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Великая Отечественная война закончилась 76 лет назад.
Страшная война, которая изменила ход мировой истории,
судьбы миллионов людей и карту мира. Наш народ противостоял
очень сильному противнику, перед которым склонились уже
многие страны. Немецкое командование рассчитывало на
короткую победоносную войну с нашей страной,  и было
уверено в успехе. Но не они первые так думали. Немецкие
войска встретили такой отпор слабой, как они думали, страны,
что даже их генералы, описывая сопротивление "русских" в
своих документах, невольно восхищались нашими солдатами и
офицерами, которые стояли "на смерть", защищая родную
землю.

Миллионы жизней оборвались, защищая нас с вами от
того ужасного будущего, которое готовили нам фашисты. Мы,
поколения, родившиеся после войны, обязаны помнить героев,
которые отвоевали нам право на жизнь.

День Победы - это праздник победы Красной Армии и
советского народа над нацисткой Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.  Установлен Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. Первое
празднование, состоявшееся 9 мая 1945 года, завершилось
грандиозным салютом. Финальным аккордом празднования
победы над Германий стал Парад Победы, состоявшийся 24 июня
1945 года.

Ныне привычные атрибуты празднования Дня Победы
появились далеко не сразу. Например, за первые 20
послевоенных лет, военный парад в честь Победы был проведен
всего один раз - в 1945 году. На протяжении этих лет праздничные
мероприятия ограничивались салютом.

День Победы стал национальным праздником лишь в 20-
летний юбилей разгрома Германии. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 мая 1965 года объявил 9 мая -
нерабочим днем.

С тех пор масштаб торжеств нарастал, приближаясь к
привычному нам сегодня празднованию Дня Победы, с
обязательным Парадом на Красной площади, салютом и
памятными мероприятиями.

Относительно недавно появилась еще одна традиция
празднования этого праздника, которая олицетворяет
собой главную цель этого Дня - сохранить память о людях,
благодаря которым мы сегодня можем праздновать День
Победы.

В 2011 году в Томске журналисты Сергей Лапенков,
Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев заметили, что всё
меньше и меньше ветеранов принимает участие в уличных
шествиях в День Победы, и решили восстановить
справедливость.  Герои, отстоявшие свободу страны, должны
видеть праздник - пусть даже с фотографий. Они опирались на
стихийно возникшую ещё в советское время традицию, когда
люди приносили фотографии своих родственников к
мемориалам павшим. День 9 мая 2012 года и стал . датой
рождения движения " Бессмертный полк"  в его современном
виде.  По улицам Томска прошла колонна жителей города,
которые несли в руках плакаты с фотопортретами своих
родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. В
акции, получившей название "Бессмертный полк", приняло
участие более шести тысяч человек, которые несли более двух
тысяч портретов участников войны.

Освещение в региональных и федеральных СМИ привело
к тому, что популярность идеи, предложенной создателями
акции, резко выросла. После мая 2012 года вокруг Томска начало
складываться сообщество координаторов из разных городов и
стран. В декабре 2012 года желание организовать акцию у себя
высказали представители более 15 городов России. К февралю
2013 года количество городов выросло до 30. В 2014 году
количество городов выросло до 500 - "Бессмертный полк" в тот
год прошёл в 500 городах в семи странах мира.

В 2013 году Николай Земцов вместе с народным артистом
СССР Василием Лановым впервые провели шествие
"Бессмертного полка" в Москве на Поклонной горе, в котором
приняли участие около тысячи человек.

Начиная с 2015 года акция "Бессмертный полк" стала
одним из важнейших элементов празднования Дня Победы в
России.

Мы - поколение, которое последними видело ветеранов
Великой Отечественной Войны живыми. Мы помним рассказы
наших бабушек и дедушек, хотя о войне они совсем не любили
рассказывать. Для них, вернувшихся живыми с войны, эти
воспоминания  не были радостными.  Мы, дети и внуки этих
великих, но таких обычных и любимых героев, не всегда
понимали уникальность этих рассказов, не запоминали награды,
которые у моей бабушки, например, висели на ковре в гостиной,
пришпиленные булавками. Мы снимали  ордена и медали  со
стены и играли с ними, не понимая их ценность. Деда я почти не
помню. Он умер, когда мне было 4 года. Эти  истории в каждой
семье  свои, наполненные воспоминаниями, но, в то же время,
они так похожи.

В рамках акции "Бессмертный полк", мы публикуем
эти истории про ваших и наших ветеранов. Это то, очень
немногое, что мы можем сделать для павших героев - помнить
про их подвиг и передавать эти знания нашим детям, чтобы
они помнили, сколькими жизнями оплачено наше мирное небо
над головой.

Кирилл Кравцов 4 класс.:
«Мой прадедушка, Чучуркин Даниил Тарасович, 1905

года рождения, был призван на фронт  Белыничским РВК,
Белорусской ССР, Могилевской обл., Белыничский р-н в 1941
году.

Мой прадедушка в составе воинской части: 1022 сп 269
сд прошел свой боевой путь, начиная от Могилева (Белорусской
ССР) и дошел до Берлина.

Мой прадедушка награжден:
- Орденом Славы III степени награжден 21.04.1945 за

подвиг: В бою 23 марта 1945 года за железную дорогу в районе
деревни Грунау действуя смело и решительно первым ворвался
за насыпь железной дороги в расположение противника,
гранатой уничтожил ручной пулемет противника.

- Орденом Красной Звезды степени награжден 20.05.1945
за подвиг: Дата подвига 01.05.1945-09.05.1945. В боях по
ликвидации группы противника в Берлине при форсировании
рек Даме и Шпрея не взирая на сильный огонь противника
рискуя своей жизнью переправлял стрелков на западный берег
рек Даме и Шпрея. Обеспечил своевременное преследование
противника.

- Медалью "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." награжден 09.05.1945.

-Медалью "За взятие Берлина" награжден 09.06.1945.
Для меня мой прадедушка герой. Я помню. Я горжусь им».

Спецвыпуск
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Е л е н а
Каменская:
 «Мой дедушка,
Арнаутов Василий
Петрович, родился
23 января 1925 года
в Украинской ССР
Одесской области в
с. Краснознаменка.
Я в л я е т с я
участником боевых
действий Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войнвы. Во время
войны дедушка
воевал в звании
старшины, был
командиров взвода,
т а н к и с т о м ,
разведчиком, в
первом Украинском
фронте в рядах
Красной Армии, в
539 Отдельном
автотранспортном
батальоне.

Боевой путь
моего дедушки был долгим. В 1941 году, в 16 лет, он ушел на
фронт. Призвался рядовым с Украинской области, а закончил
войну в Австрии. За время войны был ранен, получил контузию,
был госпитализирован. Дошел до Берлина.  Когда дедушке
исполнилось 19 лет, он был награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной Войне в 1941-1945гг».

За время войны он был награжден множеством наград.
Я им очень горжусь и люблю! Спасибо нашим ветеранам за то,
что они ценой своей жизни отстояли нашу Родину!»

К о н д р а т ю к
Валентина:
 «Мой дедушка,
Кондратюк Семён
Никитович, родился в 1904
году. Был активным
участником Великой
Отечественной  Войны
против немецко-
фашистских захватчиков с
22 июня 1941 года в составе
2 ударной армии 18
стрелковой дивизии
стрелкового полка.

Участвовал в боях в
районе Синявских
торфяных разработок по
снятию блокады города
Ленинграда на должности
Заместителя командира

минометной роты 414 стрелкового полка в звании лейтенанта.
13 января 1943 года в наступлении в районе Синявских

торфоразработок был тяжело ранен в левое предплечье с
повреждением костей. Был награждён: орденом красной звезды,
орденом отечественной войны 2 степени и медалями: за победу
над Германией и за военные заслуги. Дедушка воевал за наше
мирное небо над головой! Огромное спасибо всем   кто воевал
за наше счастливое будущее!»

«Призван Вырвинским
РВК Украинской ССР.
Участвовал в боевых
действиях на Украинском и
Ленинградском фронтах.
Награжден орденом
Красной звезды, орденом
Отечественной войны II
степени, медалями "За
оборону Ленинграда", "За
победу над Германией в
Великой Отечественной
войне 1941-1945гг."

Елена Левченко:

Капитан Омельяненко
Филипп Иванович

(26.12.1921-
08.03.2001).

Любовь Бурянина:

«Награжден медалями
"За победу над
Германией", "За Боевые
Заслуги".

В 1915 году зачислен в
царскую армию, с 1915 по
1918 гг. - инженерные
части, рядовой царской
армии.

С 1919 по 1922гг. -
стрелковые части,
рядовой, участник
гражданской войны.

1942-1945 - рядовой, 51
полк войск НКВД,
участник Великой
Отечественной войны.».

Викулин Илья
Андреевич (1895-

1973).

Викулин Николай
Григорьевич

(23.12.1926 -06.06.2005)

Призван на службу
17.06.1944 года, звание
рядовой. Награжден

Орденом Отечественной
Войны IIстепени".

Салтыкова Настя:

«Мой прадедушка -
Коновалов Александр
Сергеевич родился 29 мая
1925 года в д. Тарташовка
Пожарского района,
Приморского края. На
фронте с 1943 года, воевал в
войсках связи, был контужен,
награжден боевыми
наградами. Победу встретил
в г.Радом в Польше,
продолжил службу в армии.

Старший брат
прадедушки - Константин
Сергеевич воевал танкистом,
на Курской дуге, прошел всю
войну. Мы очень гордимся их
подвигом».
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Наталья Шувалова:
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«Вдовин Кузьма Ефимович,
родился 19декабря 1898
Куйбышевская обл.
Павловский район
Илюшинский с/с (сельский
совет). Умер 22 мая 1972 года
Западно-Казахстанская область
г.Уральск.
Призван Павловским РВК с 10
октября 1918 года, 4-
стрелковый полк по декабрь
1921года.
6-Туркестанский стрелковый
полк с декабря 1921 года, по
март 1922 года. Звание рядовой,
должность-стрелок. Уволен в
запас с 14 марта 1922 года.
Призван по мобилизации
Уральским ГВК 19 января 1942
года в 365 Западный стрелковый
полк, должность - танковый

пулеметчик с января 1942 по ноябрь 1944 года. 34 Зенитно -
артиллерийская дивизия с ноября 1944 по август 1945 года.
Демобилизован с 9 августа 1945 года.
Награжден:

1)Медаль за боевые заслуги. От 24 мая 1944 года. 3.-й
Белорусский фронт.

2)Благодарность Верховного Главнокомандующего от 31
июля 1944 года за форсирование реки Неман.

3)Благодарность Верховного Главнокомандующего от 24
октября 1944 года, за переход границы Германии.

4)Медаль за боевые заслуги. Участник штурма города
Кенигсберга.

В августе 1945 году Вернулся с войны.
Я горжусь подвигом своего прапрадедушки»

 

«Железнов Василий
Павлович родился 14 января
1905 года Западно-
Казахстанская обл. г.Чапаев
поселок Лбищенск. Умер 30
сентября 1967 года г.
Уральск.
Призван Уральским ГВК
Западно-Казахстанской обл.
с июня 1941 года.

1)Западный фронт с 8
сентября 1941 года по 3
декабря 1941 года

2)Донской фронт с 8
октября 1942 по 2 февраля
1943 года.

3)Степной фронт с 2
февраля 1943 года по 20
октября 1943 года.

4)Второй Украинский
фронт с 20 октября 1943 по
1 ноября 1944 года.

5)Первый Украинский
фронт с 1 ноября 1944 года.
Был тяжело ранен 3 декабря 1941 года.

Награжден:
1)Медаль за отвагу Приказ 116 ОД № 026/н от 7.02.43 года.

В бою в районе высоты 147,6 огнем своего орудия с 12.01 по
25.01.43 года уничтожил: пулеметов-8 шт. блиндажей-5 шт. пушек
75 мм-1 шт. Зенитных орудий-1 шт. подавлен огонь: минометов-
6 шт. крупнокалиберных пулеметов-3 шт. уничтожено до 30
солдат и офицеров, в бою в районе Заводского поселка
Сталинградского тракторного завода огнем орудия 1 февраля
1943 года уничтожил: пулеметов-1, подавлен огонь пулеметов.

2)Медаль за оборону Сталинграда Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 22.12.42 года.

3)Орден Красной Звезды от 17 мая 1945 года Приказ №
025-н.
Дошел до Берлина, вернулся с войны.
Я горжусь подвигом своего прапрадедушки».

 

  «Шапошников Аким
Дмитриевич родился 28
сентября 1906 года в селе
Первая Новостроевка
Грайворонского уезда
Курской губернии.
  В октябре 1928 года был
призван в ряда РККА
зачислен курсантом
полковой школы 163-го
стрелкового полка, по
окончании которого был
назначен командиром
отделения пулеметной
роты. В 1936 году окончил
2-х годичные курсы по
подготовке лейтенантов при
551 стрелковой дивизии в
городе Курске и сдал
экстерном экзамены при
Тамбовском пехотном
училище. В апреле 1937 года
назначен помощником
начальника штаба

батальона с присвоением воинского звания лейтенант. С
октября 1937 года по май 1940 года был комендантом штаба
Московского военного округа, командиром стрелковой роты,
батальона. 18 мая 1940 года назначен райвоенкомом
Дисненского районного военного комиссариата Вилейской
области Белорусского особого военного округа присвоено
очередное воинское звание капитан. В начале июня 1941 года
после отхода из города Дисна, сопровождая команду
призывников Шапошников Аким Дмитриевич присоединился
к одной из воинских частей и погиб в бою с немецко-
фашисткими захватчиками в районе города Дриссна (на реке
Западная Двина).
         Место захоронения неизвестно.
        Я горжусь подвигом своего прапрадедушки».

 

«Ень Иван Антонович
родился 24 августа 1913 года
на хуторе Волчий Яр
Изюмского уезда
Харьковской губернии
(сейчас село Волчий Яр
Краснолиманского района
Донецкой области). Его отец,
Антон Емельянович, погиб
в 1914 году. Окончив
ц е р ко в н о - п р и хо д с к у ю
школу хутора Волчий Яр,
Иван с десяти лет пошёл
батрачить, чтобы помочь
матери кормить семью.
С первого августа 1934 года
Иван Антонович поступил
на работу грузчиком
топливного склада станции
Красный Лиман Северо-
Донецкой железной дороги.
В 1935году он был переведен

на должность помощника кочегара, затем помощника
машиниста паровоза. К началу Великой Отечественной войны
Иван Антонович работал машинистом паровоза Северо-
Донецкой железной дороги.

С началом Великой Отечественной войны железная
дорога приказом Народного комиссариата путей сообщения
(НКПС) была переведена на военное положение. Ень Иван
Антонович вместе с другими работниками депо был направлен
в распоряжение НКПС. С октября 1941 года и до начала 1944
года, до полного освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков Иван Антонович водил воинские
эшелоны, связанные с мобилизационными перевозками, а
обратно в тыл эвакуационные эшелоны. Особенно тяжёлым
был период Сталинградской битвы, когда была  необходима
своевременная доставка к фронту из глубины страны
боеприпасов, горючего, продовольствия и других грузов.

Указами Президиума Верховного Совета СССР Ень Иван
Антонович награжден  медалями:
- "За  оборону  Сталинграда".
- "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. "
- "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.".
- "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.".
Умер Ень Иван Антонович 21 сентября 1988 года. Я горжусь

трудовым подвигом своего прапрадедушки!»

Максим Шапошников:
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Владимир Кострома:

«Благодер Михаил
Николаевич, родился 15.09.2919
г. в д. Ветхинь, Речицкого района
Гомельской области, БССР.
Призван в ряды РККА 29
сентября 1939 г. Участвовал в
Советско-Финской войне,
после чего с воинской частью
был передислоцирован под
Ленинград, где и встретил
Великую Отечественную
войну. Боевые действия
проходил в составе
Ленинградского фронта в
блокаде до ее снятия в январе
1944-го года, участвовал в
снятии блокады Ленинграда.
Награжден медалью "За
о с в о б о ж д е н и е
Ленинграда".Далее принимал

боевые действия в составе 3-го Белорусского фронта
(освобождение Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии,
Германии). Награжден орденом "Красная Звезда", медалью "За
победу над Германией" и другими наградами СССР. На Родину
вернулся в конце 1945-го года»

Андрей Навагин:
«Навагин Михаил

Степанович, 1918 года
рождения.

Красноармеец. Шофер 537
отдельного транспортного
батальона 313 стрелковой
дивизии - Карельский фронт.
С 22 июня по 7 декабря 1941

года участвовал в боях в районе
Старого Петергофа, а затем на
Петрозаводском направлении.
Выполнял задачи по доставке
боеприпасов и
продовольствия к линии
фронта. 7 декабря 1941 года, в
момент разгрузки
беприпасов, автоколонна
подверглась обстелу
противником из артиллерии и
минометов, где Навагин
получил тяжелое осколочное
ранение и был эвакуирован в

госпиталь. Награжден медалью «За Боевые Заслуги».

Горохов Виктор Иванович
(внук)

«Мой дедушка Горохов
Фёдор Николаевич ушёл на
фронт с первых дней войны в
звании лейтенанта. Дедушка
прошёл всю войну, дошёл до
Берлина. А его семья- жена и
пятеро детей были в тылу-
ждали героя с фронта.
Дедушка был награждён
Орденом  Красного  Знамени,
Орденом Красной Звезды,
медалями за Отвагу,
медалями за мужество,
орденом Победы, Орденом
Отечественной войны,
медалью "За  взятие Берлина"
и многими другими. Я и моя
семья гордимся нашим
дедом- участником  Великой
Отечественной войны!»

Луцак Григорий
Степанович

призван в
Красную

Армию 1936
году. В 1938 году
закончил курсы

командиров
десантных

войск.
Участвовал в

Финской войне.
Служил на
Северном
Кавказе. В
Великой

Отечественной
войне участвовал с первых дней. В 1942 году ранен в голову,
попал в плен. В 1944 году освобожден из плена советскими

войсками. Отправлен в штрафбат. При освобождении города
Будапешт, повторно ранен в голову. Великую Отечественную
войну закончил в госпитале. Участвовал в первых испытаниях

парашютных прыжков с крыла самолета. После
освобождения города Будапешт, восстановлен в воинском

звании, возвращены боевые награды

Малов Павел Михайлович
1925-1954

Рымарь В.И. 1941
год
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Оля Никандрова:

 «Коротаев Василий
Дмитриевич 1915 года
рождения, был призван на
фронт из Удорского
райвоенкомата Коми АССР в
самом начале войны. Попал на
Карельский фронт. Рядовой
Победы. Снайпер.
В августе-сентябре 1941 года

войска Карельского фронта
остановили врага,
предпринимавшего попытки
завладения Заполярьем и
вынудили его перейти к
обороне. На этом фронте был
самый суровый климат. Но
бойцы мужественно и стойко

сражались. Однажды Василий Дмитриевич получил задание:
вычислить немецкого снайпера и уничтожить его. Для
успешного выполнения этого задания нужно было много
времени пролежать неподвижно на снегу и выследить врага. Он
был в маскхалате. Тёмными были только шапка и валенки. Долго
оба снайпера ждали момента, чтобы выстрелить. Оба были
очень терпеливые. Тогда дед пошёл на хитрость. Он приподнял
ногу. Немецкий снайпер мгновенно среагировал и выстрелил.
Тут же моментально последовал ответный выстрел. Задание по
уничтожению вражеского снайпера было выполнено. Коротаев
Василий Дмитриевич за этот подвиг был награждён медалью
"За Отвагу". Ранение было не тяжёлое. После госпиталя - снова
фронт. Прошёл всю войну от начала и до конца».

Колмаков Андрей
Андреевич, 1926 г.р.

Участник войны с
Японией. Призван на
службу в 1943 году в

возрасте 16 лет. После
окончания войны был
разведчиком в Порт-

Артуре. Вернулся домой
в 1950 году. В память…..

Клюев Михаил Сергеевич
14.10.1913 -

6.08.1981
лейтенант

Людмила Шкарупа:
«Мой дедушка,

Клюев Михаил
Сергеевич, родился в
1913 году в
О р е н б у р г с к о й
области. На фронт его
призвали           3 июля
1941 года. К тому
времени но имел
воинское звание
"мл.лейтенант". Начал
свою военную
историю он в 17
горнокавалерийском
полку, в 4 сабельном
эскадроне. Как
рассказывала мама, он
прошел войну на
лошади и саблей в
руке. Боевое
крещение принял 22
июля 1941 года в рядах
однополчан в бою,
разгоревшимся у
деревни Понятовка

Смоленской области. В 1943 году, под Ростовом был тяжело
ранен, но выжил и вернулся домой к бабушке. Бабушка Аня  в
это время ждала его вместе с моей мамой, Клюевой Надеждой
Михайловной, которой в то время было 3 года. Ж и л и
после войны они счастливо. У них родилось еще трое детей.
Нас, внуков, было 8. Дед после войны работал шофером.

Наград у него было много, но сейчас я все и не вспомню.
Ордена, к сожалению, при многочисленных переездах
потерялись. Нашла только, что он был награжден орденом
Красной Звезды и медалью  «За отвагу». Да и не важно,
сколькими медалями были награждены наши родные ветераны.
Все эти люди - Герои!»

Валентина Петрова:
«Это мой

прадедушка , Симурзин
Фёдор Дмитриевич,
Симурзин Фёдор
Дмитриевич, (11.06.1908-
19.02.1983) красноармеец,
автоматчик 1003
стрелкового полка 2го
Украинского фронта!  6
февраля 1943 года, в боях
за деревню Макаровка был
ранен. В результате
ранения стал инвалидом 2
группы. награждён
медалью "За Боевые
Заслуги" !»

Аверин Василий
Маркович

11.08.1913-07.09.1987.
Родился в Архангельской
области,Красногорского

района, д.Горбуша

Константин Кашников:

Светлана Пасаита:

«Это мой прадедушка.
Был призван в Кировске.

После войны остался
жить на Севере, в поселке
Мурмаши. Работал в шахте
подрывником. У них с
прабабушкой было четверо
детей. Там они оба и
похоронены. На самом деле у
его было много медалей, но
они утеряны. Только об одной
награде я нашла информацию
на сайте - медалью за Боевые
Заслуги».

Голованов Александр
Федосеевич,

красноармеец.
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Андрей Торопов:

Стрелок  зенитного
орудия зенитной батареи
ефрейтор Макеева Агния

Ивановна, 1924 г.р. во
время Великой

Отечественной войны
проходила службу в д.

Патракеевка на подступах
к г. Архангельску. На

счету зенитного расчёта
Макеевой А.И. 2 сбитых

самолёта врага.

Командир отделения тяги
третей батареи 280

миномётного полка сержант
Торопов Василий Павлович,
1915г.р. прошел две войны

"Финскую и Великую
Отечественную". В боях за
Прибалтику показал себя

бесстрашным и настойчивым
в выполнении боевых задач, за
что был награжден медалью

"За отвагу".

Алексей Сосин, внук:

Бакланов Алексей
Алексеевич 1917 г.р.

Служил в 1070 Стрелковом
полку, 313 Стрелковой
Петрозаводской дважды
Краснознаменной ордена
Суворова, Кутузова дивии.

Сосин Николай Акимович,
1901 года рождения

Екатерина
Аншукова:
В преддверии

праздника хотелось
бы рассказать
историю моего
прадеда, который
воевал против
фашизма. К
сожалению, я мало
знаю про его боевой
путь.

К у р о п т е в
Михаил Павлович
родился в 1911 года в
д . К о н е ц д в о р ь е
А р х а н г е л ь с к о й
области. Когда
началась война, у
него было уже трое
детей.  На фронт его
призвали в апреле
1943 года. Воевал на
украинском фронте в
составе 7
г в а р д е й с к о г о
механизированного
корпуса 410

отдельного гвардейского минометного дивизиона, в звании
младшего сержанта, на должности командира орудия.

Мой прадед сражался в боях по изгнанию фашистов с
Черниговской области. 18 сентября 1943 года был убит и
захоронен в братской могиле в с. Ставинское, Носовского района
Черниговской области. А 21 сентября 1943 года советские войска
полностью освободили г. Чернигов от фашистов".
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