Воспитанники
МАДОУ «Детский сад №403» рассказывают
об истории своей семьи (родственников) в годы
Великой Отечественной войны

семья Истратий Елизаветы

С окончания Великой Отечественной войны прошло много
лет. Уходят ветераны, но память о них останется в наших
сердцах.
Мои прадедушки и прабабушки участвовали в боях,
трудились в тылу. Они делали всё для победы. Я хочу
рассказать о трех прадедах.
Агеев Александр Семёнович – дедушка моего папы. В годы войны он работал в
Воронеже на авиационном заводе. Завод эвакуировали в Куйбышев. Вместе с заводом
сюда переехал и стал куйбышевцем мой прадед. На заводе он вносил неоценимый вклад
в достижение победы, разрабатывая радиотехническое оборудование для связи самолетов
с землей.
Голев Николай Макарович - дедушка моей мамы. Он был призван в армию из
Куйбышева и служил в действующих войсках. Прадед воевал старшиной в огнеметной
роте, получил много наград за проявленную отвагу и мужество. Он переходил линию
фронта с разведкой, а однажды даже взял в плен «языка».
Марченко Иван Романович
Мой прадедушка – дедушка моей мамы Марченко Иван Романович. В августе 1943 года
ему исполнилось 17 лет, и из деревни под Киевом он был призван в действующую
армию. После трех занятий стрельбой прадед был направлен в первый бой за Киев. В
бою он получил сквозное ранение в бедро и попал в госпиталь. Из-за нехватки
медикаментов всех местных отправляли долечиваться домой. После долечивания в
конце 1943 года прадед был направлен в школу водолазов. После окончания школы
он до конца войны дослуживал подводником. Но и после войны он не демобилизовался,
а остался в армии. Подводники расчищали реки – поднимали затонувшие во время
войны корабли. Потом прадед принимал участие в строительстве заводов на
Каме. Демобилизовался он в 1953 году в Куйбышеве.
Я очень горжусь своими родственниками!
семья Агеева Александра

Шайдуллин Набиулла Сагитович
1927 – 1992 г.г.
Родился в поселке Алимовка, Сергиевского района Самарской
губернии (Куйбышевской области). Жил в семье крестьян. В семье
было 3 детей. Ходил в сельскую школу соседнего села, ежедневно
проходя 10 км. Закончил 7 классов. Когда началась война
Набиулле исполнилось 14 лет. В возрасте 17 лет прошел 6месячные курсы подготовки старшин и был направлен на фронт
в звании Старшина артиллеристского расчета. В период с 19441945 участвовал в боях на Западе СССР в составе 39-й армии.
В мае 1945 состав 39-й армии был передислоцирован в
Монголию, а затем 8 августа 1945 года к границам
оккупированной Японией Китайской Народной Республики.
После завершения Великой Отечественной Войны Набиулла
вернулся в родное село, женился на своей невесте (моей
прабабушке) и они уже вместе вернулись в расположение
воинской части в г. Порт-Артур Китайской-Народной Республики,
где служили вплоть до 1953 года. Дальнейшую службу проходил в
г.Куйбышев.
Боевые награды:
Орден Отечественной войны II степени
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За отвагу»
Медаль Китайской Народной Республики
«Китайско-советская дружба»
семья Бадыковой Амины

семья Балакирева Фёдора

Наш прапрадедушка Морозов Иван Иванович родился 1896 году в Смоленской области.
До революции он был профессиональным военным, учился в кадетском корпусе. После
гражданской войны прапрадедушка отправился в Краснодарский край, для
организации колхоза, а его семья оставалась дома. Когда началась война,
прапрадедушку не призвали на неё, потому что ему было 45 лет, на фронт он попросился
добровольцем 1942 году, когда шли ожесточённые бои в его родной Смоленской
области. Однажды, часть, в которой служил прапрадедушка, шла на передовую через
его родную деревню и его отпустили повидаться с родными, бабушка часто вспоминала
эту встречу, это был последний раз, когда жена и дети видели его живым...
Он участвовал в Смоленской наступательной операции в составе Западного фронта
15 августа 1943 года, отбивая очередную атаку немцев, прапрадедушка был тяжело ранен и вскоре умер от
тяжелых ран, но перед смертью он успел передать товарищу письмо и адрес своих близких.

семья Егора и Александры Демешиных

Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы
Великой Отечественной войны. Мужество и героизм, стойкость и
отвага были проявлены в этой ожесточённой борьбе. Память
людская то и дело возвращается к теме войны. Внезапное начало
войны поразило страну, не оставив ни одного равнодушного
человека.
Моего прадедушку звали Попов Алексей Трофимович. Родился
он 23 февраля 1913 года, в Куйбышевской области г.
Похвистнево. 7 марта 1935 года женился на Антимоновой
Антонине Федоровне. До войны он работал и жил в
Алексеевском районе Оренбургской области с. Баландино
трактористом, комбайнером. Когда началась война, его
призвали защищать Родину на службу в Красную Армию в
июле 1941г. в войсковую часть 89 с/п. Служил на СевероЗападном фронте в разведке. Во время боевых действий 15
июня 1942 года был ранен осколком мины в правое плечо и
правую голень. Долго лежал в госпитале, был демобилизован
по ранению и вернулся с фронта домой. За мужество и отвагу он
был награждён медалями и орденом Отечественной войны. В июне
1980 года присвоена 1 группа инвалидности. Он умер 25 марта 1981
года.
Попова Антонина Федоровна, проводила мужа на фронт, во время
ВОВ работала в поле, на ферме.В 1942 году была награждена медалью за
доблестный труд. В течении жизни еще получила 2 медали за победу в ВОВ. Я горжусь,
что мой прадедушка и прабабушка внесли свой вклад в Победу в Великой
Отечественной войне.

семья Петрова Платона

Прадед Блиновой Юлии - Сычев Григорий Иванович родился в селе
Владимировка, Елховскогорайона Куйбышевской области в 1915 г. Жизнь
свою связал с колхозом, проработав в родном селе до самой смерти.
Окончил 3 класса сельской школы. «В то трудное время не до учебы было,
работали от зари до зари». С малых лет помогал родителям в хозяйстве. На
войну призван был из запаса, попав на фронт в 26 лет в канун 1941 нового
года. Начало войны, когда Красная Армия несла колоссальные потери,
принимал участие в кровопролитных боях на западном, Брянском фронте.
Был сапёром. Участвовал в походах по освобождению Украины. Держал
оборону Донецка, Славянска. Принял участие в боях за освобождение г.
Одессы, г. Кривой Рог, г. Днепропетровск. В 1944 году принял участие в
наступательных боях по освобождению Молдавской СССР. За время
войны был награжден: • В 1943 - медалью “За боевые Заслуги”. За
отличные боевые действия при прорыве обороны противника, Приказом
Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союзам И.В.
Сталина в ав•густе 1944-го получил личную благодарность. Еще дважды в
Красноармейской книжке имеется запись, о благодарности, за участие в
боях, за о•свобождение Вены, Будапешта, Белграда. Н о самая важная,
самая главная - это последняя запись: “За разгром танковой группы
немцев и овладение городами Веспрем, Эньгингом, Маром,
Эньгингом…”.Григорий Иванович прошёл всю войну, из маленького села
в Куйбышевской области до центра Европы. Воин-освободитель, воинпобедитель. Давно уже нет с нами Григория Ивановича, но память о нем,
его поступках и жизненном опыте жива в нас, в том числе в 7-ми детях, в
14-ти внуках, в 15-ти правнуках (в воспитании которых, своей историей,
он принимает участие и по настоящий момент). Пока жива память о войне,
о ее итогах , о ее цене (которая была для всех семей и людей громадная в
разной степени) и о людях которые одержали Победу, в нас будет
уверенность в собственных силах, уверенность в достоинстве наших
предков и уверенность в светлом будущем.

Наша история - это коллективная память народа, основа его самосознания и
культуры. Смысл существования народа, по словам академика Дмитрия Лихачева,
состоит именно в создании его собственной уникальной и самобытной культуры,
ее сохранении и передаче наиболее значимых ценностей новым поколениям.

семья Блиновой Юлии

(1913 – 1981 годы жизни)

Призван в октябре 1941 года в Ульяновской
области Радищевским РВК, 42 бригада
НКВД 1229 гаубичный артиллерийский
полк. Стрелок, рядовой.
Прошёл всю войну, пришёл с ранениями.
Награжден медалью « За отвагу », « За
боевые заслуги », « За победу над Германией
».Так же участвовал в финской войне ( 19391940 ).
После войны продолжал работать в колхозе.
Умер 11 февраля 1981 года.

семья Степановой Анны

Роберт Рождественский «Встань, лейтенант!»
Шел эшелон по протяжной России,
Шел на войну сквозь мельканье берез
«Мы разобьем их!», Мы их осилим!»,
«Мы им докажем!» - гудел паровоз.
Станции – как новгородское вече.
Мир, где клокочет людская беда.
Шел эшелон. А навстречу, навстречу –
лишь санитарные поезда.
В глотку не лезла горячая каша.
Полночь была, как курок , взведена…
«Мы разобьем их!», «Мы им докажем!»,
«Мы их осилим!» – шептал лейтенант.

Моего прапрадедушку звали Александр Николаевич Шлейников. Он родился 31 августа 1914 г. В городе Сызрань. Его отец
погиб в Первую мировую войну, и мать растила его одна. Она работала на снарядном заводе. Получил специальность
слесаря и работал в путевых железнодорожных мастерских. В 1938-1939 г.г. проходил срочную службу в армии.
Военная специальность – связист. Участвовал в Дальневосточной военной кампании (Халхин-гол, Хасан). В 1939 году
Александр Николаевич демобилизовался. Он женился на моей прапрабабушке Вере. В семье родился сын – мой прадедушка
Владимир Николаевич. В 1941 году, когда началась война, прапрадедушку призвали в Красную Армии защищать Родину
от фашистских захватчиков. Информация о перемещении войск – это военная тайна. Но каким-то образом стало известно,
что его часть будет проезжать через Сызрань, и эшелон некоторое время будет стоять перед одноколейным перегоном.
Тайна тайной, но слух разнесся по округе, и об остановке узнала прапрабабушка. Таким образом, в сентябре 1942
прапрадедушке удалось повидать жену и сына. В последний раз. Часть перебрасывали под Сталинград. В феврале 1943 года
семья получила сообщение с фронта о том, что Александр Николаевич пропал без вести. Официальное уведомление о
смерти пришло в 1946 году. После войны, его земляк и сослуживец рассказал, как он виделся с ним в последний раз. Это
произошло во время боев за город Барвенково, Харьковской области. Город несколько раз переходил из рук в руки,
происходила частая переброска войск. У Алексанра Николаевича была сильная контузия. Когда их отделение на
автомобиле проезжало мимо госпиталя, он попросил остановиться и пошел в госпиталь. Это последние вести, которые
известны нашей семье. У моего прадедушки – Владимира Александровича – осталась одна единственная фотография отца.
Я горжусь своим прапрадедушкой и его подвигом. Он отдал свою жизнь, защищая Родину. Но мне очень жаль, что он так
больше и не увидел свою семью, а прадедушке пришлось расти без отца.
семья Захаровой Варвары

(12.11.1917 - 30.10.2001г.г.)
Родился в Кошкинском районе Самарской области.
В 1936 г. приехал в г.Куйбышев и устроился на завод
им. Масленникова слесарем- инструментальщиком.
Несмотря на бронь, в 1942 г. ушел добровольцем на
фронт. Воевал в составе Эстонского национального
корпуса.
Был артиллеристом, обеспечивал
снарядами орудия. Участвовал в освобождении
Новгорода, Пскова, Великих Лук. В конце 1944 г.
участвовал
в
Прибалтийской
операции
по
освобождению
Эстонии и Латвии. Был
ранен
осколком снаряда и до конца войны проходил лечение
в госпитале. Награжден боевыми наградами: Орденом
Славы 3 степени и медалью «За отвагу».
После войны работал на Куйбышевском 4 ГПЗ в цехе миниатюрных подшипников слесареминструментальщиком до 1987г. В 1967 г. за успехи в изготовлении точных подшипников был
награжден золотой медалью ВДНХ СССР.

семья Швецова Ильи

Зенюк Святослав и его семья

Мой прадедушка Коля родился в селе
Смышляевка.
Когда
началась
Великая
Отечественная война, он поступил в летное
училище и уже в конце 1943 года получил
профессию борт-радист. На грузовом самолете
перевозили с х заводов необходимые фронту
грузы. Летчики попадали под обстрел, уходили
от
погони
немецких
самолетов,
делали
вынужденные посадки, опасные для жизни.
Прадедушка больше года (с 1949 по 1951) жил в
Китае, учил китайских летчиков управлять
нашими самолетами. А в 1961 году был
командирован в Камбоджу с таким же заданием.
Налетал он в общей сложности 3 500 000
километров. Получил звание «Почетный радист
СССР». Уйдя на пенсию работал начальником
радиостанции топографической экспедиции
№24. Как участник трудового фронта во время
войны, прадедушка имеет много медалей. В
2015 году его 90-летие совпало с празднованиме
70-летия Победы. И домой к дедушке приехал
председатель СГД В.Ф. Сазонов. Пил чай и
беседовал с летчиком-радистом.
Я помню прадедушку Колю. Он был добрый и
веселый.

Кандауров Александр и его семья

Когда началась война двоюродной бабушке
Саши Ключникова было всего 12 лет. Жила
под Воронежем с маленьким братом и
младшей сестрой. Родители погибли еще до
войны и Елена Ильинична осталась за
старшую. В детский дом дети ехать
отказались,
вели
хозяйство
самостоятельно.
Им
помагали
родственники, которые жили по соседству.
Елена Ильинична стала свидетелем того,
как через их хутор шли немецкие войска,
они забирали скот и расстреливали тех, кто
оказывал сопротивление. Елену и других
детей прятал от фашистов местный
дедушка
в
болоте.
Потом
начались
бомбежки. Позже Елена поехала в город
Куйбышев и устроилась на завод, бралась
за самую сложную работу. После войны
вернулась под Воронеж и забрала братата и
сестру к себе. Они жили вместе почти всю
жизнь.
семья Ключникова Александра

семья Коноваловой Полины

семья Левицкой Виктории

семья Саввиной Полины

семья Макаровой Екатерины

семья Тимура и Альберта Хвалевых

Мой прапрадед Павел Ефимович Рыбаков
родился в 1906 году, в селе Старая
Таволжанка Борского района
(Самарская обл.). На войну призван
по мобилизации в июле 1941 г.
С июля по октябрь 1941 г. был курсантом автополка.
Затем с октября по ноябрь 1941 г. служил в звании рядового, в
должности шофера в 153-м артиллерийском полку.
Был ранен, находился на излечении с ноября 1941 г. по январь 1942 г.
С января по ноябрь 1942 г. служил шофером отдельной автороты 303-й стрелковой
дивизии, с ноября 1942 по июль 1945 г. – шоферкомандир отделения 448-й отдельной автороты 305-й стрелковой дивизии.
С апреля 1943 г. служил в звании ефрейтора, а с сентября 1943 г. – в звании
младшего сержанта.
В августе 1943 г. принимал участие в белгородскохарьковской наступательном операции. Павел Ефимович
был награжден медалями «За отвагу» (наградной лист от
31.03.1943 г.), «За боевые заслуги» (наградной лист от
5.03.1945 г.).
С фронта Павел Ефимович вернулся поздней осенью 1945
года, когда родные потеряли всякую надежду на его
возвращение. Прожил мой прапрадед до 78 лет и умер 8
марта 1985 г.
семья Яковлевой Юлии

(1924 – 1974 годы жизни)

семья Тукмаковой Евы

