотрела 
альбом, посвященный вашему отцу, прочитала воспоминания о нем и его 
письма с фронта. Восхищаюсь этим человеком! Какая душа, какие взгляды 
на жизнь, какая отеческая забота! 20-летний молодой человек возглавил 
педагогический коллектив, и работать долго не пришлось, а память о нем 
такая, как будто он руководил школой полсотни лет.  

Боже! Каких людей унесла война. Какую жизнь могли такие люди 
построить…»  

Можно понять, какие тяжелые испытания выпали на долю родных и 
близких Геннадия Митрофановича, особенно его матери, моей прапраба-
бушки, Евдокии Ананьевны Санниковой, когда уже после окончания 
войны пришло страшное известие о гибели младшего сына, в семье кото-
рого она жила.  

Мужественно перенеся гибель двух старших сыновей, всю войну она 
работала, не покладая рук: трудилась в огороде, выращивая для семьи кар-
тошку и овощи, ухаживала за коровой, носила из колодца воду, мыла, стира-
ла, готовила обеды, вязала внучкам теплые носки, рукавички, свитера. Вся её 
любовь к внучкам и невестке проявлялась в неустанном труде. Не хватало 
продуктов питания, дров, сена. Но привыкшая к трудностям жизни, Евдокия 
Ананьевна старалась сделать так, чтобы все были обуты, одеты, накормлены.  

Она жила верой в победу и надеждой, что её младший сын благопо-
лучно вернется с войны. Она, как и все, жадно слушала радио и ждала ве-
сточки с фронта. Война закончилась 9 мая 1945 года. Была огромная ра-
дость и ликование, но в сердце была тревога у всей семьи — давно не было 
письма от Геннадия Митрофановича… 
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Страшное известие привез представитель 
воинской части, где служил прадедушка, — Ло-
зовой Василий Степанович, один из тех, кто 
находился рядом с Геннадием Митрофановичем в 
том бою за освобождение Кёнигсберга. Он и при-
вез матери и жене фотографию памятника их сы-
на и мужа, который был установлен в г. Каунасе. 
О судьбе памятника нам неизвестно.  

Эта маленькая, пожелтевшая фотография — 
самая ценная реликвия нашей семьи времен Ве-
ликой Отечественной войны.  

Евдокия Ананьевна не умела кричать и жа-
ловаться, горе переносила достойно, продолжая 
работать, заботиться о семье, только теперь все 
валилось у нее из рук: ведро с молоком разлива-
лось под коровой, чугунок падал с ухвата в печи, 
самовар она разжигала, забыв налить воды. Её сердце не выдержало горя, 
она умерла в 1947 году. 

 Замечательной личностью, настоящим интеллигентом была моя пра-
бабушка, жена Геннадия Митрофановича, Санникова Алла Никоновна, ра-
ботавшая в Мехонской средней школе сначала учителем русского языка и 
литературы, а затем — заведующей школьной библиотекой. Обладая краси-
вым голосом и слухом, зная и любя русскую литературу, глубоко чувствуя 
красоту окружающей природы и музыки, она умела сделать жизнь семьи 
наполненной глубоким интересным содержанием. С юности, вместе с мужем, 
Геннадием Митрофановичом, читали и обсуждали книги, кинофильмы, при 
малейшей возможности ездили в город, в театр, организовали при школе 
драматический кружок, где ставили пьесы великих русских драматургов. 

Все эти традиции Алла Никоновна старалась сохранить в трудные годы 
войны, как в семье, так и в работе педагогического коллектива. Тяжело болея, 
она мужественно переносила все трудности, оставшись в войну с двумя ма-
ленькими детьми. Опорой ей была её свекровь Евдокия Ананьевна.  

Алла Никоновна всю жизнь с благодарностью вспоминала о своей 
свекрови, благодаря заботам которой она и дети выжили в годы войны. А 
горя было очень много: умерла её мама, моя прапрабабушка, Боровинская 
Александра Петровна, учительница Мехонской средней школы, погибли 
на войне два младших брата, Олег и Николай; погиб на фронте муж сест-
ры, Банниковой Нины Никоновны… 

Но надо было жить, надо было воспитывать не только своих детей, 
но и учащихся школы.  



 
Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов 

Война в судьбе моей семьи. 2015 г. 

 

 

126 1945–2015 

В Мехонку было эвакуировано много семей из Ленинграда, дети ко-
торых учились в Мехонской средней школе, они были окружены теплом и 
вниманием. Среди эвакуированных были и учителя. Алла Никоновна, как 
и другие, старалась облегчить их жизнь в непривычных условиях холодной 
уральской деревни, помочь организовать их быт, вовлечь в дела школы, а 
то и просто накормить и обогреть. Прабабушка вспоминала, как эвакуиро-
ванные семьи заботливо и трогательно относились друг к другу. Например, 
однажды она угостила домашним пирожком мальчика, лет восьми. Он 
взял, поблагодарил, но есть не стал:  

– Ты почему не ешь?  
– Я его отнесу маме…  
Алла Никоновна принесла ему ещё пирожки, чтобы он их отнес домой.  
Все эвакуированные сразу же вернулись в Ленинград, как только 

была прорвана блокада, но надолго оставили о себе хорошую доброю па-
мять, как о мужественных, добрых и воспитанных людях. 

Тяжелейшим испытанием для Аллы Никоновны была гибель люби-
мого мужа, отца маленьких дочерей, воспитанию и обучению которых она 
посвятила свою жизнь, выполняя пожелание Геннадия Митрофановича 
дать детям высшее образование, воспитать их настоящими людьми. Па-
мять о семье Санниковых жива и сегодня в Мехонском районе.  

Память о моем прадедушке, Санникове Геннадии Митрофановиче, 
увековечена в обелиске, который стоит у нового здания Мехонской сред-
ней школы. В школьном музее имеется альбом, посвященный ему, где 
находятся письма Геннадия Митрофановича с фронта, воспоминания о 
нем. И я горжусь, что и сегодня Мехонская школа Курганской области но-

сит имя моего прадедушки. 
Семейную династию учителей Сан-

никовых продолжила моя бабушка — 
Дубровская Муза Геннадьевна. Своих 
дочерей Музу и Инну прадедушка очень 
любил, всегда мечтал им дать не только 
высшее образование, но и хотел, чтоб они 
занимались музыкой, были творческими 
людьми. И его мечты осуществились. 
Сестры успешно окончили Мехонскую 
среднюю школу, а моя бабушка — с се-
ребряной медалью.  

Муза Геннадьевна, как и мой пра-
дед, стала учителем. Она окончила 
Уральский государственный университет 
им. А.М. Горького, историко-филологи-
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ческий факультет. С 1998 по 2008 год бабушка возглавляла МОУ СОШ            
№ 5 — одну из лучших школ Анапы. В городе, в котором я родился, вы-
рос, а сейчас учусь в филиале Российского государственного социального 
университета по направлению подготовки «Социальная работа». Я не буду 
учителем, но так же, как мои прадед, дедушка и бабушка, буду помогать 
людям, которые в этом нуждаются. 

Бабушка является Отличником просвещения России, Почётным 
гражданином города-курорта Анапа, кавалером ордена «За заслуги перед 
Отечеством». Она пишет стихи, которые неоднократно публиковались в 
литературных сборниках и альманахах нашего города [7].  

Участником Великой Отечественной войны был и мой дедушка, та-
лантливый ученый, врач-педагог, один из основателей детской курортоло-
гии в Анапе — Дубровский Алексей Александрович. Родился он в 7 
июня 1927 года в Сальских степях Ростовской области, в семье ремеслен-
ника-кузнеца. Детство его было очень трудным. Его мама умерла, когда 
ему было 3 года. Осталось четверо детей. Отец женился второй раз на 
женщине, у которой было тоже трое детей. Несмотря на то, что он много 
работал, семья жила очень трудно.  

Учился Алексей Александрович в неполной средней школе с. Новый 
Егорлык. Окончив 6 классов, ушел работать с 14 лет чабаном, пасти отары 
овец. Алексей Александрович вспоминал, что он 
впервые досыта наелся, когда попал в армию…  

На фото: Дубровскому А.А. 16 лет. 
Когда началась Великая Отечественная 

война, дедушке было 14 лет и 12 дней. «Я тогда 
думал, что мне не придется с оружием в руках 
защищать свою Родину…Не вышел годами, а 
через месяц-другой, в крайнем случае, через го-
дик закончится война, мы разобьем немцев. 
Ошибался я, — война затянулась на долгие тя-
желые годы, а самому мне пришлось воевать в 
окопах три зимы», — пишет Алексей Алексан-
дрович в своих «Воспоминаниях фронтового са-
ниструктора времен Великой Отечественной 
войны 1941–1945». 

Во время Великой Отечественной войны 
учился на кондуктора товарных поездов, работал 
кочегаром. В марте 1943 г., добавив к своему возрасту пару лет, добро-
вольцем ушел на фронт, нес тяжелую службу санитара на передовой ли-
нии, выносил раненых с поля боя, сам был ранен. В дни пребывания в гос-
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питале закончил курсы санинструкторов и в звании старшего сержанта 
был снова на передовой «солдатским доктором» в батальоне. В первых 
числах июня 1945 г. в рядах Красной Армии на полях Маньчжурии прини-
мает участие в войне с империалистической Японией. 

«В первые дни войны, — вспоми-
нает Алексей Александрович, — при-
стально следили все домашние за воен-
ными сводками, слышали печальные 
новости об отступлении наших войск и 
потерях Красной армии. Слушали по 
радио, что войска, участвовавшие в Па-
раде на Красной Площади, шли на 
фронт, который был уже под Волоко-
ламском, под Можайском, под Дубосе-
ково … Тогда же узнали о подвиге де-
вушки Тани (Зои Космодемьянской), о 
том, как немцев разбили под Москвой… 

Но потом и Ростов-на-Дону, и 
Ставрополь, и родной районный центр 
Сальск были захвачены немецкими ок-
купантами. Немцы вступают не спеша. 
Я, будучи 14-летним подростком, видел 
собственными глазами плотный строй 
серо-зеленоватой массы, шедшей через 
мое родное село гитлеровской армады».  

«Немцы стали грабить и бесчин-
ствовать. Весь этот кошмар, — вспо-
минает Дубровский А.А., — длился 5,5 
месяцев. Родное село освободили в 
феврале 1943 года, после окружения и 
пленения 6-й армии Паулюса под Ста-
линградом» [8].  

На фото: санинструктор тре-
тьего батальона 854 пехотного полка. 
1946 г. Дубровский А.А. (справа)  

После окончания войны дедушка 
служил в Приморском военном округе 
до 1950 г., из них 2 года в Токио; в шко-
ле советского посольства закончил се-
милетку. После демобилизации учился в 
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Краснодарском медучилище, окончив которое с отличием, в 1953 г. поступил 
в Кубанский мединститут им. Красной Армии; в 1959 г., получив диплом 
врача, вернулся в родные стены медучилища, но уже в качестве директора. 

Всю оставшуюся жизнь посвятил делу обучения и воспитания детей 
и подростков.  

6 августа 1969 г. доктор Дубровский в 
Анапе принимает активное участие в созда-
нии, одного из первых в СССР, подростково-
го санатория «Маяк» и открывает его в каче-
стве главного врача. Здесь он впервые орга-
низует медико-педагогический совет и начи-
нает закладывать основы лечебной педагоги-
ки. В 1984 г. Алексей Александрович утвер-
ждается главным врачом «Жемчужины Рос-
сии» — известного на весь Советский Союз 
комплекса санаторных пионерских лагерей 
круглогодичного функционирования.  

В следующем году состоялось торже-
ственное открытие двух прекрасных детских 
здравниц «Космос» и «Сокол», вскоре открываются еще два лагеря «Сол-
нечный» и «Приморский», позже вступает в строй лагерь «Афора». Посте-
пенно формируется вся необходимая санаторная инфраструктура. Общая 
вместимость «Жемчужины России» достигает 2500 мест.  

В течение 10 лет он руководил самой крупной в СССР детской 
здравницей. Именно здесь в полной мере проявляется его организаторский 
талант, талант врача и педагога-воспитателя, основоположника лечебной 
педагогики. Постепенно формируется научно-практическая школа А.А. 
Дубровского. В «Жемчужине России» проводятся ежегодные медико-
педагогические конференции, собирающие переполненную аудиторию за-
интересованных профессионалов не только Анапы, но и всех концов стра-
ны. Публикуются статьи, методические рекомендации, брошюры, моно-
графии А.А. Дубровского. В 1984–1987 гг. — он заместитель главного 
врача по научно-методической работе базового санатория им. Эжени Кот-
тон (ныне санаторий «Русь»). 

В 1986 г. Дубровский А.А. в плеяде авторов монографии «Педагоги-
ческий поиск», его имя в ряду таких величин, как Ш.А. Амонашвили,             
Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова.  

В 1987 г. он открывает и становится заведующим лабораторией ле-
чебной педагогики при НИИ физиологии детей и подростков АПН СССР в 
Анапе.  
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В 1988 г. Алексей Александрович — делегат Всесоюзного съезда ра-
ботников народного образования, с трибуны которого зачитывает свое 
знаменитое «Открытое письмо врача учителю».  

Врач высшей категории, Алексей Александрович постоянно в ко-
мандировках, он желанный гость и лектор Москвы, Киева, Минска, Киши-
нева, Одессы, Евпатории, Самарканда, Бухары, Рязани, Норильска, Чукот-
ки, Сахалина и многих других городов и территорий.  

В марте 1992 г. доктор Дубровский защитил ученую степень канди-
дата педагогических наук по особенностям педагогической деятельности в 
детских учебно-воспитательных учреждениях оздоровительного типа. В 
июне следующего года за разработку методики нового направления в пе-
дагогике Алексей Александрович Дубровский избран академиком Между-
народной Академии педагогических наук. Он автор более 40 научных ра-
бот . В 2000 г. в Одессе выходит его книга «Очерки лечебной педагогики», 
в Анапе — «Трактат об искусстве старения». 

Дедушка преподавал педагогику и психологию студентам филиала 
РГСУ (тогда МГСУ) в г. Анапе, в котором я сейчас учусь. Был председате-
лем выпускной государственной квалификационной комиссии по защите 
дипломных работ по специальности «Социальная работа».  

Он имел правительственные награды — орден Великой Отечествен-
ной войны II степени, медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», орден Трудового Крас-
ного Знамени; награжден нагрудными значками «Отличнику здравоохра-
нения», «Отличник курортов профсоюзов». 

Умер Дубровский Алексей Александрович 11 июля 2009 года.  
 На официальном сайте муниципального образования город-курорт 

Анапа в этот скорбный день были опубликованы следующие строки: 
«…Прощаясь с подлинным патриотом Анапы, мы выражаем искренние и 
глубокие соболезнования всем родным и близким покойного. Светлая па-
мять об Алексее Александровиче всегда будет жить в сердцах благодарных 
анапчан» [9]. 
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ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ СЕМЬИ 
ШТОЛЬ-НИКИЯН-ПИНСКИХ 

 
Пинская (Никиян) Маргарита Владимировна, 

старший преподаватель кафедры социальной работы, психологии и  
социального права филиала РГСУ в г. Анапе, 

аспирант Академии маркетинга и социально-информационных технологий 
(г. Краснодар) 

 

 
Проходят годы, десятилетия. На смену старшего поколения прихо-

дит молодежь, в чьей памяти остаются воспоминания из рассказов родите-
лей, дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек о тяжестях и невзго-
дах, выпавших на долю людей в годы Великой Отечественной Войны. И 
вот теперь, 70 лет спустя, когда перелистываешь пожелтевшие фотогра-
фии, письма с фронта и пытаешься представить себе пройденный путь, 
ощущаешь гордость за людей, прошедших нелегкий путь и добившихся 
Победы. Эта очень важная Победа для нашей страны, прочно вписавшаяся 
в богатую и многообразную историю государства российского. Каждый 
человек изучает вехи прошлого, настоящего и стремится сделать так, что-
бы в будущем больше никогда не повторились страшные события самой 
масштабной, жестокой и кровавой войны, которая длилась 4 года и которая 
за все это время постучалась в двери каждой семьи. 

Мы хотим рассказать о двух представителях нашей семьи: Пинском 
Иване Семеновиче (дедушки по отцовской 
линии моего мужа, Пинского Евгения Вита-
льевича) — участником Великой Отече-
ственной Войны, и Штоль Алисе Генри-
ховне (моей прабабушки по линии отца, 
Никияна Владимира Генриховича, и дедуш-
ки Никияна Генриха Рафаэловича) — тру-
женице тыла. 

На фото: Пинской Иван Семенович 
Пинской Иван Семенович родился 

18 сентября 1918 года в селе Покровка Ки-
ровского района Таласской области Киргиз-
ской ССР. Окончил 8-летнюю школу. 

 08 сентября 1938 года был призван на 
действительную военную службу. С сентяб-
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ря 1938 года по январь 1940 года являлся курсантом 64-го артиллерийского 
полка. В январе 1940 года начал служить командиром отделения взвода 
конной разведки в звании старшего сержанта 323-го артиллерийского пол-
ка 48-ой сводной дивизии, службу окончил 01 октября 1941 года.  

В сентябре 1939 года Иван Семенович стал участником Польского 
похода РККА; с января 1939 года по 12 марта 1940 года — участником 
войны с Финляндией; с 21 июня 1941 года до увольнения 03 августа 1942 
года в запас по ранению, стал участником Великой Отечественной войны.  

01 октября 1941 года, во время проведения конной разведки в тылу 
врага, подорвался на противопехотной мине, в результате чего получил 
тяжелые осколочные ранения в правую руку, правую ногу, бедро, правую 
ягодицу с повреждением седалищного нерв. 

 
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немец-

ко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Иван Семе-
нович награжден Орденом Отечественной войны I-ой степени, юбилейны-
ми медалями в ознаменование 20-летия и 50-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов, в честь 50-летия Вооруженных Сил 
СССР.  
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По окончании войны 
женился на Субботиной 
Степаниде Тимофеевне, в 
их семье родилось четверо 
детей. Семья была боль-
шой, поэтому много рабо-
тал: в 1942–1946 гг. — в 
должности счетовода села 
Покровка; в 1950–              
1959 гг. — в противосаран-
чевой экспедиции в долж-
ности техника в селе Уч-
Арал, Таласского района, 
Джамбульской области, Казахской ССР; в 1961–1970 гг. — лесником; в 
1970–1976 гг. — лаборантом в НИИ водного хозяйства, с. Уч-Арал; в 1976–
1987 гг. — охранником СОТ, г. Алма-Ата. С мая 1995 года до своей смерти, 
10 августа 2002 года, проживал в городе-курорте Анапа. Похоронен на го-
родском кладбище. 

Победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу. 
  

Штоль Алиса Генриховна (на фото: 1918 год) 
родилась 7 января 1902 года в городе Астрахань в семье 
служащего. Алиса окончила 10-летнюю школу и посту-
пила в Астраханский медицинский институт. По окон-
чанию института, в 1926 году, ее направили на левый 
берег Волги в качестве врача акушера-гинеколога рай-
онной больницы, где она проработала до 1941 года.  

На фото ниже: Штоль Алиса Генриховна (пер-
вый ряд, крайняя слева) с коллективом больницы го-
рода Астрахань (1926 год).  

В 1941 году, в начале Великой Отечественной 
Войны, Алиса Генриховна с 6-летним сыном Генри-
хом была выслана в город Зыряновск Восточно-
Казахстанской области, где приступила к работе в 
больнице. В столь сложное время для нашей страны 
ей приходилось работать не только по специальности, 
но и совмещать должности терапевта, хирурга и фти-
зиатра (в районную больницу прибывало большое ко-
личество комиссованных фронтовиков, особенно с 
проявлениями туберкулеза).  
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Практически каждый день и каждая ночь для врача Штоль в годы 

Великой Отечественной Войны были рабочими, не смотря на то, что она 
воспитывала маленького сынишку.  

На фото: Прабабушка Штоль А.Г. с моим дедушкой Никияном Ген-
рихом (Рафаэловичем) (1941–1942 гг.). 

 
В ее помощи нуждались как городские, так и сельские жители. Нуж-

дающиеся городские жители, приезжали на запряженной лошади и крича-
ли: «Генриховна, скорее!», проходило несколько секунд, и она уже была 
готова выполнять свой профессиональный долг.  
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А для оказания помощи людям, проживающим в сельской местности, 
ей приходилось добираться на другой берег горной, быстрой и широкой 
реки Бухтарма с помощью вертолета или благодаря способу, о котором ей 
рассказали жители близлежащих к Зыряновску сел: «Доктор, Вы должны 
встать в корзинку и перебирать трос, благодаря движению троса, корзинка 
будет двигаться вперед!». 

Моя прабабушка спасла жизни большого количества людей — 
участников Великой Отечественной войны. Она пользовалась огромным 
авторитетом у инвалидов этой войны, женщин-шахтеров и т.д. Шоферы 
транспортного цеха, увидев, что доктор идет по улице, останавливали свои 
машины и довозили ее до районной больницы.  

По окончании войны, Штоль Алиса Генриховна, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 06 июня 1945 года была награждена медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.», а 
также юбилейной медалью, ознаменовавшей 30-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.  
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В послевоенное время она продол-
жала работать в районной больнице горо-
да Зыряновск в качестве врача акушера-
гинеколога до 1978 года (непрерывный 
медицинский стаж составил более 51 го-
да).  

В 1979 году Алиса Генриховна пе-
реехала в станицу Анапскую Анапского 
района Краснодарского края, где прожила 
до 12 января 1985 года. Она похоронена 
на кладбище в станице Анапской.  

 

 
 
Две судьбы, но такие разные и интересные. А сколько еще судеб, со-

бытий и историй жизни времен Великой Отечественной Войны, о которых 
сегодня может вспомнить каждая российская семья. Прошло столько лет, а 
из памяти нельзя стереть события того времени. «Никто не забыт, ничто не 
забыто». 
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ВОЕННАЯ СУДЬБА МОЕГО ПРАДЕДА  
ОВСЕПЯНА МИСАКА СЕРОПОВИЧА  

 
Полякова Алена, 

выпускница филиала РГСУ в г. Анапе 
 

Соловьева Светлана Николаевна, 
кандидат философских наук, доцент 

 

 
Слушая рассказы бабушек и дедушек об их военном детстве или 

юношестве, не раз ловишь себя на мысли о том, что, когда фашистские 
войска вторглись на территорию СССР, они были детьми нашего возраста. 
Лучшие молодые годы они провели в обстановке постоянного страха за 
свою жизнь, за жизнь родных и близких, за судьбу страны… 

Мой прадед, Мисак Серопович Овсепян, был первым трактористом 
в селе Гай-Кодзор. Спустя некоторое время он стал первым водителем ав-
томобиля. В первые дни войны вместе со своей полуторкой он попал на 
фронт. Воевал в Крыму. В сентябре 1941 года их полк был разбит. Вы-
жившие переправлялись на левый берег Керченского пролива. В Керчи 
попал в плен. В лагере для военнопленных не кормили, издевались (как и 
во всех других лагерях), заставляли строить оборонительные сооружения. 
Так как их охраняли румыны, то через некоторое время крымские род-
ственники прадеда смогли его выкупить, и он ушел в партизаны. Был чле-
ном Северного отряда. В 1943 году встретился с семьей.  

В апреле 1944 года Красная армия освободила Крым, и прадед ушел 
на фронт в штрафной батальон. Участвовал в освобождении Севастополя. 
Получил в Севастополе легкое ранение. Несколько месяцев он сражался в 
штрафбате. А потом опять сел за руль полуторки. Погиб в Литве во время 
перевозки боеприпасов на полуторке. Его машину разбомбили в ноябре 
1944 года. 

Моя прабабушка, Ирина Алексеевна Овсепян, работала в колхозе 
«Ашхаданк» в селе Гай — Кодзор до оккупации немцев. У нее было двое 
детей: моя бабушка Зинаида и ее сестра Людмила. Во время оккупации се-
ла дом сожгли, а всю семью, как и многих других, увезли в Германию. Но 
моя семья до Германии не доехала.  

До Керчи их везли на барже, потом на грузовиках до Джанкоя, отту-
да в концлагерь в Крыму. В 1943 году прадед нашел семью, и крымские 
родственники помогли выкупить их. До весны 1944 года жили в селе в Ай-
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кашен. В апреле Айкашен был освобожден нашими войсками. Сразу же 
всю семью репрессировали на Урал. В рабочем поселке Сухой Лог Сверд-
ловской области прабабушка работала на заводе больше 12 часов в день. В 
1946 году их освободили и разрешили поехать домой. В 1946 году праба-
бушка с 2 дочерьми и своей матерью приехали в Гай — Кодзор. 

Мой дедушка, Коджаманьян Хачик Миронович, в 14 лет с баяном на 
плечах убежал к крымским партизанам. А в 1944 году с семьей был выслан 
на Урал в Пермскую область. В 1956 году был освобожден и вернулся в село 
Гай-Кодзор, так как в Крым возвращаться не разрешали. На полях сражений 
осталось свыше 30 моих родственников… С каждым годом мы все дальше и 
дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем, что лю-
ди пережили в войну. Это было очень трудное время. Уже 70 лет отделяют 
нас от суровых дней войны и Великой Победы.Уходит поколение, несшее 
тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и 
неслыханные страдания, и непреклонную веру людей.  

Наша задача — передать своим детям, внукам это бесценное достоя-
ние — воспоминания наших прадедов о той войне и память об их подвиге! 
Вечная Слава героям! 

 
 
 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ РАДЧЕНКО 
 

Радченко Любовь, 
Выпускница филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Соловьева Светлана Николаевна, 
кандидат философских наук, доцент 

 

 
В 1941 г. началась Великая Оте-

чественная война последствия, которой 
были самые тяжелые. По данным исто-
риков было зарегистрировано 17млн. 
погибших, и это не считая того, что мы 
сейчас находим еще останки солдат. 
Она затронула всех советских людей. 
Война нанесла огромный ущерб в эко-
номической и в социальной сфере. 
Экономика страны была под угрозой 
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развала. Пострадали многие города и села. Каждый город перенес свои утра-
ты, но самая горькая утрата у каждого гражданина — это потеря близких лю-
дей. Мою семью также затронуло горе войны. Я своих близких, прадедушек 
и прабабушек не застала. Свой рассказ я записала со слов моей мамы и на ос-
новании документов из семейного архива.  

Мама рассказала, что мой прадедушка — Серов Иван Анатольевич 
в возрасте 41 года ушел на фронт в ряды советской армии. Он был офице-
ром артиллерийских войск и до войны служил в г. Анапе в танковой части. 
Он прошел Ленинградский и Белорусский фронта. По возможности праде-
душка присылал письма в Анапу своей семье, в которой рос мой дедушка. 
В1943 году перестали приходить письма от прадедушки. Серов Иван Ана-
тольевич пропал без вести.  

Его сын — мой дедушка, искал его в служебных архивах. Моя пра-
бабушка Серова Вера Степановна получила удостоверение о без вести 
пропавшем муже. Место захоронения прадедушки до сих пор не найдено. 

Прадедушка — Процело Федор Иванович, ушел на фронт в 28 лет и 
воевал в Новороссийске, Севастополе, Керчи, Анапе… на Малом и Боль-
шом Утрише, закончил войну в 1946году на Японском фронте. 

Прадедушка Федор был морским офицером на военных кораблях. Он 
дожил до 50-летия Великой Победы. Во время войны прадедушка был 
награжден орденами за победу в Великой Отечественной войне первой и 
второй степени, также медалями за отвагу.  

Моя прабабушка Процело Ульяна Андреевна во время войны вое-
вала в г. Керчь и в г Анапе. Прабабушка была снайпером на военном ко-
рабле. За отличную службу была награждена орденами и медалями. 

 
Моя мама знала немного о своих бабушках и дедушках, потому что им 

тогда было сложно и горько переживать те события и чувства, которые вы-
зывали воспоминания о войне. Но, то немногое, что мне удалось узнать о во-
енной судьбе моей семьи — дает право гордиться и их военным прошлым. 
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ТРАГЕДИЯ В ПОСЕЛКЕ СУККО:  
О СУДЬБЕ СЕМЬИ  ЕРЕМЯН-ЧИДАРЯН 

 
Рябухина Надежда, 

студентка 1 курса направления «Юриспруденция»  
филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научный руководитель 

Моргайлик Марианна Александровна, 
кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и  

истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
О Великой Отечественной войне в каждой семье свои воспоминания. 

Они несут в себе горечь потерь, ужасы бомбежек, фашистской оккупации, 
ссылки. Не избежала этой горькой участи и семья моей прабабушки — 
Еремян и ее родной тети Вартуш Чидарян 

Война оставила страшные кровавые следы на судьбах ее близких и 
родных. А ей самой чудом удалось избежать смерти. 

Мою прабабушку зовут Еремян Арпеник 
Арминаковна (дома ее называют Аней). Ей 86 
лет, живет она в поселке Сукко. В семье назы-
вают ее Аней.  

У нее была большая, дружная семья, но 
пришла война и забрала почти всех. Не поща-
дила даже детей и младенцев. Отец семьи Чида-
рян ушел на фронт и пропал без вести.  

Анапу оккупировали фашисты, когда мо-
ей прабабушке исполнилось 13 лет.  

31 августа 1942 года румынский кавале-
рийский корпус с двумя полками мотопехоты, 
прорвав оборону советских войск, захватил 
Анапу. Началась оккупация, продолжавшаяся 
13 месяцев. Румынские гарнизоны расположи-

лись в Павловке, Варваровке, Сукко, а в ясеневой роще у моря расположи-
лась немецкая артиллерийская часть.  

Во время войны Сукко был небольшим, но важным для фашистов 
объектом. Через наш поселок шла проселочная дорога на Новороссийск, 
Абрау-Дюрсо, Раевку, откуда могли появиться партизаны или десантники.  
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Румынские офицеры заняли дома получше, в центре поселка. Солда-
ты разместились в остальных домах. Сельчане вынуждены были пересе-
литься в сараи, подсобки, коровники, некоторые жили в подвалах. При-
ближалась зима, и в леса стали направлять команды из солдат и жителей 
на заготовку дров. Центр поселка был обнесен колючей проволокой, по уг-
лам стояли вышки с пулеметами. Часть жителей выгоняли на строитель-
ство окопов и рвов за Сукко 

Немцами был введён «новый порядок», унесший жизни тысяч анап-
чан. Для устрашения людей происходили массовые расстрелы жителей.  

14 декабря в Сукко подошёл отряд эсэсовцев. Стали выгонять всех 
жителей на улицу. Эсэсовцам помогали полицаи и румынские солдаты. 
Над селом поднялся крик, плач, слышались проклятия на русском и армян-
ском языках. «…Всех жителей согнали к виселице. По плану карателей, 
сначала решили для устрашения повесить пару человек — «партизан», а 
потом увести остальных заложников и расстрелять. Толпа стихла. Многие 
все еще не верили в худшее. Когда все было готово, стали через перевод-
чика выкрикивать фамилии своих жертв и образовывать круг из смертни-
ков. Снова поднялся плач, дети не понимали, зачем их отгоняют в сторону, 
матери успокаивали малышей. Прикрепив таблички «партизан» на грудь 
Николаю Шабельнику и Гусебу Сагакяну, фашисты при всех повесили ре-
бят. Затем повели на расстрел других, разогнав жителей по домам, чтобы 
не мешали. Раздались выстрелы, крики, проклятия. Каратели добивали ра-
неных, сбрасывая их в яму». 
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«..Наступила ночь. Одна женщина, жившая 
напротив места казни, услышала тихий плач ма-
ленького ребенка. Она оделась и вышла на ули-
цу. Фашистов не было видно, она прошла к яме и 
вытащила малыша. Взяв ребенка на руки, собра-
лась отползти, но малыш заплакал так громко, 
что часовые их увидали. Они отобрали ребенка, 
бросили в яму снова и пристрелили. Женщина 
была ни жива, ни мертва. Но, на удивление жи-
телей, ее не тронули». 

Воспоминания взяты из «Книги Памяти 
поселка Сукко» (1995), автором-составителем 
которой является Валиев Валерий Абдурахмано-
вич. Совместно с поисковым литературно-
краеведческим отрядом «Поиск» школы № 17 
поселка Сукко были записаны бесценные воспо-

минания жителей поселка, которые пережи-
ли немецкую оккупацию. Книга Памяти вы-
шла к 50-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Хочется привести слова члена-
корреспондента Союза журналистов России 
С.Гундаренко, которыми предваряется дан-
ное издание: «То, что сделал коллектив ав-
торов ВТОЛа и школы № 17 пос. Сукко, 
сделать не трудно и еще не поздно в каждом 
селе и городе. Вспомнить всех поименно — 
убиенных, и расспросить о них живых и за-
писать. По-другому люди будут смотреть 
потом друг на друга, по-другому относиться 

к родине, чаще ходить на 
кладбища и к обелискам…».  

На фото: Вартуш, род-
ная тетя моей прабабушки, с 
мужем (пропал без вести) 

Среди расстрелянных 
была практически вся семья 
Чидарян —родная тетя моей 
прабабушки — Ватруш и все 
ее дети: 
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Чидарян Л .С. — 12 лет 
Чидарян В . С. — 8 лет 
Чндарян И . С. — не исполнилось 
годика 
Чидарян С. С. — 10 лет 
Чидарян В. Л. — 31 год 

 
Маленькая Аня с мамой, Сира-

нуш Арисовной, успела спрятаться. 
Она видела эту страшную, бесчело-
вечную казнь ни в чем не повинных 
женщин, детей, младенцев своими 
глазами. 

После освобождения Анапы, 
семья Еремян: мама Сирануш, отец 
Арминак, маленькая Аня, а также се-
мья жены брата мамы моей прабабушки, и их трое детей, уехали к своему 
дяде, в Крым. Но в 1944 году, вместе с крымскими армянами, их депорти-
ровали на Урал, где они провели долгих пять лет. Там умер отец Ани — 
Еремян Арминак Киркорович. Он был похоронен в деревне Сафоновке.  

Затем написали письмо в Москву, где объяснили, что они кубанские, 
а не крымские армяне, и им разрешили 
вернуться домой. 

На фото: Баба Настя, жена 
брата мамы моей прабабушки, с деть-
ми.  

Их дом превратился в руины, как 
и все вокруг. Вместе с пережившими 
ужасы войны и оккупации, и вопреки 
всему, выжившими, они начали от-
страивать село заново. 

У моей прабабушки Ани не было 
детства, она не ходила в школу, она не 
проводила вечера в кругу семьи. Ее 
единственным желанием было — вы-
жить…  

Пусть никогда не повторятся ужасы войны. Мы не должны забывать 
о том, что пережили наши родные и близкие в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ведь пока мы помним о них, они вместе с нами, они живы…  
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На фото: Арпеник Арменаковна, 86 лет (2015 год) 
 

 
 

Обелиск в поселке Сукко в память о 38 расстрелянных женщин, де-
тей, младенцев 
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ВОПРЕКИ ВСЕМУ ВЫЖИВШИМ И ПОБЕДИВШИМ. 
ВОЕННОЙ СУДЬБЕ СЕМЬЕ ГАЛУЩЕНКО  

ПОСВЯЩАЕТСЯ … 
 

Сафиуллина Марина Илдусовна, 
кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры теории и  

истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

Гончаренко Ирина Илдусовна, 
генеральный директор ООО «Балтийский Синдикат»  

(г. Санкт-Петербург) 
 

 

Солдат в атаку шел не за награду, 
Но велика награды той цена… 

Во имя чести воинской и правды… 
(Сергеева В.) 

 

Страшное слово «Война»…Те, кому пришлось пережить ужасы и тяго-
ты войны, высказывают только одно заветное желание: «Лишь бы не было 
войны…». Современному поколению посчастливилось жить под мирным не-
бом, но какой именно дорогой ценой достался нашему предыдущему поколе-
нию 70 лет назад этот МИР, мы должны помнить и почитать, передавать из 
поколения в поколение. Великая Отечественная война явилась тяжелым ис-
пытанием, как для всего советского народа, так и для нашей семьи. 

Да, это счастье, что наш дедушка, Владимир Васильевич Галущенко, 
вернулся живым с этой страшной войны, и с малых 
лет мы могли слушать о том, как он воевал, как хо-
дил в атаку: «За Родину! За Сталина!». Мы узнали, 
что был он два раза контужен, что встретил победу 
в Кёнигсберге. А главное, как не просто было по-
беждать нацизм! 

Помним, как он показывал свои медали. Их 
было много… Но эти святые реликвии для нашей 
родословной были утеряны. 

Из далекого детства нам с сестрой запомни-
лись две истории деда-фронтовика. Одна как он 
поймал шпиона, другая, как взял в плен около пя-
тисот служащих германской армии. О них речь 
пойдет ниже, чтобы сохранить хронологическую 
последовательность событий тех лет. 
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Для восстановления военного пути Галущенко В.В. пришлось вести 
поисковую работу. Все началось с ознакомления с архивной картотекой 
Военкомата города Новороссийска. Вот эти сведения: 

 

Галущенко Владимир Васильевич 
Год рождения: __.__.1913 
Место рождения: Алтайский край, Хабарский р-н, п. Желановка 
Красноармеец в РККА с __.__.1942 года  
Служил: парторг отделения контрразведки «СМЕРШ» 216 стрелковой дивизии 
Звание: Старшина взвода 
Награды: Орден Красной Звезды 
Умер: 1 мая 1986 г. 

 

И все…Нам посоветовали обратиться в архив Государственного музея 
18-й Армии. Новороссийска. Каково было наше удивление, огорчение и до-
сада, что и там были такие же скудные данные о нашем герое. Заведующая 
отделом истории Великой Отечественной Войны Раиса Михайловна Соколо-
ва дала нужные советы по поиску данных о Владимире Васильевиче Галу-
щенко:  

– Сайт Министерства обороны РФ, который представляет уникальный 
информационный ресурс открытого доступа о ходе и итогах основных бое-
вых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной 
войны. 

– Совет Ветеранов ИЦ ГУ МВД 
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Фотографию деда, которую вы видите, мы нашли на общем стенде 
«Они сражались за Родину», в кабинете председателя Советов Ветеранов 
ИЦ ГУ МВД (в первом ряду, четвертая сверху). 

Благодаря сайту МО РФ «Подвиг народа» мы узнали о дедушкиных 
наградах: медаль «За боевые заслуги» (Приказ №24/н от 19.11.1943г.); ор-
ден «Красной Звезды» (Приказ №12/н от 26.05.1945г.) 

В наградном списке, Галущенко Владимир Васильевич, под первым 
номером. Он — стрелок отдельного стрелкового взвода отдела контрраз-
ведки «СМЕРШ» дивизии. Приказ подписан 18.11.43г командиром 216 ди-
визии полковником Г.Ф. Малюковым. 

В наградном листе излагается причина представления его к медали 
«За боевые заслуги»: «В дни тяжелых боев на Кавказе, добровольно пере-
шел из органов милиции в Действующую Красную Армию и стал в ряды 
защитников Родины. Выполняя задания по заградительной службе тов. Га-
лущенко, в дни ожесточенных боев на Кубани, а также при изгнании 
немецких оккупантов с левобережной Украины, принимал активное уча-
стие в Опергруппе по изъятию враждебного элемента и лиц, служивших в 
карательных органах при немецких властях. Лично задержал немецкого 
шпиона, который был арестован и предан суду. Достоин Правительствен-
ной награде медалью «За боевые заслуги».  
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Наградной лист подписан 10 ноября 1943 г. Начальником ОКР 
«СМЕРШ» 216 КСД майором Волковым» [1]. 

Каким образом Владимир Васильевич лично задержал немецкого 
шпиона — это одна из историй, которую мы запомнили. 

 
Немецкого шпиона выдали скрепки!  

 

Одно из заданий военной контрразведки «СМЕРШ» — полностью 
нейтрализовать или уничтожить агентуру противника. 

В ходе одной из операций по «прочесыванию» и проверке заданной 
территории на наличие немецких диверсантов, он заметил надломленные 
ветви дерева, а на земле — примятые листья. Здесь надо отметить, что в 
детстве дедушка был отличным охотником птицеловом, поэтому он вели-
колепно ориентировался в лесу и был отличным следопытом. Пройдя не-
сколько шагов вдоль тропинки, он увидел следы от кирзовых сапог и 
услышал подозрительный шум, нарушавший лесной покой, поэтому де-
душка тихо, но стремительно направился на звуки. На опушке он увидел 
незнакомого красноармейца и потребовал у него документы для проверки. 
Красноармеец был одет в нашу форму, чисто говорил по-русски, и на пер-
вый взгляд казался обычным военным. 

Просмотрев его документы, Владимир Васильевич отметил для себя, 
что скрепки на его сгибе были новенькими и блестящими, из красивой не-
ржавеющей стали. Дело в том, что в те времена сталелитейное производ-
ство в нашей стране массово не выпускало изделия из «нержавейки» и во 
всех документах для скрепления использовалось обыкновенное железо, 
которое сразу же на воздухе окислялось и ржавело.  

Зато немецкая промышленность была на высоте, поэтому в поддель-
ных документах скрепки всегда были красивыми и блестящими. Об этом 
секрете немцы так и не узнали до конца войны. 

Это и послужило отличительной особенностью для поимки дивер-
сантов. Наш контрразведчик, недолго думая, «заломил» ему руки и повел, 
как он ему сказал, на расстрел. Здесь дедушке пригодился довоенный опыт 
работы конвоиром в милиции, он пригрозил диверсанту тем, что его при-
стрелит «при попытке к бегству». Тем не менее, дедушка привел «красно-
армейца» в расположение части. Затем вернулся с товарищами в лес на то 
место, где встретил шпиона, и, благодаря своим навыкам охотника, нашел 
деревья с обломанными сучьями от падающего парашюта. Так же заметил 
и свежевскопанную, а затем зарытую яму, заваленную ветками, в которой 
были спрятаны и парашют, и рация. 

За поимку немецкого шпиона дедушка был награжден Медалью «За 
боевые заслуги. Произошло это событие осенью 1942 года на Южном 
фронте. 
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По рассказам Владимира Васильевича, контрразведку «СМЕРШ» 
(сокращение от «Смерть шпионам!», подробнее см. прил.1)боялись как 
«огня» не только немецкие разведчики. Каким особым было отношение 
наших воинов к «СМЕРШ», можно узнать из книги А.А. Дубровского 
«Воспоминания фронтового санинструктора времен Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945». Фронтовик описывает, что в особый отдел 
«СМЕРШ» брали особых офицеров (их называли «особистами»), и по 
внешнему виду они отличались, и взгляд у них был цепкий, пронизываю-
щий, как бы говорит: «Я вижу тебя насквозь». «Особисты» — малообщи-
тельны и всегда начеку. У них нет ни друзей, ни привязанностей…[2] 

Пожалуй, можно согласиться, с А.А. Дубровским, потому что у де-
душки был особый склад характера: целеустремленный, уравновешенный, 
бесстрашный.  

«Честность, справедливость и истинность» — вот таким был его по-
жизненный лозунг. 

 
Сердце матери, разорванное на части… 

 

Защищая свою страну, кубанскую землю, дедушка, защищал свою 
семью: жену, свою маму, Галущенко Лидию Филипповну, двоих совсем 
еще крошечных дочерей: Галину, родившуюся в 1939 году (нашу маму) и 
Екатерину, 1940 года рождения.  

Когда дедушка ушел на фронт, бабушке было 24 года, на ее руках 
были дети и ее парализованная мама — Анна Федоровна Олейникова. 

На долю нашей бабушки — Лидии Филипповне Галущенко — выпа-
ли большие испытания, которые оставили кровавый след в ее душе на всю 
оставшуюся жизнь.  

В сентябре 1942 года Новороссийск был оккупирован немцами. 
Жестокий оккупационный режим в городе обеспечивали отборные 

армейские части, охранные батальоны СС, специальные команды гестапо и 
полевой жандармерии. С начала 1943 года из Новороссийска в Крым, на 
Украину, в Германию отправляли по 600 семей. В их число попала и наша 
семья, которую немцы гнали в завоеванный Крым. 

Нацисты поставили перед нашей бабушкой нечеловеческое по своей 
сути условие — выбрать, кого она возьмет с собой: детей или больную 
мать. Сегодня даже представить трудно, как можно сделать такой выбор. 
Но тем и ужасна война, которая ставит человека в нечеловеческие условия. 

Сердце Лидии Филипповны разрывалось на части. Все естество про-
тестовало «против», но выбор надо было делать. И она его сделала, выйдя 
из дома с двумя детьми на руках… За ее спиной раздался звук смерти — 
немецкая автоматная очередь… 
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Фашисты согнали всех в одну колонну, и повели, подгоняя, к Кер-
ченскому проливу. В течение 5 дней, не давая время на отдых, без еды, 
ослабленные люди падали и их сразу расстреливали.  

В то время наша мама, 4-х летняя малышка, болела «золотухой» — 
воспалением уха — она все время плакала, испытывая мучительную боль. 
Поэтому бабушка несла ее на руках, а младшая, Катя, шла рядом. Перио-
дически пешую колонну обстреливали и бомбили с самолетов. Людям 
приходилось прятаться в придорожной канаве, наполненной холодной во-
дой. Взрослым вода доходила выше колена, а для двухлетней Кати — вы-
ше груди. Потом, уже будучи взрослой, она всегда сильно мучилась от бо-
лей в ногах, а в 55 лет слегла и не могла больше ходить. 

Конечно, двухлетней малышке было сложно поспевать за подгоняе-
мыми взрослыми, и Лидия Филипповна с детьмистала отставать. Помощь 
пришла от того, откуда она ее не ждала: из немецких конвоиров выбросил 
поклажу с телеги одного из наших зажиточных соседей и посадил туда ма-
леньких девочек — Галю и Катю. Это было первым счастливым обстоя-
тельством, спасшим наших бабушку, маму и тетю. После переправы, ко-
лонну пленных разбили на части и распределили в разные стороны крым-
ского полуострова. Семью Галущенко поселили в поселок Первомайский, 
недалеко от Симферополя, в полуподвал дома, на самой окраине села. 

Ужас был в том, что бабушку с детьми вселили в дом, из которого 
только что вывели евреев и расстреляли. Когда бабушка зашла в дом — на 
столе стояла еще теплая яичница, которую так и не успели съесть хозяева 
дома. 

Лидию Филипповну обязали работать санитаркой в военном госпи-
тале. Ей приходилось оставлять детей одних на целый день. Для безопас-
ности дочек, он закрывала их в доме, поскольку была опасность, что детей 
унесут местные коршуны. Но, как оказалось позже, внутри хаты была дру-
гая опасность — голодные крысы.  

Для борьбы с грызунами, в больнице нашей санитарке выдали яд. 
Сделав шарики из мякиша хлеба с ядом, молодая Лидия разместила по уг-
лам, наказав детям не трогать. Наша мама была постарше, она послуша-
лась, а тетя Катя, видимо, нет. Она очень сильно отравилась. От безысход-
ности, Лидия обратилась за помощью в госпиталь, к немецкому дежурно-
му военному врачу.  

Произошел еще один случай, который спас ее ребенка. Доктор не 
только вызвался помочь, но и продежурил целую ночь около больной ма-
ленькой русской девочки. Может она была похожа на его дочь, которую он 
оставил в Германии. 

Был еще один эпизод, о котором рассказывала наша мама.  
Бабушка Лида стирала вещи немецким солдатам, и однажды один из 

немцев взял на руки нашу маму, сказал, что у него в Германии такая же 
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дочка есть, дал маме шоколадку. Тетя Катя сидела на полу, игралась с тря-
пичной куклой. 

Немец, на «ломаном» русском спросил у мамы: «А где ваш папа?». 
Моя мама промолчала, жуя шоколадку. Зато маленькая Катя ответила, и ее 
ответ был сногсшибательным: «На фронте, вас бьет!». Возникла неловкая 
минута молчания. У нашей бабушки похолодело внутри, неизвестно, как 
отреагирует незваный гость. Но немец улыбнулся и проговорил долго-
жданную фразу (Лидии показалось, что прошла целая вечность): «Ну, то-
гда я тебе не дам шоколадку»  

И покинул их временное пристанище. Вот такой парадокс — фашизм 
и гуманность… 

Рабочий день у угнанных был по 15–16 часов, а расплачивались окку-
панты скудной похлебкой. Нечем было кормить детей. Но и в этой ситуации 
нашелся выход — бабушка вязала крючком по ночам модные тогда береты, а 
потом выменивала на продукты у местных жителей. Там же, в Крыму, мест-
ные жители помогли вылечить нашу маму от золотухи. Хотя самое тяжелое 
испытание пришлось пережить нашей семье, когда, кто-то из предателей со-
общил фашистам, что супруг Лидии Филипповны — коммунист. 

Фашисты расстреливали коммунистов, евреев, партизан, красноар-
мейцев, всех подозрительных и членов их семей. И нашу бабушку с двумя 
детьми повели на расстрел к окраине поселка. Дойдя уже почти до цели, 
немец пожалел, видимо, нашу бабушку и отвернулся, показав ей жестом, 
чтобы она бежала… Лидия, не растерялась и забежала в дом на краю села, 
попросив помощи у хозяйки. И это добрая женщина помогла. У нее в доме 
было очень много своих детей. Она спрятала нашу бабушку за фанерной 
перегородкой, на которой висели теплые вещи. 

В тот дом позже пришли немцы, стали искать жену и детей комму-
ниста. Они посмотрели на маму и тетю Катю и спросили: «Чьи это дети?» 
Эта смелая женщина схватила их на руки и сказала: «Мои!». Немцы поша-
рили по их дому и двору. К счастью, они не нашли нашу бабушку. Героизм 
был не только на фронте! Она рисковала не только своей жизнью, но и 
жизнью своих детей. Мама много рассказывала о том, что во время войны 
большинство советских людей помогали друг другу в тяжелые моменты, 
все были гораздо добрей и лучше, чем сейчас. Бабушка после войны хоте-
ла разыскать свою спасительницу и отблагодарить, она писала письма в 
Крым, но ответа так и не получила. 

В это время дедушка продолжал бить на фронте фашистов.  
Его дивизия в составе 10-го стрелкового корпуса 51-й армии 4-го 

Украинского фронта преследовала отходящего противника, и в ночь на         
2 ноября 1944 года форсировала Сиваш для захвата плацдарма в Крыму. 
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После прорыва обороны противника дивизия принимала участие в штурме 
Севастополя [3]. Позже выяснилось, что бабушка и дедушка были где-то 
рядом, на Крымском полуострове, не зная об этом. 

К этому времени относятся события второго рассказа нашего деда. 
Стрелковый взвод отдела контрразведки «СМЕРШ» 216 дивизии однажды 
обнаружили на освобожденной территории закрытое с внутренней стороны 
подвальное помещение. Взломав двери, увидели в глубине человеческие фи-
гуры — оказалось, что здесь прятались немцы. Сначала, с поднятыми рука-
ми, вышли 2 человека, судя по погонам, высокого ранга. Пленные, на удив-
ление и изумление красноармейцев, все выходили и выходили. Через не-
сколько минут все сбились со счета: десять, пятьдесят, сто пятьдесят…. а они 
все выходили и выходили с поднятыми руками. Их было уже около пятисот, 
они были разных званий, и в разном состоянии, были и раненые… 

У наших разведчиков захватило дух от неожиданности, ведь их всего 
двое, вся дивизия — на передовой, примерно в километре. Выход пришел 
быстро: всех немцев выстроили в одну шеренгу. Владимир Васильевич 
держал всех пленных под прицелом, а его товарищ отбирал у каждого 
оружие и складывал в имеющуюся повозку (еле хватило места в ней). За-
тем они выстроили фашистов в колонну вдоль дороги. Один контролиро-
вал ее с правой стороны, другой — с левой. Командир взвода, когда увидел 
«армию» немецких пленных, с горя воскликнул: «Откуда вы их выкопали 
на мою голову, чем же их кормить и где размещать!?».  

Да, в конечном счете, нашим красноармейцам пришлось урезать 
свой паек, чтобы подкормить этих пленных, а на первое время разместили 
в ближайшем поселке в уцелевшем бараке. А наших героев представили к 
награде… 

Домой дедушка вернулся не сразу, а только осенью 1945 года. Уже 
после капитуляции фашистской Германии, он со своими боевыми товари-
щами, участвовал в войне с Японией (08.08.1945–02.09.1945). 

… Подойдя к тому месту, где должен быть его дом, бесстрашный че-
кист замер — перед ним была огромная воронка от бомбы.  

Бабушка с детьми была еще в Крыму. Денег на возвращение домой у 
нее не было, да и уверенности в том, что ей есть куда вернуться — тоже. 
Узнав от соседей о судьбе своей семьи, Владимир Васильевич, отправился 
в Крым. После долгой разлуки, перенесенного горя, ужасов войны, потери 
близких, семья Галущенко воссоединилась.  

Вернувшись домой, вместе со всеми горожанами они восстанавлива-
ли разрушенный немцами город, от которого остались одни руины. Делали 
это добровольно, после работы. Лидия Филипповна вернулась работать на 
швейную фабрику, а дедушка продолжал военную службу в органах МВД. 
Проявляя трудолюбие, мужество и отвагу, боролся после войны с банди-
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тизмом. В ходе операции по задержанию преступника, был ранен в колен-
ную чашечку, после чего получил инвалидность и был переведен на более 
легкую работу — конвоиром в банке (сопровождали инкассаторов, с целью 
охраны их от нападений). 

За добросовестный труд в мирное время у дедушки тоже были 
награды и звания. Для уточнения, мы с сестрой сделали запрос в архив 
ГУВД г. Краснодара, но ответ пока не получили.  

Уйдя на заслуженный отдых, он все равно работал внештатным со-
трудником в детской комнате милиции, занимался общественной работой — 
был председателем квартального комитета. Да таким «квартальным», что все 
жители старшего поколения до сих пор его помнят! Ведь Владимир Василье-
вич знал всю Конституцию СССР наизусть, и все спорные житейские вопро-
сы помогал решать жителям всего квартального участка: и как жалобу напи-
сать, и как иск в суд подать. Даже выступал на судах в качестве адвоката (и 
всегда выигрывал), как истинный борец за справедливость и… все безвоз-
мездно, потому что считал своим долгом — помогать людям.  

Вот таким правильным, честным и справедливым был наш дедушка — 
Галущенко Владимир Васильевич! Такими выросли и мы.  

Про бабушку, мы знаем только из маминых рассказов, потому что 
Лидия Филипповна умерла от неизлечимой болезни, когда ей было всего 
48 лет. Случилось это до нашего рождения. Бабушка была очень музы-
кальной, хорошо играла на гитаре, исполняла романсы для близких и дру-
зей… Они вырастили прекрасных дочерей, которыми гордились.  

На фото: наша мама Галущенко Галина и наша тетя, Галущенко 
Екатерина, чье детство опалила война. 

  
Светлая Память Василию, Лидии, их дочерям Галине и Екатерине за 

то, что подарили нам жизнь и мирное небо над головой, научили жить по 
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совести и достойно преодолевать испытания судьбы и не сдаваться перед 
трудностями! 

Вечная Память и низкий поклон нашим дедам и прадедам, тем, кто 
отдавал свои жизни ради нашего будущего, и 70 лет назад принес ВЕЛИ-
КУЮ ПОБЕДУ!!! 

Благодарим инициатора издания сборника «Война в судьбе моей се-
мьи» кандидата политических наук, доцента, заведующего кафедрой тео-
рии и истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе Марианну 
Александровну Моргайлик, за то, что нам была предоставлена уникальная 
возможность увековечить военную судьбу нашей семьи.  
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Приложение 1. 

 
Главное управление контрразведки «СМЕРШ» было организовано 9 апреля 

1943 г. секретным Постановлением Совета народных комиссаров СССР на основе 
Управления особых отделов Народного комиссариата внутренних дел было учре-
ждено Главное управление контрразведки «СМЕРШ» (сокращение от «Смерть 
шпионам!») с передачей его в ведение Наркомата обороны СССР. Функции воен-
ной контрразведки были определены в Директиве № 35523 от 27 июня 1941 года 
«О работе органов 3-го Управления НКО в военное время». Военная контрразведка 
вела оперативно-агентурную работу в частях Красной Армии, тылу, среди граж-
данского населения; боролась с дезертирством (сотрудники особых отделов входи-
ли в состав заградотрядов РККА); работали на территории занятой противником, в 
контакте с Разведывательным управлением Наркомата обороны. 

Контрразведка «Смерш» внесла огромный вклад к достижению Великой 
Победы. Именно военные контрразведчики приняли на себя основной удар 
немецких спецслужб, которые организовали массовую засылку в прифронтовую 
зону своих разведчиков, провокаторов и диверсантов. Достаточно сказать, что в 
зону ответственности (прифронтовую полосу) военных чекистов с 1941 по 1943 
год противник забрасывал до 55 % своей агентуры. А к началу 1945 года этот 
показатель возрос до 90 %. (Александр Север «Смерть шпионам!» Военная 
контрразведка СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны. 
//www.libatriam.ne) 
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ВКЛАД СЕМЬИ ГРИГОРЬЕВЫХ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 
 

Темерова Надежда, 
студентка 1 курса направления «Менеджмент» филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научный руководитель 

Борисевич Сергей Петрович, 
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 

государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
Мой прадедушка, Григорьев Николай Ев-

докимович, родился в деревне Михайловка 
Красноярского края 9 января 1920 года. Он 
участник Великой Отечественной войны. Нико-
лай Евдокимович был разведчиком, командиром 
отделения разведки.  

В 1942 году получил серьезное ранение. 
После госпиталя попал в мотострелковую брига-
ду. Среди большого количества его наград, есть и 
такие награды как «Орден Великой Отечествен-
ной войны 1 степени», медали «За Отвагу», «За 
взятие Берлина», «За взятие Варшавы». Дошел до 
Берлина, после чего их полк был перекинут на 
Дальний Восток на войну с милитаристской Япо-
нией. . В 1947 году вернулся в родную деревню 

Был председателем колхо-
за. В 1969-ом году переехал в 
Анапу, где работал в совхозе 
бригадиром. После выхода на 
пенсию, продолжал работать в 
совхозе. В 2005 году отметив 
свой 85-летний юбилей. Умер на 
следующий день. 
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ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
В ИСТОРИИ СЕМЬИ ТИЩЕНКО-ТРУСОВЫХ 

 
Тищенко Давид, 

студент 1 курса специальности «Право и организация социального  
обеспечения » социального колледжа филиала РГСУ в г. Анапе 

  
Научный руководитель 

Сафиуллина Марина Илдусовна, 
кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры теории и  

истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
70 лет тишины и покоя, 70 лет мира на нашей благословенной земле! 

Нам, семнадцатилетним, трудно представить, что такое жить под грохот сна-
рядов, под свист пуль, прятаться в грязных подвалах, голодать, ходить в рва-
нье, замерзать и обмирать от страха. Когда кто-то говорит, что ему не страш-
но, это неправда. Страшно потерять жизнь любому человеку, но мы живем в 
мире и покое и это благодаря мужеству и запредельной храбрости наших 
предков.  

Война! Какое грозное и страшное слово. В мае 2015 года исполняет-
ся 70 лет Великой Победе! Мы знаем о той страшной, унесшей десятки 
миллионов жизней войне, лишь из художественных произведений, филь-

мов и рассказов своих, еще оставшихся в 
живых, близких. Нет ни одной семьи в 
России, которую бы не зацепила война… 
Не осталась в стороне и моя семья. 

О событиях тех страшных лет я 
знаю из воспоминаний своей прабабушки, 
пережившей все ужасы войны, а также ба-
бушки, которая росла в послевоенные го-
ды и хорошо помнит всех родных, участ-
ников боевых действий в годы Великой 
Отечественной… 

Двое моих прадедов по линии папы 
прошли войну от первого дня до Великой 
Победы. Прадед, отец моей бабушки, Тру-
сов Сергей Григорьевич родился в 1914 
году, Жил и учился в городе Днепропет-
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ровске. Закончив Днепропетровский институт инженеров транспорта, как 
каждый молодой советский человек, прошел службу в Красной Армии. 

Когда началась война, прадеда призвали на войну. Воевать мой пра-
дед начал в звании старшего лейтенанта, а демобилизовался в звании пол-
ковника инженерных войск. Многие думают, что инженерные войска это 
тыловые части. На самом деле — это войска переднего края. Именно ин-
женерные войска вели разведку противника, местности, объектов; органи-
зовывали проходы через минные поля; уничтожали и обезвреживали ми-
ны; готовили пути движения войск, подвоза и эвакуации; оборудовали и 
содержали переправы при форсировании водных преград, обеспечивали 
оборудованием пунктов водоснабжения, добычи и очистки воды; проводи-
ли инженерные мероприятия по маскировке войск и объектов. 

Так что мой прадед всю войну был участником боевых действий, 
имел два ранения, после которых вновь возвращался в строй. 

За боевые заслуги перед Отечеством его неоднократно награждали 
орденами и медалями. Среди боевых наград: орден Красной Звезды, орден 
Красного знамени, ордена Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, а 
также медали: «За отвагу», «За оборону Одессы», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены», «За 
освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны он работал главным инженером Юждорстроя СССР и 
одним из серьезных объектов, которые он курировал, было строительство 
дороги на Сочи. Ушел из жизни прадед задолго до моего рождения, ему не 
было 70 лет. 

Второй мой прадед, Тищенко Иван 
Алексеевич, был кадровым военным. Он 
родился в 1907 год, в городе Анапе. В 14 
лет, одним из первых вступил в ряды 
ВЛКСМ. Окончив рабфак, по комсомоль-
ской путевке был направлен на учебу в 
Москву в Высшую партийную школу. В 
1931 году вступил в ряды КПСС и был 
направлен на службу в органы госбезопас-
ности. К началу Великой Отечественной 
войны прадед имел звание капитана госбе-
зопасности. Всю войну он служил в осо-
бом отделе НКВД – контрразведке. 

Выполняя важные задания, неодно-
кратно забрасывался в глубокий тыл про-
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тивника, 15 раз прыгал с парашютом и однажды, оказавшись в тылу про-
тивника, весь день просидел в цистерне с нефтью, чтобы избежать обна-
ружения. Это отразилось на его здоровье. Он заболел астмой. За доблесть 
и отвагу, за доставку ценных сведений, повлиявших на исход серьезных 
сражений мой прадед, Тищенко Иван Алексеевич, дважды награждался 
Орденом Ленина и орденом Красной звезды, а также орденами: Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени и медалями: «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», 
«За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Закончил войну прадед в звании подполковника, но службу в орга-
нах госбезопасности продолжал до 1961 года, являясь главным цензором 
госбезопасности Воронежской области. За год до смерти был награжден 
платиновым значком «50 лет в КПСС». Это была последняя награда пра-
деда за заслуги перед Отечеством. 

Оба прадеда прошли суровые испытания в годы войны, многие их 
товарищи погибли на полях сражений и поэтому они не любили рассказы-
вать о своих подвигах и о тех испытаниях, через которые им пришлось 
пройти. 

Я горжусь своими предками и стремлюсь быть достойным их памяти. 
 
 
 

ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ МОЕГО ПРАПРАДЕДУШКИ, 
КРАСНОАРМЕЙЦА  

КРИВОНОСА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА 
 

Филиповская Маргарита, 
ученица 5 «Б» класса МБОУ СОШ № 15 станицы Гостагаевская 

 
Научный руководитель 

Клинцова Юлия Витальевна, 
кандидат филологических наук, старший преподаватель, кафедры теории и 

истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
В воскресный день 22 июня новороссийцы отдыхали на пляже, гуля-

ли в парках и готовились отпраздновать открытие Дворца культуры це-
ментного завода. Горожане с нетерпением ждали этого события, ведь со-
здавал их дворец известный московский архитектор А.В. Щусев, проекти-
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ровщик Мавзолея В.И. Ленина на Красной Площади и Казанского вокзала 
в Москве.  

Война грянула неожиданно… Вместо торжественных речей, краси-
вой музыки и веселья горожане услышали тревожное слово: «Война!». Ме-
сто для Дворца культуры выбрали самое лучшее, но оно было слишком за-
метно для вражеских самолетов. Утром 22 июня гитлеровские самолеты 
уже бомбили советские города: Брест, Житомир, Киев, Севасто-
поль…Первые бомбы разорвались в Новороссий-
ске 23–25 июня 1941 года.  

Кривонос Василию (по отчеству его еще ни-
кто не называл) в 1941 году исполнилось только 16 
лет. Вся жизнь была впереди. Он окончил среднюю 
школу и мечтал окунуться во взрослую жизнь и по-
ступить в Новороссийский железнодорожный тех-
никум, где получил бы специальность токаря.  

Он родился и жил на Кубани, в станице Гос-
тагаевской, в совхозе «Табаковод». И, как и все 
мальчишки довоенного времени, он мечтал стать 
военным летчиком! Но так как мать одна воспи-
тывала семерых детей, возможности отправить 
старшего сына в летное военное училище не было, 
и его мечта не осуществилась. Поэтому Василий 
решил получить хорошую рабочую профессию 
недалеко от дома и вернуться в свою станицу, чтобы помочь матери под-
нять младших детей и приносить пользу своему колхозу. 

Он не раздумывал ни минуты, когда узнал, что фашисты напали на Со-
ветский Союз, его любимую страну. Он хотел за-
щитить свою семью, младших братьев и сестер, 
свою маму. Обманув работников Новороссийского 
военкомата, он сказал, что ему уже 18 лет и ушел 
добровольцем на фронт.  

Каждый день, Ирина Давыдовна, его мать, 
ждала с нетерпением почтальона с весточкой от 
сына. Но военно-полевая почта, в первые месяцы 
войны, не успевала быстро отслеживать все пере-
движения наших войск.. Писем было мало. 22 ок-
тября 1942 года почтальон принес последнее. А 
уже через несколько дней пришло известие о без 
вести пропавшем красноармейце Кривоносе Ва-
силии Ивановиче. 
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Горе матери нельзя было описать никакими словами. Ее душа и 

сердце разрывались на части, но ей надо было жить и заботиться о млад-
ших детях. 

Кривонос Ирина Давыдовна перенесла три инсульта и умерла в 76 
лет. Каждый день она надеялась на чудо и ждала своего старшенького. Вся 
ее жизнь была посвящена поиску сына Василия. Она не хотела верить в его 
смерть, ведь никто не видел его мертвым, и значит, надежда оставалась. 

В семье сохранился запрос Кривонос И.Д. к начальнику управления 
Новороссийского ГВК генерал-майору Шевельскому, от 23.04.1946 года. В 
ответе, который пришел из военкомата, было написано, что по имеющимся 
документам «…Нет основания считать погибшим Кривоноса Василия 
Ивановича». 

Поэтому она и все дети ждали и искали Васю. Самый младший брат, 
Кривонос Николай Иванович, работая в органах МВД тоже пытался найти 
любые сведения о судьбе своего старшего брата, но тщетно. 

Идут года. И я уже живу в 21 веке. Но вся наша семья передает исто-
рию молодого защитника Родины, моего прапрадедушки, Кривоноса Васи-
лия Ивановича из поколения в поколение. Мы им гордимся!  
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О ПОДВИГЕ СЕМЬИ ШТЕБА  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
Фоменко Вера, 

студентка 2 курса направления подготовки «Социальная работа» 
филиала РГСУ в г. Анапе 

 
Научный руководитель 

Сафиуллина Марина Илдусовна, 
кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры теории и  

истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
Все подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны, 

перечислить невозможно, их совершали и мужчины, и женщины, и взрослые, 
и дети… Я поведаю рассказ моей бабушки о подвиге нашей семьи, которая 
проживала на берегу Азовского моря, в станице Голубицкая. Обыкновенная 
семья: отец, мать, четверо сыновей и дочь 22 июня 1941 года из сообщения 
Левитана узнала, что началась Великая Отечественная война. 

И глава семейства — Штеба Степан 
Григорьевич (1901 г.р.) — трудолюбивый 
рыбак мужественно воспринимает это изве-
стие. Сердце коммуниста не могло не от-
кликнуться на призыв Родины, на призыв 
партии, и он ушел добровольцем на фронт. 
Проливая кровь, наши солдаты отстаивали 
крошечные кусочки нашей Родины, но силы 
были не равны. Патриотизма и воли к победе 
было недостаточно: в начале войны мы усту-
пали в технике и боеприпасах, обмундирова-
нии и оборудовании, не хватало продуктов. 

Весь народ, от мала до велика, встал 
на защиту Отчизны, но враг занимал все но-
вые и новые населенные пункты. Эта участь 
не миновала станицу Голубицкую. В Темрюкском районе проходила «Го-
лубая линия», важнейший огневой рубеж на Северном Кавказе. Бои шли 
не на жизнь, а на смерть, но противник был сильнее. Фашисты вторглись в 
район. Те поля, которые еще недавно золотились колосящейся пшеницей, 
искрились гроздьями сочного, спелого винограда, зелеными садами и ар-
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бузными баштанами, сейчас представляли собой израненное, изуродован-
ное, поруганное тело Матери Земли. Не могли мы просто так отдать в руки 
врага наш прекрасный, чудесный край.  

И сыновья своего отца, Григорий (19 
лет) и Николай (17 лет), вступили в неравный 
бой с немецко-фашистскими захватчиками. 
Мальчики создали группу, которая действо-
вала подпольно, они совершали диверсии, ве-
ли подрывные работы, тем самым, защищая 
свой народ, свой дом, свою Родину, вселяя 
людям веру в нашу силу и в нашу победу. 
Подпольная группа возникла перед самым 
уходом Степана Григорьевича на фронт. Ду-
маю, немало инициативы исходило и от него. 
Собирались мальчики в старом доме своей 
бабушки, поздно вечером приходили к ним из 
других станиц, поселков, хуторов участники 

группы, промокшие и уставшие от ходьбы по плавням, озябшие. 
Пока ребята обсуждали дальнейшие планы борьбы с оккупантами, их 

мама, Штеба Лидия Васильевна (1900 г.), стирала и сушила им одежду, чи-
стила обувь, кормила пришедших. Собрав достаточный запас оружия, они у 
себя во дворе вырыли окоп и сделали тайный склад с боеприпасами. Фаши-
сты все прибывали в станицу. Вот и в семью Штеба отправили квартировать 
одного из них. Молодой немецкий солдат, на удивление, оказался очень доб-
рым и заботливым парнем. Он как-то сразу подружился с ребятами, много 
разговаривал с ними, жаловался на несправедливость войны. Наверняка, что 
он знал о существовании организации, но не подавал вида… 

Молодость берет свое, война не может стать помехой для возникно-
вения нежных, теплых чувств. Не обошли эти чувства стороной и Голуба 
Андрея, одного из участников подпольной организации. Он не являлся жи-
телем станицы Голубицкой, как и многие подпольщики, он жил в соседнем 
поселке. Увидев молодую, привлекательную девушку Таю, парень забыл о 
своем долге. Андрей полюбил ее, но взаимности не получил. Горячий 
юноша решил, что жить без нее не стоит. Он залез в тайный склад оружия, 
взял оттуда винтовку и разрядил ее в себя. Выстрел не принес желаемого 
результата, а только ранил. Немцы нашли Андрея, истекающего кровью.  

В ходе допроса Голуб сказал, откуда он взял оружие. Были названы все 
известные ему участники организации, которых сразу же арестовали. Многих 
членов подпольной группы спасло лишь то, что работа группы была постав-
лена таким образом, что каждый знал не более 10-15 своих подпольщиков. 
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Григория и Николая арестовали в числе первых. Их пытали, пытали жестоко. 
Мальчиков очень много били, издевались над ними, казалось, что они про-
шли все круги ада, но ребята не выдали своих товарищей. Мать узнала, где 
содержат ее сыновей. Когда Лидия Васильевна пришла к старой школе, в 
окне она увидела своих мальчиков, юнцов, не познавших красоту жизни. Они 
были жестоко избиты, но маму встретили с улыбкой на лицах, превратив-
шихся в кровавое месиво. Они уверяли ее, что все будет хорошо… 

23 марта 1943 года Штеба 
Григория Степановича (1924 
г.р.) и Штеба Николая Степа-
новича (1926 г.р.) расстреляли. 
Все жители станицы видели, как 
их вели на казнь, а мать бежала 
следом. Она кричала, плакала, 
молила о пощаде детей, но ее 
мольба не была услышана. Раз-
дался оружейный залп и два 
юных героя упали на родную 
землю, на ту землю, по которой 
они делали первые шаги, но мать 
этого уже не видела… Сердо-
больная соседка остановила ее, 
прижала к земле, не давая видеть казнь. Лидия лишь услышала крик сыно-
вей: «За Родину! За Сталина!» 

После того, как ребят казнили, немецкий солдат, пришел домой, упал 
на кровать и долго плакал… 

Отцу подпольщиков, пришлось еще более болезненно переживать 
такую утрату, ведь он был совсем рядом с ними и не смог ни помочь, ни 
защитить. Так случилось, что в конце 1942 года Степан Григорьевич был 
тяжело ранен. Сослуживцы посчитали его убитым, но чудо помогло раз-
глядеть живого среди мертвых. Изо рта у него шел еле заметный пар. При 
сильной контузии и переломе обеих ног, после госпиталя, где он учился 
вновь ходить и говорить, его привезли домой. Как только Степан Григорь-
евич попал в родную станицу, ее захватили фашисты. Как и у многих дру-
гих, налетчики забрали скот, птиц и продуктовые запасы.  

Постепенно он выздоравливал, стал сапожничать… Но беда пришла 
вновь… Ослабленный организм сломил тиф. В этот момент полицай, жи-
тель этой же станицы донес врагам о том, что Степан Григорьевич — ком-
мунист. Фашисты побоялись заразиться страшной болезнью, поэтому сра-
зу не арестовали, а лишь поставили часового. Днем и ночью вокруг дома 



 
Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов 

Война в судьбе моей семьи. 2015 г. 

 

 

166 1945–2015 

вышагивал охранник. Болезнь шла на убыль и в тот этот момент арестова-
ли сыновей. Для безопасности своих детей и жены, он уничтожил найден-
ный список участников подпольной организации. 

В апреле 1943 года уже выздоровевшего Степана Григорьевича 
немцы арестовали, а Лидию Васильевну и их детей: Вячеслава (1934 г.); 
Веру (1938 г.) и Бориса (1940 г.)посадили в поезд и отправили в лагеря. 

Поезд нес их на верную гибель, а в Днепропетровской области, в хо-
де воздушной бомбардировки состав был остановлен. Люди, находившие-
ся в нем, бросились в рассыпную. Лидия с маленькими детьми бежала по 
полю, засеянному кукурузой. Она просили Бога пощадить ее детей, не по-
терять их. Все следующие сутки они прятались в этом поле. Лишь на сле-
дующий день мать и дети вышли к селу Никольское, где прожили до 1944 
года. Только тогда они смогли вернуться домой. Станица была освобожде-
на, но разрушена до основания. С трудом, они нашли чудом уцелевшие 
стены родного дома. И вот хрупкая женщина, потерявшая двух сыновей и 
мужа, стала растить и воспитывать оставшихся в живых детей…  

Вечером, глядя на закат, который алел цветом крови, отражающейся 
в голубых водах Азовского моря, слушая песни солдат, освободивших 
родную станицу, а теперь строящих маяк, Лидия знала, что ее любимые 
погибли не зря… 

Победа будет скоро, и она будет наша! 
9 мая 1945 года Левитан объявил о капитуляции немецко-

фашистской Германии. Мы выстояли! Мы победили!  
Штеба Лидия Васильевна 26 октября 1984 года умерла. Вечная па-

мять героям и их матерям!!! 
Штебы Степан Григорьевич, Григорий Степанович, Николай 

Степанович похоронены на военном кладбище, в станице Голубицкой. До 
сих пор жители Темрюкского района помнят подвиги своих станичников, 
возлагают цветы к подножию памятника… 
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ  
ЧЕРНЫХ-ШКУРО 

 
Черных Евгений,  

выпускник филиала РГСУ в г. Анапе 
 

Научный руководитель  
Соловьева Светлана Николаевна, 
кандидат философских наук, доцент 

 

 
Война… От Бреста до Москвы — тысяча километров, от Москвы до 

Берлина — тысяча шестьсот … Итого две тысячи шестьсот километров. Это, 
если считать по прямой…. Две тысячи шестьсот километров — это если по-
ездом, то менее 4-х суток, самолетом — примерно 4 часа… Перебежками и 
по-пластунски — четыре года. Четыре года! И двадцать семь миллионов по-
гибших на две тысячи шестьсот километров. Это значит: десять тысяч во-
семьсот убитых на километр, двадцать человек на каждые два метра земли.  

Двадцать семь миллионов погибших за тысячу четыреста восемна-
дцать дней войны. Это значит: девятнадцать тысяч убитых ежедневно, 
семьсот девяносто человек в час, тринадцать человек каждую минуту. 
Двадцать семь миллионов погибших в соотношении ко всему населению 
Советского Союза, это значит — каждый седьмой. Каждый седьмой жи-
тель нашей страны погиб во время войны. Вот что такое двадцать семь 
миллионов! Великая Отечественная война — её пространство — тысячи 
сел и городов. Ее события — судьбы миллионов людей.  

Всё дальше уходит в историю Великая 
Отечественная война. О ней много рассказано, 
но самыми убедительными документами для 
меня являются воспоминания людей видевших 
войну своими глазами, бережно хранимые и 
передаваемые от поколения к поколению в 
нашей семье. Истории семьи Черных посвяща-
ется эта исследовательская работа.  

Шкуро Григорий Иосифович, родной 
брат моего дедушки, служил в армии, когда 
грянула война. Он попал в войска ПВО, охра-
нявшие небо блокадного Ленинграда. Григо-
рий Иосифович испытал и голод, и холод, и 
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ранения. Самое страшное, вспоминал он, было то, что ели кошек и собак, 
даже на своих же ногах срезали мышцы и ели, чтобы выжить. И у них по-
лучилось это, они выжили.  

Имя Шкуро Григория Иосифовича есть в музее блокадного Ленин-
града, его ежегодно приглашали на встречу ветеранов-защитников блокад-
ного Ленинграда. Он имел много боевых наград. После войны Григорий 
Иосифович остался служить в армии и ушёл в запас в звании подполков-

ника, жил в Киеве. Умер в 1986 г., был похоронен с 
почестями и трехкратным салютом.  

Шкуро Лидия Иосифовна, сестра моего де-
душки, ушла в Анапский партизанский отряд во-
семнадцатилетней девушкой. Отряд базировался в 
Натухаевском и Гостагаевском лесах. Партизаны 
часто пробирались по ночам к местным жителям и 
родственникам для сбора информации и пополне-
ния запасов еды. Лида была отважной девушкой, 
связной партизанского отряда. Однажды её отпра-
вили на задание в качестве проводника с грузином-
подрывником. Им надо было взорвать железнодо-
рожный мост, который был построен за хутором 
Вестник. Задание они выполнили, мост был взо-

рван, но за ними следили румыны-полицаи. Они догнали и схватили Лиду 
и проводника, доставили в немецкую комендатуру в хуторе Чекон, где их 

жестоко пытали. 
Шло стремительное наступление 

советских войск. Фашисты отступали к 
Крыму, они хотели угнать всех пленных 
с собой, но передумали, поскольку 
пленных было много, погнали их на 
Семибратские горы за хутором Разно-
кол, заставили пленных рыть ров и рас-
стреляли всех. Лиде было тогда 19 лет. 
На месте расстрела установлен памят-
ник, а к 60-летию Победы в хуторе Раз-
нокол Краснодарского края в парке по-
ставили мемориал с высеченными на 
нём именами освободителей. Среди них 
есть имя — Шкуро Лидия Иосифовна. 
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Мой дедушка, Шкуро Виталий Иосифо-
вич, был самым младшим ребёнком в семье, ему 
было всего 14 лет, когда началась война. Он 
рассказывал, как однажды украл у оккупантов 
пистолет, его поймали и долго пытали, но он так 
и не рассказал им, где спрятал этот пистолет.  

Пытки были настолько мучительными, что 
он поседел в таком возрасте, лишь через несколь-
ко лет его волосы снова стали прежнего цвета. На 
его глазах фашисты расстреливали и вешали лю-
дей, отказавшихся им подчиняться. По улицам 
хутора разъезжали так называемые душегубки, 
впервые применённые фашистами в соседней 
станице Гостагаевской, в которых за всё время войны погибли тысячи невин-
ных людей. Шкуро Виталий Иосифович умер в 2003 г. 

В Германию с Кубани были 
угнаны более 30 тысяч мирных жи-
телей на каторжные работы, среди 
них была и моя бабушка, Шкуро 
Любовь Петровна (на фото с Ви-
талием Иосифовичем), и две её 
сестры — Дворник Евдокия Пет-
ровна и Поляшенко Прасковья 
Петровна.  

Их юными девушками угнали 
23 сентября 1943 г., а 26 сентября 
хутора Вестник, Иваново, Разнокол, 
Чекон и село Юровка были освобождены советскими войсками. Они пережи-
ли весь ужас войны с издевательствами фашистов, голодом и холодом. Пеш-
ком Любовь, Евдокия и Прасковья прошли путь от Кубани до самой Герма-
нии, где им пришлось работать на молочном заводе в городе Вассербурге до 
самой Победы. Их освободили американские войска, посадили в «Студебеке-
ры» и повезли через Польшу к советской границе, где наши посадили их в 
поезд. По пути к советской границе они посетили концлагерь «Дахау», где 
своими глазами увидели все зверства, которые фашисты творили над заклю-
чёнными евреями, поляками, русскими, украинцами, белорусами. 

Дорога домой была очень долгой, на каждой большой станции их ва-
гон загоняли в тупик и они помогали восстанавливать города, расчищать 
улицы от завалов и обломков. На Кубань они вернулись уже глубокой осе-
нью.Любовь Петровна умерла в 1998 г., а Евдокия Петровна и Прасковья 
Петровна умерли в 2003 г. 
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Трое их родных братьев, Барилко Иван Петрович, Тимофей Петро-
вич и Дмитрий Петрович воевали на фронтах Великой Отечественной 
Войны. 

Барилко Иван Петрович воевал танки-
стом, участвовал в битве на Курской дуге, был 
тяжело ранен, после ранения 9 месяцев провёл в 
госпиталях, после этого он вернулся домой, 
оправился и пошёл работать трактористом. К 
многочисленным боевым наградам прибавились 
ещё и трудовые. Его так же каждый год пригла-
шали на встречу ветеранов-участников Курской 
битвы. К 50-летию Победы ему прислали три 
огромных тома — документальный рассказ о 
Курской битве. До 60-летия Победы Иван Пет-
рович не дожил, умер в апреле 2005 года. 

Тимофей Петрович тоже вернулся до-
мой с боевыми наградами, а Дмитрий Петро-

вич погиб на фронте. Имя Дмитрия Петровича Барилко высечено на мемо-
риале в селе Юровка. 

Черных Михаил Алексеевич, второй мой родной дедушка, служил 
в довоенное время зенитчиком. Каждый год летом их часть выезжала в 
летние лагеря. Летом 1941 г. их часть дислоцировалась на Западном Буге, 
самой западной точке Советского Союза. 21 июня 1941 г. он бы уволен в 
запас, а 22 июня в 6 часов утра их должны были отвезти в город. Но в 4 ча-
са утра началась война. Их бомбили с воздуха, обстреливали артиллерией, 
после чего пошли в ход танки и пехота. Обороняться было нечем, одна 
винтовка была на 10 человек, немцы всё сравняли с землёй. Командиры 
успели сбежать на восток, оставшихся в живых солдат взяли в плен. Дед во 
время боя был контужен, очнулся уже в большом лагере для военноплен-
ных. Осенью военнопленных должны были перевозить в Германию, плен-
ные знали об этом и договорились о побеге. Дед первым прыгнул с поезда, 
потом долго бродил вдоль железной дороги, свистел, звал, но никто так и 
не отозвался. Ему одному удалось сбежать. Он питался ягодами, но они 
быстро заканчивались и наступали холода, дальше в лесу нельзя было 
оставаться, и он отправился в ближайшее село. Там его сдали полицаям, 
которые сильно его избили, и он опять попал в плен. 

Второй раз удалось сбежать во время сильного дождя, из-за которого 
охранник не увидел, как дед выскочил из строя и нырнул в строящийся 
неподалёку дом. Опять начались скитания по лесам, опять он пошёл в 
ближайший к этому месту посёлок. Там ему попались добрые люди, они 
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укрывали его несколько дней. Но это заметил сельский староста и сдал его 
полицаям. Снова сильно избитого деда отправили в плен, в концлагерь 
«Майданек». Но дед не сдавался, он сбежал и оттуда. И снова его сдали 
полицаям, избили и отправили в концлагерь. 

Последний, четвёртый побег был удачным, но тут прогремела Побе-
да. Он вернулся домой, в республику Коми. Но вскоре за ним приехали из 
органов НКВД, забрали и осудили на 10 лет за то, что трижды попадал в 
плен и четырежды бежал оттуда.  

До 1953 г. дедушка отсидел 8 лет в Эстонии, пока не умер И.Сталин. 
Деда вызвали, извинились за несправедливую политику партии и государ-
ства, и освободили досрочно без права голоса на 25 лет. После освобожде-
ния дедушка решил переехать на Кубань и начать жизнь, что называется, с 
чистого листа. Здесь, в 1956 г., у него родился сын Александр, мой отец 
(они вместе на фото). Впервые разрешил голосовать ему на выборах в 60-х 
годах бывший тогда в избирательной комиссии мой дедушка Шкуро Вита-
лий Иосифович. Это событие стало огромной радостью для Михаила 
Алексеевича. 

Родной брат Михаила Алексеевича — 
Конан Алексеевич был военным лётчиком, ге-
ройски погиб, направив свой подбитый горя-
щий самолёт в колонну немецких танков до то-
го, как это сделал Николай Гастелло. Об этом 
было написано в отрывном календаре, но пер-
венство подвига закрепили за Гастелло. 

Умер Черных Михаил Алексеевич в июле 
1981 г., когда моему старшему брату Юрию 
исполнилось 7 месяцев. 

В заключении хотелось бы отметить, что 
именно в семье начинается воспитание гражда-
нина-патриота, ведь история России — это судь-
бы миллионов семей. Не секрет, что многие мо-
лодые люди не знают истории своей семьи, не 
интересуются тем, как и чем жили их предки, а 
поэтому не стремятся понять стариков и не ис-
пытывают к ним должного уважения. Знание 
своего рода, истории своей семьи необходимо для того, чтобы каждый граж-
данин осознавал свои корни, свою причастность к истории нашей великой 
Родины.  

Нельзя забывать слова А.С. Пушкина: «Неуважение к предкам есть 
первый признак безнравственности». Изучая историю своей семьи и род-
ственников мы получаем достойный образец для подражания. 
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О ВОЕННОЙ СУДЬБЕ МОЕГО ДЕДУШКИ 
МАСЛЕННИКОВЕ ВАСИЛИИ МАКСИМОВИЧЕ  

 
Чихута Елена Владимировна, 

студентка 2 курса заочного отделения направления «Социальная работа» 
филиала РГСУ в г.Анапе 

 
Научный руководитель 

Солодовникова Юлия Юрьевна, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
Я хочу рассказать о боевом пути Мас-

ленникова Василия Максимовича, моего 
деда, с честью выполнившего сложную и свя-
тую задачу — победить германский нацизм. 

Мой дедушка родился в 1916 году 22 
марта в семье крестьянина, в селе Северном, 
Александровского района Ставропольского 
края. Когда началась коллективизация, в 1929 
году, его семья вступила в колхоз «Искра» на 
Ставрополье. В августе 1937 года он был при-
зван в ряды Советской Армии. Дедушка участ-
вовал в Финской войне 1939–1940 гг. в составе 
43-стрелковой дивизии 162-го артиллерийского 
полка. За активные боевые действия по разгро-
му белофиннов на Карельском перешейке, де-

душке выдали денежное вознаграждение в сумме 300 рублей. После демоби-
лизации из рядов Красной Армии, работал в родном колхозе «Искра». Но 
немецкий фашизм не дал заниматься мирным трудом, началась война.  

В августе 1941года дедушку мобилизовали, и он был зачислен в 36-
ой гвардейский стрелковый полк, 14-ой гвардейской стрелковой Винниц-
кой дивизии, 5-й Ударной Армии им. Я.Фабрициуса, в составе которой он 
сражался до полного разгрома фашистов — декабря 1945 года. Дедушка 
воевал рядовым, потом окончил курсы младших командиров при дивизии. 
Ему присвоили звание старшего сержанта, после чего он командовал отде-
лением и был помощником командира взвода, хотя и не имел офицерского 
звания. Последние два года и четыре месяца войны воевал в должности 
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командира комендантского взвода, был комендантом штаба полка. 13 раз 
его однополчане попадали в окружение, не миновала эта участь и Василия 
Максимовича, но, при упорном сопротивлении и стойкости бойцов и ко-
мандиров, он и его боевые товарищи возвращали свои рубежи, нанося 
сокрушительные контрудары по врагу.  

Наиболее значимые сражения дедуш-
ка описал в воспоминаниях: под Харько-
вом, в мае 1942 года, Изюм-Барвенковской 
наступательной операции, в мае-июле 1943 
года; под Сталинградом, в ноябре 1943 го-
да. Сохранились, как рукописные, так и от-
печатанные на машинке материалы о бое-
вом прошлом Василия Максимовича. 

Дедушка вспоминал о последнем 
окружении — «Узюмоборвенковском» — 
как они его называли. В это время дедушка 
и его однополчане дошли до станицы Лозо-
вая, что правее Борвенково, и остановились 
в хуторе Петров, где пришло пополнение в 
живой силе и технике. Но фашисты в рай-
оне Борвенково накопили большие силы и 
противник прорвал их оборону. Их диви-
зию подняли по тревоге 17 мая 1943 года и 
форсированным маршем отправили на по-
мощь оборонявшим Борвенково, но они не 
успели. Ночью их войска настиг немец, и с 
этого времени бойцы стали яростно отби-
вать их атаки. Приблизительно до 27 мая. В 
это время дед впервые увидел знаменитые 
«Катюши». Несмотря на то, что враг ока-
зался в несколько раз сильнее и замкнул 
кольцо, в упорном бою удалось его про-
рвать правее Болоклеи и выйти из окруже-
ния и снова встать в боевой строй.  

После этого смертельного боя полк 
отвели в тыл, в село Альсяпино, где пришло 
пополнение, а также приказ — форсировать 
реку Дон в районе села Хопер по направле-
нию Колмыковки. Бойцы форсировали Дон 
и удерживали плацдарм до особого приказа. С этого плацдарма полки пошли 



 
Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов 

Война в судьбе моей семьи. 2015 г. 

 

 

174 1945–2015 

на соединение войск, двигаясь в район Колача. Приказ главнокомандующего 
был выполнен — соединились войска двух фронтов — Юго-Западного и 
Сталинградского. Тем самым было завершено окружение немецкой Сталин-
градской группировки фельдмаршала Паульса. Далее, 5-ая гвардейская армия 
пошла на запад громить и уничтожать коричневую чуму ХХ века! И в ее ря-
дах мой дед! Самыми ответственными и сложными задачами 5-ой Армии дед 
считал форсирование рек и удержание плацдармов на Дону, Днепре, Висле, 

Бугре, Одере; переход польско-
германской границы; бои у Дуклен-
ского перевала, городов Мелец, 
Дрезден, Прага и др. 

И вновь слова деда: «Нигде 
наши гвардейцы не подводили Ро-
дину. Они с честью оправдали вы-
сокие звания гвардейцев. Я сов-
местно со своими боевыми товари-
щами освобождал от фашистов 
Финляндию, Румынию, Польшу, 
Австрию, Венгрию, Германию.»  

В декабре 1945 года он был 
демобилизован из рядов Советской Армии 
и вернулся в родное село. Началась мирная 
жизнь. На смену боевой семье пришла 
своя, родная. Мой дедушка женился на 
Прокоповой Марии Никифоровне, а чуть 
позже у них родилась дочь Галина — моя 
мама. Из ее рассказов я и узнала о том, как 
встретились мои дедушка и бабушка.  

Бабушка проживала в соседнем се-
ле, Михайловке. Жизнь распорядилась 
так, что они случайно встретились. В деда 
нельзя было не влюбиться: статный, оде-
тый в длинный кожаный плащ, в начи-
щенных сапогах, шапке-«кубанке». Ба-
бушке он сразу понравился. А бабушка 
была красавицей с длинной русой, ниже 
талии, косой. Она тоже сразу пригляну-
лась фронтовику. Это была любовь с пер-
вого взгляда. Долго они не встречались, и 
уже в 1947 году расписались.  
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Война оставила след в душе дедушки, и характер его был командир-
скими, но бабушка всегда умела найти нужные слова и все решалось мирно. 
Небольшую часть своей жизни я находилась в их доме. Для меня они были 
как родители. Это крепкая, дружная, любящая семья, которая вложила в нас 
любовь и уважение к людям прошедшим войну, к старшему поколению. Ко-
гда моя мама вышла замуж за моего отца — Иванова Владимира, у дедушки 
появились внуки: два моих брата — старший Саша и младший Вася, и я. Как 
мой дедушка сказал: «Вот ради кого мы, бойцы, защищали Родину! За свет-
лое будущее, за счастье детей, внуков и стариков, за мирных людей!». За 
время Великой Отечественной Войны мой дедушка был удостоен 13-ти пра-
вительственных наград: «Орден Отечественной войны первой степени», 
«Орден Красной звезды», медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Пра-
ги», медаль «за Оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией», 
медаль «Двадцать лет Победы над Германией» (отражены на фотографии); 
вместе с личным составом, 17 благодарностями от Верховного Главнокоман-
дующего СССР В.Сталина «за доблесть выполнения боевых заданий на раз-
ных участках фронта против немецкого фашизма». Уже после войны дед 
награждался юбилейными медалями и знаками.  

 

 



 
Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов 

Война в судьбе моей семьи. 2015 г. 

 

 

176 1945–2015 

  
 

  
 

  
 

  



 
Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов 

Война в судьбе моей семьи. 2015 г. 

 

 

1945–2015 177 

На фото: Ветеран в кругу семьи 
Из всех слов дедушки о войне, мне за-

помнились эти. Они тронули меня до самой 
глубины души и сердца: «Кто будет читать 
мои воспоминания, я прошу понять пра-
вильно, что на фронтах Отечественной вой-
ны не было мелочей и парадности, в боль-
шей мере было горе и страдание, голод и хо-
лод, мы ежесекундно смотрели смерти в гла-
за. Сотни тысяч товарищей ушли из жизни, 
защищая Родину. Все боевые операции без 
жертв не обходились, но какие и сколько, 
это описать невозможно». 

Похоронив бабушку, Василий Макси-
мович сильно сдал и заболел — сказались 
боевые ранения. 

Масленников Василий Максимович 
прожил достойную жизнь. Отдал долг Родине, не бросил ее в трудную го-
дину. Его любили и уважали в семье. Он пользовался авторитетом у одно-
полчан, селян.  

Нам есть, кем гордиться!  
А еще, дед успел стать прадедом: за несколько месяцев до его ухода 

из жизни, родилась его правнучка, Светочка, которую он даже успел по-
держать на руках.  

Я все время вспоминаю деда, не только близкого для меня, но и ве-
ликого человека, учителя жизни. Очень больно, что не только ему, но и 
всей стране пришлось пройти такой тяжелый путь. Победа над фашизмом 
далась миллионными жертвами. Но она показала, какой силой обладает 
народ, когда он объединяется в борьбе против врага!.  Помню, как вслуши-
валась в каждое слово, смотрела в его глаза, запоминала эти, поистине ге-
роические, истории. Я тогда не до конца понимала, что стоило дедушке 
рассказывать о той страшной войне 

 Сейчас его нет, и мне так не хватает его. Но он навсегда останется в 
моем сердце, в памяти нашей семьи, его детей, внуков и правнуков. 
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ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ  
КОВАЛЕНКО ФЕДОРА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА 

 
Шагина Ирина, 

студентка 1 курса направления «Юриспруденция»  
филиала РГСУ в г. Анапе 

 
 Научный руководитель 

Моргайлик Марианна Александровна, 
кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и  

истории государства и права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
К сожалению, я очень мало знаю о 

своих родственниках, которые принимали 
участие в Великой Отечественной войне. 
Родом мои предки с полуострова Камчатка, 
где они жили до войны. С тех далеких мест 
и мой двоюродный прадедушка, Коваленко 
Федор Емельянович. Он родился в селе 
Эссо Камчатского края. Он — фронтовик. Я 
знаю, что он воевал с милитаристской 
Японией. Был заместителем командира 
отделения. Осовобождал японский остров 
Шумшу.  

Штурм Шумшу стал решающим 
событием в ходе всей Курильской 
десантной операции (18 август — 1 
сентября 1945).  

Остров Шумшу был самым укрепленным на Курильской гряде. 
Японцы создали на острове-крепости весьма сильную противодесантную 
оборону: 34 дота, 24 дзота и отрыли до 40 км противотанковых рвов. Были 
построены подземные убежища для личного состава, склады боеприпасов. 
В них были оборудованы госпитали, электрические и телефонные станции. 
Глубина подземных галерей, достигавшая 50 метров, обеспечивала 
неуязвимость от артиллерийских снарядов и авиационных бомб. Гарнизон 
острова составляли 6 батальонов, на вооружении которых имелось 275 
пулеметов, 98 орудий и 7 танков. На Шумшу действовали два аэродрома.  
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На рассвете 18 августа, в густом тумане, десантные суда подошли к 
Шумшу. Многим пришлось вплавь, под огнем добираться до берега. Своя 
артиллерия на берег вовремя ещё не была доставлена. К исходу 18 августа 
главные силы десанта были высажены, а ночью началась выгрузка полевой 
артиллерии и транспорта. Этому способствовал разгром батарей 
противника на мысах Кокутан и Котомари. К 11 часам 19 августа все было 
готово для решительного наступления в целях захвата всего острова. Но в 
это время японское командование заявило о том, что части 91 пехотной 
дивизии к 16 часам прекратят боевые действия. Однако это была уловка. 
Когда советские корабли вошли во Второй Курильский пролив, на них 
обрушился артиллерийский огонь. Тогда советские части перешли в общее 
наступление и отбросили японцев 
за реку Мари-Гава [1].  

При освобождении острова 
Шумшу, 18 августа 1945 года, и 
погиб мой прадед. На фотографии 
Федор Коваленко до войны — 
серьезный, целеустремленный 
молодой человек. На фото: 
извещение-похоронка о безвремен-
ной гибели моего прадеда 
Коваленко Федора Емельяновича, 
которое получила моя прабабушка, 
Коваленко Татьяна Ивановна. В это 
время нацистская Германия уже 
была низвержена ипобеждена, и 
страна начинала жить мирной 
жизнью.… 

Я очень сожалею, что в моей 
семье не сохранились документы 
довоенного и военного времени о наших предках, которые завоевали для 
нас свободу и право жить на этой земле. 
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«АРТИЛЛЕРИСТЫ, СТАЛИН ДАЛ ПРИКАЗ …» 
 

Шардыко Сергей Кириллович, 
кандидат философских наук 

 
Алексеев Аркадий,  

выпускник социального колледжа филиала РГСУ в г. Анапе  
 

 
Я ни разу не видел своего деда — Кирилла Сидоровича Шардыко. 

Он умер, не дожив несколько часов до своих 80-ти лет. Ранами и контузией 
война напомнила ему о себе. Мне в этот вечер было всего несколько месяцев. 
Но я много слышал о нем, о его военных приключениях от моего отца. И то, 
что я расскажу о своем деде я, как бы, вижу глазами своего отца. 

Война для Кирилла Сидоровича началась 21 июня 1941 года в глубо-
ком тылу — в Казахстане, где он — водитель новенького пятитонного гру-
зовика «ЗИС-5 (производства завода имени Сталина) участвовал в уборке 
урожая, вывозил зерно с колхозных токов на элеватор. В день вероломного 
нападения Германии на нашу страну он получил повестку, согласно кото-
рой его вместе с автомобилем призывали в Рабоче-крестьянскую красную 
армию (РККА). Так до революции в России призывали на войну крестьян 
вместе с лошадьми. Оперативность, с какой были оповещены мужчины 
призывного возраста, свидетельствует о том, что повестки были заранее 
заготовлены. К войне готовились. 

Машина моего деда была новенькой во всех отношениях: и новая 
марка, и только-только сошла со сборочного конвейера. Деду завидовали. 
И один из попутчиков по эшелону предложил деду поменять его «ЗИС-5» 
на свою полуторку. Дед согласился. Много позже он узнал судьбу и своей 
машины и своего попутчика. Оказывается, машины этой марки использо-
вались для обслуживания «Дороги жизни», проложенной по льду Ладоги в 
осажденный Ленинград. Во время одного из рейсов грузовик провалился в 
свежую полынью, образовавшуюся от разрыва авиабомбы. Водитель по-
гиб. На его месте мог быть и мой дед. 

Другая история. В эшелоне мой дед, а ему было в тот год 27 лет, по-
дружился с земляком. Странный это был человек. Все боялись войны, 
страшились боев, хотели вернуться домой к родным и близким. Но так ни-
кто не боялся, как боялся войны новый знакомый моего деда. 

– Я до первого боя, — постоянно твердил он. 
И вот он — первый бой. Вдали из облаков вынырнули вражеские са-

молеты. Истошно завыли сирены. 
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«И вдруг, — вспоминал дед, — мой приятель, всю дорогу не скры-
вавший своего страха первого боя, повалился на меня замертво. В том бою 
наш эшелон не бомбили. Бомбили другие эшелоны. Но страх смерти ока-
зался сильнее вражеской пули, осколка авиабомбы».  

«С той минуты я понял, — говорил дед моему отцу, — страшен не 
враг, смертельно страшен наш страх нашего врага». 

На фронте моего деда определили в артиллерию резерва Главного 
Командования, в разведку. Он стал водителем и оператором акустической 
установки, смонтированной на американском «Студебеккере». С помощью 
этой установки можно было на десятки километров прослушивать враже-
ский тыл. Основная задача такой установки состояла в том, чтобы опреде-
лить направление на звуки, производимые выстрелами дальнобойной и 
крупнокалиберной артиллерии врага, а также разрывами снарядов соб-
ственных батарей. Две такие установки, разнесенные вдоль фронта на де-
сятки километров друг от друга, определяли два направления на один и тот 
же выстрел или разрыв. На пересечении этих направлений располагалась 
цель или место, где взрывался наш снаряд. А снаряд, т.е. та часть выстре-
ла, что летит и поражает цель, были не маленькие — более двух центнеров 
каждый, диаметром 180 и 200 мм. В казенную часть двадцатиметрового 
орудийного ствола они подавались лебедкой. Затем туда же помещался 
порох и взрыватель (капсюль). Такой метод заряжания орудия называется 
раздельным. Дальность выстрела до 100 километров, при этом снаряд фак-
тически летит через космос. Точность попадания снарядов в цель обеспе-
чивалась прослушиванием их разрывов во вражеском тылу. 

«Точность попадания, — свидетельствовал дед, — потрясала вооб-
ражение». И действительно, она во много раз превосходила точность по-
ражения тех же целей другими средствами, например, авиабомбами.«В ос-
новном, — продолжал дед, — наша боевая работа состояла в том, чтобы 
готовиться к очередным стрельбам. А это значит вести разведку, разведку 
и ни на минуту не прекращать разведку. А будет ли потом стрельба, решал 
Верховный, то есть сам Сталин». Дело в том, что каждый выстрел очень 
дорого стоил. После пятидесяти выстрелов ствол орудия приходилось ме-
нять. Первый раз стреляли из-под Москвы 5 декабря 1941 года. Волей слу-
чая мой дед оказался на командном пункте батареи. Раздался телефонный 
звонок аппарата высокочастотной (ВЧ) линии связи. В то время не было 
средств незаметно подключиться к линии ВЧ и прослушать ее. Поэтому 
эти линии использовались для оперативной связи Верховного командова-
ния со штабами фронтов и с частями резерва Главного командования. Со-
общения, передаваемые по линии ВЧ, не шифровались. Командир батареи 
поднял трубку и услышал: 

«Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин». 
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Несколько минут ожидания и в трубке раздался знакомый голос: 
«Можете стрелять». — Голос Сталина был, как всегда, тихий, твер-

дый, вселяющий уверенность — «Огонь батарея! ...» 
Этим залпом началась первая наша действительно большая победа, — 

победа под Москвой. За эти залпы каждый боец батареи, в том числе и мой 
дед, получили письменные благодарности. Документ с факсимиле Сталина 
долго хранился в семье деда. Подготовка к стрельбе под Сталинградом едва 
не закончилась трагически для экипажа акустической установки. Попали в 
окружение. Автомобиль и установку уничтожили с помощью самоликвида-
тора. В действие его привел переводчик, бывший студент иняза, еврей. При-
водя в действие самоликвидатор, этот мужественный человек знал, что по-
гибнет. В живых из экипажа осталось двое. Шли через нейтральную полосу 
под разрывами снарядов. Деда ранило в шею, контузило. Второй выживший 
боец помогал идти моему деду, но почти у самой нашей траншеи его сильно 
ранило снарядным осколком. И уже деду пришлось тащить своего раненого 
друга. Друга отправили в госпиталь, а дед отказался от госпитализации, как 
тогда говорили, остался в строю. Много позже, почти двадцать лет спустя, 
они случайно встретились, и мой отец (тогда ему было десять лет) стал сви-
детелем этой встречи. Последняя стрельба батареи  — с ходу, без должной 
подготовки и разведки — состоялась в самом конце войны уже на террито-
рии Германии — в Восточной Пруссии. Немцы яростно обороняли город-
крепость Кенигсберг (ныне Калининград). 

Наконец, война в Европе закончилась. Последний морской бой в Ат-
лантике состоялся в июле 1945 года. На Тихом океане, в Азии, на Дальнем 
Востоке: в Монголии, Китае, Корее, на Сахалине и островах Курильской гря-
ды союзные войска добивали японскую армию. А в Германии началась демо-
билизация Советской Армии. К осени 1945 года мой дед прибыл в родную 
Тюмень. Будучи опытным водителем, да еще и разведчиком, он получил 
предложение работать в обкоме КПСС, возить первого секретаря областного 
комитета партии. Сегодня мы видим, как первые руководители областей, го-
родов имеют в своем распоряжении лучшие иномарки мира. Так и первый 
секретарь Тюменского обкома имел персональную иномарку — джип. На 
этом джипе, который американцы поставили нам по ленд-лизу (в долг) катал-
ся еще мой отец. Об уровне комфорта этой машины можно судить потому, 
что у нее не было дверей. Нет, боевая машина не потеряла их в перипетиях 
сражений. Просто дверцы этого «лимузина» не предусмотрены были самой 
его конструкцией. А звали его за его зеленый цвет по-русски «Бобик». В «ко-
ридорах обкомовской власти» мой дед встретил мою будущую бабушку 
Людмилу Петровну Стрелкову. Все они награждены медалями «За победу 
над Германией». Мой дед — за проявленные на фронте отвагу и мужество, 
бабушка и ее сестра — «За ударный труд в тылу». 
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«Прекрасное было время», — вспоминали они. Контраст перехода от 
состояния войны к мирному времени, мирному труду, мирным занятиям 
был поразителен.  

Бабушка, мама моего отца вспоминала: «Казалось, все двери были от-
крыты перед молодыми людьми, которые только что работали на военных 
заводах. Сами заводы в одночасье из военных превратились в мирные». 

Несколько лет назад мне пришлось принять участие в написании 
книги «Этапы большого пути». 

В середине 1960-х годов война дважды напомнила о себе моему деду. 
Как-то рано утром, еще до рассвета, он, идя на работу, обнаружил невероят-
ный астрономический факт. Солнце всходило на севере и намного раньше, 
чем оно должно было взойти на востоке. Еще несколько сотен горожан, жи-
телей Тюмени заметили это необычное астрономическое явление. 

– В середине дня — вспоминал дед много, много лет спустя — меня 
вызвали в гараж. Заведующий гаража проводил меня в свой кабинет, но сам 
остался в коридоре. За столом завгара уверенно сидел молодой человек. 

Не представившись, а дед и так понял, с кем он имеет дело, молодой 
человек спросил: 

– Говорят, вы сегодня видели что-то необычное … 
– Нет, я ничего необычного не видел. Утром все было как всегда. 
– Правильно. Вы ничего и не могли видеть, а потому подпишите вот 

этот документ, где вы подтверждаете, что ничего необычного не видели.  
Дед подписал документ, в котором он отказался быть свидетелем ис-

пытательного взрыва самой мощной в мире термоядерной бомбы. Испыта-
ния проводились на ядерном полигоне на Новой Земле за тысячи километ-
ров от Тюмени. Этот эффект явно не ожидали создатели термоядерного 
оружия, вот что по этому поводу пишет американский ученый, наш совре-
менник Джозеф Фаррел: 

«…Первые атмосферные испытания водородной бомбы значительно 
превзошли теоретически предсказанные результаты. Другими словами… 
(в момент взрыва — А.А.) был задействован какой-то другой источник 
энергии, запущенный самой термоядерной детонацией. Можно предполо-
жить, что русские при испытаниях водородной бомбы столкнулись с тем 
же явлением. … Вначале детонации на короткое мгновение, какие-то нано-
секунды, сама бомба превращалась в канал, или шлюз, по которому гипер-
пространственный поток торсиона (плазменный вихрь — А.А.) направлял-
ся в саму реакцию. … Вращение самой плазмы создавало канал для пере-
носа энергии "из другого источника" в реакцию» [1, с. 356–357]. 

Другую историю о том, как война догнала моего деда, рассказала 
своему старшему сыну — моему — отцу моя бабушка, Людмила Петровна. 
Она рассказала это уже после смерти деда. Оно касалось уже моей праба-
бушки Надежды. Это, казалось бы, частное событие совпало с другим уже 
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историческим событием, растянувшимся более чем на сто лет — с осво-
бождением России от рудиментов крепостного права. Этот один из по-
следних остатков крепостничества состоял в том, что ни все юридически 
свободные граждане Советского Союза имели паспорта, т.е. в действи-
тельности могли свободно передвигаться по территории нашей страны, 
выбирать место жительства, работу и др. Эти права формально обеспечи-
вались наличием у гражданина паспорта. 

К середине 1960-х годов было принято решение выдать паспорта всем 
советским гражданам СССР, независимо от места их проживания. Среди про-
чих групп населения, впервые получавших паспорт, был многочисленный 
слой населения нашей страны — колхозное крестьянство. Кирилл Сидорович, 
как старший сын, своих родителей, ветеран войны, бывший фронтовой раз-
ведчик, взялся оформить документы, необходимые для выдачи паспортов его 
отцу Сидору Андреевичу — поему прадеду и моей прабабушке Надежде. 
Началась положенная проверка обстоятельств, изложенных в заявлении на 
выдачу паспортов. И тут … Кирилла Сидоровича вызывают в приемную КГБ. 

– Кого вы выдаете за свою мать? 
– Свою мать. 
Что еще мог ответить мой дед? Правду. «Правду говорить легко и 

приятно». 
– Но ваша мать умерла в лагере для заключенных. Вот справка об ее 

смерти, подписанная начальником лагеря, кстати, вашим знакомым, одно-
сельчанином из деревни Темная речка. 

Дома мой дед стал осторожно выспрашивать свою мать, мою праба-
бушку, и выяснил, что в одно из лета войны, точно она не помнила, когда 
все мужчины семьи, за исключением самого младшего сына, были призва-
ны в армию, а прадедушка Сидор — в трудармию, все женское население 
деревни с утренней зори до темноты работали в колхозном поле. За свой 
труд они не получали практически ничего. Кормится можно было только 
за счет того, что выросло в огороде, обрабатывать который времени не 
оставалось. Вот моя прабабушка и нашла выход. Засеяла огород рожью, 
культурой неприхотливой и урожайной. Но появились первые всходы, и 
пришлось держать ответ, где были взяты семена? Как где? В колхозном 
амбаре, когда все зерно уже, казалось бы, выбрано под метелку, крестьян-
ки прутиками по зернышку извлекали семена из щелей, и не один раз про-
сеяли выметенную пыль. Но, по тем временам — это кража, караемая в 
условиях войны очень строго. Так моя прабабушка оказалась в нескольких 
десятках километров от родной хаты на лесоповале. 

«Однажды — рассказывала она своему сыну, моему деду — ко мне 
подошел начальник лагеря и спросил: «Тетя Надя, вы мены не узнаете? Я 
друг вашего Кирилла. Он-то на фронте, а я вот здесь».  
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После этого случая ее сразу же перевели с лесоповала на другую ра-
боту — вязать носки для солдат. Ближе к осени начальник лагеря вывел 
мою прабабушку за территорию лагеря, сказал в какую сторону идти, и 
настрого предупредил, чтобы она никому и никогда не говорила, где она 
была эти месяцы. 
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О СУДЬБЕ СОЛДАТА ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 
 

Штырхунов Иван Васильевич,  
участник Великой Отечественной войны 

 
Милета Елена Анатольевна, 

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимательского права филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 
13 февраля 2015 года я потеряла очень 

дорогого и близкого мне человека, чья жизнь и 
военная судьба всегда заставляла меня пережи-
вать снова и снова, и поражаться его несгибае-
мости и мужеству. Мой маленький сын не 
услышит уже рассказов о войне от своего пра-
деда. Но передать трагическую историю деда 
могу я, тем самым сохранить военную родо-
словную своей семьи и преемственность поко-
лений. Перед Вами воспоминания моего деда, 
Штырхунова Ивана Васильевича. Война про-
веряла его, проводила через страдания, муки, 
физическую и душевную боль. Но он выжил и 
победил — солдат Великой войны. Именно так 
называется сайт, на котором увековечены имена 
Ветеранов войны Краснодарского края. Есть там имя моего деда [1].  
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«… Война, такое горе, что и вспоминать страшно, а говорить о ней — 
это вернуться назад и заново перенести — горько и очень больно. Пережить 
пришлось всё: голод, страх, непонимание, растерянность, унижения, нена-
висть, злость, которая, наверное, и помогла выжить. И надежда была: высто-
ит Россия! Победим! И победили! И это действительно была радость, плака-
ли все!!!» 

«…Родился я на Брянщине, в селе Цинка, Мглинского района, на гра-
нице с Белоруссией, 5 марта 1926 года. А в сорок первом мне уже было 15 
лет. Хорошо помню, как в августе пришли немцы. Четверо суток, не прекра-
щая днём и ночью, шли войска через наше село: все говорили — на Москву! 
Сначала танки, сколько — не помню: сотни; потом машины с солдатами и с 
пушками, потом мотоциклы, а потом на велосипеде. Пешком никто не шёл, и 
все — с автоматами. А для нас тогда полуторка была чудом. Позади всех 
ехали подводы с грузом, тянули их громадные лошади, я таких никогда и не 
видел. Старики говорили: «Вот это сила! Разве их удержишь?» А 1 апреля 
1943г. пришли в село партизаны, и всех, кто достиг призывного возраста, за-
брали и распределили по отрядам. Я попал в 5-ю Клетнянскую бригаду, в от-
ряд к Ерёменко, звания и имени его уже не помню. 

 
Вот так и начал воевать. Громили в больших сёлах, да и в больших 

городах немецкие гарнизоны. Брали внезапностью, приходилось и в руко-
пашную ходить! Чаще не с винтовкой, а ножом, да прикладом. Страшно 
было — немцы здоровые, опытнее нас. Всему пришлось учиться. Много 
наших гибло, а я живой остался — молодой, шустрый тогда был». 
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«... Эшелоны немецкие подрывали, склады, мосты, очень сильно вре-
дили немцам, не давали им войска перебрасывать под Курск. Запомнился 
сильный бой за село Нивное: большой там стоял гарнизон, и склады с бое-
припасами были большие. Это, по-моему, Сураменский район. Напали на 
них ночью, фашисты сильно оборонялись. Два раза откатывались назад, а на 
третий раз ворвались в село, и тут такое началось: кто кого, и ножами, и 
штыками, и руками. Взорвали склады, забрали оружие и — назад в лес. Мно-
го наших тогда погибло. Мало партизан осталось в бригаде, но задание вы-
полнили: не получили немцы в битве под Курском тогда ни горючего, ни бо-
еприпасов с этих складов. И вот тогда дивизия немецких карателей окружила 
весь лес и разбила наш отряд — мало нас тогда оставалось. Когда стало ясно, 
что нам не выстоять, командир приказал всем, кто остался в живых, рассре-
доточиться и прорываться в Белоруссию. Стреляли по нам из миномётов. 
Помню, успел проскочить поляну, и уже в лесу взорвалась позади мина — 
как кто-то толкнул меня. Упал, зазвенело всё в голове, а когда очнулся, руки 
ремнём сзади связаны. Вот так я и попал в плен…».  

Партизан считали за бандитов, коммунистов — за фанатиков, и когда 
нас привезли в г. Мглин, в тюрьму — очень сильно били. Ежедневные до-
просы. Но все выдержал, не сдался, и обвинения не признал. Через три ме-
сяца отправили в Белоруссию, в г. Гомель, в лагерь для военнопленных. 
Жили в деревянном бараке, практически не кормили. Много солдат умерло 
с голода: каждый день хоронили. Людей раздетыми складывали в ров шта-
белями и зарывали бульдозером. Многие там умерли, а мне опять повезло: 
организм молодой, крепкий еще — выжил, и сам не знаю, как.  

Потом отправили в Литву, в Вильнюс. Там огромный контрацион-
ный лагерь, ограждённый колючей проволокой в три ряда, вышки с двумя 
часовыми. А барак с партизанами находился в середине лагеря, практиче-
ски под тройной охраной. Всем военнопленным было запрещено общаться 
с бывшими партизанами, так как мы считались особо опасными «преступ-
никами». На работу нас не пускали, а остальные военнопленные имели 
возможность хотя бы во время работы раздобыть себе хоть какое-то про-
питание. Нам давали 500г. чёрного хлеба с опилками на десять человек, и 
250г. несъедобной баланды. Выжили очень немногие.  

Каждый вечер охрана, развлекаясь, загоняла нас в барак и спускала 
злых овчарок. Не успевший залезть на нары, был жестоко искусан псами. 
Были случаи — загрызали и насмерть. Помочь нельзя, кто пытался помочь 
товарищам, открывали огонь из карабинов…».  



 
Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов 

Война в судьбе моей семьи. 2015 г. 

 

 

188 1945–2015 

На фото: Удостоверение деда как бывшему несовершеннолетнему 
узнику фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания Выдано в 2000 г. 

 
«7 ноября 1943 года, отобранных людей, предварительно осмотрев 

на наличие холодного оружия, погрузили в вагоны для отправки в Герма-
нию. Но один нож из внештатной зоны, по воздуху, всё-таки кто-то успел 
перекинуть. Нож тут же был затерян в толпе. Немцы, определив из какой 
части толпы был кинут нож, рассортировали по разным вагонам. Пока шёл 
поезд, этим ножом по очереди резали дыру в полу вагона и перед самой 
границей с Германией военнопленные начали спрыгивать на рельсы под 
идущий поезд. Немногие успели спрыгнуть: заметив их, охрана открыла 
огонь. Поезд остановили и всех заставили выйти из вагона. За побег были 
расстреляны 10 человек прямо возле эшелона.  

Нас привезли в лагерь недалеко от Гамбурга, в г. Гемерштейн. Ла-
герь был очень большой: здесь были русские, французы, англичане, сербы, 
поляки и другие иностранные военнопленные. Советских военнопленных 
изолировали, так как иностранцы получали помощь от Красного креста. И 
опять побои, голод, издевательства». 

«…В конце 1943 года посадили всех на пароход и отправили по Бал-
тийскому морю в Финляндию, в г. Турку, а затем в крытых машинах с ча-
совыми привезли в северную Норвегию, в г. Киркенес. Там нас встретил 
снег и дикий холод. При перевозе военнопленных, немцами были утеряны 
документы. Не установив наши данные, нас определили как обычных во-
еннопленных, отправив на работы. Работали в порту, чистили снег. Здесь 
было уже полегче, можно было достать себе поесть. Возможно, благодаря 
этому, и выжили». 
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«…В 1944 году отправили на работу в порт г. Тромсо. А в феврале 
1945 года, перевезли в лагерь «Соли», в северной Норвегии, где мы рубили 
карликовый лес. Из него делали дрова кубиками для газогенераторных 
машин. Немцы, собрав всех молодых военнопленных, предложили пойти 
на службу в Армию генерала-предателя Власова. Нас, русских, осталось 17 
человек. Кроме нас были ещё западные украинцы и западные белорусы. 
Кто не согласен — должен был поднять руку. Мы все 17 отказались. Всех, 
кто согласился, отвели влево. Тут нас, подумал я, и расстреляют, но страха 
уже не было. Было состояние безразличности…Однако через некоторое 
время всех нас отправили снова на работу…».  

 
На фото: Дедушка (слева) с женой и родственниками. Анапа, 1985г. 

 
«…День Победы мы почувствовали, проснувшись и не обнаружив ни 

конвоя, ни немцев. Понять, что произошло, мы смогли из разговора часо-
вых. Какая для нас это была радостная весть! Мы смеялись, обнимались и 
поздравляли друг друга.  

В июне 1945 года пришли английские войска. Красный крест на па-
роходах отправил нас в г. Мурманск, а оттуда в г. Торжок, Калининской 
области, затем в Новороссийск, в стройбат — на восстановление из руин 
цементных заводов и самого города, который во время немецкой оккупа-
ции был почти полностью разрушен…» 



 
Сборник научно-исследовательских работ преподавателей и студентов 

Война в судьбе моей семьи. 2015 г. 

 

 

190 1945–2015 

На этом заканчиваются воспоминания дедушки.  
После войны он работал бригадиром в Первомайском сельском окру-

ге, Анапского района. Встретил свою любовь, мою бабушку, Зеленскую 
Марию Ивановну, с которой прожил более 68 лет. У них родилось трое де-
тей: две дочери и сын. У дедушки было 6 внуков, 9 правнуков и одна пра-
правнучка. Он жил в любви и уважении близких, знакомых и родных. Де-
душка ушел из жизни, но для нас он живет в своих воспоминаниях о войне. 
Мы чтим память о нашем родном защитнике, и будем передавать ее своим 
детям и внукам.  

 
Спасибо тебе ДЕДУШКА, что ты был у нас… 
 
Литература: 
 

1. Победители. Солдаты Великой войны. «Россия / Юг / Краснодар-
ский край». Пофамильный список ветеранов в Краснодарском крае 
[45052]. [Электронный ресурс] URL : http://www.pobediteli.ru/russia/ug/ 
krasnodarskiy/sh/shte-shuk/index.html. 
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О ВОЕННОЙ СУДЬБЕ МОЕГО ДЕДУШКИ  
РЯБИНКИНЕ АНАТОЛИИ АЛЕКСЕЕВИЧЕ 

 
Энис Татьяна, 

Выпускница филиала РГСУ в г. Анапе 
 

Энис Елена Александровна, 
преподаватель кафедры социальной работы, психологии и социального 

права филиала РГСУ в г. Анапе 
 

 
Холодной зимой 1943 года мой дедушка 

Рябинкин Анатолий Алексеевич был призван 
в ряды Красной армии в пехоту. Через несколь-
ко дней он прошел боевое крещение в своем 
первом бою. 

В бою на Курской дуге, недалеко от знаме-
нитой ныне деревни Прохоровки, дедушка был 
ранен и попал в госпиталь. После госпиталя его 
перенаправили в Кубанский Казачий полк, где он 
прошел краткосрочные курсы артиллериста. Од-
нажды их часть попала в окружение, в болото, 
там они провели около 2-х недель. Еды не было, 
муку им сбрасывали с самолетов, но нельзя было 
разводить костер, чтобы приготовить пищу. При-
том, как в болоте можно развести костер? По-
этому солдатам приходилось смешивать муку 
с болотной водой, этим они и питались. Благо-
даря такой еде, за время окружения ни один 
солдат не умер от голода. Из окружения они 
вышли с боем, положив много врагов. Так же 
мой дедушка принимал участие в освобожде-
нии Кенигсберга, нынешнего Калининграда. 
За что получил орден Великой Отечественной 
Войны 1-ой степени. Победу над фашистски-
ми захватчиками встретил на р. Эльбе. Был 
участником встречи с американскими войска-
ми. На войне он был ранен несколько раз, и 
одна пуля осталась с ним навечно в ноге.  
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Второй орден Великой Отечественной Войны 2-ой степени ему вру-
чили уже после войны к юбилею Победы. Дедушка много раз смотрел 
смерти в лицо и видел смерти других людей, но это его не сломало. Де-
душка не любил вспоминать о войне, потому что она забрала много род-
ных и любимых ему людей, но редкие воспоминания о войне вызывали на 
его глазах слезы. Сейчас военные фотографии, ордена и медали хранит 
старший дедушкин сын Рябинкин Александр Анатольевич, который живет 
во Владимирской области. 

 
 
 

ИСТОРИЯ СЕМЬИ ЯУШЕВЫХ-КАЛАНДЖАН  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Яушева Карина Юрьевна, 

старший преподаватель кафедры техносферной безопасности,  
математики и информатики филиала РГСУ в г. Анапе 

 

 
Все ближе 70-летие Великой Победы. По-

сле парада во всех городах России миллионы 
людей выйдут на улицы с портретами своих 
родственников, героических предков, фронто-
виков, которые воевали и погибали на той 
страшной войне. 

Я и мой сын возьмем фотографии моих 
дедов — Яушева Михаила Филипповича и 
Каланджана Ардаваста Акоповича, которыми 
наша семья безмерно гордится. Мне хочется 
рассказать о них, тем самым выполнить свой 
долг перед сыном и передать ему эту священ-
ную память.  

Михаила Филипповича Яушева, к моему 
сожалению, я не знала, так как родилась уже 
после его ухода из жизни. Я не слышала его 

личных воспоминаний о войне. Но о его боевом пути, его наградах мне 
удалось узнать с сайта «Подвигнарода.ру» 

Михаил Филиппович родился в 1907 году в Мордовии, в селе Лобас-
ки Ичалковского района. За несколько лет до войны переехал в город 
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Горький (Нижний Новгород), женился на моей бабушке Мухачевой Дарье 
Титовне, работал на крупнейшем заводе «Красная Этна». В 1938 году у не-
го родился сын Владимир — старший брат моего папы. Всё в жизни скла-
дывалось хорошо, семья строила планы на будущее, но …наступило роко-
вое утро 22 июня 1941 года. 28 декабря 1941 года Ленинским РВК города 
Горького дедушка Михаил был призван в армию и отправлен на фронт. 
Дома остались его ждать беременная вторым ребенком жена и старший 
сын. Когда родился мой папа, дедушка уже воевал. Он не видел, как он 
сделал первые шаги, не слышал первых его слов «Мама» и «Папа».  

В звании гвардии сержанта, Михаил Филиппович героически сра-
жался на Калининском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском и 1-м Укра-
инском фронтах, о чем свидетельствует его награды: медаль «За боевые 
заслуги» и орден Красной Звезды, и его боевые ранения. Будучи мастером 
авиавооружения, он обеспечивал боевые вылеты ИЛ-22.  

В выписке из приказов на его награждении указано следующее: 
«В боях за высоту «Безымянная» т. Яушев, находясь на прикрытии 

левого фланга роты, заметил группу фрицев в 28 человек, подпустив на 
близкое расстояние, не дав перейти в контратаку, со своим отделением за-
бросав гранатами и обстреляв из автоматов противников, откатился назад, 
оставив на поле боя до 15 убитых немцев. В этом бою т. Яушев захватил в 
плен немецкого солдата и участвовал в отражении пяти контратак против-
ника». «Мастера авиавооружения, гвардии сержанта Яушева Михаила Фи-
липповича — участника Отечественной войны с августа 1942 года. На Ка-
лининском и I-м Прибалтийском фронтах он в качестве автоматчика с ав-
густа 1942 года по декабрь 1943 года громил немецких оккупантов, и в де-
кабре 1943 года получил тяжелое ранение. После излечения он на I При-
балтийском, 3 Белорусском, и I Украинском фронтах, работая мастером 
авиавооружения, обеспечил 123 боевых вылетов самолетов ИЛ-2 безотказ-
ной работой стрелково-пушечного и бомбардировочного вооружения, про-
извел 8 сложных ремонтов вооружения, поврежденных при выполнении 
боевых заданий.  

Исключительно скромный, трудолюбивый и самоотверженный ра-
ботник, отдающий все свои силы и знания на лучшую подготовку воору-
жения и боевых вылетов .В дни напряженной боевой работы, он обеспечи-
вал по 3 самолета, делающих по 2-3 боевых вылета в день. Вооружение не 
имело отказов в работе. Своей мужественной трудолюбивой работой Яу-
шев отлично обеспечивает успешную боевую работу лётнего состава.» 

Впервые увидев эти строки, я, со своим сыном, испытала безмерную 
гордость, восхищение и благодарность за все, что этот человек сделал для 
своей семьи и своей страны!  
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После окончания войны, дедушка вернулся домой, где его ждали жена 

и два его сына. Младшему, моему отцу Юре, ис-
полнилось 3 года. Дедушка опять пошел работать 
на свой родной завод. У них с бабушкой родились 
ещё три сына и дочка. К сожалению, в нашей семье 
нет военных фотографий дедушки Михаила. Но 
есть те, которые были сделаны после войны. Они 
нам очень дороги. На первой, дедушка со своими 
детьми. Слева от него — мой папа, Яушев Юрий 
Михайлович.  

Михаил Филиппович умер в 1968 году, по-
хоронен в Нижнем Новгороде. 

Другой мой дедушка, Ардаваст Акопович 
Каланджан, родился на Кубани в станице Раевской 
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Новороссийского района, в 1909 году. У его семьи трагическая судьба. Его 
предки — выходцы из Турции — жили в портовом городе Трабзон. У праде-
да была большая семья: жена, две дочери и два сына. Но, когда началось пер-
вое преследование армян турками, случилась трагедия — были убиты его 
жена и две дочери. 

Мой прадедушка, чтобы спасти сыновей от геноцида, был вынужден 
покинуть Турцию и переселиться в Россию, которая стала его второй Ро-
диной. Здесь он женился на моей прабабушке, и у них родились два сына. 
Младшим из них — и был мой дедушка Ардаваст Акопович (на фото).  

 

 
 

Он был призван в армию в самые первые дни войны — 26 июня 1941 
года Анапским РВК, в звании ефрейтора, в минометный полк 511 Дивизи-
онной артиллерийской бригады. 20 октября 1941 года Ардаваст Акопович 
дал присягу на верность Родине.  

Дома у него остались жена и четверо сыновей. Дедушка воевал на 
Южном фронте, 3-м Украинском фронте. Имел награды: две медали «За 
боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне»; благодарности «За взятие озера Балатон (24.03.1945), «За фор-
сирование реки Раба» (31.03.1945), «За взятие Одессы» (10.04.1944). 

Дедушка не любил вспоминать ужасы войны. Единственное, что он 
говорил всегда: «Дай Бог, чтобы вы этого никогда не узнали».  

Знаю, что до Берлина он не дошел, так как был тяжело ранен в Вен-
грии. В госпитале он находился долго и домой вернулся только в ноябре 
1945 года. Его семья ничего не знала о его судьбе. Бабушка вспоминала, 
что когда ее вызвали в военкомат, она с ужасом подумала, что ей вручат 
«похоронку»… А ей вручили дедушкину медаль «За боевые заслуги»!  
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Так как Ардаваста Акоповича не было на месте пребывания его ди-

визии, награду направили по месту проживания его семьи в Анапский во-
енкомат. И тогда у бабушки появилась надежда, что он жив. И её надежда 
оправдалась: в ноябре 1945 года мой дедушка вернулся домой.  

После войны у бабушки с дедушкой родился ещё один ребёнок, дол-
гожданная девочка — моя мама Каланджан Елена Ардовасовна.  

Дедушка всегда с радо-
стью вспоминал освобожде-
ние Болгарии. Советских 
солдат встречали, как истин-
ных освободителей — улыб-
ками, песнями и танцами. 
Болгарская музыка и танцы, 
рассказывал дедушка, очень 
схожи с армянскими народ-
ными мотивами, и она грела 
ему душу. Он танцевал и ра-
довался вместе с болгарами.  

В нашем семейном 
альбоме сохранилась одна 
военная фотография, на ко-
торой мой дедушка, Арда-
васт Акопович Каланджан 
(крайний слева), с боевыми 

товарищами, где-то в освобожденной Европе.  
Я думаю, что дедушка, несмотря на войну, был счастливым челове-

ком. Он вернулся живым, вырастил сыновей и дочь.  
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А главное, у него на Земле есть продолжение — его дети, внуки и 
правнуки, и значит — он по-прежнему с нами…  
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