
 

 

  



 

 
Память – это благодарность. 

Память – это долг. 
Память – это жизнь. 

Я помню, значит, я живу. 
 

Для нашего поколения Великая Отечественная война - это 
далекий отголосок страшных дней 1941-1945 годов. Миллионы людских 
судеб затронула она, пришла в каждую семью.  

Среди тех, кто приближал победу, были родственники студентов, 
преподавателей и сотрудников Сургутского музыкального колледжа. 
Книга памяти - это выражение благодарности всем тем людям, кто 
своими неимоверными усилиями, мужеством, стойкостью привели мир 
к освобождению от фашизма. 

Война постепенно уходит в прошлое, становиться страницей 
истории, которую в 21 веке делаются попытки переписать, 
переиначить. И в эти нелегкие для России годы особенно важно 
помнить тех людей, которым мы обязаны жизнью. 

- помнить, чтобы не прерывалась связь поколений; 
- помнить и гордиться теми, кто выжил и живёт сейчас рядом с 

нами; 
- помнить тех, кто отдал свои жизни, чтобы жили мы; 
- помнить тех, кто своим трудом ковал победу в тылу; 
- помнить, чтобы гордиться своей Родиной; 
- помнить, чтобы знать, кто мы и откуда. 
 
Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и заслужил 

Победу! Всем, кто отвоевал мир и свободу нашей Родине, своим детям, 
внукам и правнукам! Мы благодарим и низко кланяемся за счастье 
жить без войны! 

Вечная память! 
 
  



 

Годы жизни: 
1904-1944 



 

 

 



 

 
 
Красноармеец-стрелок Бабчук Дмитрий Юрьевич в бою за 

Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, погиб 16 сентября 1944 г. и похоронен с 
отданием воинских почестей в Латвийской СССР. 

 

 
Ирина Дмитриевна Бабчук 

  



 

 

 

Годы жизни: 
1921-2001 

 



 

 
Мой дед Барсуков Андрей Васильевич 1921 года рождения 

попал на фронт в 1942 году. Был командиром взвода разведки, носил 
звание младшего лейтенанта. Участвовал в боях на Орловско-
Курской дуге, Брянской области, Новозыбкове, Севске. Дошел до 
Берлина, был ранен несколько раз.  

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
Войны 2 степени, медалью «За взятие Берлина» и другими.  

Я помню удивительный рассказ, который дедушка позже 
записал в своих воспоминаниях:  

«Это случилось недалеко от небольшого районного центра г. 
Севска. Немцы, узнав о наших действиях (наступлении) направляют 
на встречу танковое подразделение. Разведывательная группа, 
которой я командовал, сообщила об этом. Наши войска стали 
отходить к городу. Прежде, чем отойти, меня оставили в заслоне, 
дали задание – отвлечь немецкую разведку. При их появлении, я 
должен был обстрелять их из автомата. Выполнив задание, 
немецкая разведка отступила, я тем временем пошел в Севск. Шел 
всю ночь. Когда взошло солнце, город был виден. Я шел полем, по обе 
стороны, которого был лес. Знал, что с одной стороны поля, в лесу, 
были немцы. Мне осталось пройти всего три километра. Вдруг надо 
мной пролетает немецкий самолет. И летит в сторону немцев, 
заметив меня, он летит обратно, делает крен и открывает по мне 
огонь из пулемета, я отвечаю из автомата. Поединок с самолетом 
длится несколько минут. Я представился убитым и упал на землю, 
самолет делает надо мной два круга, обстреливает и улетает. Я 
поднимаюсь и бегу вперед. Вижу впереди, посреди поля, стоит 
толстая береза, направляюсь к ней. Но немецкий самолет 
возвращается ко мне и снова начинает обстреливать с воздуха. Я 
вновь падаю на землю, он обстреливает и улетает. Поднимаюсь, 
доберезы остается совсем немного. Бегу к ней. Самолет вновь  

 



 

 
возвращается, и в этот момент я успеваю подбежать к березе. 
Прячусь за ней и открываю огонь по самолету из автомата. Так 
мы обстреливали друг друга несколько минут. После этого 
немецкий летчик не выдерживает и улетает. Больше он не 
возвращался, я пришел в Севск с выполненным заданием».  

 
Спустя 15 лет эта 

история вспомнилась при 
встрече однополчан в 
городе Новосибирске. 
Выяснилось, что в это 
время, по другую сторону 
поля, в лесу стояла наша 
кавалерия. Войска 
готовились к бою, и было 
нежелательно, чтобы 
немецкая разведка узнала 
об этом. Все видели, как 
наш боец посреди поля 
сражался с самолетом, но 
не могли помочь. 
Благодаря ему, немецкий 
летчик не обнаружил, 
стоявшие в засаде наши 
войска.  

 
Об этом подвиге вскоре было написано в газете «Красная звезда».   

Екатерина Павловна Антипина 
  



 

 

 
Годы жизни: 

1899-1942 

 



 

 

Мой прадед, Василий Леонтьевич,  проживал в 

деревне Сергушкино Оренбургской области, был 

председателем сельсовета. Рано потерял жену и 

воспитывал 4х детей один. Позже перебрался в 

Новосибирскую область с детьми в надежде прокормить 

семью. Василия Леонтьевича призвали на фронт в 1941 

году. Очень скучал и переживал за детей, оставшихся 

дома. Особенно тогда, когда и старший сын Андрей 

Васильевич Барсуков тоже ушел на фронт.  

В ночь 5 на 6 декабря в 1942 году  погиб. Похоронен 

в Тверской области, Нелидовского р-н, д. Шарыкино . 

Последнее место службы 22 А 

Воинское звание красноармеец 

Екатерина Павловна Антипина 

  



 

 

 

Годы жизни: 
1915-1992 

 



 

 

Мой дедушка Григорьев Кирилл Александрович – 
Красноармеец! 

Родился 9 мая 1915 года. 
Его призвали в армию в 1938 году, а потом началась 

война. Он прошёл всю войну, участвовал во многих 
сражениях. На Халхин-Голе, в Финляндии, от Москвы до 
Берлина. На войне был ранен, контужен, но не сдался, 
воевал до Победы! 

Домой вернулся только в 1947 году. Женился на 
моей бабушке Вере и у них родились 5 сыновей (мой папа 
третий). 

Во время войны был 
неоднократно награждён: 
Медалью «За оборону 
Сталинграда» 1942; 
Медалью «За боевые 
заслуги» 1944; Медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне» 1945; Орденом 
Отечественной войны II 
степени. 

 
 

Вера Николаевна Конева 

  



 

 

 

 
Годы жизни: 

1924-1995 



 

 

Мои храбрые прадедушки! 

Данилов Григорий Степанович (1924-1995). Когда началась 

война, ему было 17 лет.  

Воевал на Белорусском фронте, в 34 Стрелковой дивизии, в 103 

Стрелковом полку. В 1943 году прадедушка Гриша получил тяжёлое 

ранение в лёгкое, и его комиссовали. 

 Прадедушка Гриша был награждён Орденом ВОВ 1 степени, 

медалью «За Отвагу», медалью «За Победу над фашизмом», 

медалью «За Доблестный Труд», 2-мя Орденами Знака Почёта 

Умер 3 апреля 1995 года. 

 

Романов Виктор Антонович (1923 - 1998) На начало войны 

ему тоже еще было 17 лет.  

Воевал на Ленинградском фронте. В 1944 году тяжело ранен в 

ногу осколком гранаты и комиссован домой.  

Прадедушка Виктор награжден Орденом ВОВ 2 степени, 

«Медаль Жукова», «За Доблестный Труд», «Медаль за победу над 

Фашизмом» и другие награды. 

Умер 6 августа 1998 года 

Арина Курочкина 

  



 

 

 

 
Годы жизни: 

1916-2000 

 



 

 
Николай Жмаев родился 8 мая 1916 года в посёлке Миасс (ныне 

- город в Челябинской области). Окончил школу, после чего работал 
столяром на Миасском напилочном заводе. В 1937 году Жмаев 
окончил школу фабрично-заводского ученичества в Златоусте, после 
чего работал слесарем на Миасском инструментальном заводе. В 
том же году он был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. В 1938 году Жмаев окончил школу младших 
авиационных специалистов. Участвовал в боях на Халхин-Голе. С 
начала Великой Отечественной войны - на её фронтах. Принимал 
участие в боях на Западном, Брянском, Северо-Западном, 1-м 
Украинском фронтах. Совершал боевые вылеты в качестве стрелка-
радиста экипажа самолёта «Пе-2». К апрелю 1945 года гвардии 
старшина Николай Жмаев был начальником связи эскадрильи 36-го 
гвардейского авиаполка 202-й бомбардировочной авиадивизии 4-го 
бомбардировочного авиакорпуса 2-й воздушной армии 1-го 
Украинского фронта. К тому времени он совершил 300 боевых 
вылетов на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы 
противника. В воздушных боях он сбил 3 вражеских самолёта лично 
и ещё 5 в группе, а также уничтожил 12 самолётов противника на 
земле. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с немецкими 
захватчиками» гвардии старшина Николай Жмаев был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» за номером 7698. 

 
 
 
 
 



 

 
Конец войны Жмаев встретил в Германии. Участвовал 

в Параде Победы. В 1945 году был демобилизован. Вернулся в Миасс, 
работал сначала в Миасском городском комитете ВКП(б), затем 
директором Миасской обувной фабрики, завода «Уралрезина». 
В 1977 году вышел на пенсию. Скончался 12 декабря 2000 года. 

Почётный гражданин Миасса. Был награждён двумя 
орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, рядом медалей. 

Анатолий Борисович Жмаев 

  



 

 

 

Годы жизни: 
1918-1986 



 

 

Мой дедушка 
Киняшов Евгений 
Аркадьевич был призван 
на срочную военную 
службу в 1939 году. 
Служил на Дальнем 
Востоке и домой смог 
вернуться только в 1947 
году после окончания 
войны с Японией. Евгений 
Аркадьевич служил на 
границе с Китаем 
(Манжурия), участвовал 
в боевых действиях. 
Награждён медалью за 
разгром Квантунской 
армии и медалью за 
победу над Японией. 
После возвращения в 
Благовещенск работал 
мастером ремесленного 
училища, позже – слесарем-инструментальщиком на Благовещенском 
арматурном заводе. Очень любил рыбачить. Сам плёл сети, 
хозяйственные сетки, мастерил удивительно красивые домики из 
спичек.  

Его младший брат – Киняшов Александр Аркадьевич (1925-1945) 
– был десантником. Погиб 10 мая 1945 года во время высадки десанта 
в Чехословакии (Прага) – был застрелян в воздухе. Его сестра – Любовь 
Аркадьевна - была санитаркой, спасала раненых солдат. Прошла всю 
войну. После войны вернулась в Благовещенск, создала семью. Жила в 
Уфе. 

Елена Александровна Мишина 
  



 

 

 

Годы жизни: 
1924-1995 



 

 

В далёком 1924 году 14 сентября в семье Киняшовых родился сын, 

которого назвали Михаилом. Детские и юношеские годы он провёл в 

городе Благовещенске Республики Башкортостан. Окончил 7 классов. 

Работал слесарем-ремонтником на арматурном заводе. Мечтал о 

счастливом будущем, о том, чтобы приносить пользу стране. Но 

мечты оборвала Великая Отечественная война. 

В 1942 году Михаила Александровича призвали в армию. Сначала 

он учился в полковой школе младших командиров, затем в звании 

сержанта был направлен для продолжения учёбы в Чкаловское пехотное 

училище, окончить которое не пришлось, так как многих курсантов 

командование направило в прославленную в сражениях за Сталинград 

13-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

В боях Великой Отечественной войны с марта 1943 года. 

Михаил Киняшов дрался с врагом, не жалея жизни. Самые 

ответственные и опасные задания командование поручало ему. И он с 

честью оправдывал доверие. 

Первый орден Славы III степени командир миномётного расчёта 

М.А. Киняшов получил в боях за Кировоград. Командир миномётного 

расчёта 34-го гвардейского стрелкового полка гвардии младший 

сержант Михаил Киняшов, командуя бойцами, в боях 27 января – 2 

февраля 1944 года в районе села Ковалёвка Маловисковского района 

Кировоградской области Украины из миномёта поразил пять 

пулемётных точек, два блиндажа, две повозки с грузом. 

Михаил Александрович воевал в составе 13 гвардейской 

стрелковой дивизии 34 гвардейского стрелкового полка командиром 

миномётного расчёта 120 миномётной бригады, участвовал в боях на 

Курской дуге, освобождал Полтаву, Кременчуг, форсировал Днепр… 



 

 

А фронтовая дорога вела его, младшего сержанта, всё дальше на 

запад. 16 августа 1944 года М.А. Киняшов в составе того же полка, 

дивизии и армии (1-й Украинский фронт) при отражении атаки 

противника в районе населённого пункта Стопница, расположенного в 

14-и километрах юго-восточнее польского города Буско-Здруй, 

миномётным огнём накрыл две огневые точки и истребил около 

пятнадцати гитлеровцев. В жестоком кровопролитном бою под 

Краковом расчёт Киняшова уничтожил до 50 немецких солдат и 

офицеров, станковый пулемёт и кочующий миномёт.  

За отвагу и находчивость Михаил Александрович был награждён 

орденом Славы 2-й степени. 

Третий орден Славы М.А.Киняшов получил в январе 1945 года за 

форсирование реки Одер. Михаил Александрович получил приказ 

переправиться со своим расчётом на противоположный берег, занять 

плацдарм и удерживать его до прихода своих. Стояла холодная 

январская ночь. Бесшумно на лодке форсировали миномётчики Одер, 

заняли на берегу огневую позицию, а утром увидели, что находятся 

перед немецкой траншеей. Завязался неравный бой. К счастью, вовремя 

подоспели лодки с нашими воинами. Стали расширять плацдарм. 

Миномёт Киняшова «выкуривал» немцев из окопов. Плацдарм был 

взят. 

19 апреля 1945 года в бою у населённого пункта Грос-Партвиц, 

что в 9-и километрах восточнее города Зенфтенберг (Германия), 

подавив несколько пулемётов противника, командир миномётного 

расчёта 34-го гвардейского стрелкового полка  гвардии младший 

сержант Михаил Киняшов поддержал своим огнём форсирование 

стрелковыми подразделениями реки Шпре. 20 апреля 1945 года, 

действуя в боевых порядках пехоты, отважный миномётчик 

уничтожил шесть пулемётов и свыше десяти солдат противника. 



 

 

Также Михаил Александрович участвовал в освобождении 

Румынии, Польши, прошёл по Германии и Чехословакии. 

Свой тысячекилометровый фронтовой путь Михаил 

Александрович закончил в освобождённой Советской Армией Праге. 

Выполняя боевые задания, он проявлял смелость, отвагу и 

бесстрашие. Родина высоко оценила его ратный подвиг. На груди 

Михаила Александровича, кроме орденов Славы всех степеней 

красовались орден Красной Звезды и медали. 

После окончания войны Михаил Александрович вернулся в родной 

город Благовещенск республики Башкортостан, работал начальником 

цеха на Благовещенском арматурном заводе. 

Скончался 2 июня 1995 года. Похоронен в городе Благовещенске. 

Благовещенцы не забывают своих героев. В историко-

краеведческом музее города имеется уголок боевой славы, который 

символизирует связь поколений, преклонение перед памятью тех, кто 

совершил подвиг во имя спасения Родины от захватчиков. 

Елена Александровна Мишина 

  



 

 

 

Годы жизни: 
1921-1945 



 

 

Мой прадедушка, Кондаков Иван Степанович, младший 

лейтенант, прошел всю войну. Погиб в 1945, освобождая Польшу.  На 

фронт Иван Степанович ушел, из деревни Юган, там он родился в 

семье Агрппины Константиновны и Степана Егоровича. Был 

приучен к труду, метко стрелял. На фронте командир отделения 

комсомолец Кондаков был принят в партию, стал комсоргом. 

Получил звание «младший лейтенант» 

За всю войну был неоднократно награжден. 

Первую медаль «За боевые заслуги» получил в 

сентябрь 1943 гола. За то, что во время боя 

непрерывно держал связь с КП батальона. 

Несмотря на сильный огонь противника сохранил 

всю радиоаппаратуру.  

 
«Орден Красной звезды» 
получил в марте 1944 года. 
За организацию бесперебойной связи. 
 

 
«Орден Отечественной Войны второй 

степени» получил в августе 1944 года. За 

операцию по форсированию реки Висла. Именно 

благодаря этому наступлению были сметены 

германские войска армии «Центр» и освобожден 

путь на Германию. 

 

 



 

  
«Подвиг Комсорга».  
16 января 1945 года, красноармейская газета 58 стрелковой 

дивизии посвятила ему большую статью «Бессмертный подвиг» 

 
 
«Гитлеровцы пытались во что бы то не стало вернуть высоту, 

бросили в контратаку «Фердинанды» … Иван Кондаков в самую 
трудную минуту, когда самоходки вели огонь, поднялся во весь рост и 
ринулся на вражескую пехоту. 

 
 



 

 
-За мной орлы! Комсомольцы вперед! - его голос потонул в 

дружном красноармейском «Ура» …  
Немцы побежали, «Фердинанды» отстреливаясь, дали задний ход. 

Но раздался еще один выстрел, и Кондаков, насмерть сраженный 
снарядом, упал на землю.  Не стало героя, но бойцы, увлеченные им, 
бежали вперед, расстреливая гитлеровцев.» 

Посылка от Героя. 
Однажды в деревни Юган, в дом Кондаковых постучали – это был 

неизвестный солдат, в его руках была необычная посылка, в парашют 
была вложена военная форма и все медали Младшего лейтенанта И. С. 
Кондакова. Это был его однополчанин … 

На мемориале в Сургуте вписано имя героя Ивана Степановича 
Кондакова и Пламя вечного огня горит и в его честь. 

 
Мария Мунтян 

  



 

 

Годы жизни: 
1922-2012 



 

 
Кравченко (Березина) Анна Фёдоровна  
22.11.1922 -  05.03.2012 

Ефрейтор, зенитчица, воевала на I Украинском фронте. 
Награждена медалью - «За победу над Германией В Великой 

Отечественной Войне 1941-1945г.г.», Орденом Отечественной 
Войны II степени. 

Маргарита Андреевна Тушкова 



 

Годы жизни: 
1921-1992 



 

 
Кравченко Иван Степанович 
22.07.1921 - 09.10.1992 
Старший сержант, танкист, 

воевал на I Украинском фронте. 
После ранения служил в полковой 
разведке.  

Награждён медалями - «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией В Великой Отечественной 
Войне 1941-1945г.г.», Орденом 
Отечественной Войны II степени 

Маргарита Андреевна 
Тушкова



 

 
Годы жизни: 

1921-1945 



 

 

Мой прапрадедушка Курмин Павел Павлович (1895-

1944) родился в 1895 году в селе Тореевка Порецкого 

района Чувашской АССР. Участник первой мировой и 

гражданской войн. Работал председателем сельского 

Совета, учительствовал. С началом Великой 

Отечественной войны был призван в Советскую армию и 

направлен на фронт. 

 

Награждён медалями «За отвагу»  

и «За боевые заслуги».  

Умер от ран 13 мая 1944 года  

в г. Кадыбовцы, Черновицкой области. 

Софья Корнилова 

 

  



 

 

 

 
Годы жизни: 

1920-1972 



 

 

Лебедев Виктор Владимирович  

День рождения: 24.11.1920, капитан, место рождения: 

Орловская обл., г. Елец. 

В 1941 году был  призван в ряды Красной Армии. Прошел 

всю войну.  

Награжден 

медалью «За 

отвагу» в 1943 году. 

Орденами 

Отечественной 

войны II степени в 

1944 году и I 

степени в 1945 году. 

Орденом Богдана 

Хмельницкого III 

степени в 1945 году 

и множеством 

правительственных 

благодарностей за 

взятие 

стратегически 

важных городов и 

объектов во время 

боевых действий. 



 

 

Проработал в экспедиции Начальником гидрологической 

партии до 1979 года. Проводили исследования перед началом 

строительства Чебоксарской ГЭС. Имел Почетные грамоты 

за трудовые успехи.  

Лариса Борисовна Славникова 

  



 

 

 

Годы жизни:  
1909-1944 

 



 

 
Мандрыгин Андрей Иванович, мой дед со стороны 

отца, родился в д. Кирябинка  Учалинского района, 
Башкирской АССР в 1909 году. (По предположению это 
деревня некогда была основана старообрядцами). 

До войны работал на  Учалинском месторождении 
медно-колчеданных руд, открытом в 1939 году 
геологами и учеными Всероссийского научно-
исследовательского геологического института им А.П. 
Карпинского. На войну ушел  05.09.1942  года, оставив 
дома жену и 4х детей. В ноябре 1944 года  пропал без 
вести.  

 
 



 

 
До сих пор наша 

семья хранит его 
последнее письмо с 
фронта – 
треугольничек.  

В письме,  в 
выцветших строчках 
еле прочитываются 
слова к семье, к жене 
Екатерине Григорьевне «…как-нибудь, Катя, терпи. 
Переживем все трудности…остаюсь жив и здоров. И 
всем пожелаю наилучшего здоровья, хороших успехов в 
делах. Жму Вам крепко руки и целую много раз…» 

 
Екатерина Павловна Антипина  

  



 

 

 

Годы жизни: 
1914-1979 

 



 

 

«Мой дедушка - Мусин Касим Муратович. Родился в 
Вагайском районе Тюменской области в сентябре 1914-го 
года, рос в многодетной татарской семье, был третьим по 
счёту ребёнком. 

В 1931 году, после окончания семилетки поступил в 
Тобольский педагогический техникум на отделение 
«Учитель татарского языка». Окончил его с отличием в 
1935-ом году, далее вернулся в родную деревню и преподавал 
там в школе до армии. Вернувшись с армии, он вновь 
продолжил преподавательскую деятельность в школе. 

Когда началась Великая Отечественная война, старших 
братьев забрали на фронт, а моего деда не взяли, так как из 
одной семьи нельзя было забирать троих сыновей. Но дедушка 
поменял фамилию Сафин, на фамилию своего деда Мусин, и 
его забрали в августе на фронт.  

Привезли в Ленинград и обучили на связиста. В ноябре 
1941-го года отправили на фронт. Мой дед воевал во Втором 
Украинском фронте. После страшных боёв не раз 
восстанавливал связь. За все отваги неоднократно был 
награждён медалями и орденами.  

Когда закончилась война, он вернулся домой в сентябре 
1947-го года, так как нужно было восстанавливать связь 
после бомбёжек в городах Советского Союза.  

 
 
 
 
 



 

 
Вернувшись 

в родную 
деревню - 
женился. 
Вместе с моей 
бабушкой 
Магрифой они 
воспитали 
восьмерых 
детей, одним 
ребёнком из 
которых 
является моя 
мама. 

В 1949-ом 
году дедушка 
закончил курсы 
бухгалтеров, и 
до самой пенсии, 
до 1974-го года 
работал 
главным 
бухгалтером в рыболовецком колхозе «Заря». После выхода на 
пенсию ещё 2 года работал радистом. 

Мой дедушка умер в 1979-ом году, но в нашей семье память о 
нём живёт всегда. Мы все его дети, внуки, правнуки, и даже пра-
правнуки гордимся нашим Героем! Помним и чтим!» 

Лифуза Хазиева  
  



 

Годы жизни: 
1897-1979 



 

 
 

Новицкий Андрей Николаевич, сержант, 
17.10.1897г. — 20.06.1979г. 

 
 

Дошел до Берлина. 
Участник боев в 
Восточной 
Пруссии (1945г.): 
освобождал города 
Гумбиннен, 
Прейсиш Айлау, 
Хайлигенбайль. 
Участвовал в 
ликвидации 
плацдарма немцев 
на левом берегу 
Днепра южнее 
города Никополь 
(1944г), 
освобождении 
города 
Николаева(1944г.). 

 
 
 
 
 



 

 
 
Имеет множество благодарностей, медалей и орденов: 

«За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне».  

Ольга Дмитриевна Пилецкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Годы жизни: 
1923-2007 

 



 

  

Панихин Степан Федорович 

 Восемнадцатилетним юношей ушел на фронт в июле 

1941 года. В составе Четвертого Украинского фронта 

участвовал в обороне Сталинграда, был связистом. В 

сентябре 1942 был ранен. За отвагу и бесперебойное 

обеспечение связью награждён медалями "За Отвагу",  "За 

оборону Сталинграда" и ,"За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945". 

 



 

 

 

Фото с моими 

дедушкой 

Панихиным Федором 

Кондратьевичем и 

бабушкой Панихиной 

Татьяной 

Михайловной сделано 

в день отправки на 

фронт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Леонидовна Панихина 

  



 

 

Годы жизни: 
1903-1980 

 



 

 

Мой дедушка. Донской казак. Работал в пекарне. В 1933г. в 

голодовку принес домой булку хлеба. За это его посадили в тюрьму 

на 7 лет. Оттуда его отправили на фронт. Он прошел всю войну, 

дошел до Берлина, прошел через Болгарию, Чехословакию, Венгрию, 

Румынию. Дедушка рассказывал, что лучше всех встречали русских 

солдат болгары, называли их «братушки».  

У моей мамы хранятся все 

медали с войны – «За 

Отвагу», За участие в 

героической обороне 

Кавказа» (приказ от 1 мая 

1944г., вручена 27 мая 

1945г.), «За Победу над 

Германией в В.О.В.» 

(приказ от 9 мая 1945 г., 

вручена 24 июня 1946г.) и др.  

 

Сохранились грамоты 

 и благодарности  

1943-1944 годов  

«За оборону Днепродзержинска»,  

«За освобождение Болгарии»,  

«За участие в боях в Румынии».  

 

 



 

 

 

После войны дедушка работал грузчиком на железной дороге в г. 

Тихорецке. Умер в 77 лет. Я его очень любила. Он всегда был 

добрый, спокойный, немногословный, любил шутить. 

Марина Борисовна Сигута 

  



 

 

 

Годы жизни: 
1910-1943 

 



 

 

Сусельников Анатолий Николаевич.  
(Дед Радаевой О.С., прадед Жмаева Д.А.) 

Сражался с фашисткими захватчиками на Северо – Западном 
фронте, рядовой.  

Погиб 19 августа 1943, похоронен в деревне Кречево, 
Старорусского района, Новгородской области, перезахоронен 
в городе Старая Русса, Новгородской области, в братской 
могиле. На фото похоронка.  

Ольга Семеновна Радаева 
Демид Анатольевич Жмаев 

  



 

 

  

Годы жизни: 
1923-2016 

 



 

 
Феоктиста Ивановна на фронт была призвана Тюменским 

Горвоенкоматом.  
С 19 августа 1943 года по 
октябрь 1945 года была 
связистом 134 отдельного 
Полоцкого батальона связи 
81-го Витебского ордена 
Красной Звезды полка связи. 
Их полк воевал в составе I 
Прибалтийского фронта.  

В сентябре стала 
работать на аппарате СТ-
35, похожем на пишущую машинку. Связь на фронте работала 
круглосуточно. Передвигались вслед за наступающими войсками 
Красной Армии. Впереди шла специальная войсковая часть, 
которая подбирала трупы убитых солдат, проводила захоронения. 
Как-то осенью попали под обстрел немецкого бомбардировщика. 
После команды «Ложись» все связистки спрыгнули с машины, упали 
на землю: кто в лужу, кто в грязь. Одной из связисток не захотелось 
пачкать чистую гимнастерку, она осталась стоять на коленях и 
погибла от вражеского снаряда. Своими глазами Феоктиста 
Ивановна увидела всю разруху, которую оставляли после себя 
фашисты. В некоторых селах  среди обуглившихся бревен стояли 
лишь печные трубы.  

 Известие о Победе узнали 2 мая. Распространяться об этом 
было запрещено, связисты давали подписку о неразглашении. А 8 
мая после капитуляции Берлина начали передавать всем воинским 
частям эту радостную весть по телефону. Этого дня они ждали 
долгих четыре года. 

 



 

 

В конце мая 1945 г. связистов отправили в Маньчжурию, которую 

захватили японцы. В сентябре Япония капитулировала, и солдаты 

начали возвращаться домой. Война для фронтовички закончилась в 

ноябре 1945 года. Она имеет значок «Отличный связист», орден 

Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией» (всего 21 награда вместе с юбилейными). 

У моей бабушки, Феоктисты Ивановны, хранились 

фотографии, которые она с особым трепетом доставала из 

памятной шкатулки, показывала нам, своим внукам и правнукам. 

Часто в такие моменты она ненадолго замолкала, а на глаза 

накатывались слезы… 

Наталья Владимировна Загидуллина 
 



 

 

Годы жизни: 
1904-1988 

 



 

 
В 1904 году в селе Шатрово Курганской области родился Иван 

Трофимович Шатров, мой прадедушка. 
 В поисках лучшей жизни или по каким-то другим причинам 

его семья часто меняла свое место жительства. Шатрово, Пышма, 
Хакасия, Дальний Восток, Красноярский край… Иван 
Трофимович сплавлял лес по Енисею, строил дома, работал на 
приисках, в шахте. В свободное от работы время любил рыбачить и  
охотиться, что было неплохим подспорьем для большой семьи в 
голодные годы.  

С августа 1941 года защищал Родину от фашистских 
захватчиков в составе Московского фронта. Иван Трофимович был 
ранен и лежал в эвакогоспитале в г. Камышлове совсем в нескольких 
километрах от своей малой родины. Сюда на попутных машинах 
приезжала навещать его жена Мария Афанасьевна.  

Второй раз был ранен и лежал в госпитале в городе Абакане в 
школе, в которой когда-то учились его дочери. Письма с фронта 
семья от него получала очень редко. А своей дочери Феоктисте, 
которая тоже была на фронте с 1943 года, прислал лишь четыре 
письма, да военное фото. В письмах всегда просил, чтобы все берегли 
себя. 

С 1943 г. Иван Трофимович участвовал в боях в составе 
разведывательной роты 56 мотострелковой бригады 23 танкового 
корпуса, 3 Украинского фронта. Сибиряк был здоровым, физически 
сильным, неоднократно участвовал в рукопашном бою с 
фашистами. Иногда вспоминал, как ходили на фашистов с 
лопатами.  Иван Трофимович любил петь старинные русские 
песни типа «По диким степям Забайкалья» и был запевалой на 
фронте во время редких привалов. Войну закончил в Берлине. 

Наталья Владимировна Загидуллина 
  



 

 


