
 



 

 

Дорогой читатель! 

Перед тобой уникальное издание – альбом памяти «Наследники  

героев». Его уникальность в том, что он составлен ни ветеранами,  

ни писателями-фронтовиками, ни журналистами и, даже,  

не учёными исследователями. Создание этого альбома принадлежит 

юному поколению. Жители «Солнечной страны» и ее друзья вписали 

свою страницу в лепись героического прошлого нашей страны. 

Нет в нашей стране праздника всенароднее и державнее, чем день 

Великой Победы. С каждым годом растёт цифра, отдаляющая нас от 

исторического дня 9 мая 1945-го года - события планетарного, но 

оставшегося уже в прошлом столетии, а если взглянуть масштабней, 

то и в прошлом тысячелетии... 

Память эта передаётся нам в рассказах и воспоминаниях участников 

героических сражений - ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла. Память эта впитана глазами наших дедов  - 

поколением той войны, и передана нам - людям послевоенных 

поколений. Продолжает жить эта родовая народная память в 

искренних строчках о своих родственниках – очевидцах того 

события, написанных в канун празднования великой даты. 

Память... Человеческая память бережет и сохраняет то, чего уже нет, 

что давно прошло, и воспроизводит в сознании прежние 

воспоминания. Даже самые страшные, самые жуткие.  

Война... Жестокое слово, лишающее людей сил, но не  сломившее их 

веры и надежды. Война, которая оставила родным лишь письма с 

фронта, боевые награды и ту самую частичку, которая до сих пор 

соединяет нас с прошлым - память.   



 

Со временем медали теряются, письма желтеют,  

а память остается, ведь она вечна. Война принесла  

бедствия и страдания, но явила выдающиеся  примеры 

 мужества и героизма рядовых солдат войны, тружеников тыла. 

Многие из героев, на плечи которых легли тяжелейшие 

испытания, принадлежали к поколению тех молодых людей, 

которые попали на фронт, едва окончив школу. Юноши и 

девушки, которые только вчера строили планы начинающейся 

жизни, вместо этого шагнули навстречу опасности и смерти, 

сталкиваясь с бесчеловечными и жестокими силами фашизма. 

Бесценной памятью о Великой Отечественной войне являются 

фотографии и документы военных лет. Они доносят до 

современников дорогие нам образы людей, грудью вставших на 

защиту Родины. Страшные испытания, выпавшие на долю нашей 

многострадальной Родины, - это испытания всего народа и 

отдельно взятого человека. 

Альбом памяти «Наследники героев» содержит информацию 

об участниках Великой Отечественной войны и их потомках, о 

жизни целых поселков в военные годы. Во время поисковой 

работы ребята совместно с родителями смогли воссоздать 

картину общенародного подвига - победы в тяжелой 

изнурительной войне 1941-1945 гг. 

Начат альбом в 2020 году – в году 75-летнего юбилея славной 

Победы. 

   Выражаем благодарность всем семьям, принявшим   

 участие в создании альбома памяти «Наследники героев» 



  



 

 

Авторы:  Абдрахманова Рамиля, учащаяся 7 класса  

МБОУ «Владимировская СОШ» Тюльганского района Оренбургской 

области и Абдрахманов Тагир Рашитович, учитель русского языка  

и литературы МБОУ «Владимировская СОШ» 

«История поселка Купли в годы  

Великой Отечественной войны» 

    Поселок Купля находился в 8 км от села Ташла. 

Купля – родина моей бабушки Мусиной Раисы Фаткулловны. Купля 

– это небольшой рабочий посёлок, построенный для раскулаченных 

семей в начале 30-х годов XX века. Название дано согласно купле 

здешних земель у Башкирии. Поселок расположен на солнечной 

поляне среди лесистых гора (гора Ямантау-596,1 м, одетая лесом). 

Крутые двухкилометровые спуски с трёх сторон. Его обрамляют две 

речки: Купля и Ташла. Площадь 65 квадратных километров. 

    Население (60-70 семей) русские, башкиры, мордва, украинцы. 

Здесь жили не только раскулаченные семьи, но и кадровые рабочие. 

Природа Купли очаровывает, поднимает настроение, щедро делится 

своими дарами. 

    Другое название поселка – Обоззавод № 2, так как это его 

достопримечательность. В поселке одна прямая улица длиной 800 м, 

8 бараков, 7 двухквартирных домов, контора, здание клуба и школы, 

магазин и скотный двор. 

    На заводе стоял локомобиль, который топился дровами и 

вырабатывал электрический свет с помощью генератора. Он три раза 

в день гудел: звал на работу, обед и домой. Мужики работали 

лесорубами. Запрягали лошадей, волов парами, и целый обоз вёз из 

леса брёвна на завод. Брёвна пилили на доски, сушили в сушилке. В 

цехах делали сани, телеги, столярные изделия. 

    Мирная жизнь куплинцев была прервана Великой Отечественной 

войной. 

    Из письма, написанного моей бабушке, Василием Ивановичем 

Войновым, заслуженным врачом РСФСР, народным врачом СССР, 

почетным гражданином города Оренбурга. «…Помню начало 

Великой Отечественной войны.  

 

 



 

Помню, как по репродуктору объявили начало войны, а потом, 

помню, как мы, сидя на полу, в школе-клубе слушали речь И. В. 

Сталина. Отца моего призвали на фронт на второй день войны. Я его 

провожал до Троицкого с другими ребятами, а в сентябре 1942 года 

он погиб на подступах к Сталинграду. Год я не учился, потому что в 

5 классе надо было ходить в Ташлу. Мы с мамой и маленьким 

братом перезимовали в Купле, а летом 1942 года пешком и на 

телеге, в которой была запряжена наша корова, переехали в село 

Петропавловка, где у мамы были родственники. Жили в землянке. 

    Из воспоминаний одноклассницы моей бабушки Минеевой Веры 

Павловны: «Мы жили в Купле. Папа Павел Андреевич работал в 

конторе бухгалтером. Когда началась война, мне было 4 года. Отцу 

пришла повестка на войну. Мы пошли его провожать, с тоской 

смотрели вслед двум телегам. Вот уже телеги скрылись за 

горизонтом. Я тогда думала, что там, за горизонтом война… 

Остались мы втроем: мама, я и братишка Саша. Мама сначала 

работала конюхом, потом – на пилораме. Однажды мы с Сашей 

пришли к ней на работу. Толстые бревна поднимали на тележку, 

потом катили по рельсам. Братишка подбежал к маме. Она 

оттолкнула его ногой, в сердцах сказав: «Да уберите его!» 

    Мы с Сашей ходили в детсад. Утром веду за руку братишку и несу 

графин с молоком. На корове пахали землю под картошку. Мама 

ночью косила сено для скота. Приходилось много раз переходить 

речку босиком. Простудилась, отнялась нога, пролежала в больнице 

семь месяцев. Братишку забрали в Ташлу к бабушке, а я осталась 

одна с хозяйством…» 

    Из рассказа Калмыкова Николая: 

«Осенью 1942 года Ивана Поликарповича, моего дедушку, с шестью 

женщинами на пяти подводах отправили под Сталинград, чтобы 

пригнать оттуда скот. Дали денег, провизии и на всякий случай 

рулон бязи. Это было трудное и ответственное задание. Долго не 

было вестей. Переживали… Да, нелегко пришлось куплинцам, как и 

многим другим скотникам страны, гнать скот под обстрелом врага. 

Вернулись великие труженики со стадом коров, быков, свиней. В 

дальней дороге им помогали сельские советы: задание-то было 

правительственное». 

     



 

Поселок, находясь на военном положение, жил  

одним стремлением, одним порывом: «Все для фронта, все для 

победы над врагом!» Открылся новый цех: делали лыжи для фронта.  

Начальником цеха работал финн Тойва, направленный на завод как 

специалист.Под его руководством работали девчата-подростки.  

Лыжи изготовляли из березы и ильма. Лесорубами стали подростки 

и женщины. 

    Каждый старался выполнить дневную норму: 2,5 кубометра 

строительного леса и четыре кубометра дров. На заводе работали 

мужчины, имевшие бронь: Адаев, Апалькин, Бардин, Жиляев, 

Пахомов. 

    Моя прабабушка, провожая мужа на фронт, подала ему кусочек 

хлеба, он, откусив один раз, вернул ей. Надкусанный кусочек хлеба 

будет храниться, пока вернется хозяин. 

    Прадедушка Мусин Фаткулла Валиятдинович после принятия 

присяги был направлен в научно-испытательный институт ВВС 

Красной Армии в роту охраны красноармейцем-стрелком. Боец 

Мусин доблестно и безупречно служил до конца войны в своей роте, 

которая находилась недалеко от Москвы в городе Ногинске. Был 

награжден медалью « За победу над Германией». 

    Слово моей бабушке Мусиной Раисе Фаткулловне: 

«Осталось в памяти военное голодное детство. Зимой, когда мама 

уходила на работу, оставляла кусочек хлеба. Я садилась на 

деревянную кровать (её сделал наш отец), брала в руки кусочек, 

делила его на крошки. Затем, сосчитав до десяти съедала крошку… 

Весной и летом нас кормила природа. Ранней весной пили 

берёзовый сок. В мае собирали кислянку, которая росла в палец 

толщиной и в полметра высотой. Летом ходили за земляникой, 

малиной, черёмухой. Перешел речку, поднялся на гору – и рви, 

сколько хочешь. Вокруг зелень берёз, клёнов, вязов, лип и приятный 

запах трав и цветов. Нарвём ягод, сядем отдыхать и начнем 

наперебой рассказывать были и небылицы. 

    Сестра Сания (старше на шесть лет) опекала меня. Если я плакала, 

вспомнив об ушедшем на войну отце, она находила его шапку, 

пропахшую потом, и мы нюхали её: вот он родной, близкий и 

любимый. 

      



 

Вспоминается, как мы радовались, когда привозили  

кино. Вечером от мала до велика шли в клуб смотреть фильм. 

Молодёжь по праздникам ставила спектакли (за стеной гремели 

выстрелы, от которых мы вздрагивали).  

    Во время войны в Купле жили эвакуированные с Украины, из 

Москвы и Ленинграда. Учительница-москвичка Лидия Филипповна 

Скобелева организовали новогоднюю елку. Ленинградка Казанцева 

работали табельщицей. Трех украинок перевели в швейный цех 

Троицкого. В посёлке работали магазин, баня, хлебопекарня, 

столовая, детсад, клуб, школа, ФЗУ и завод». 

    Моя прабабушка Гарифа в войну выполняла разную работу: была 

дровоколом, истопником сушилки, жгла древесный уголь, работала 

бригадиром, мастером четвертого разряда в решётном цехе. Там 

стояли станы, на которых ткали сетки из лыка. На широкий обруч 

натягивали сетку – и решето готово. И древесный уголь, и решета 

отправляли на нужды страны. В 1943 году 8 марта Гарифа 

Хайрулловна за хорошую работу была премирована платком (из 

трудовой книжки), а в 1945 году медалью « За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». 

    Да, тяжёлая была судьба  женщин тыла. Тюнёва Клавдия 

Ивановна в сентябре 1941 года проводила мужа на войну. Дома 

осталось пятеро детей (старшей – 13 лет, младшему - 3 месяца). В 

одном из писем фронтовик сообщал: «…под Москвой идут 

ожесточённые бои. Лошадь убило, сами тащим ящики с 

боеприпасами…» В декабре 1941 года пришла похоронка: «…погиб 

под Москвой». Женщина тыла выжила сама и вырастила всех детей. 

    Яркая личность – Загорнова Дуся, которая живет в Медногорске, 

ей 92 года. В годы войны на Купле она валила лес, изготовляла 

лыжи, драла мочало, работала на пилораме, крыла крышу, копала 

могилу, работала завклубом, была депутатом сельского совета. 

    Приходили похоронки Тюнёвым, Порошиным, Малиным, 

Куйдиным… В «Книге памяти» мы нашли 26 фамилий жителей 

Купли, погибших на фронтах войны. Василий Слащев вернулся без 

ноги. Пришел раненый и контуженный Павел Елисеев…  



 

Кончилась война. Пришла долгожданная победа.  

Одни с радостью встречали своих отцов, другие осиротели.  

Жизнь продолжалась… 

Но в 60-е годы прошлого столетия посёлок распался.  

Теперь сюда приезжали только полюбоваться природой и отдохнуть. 

    Правительство Оренбургской области решило построить здесь 

первый в регионе круглогодичный образовательно-оздоровительный 

центр для детей «Солнечная страна». Мусину Р. Ф., жительницу 

Купли, первого ноября 2014 года пригласили на его открытие. В 

настоящее время в нем отдыхают и поправляют свое здоровье дети 

Оренбуржья. 

    Приближающийся праздник Победы – это итог великого подвига 

народа на фронте и в тылу. 1418 дней шла война. Ни одного из этих 

дней, тяжёлого или радостного, нельзя выбросить из великой 

летописи нашей Победы. Почёт и вечная слава всем, кто в годы 

войны защищал Родину от врага или трудился в тылу. 

 

 

            Василий Иванович 

                     Войнов 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

                                                       Купля в 50-е годы 

 

        

          

   

   

Стоят: Николай  Лисичкин,                      

Труженицы тыла 

           Загорнова Дуся. 

           Сидят: Рысина Клавдия, Апалькина  

           Татьяна, Вертякова Фрося  



 

 

 

                                           

 

 

 

 

                       Дети войны. Справа: сестры Мусины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие завода 

Первый верхний ряд: Загорнов Павел, Тюнева Галя, Калмыков Николай, 

Вишнякова Надя, Балковая Маруся, Рысина Клавдия, Вертякова Фрося. 

Средний ряд: Рысин Николай, Дементьев Илларион( инженер), Плешаков 

Михаил( директор), Балковой(начальник производства), Болгов Иван. 

Нижний ряд: Пахомов Пётр, Желяев Михаил, Балковой Владимир, Балковой 

Николай, Загорнов Владимир.  



 

 

Якорнова Татьяна – 2 город 

Место проживания: Медногорск 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Попов Виктор 

Прокофьевич, родился 14 апреля 

1912 года. 

В годы Великой Отечественной войны 

он был слесарем по сборке самоходных 

артиллерийских установок. Самоходная 

артиллерийская установка — боевая 

машина, представляющая собой 

артиллерийское орудие, смонтированное 

на самодвижущемся (самоходном) шасси 

и предназначенное для 

непосредственной огневой 

поддержки танков и пехоты в бою. 

Умер в 1995 году. 

 

Моя прабабушка, Попова Мария 

Антоновна, родилась 28 июля 1916 

года. Работала во 

время войны токарем, на заводе 

находилась почти круглосуточно – 

там и спала, и питалась. Умерла в 

2016 году. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8


 

 

Скаматин Владимир – 2 отряд. 

Место проживания:  г. Оренбург 

 

 

 

 

 

1. Рыбаков Иван Андреевич. 

Родился в 1910 году в  Пензенской 

области, село Каменка. 

Красноармеец, прожекторист. Был 

призван на войну 24.06.1941 года 

соседским военкоматом, пропал без 

вести в июле 1941 года. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Алимова Екатерина Семеновна-

труженица тыла. Родилась в 1910 

году. Приближала победу, находясь в 

тылу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Скаматина Евдокия 

Яковлевна – труженица тыла. 

Родилась в 1914 году. Работала 

в колхозе и растила 9 детей. 

Получила орден «Мать 

героиня». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скаматин Игнат Гаврилович – труженик тыла. Родился в 

1912 году. Работал в машинно-тракторной станции. 

  



 

 

Брежнева Полина- 2 отряд. 

Место проживания: г. 

Оренбург 

 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка Каткова 

Екатерина Емельяновна 

родилась 14 декабря 1924 года. 

Когда началась Великая 

Отечественная война, ей было17 

лет. Всю войну прошла в тылу. С 

тяжелой техникой справлялась не 

хуже мужчин. Всё для фронта! 

Всё для победы! Умерла в 

возрасте 84 года, 28 июня 2009.  

 

Мой прадедушка Храмов 

Владимир Григорьевич родился 21 

сентября 1925 года. Когда началась 

война, ему еще не исполнилось и 16 

лет. Через 2 года пошёл 

добровольцем на фронт. Войну он 

закончил в Германии. Там, 8 мая при 

обстреле врагом огневой позиции, он 

быстро увёл из-под обстрела много 

людей и лошадей. За время войны он 

получил много наград за боевые 

заслуги. Умер 5 ноября 1989 года.  



 

 

Линдгвист Диана-3 отряд 

Место проживания: г.Оренбург 

 

 

 

 

 

 

Моего прадедушку зовут Латыпов Закир Нафикович. Он 

родился в 1909 году. Участвовал в Калининградской битве. Был 

окружён немецкими войсками, но, благодаря своим расчётам, 

вышел из окружения и вернулся в артиллерийский полк. За время 

войны он получил много наград за боевые заслуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Комиссарова Марина- 

3 отряд 

Место проживания: 

г.Оренбург 

 

 

 

 

Комиссаров Константин Григорьевич родился в 1926 году. В 

1942 был послан на Украину. После вернулся и ушёл на фронт в 

1943 году. Умер в 1996 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Дмитриенко Екатерина- 

1 отряд.  

Место проживания: г.Оренбург 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Дмитриенко Григорий Антонович-сержант. 

Родился 20 июня 1922 года. Награжден медалью «За отвагу» и 

орденом Красной Звезды. Умер в 1985 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Коробенко Юлиана-5 отряд. 

Место проживания: г. 

Оренбург 

 

 

 

 

 

 

Курлыков Андрей Иванович, 1908 – 26.12.1942. Рядовой. 

Стрелок. Был мобилизован летом 1941 года. Весной 1942 года 

был ранен. После излечения отправлен в отпуск, домой. Но 

осенью 1942-го года вернулся на фронт. Воевал в составе 22 

мотострелковой бригады 1-ой гвардейской армии (4 танковой 

армии, 63 армии) Юго-Западного Фронта. Участвовал в 

наступательной операции под Сталинградом. В конце декабря его 

бригада гнала остатки разбитой 3-ей румынской армии по 

заснеженным степям Ростовской области. Но на рассвете 26-го 

декабря батальон, в составе 

которого воевал Андрей 

Иванович, освобождая хутор 

Золотовский, встретил упорное 

сопротивление. Румыны смогли 

перегруппироваться и нанести 

мощный ответный удар. В 

результате наш батальон был 

почти полностью уничтожен. 

Среди погибших оказался и 

Андрей Иванович. Захоронен в 

братской могиле хутора Орлов 

Морозовского района Ростовской 

области.  



 

 

 

 

Тимку Дарья-1 отряд. 

Место: г.Оренбург 

 

 

 

 

 

      Прадедушка Пятницкий Андрей Афанасьевич. Жил и 

воевал в Симферополе. Прошёл войну. После окончания войны 

вернулся домой и, несмотря на серьёзные травмы, смог создать 

семью. Умер в 1996 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Абдрахманова Рамиля – 5 отряд 

Место проживания: Оренбургская 

область, Тюльганский район, село 

Владимировка. 

 

 

 

Мусин Фаткулла Валиятдинович 1895 

года рождения, призван в апреле 1942 

года. После принятия присяги был 

направлен в научно-испытательный 

институт ВВС Красной Армии в роту охраны красноармейцем-

стрелком. 

Боец Мусин доблестно и безупречно служил до конца войны в 

своей роте, которая находилась 

недалеко от Москвы в городе 

Ногинске. Награждён медалью 

«За победу над Германией». Умер 

в 1968 году. 

Мне является прадедушкой. 

 

 

 

 

Мусин Фаткулла  

Валиятдинович 

1895-1968 гг 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Акиняева Кристина – 1 отряд. 

Место проживания: г.Оренбург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Волохин Николай 

Филиппович – родился 7 

января 1927 года в 

Свердловской обл., Туринском 

р-н, х. Сладков.  

Добровольно ушёл на войну 

в возрасте 18 лет. В основном 

воевал с японскими войсками. 

Вернулся с войны и получил 

«Орден Отечественной войны 

II степени».  

Умер 23 октября 1996 года.  

Мне является прадедом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Карелин Илья 

Филиппович – родился 2 

августа 1894 года в 

Томской области. 

Призван Заельцовским 

РВК Новосибирска 25 

августа 1942. 

Умер от ран 29 марта 

1943. 

Похоронен на х. Ожево 

Железно-горского р-на 

Курской обл. 

Мне является пра пра 

дедом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Брежнева Александра Васильевна – родилась 3 апреля 1918 

года.  

Звание: мл. лейтенант медслужбы в РККА с 1941 года. 

Место призыва: Кировский РВК, Чкаловская обл., г. Чкалов, 

Кировский р-н.  

Место службы: ППГ 5249 ПЭП 109 8 гв. А  

На протяжении всей Великой Отечественной Войны была на 

фронте. 

  



 

 

 

Костенко Ксения – 4 отряд.  

Место проживания: г.Оренбург 

 

 

 

 

Доброквашин Николай 

Степанович родился в городе Чкалов 1 

августа 1910 года.  

В семье Доброквашиных было двое 

детей, Николай был младшим. О старшем информации нет. В 

1923г. закончил 7 классов, после чего пошёл работать на хлебный 

завод «КомбиКорм». 

На фронт ушёл добровольцем 09.1941г. С фронта ушёл в связи с 

ранением 06.1944г. Участвовал в составе 23 Стрелковой бригады. 

Путь Доброквашина Н.С. был долгим: он участвовал в боях, был 

помощником командира 

отряда. Один из наиболее 

запомнившихся эпизодов 

времен войны - сквозное 

пулевое ранение плечевого 

сустава. 

Также у Николая была жена 

Доброквашина Валерия 

Семёновна, родилась в городе 

Чкалов 13 ноября 1912 года. 

Она спасала жизнь многим, 

она работала в госпитале. 

1 октября 1999года она 

умерла  



 

 

 

 

Хрипко Екатерина – 5 отряд. 

Место проживания: г. 

Оренбург. 

 

 

 

Степанов Пётр Пантелеймонович, родился в 1906 году. 

Старший лейтенант. Служил в 13-й гвардейской дивизии, под 

командованием героя Советского Союза Родимцева.  Прошел всю 

войну с 1941 по 1945 годы.  

В боях за Сталинград, ныне Вологоград, был награждён 

медалью "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда". 

Участник боев за г.Киев в 1941году, за г.Харьков в 1942году.  
 

В 1943году под 

Сталинградом во время 

боев с немцами показал 

образец исполнения своего 

служебного долга, не 

покинул свой пост. 

Организовал сбор 

имевшихся в разных местах 

боеприпасов и оружия. 

Кроме этого в отсутствие 

фельдшера оказал помощь 4 

раненым бойцам и 

эвакуировал их в 

медсанчасть, тем самым 

спас их от смерти. 

Умер в мирное время в 

1972г. 

  



 

 

 

Мелехина Анастасия – 1 

отряд 

Место проживания: 

Оренбургская область, 

Матвеевский р-он, с. 

Матвеевка. 
 

 

Мой прадедушка-Бузаев Николай Васильевич родился в 1912 году в с. 

Тимошкино Матвеевского района Чкаловской области. Он рос в большой 

семье, где было пять детей, он был самый старший. Он рано лишился 

матери, которая умерла от болезни. И после смерти матери, отец женился 

второй раз. В то время, когда началась война, у него было двое маленьких 

детей. 

В 1941 году был призван Матвеевским РВК, Чкаловской области, 

Матвеевского района. Во время фронта он служил в 249-ой (ударной) 

стрелковой дивизии. Костяк дивизии составили воины-пограничники, 

преимущество при зачислении в дивизию отдавалась лицам, прежде 

проходивших срочную военную службу в войсках ОГПУ-НКВД. 

Командиром этой стрелковой дивизии являлся Тарасов Герман 

Фёдорович. 

На фронт убыла 15.07.1941 года железнодорожными эшелонами. Место 

выгрузки – станция Старица 

Калининской области, откуда 

походными колоннами направилась на 

рубеж Осташков – Селижарово. 

На начало октября находилась на 

крайнем правом фланге войск, 

размещённых на дальних подступах к 

Москве (западнее Осташкова), где 

держала оборону до начала 

контрнаступления. Также Николай был 

награждён медалью «За оборону 

Ленинграда». 

Погиб Николай 25.12.1941г. 

Похоронен в Калининской (Тверской) 

области, Осташковского района, 

д.Лохово.  



 

 

 

 

Анастасия Кучеренко 1 отряд 

Место проживания: 

Оренбургская область, 

Оренбургский район, с. 

Ивановка  

 

 

Мой прадед, Шарафиев Гашим Саляхович, родился 5 сентября 

1925 года в селе Старомукменево Алексеевского района. 1943 года, в 

неполных 18 лет Алексеевским Р.В.К. призывается на службу и 

направляется в учебный корпус в Алкино под Уфой. Окончив курсы 

младших командиров в звании младшего сержанта по военной 

специальности «наводчик противотанковой пушки», направляется на 

фронт.  Воевать пришлось ему в составе 2 – ого Белорусского фронта 

у командующего фронтом Рокосовского.  

За форсирование р. Прони и освобождение Восточной Пруссии 

имеет благодарность от товарища Сталина, также за форсирование 

Днепра и овладению крепостью. Освобождал Польшу. Имеет 

множество медалей за подбитые немецкие танки «Тигр» и  

«Фердинанд»: в жестоком бою 

прямым попаданием немецкого 

снаряда прадед был тяжело ранен, 

получил множество осколочных 

ранений и был госпитализирован, 

после долгих лечений к концу 1944 

был комиссован, многие осколки не 

удалось извлечь, в частности в 

районе виска до конца своих дней 

носил осколок в размере 

пятикопеечной монеты. Было 

множество сквозных ранений. По 

возвращению на Родину, отдохнув, 

начал преподавать военное дело в 

школе, был уважаем.  



 

 

Пожаренко Дарья – 1 отряд 

Место проживания: г. Оренбург 

 

 

Пожидаев Василий Андреевич. 

Родился 13 февраля 1914.  

28 апреля женился на Слядневой 

Нине Ивановой в 1921 года 

рождения. Позже, родились дети: 

Пожидаев Василий Васильевич 3 

февраля 1940, Любовь Васильевна 

1942 год, Надежда Васильевна 1947, Александр Васильевич 1951 

год. Прожив в браке 42 дня, Василия Андреевича направили 

служить в Орджоникидзевскую офицерскую школу.  

Вскоре началась война. От Москвы дошел до Берлина. 

Вернулся домой в середине 1946 года. Имел награды: медаль за 

Победу над Германией и взятия Берлина, также за освобождение 

Варшавы.  

Медали за участия ВОВ: 20 лет победы ВОВ, 25 лет 

Вооруженных Сил и 50, 60 лет и 

Ветеран труда.  



 

 

Фахретдинова Виолетта  

Место проживания: г.Казань 

 

 

 

Мой прадедушка Савельев 

Илья Павлович. Он родился 

02.08.1926 года в селе Курманаевка Оренбургской области. В 

начале Великой Отечественной войны ему было всего 15 лет и в 

армию его не брали.  

Пошел служить он в 1944 году в возрасте 18 лет. Он со своими 

товарищами был отправлен на Черноморский флот. Они 

занимались разминированием Черного моря в послевоенные 

годы. Был рулевым на корабле, но не закончил операцию из-за 

того, что был контужен и отправился домой после 3-ех лет 

службы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Шилова Елизавета 

Место проживания:  

 г. Оренбург 

 

 

 

Мой прадедушка Савинков Иван Владимирович до войны 

закончил мореходное училище в городе Мурманске. Был полярным 

моряком. 

Перед войной и в начале войны осуществлял каботажное плавание 

на полярный архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане. 

Он был на фронте с первого дня войны. Воевал на Северном флоте, 

в горах Хибины на Кольском полуострове против немцев.  

Служил Старшим краснофлотцем, был в морской пехоте. 

Воевал до 1943 года, потом был тяжело ранен, отправлен в тыл. 

После госпиталя был 

комиссован.  

Продолжил службу в отделе 

по борьбе  с бандитизмом в 

НКВД г. Оренбурга до конца 40-

х годов. 

За боевые заслуги был 

награжден воинскими 

наградами, в том числе Орденом 

Красной Звезды.  

Он был очень храбрым и 

отважным моряком, про войну 

вспоминать и рассказывать не 

любил.  

Прадедушка хорошо рисовал, 

у него были «золотые руки». 

  



 

 

Омельницкий Максим 

Место проживания: Оренбургский 

район, с. Нежинка 

 

 

 

 

 

Омельницкий Артём Борисович  

Родился 19 февраля 1906г под Полтавой 

Был призван в селе Нежинка в 1942г.  

Место службы: 2-Украинский фронт. 

Награды: Орден Отечественной войны I 

степени закреплённый за номером 15216656**. 

Учувствовал в боях: Великие луки, а также в 

битве под курской дугой там был контужен и 

отправлен в госпиталь в Москву. 

После войны пришёл домой и 23 января 1987г. 

умер. 

 

 

 

 

 

 

  



 


