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Нет такой семьи в нашей стране, которой 
не коснулась бы Великая Отечественная 
война. Члены моей семьи также активно 
участвовали в событиях 1941 – 1945 гг. 
Мой дед, Прокопий Максимцев, воевал в 
партизанском отряде. Он погиб вовремя 
фашисткой бомбардировки местораспо-
ложения отряда, похоронен в Смолен-
ской области.
Второй мой дед, Даниил Журавлев, слу-
жил рядовым. Прошел до
Харькова. В боях за Харьков был тяжело 
ранен и контужен, попал в
госпиталь и уже после окончания войны 
вернулся домой.
Моя тетя Евдокия Журавлева на протя-

Игорь Анатольевич Максимцев 
д.э.н., профессор

Ректор СПбГЭУ

жении всех военных лет следовала за 
линией фронта. Трудилась в тылу на базе 
материального обеспечения фронта, где 
шили и стирали бинты, обмундирование 
и другие вещи, снабжая армию такими 
необходимыми предметами. Она закон-
чила свой трудовой и боевой путь во 
Владивостоке, сопровождала советскую 
армию во время войны с Японией. Лишь 
после окончания Японской войны тетя 
вернулась на родину.
Как многие, мои родные были удостоены 
знаками отличия и наградами.
Мы всегда их помним, ведь эта память — 
это наш Бессмертный полк.

Пламя ударило в небо!—
ты помнишь, Родина?
Тихо сказала: «Вставайте  
на помощь…» Родина.
Р. Рождественский «Реквием»
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Я хочу рассказать о своем дедушке, Рос-
лякове Максиме Михайловиче.
Росляков М.М. родился 17 января 1901 
года в деревне Росляки Вятской губернии. 
28 апреля 1919 года добровольцем всту-
пил в ряды Красной армии и участвовал 
в боях с армией Колчака в составе 30 
Красногвардейской бригады. В ноябре 
1919 года заболел тифом и в дальнейшем 
после выздоровления служил в городе 
Омске.
После демобилизации вступил в ряды 
рабоче-крестьянской милиции. В 1925-
26 годах учился на курсах командного 
состава НКВД, и по их окончании служил 
в Кировской области на различных долж-
ностях. В 1937 году стал старшим оперу-
полномоченным железнодорожной мили-
ции города Зуевка Кировской области, 
где его и застала война.  В те дни, когда 
тысячи работников милиции уходили на 
фронт, в партизанские отряды, их остав-

Елена Александровна Агеева
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права

шиеся коллеги в тылу продолжали нести 
свою нелегкую вахту по охране обще-
ственного порядка. Максим Михайлович 
неоднократно подавал рапорт о направ-
лении на фронт, но его не удовлетворяли 
по причине плохого состояния здоровья.
С первых дней войны перед органами 
внутренних дел стояла задача обеспе-
чить надежную охрану тыла от диверси-
онных действий фашистской агентуры, 
вести борьбу с преступностью.  И по вос-
поминаниям, такая работа велась, кру-
глосуточно без еды и сна. При этом со-
трудникам правоохранительных органов 
приходилось действовать в трудных усло-
виях: за себя и за тех, кто ушел на фронт. 
Охрана поездов, борьба с дезертирами, 
спекулянтами и бандитами, пресечение 
хищений и диверсионной деятельности на 
стратегических объектах Кировской об-
ласти – вот неполный перечень того, чем 
приходилось заниматься отделом, кото-

рым руководил капитан госбезопасности 
Росляков. Это труд был отмечен высшими 
наградами – орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны 2 степени и медалью за побе-
ду над Германией.
С 1946 года М.М. Росляков, в это не про-
стое для страны послевоенное время, 
продолжил службу в правоохранитель-
ных органах, а выйдя на заслуженный 
отдых, участвовал в воспитании подрас-
тающего поколения. Скончался ветеран в 
1991 года в возрасте 90 лет.
Сегодня мы отмечаем 75-летие Побе-
ды над фашизмом, величайшую победу 
нашего народа в истории всего чело-
вечества. В народной памяти навсегда 
останутся мужество и подвиг тех, кто ге-
роически сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны, трудился в тылу, 
восстанавливал страну в послевоенные 
годы.
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Амиров Сафтар Алиевич родился в 1902 
году в древнейшем городе Дербент. На 
войне был рядовым гвардии, наводчиком 
минометной роты 327 гвардейского гор-
но-стрелкового полка 128 горно-стрел-
ковой дивизии. Неоднократно был ранен. 
Награжден орденом Славы 3 степени, 
медалью «За отвагу», орденом Красной 
звезды. После войны вернулся в Дербент, 
но в 1953 году умер от незаживающих 
ран. 
Являлся многодетным отцом, воспитал 7 
детей. Среди них: 1 Отличник образова-
ния РФ, 1 Заслуженный работник здра-
воохранения РД, 1 Почетный работник 
общего образования РФ.

Кямран Абдулазимович Алиев 
студент факультета управления,

 правнук героя 
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Оба моих прадеда по линии матери вое-
вали на фронтах Великой Отечественной 
войны. Они были ровесниками, но один 
к началу войны закончил вуз, а другой 
– лишь 4 класса и училище. Один ушел 
на войну с Хабаровского края, а другой 
с Северного Урала. У одного было двое 
детей, у другого – трое. Но что я могу ска-
зать точно, ни один из них не желал себе 
карьеры военного. 
Первым на войну попал Александр Фе-
дорович Козлов. В 1939 году он окончил 
Томский индустриальный институт и начал 
работать инженером по оборудованию 
на электромеханическом заводе. Но по-
мимо машин и чертежей Александра всег-
да влекла общественная деятельность.  
Как комиссар местного аэроклуба, а за-
тем секретарь партбюро он руководил 
людьми, воодушевляя их на новые трудо-
вые подвиги. Поэтому в начале войны его 
и отправили на курсы политруков под го-
род Ворошилов на Дальнем Востоке. 
Курсы были недолгими - в военное время 

Александр Александрович Аминников 
сотрудник PR-центра 

знания сразу должны были идти в дело. И 
вот уже летом 1942 года 31-летний Алек-
сандр Козлов прибыл на Сталинградский 
фронт в составе 550-го стрелкового пол-
ка 126-й стрелковой дивизии. Это была 
самая отчаянная пора, однако он писал 
своей жене, Марии: «Я верю еще в наши 
светлые минуты жизни, что эта мрачная 
картина нашей семейной жизни должна 
исчезнуть и восторжествует здоровая, 
спокойная и полная жизнь. <…> Помни, 
что я мысленно всегда нахожусь с тобой, 
думаю о тебе и никогда не покидаю тво-
его доброго сердца и нежного взгляда». 
Но этого взгляда Александру больше не 
суждено было увидеть, как и не суждено 
было троим детям узнать своего отца. 
Ведь самому старшему из них тогда было 
всего три года. 
Последней весточкой об Александре ста-
ла записка на обороте бланка денежного 
перевода, отправленного полевой по-
чтой 22 августа 1942 года на имя жены: 
«Здравствуй, друг! Сообщаю, что я жив 

и здоров. Был уже не раз в пасти…И все 
пока благополучно. Врага давим. Бой 
идет безудержный. Желаю тебе всего 
лучшего. Береги себя и ребят. Не забы-
вай о моей матери. Александр». Перевод 
с этой запиской месяц шел до адресата. К 
тому времени, когда семья получила ве-
сточку, Александра уже не было в живых. 
В одном из последних писем он говорит о 
воинском долге: «Мне тоже крепко доста-
ется на военном поприще. <…> Ведь судь-
бы вверенных мне людей решать прихо-
дится мне. Я за них отвечаю головой. За 
их готовность и решительность идти в бой. 
Ведь это же не мертвый механизм, а че-
ловек. Живой, с чувством и с маленьким 
разумом. С ними можно героем стать, с 
ними можно сделаться и предателем сво-
ей родины. Но я не страшусь смерти и не 
опозорю своего имени и семьи... Если 
буду погибать, то по старинному пре-
данию «грудь в крестах или голова в ку-
стах». Только хочется все-таки жить, жить 
и жить».
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В эти же августовские дни 1942 года Во-
лосников Петр Андреевич, мой второй 
прадед, работал машинистом в желез-
нодорожном цехе металлургического за-
вода в городе Серов. У него была бронь 
– работа на железной дороге в то время 
были весомой причиной, чтоб не отправ-
лять человека на фронт. 
Однако, по рассказам моей прабабуш-
ки, эту бронь сняли из-за его извечного 
стремления к правде и справедливости. 
Он все время вступался за ребят, кото-
рые работали помощниками машиниста 
в том же цехе, но не получали положен-
ного им продовольственного пайка. Петр 
помогал им, чем мог - носил овощи со 
своего огорода и защищал их интересы 
перед начальством. Однако начальство, 
по-видимому, не хотелось лишаться бо-
нусов, получаемых за счет недосдач, и 
потому, когда вышел очередной приказ, 
что пора пополнить ряды Красной армии, 
бронь моего прадеда была снята. Он был 
призван на фронт 19 мая 1944 году. Сна-
чала полгода в составе 6-й гвардейской 
воздушно-десантной бригады, затем пол-

года в 324-м стрелковом полку.
Однако мы узнали это лишь из сохра-
нившихся документов. Прадед никому 
не рассказывал о войне до самой своей 
смерти в 1986 году. Лишь выпив, он пел 
одну и ту же военную песню «Эх, дороги, 
пыль да туман…».
Моя мама, его внучка, была уверена, что 
дед Петро был танкистом.  Ведь на во-
прос, почему он пришел с войны совсем 
лысым, Петр отвечал, что горел в танке. 
Но в красноармейской книжке написано, 
что мой прадед был минометчиком в во-
йсках ВДВ, а затем служил в стрелковом 
полку оружейным мастером и во время 
наступательных боев обеспечивал под-
разделение боеприпасами.
В детстве я видел его медали: «За отвагу», 
«За победу над Германией», «за взятие 
Вены», «за взятие Будапешта», орден Оте-
чественной войны; шесть благодарностей 
товарища Сталина в красноармейской 
книжке и другие награды. Но что за этим 
стоит, для нашей семьи осталось тайной, 
которой уже никогда не стать явью.  
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Мой прадед Киреев Николай Данилович (1908-1971 гг.)

Место рождения: Курская обл., Конышевский р-н

Место призыва: Марыйский РВК, Туркменская ССР, Марыйская обл., Марыйский р-н

Воинское звание: майор арт.-тех. службы; подполковник

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени, Орден Отече-
ственной войны I степени, Медаль «За боевые заслуги», Орден Красной Звезды, Ме-
даль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Екатерина Михайловна Анисова 
студентка факультета экономики и финансов
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Боевой путь:
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Я родился в мирное время, но я много 
слышал о войне, ведь горе и беда не обо-
шли стороной моих родных и близких.
Война началась, кода моему праде-
душке, Смольникову Ивану Тихоновичу 
(07.01.1921-01.01.1997), было 20 лет. Он 
был молодым, полным сил и здоровья. В 
1941 году его призвали в армию. С марта 
1942 года по июнь 1942 года прадеда на-
правили в Чебаркульскую полковую шко-
лу- курсантов. Там он учился на водителя.  
После учебы моего прадеда направляют 
в 78-стрелковую дивизию. Служил он там 
с июля 1942 года по декабрь 1944 года. 
Он перевозил раненых, продукты, бое-

Виталий Дмитриевич Аниченков 
Студент Колледжа бизнеса и технологий,

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

припасы по Ладожскому озеру. 
С декабря 1944 года по 1945 года слу-
жил в 20- кавалерийской дивизии, с мар-
та 1946 года по август 1946 года служил 
в 102 автотранспортном батальоне. В за-
пас был уволен в августе 1946 года. Всю 
войну мой прадед работал водителем. 
Прадед имел медаль за победу. После 
увольнения из рядов армии продолжал 
работать водителем в Мокроусовской 
автороте. Я горжусь своим прадедушкой, 
ведь он тоже внёс свой вклад в великую 
победу над фашистской Германией. Мой 
прадед умер на 76 году жизни.
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Цыдендоржиев Жамсо Гармаевич, когда 
ему было 16 лет началась Великая Отече-
ственная война. Фронтовая судьба моего 
дяди началась пулеметчиком на Украин-
ском фронте. Позже в чине старшего сер-
жанта командовал пулеметным взводом. 
Участвовал в форсировании Западного 
Буга и Вислы. Участвовал в боях при взя-
тии военного плацдарма под Варшавой в 
1944 году. В этих боях был дважды ранен, 
с сентября по октябрь лежал в госпитале в 
г. Ростов-на-Дону. 
После войны в 1947 году окончил во-
енно-автомобильное училище в г. Вла-
дикавказ и служил офицером в рядах 

Жаргалма Дашидоржиевна Бадмаева 
к.э.н., доцент кафедры Бухгалтерского учета 

и анализа

Советской Армии до 1953 года. Служил 
в Читинской области, затем перевёлся в 
город Кяхту, там получил звание лейте-
нанта. 
В 1950 году переехал в г. Улан-Удэ, где 
служил в воинских частях Дивизионная, 
Южлаг. После демобилизации работал 
в колхозе. За боевые заслуги награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны, медалями «За победу 
над Германией», «20 лет Победы», «30 
лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет 
Вооруженным силам СССР», «60 лет Во-
оружённым силам СССР», «70 лет Воору-
жённым силам СССР», медалью Жукова.
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Я хочу рассказать о моем родном деде: 
Лоза Василий Васильевич. И моем двою-
родном деде: Курданин Егор Захарович.
Мой дед, Лоза Василий Васильевич, ро-
дился на Украине в 1908, а по другим 
данным в 1910 году, в 1932 году его семья 
от голода перебралась в северный Ка-
захстан, в Кустанайскую область, буду-
щий целинный край. Там он познакомился 
в 1935 году с моей бабушкой Тацких Ели-
заветой (Александра), которой семья из 
Пензенской области за лучшей долей или 
по другим причинам, тоже перебралась 
в северный Казахстан. В 1937 году у них 
родилась дочь, но совместная жизнь не 
заладилась, и они расстались.
Дальнейшие события я знаю только из 
разных источников. С началом войны Ва-
силия Васильевича призвали в действу-
ющую армию, но когда и откуда я пока 
установить не смогла. Знаю только, что 
он оказался на Украине и там погиб в 

Надежда Вениаминовна Белякова 
к.э.н., доцент кафедры экономики и управления в сфере услуг, 

факультет сервиса, туризма и гостеприимства

1942 году в боях с бандеровцами страш-
ной смертью, но уже в качестве партиза-
на. Похоронен в братской могиле в селе 
Котовка, Могдалиновского района, Дне-
пропетровской области и шефствуют над 
братской могилой, где захоронены 247 
бойцов, из которых 156 неизвестных, 
школьники Котовской средней школы. 
Знаю, что состояние захоронения хоро-
шее, спасибо им за то, что чтут память 
защитников Отечества.
Мой двоюродный дед, Курданин Егор 
Захарович приходился родным младшим 
братом моей бабушки Тацких Елизаветы, 
он родился в 1921 году. Призывался в Ку-
станайском РВК, последнее место службы 
– 28 гвардейская стрелковая дивизия, во-
инское звание – красноармеец. Воевал 
под Старой Руссой, где и погиб в бою 21 
августа 1942 года. И было ему всего 21 
год. Похоронен в братской могиле неда-
леко от Старой Руссы.

Мы их никогда не видели, но помним и 
скорбим.
Отец моего мужа: Беляков Виталий Дми-
триевич, генерал-майор медицинской 
службы, доктор медицинских наук, про-
фессор, член-корреспондент АМН СССР.
Беляков Виталий Дмитриевич родился 
10 ноября 1921 года в деревне Юрцино 
Ивановской области, а 1938 году поехал 
в город Ленинград, чтобы поступить в ме-
дицинский институт – это была его мечта. 
Поступил в Военно-медицинскую ака-
демию и очень хорошо учился и вообще 
очень любил процесс обучения. По его 
воспоминаниям, 22 июня с другом Симой 
Кавензоном, тоже слушателем 3-го курса 
академии, собирались на природе гото-
виться к экзаменам, когда вышли из обще-
жития услышали голос из репродуктора о 
начале войны. Они все сразу побежали в 
штаб, который находился в Пироговском 
музее, сейчас там гостиница «Санкт-Пе-
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тербург». Все слушатели академии по 
ускоренной программе сдали сессию и 
все последующие занятия проходили по 
ускоренной программе, а по ночам дежу-
рили и сбрасывали зажигательные бомбы 
с крыш. Виталий Дмитриевич вспоминал, 
что в Ленинграде голодали, но эпидемий 
не было, и здесь впервые теория отраз-
илась на практике: город был замкнут и 
поэтому не осуществлялся такой важ-
ный фактор как фактор перемешивания 
населения, миграция, снизилась резко 
рождаемость и, тем самым существенно 
снизился эпидемический потенциал. А вот 
когда в 1942 году Военно-медицинскую 
академию эвакуировали в город Самар-
канд, стала резко расти заболеваемость 
сыпным тифом и тут фактор перемеши-
вания, миграция способствовали росту 
заболеваемости. Так его первые впечат-
ления способствовали тому, что в буду-
щем Виталий Дмитриевич посвятил свою 
научную деятельность изучению эпидеми-
ологических заболеваний и механизмам 
их возникновения. В середине мая 1942 

года он выпустился в должности старшего 
врача учебного автомобильного полка, 
который размещался под Рязанью, потом 
следующее назначение в распоряжение 
медслужбы Одесского военного округа, 
а окончание войны он встретил в Литов-
ском военном округе. Чтобы не допустить 
вспышек эпидемических заболеваний 
военным врачам приходилось проводить 
огромный объем работы обширной тер-
ритории от Риги до Белоруссии. Будучи 
очень молодым человеком, 21-го года, 
Виталий Дмитриевич очень переживал, 
что ему не пришлось участвовать в пря-
мых боевых действиях, но здесь имела 
значение его медицинская квалификация, 
они должны были не допускать вспышек 
эпидемий как вблизи фронта, так и в тылу. 
Он говорил, что переживал, что будет го-
ворить своим родителям, будущим детям, 
почему не убивал фашистов своими ру-
ками, но став старше, осознал как много 
сделала медицина и особенно эпидемио-
логическая служба, к которой он принад-
лежал, для предотвращения эпидемий, 

ведь общеизвестно , что потери людских 
ресурсов в периоды эпидемий сопоста-
вимы с людскими потерями в боевых 
действиях. Он был награжден уже в 1943 
году медалью «За оборону Ленинграда», 
в дальнейшем орденами Отечественной 
Войны 1 степени, Красной Звезды, Тру-
дового Красного Знамени и многочислен-
ными медалями. После войны вернулся в 
родную академию в качестве препода-
вателя и с 1964 по 1982 годы руководил 
кафедрой общей и военной эпидемиоло-
гии. Уже в мирное время кругом военных 
медиков и в том числе Виталием Дмитрие-
вичем предложена новая систематизация 
эпидемиологии как науки и разработана 
стройная система эпидемиологической 
диагностики. А им самим со своими уче-
никами выдвинута новая эпидемиологи-
ческая теория – теория саморегуляции 
паразитарных систем, выдвинутая в пери-
од работы в ВМА и внесенная в мае 1986 
года в Государственный реестр открытий 
СССР. С момента увольнения в отстав-
ку возглавлял кафедру эпидемиологии 
Московской медицинской академии им. 
И.М. Сеченова. Виталий Дмитриевич яв-
ляется автором и соавтором 400 научных 
работ, в том числе 10 учебников и учеб-
ных пособий, 22 монографий и под его 
руководством подготовлено 10 докторов 
и 30 кандидатов медицинских наук. А его 
эпидемиологическая теория саморегуля-
ции паразитарных систем неоднократно 
упоминалась уже в нынешнее время, ког-
да в мире бушует коронавирус, в связи с 
механизмом его дальнейшего развития. 
Виталий Дмитриевич, к сожалению, умер 
6 декабря  1996 года в возрасте 75 лет, 
но его помнят ученики и коллеги, в 2001 
году к 80-летию  проводили научную кон-
ференцию память Белякова В.Д. 
Вот такой у нас замечательный отец, дед, 
прадед и уже прапрадед.
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В преддверии празднования 75-ой годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне мы отдаём дань памяти великому 
подвигу советского народа, ставшему на 
защиту своей Родины и освободившему 
мир от коричневой чумы. В победе над 
фашизмом ключевую роль сыграло уме-
лое обеспечение ресурсами действую-
щей армии. Задача усложнялась тем, что 
оккупация противником огромных терри-
торий страны снижала ресурсную базу, 
поэтому приходилось решать вопрос о 
привлечении новых источников поставок 
сырья и материалов. Эта функция была 
возложена на военную логистику. 
Военную логистику характеризуют как 
«вид логистики, изучающий закономер-
ности поточной формы организации и 
управления материально-техническим 
обеспечением войск в мирное и воен-

1 Афанасенко И.Д., Борисова В.В. Логистика снабжения. Учебник для вузов. 3- изд. – СПб.: Питер, 2018.- С.334.

Вера Викторовна Борисова 
д. э. н., профессор кафедры логистики и 

управления цепями поставок

ное время»1. Логистическая деятельность 
исторически связана с военной сферой.  
Уместно отметить, что многие методы и 
приёмы, выработанные и проверенные 
военной логистикой, впоследствии нашли 
применение в гражданской (экономиче-
ской) логистике: в выработке стратегии 
формирования запасов, разработке мо-
делей мест размещения складов и транс-
портных узлов, прогнозировании рисков 
и оптимизации схем товародвижения.
История свидетельствует: умело орга-
низованный тыл нередко является ре-
шающим условием успешных военных 
действий. Мероприятия, направленные 
на удовлетворение материальных, транс-
портных, бытовых и других потребностей 
армии, поддерживают её боевую готов-
ность и во многом предопределяют успех 
выполнения поставленных боевых задач.

На развитие современной военной логи-
стики существенное влияние оказал опыт 
логистики в период Великой Отечествен-
ной войны. 
В литературе чаще приводят опыт воен-
ной логистики, связанный с обеспечени-
ем военных действий в Европе во время 
Второй мировой войны тыловыми под-
разделениями США с другого материка. 
Но американский трансконтинентальный 
авиационный мост не был запущен в на-
чале войны. Долгое время СССР прихо-
дилось в одиночку сражаться с вооружен-
ным до зубов противником и осуществлять 
поставки ресурсов на линию фронта. 
Памятником отечественной военной ло-
гистики стала дорога, связывающая бло-
кадный Ленинград со страной на протя-
жении трёх лет войны, – «Дорога жизни». 
Взаимодействие военной и гражданской 
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сфер хозяйства страны началось в «пер-
вый день Великой Отечественной войны. 
Это взаимодействие нашло отражение в 
разработке и реализации мобилизаци-
онного плана производства вооружения и 
поставок его в действующую армию. Этот 
опыт изложен в работе Н.А. Вознесенско-
го “Военная экономика СССР в период 
Отечественной войны”». В тот истори-
ческий период он непосредственно уча-
ствовал в его создании как руководитель 
Госплана и Первый заместитель Совета 
народных комиссаров»2. Санкт-Петер-
бургский экономический университет с 
гордостью носит имя Н.А. Вознесенского.
Военную логистику иногда называют «ты-
ловой». Великая Отечественная война 
потребовала участия в тыловой логистике 
женщин и детей. Мировая история ничего 
подобного не знала. В условиях боевых 
действий нужно было решать логистиче-

ские задачи невероятной сложности. 
В каждой семье есть своя история о Вели-
кой Отечественной войне, часто не един-
ственная. Есть такая история и в нашей 
семье. Уникальный опыт отечественной 
военной и тыловой логистики в годы Вели-
кой отечественной войны демонстрирует 
беспримерный подвиг, который совер-
шила моя бабушка – Вера Михайловна 
Елисеева. 
Её мирный труд в колхозе «Красная нива» 
станицы Котляревской в Кабардино-Бал-
карии был прерван войной. Летом 1942 
года появилась реальная угроза прихода 
гитлеровцев на Терек. Нужно было спа-
сать людей и хозяйство колхоза. В столь 
трудное для страны время 11 августа 
1942 года Вера Михайловна Елисеева 
была избрана председателем колхоза и 
организовала эвакуацию скота в Закав-
казье. 

Под руководством В.М. Елисеевой были 
эвакуированы проживавшие в станице ра-
неные, старики и дети. Вере Михайловне 
было 40 лет; с ней преодолевали труд-
ный путь кавказских дорог трёх годовалая 
дочь - Валентина Алексеевна Елисеева и 
ещё три дочери – Анна Алексеевна, Ма-
рия Алексеевна, Клавдия Алексеевна. Сын 
Веры Михайловны – Михаил Алексеевич 
Елисеев сражался с фашистами на фронте. 
Труженики колхоза под руководством 
Веры Михайловны проявили твердость 
характера и мужество. За этот подвиг 
председатель колхоза Вера Михайловна 
Елисеева удостоена медали «За оборону 
Кавказа». 
Моя мама - Анна Алексеевна Елисеева 
за участие в эвакуации колхозного ско-
та также была награждена медалью «За 
оборону Кавказа». В то лето 1942 года 
маме исполнилось 18 лет. Несмотря на 
столь юный возраст, она вместе с сестра-
ми всеми силами помогала эвакуации 
колхозного хозяйства. Эта задача была 
выполнена. 
Архивные материалы свидетельствуют: в 
августе-сентябре 1942 года Котляревская 
и её окрестности превратились в арену 
жесточайших сражений. Станица дважды 
переходила из рук в руки. И все же 24 
сентября 1942 года Котляревскую фаши-
сты захватили. Первым делом они рас-
стреляли коммунистов, активистов, орга-
низаторов колхоза. Героический подвиг 
моей бабушки Веры Михайловны Елисе-
евой спас жизнь не только моей маме и 
её сестрам, но и многим другим жителям 
станицы Котляревской. 
Наши прадеды, деды, матери и отцы 
оставили нам память о своих героических 
подвигах на войне и в тылу. Важно эту па-
мять сохранить и защитить.

2 Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны.- М.: Из. Дом «Экономическая газета». 2003,   - 384 с.
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Я хочу рассказать о своей маме: Белова 
Вера Алексеевна, родилась 2 сентября 
1921г. в Вологодской области. В пять лет 
ее семья переехала в Ленинград. Когда ей 
было 20 лет, началась война, мама была 
на первом курсе Ленинградского меди-
цинского института. Все 900 дней блока-
ды провела в осажденном Ленинграде и 
не только выживала, а каждый день под 
бомбежками ходила на занятия в институт 
пешком от площади Декабристов по льду 
Невы до Петроградской стороны. Их курс 
был ускоренный и в 1943 г она защитила 
диплом. Все дни страшной блокады мама 
была в народном ополчении, гасила за-
жигалки на крышах после бомбежек, а 19 
июня 1943г она была награждена медалью 
за участие в героической обороне Ленин-
града. Голод и холод были жуткие, семья 
ела лебеду, варили кожаные ремни и ели 
эту баланду, и ежедневные бесконечные 

Галина Борисовна Варфоломеева 
старший преподаватель кафедры 

высшей математики

Выпуск врачей 1943 год                            
Газета «Смена» от 14 декабря 1944 года

(мама в нижнем ряду в середине)

Газета «Смена» от 14 декабря 1944 года

бомбежки! На фоне этого кошмара мама 
закончила институт с красным дипломом.  
После прорыва блокады ее направили 
врачом в Лужский район Ленобласти. У 
меня сохранилась газета от 14 декабря 
1944 г, где она сфотографирована вместе 
с делегатами съезда сельских участковых 
врачей. С 1945 г работала в объединен-
ной больнице Урицкого участковым тера-
певтом, в 1951 г была откомандирована в 
клиническую ординатуру, закончив кото-
рую в 1954г вернулась в больницу. Она 
проработала врачом кардиологом в боль-
нице Урицкого до октября 1997г ровно 52 
года и уволилась в возрасте 76 лет. Она 
была бесконечно любима своими паци-
ентами. О ее способности безошибочно 
ставить диагнозы ходили легенды. Все кол-
леги очень уважали маму и советовались 
с ней, она была настоящим профессио-
налом. Жизнь ее была очень трудной, мой 

отец умер довольно рано и маме пришлось 
одной помогать нам с с сестрой получить 
высшее образование. Но она не утрати-
ла любви к людям и всегда приходила к 
ним на помощь в любых ситуациях.  Мама 
ушла в 2003 г немного не дожив до 82 лет. 
Она всегда остается для меня примером 
достойной честной жизни и добросовест-
ного отношения к своей профессии. Ду-
маю то, что я 44 года преподаю в высшей 
школе и в том числе более 30 лет в нашем 
университете тоже ее пример отношения к 
профессии. Старалась это передать и сво-
ей дочери Марии. Она закончила с крас-
ным дипломом наш университет, защити-
ла кандидатскую и работала в Германии, 
на руководящих должностях в Райфайзен 
банке, была главой Сант-петербургско-
го отделения банка Эйч Эй Би Си. Наде-
юсь, что наша семья не посрамила память 
мамы! Мы очень ей гордимся!
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История моей семьи в годы Великой Оте-
чественной Войны в полной мере отражает 
трагические и героические события тех лет. 

Мой прадед Трофим Сергеевич Василен-
ко (1911 г.р.) попал действующую армию 
в январе 1943 года. Служил замести-
телем, а затем и командиром танковой 
роты 2 гвардейской танковой армии.  В 
марте 1943 года был ранен, попал в го-
спиталь, при эвакуации попал в списки 
пропавших без вести, о чем его семье 
было направлено извещение (о том, что 
он жив родственники узнали, когда он 
вернулся с войны). Осенью 43-го вернул-
ся в строй, войну закончил в Германии в 
звании капитана. После войны служил 
комендантом Управления СВА провинции 
Бранденбург.

Вышло так, что все ленинградцы, остав-
шиеся в городе (в том числе родители 
дедушки и бабушки) умерли в блокаду, 
а все ушедшие на фронт, благополучно 
вернулись с войны.

Другой прадед Александр Николаевич Боровских ушел добро-
вольцем на фронт уже в зрелом возрасте (40 лет), и был убит 
весной 1942 года у станции Погостье Ленинградской области, 
начальной точки Любанской наступательной операции по про-
рыву блокады Ленинграда. За десять дней до гибели Александр 
отправил своим родным последнюю открытку. 

Дед Георгий Вячеславович Романов (1919 г.р.) окончил перед во-
йной Ленинградское военно-инженерное училище, лейтенант. 
Ушел на фронт в первые дни войны, дважды попадал в окруже-
ние и плен, бежал. После войны работал в Советской Восточной 
Миссии в Германии до 1947 года.

Бабушка Валентина Павловна Соболева (1919 г.р.) старший 
лейтенант медслужбы, ушла на фронт в первые дни войны. 
Участвовала в Героической обороне Ленинграда, воевала на 
Юго-Западном фронте, дважды тяжело ранена. 

Дмитрий Вадимович Василенко
к. э. н., проректор по международным связям
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История моей семьи в годы Великой Оте-
чественной войны похожа на судьбы мно-
гих семей в России. 
Двое моих прадедов, которые еще не 
могли подозревать о том, что у них будут 
общие потомки, пропали без вести на 
Волховском фронте, защищая Новгород 
и Ленинград. Прадед по линии матери 
- Конанов Николай Васильевич (1904 
г.р. из Коми) был призван в августе 1941 
года, пропал без вести в декабре этого 
же года. 
Прадед по линии отца – Логинов Нико-
лай Дмитриевич (уроженец Вологодской 
области) прошел финскую кампанию 
1939 – 1940 гг., а в Великую Отечествен-
ную пропал без вести в 1941 году. 

Ирина Юрьевна Вострикова 
к.филол.н., доцент кафедры 

коммуникационных технологий 
и связей с общественностью,

директор Центра управления 
коммуникациями и рекламой

Конанов Николай Васильевич Логинов Николай Дмитриевич

Востриков Петр Семенович

Бабушки и дедушки мои были детьми вой-
ны. Деды не успели послужить, оба только 
прошли учебку, и война закончилась. Ба-
бушка Логинова Лидия Ивановна жила в 
Новгородской области, в немецкой окку-
пации. Бабушка по маме Конанова Ида 
Николаевна жила в деревне в Коми, куда 
не дошла война, но где они узнали голод, 
холод и нищету. 
Дед по линии мужа, сибиряк Востриков 
Петр Семенович (из-под Барнаула) на-
чал воевать в 1942 году, служил в артил-
лерии на Белорусском фронте. Закончил 
войну в Германии, под Дрезденом. Был 
награжден Орденом Красной звезды, 
Орденом Отечественной войны, многими 
медалями.



19

Александр Иванович дед Горбашко Еле-
ны Анатольевны и Нинциевой Галины Ва-
сильевны и прадед Нинциева Александра 
Казбековича.
Никифоров Александр Иванович родился 
22 октября 1901 г. в Санкт-Петербурге.
На службе в Красной Армии с мая 1919 
года (служил стрелком VI Стрелкового 
полка, стрелком караульного батальо-
на Ленинградского ВО, кавалеристом 
образцового эскадрона войск и т.д.). 

Никифоров Александр Иванович – участник Великой отечественной войны,
Елена Анатольевна Горбашко – д.э.н., профессор, проректор по научной работе, 

зав. кафедрой проектного менеджмента и управления качеством,
Александр Казбекович Нинциев – директор Научно-образовательного центра разви-

тия, оценки качества и эффективности проектов государственно-частного партнерства 
СПбГЭУ, Полномочный представитель Российского Авторского Общества в СЗФО,  

к.э.н. Галина Васильевна Нинциева– д.э.н., профессор кафедры общеэкономической 
теории и истории экономической мысли

Окончил особый сектор Ленинградского 
Восточного института им.  А.С.Енукидзе с 
присвоением квалификации военного пе-
реводчика (японский язык) и звания капи-
тана. После окончания института в 1935 
году был направлен на Дальний Восток. 
С 1936 года военный переводчик 1 раз-
ряда разведывательного отдела Тихооке-
анского Флота, преподаватель японского 
языка.
В период Великой Отечественной Вой-

ны капитан Краснознаменной Амурской 
Флотилии (КАФ) Никифоров А.И.  прини-
мал участие в боях на Халхин-Голе (1939 
г.), в боевых действиях против Квантун-
ской армии в Маньчжурии. 
С 1943 года поступил в распоряже-
ние разведывательного отдела штаба 
Краснознаменной Амурской военной 
флотилии (КАФ). В службе разведки 
Краснознаменной Амурской флотилии   
проводил расшифровку  документов Сун-
гарийской Речной флотилии и японских 
войск в Маньчжурии, в  том числе по за-
минированию форватера р. Сунгари и 
других военных действий противника.   В 
течение всего периода войны с Японией 
обеспечивал необходимой информацией 
по противнику командование КАФ, что  
имело важное значение для операций 
КАФ в войне с Японией.С 1950 года - на-
чальник группы радио пресс информации 
начальника разведки 7 ВМФ СССР. 
Основные правительственные награды: 
два Ордена «Красная заезда», Орден 
«Отечественной войны», Медаль «За бо-
евые заслуги», Медаль «За победу над 
Германией», Медаль «За победу над Япо-
нией”.
После окончания Великой Отечественной 
Войны служил на военно-морских базах 
Тихоокеанского и Балтийского флота. 
Уволен в запас в 1953 году в звании под-
полковника.
После ухода в запас Никифоров А.И. 
вернулся в Ленинград и работал в раз-
личных НИИ инженером и переводчиком 
с японского языка.  Последнее место ра-
боты НПО «Светлана» в качестве пере-
водчика японских патентов и технической 
литературы (до 1983 г.). Кроме японского 
языка владел английским языком. Умер в 
г.Ленинграде в 1985 году, похоронен на 
Богословском кладбище.
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Когда слышишь о войне, о подвигах бой-
цов Ленинградского фронта, я не могу 
не вспомнить о судьбе и мужестве сол-
дата-освободителя, солдата-героя той 
ужасной войны – моего деда, Ложкина 
Александра Захаровича (1919-1994), ко-
торый в первых рядах наступающих под-
разделений огнем из стрелкового орудия 
уничтожал военные точки противника. 
Сегодня я живу и работаю в Санкт-Пе-
тербурге, в величественном городе у 
которого есть своя особая память, своя 
история… В самые страшные трагические 
дни обороны города на Неве, в сентябре 
1941 года стрелковая дивизия, где воевал 
мой дед, стояла насмерть, не пропуская 
врага. Мне трудно представить, что на тот 
момент ему было всего двадцать два года. 
Так начиналась летопись боевых действий 
и подвигов моего деда, его вклад в боль-
шую историю Великой Победы.
Мой дед Ложкин Александр Захаро-

Наталья Эдуардовна Горохова 
к.псих.н., доцент кафедры английского языка №2

вич родился 4 августа 1919 года в де-
ревне Портурнес Дебесского района 
Удмуртской АССР в многодетной семье 
(три сына и три дочери) учителя церков-
но-приходской школы. По окончании пе-
дагогического училища деда направили 
в деревню учителем начальных классов, 
откуда вскоре он был призван Дебесским 
РВК в ряды рабоче-крестьянской Красной 
армии. Службу начал в пехоте, в стрелко-
вых войсках. В ноябре 1939 года, когда 
разразилась война между СССР и Фин-
ляндией, всех солдат и моего деда, нахо-
дящегося в то время на службе в армии, 
мобилизовали на первую советско-фин-
скую или Зимнюю войну. Дед оказался 
на Карельском перешейке, где подраз-
деления Красной армии вели крупномас-
штабные военные действия. Когда при-
шло время демобилизоваться, началась 
Великая Отечественная война. Поэтому 
мой дед и его армейские товарищи, не 

расставаясь с винтовками, ручными пуле-
метами и военной формой, с первых дней 
войны в 1941 году прибыли на Ленин-
градский фронт. Дедушка был стрелком, 
участвовал в боевых действиях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, защищая 
Ленинград на дальних подступах. На по-
луостров Ханко, являющимся важнейшим 
стратегическим пунктом с начала войны, 
он прибыл в сентябре 1940 года. Расска-
зывал, что за красивый аккуратный по-
черк и грамотность его сразу определили 
полковым писарем в штаб, где научили, 
как регистрировать солдат, офицеров и 
составлять заказы на продовольствие. 
Однако совмещая работу в штабе, он 
по-прежнему оставался стрелком. Имен-
но тогда дед познакомился с двадцатипя-
тилетним корреспондентом, будущим 
известным ленинградским поэтом и пе-
реводчиком Михаилом Александровичем 
Дудиным, работающим в газете «Крас-
ный Гангут». Я до сих пор помню сбор-
ник стихов в сером переплете с личной 
подписью Михаила Дудина, который он 
подарил деду уже в послевоенное время 
при встрече в Ленинграде. Такова была 
судьба молодого стрелка и писаря Алек-
сандра Ложкина на Ханко. После Ханко 
участвовал в прорыве блокады Ленингра-
да в составе гвардейского Ленинградско-
го ордена Кутузова 188 полка. Участво-
вал в боях за освобождение Синявинских 
высот, Пулковских высот, на Нарвском 
направлении. С сентября 1942 по июль 
1943 принимал участие в боях по проры-
ву к Ленинграду, позже за проявленный 
героизм при прорыве блокады полк по-
лучил название 118 гвардейский стрел-
ковый полк, а дивизия, в которой воевал 
мой дед переименована в гвардейскую 
стрелковую. Стрелки штурмовали сильно 
укрепленную и насыщенную огневыми 
средствами полосу противника, бойцы 
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каждый раз шли на смелый и решитель-
ные штурм. В 1943 году, выполняя боевую 
задачу, они перешли в наступление, но 
попали под обстрел, многие погибли, дед 
получил серьезное ранение осколком и 
контузию, в результате он вместе с целым 
эшелоном раненых был отправлен через 
всю страну в Сибирь. Получив тяжелую 
травму позвоночника, он находился на 
лечении в госпитале Новосибирска, где 
лежали тяжелые «позвоночные» раненые. 
Началась послевоенная жизнь, закончи-
лась его суровая война, которая, как мы 
чувствовали, была с ним всю жизнь. Вспо-
минаю переписку армейских товарищей, 
каллиграфический почерк и красивую 
подпись, Александр Ложкин, которую он 
с годами все реже и реже ставил на от-
крытках своим друзьям, обожжённым ог-
нем тех жестоких и страшных боев. В ко-
моде дед бережно хранил письма некого 
майора Лебедева, его боевого товарища 
и каждый май уезжал в Ленинград на 
встречу друзей-однополчан, чтобы поде-
литься старыми фронтовыми историями и 
вспомнить героические подвиги и имена. 
Дед считал эту поездку самым значимым 
и памятным событием года. 
За проявленное мужество дед был на-
гражден медалью «За оборону Ленин-
града» и медалью «За боевые заслуги». 
В нашем семейном архиве мы храним 
их как бесценные реликвии, позволяю-
щие нам, его детям, внукам и правнукам, 
прикоснуться к истории Великой Победы. 
Два родных брата деда, Василий и Вячес-
лав, погибли на войне, а третий – Вален-
тин Захарович Ложкин, воевал, но после 
тяжелого ранения по инвалидности был 
демобилизован, окончил университет и 
работал учителем географии в школе. 
После войны дед поступил в Глазовский 
учительский институт, где с отличием 
окончил исторический факультет. В 1951 

году был направлен директором семилет-
ней школы, но по состоянию здоровья в 
1953 году отставил эту должность и стал 
работать сельским учителем истории в 
Дебесской средней школе. В воспомина-
ниях своих учеников Александр Захаро-
вич остался талантливым умным учителем 
и большим знатоком истории. 
Для меня он навсегда останется удиви-
тельным человеком и интересным собе-
седником. Дед обладал энциклопедиче-
скими знаниями, эрудицией, говорил на 
двух языках, удмуртском и русском, очень 
много читал, и я помню, что меня завора-
живали его яркие рассказы о рыбалке или 
школьных уроках. Если он что-то говорил, 
то, казалось, что самые сложные явления 
становились проще и понятнее, а наши с 
ним разговоры – глубже, он умел объяс-
нять и учил нас самостоятельно думать и 
рассуждать. Не могу забыть его руки, что 
энергично жестикулировали, его тонкие 
пальцы, которым суждено было держать 
и перо, и армейскую винтовку. В памяти 
остался момент, когда мы смотрели ху-
дожественный фильм про войну: шли не-
мецкие танки, из открытых люков которых 
выглядывали танкисты, немецкие солдаты 
Вермахта в касках, своем неизменном 
трофее, проезжали на мотоциклах с ко-
лясками, слышались взрывы снарядов… В 
комнату вошел дед, остановился и вдруг 
сказал, что «все это следует понимать 
правильно и критично ко всему относить-
ся», а потом добавил, что и у этих нем-
цев тоже есть дети и внуки. Нам с сестрой 
было около десяти лет тогда, позже мы 
часто вспоминали эту фразу, все больше 
проникая в ее смысл. 
Дед, рядовой солдат, прошедший суро-
вую войну, смотревший сотни раз смерти 
в глаза, лучше всех чувствовал и понимал 
природу человеческой души. Дедушка 
был человек необыкновенной скромности 

и человечности, обладал редким даром – 
он умел делать все: ремонтировать мопед 
и строить дом. Всю свою жизнь Алек-
сандр Захарович не расставался с му-
зыкальными инструментами, гениальный 
музыкант-самоучка, не знающий нотной 
грамоты, он блестяще играл на гитаре 
и мандолине, а его виртуозная игра на 
балалайке была настоящим украшением 
нашего дома. С годами я все больше по-
нимаю истинный масштаб его Личности, 
представляю образ простого русского 
солдата, которого не сломила и не соста-
рила война. Мой дед – учитель истории, 
участник Великой Отечественной Войны, 
как никто другой помнил самые оже-
сточенные бои, но перенесший ужасы 
страшной войны, дед никогда не любил 
рассказывать о ней, а из его фронтовых 
воспоминаний я запомнила лишь один 
страшный эпизод, когда во время боевых 
операций по защите города Ленинграда 
рядом с ним разорвало тело боевого то-
варища, бегающие глаза и молящий о по-
мощи взгляд которого надолго остались в 
его памяти. 
Дед ушел из жизни 8 мая 1994 года в 
канун великого праздника Победы. Для 
меня День 9 мая, День Победы, – это па-
мять о простом русском солдате, моем 
дедушке, Ложкине Александре Захаро-
виче, это гордость и честь за мужество 
всех, кто воевал и не сдался врагу в те 
суровые военные годы, за их стойкость, 
силу духа, дружбу и преданную любовь 
к своей Родине. 
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Я хочу рассказать о своём дедушке До-
мановском Анатолии Никандровиче 
(1910-1988), привившему мне любовь к 
людям и к математике, который всегда 
радовался жизни и вырастил троих детей, 
четверых внуков, всем дал достойное об-
разование, но, к сожалению, не дожил до 
правнуков.
Дед родился 13 июля 1910 года в дерев-
не Доманово Калининской области Но-
воржевского района. Педагогическую 
работу начал в 1929 году. Перед войной 
работал директором Туровской НСШ Бе-
жаницкого района Калининской области. 
Летом 1941 года отзвенел последний зво-
нок, закончились экзамены у школьников 
во всех классах, им с бабушкой Клавдией 

Юлия Германовна Ермаченко (Домановская)
к.э.н., доцент кафедры высшей математики 

факультета информатики 
и прикладной математики

Алексеевной, которая работала в той же 
школе учителем и завучем, дали путевки 
в дом отдыха «Валентиновка» Вышне-Во-
лоцкого района. Там и застала их война.
Отдыха не получилось. На обратном 
пути домой пришлось столкнуться с не-
мыслимыми трудностями. Пассажирские 
поезда не ходили, пришлось добираться 
на товарных, которые фашисты бомбили 
и днем, и ночью, особенно на узловых 
станциях Бологое и Дно. По прибытии 
домой выяснилось, что фронт уже в 40 
км от школы. Как директор школы мой 
дед находился на брони, и в армию сра-
зу не призвали, хотя просился на фронт. 
Бежаницкий райвоенкомат приказал 
эвакуироваться в восточные районы об-

ласти. Шли пешком с тремя малолетними 
детьми через Красный Холм, Осташков, 
Кувшиново, Торжок, Лихославль, Углич. 
Получив в Калинине в ОБЛОНО двухне-
дельное пособие, продолжили путь через 
Рамешки, Кашин, Углич по направлению 
на Ярославль. По дороге в районном 
центре Большое Cело заболели дети, и 
дедушка с бабушкой вынуждены были там 
остаться работать.
Ярославское ОБЛОНО дало направ-
ление в Бакунинскую НСШ (неполную 
среднюю школу). Проработав там ма-
тематиком и завучем школы до конца 
сентября, с 1 октября 1941 года был при-
зван в армию. Бабушка осталась с тремя 
детьми одна работать учителем химии, 
географии, ботаники, зоологии, а также 
за дедушку завучем. Поскольку оба за-
канчивали обучение на факультетах Ле-
нинградского педагогического института 
им. А.И. Герцена, дед – на физико-мате-
матическом, а бабушка – на факультете 
биологии, с двойной нагрузкой за себя и 
за мужа бабушка справилась. Дедушку 
отправили на Дальний Восток, погрузив 
в вагон товарного поезда. В городе Сво-
бодный, недалеко от Благовещенска, сня-
ли с поезда и зачислили в учебный 205 
отдельный батальон связи курсантом-ра-
дистом, где учили до 1 января 1942 года, 
а затем маршевым батальоном отправи-
ли на Западный фронт под Москву.
Подвезли до станции Уварово. А затем 
пешком добирались до передовой, где 
готовилось наступление наших войск. 
Домановского Анатолия Никандровича 
зачислили в 914 артполк 352 стрелковой 
дивизии. В боях в районе Гжатска дед по-
лучил первое боевое крещение. После 
разгрома немцев русскими под Москвой 
фашистская армия, заняв выгодные по-
зиции, задержала наступление наших 
войск. Наши держали активную оборону, 
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перемалывая живую силу и технику врага. 
В феврале 1942 года дед вступил в ряды 
ВКП(б), в июле 1942 года был назначен 
комсоргом 914 артполка 352 стрелковой 
дивизии. 
В 1943 году его полк, прорвав оборо-
ну противника, принимал участие в ос-
вобождении Спас-Деменска, Вязьмы, 
держа курс на Витебск. Домановского 
Анатолия Никандровича назначили пар-
торгом 914 артполка. Отступая под силь-
ным натиском наших войск, враг цеплялся 
за выгодные позиции. Полк деда, продви-
гаясь вместе с пехотой, где с закрытых по-
зиций, где прямой наводкой, уничтожал 
огневые точки противника.
За бои по освобождению Московской и 
Смоленской областей Домановский Ана-
толий Никандрович был награжден Ор-
деном Красной Звезды.
Готовился прорыв обороны в районе 
г.Орша. Полк деда в составе 3 Белорус-
ского фронта занял позиции под Оршей. 
Там наше командование сосредоточило 
по 240 орудий разных систем на одном 
квадратном километре. Сотни тысяч сна-
рядов разных калибров обрушились на 
передний край врага. Сопротивление 
врага было сломлено, немецко-фашист-
ские войска откатывались на Запад. Про-
движение наших войск было настолько 
стремительным, что фашистские войска 
оказались в Минском котле. Немецкие 
солдаты, скрывавшиеся в лесах и в хлеб-
ных полях ржи, выходили на дорогу и с 
возгласами: «Гитлеру -  капут!», сдава-
лись в плен.
За бои по освобождению городов и же-
лезнодорожных узлов Орша, Борисов, 
Столицы Белорусской ССР – Минска, за 
освобождение города и крепости Грод-
но Домановский Анатолий Никандрович 
был награжден Орденом Отечественной 
войны второй степени.

В составе 3 Белорусского фронта 914 
полк деда, двигаясь на Запад, освобо-
ждал Литву, Польшу, изгонял немцев из 
Восточной Пруссии. Уничтожив груп-
пировку немцев в Восточной Пруссии, 
полк был передан в группу Центрального 
фронта и в его составе громил фашист-
ского зверя в его собственном логове, 
пройдя с боями через немецкие города 
Лигниц и Лейпциг, и в Дрездене закончил 
свой победоносный путь.
За боевые операции на территории Гер-
мании парторг полка Домановский Ана-
толий Никандрович был награжден вто-
рым орденом «Красная Звезда».
Когда было объявлено о капитуляции фа-
шистской армии 8 мая 1945 года, полк 
деда был направлен в Чехословакию 
для уничтожения остатков не сдающего-
ся врага. 9 мая закончилась война. 352 
стрелковая дивизия и 914 артполк были 
расформированы, а дедушка направлен 
парторгом  в 51 гвардейский гаубичный 
артполк, который находился в Венгрии. 
В 1946 году 51 гвардейский гаубичный 
артполк был отправлен на Родину, на 
Украину в город Ахтырку, а потом пере-
дислоцирован в город Конотоп Сумской 
области. С января по июль 1946 года До-
мановский Анатолий Никандрович являл-
ся парторгом полка Киевского Военного 
округа.
1 августа 1946 года Домановский Анато-
лий Никандрович был демобилизован по 
болезни, затем направлен Калининским 
ОБЛОНО в Вышне-Волоцкий район, за-
тем от Вышне-Волоцкого района в Крас-
номайскую школу, где и проработал до 
пенсионного возраста.
1418 дней и ночей длилась кровопролит-
ная война с немецким фашизмом. Исто-
рия не знает такой зверской, опустоши-
тельной войны, какую развязал Гитлер. Её 
будут помнить все народы мира. Чтобы не 

допустить повторения войны, нужно тру-
диться и бороться за мир -  всем миром.
Из множества наград Домановского Ана-
толия Никандровича особенно дороги 
два Ордена Красного Знамени, Ордена 
Отечественной войны 1 и 2 степени, ме-
даль «За победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941-1945 г.г.», ме-
даль «За трудовое отличие», медаль «За 
трудовую доблесть» и медаль «Ветеран 
Труда». А из наград бабушки Доманов-
ской Клавдии Алексеевны - Орден Тру-
дового Красного Знамени, Орден «Знак 
почета», медаль «За трудовую доблесть», 
медаль «Ветеран Труда».
У дедушки было 5 братьев и 2 сестры. 
4 брата жили и работали в блокадном 
Ленинграде. Младший умер от голода в 
1942 году, другой погиб на Пулковских 
высотах под Ленинградом в начале 1943 
года. Третий работал на оборонном за-
воде все военные годы. Трудно предста-
вить, сколько горя и бед выпало на долю 
моих дедушки и бабушки, но они выстоя-
ли, вырастили детей, дали им достойное 
образование. Старший из троих сыновей 
закончил в Ленинграде ЛИТМО, средний 
– Технологический институт целлюлоз-
но-бумажной промышленности, млад-
ший, мой отец,  – ЛГУ им А.А.Жданова, 
где и работает по настоящее время. Мы 
с братом, внуки Домановского Анато-
лия Никандровича и Домановской Клав-
дии Алексеевны, закончили ЛГУ им.А.А. 
Жданова, математико-механический фа-
культет и факультет прикладной матема-
тики-процессов управления и, надеемся, 
достойно продолжаем дело своих дедов 
и родителей, обучая своих студентов и 
сохраняя семейную память о тех далеких 
годах.
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В каждой семье храниться память о своих 
героев, прошедшее Великую отечествен-
ную войну. Моя семья не стала исключе-
нием, было у нас два героя, которые бо-
ролись в тылу и на поле боя. 
Прадедушка, Зайцев Иван Степанович. 
Родился 1-го января 1921 года, после 
учёбы в Николаевском военно-морском 
авиационном училище им. Леваневского, 
с 1939 года по 1941 год.  Приказом № 
0261 от 17 июля 1941 года, был зачис-
лен воздушным стрелком бомбардиром 
2-й авиаэскадрильи 40-го авиационного 
полка ВВС ЧФ. 
В 10 час. 30 мин. 03.06.1942 г. Самолёт 
вылетел с аэродрома Елизаветинская на 
аэродром г. Анапа для сопровождения 
эскадрильи истребителей на аэродром 
«Херсонесский маяк» в г. Севастополь. В 
процессе полёта над Чёрным морем са-
молёт вошёл в туман, лётчик хотел выйти 

Вера Александровна Зайцева,  
студентка Колледжа бизнеса и технологий,  

экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

из него путём потери высоты. При выходе 
из тумана стёкла с внутренней стороны ка-
бины были запотевшими, и лётчик не смог 
с ориентироваться по отношению к воде и 
с прямой линии полёта вошёл в воду. 

Экипаж самолёта ПЕ – 2 заводской 
№ 3-45:
лётчик Жвиков Пётр Давыдович 1916г. 
воздушный стрелок бомбардир 
Зайцев Иван Степанович 1921г.
воздушный стрелок радист 
Зайцев Илья Иванович 1920г. 

Зайцев Иван Степанович награжден ор-
деном Красной Звезды приказом коман-
дующего Черноморского флота от 13 мая 
1942 года № 33.

Прабабушка, Мещерякова Евгения За-
харовна. Родилась 25 апреля 1920 года, 
с 29.07.1941 призвана медсестрой в во-
йска Черноморского флота. Работала в 
госпиталях по 02.10 1944 года. Прошла 
всю войну и умерла в городе Симферо-
поле 20.12.2003 года.
Была награждена орденом Отечествен-
ной войны II-ой степени. 
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Хочу рассказать про своего дедушку. Лу-
ценко Юрий Иванович родился в 1940 
году в Ленинграде. Практически сразу же 
жизнь заставила выживать его в блокад-
ном Ленинграде. Ему пришлось пережить 
очень непростое время, и война забрала 
у него счастливое и беззаботное детство. 
Дедушка очень рано понял серьезность 
всего происходящего. Он пережил очень 
много сложностей и на протяжении всей 
жизни никогда не забудет этого. Он мало 
говорит про это время, мало рассказыва-
ет о болячках с желудком из-за питания 
тогда, шрамах и боли, которую ему при-
шлось пережить. Но иногда можно понять 
все без слов.
Такой непростой период для маленько-
го ребенка заложил в него неоценимое 
стремление к развитию на всю жизнь. Это 

Денис Кириллович Зорин
Студент факультета Бизнеса, таможенного дела 

и экономической безопасности.

самый старательный и трудолюбивый че-
ловек из всех, кого я знаю. Дедушка всю 
жизнь работал на трех работах. Когда 
родилась мама, он нашел еще две, что-
бы дать своей семье все, о чем они могли 
мечтать. 
Сейчас идет восьмидесятый год его жиз-
ни. Возраст ни в коем случае не мешает 
ему быть достойным, честным и надежным 
человеком. Содержит дом, увлекается 
музыкой, водит автомобиль и никогда не 
сидит без дела, только недавно пришлось 
уйти с должности в военно-медицинской 
академии. 
Этому человеку пришлось бороться за 
свою жизнь с самого начала и это выра-
ботало в нем невероятную жизнеспособ-
ность и желание жить. С праздником лю-
бимый дедушка, я тобой горжусь!
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Мой прадедушка, лейтенант Казакевич 
Моисей Лазаревич, был призван в совет-
скую армию в июле 1941 года. Несмотря 
на то, что он уже был непризывного воз-
раста, имея жену и троих детей, Моисей 
Лазаревич пошел на фронт доброволь-
цем и дослужился до командира стрелко-
вой роты. 
22-23 июля 1944 года Моисей Лазаре-
вич в боях за овладение городом Псков, 
будучи командиром стрелковой роты 
1250 стрелкового полка 376 стрелковой 
дивизии, показал себя умелым, воле-
вым и настойчивым офицером. Его рота 
первая преодолела сильно укрепленную 
оборону противника и быстро продви-
нулась вперед, и под огнем противника 
штурмом ворвалась в горящий город 

Вадим Андреевич Казакевич, 
Студент Института магистратуры

Псков, и завязала уличные бои. Несмотря 
на сильный артиллерийско-минометный и 
пулеметный огонь противника заняла ис-
ходный рубеж на берегу реки Великая 
и умело организовала оборону. Затем, 
собрав подручные средства для перепра-
вы, его рота первая умело форсировала 
реку Великая, не имея потери личного 
состава и стала преследовать отступаю-
щего противника. Моисей Лазаревич в 
боях с немецкими захватчиками проявил 
личный пример мужества и отвагу и был 
награжден правительственной наградой 
Орденом “Красная Звезда”. 
Моисей Лазаревич был убит в сентябре 
1944 года во время боев за освобожде-
ние Эстонской ССР и захоронен в брат-
ской могиле.



28

Мой прадедушка, Олисов Алексей Ва-
сильевич участвовал в самой страшной и 
тяжелой Великой Отечественной Войне и 
внес огромный вклад в победу над Гер-
манией. 
Родился в 1909 году в Мордовской АССР, 
с. Аброчино. Воинское звание: красноар-
меец, рядовой. 
Участвовал в гражданской войне, по-
следующих боевых действиях по защите 
СССР и Отечественной войне с 28.02.42г. 
по 18.08.42г. на Западном фронте. 
Должность моего прадедушки была очень 
великой в такие тяжелые времена, он 
был поваром 1-го стрелкового полка, он 
отдавал все силы на то, чтобы все солда-
ты были сыты. Именно такой повар, как 
Алексей Васильевич всегда был на вес 
золота. 
В момент очищения рощи от противника 
под городом Белев 18.08.42. году по-
лучил тяжелое ранение в правую ногу с 
повреждением большой берцовой кости. 

Анастасия Андреевна Казакова 
Студентка факультета бизнеса, таможенного дела 

и экономической безопасности

После ранения стал инвалидом Отече-
ственной войны 3 группы. 
Награжден двумя медалями: 

1. Медаль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

2. Медаль «За боевые заслуги»

За полученное тяжелое ранение и инва-
лидность при защите СССР представляет-
ся к правительственной награде ордену 
«Красная звезда». 
После окончания тяжелой и кровопролит-
ной войны прадедушка прожил еще дол-
гие годы. Скончался 11.02.1985 г. 
Всей семьей мы чтим память и гордимся 
смелыми подвигами своего предка. Оли-
сов Алексей Васильевич проявил непо-
колебимую силу, стойкость, мужество 
и отвагу на поле боя. Это героический 
пример поколения, совершившего подвиг 
во имя мира на земле и личной свободы 
каждого отдельного взятого человека.
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Война… От одного слова мурашки по 
коже. Сколько горя она принесла людям. 
Но, несмотря на все трудности, нашим 
предкам удалось одержать победу над 
врагом. Большое количество обычных 
людей по праву можно назвать героями.
Одним из них стал мой прадедушка Гран-
кин Георгий Петрович. Родился он 13 мар-
та 1924 года в селе Ясеновка Курской 
области. Позже с семьей переехал в ста-
ницу Новотитаровскую Краснодарского 
края, где 6 августа 1942 года был при-
зван на фронт. На войне был стрелком 
и мотоциклистом, так как до этого рабо-
тал трактористом и хорошо разбирался 
в технике. В июне 1943 года был тяжело 
ранен в левую руку, однако после выздо-
ровления вернулся на службу. 
После освобождения Краснодарского 
края, он воевал и за его пределами. Дошел 
до Берлина и отпраздновал Победу там. 

Дарья Александровна Карева 
Студентка факультета экономики и финансов

 Также за его плечами прорыв на Оршан-
ском направлении, взятие города Орши, 
форсирование реки Березины и взятие 
города Борисова. 
Дедушка был награждён медалями за 
оборону Кавказа, за взятие Кенисберга, 
за Отвагу, за боевые заслуги, а также 
орденом Отечественной войны. 
Прадед продолжил трудиться на благо 
Родины и в мирное время в колхозе и поз-
же получил звание Ударника и Ветерана 
Труда. 
К сожалению, он ушел из жизни, когда я 
была совсем маленькой, и не успела лич-
но послушать его рассказы о войне. Но 
позже много интересовалась о нём у сво-
ей бабушки. 
Я очень горжусь своим прадедом. Спаси-
бо ему и всем тем, кто защищал Родину!
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Здесь я хочу передать воспоминания мо-
его прадедушки Гордейчика Григория Сте-
пановича (1917-2004) о начале войны.
Прадедушка и прабабушка мало расска-
зывали о военных годах, поэтому в нашей 
семье сохранилось довольно мало рас-
сказов о войне. Однако несколько их них 
оказались записаны, и один я приведу 
далее. Этот рассказ я знаю с детства, не-
однократно его перечитывала и первым 
всегда вспоминаю его. Однако сейчас я 
воспринимаю его по-другому, чем в дет-
стве. Моему прадедушке, студенту-ди-
пломнику, приехавшему учиться в Ленин-
град из Бобруйска, в 1941 году было 24 
года. Это всего на три года больше, чем 
сейчас мне, студентке третьего курса. И 
тут волей-неволей задумываешься, а как 
бы поступила я?
Надеюсь и вы запомните и найдёте что-
то для себя в этом небольшом рассказе 
о первых месяцах войны, рассказанном 

Софья Сергеевна Карпова 
Студентка факультета информатики 

и прикладной математики

обычным студентом, таким же, как и явля-
емся мы сейчас.

Народное ополчение Ленинграда

22 июня 1941 года я встретил в общежи-
тии ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) на 
Кировском проспекте. В этот день, ото-
спавшись за всю неделю, примерно в 12 
часов дня пошёл в булочную, чтобы ку-
пить «типовой» студенческий воскресный 
завтрак – батон и сто граммов конфет 
«подушечка».
Иду по проспекту и вижу необычную кар-
тину. Под репродуктором, укреплённом 
на стене здания, стоит большая группа 
людей и внимательно слушает какую-то 
передачу. Такого раньше не было. Под-
хожу, прислушиваюсь. Спросить, о чём 
передача, считаю неудобным. Но вот по 
смыслу сказанного диктором определяю, 
что произошло невероятное. Германские 
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войска вторглись на нашу территорию 
на всём протяжении западной границы 
СССР. Значит началась война. Прослу-
шал сообщение. Возвращаюсь в общежи-
тие, сообщаю услышанное своим товари-
щам. Настроение подавленное. Мирной 
жизни больше нет. Что теперь делать?
За ответом на вопрос идём в институт. 
На кафедре сказали, что вопрос об ис-
пользовании студентов-дипломников бу-
дет решён в ближайшие дни, а пока надо 
ждать. Возникает мысль – а может про-
должать работу над дипломом? И тут же: 
а кому сейчас нужен твой диплом?
Так в состоянии неопределённости прохо-
дит несколько дней. А война уже ощутимо 
сказывается на жизни города. За эти не-
сколько дней Ленинград преобразился. 
Всегда радушный и весёлый он стал стро-
гим и даже суровым. Шутки и смех стали 
не только неуместны, но даже неприличны.
Уже на третий день войны среди прохо-
жих явно преобладали женщины. На се-
ансах в кино – почти одни женщины. Каж-
дый взгляд в твою сторону воспринимался 
как немой вопрос: «А почему ты всё ещё 
здесь, а не там?» Носить значок, на кото-
ром написано «Готов к труду и обороне», 
стало для невоенного человека по мень-
шей мере не этично. Значок снял.
Пусть читающий эти строки правильно 
поймёт ребят того времени. Мы стесня-
лись лишний раз показываться на улице, 
пока окончательно не будет решён во-
прос нашей дальнейшей жизни. Большую 
часть времени находились в общежитии. 
Основным нашим занятием в эти дни было 
чтение и игра в преферанс. До чего-либо 
другого, возможно более необходимого 
в то время, мы не додумались. Смотрели, 
как вечером в небо Ленинграда поднима-
лись, а утром опускались аэростаты за-
граждения. С нетерпением ждали вестей 
с фронта. Постоянно угнетало сознание 

того, что остановить противника, а тем 
более отбросить его назад мы не смогли.
27 июня Правительство приняло решение 
о формировании Ленинградской Армии 
народного ополчения (ЛАНО).
Стало известно, что студенты, писавшие 
диплом, освобождаются от призыва в ар-
мию (но они могут вступить в неё добро-
вольно) и будут направлены на работу на 
промышленные предприятия восточных 
районов страны.
Итак, у нас был выбор – трудовой фронт 
или фронт военный. Мои товарищи и я 
решили вступить в народное ополчение. 
И вот 7 июля 1941 года мы в актовом 
зале института, где происходит запись в 
народное ополчение. Большинство сту-
дентов со всех курсов и факультетов и 
часть профессорско-преподавательского 
состава института записалась в народное 
ополчение. Из ополченцев ЛЭТИ и ряда 
промышленных предприятий района была 
сформирована Петроградская дивизия 
народного ополчения (ДНО) Ленинграда.
Через несколько дней получили обмун-
дирование и были переведены на казар-
менное положение. Началась военная 
подготовка. Изучали в основном матери-
альную часть стрелкового оружия и при-
ёмы штыкового боя. В конце августа при-
няли присягу, получили оружие и были 
направлены на фронт.
Роты, батальоны, полки и дивизии шли 
через город пешим порядком, по шесть 
человек в ряду. Некоторые ленинградцы, 
глядя на нас плакали.
А мы шли и пели: «На вражьей земле мы 
врага разгромим…» Мы удивлялись сле-
зам провожавших нас ленинградцев. Удив-
лялись потому, что были молоды, а значит, 
беспечны и явно недооценивали серьёз-
ность создавшегося положения, хотя хоро-
шо знали, что война – это не прогулка. Как 
видно всё познаётся с опытом.
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Феодосий Иванович Мишуринский (мой 
двоюродный прадед) родился 10 (22) 
января 1898 года в д. Подосенихе, Кали-
нинская волость (ныне Калининское с/п) 
Тотемского уезда (Тотемский р-н) Воло-
годской губернии (Вологодской области) 
в семье плотника Ивана Дмитриевича  
(10 ноября 1873 – 13 декабря 1942 гг.) и 
законной его жены Анны Васильевны (ок. 
1880 – 18 февраля 1902 гг.), оба право-
славного вероисповедания. Был крещен 
через один день, 12 (24) января (выписка 
из метрической книги Воскресенской Ца-
ревской церкви).
Феодосий Иванович вырос в большом 
крестьянском семействе, ведущем свою 
родословную от 1736 года, у него был 
младший единокровный брат – Алек-
сандр и семь единокровных младших се-
стер: Евдокия, Фаина, Анна, Елизавета, 
Татьяна, Нина и Римма. 
С 1910 по 1914 гг. проходил обучение и 

Михаил Михайлович Климов
Студент Института магистратуры 

закончил полный курс учения в Тотемском 
высшем начальном училище. 
По словам родной племянницы Феодосия 
Ивановича, в годы Гражданской войны 
Феодосия по ошибке арестовали, так как 
посчитали, что он принадлежит к купече-
скому семейству Мишуринских. Его маче-
хе – Александре Александровне (5 марта 
1881 – 31 октября 1961 гг.) удалось до-
казать «невиновность» Феодосия Ивано-
вича, тем самым спасти его от расстрела.
1 ноября 1921 года в Вологде Феодосий 
Иванович женился на дочери отставно-
го канцелярского служителя Аристоклия 
Ивановича и его законной жены Павлы 
Павловны – Образцовой (девичья фами-
лия) Конкордии Аристоклиевне (29 мар-
та 1898 – 4 ноября 1973 гг.). В школьные 
годы его будущая супруга проходила об-
учение в гимназии, а с 1919 по 1920 гг. 
находилась на службе в Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии.

В 1929 году служил в мореходстве (26 
июля 1929 года была выдана мореход-
ная книжка из управления Архангельско-
го Торгового порта СССР). С 13 ноября 
1934 по 10 октября 
1940 гг. Феодосий Иванович занимал 
должность начальника радиостанции 
(Коми АССР). После, вместе с супругой 
переехал в Симферополь, где с 11 января 
1941 года работал в Симферопольском 
аэропорту в качестве радиста I класса. 
Кандидат ВКП(б) с 1942 года.
1 июля 1941 года Феодосий Иванович 
и его супруга Конкордия Аристоклиевна 
были мобилизованы. Служили в составе 
1-й Отдельной Авиаэскадрильи ГВФ Чер-
номорского флота. Затем 1-я ОАЭ была 
преобразована в 9-ю Отдельную Гвар-
дейскую Авиаэскадрилью ГВФ.
Выписка из наградного листа на ор-
ден «Красной Звезды» № 519549 
(приказ от 19 июня 1944 г.):
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«Ст. техник-лейтенант тов. Мишуринский 
Ф.И за время Отечественной войны, 
работая в I-ОАЭ в качестве старшего 
радиооператора на деле показал об-
разцы своей работы по обслуживанию 
нужд фронта и полную свою готовность 
в любых условиях выполнять задания ко-
мандования. Т. Мишуринский обладая 
хорошими теоретическими знаниями и 
большим практическим опытом, беспе-
ребойно обеспечивал прямую связь с ко-
мандным пунктом (далее КП) ВВС ЧФ и 
базой эскадрильи.
В первые дни Отечественной войны, 
когда самолеты эскадрильи вылетали в 
глубокий тыл противника по выброске 
десанта, т. Мишуринский отлично обе-
спечивал связь самолета с землей. Также, 
работая на периферийной радиостанции 
Краснодар в 1941 г., честно и добросо-
вестно обеспечивал связь с теми самоле-
тами, которые в сложных метеоусловиях 
летали в Крым. Находясь с мая 1943 года 
на передовом аэродроме Геленджик, 
т. Мишуринский, как радиооператор 
обеспечивал своевременно дачей от КП 
ВВС ЧФ боевых заданий эскадрильи, 
погодой, прилетов, вылетов и готовности 
самолетов. В дни интенсивных налетов 
вражеской авиации на аэродром Гелен-
джик, тов. Мишуринский ни разу не оста-
вил своего рабочего места. За умелую 
и самоотверженную работу, за отвагу и 
мужество, по обслуживанию нужд фрон-
та достоин высокой Правительственной 
награды ордена «Красная Звезда»».
За доблестную службу в годы Вели-
кой Отечественной войны приказа-

ми Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза Сталина 
была объявлена благодарность за от-
личные боевые действия:
1. 16 сентября 1943 г. при освобожде-

нии города Новороссийск;
2. 11 апреля 1944 г. при освобождении 

города и крепости Керчь;
3. 13 апреля 1944 г. при освобождении 

города и порта Феодосия;
4. 10 мая 1944 г. при освобождении го-

рода Севастополь;
5. 22 августа 1944 г. при прорыве обо-

роны противника Южнее Бендеры;
6. 23 августа 1944 г. при освобождении 

городов Бендеры (Молдавская ССР, 
ныне Приднестровская Молдавская 
Республика) и Белгород-Днестров-
ский (Украинская ССР, Измаильская 
область, ныне в составе Одесской 
области);

7. 28 августа 1944 г. при освобождении 
города и порта Тульча и порта Сули-
на (Румыния);

8. 9 сентября 1944 г. при освобождении 
городов Варна и Бургас (Болгария).

К моменту окончания войны Феодосий 
Иванович находился в должности началь-
ника связи 9-й Отдельной Гвардейской 
Авиаэскадрильи. После вернулся со сво-
ей супругой Конкордией Аристоклиевной 
обратно в Симферополь, где продолжил 
работать в Симферопольском аэропорту. 
Так, 2 мая 1946 года Феодосий Иванович 
был назначен на должность помощника 
начальника аэропорта по перевозкам, а 
уже 6 сентября 1947 года вступил в долж-

ность начальника службы перевозок. За 
эти два года трижды получал благодар-
ность и дважды денежное премирование. 
Следующие десять лет, с 4 сентября 1948 
по 16 ноября 1958 гг. работал в «Крымэ-
нерго» в должности техника фабрич-
но-заводской инспекции, а в конце своей 
профессиональной деятельности инжене-
ром-инспектором фабрично-заводской 
инспекции. На данном производстве так-
же не раз отмечался начальством, один 
раз денежной премией и четыре раза 
получал благодарность. 
За мужество и героизм, проявленный в 
годы Великой Отечественной войны, а так-
же самоотверженный труд в мирное вре-
мя, Феодосий Иванович был награжден:
1. Орденом «Красной Звезды» 19 июня 

1944 г.; 
2. Медалью «За оборону Кавказа» 5 

мая 1945 г.;
3. Медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»  23 февраля 1946 г.;

4. Медалью «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» 19 мая 1967 г.;

5. Медалью «В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» 12 апреля 1970 г.

Скончался 23 сентября 1973 года в Сим-
ферополе от нарушения кровообраще-
ния III степени на 76-м году жизни. Через 
сорок два дня после смерти Феодосия 
Ивановича не стало и его супруги Кон-
кордии Аристоклиевны, с которой прожи-
ли в браке почти 52 года. Детей у Феодо-
сия и Конкордии не было.
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Я хочу рассказать историю о прадедушке 
– Бовтало Алексее Петровиче.
Бовтало Алексей Петрович, рожденный 
в 1917 году, уроженец Сумской области 
Ямпольского района с. Журавка, участник 
ВОВ, награжденный медалью «За взятие 
Берлина».
В период довоенных лет он работал на за-
воде, отличался упорностью и самоотвер-
женностью своему делу, был стахановцем, 
и его фотография занимала по праву ме-
сто на доске почета.
В первые дни войны под мобилизацию не 
попал. В селе, где проживал Алексей Пе-
трович, располагался рафинадный завод, 
на территории которого был образован 
концлагерь для военнопленных. В прину-
дительном порядке местное население 
заставляли охранять тех, кто находился в 
лагере. По рассказам бабушки, прадед 
не хотел этим заниматься, потому что смо-
треть на своих через железную сетку было 

Ольга Андреевна Ключевская
 Студентка юридического факультета

тяжело, поэтому пытался спрятаться. Его 
план не был реализован , потому что кто-то 
из местных донес немцам о его располо-
жении , в результате чего его арестовали и 
допрашивали , считая, что он ведет подполь-
ную разведку . После чего в общей колонне 
с земляками их погнали далеко (за 20 км) в 
райцентр, для погрузки в вагоны и отправки 
в Германию. Он был не так прост, поэтому, 
когда стемнело, ему удалось бежать и вер-
нуться на некоторое время домой.
После освобождения Сумской области от 
фашистов в 1943 был призван в армию. В 
составе 1-го Украинского фронта в/ч 1613 
под командованием генерала Фёдора Ива-
новича Толбухина. После тяжелых дней сра-
жений смог дойти до Берлина, а позже был 
демобилизован в 1946 г. После войны, как 
и многие, тяжело болел, работал в автобазе 
Хутор-Михайловского завода. Умер в 1970 
г.  в возрасте 52 лет от инфаркта.
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Великая Отечественная война не обошла 
стороной ни одну семью, так случилось 
и с моей. Мой прадед Салтанов Степан 
Алексеевич прошел немалый путь, о ко-
тором я и хочу рассказать.
Салтанов Степан Алексеевич (11.01.1925-
27.05.2003) - фронтовик. Родился в За-
байкалье. В 1943 году после окончания 
училища он пошел на фронт, тогда ему 
было 18 лет.
В 1944 году, с января по июль воевал в 
составе 17 гвардейской Духовщинской, 
Краснознаменной дивизии, с июля по 
октябрь, воевал в составе 338 стр. ди-
визии в 1138 стр. полку, военное зва-
ние-гвардии Ст. сержант. Командовал 
стрелковым взводом и танком Т-34, на 
котором воевал.
После возвращения с войны Степан 
Алексеевич писал жизненные истории о 
происходивших во время войны событи-
ях. Благодаря этим рассказам я смогла 

Елизавета Витальевна Мельникова
Студентка факультета информатики 

и прикладной математики

воссоздать в голове все страшные воен-
ные картины и убедиться в героизме лю-
дей. Несколькими из них я поделюсь.
До действий первой истории Степан не 
виделся со своими друзьями-односельча-
нами более полугода.

***

«Приказ командира дивизии был крат-
ким: штурмом форсировать реку Лучесу 
и с ходу захватить станцию Замосточье, 
деревню Шарки и в дальнейшем совмест-
но с танками развивать наступление по 
окружению немецкой группировки войск, 
расположенной в городе Витебске.
Наступил час атаки. Взметнулась в небо 
ракета, и двинулась лавина гвардейцев 
на позиции немцев. Приказ был выпол-
нен. На второй день боев город Витебск, 
где находилось большое скопление фа-
шистских войск, оборонявших так назы-

ваемый «Медвежий вал» - вал неприступ-
ности, был захвачен.
На третий день боев немцы, сосредото-
чив танки, артиллерию, авиацию, решили 
любой ценой прорвать кольцо окружения.
Наша рота удерживала деревянный мост 
через реку Западная Двина, западнее 
Витебска, в шоссе. В 2 часа дня на нас 
двинулась лавина танков. Наши артилле-
ристы выкатили свои орудия на прямую 
наводку и уничтожали стальные громади-
ны с крестами на борту.
В пятидесяти метрах от наших траншей 
дымилось несколько немецких «тигров». 
Я поднял роту в контратаку. Наступление 
немцев захлебнулось. И здесь я встретил 
командира орудия Михаила Мусорина, 
минометчика Александра Трубицына и 
разведчика Николая Ячменева, а Алек-
сей Егоров командовал взводом. Так зем-
ляки-забайкальцы встретились в бою. Тут 
мы договорились обязательно собраться 
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всем вместе после войны и отметить нашу 
победу над врагом.
Но не пришлось нам встретиться после 
долгожданного Дня Победы.
Алексей Егоров погиб вскоре после 
освобождения Витебска. Под Минском 
покоится прах артиллериста Михаила 
Мусорина. На литовской земле, около 
Каунаса, погиб Александр Трубицын. На 
немецкой земле, в Восточной Пруссии, 
после тяжелых ран закрылись орлиные 
очи разведчика-смельчака Николая Яч-
менева.
Благодарные ульхунцы воздвигли огром-
ный памятник в честь земляков, погибших 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны.  Сегодня, в День Победы над фашист-
ской Германией, к подножью монумента 
пионеры и школьники возложат цветы. 
Живые помнят о вас, погибшие герои! 
Слава о вас никогда не померкнет в на-
ших сердцах!
Нет, не зря вы сложили головы за счастье 
народа.»

***

Также сохранились и рассказы от лица 
сослуживцев с участием моего прадеда. 
Следующую историю повествует гвардии 
ефрейтор запаса Чинков Степан Ива-
нович. Познакомились они в траншеях в 
январе 1944 года под Витебском. Боевой 
друг называет прадеда примером муже-
ства, скромности, стойкости, патриотиз-
ма, выносливости и боевой смекалки.

***

«Довелось мне со Степой быть три недели 
в боевом охранении, в непосредственной 
близости от немцев, под высотой 222, где 
ночью был слышен разговор на немецком 
и на русском языке (это были изменники 

Родины). И вот однажды ночью, немецкая 
разведка, пользуясь тем, что ураганный 
ветер бьет нам в лицо, рискнула пойти 
к нам за «языком». Вышла она прямо на 
пулеметчика, которого срезали длинной 
автоматной очередью. В этот момент 
Степан находился в другом конце нашей 
траншеи. Несмотря на это, он услышал и 
отделил от свиста и воя пурги стрекотание 
вражеского автомата. Быстро подняв-
шись во весь рост, он увидел на брустве-
ре фашистов, стоя, с руки, ударил по ним 
из ручного пулемета. Раздались стоны, 
крики. Поднялась тревога. Угроза мино-
вала, но напряженность усилилась.
Через несколько дней нам дважды при-
шлось штурмовать господствующую над 
Витебском высоту 222. Взяли ее.
22 июня наш Третий Белорусский фронт 
повел широкое наступление на против-
ника. С вечера был дан приказ: шинели 
снять и выбросить за борт траншеи. На 
рассвете раздали листовки, призывав-
шие: «Только вперед, к победе!». В 5 ча-
сов открылась мощная артподготовка. В 
7:20 взвились сигнальные ракеты, и гроз-
ная русская пехота с криками: «Ура! За 
Родину!» пошла в атаку.
Бои шли тяжелые, немцы, попав в полное 
окружение, с ожесточением сопротивля-
лись. В этих боях была полностью раз-
громлена витебская группировка – было 
уничтожено и взято в плен 5 дивизий 
немцев.
И вот мне вспоминается тяжелый случай, 
который не забуду до последних дней 
своих. После того, как в основном была 
ликвидирована витебская группировка, 
наш батальон в спешном порядке снялся 
и пошел вперед. Нам же, четверым свя-
зистам, было приказано: дождаться роту 
Салтанова и следовать вперед за бата-
льоном.
Был полдень, солнечно, тихо. Все кругом 
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цвело, жаворонки звонко пели в небе. 
Казалось, только жить бы да радоваться. 
И вот появляется рота, после трехнедель-
ных боев сильно поредевшая (бойцов 
27), впереди идет Степа в каске, с ав-
томатом на шее, сбоку солдатская ло-
пата-выручалка, в гимнастерке и новом 
летнем трофейном маскхалате. Остано-
вив роту, Салтанов не успел отойти на 
10-15 метров. Неожиданно ударил тяже-
лый снаряд, на моих глазах чуть не вся 
рота погибла, Степана ранило в ногу, он 
упал, потом вскочил и снова упал. Мы же, 
четверо связистов, остались невредимы-
ми, так как еще не успели пристроиться 
к роте.
Я знал, что после выздоровления Степа 
участвовал в штурме Кеннигсберга.»

***

И еще один боевой эпизод, написанный 
самим прадедом.

***

«26 мая 1944 года нашей роте, в которой 
до 70% личного состава были забайкаль-
цы, был дан приказ: после 5-минутного 
артиллерийского огня штурмом овладеть 
высотой 222, которая имела важное 
стратегическое значение.
Под сильным ураганным огнем немцев 
мы водрузили Красное знамя на вершине 
сопки в 3 часа дня.
Не прошло и 20 минут, как немцы после 
сильного артиллерийского огня, под при-
крытием двух танков, решили нас атако-
вать. Но, как ни пытались немцы вернуть 
высоту, им этого не удалось.
К 7 часам вечера, когда надвигались су-
мерки, из-за рощи появилось более бата-
льона немецкой пехоты в сопровождении 
танков. Это была 17-я контратака немцев 

за 4 часа. Все смешалось в грохоте, дыму 
и разрывах. А нас на высоте оставалось 
всего семь солдат, вышли боеприпасы, 
выбыла из строя рация.
К нашему счастью, мы обнаружили в око-
пах два ящика немецких гранат. Немцы, 
видя, что мы не стреляем, шли в полный 
рост. Все ближе и ближе подходили они 
к высоте. Но артиллеристы нас не подве-
ли, два залпа «Катюши» все перемешали 
в огне, а прорвавшихся к окопам немцев 
мы отбили гранатами. Высота осталась в 
наших руках.
Наутро мы увидели перед окопами два 
догоравших танка и сотни убитых фаши-
стов.
В этих боях погибли смертью храбрых 
многие солдаты.
Так шаг за шагом мы освобождали со-
ветскую землю. Мы верили, что победа 
близко.»

***

Чем дальше уходят в историю события 
Великой Отечественной войны, тем ярче 
вырисовываются героические подвиги со-
ветских людей.
Салтанов Степан Алексеевич, герои-
чески воевал и остался в живых. После 
войны он удачно женился, имел четверо 
детей и прожил счастливую жизнь. 
Он является кавалером ордена Крас-
ного Знамени, награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», награж-
ден медалью Жукова, орденом Великой 
Отечественной войны, а также в невоен-
ное время получал еще много орденов и 
медалей.



38

Война для нашей семьи началась в 1939 
году, когда на Советско-Финляндскую во-
йну командиром пулеметной роты ушел 
на фронт мой прадед, Олейников Юлий 
Михайлович. Ему было 29 лет, и к этому 
возрасту он получил степень кандидата 
филологических наук и звание доцента 
педагогического института им. Герцена. 
30 января 1940 года ему исполнилось 
тридцать лет. 
6 марта 1940 года он написал своей 
жене, Евгении Ивановне и четырехлетней 
дочке Витеньке (Виктории), что возвра-
щается, что война окончена, и попросил 
погладить его единственный праздничный 
костюм… он был совсем рядом – на Ка-
рельском перешейке. А 7 марта он погиб, 
проявив геройство и мужество. «Похо-
ронка» пришла в аккурат 8 марта…

Евгения Сергеевна Мельникова (Ковалевская)
начальник отдела по воспитательной работе

управления по воспитательной 
и внеучебной работе со студентами

Так, в три с половиной года началась 
жизнь моей бабушки без отца, а моей 
прабабушки в 30 лет – без мужа, с ма-
леньким ребенком на руках и нерабо-
тающей уже немолодой мамой. Она так 
и не смогла в следующие 57 прожитых 
без него лет встретить мужчину, который 
сравнился бы с тем, кого она потеряла. 
До последних дней носила она свое горь-
кое звание – вдова погибшего воина. И всю 
жизнь искала его могилу, т.к. указанное в 
похоронке место его гибели было впослед-
ствии изменено и не отмечено на картах. 
Вот о ней будет мой рассказ. 
В жаркий, уже совсем летний воскресный 
день, Олейникова Евгения Ивановна 
с пятилетней дочкой отдыхали на берегу 
Свири. Берег реки в Лодейном поле вы-
сокий, крутой. Вдруг на самом верху поя-
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вилась бегущая женщина, машущая плат-
ком. Ее крик: «Война! Война!» услышали 
все, и, подхватив вещи, детей, побежали 
наверх по крутому склону. Вот с этой ми-
нуты слово «отдых» больше не встреча-
лось в лексиконе Евгении Ивановны и не 
звучало в ее жизни на протяжении долгих 
лет, и даже, наверное, десятилетий.
Фашисты начали с самолетов обстрели-
вать и бомбить Лодейное поле уже через 
месяц. Дочь с мамой, пока Евгения Ива-
новна была на работе в школе, остава-
лись в комнате общежития, которая нахо-
дилась на последнем этаже двухэтажного 
деревянного дома. Когда фашистские пу-
леметчики обстреливали с самолетов го-
род, пули частенько пробивали крышу и 
стены общежития и свистели над головой. 
В конце августа 1941 года, за 10 дней до 
полной блокады Ленинграда последний 
эшелон с оборудованием Кировского за-
вода, уходящий в Сибирь через Вологду, 
т.к. все остальные пути были уже перере-
заны врагом, сделал остановку в Лодей-
ном поле. Один единственный товарный 
вагон был отдан для женщин и детей. В 
нем, собрав теплые вещи семьи, одеяло, 
посуду и документы, отправилась в эва-
куацию и прабабушка. Состав шел ме-
сяц. Останавливался на станциях и стоял, 
пока мимо спешили на фронт поезда с 
войсками и вооружением. 
Прабабушка по приезду в Сибирь на-
чала работать в школе и получала паек 
на работающего, а двое – дочь и мать, 
могли рассчитывать только на паек ижди-
венца. Так что прабабушкина работа 
учителем сменялась работой в поле, где 
после уборки урожая разрешалось взять 
оставшуюся на поле картофельную ме-
лочь, заготовкой дров в лесу. Рынок, где 
эвакуированные могли поменять одежду 
или другие ценности на крупу, хлеб или 
сало, находился за 25 км. В воскресенье 

Евгения Ивановна, бывало, отправлялась 
засветло на рынок, чтобы обменять не-
хитрые вещи на еду, и возвращалась к 
ночи, проходя в общей сложности 50 км 
пешком. На пальто можно было выменять 
кусок сала, обжаривая которое, варить 
суп, и продержаться месяц. Осенью детям 
после уборки зерна разрешили собрать 
обломанные колоски. Ели прямо с земли, 
разжевывая зернышки. 
Жили в землянке. Земляной пол, печь, 
окошко без стекла. Света нет. Зато есть 
лучина и керосинка. Через месяц прибыл 
состав с интернатскими детьми из бло-
кадного Ленинграда. Мальчишки – под-
ростки. Перемыв в бане всех и прокипя-
тив покрытое вшами белье, приступили к 
учебному и воспитательному процессу. 
Прабабушка, Олейникова Евгения Ива-
новна, со своей мамой и дочкой верну-
лась в Ленинград в 1945 году. Была на-
правлена в Гатчинское педучилище и всю 
жизнь проработала учителем русского 
языка и литературы. Почти все учителя 
города Гатчины - ее ученики. 

Красивая и сильная, умная и гордая, бла-
городная и великодушная, терпеливая и 
терпимая к людям, не сломленная ника-
кими испытаниями, готовая помочь и всег-
да приходящая на помощь, никогда не 
жалующаяся на жизнь и людей. Это моя 
прабабушка. Учитель и Женщина с боль-
шой буквы. Этот тип женщин так редко 
встречается! Но именно ими сильна наша 
русская земля. Спасибо ей за все. 
…А место гибели прадеда мы все-таки 
нашли. Нашли вместе с поисковиками 
г. Приморска, уже в 2000-х, после ее 
смерти. На братской могиле Приморска 
высечено его имя. Пусть оно будет па-
мятью и моей прабабушке, пронесшей 
свою любовь через всю жизнь.
Война безжалостно прошлась по всей на-
шей большой семье. 
По линии прабабушки и моей бабушки, Ко-
валевской Виктории Юльевны, страш-
ные трагедии пережили все ее родные.
Семья сестры моей прабабушки, Бия-
тенко Марии Ивановны до войны жила 
в Крыму, в г. Феодосии. Федор Михайло-
вич Биятенко, ее муж и мой двоюродный 
прадед, в самом начале войны записался 
добровольцем в ополчение, т.к. в армию 
его не взяли по возрасту и в связи с пло-
хим зрением. 
До самого захвата Крыма фашистами он 
участвовал в возведении заградительных 
сооружений на Перекопе, а потом ока-
зался с семьей в оккупации. 
При высадке десанта во время проведе-
ния Керченско- Феодосийской опера-
ции, начавшейся 26 декабря 1941 года, 
шли ожесточенные и кровопролитные 
бои за освобождение города. 18 января 
1942 года контрударом немцы и румыны 
вновь отбили город у занявшей его Крас-
ной Армии. В этот день, 18 января 1942 
года, Биятенко Фёдор Михайлович и 
его 16-летний сын, Юрий Биятенко, 
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оказавшиеся на улице, были застрелены 
озверевшими фашистами. 
В Харькове во время оккупации умерла 
от голода старшая сестра моей праба-
бушки, Ольга Ивановна Лисовенко. Ког-
да наши армии взяли город, ее 17-летняя 
дочь, Лисовенко Евгения Карповна, 
ушла добровольцем на фронт, воевала 
связистом до окончания войны.

По линии моего дедушки, Ковалевского 
Ивана Леонидовича, все мужчины его 
рода участвовали в войне. 
Ковалевский Леонид Петрович, мой 
прадед, родился в 1905 году в Белорус-
сии, Гомельской обл., Речицкого р-на, д.
Пристань Рогась, до войны работал пред-
седателем колхоза.
Чудом избежал репрессий, был призван 
Хойникским РВК, Белорусской ССР По-
лесской обл. в июне 1941 года в 69 ав-
томобильный батальон 75 стрелковой 
дивизии, в сентябре 1941 года попал в 
плен и бежал из него, разобрав пол вез-
шего пленных товарного вагона. Смелый 
и отчаянный, перешел линию фронта, 
воевал в автомобильных частях, подво-
зил боеприпасы на передовую, горючее, 
продовольствие, вывозил раненых. Был 
несколько раз ранен, но дошел до Берли-
на. Награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалью «За победу 
над Германией».
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Смычковский Павел Казимирович 
(Двоюродный прадед, родной брат пра-
бабушки Ковалевской Мальвины Казими-
ровны)
Дата рождения: 18.06.1900
Место рождения: Белорусская ССР, По-
лесская обл., Хойникский р-н, д. Поташня
Дата поступления на службу:  07.1941
Воинское звание: лейтенант
Наименование воинской части: 272 сд
Дата окончания службы: 16.01.1946
Награды: Медаль «За оборону Ленин-
града», Медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Медаль «За победу над 
Японией»

Смычковский Матвей Казимирович 
(Двоюродный прадед, родной брат пра-
бабушки Ковалевской Мальвины Казими-
ровны)
Дата рождения: 01.01.1911
Место рождения: Полесская обл., Хой-
никский р-н, д. Поташня; Белорусская 
ССР,
Дата поступления на службу: ноябрь 
1933
Воинское звание: лейтенант, командир 
роды средних танков
Воинская часть: 9 танковый полк 5 тан-
ковой дивизии (9тп, 5 тд)
Пропал без вести в июне 1941 г.

По линии моего отца, мой прадед, Дми-
триев Саватий Константинович (1910 
года рождения), пропал без вести в 
октябре 1941 г.
Место рождения: Кировская обл., Лаль-
ский р-н, Савинский с/с, д. Запалуй
Дата и место призыва: 14.07.1941 
Лальский РВК, Кировская обл., Лальский 
р-н
Воинское звание: красноармеец
Наша семья чтит память своих родных, 
положивших на алтарь Великой Победы 
свои жизни, свои силы, проявив героизм, 
пережив беспримерные тяготы и страда-
ния. Мы бережно сохраняем воспомина-
ния, архивные документы и фотографии 
наших близких, каждый их которых, без-
условно, стал героем тех далеких, но та-
ких близких военных лет.
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 Прадедушка Молоков Георгий Викторо-
вич (год рождения: 1917) ушел на фронт 
в июне 1941 года, пропал без вести в 
ноябре 1941. Сохранилось письмо, кото-
рое прадедушка писал с фронта домой, 
в нем он рассказывает о своем дне, дне 
красноармейца. В письме очень трудно 
разобрать что написано, ниже прилагаю 
расшифровку. 
«Здравствуй Шура, Вавочка и все осталь-
ные.
Решил написать письмо, так как нашлось 
немного свободного времени. Вчера хо-
дил в поход на 35 километров в полном 
боевом вооружении. Устал, сил нет. По-
немногу привыкаю к жизни красноар-
мейца. Сперва казалось лучше бы, и мы 
закосили, чем служить, а сейчас привык, 
как будто бы, так и надо. Говорят, что нас 
выпустят политруками, пока еще неиз-
вестно. Сейчас напишу, как проходит у 
меня день. В 5 часов утра подъем, идем 

Татьяна Игоревна Мохова 
Студентка института магистратуры

на зарядку, потом моемся и идем завтра-
кать, позавтракаем и идем на занятия 
до 2 часов дня. Потом чистим винтовки, 
моемся и идем в столовую обедать. Поо-
бедаем и 1 час свободного времени. В 3 
часа идем на занятия до 8 часов, прихо-
дим, моемся и приступаем к самоподго-
товка 2 часа. В 10 часов идем ужинать, 
потом проверка и в 11 часов отбой. Вот 
так каждый день, время свободного нет. 
А так жизнь однообразна, писать много 
нечего.  Жена пришли мне письма, меня 
интересует как у вас дела.  На счет денег, 
нам еще ничего не известно. Если будут 
деньги, пришли руб 10 в конверте на па-
пиросы. Пишите скорей письмо, жду с не-
терпением. 
Всех крепко целую. Сфотографируй Ва-
вочку и пришли карточку. Я здесь буду не 
больше месяца. 
Крепко целую, 
Жорж»
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Моему отцу — Мясникову Анатолию 
Вячеславовичу - на момент начала 
войны было неполных 17 лет, он успел 
окончить только 9 классов 18 школы Пе-
троградского района г. Ленинграда. В 
блокадном Ленинграде учился на чер-
тежника-конструктора (пока здание не 
разбомбили) и окончил курсы шоферов. 
В августе 1942 года его, больного цин-
гой и дистрофией, вместе с мамой (моей 
бабушкой - Екатериной Павловной) эва-
куировали в Ярославскую область, Ту-
таевский район. В сентябре 1942 года 
он был призван в армию и направлен в 
Кострому в эвакуированное туда  Ле-
нинградское Военно-инженерное учи-
лище им. А.А.Жданова. Получив звание 
мл. лейтенанта и военную специальность 
инженер-сапер, отец был направлен в де-
кабре 1943 года в действующую армию 
командиром взвода.
К первой награде - ордену Отечествен-

Людмила Анатольевна Мясникова
д. э. н., профессор кафедры логистики 

и управления цепями поставок 

ной войны 2-й степени - как команди-
ра взвода 67 отдельного штурмового 
инженерно-саперного батальона 14-
ой штурмовой инженерно-саперной 
Александрийской Краснознаменной 
бригады РГК 27 Армии 2-го Украинско-
го Фронта младшего лейтенанта Мяс-
никова представили 2 сентября 1944 
года. В описании боевого подвига было 
отмечено (ЦАМО РФ https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie41900639/): «обеспечивая 
своим взводом продвижение танков при 
прорыве обороны противника под ин-
тенсивным артиллерийско-минометным 
огнем противника, проделал взводом 7 
проходов в минных полях противника, 
сняв при этом 1400 противотанковых и 
120 противопехотных мин. Сам лично 
тов. Мясников обезвредил 120 проти-
вотанковых и 25 противопехотных мин. 
Несмотря на полученное ранение, тов. 
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Мясников продолжал командовать до тех 
пор пока его не заменил один из младших 
командиров взвода...». В составе своего 
боевого подразделения участвовал в на-
ступательных операциях и освобождении 
Румынии, Венгрии, Австрии и Чехослова-
кии. В 1945 году был награжден Орденом 
«Красная Звезда», медалью «За взятие 
Вены» и медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Окончил войну в звании 
лейтенанта и в возрасте 20 лет.

Моей маме - Мяс-
никовой Раисе 
Кузьминичне - 
было 12 лет, когда 

началась война. Сообщение о нападе-
нии гитлеровских войск она услышала из 
репродуктора в сквере на углу Большого 
пр. Петроградской стороны и Лахтин-
ской ул. Ее отец (мой дедушка — Роев 
Кузьма Осипович) уже 17 июля 1941 г. 
был призван на службу в Онежскую во-
енную флотилию машинистом Канонер-
ской лодки №40 («Бакунин»). Как глава 
большого семейства он поступил мудро, 
устроив своих старших дочерей (15 лет 
и 18 лет) на работу, а сына, которого 
эвакуировали с авторемонтным заводом 
в Новосибирск, заставил взять гармонь, 
которая ему помогла выжить в тех слож-

ных условиях. В блокадном Ленинграде 
остались три сестры с мамой (моей ба-
бушкой - Анной Антоновной), на четве-
рых — 2 рабочие карточки и 2 карточки 
иждивенцев. Им, как и всем выжившим в 
блокаду, помогла строгая дисциплина и 
забота друг о друге. Слушая рассказы 
своих близких и читая откровенные вос-
поминания о блокаде, понимаешь, что 
каждому, кто выжил, также помогло чудо. 
Таким случаем в нашей семье стал приезд 
дедушки в отпуск в самый суровый пери-
од блокады, когда бабушка опухла от 
голода и от бессилия упала на печку-бур-
жуйку и чуть не сгорела заживо. Дедушка 
привез мешок сухарей, запасенных за-
ранее, и сухой паек на все дни отпуска, 
но увидев в каком состоянии жена и дети, 
все отставил и уехал обратно в воинскую 
часть. Вторым везением было и то, что 
командир лодки разрешил вернуться и 
поставил его на довольствие, так как и у 
самого командира семья была в блокад-
ном Ленинграде. Все блокадники (и дети 
в том числе) участвовали в оборонных 
работах, дежурили на крышах, тушили 
зажигательные бомбы, разбирали зава-
лы после бомбежек. На маму была возло-
жена обязанность приносить каждый день 
воду для всей семьи. Для обессиленных 
детей поход за водой на Неву был боль-
шим испытанием. Колонки, которые сра-
зу обледенели на морозе, стали непри-
ступными крепостями. В Петроградском 
районе местом, где брали воду, были 
проруби у Петровского острова (стади-
он Петровский). Мамины сестры ходили 
на работу пешком несколько километров 
почти через всю Петроградскую сторону 
и Васильевский остров. Из маминых вос-
поминаний - в зимние блокадные месяцы 
самым страшным был даже не голод, а 
холод. В этот период школы были закрыты 
и начали работать только с 1943 года. В 

1942 году, находясь с сестрами на стро-
ительстве оборонительных сооружений 
в составе военно-строительной колонны 
№ 181 (в наст. время станция Радченко), 
работала связной и носила донесения по 
линии фронта. Поручали это маленьким 
детям (мама ходила вместе с мальчиком 
лет 6-ти), чтобы противник не заподозрил 
в них разведчиков. Когда возобновилось 
обучение в школах, то все ученики парал-
лельно в весенне-летний период участво-
вали в сельскохозяйственных работах 
по обеспечению овощной продукцией 
госпиталей города (их школа трудилась 
в Новой деревне). Пройдя через такие 
испытания, поколение моих родителей 
умело ценить жизнь, они стремились к 
знаниям, учились и работали на совесть, 
веселились и дружили, собирались боль-
шими семьями на все праздники, помо-
гали друг другу. А сколько сил ими было 
вложено в восстановление любимого 
города. Все жители города участвовали 
в послевоенных субботниках. Так, их ру-
ками был высажен Парк Победы на Кре-
стовском острове, от которого, к сожале-
нию, мало что осталось.
Не всем довелось дожить до Победы. 
Многие из моей родни умерли в блока-
ду, сведения о них по знакомым адресам 
я нашла в Книге памяти «Блокада. 1941-
1944. Ленинград». Но самую страшную 
потерю пережила родная сестра моей 
бабушки, которая проводила на войну 
всех шестерых своих сыновей и ни один 
из них живым не вернулся.

Низкий поклон и вечная память всем 
сражавшимся на передовой и в тылу 
за свою Отчизну, за наше будущее!

*все фотографии 1945 года  
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Хочу рассказать историю о своем де-
душке Елкине Николае Алексеевиче 
(23.11.1917 – 12.10.2009). 
Он родился на Урале в городе Челябин-
ске. Подростком увлекся радиолюбитель-
ством и уже в возрасте 13 лет собрал 
первый простейший детекторный при-
емник. Позднее он смонтировал лампо-
вый приемник и окончательно понял, что 
увлечение радиолюбительством – это 
навсегда. После окончания трех курсов 
электротехнического техникума, он че-
тыре года проработал на Челябинском 
тракторном заводе, крупнейшем заводе 
города, сначала простым электриком, 
затем бригадиром и, наконец, мастером 
цеха. В 1939 году он поступил в Ленин-
градский Электротехнический институт 
(тогда имени В. И. Ульянова-Ленина). 
Однако студентом ему пришлось побыть 
не более двух месяцев. В ноябре 1939 
года началась советско-финская война. 

Анастасия Александровна Нестерова 
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета 

и анализа 

Как человек, владеющий практическими 
навыками радиосвязи, он был направлен 
на финский фронт в мастерскую связи 
13-й Армии. 
Во время Великой Отечественной вой-
ны мой дедушка участвовал в боях Ле-
нинградского и Волховского фронтов, в 
героической обороне города-героя Ле-
нинграда. В 1941 году он был назначен 
начальником базовой мастерской радио-
связи с присвоением звания лейтенанта. 
Был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», Орденом Красной 
Звезды и другими. 
В 1950 году мой дедушка закончил ра-
диотехнический факультет Военной Ака-
демии связи им. Буденного и получил 
диплом инженера по радиосвязи. Даль-
нейшая его служба протекала в военных 
научно-исследовательских институтах. 

Он также является ветераном подразде-
лений особого риска как участник пер-
вых атомных испытаний. В 1958 году он 
защитил диссертацию и получил ученую 
степень кандидата технических наук. В 
этом же году он занял должность стар-
шего преподавателя кафедры радиопри-
емных устройств Высшего Военно-мор-
ского училища радиоэлектроники им. А. 
С. Попова. В училище он преподавал 16 
лет, получив здесь звание доцента. После 
окончания военной службы мой дедушка 
проработал 15 лет доцентом в Ленин-
градском институте связи им. Бонч-Бру-
евича на кафедре электронных и кванто-
вых приборов. 
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Мой отец, Михайловский Иосиф Анто-
нович, родился 15 августа 1923, в 17 лет 
ушёл на фронт. Был наводчиком ротного 
миномёта, участник боев с немецкими за-
хватчиками на Волховском фронте в со-
ставе 77го стрелкового полка, 80 стрел-
ковой дивизии. 
Расчет, в котором наводчиком был това-
рищ Михайловский Иосиф Антонович, 
получил приказ уничтожить огневую точ-
ку противника, мешавшую продвижению 
пехоты. Выдвинувшись на расстояние 90 
метров, он открыл огонь из миномета и 
уничтожил огневую точку противника не-
сколькими выстрелами, дав этим пехоте 
возможность продвинуться вперед.

Тамара Иосифовна Николаева 
сотрудник университета с 1972 г., директор 

подготовительных курсов (в период с 1982- 2015 гг.).

Михайловский Иосиф Антонович унич-
тожил много живой силы и техники врага, 
расчищая путь пехоте. В разгар боя он 
был тяжело ранен в обе ноги, остался на 
поле боя в сильный мороз и получил об-
морожение ног. В полевом госпитале обе 
его ноги были ампутированы.
Награды:
Орден отечественный войны I степени
Медаль «за боевые заслуги»



47

Мой прадед – участник Великой Отече-
ственной Войны Азанов Дмитрий Ива-
нович.
В 1940 году мой прадед был призван на 
службу в Тихоокеанский флот на службу 
радистом в город Александровск на Са-
халин. Поэтому война застала его, когда 
он служил матросом-радистом. 
Остров Сахалин в то время был поделен 
на Северный Сахалин, который был ча-
стью России и Южный Сахалин, который 
отошёл Японии после поражения России 
в русско-японской войне. В период войны 
Советского Союза с фашистской Герма-
нией Япония подтянула к нашим дальне-
восточным границам огромную армию, 
чем сковала на Дальнем Востоке наши 
значительные вооруженные силы. Этим 
она серьезно помогала германской ар-
мии, и сама готовила нападение на Со-
ветский Союз, выжидая лишь «удобного» 
момента. 

Наталья Алексеевна Новоселова 
Студентка факультета информатики 

и прикладной математики

По воспоминаниям моей бабушки, не-
большой отряд моряков высаживали на 
«точке», и они несли дежурство на грани-
це с японской частью Сахалина, чтобы, 
при высадке японского десанта или на-
ступления, сообщить в штаб. Мой дед был 
радистом и знал Азбуку Морзе. Если бы 
высадка японцев произошла, то матро-
сов не успели бы спасти. Их маленький 
отряд просто не смог отразить нападение 
неприятеля, поэтому каждый раз посыла-
ли «как на смерть». Но японцы так и не 
решились напасть на Советский Союз, 
хотя регулярно топили военные и граж-
данские корабли, совершали диверсии. 
Из-за тяжелых погодных условий несколь-
ко раз лежал в госпитале во Владивосто-
ке с воспалением уха. Со временем это 
стало причиной ранней смерти.
Южный Сахалин с боями был взят совет-
скими войсками за одну неделю в августе 
1945-го. После победы СССР над Япо-

нией Советскому Союзу был возвращён 
Южный Сахалин и Курильские острова.
Демобилизовался дед только в 1947-48 
году.
Был награжден Медалью «За победу 
над Японией» как военнослужащий, слу-
живший в период Великой отечественной 
войны в рядах Военно-Морского Флота и 
принимавший непосредственное участие 
в боевых действиях против японских им-
периалистов в составе войск Тихоокеан-
ского флота.
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Терентьев Александр Яковлевич
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Мой отец - Сенаторов Алексей Ивано-
вич родился в 1922 году в д. Федосово 
Локнянского р-на Великолукской об-
ласти. После окончания школы в 1940 
году поступил в Ленинградскоое зени́т-
но-артиллерийско-техни́ческое учи́лище 
и́мени П.И. Бара́нова. В связи с началом 
Великой отечественной войны досрочно 
окончил училище и 15 августа 1941 года 
лейтенантом ушел на фронт. Отслужил 
в командном составе вооруженных сил 
СССР с августа 1941 по март 1954 год в 
воинских званиях лейтенанта, ст. лейте-
нанта, капитана, майора.
За время военной службы в период Вели-
кой отечественной войны прошел длин-
ный фронтовой путь, участвуя в различ-
ных боевых операциях, был контужен, 
совершил подвиг, дошел до Берлина! 
В должности командира прожекторного 

Римма Алексеевна Петухова (Сенаторова)
к.э.н., доцент кафедры финансов, 

руководитель научного содержания магистерской 
программы «Налоги и налогообложение».

взвода воевал на Ленинградском (август 
1941- январь 1942), Волховском (январь 
1942 – июнь 1944), 3-ем Прибалтийском 
(июнь 1944 - март 1945), 1-ом Украин-
ском фронтах (март 1945 - 9.05.1945). 
Принимал участие в Ленинградской 
стратегической оборонительной опера-
ции и различных стратегических наступа-
тельных операциях: Ленинградско-Нов-
городской, Прибалтийской, Пражской, 
Берлинской. В мае 1945 года участвовал 
в операции по взятию Берлина! Из рас-
сказов отца самое яркое впечатление 
производили воспоминания о мае 1945 
года, о Великой Победе!
За подвиг, совершенный в ходе Прибал-
тийской стратегической наступательной 
операции Сенаторов А.И. приказом ко-
мандующего 3-го Прибалтийского фрон-
та №090/н от 22 ноября 1944 года был 
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награжден Орденом «Красной Звез-
ды». Из наградного листа: «При налете 
вражеской авиации с 13 на 14 сентября 
1944 года в г. Выру мужественно и умело 
руководил взводом, несмотря на то, что 
прожекторные точки его взвода подвер-
глись бомбежке авиацией противника, 
его взводом было поймано и обезвреже-
но 5 самолетов противника. Тем самым 
противнику не удалось сбросить бомбы 
на охраняемый объект. За период Оте-
чественной войны его взводом освещено 
65 самолетов противника, из них сбито 
огнем зенитной артиллерии 4 самолета 
противника. Тов. Сенаторов своим лич-
ным примером воодушевляет своих бой-
цов на выполнение поставленной задачи 
подразделения» (http://podvignaroda.ru/
?#id=36862475&tab=navDetailDocument). 
За участие в боевых действиях во время 
Великой отечественной войны с Германи-
ей 1941-1945 гг. был награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в ВОВ 1941-1945 
г.». За проявленные доблесть и отвагу 
был удостоен знаком «25 лет Победы в 

Великой отечественной войне». Память о 
боевых заслугах Сенаторова А.И. увеко-
вечена на сайте Память народа (https://
pamyat-naroda.ru/).
После окончания военной службы Сена-
торов А.И. занимал руководящие долж-
ности в НИИ и научно-производствен-
ных организациях города Ленинграда. 
В марте 1985 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был награжден 
Орденом Отечественной войны II степе-
ни. Впоследствии был награжден медаля-
ми: «XXX лет Советской Армии и Флота», 
«50-лет вооруженных сил СССР» «60-лет 
вооруженных сил СССР» «70-лет воору-
женных сил СССР», «В память 250-летию 
Ленинграда», «Двадцать лет победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «Тридцать лет по-
беды в ВОВ 1941-1945 гг.», «Сорок лет 
победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «Пятьдесят 
лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», меда-
лью Жукова.
Умер 4 апреля 1997 года. Вечная и свет-
лая память о моем замечательном отце 
живет и хранится в сердцах родных и 
близких!
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Я горжусь своим дедушкой!
Мой дедушка, Кобозев Михаил Тимо-
феевич (25.07.1924-27.04.1974) - участ-
ник Великой Отечественной Войны.
Жаль, что мне не удалось услышать из его 
уст рассказы о его боевой жизни, я роди-
лась после его смерти. 
Наша семья бережно хранит все его бо-
евые награды, среди которых есть и Ор-
ден «Красной Звезды». А в Военном ко-
миссариате города Волгограда хранятся 
архивные документы. Я их запросила и 
прилагаю.

Наталья Александровна Рагозина
 к.ю.н., доцент кафедры конституционного 

и административного права юридического факультета
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О героическом подвиге жителей блокад-
ного Ленинграда написано много книг, 
рассказов, стихов, но мне бы хотелось 
дополнить их своей семейной историей. 
Частичка моей семьи внесла хоть и ма-
ленький, но свой подвиг в освобождение 
Ленинграда от фашистских захватчиков.
Моей прабабушки, Макаровой Пелагеи 
Ивановны, не стало в живых 25 лет на-
зад. К сожалению, я не была знакома с 
ней лично, поэтому историю ее жизнен-
ного пути я знаю лишь со слов моей мамы 
и бабушки. 
«В воскресный день 22 июня 1941 года 
мы готовились к прогулке по городу, - 
вспоминала прабабушка, - но по радио 
объявили, что началась война…». Город 
бомбили и обстреливали днем и ночью. 
8 сентября 1941 года началось самое 
страшное – блокада Ленинграда, кото-
рая продлилась 872 дня. Жизнь станови-

Дарья Тимофеевна Ремизова 
Студентка факультета бизнеса, 

таможенного дела и экономической безопасности

лась труднее. Запас продуктов с каждым 
новым днем все быстрее подходил к кон-
цу. Питались дрожжевым супом, соби-
рали мороженую капусту и картошку на 
заброшенных огородах. Вскоре стали 
выдавать хлеб по карточкам.  Порция для 
работающего на производстве человека 
составляла 250 граммов хлеба, который 
выпекался пополам с древесными и дру-
гими примесями. От этого и без того ма-
ленький кусочек становился тяжелее по 
весу, но меньше по размеру. Все осталь-
ные, в том числе и дети, получали 125 
граммов такого хлеба. Люди умирали от 
голода и холода прямо на улицах. Но не-
смотря на это, моя прабабушка всю бло-
каду проработала на заводе «Красный 
химик». Из-за нехватки рабочей силы 
людям приходилось работать в несколько 
смен. Особенно страшно и трудно было 
работать в ночную смену. Во-первых, 

постоянно хотелось спать, во-вторых, за 
окном непрерывно звучали сирены, звуки 
приближающегося самолета и страшный 
грохот разрывающихся бомб и снаря-
дов. По мимо работы непосредственно 
на заводе, люди помогали рыть окопы. 
Несмотря на смертельную усталость и 
невыносимый голод, все делали это до-
бровольно. Также моя прабабушка сбра-
сывала с крыш домов «зажигалки».
В марте 1942 года от холода и голода 
умерла моя прапрабабушка. «Я ее за-
вернула в одеяло, зашила, положила на 
санки и отвезла на Пискаревское клад-
бище», - вспоминала, со слезами на гла-
зах, прабабушка Поля. Часто в своем 
рассказе она упоминала и Ладожское 
озеро. Ледовая дорога... В ее памяти – 
это дорога ЖИЗНИ. По льду Ладожского 
озера ее брат на машине привозил муку, 
на обратном пути из города вывозил ра-
неных, детей и женщин. 
Невозможно даже представить, что пере-
жили наши прабабушки и прадедушки. 
За свой доблестный труд моя мужествен-
ная прабабушка Поля была награждена 
медалью «За оборону Ленинграда». Ее 
«наследство» должно передаваться из по-
коления в поколение. Ведь без прошлого 
нет будущего. Это великая память, кото-
рую должны сохранять мы, ее потомки.
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Мой отец, Сметанин Михаил Иванович 
(1918-1976) был не только участником Ве-
ликой Отечественной войны (ВОВ), но и 
участником Второй мировой войны, прой-
дя фронтовыми дорогами с 1939 по 1945 
гг. Начало ВОВ он встретил в рядах Крас-
ной Армии, куда был призван Сталин-
ским РВК, Челябинской обл. на срочную 
службу в 1939 г. Место службы – Дальний 
Восток – «горячая точка», т.к. в то время 
был открытый вооруженный советско-я-
понский конфликт на границах Манч-
журии, Монголии. Советский Союз был 
втянут в этот конфликт, который, в случае 
затягивания, грозил перерасти в большую 
войну, поэтому обстановка там была на-
пряженная. В начале войны с Германией 
(1941 г.) большой состав советских войск 
еще удерживался на Дальнем Востоке. 
Известно, что во время ВОВ отмечал-
ся высокий рост патриотизма и боевого 
духа советских граждан. Все стремились 

Лидия Михайловна Семенова
д.п.н., профессор кафедры 

коммуникационных технологий и связей с общественностью 

попасть на фронт и победить врага. Вот 
и мой отец, будучи младшим сержантом 
срочной службы, попросился на Запад-
ный фронт добровольцем, хотя возмож-
ность остаться на восточной границе у 
него была.
В военных действиях отец принимал уча-
стие вначале мл. сержантом, начальни-
ком телеграфной станции 260 отдельной 
роты связи (ОРС), 199 стрелковой диви-
зии (СД) в составе 68 армии на Запад-
ном фронте, а затем ст. сержантом. При-
был на фронт во время обороны Москвы. 
Участвовал в ожесточенных боях под 
Смоленском, в Всходском и Новодум-
ском р-не, д. Рисово и д. Насоново Высо-
ковского сельского поселения на берегу 
р. Вазуза. В августе 1942 г. в р-не Тем-
кино Смоленской обл., в марте 1943 г. в 
р-не Жиздра. 
Отсутствие связи на войне приводило к 
потере управления войсками, поэтому в 

задачи моего отца, как нач. телеграфной 
станции, входило, в том числе, ее ско-
рейшее восстановление. Тогда говорили, 
что провода – это нервы войны. Он рас-
сказывал, что приходилось обеспечивать 
устойчивую связь для управления воин-
ской частью и оповещения об обстановке 
на фронте, снабжать штаб необходимы-
ми сведениями, доставлять оперативную 
информацию, передавать боевые прика-
зы командования. В боях под Смоленском 
во время Спас-Деменской операции 
09.08.1943 он отличился и был награж-
ден медалью «За отвагу». Описание 
его личного боевого подвига имеется в 
наградном листе. Медаль «За отвагу» 
считается высшей медалью (не путать с 
высшей наградой) СССР и современной 
России и является предметом особой гор-
дости для награжденных по причине того, 
что вручается за конкретные героические 
поступки, тогда как некоторые другие ме-
дали вручаются за участие в каком-либо 
событии. 
Военный историк В.С. Хохлов пишет: 
«Подвиг связиста — особый подвиг, да-
лекий от внешнего эффекта. Ну что, на 
первый взгляд, героического в том, что 
линейный надсмотрщик или телефонист 
неоднократно исправляет под огнем про-
тивника поврежденную линию? Что геро-
ического в работе радиотелеграфиста, 
буквально вылавливающего сигналы нуж-
ной ему радиостанции в хаосе сигналов 
множества других станций? Но если при-
смотреться к действиям воина-связиста в 
боевой обстановке, нетрудно заметить, 
что его работа и, главное, значимость 
ее результатов далеко выходят за рамки 
одиночного подвига. От четкой работы 
связистов зависит быстрота и своевре-
менность передачи донесений, распоря-
жений, приказов и команд, наибольшая 
потребность в которых возникает именно 
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в условиях напряженного боя, особенно 
в критических ситуациях. Поэтому труд 
связиста на войне — самый необходи-
мый, самый почетный и ответственный, от 
него часто зависит успех боя и всей опе-
рации».
В феврале 1944 г. во время первой Витеб-
ской наступательной операции отец при-
нял участие в боевых действиях в составе 
33 армии Западного фронта. Во время 
переправы через реку Западная Двина 
Сметанин М.И. получил слепое оско-
лочное ранение живота, проникающее, 
с повреждением внутренних органов. 
После операции и лечения в госпитале 
был признан годным к строевой служ-
бе и вернулся на фронт в июле 1944 г. в 
расположение своей 199 СД, входившей 
тогда в состав 70 стрелкового корпуса 
(СК) 49 армии 2-го Белорусского фрон-
та. Развертывалась Витебско-Оршанская 
операция «Багратион» за освобождение 
Белоруссии. В августе-ноябре отец при-
нимал участие в Ломжа-Ружанской на-
ступательной операции (западная Бело-
руссия и восточная Польша).
Сметанин М.И. участвовал в освобожде-
нии советских территорий от фашистских 
захватчиков и освобождение Польши от 
немецко-фашистской оккупации. Далее 
он принял участие в Восточно-Прусской 
операции (январь 1945 г.), целью которой 
было отсечение, а затем уничтожение 
германских армий в Восточной Пруссии. 
В составе 49 армии дивизия, в кото-
рой воевал мой отец, приняла участие в 
окружении группы армий «Центр» (Млав-
ско-Эльбингская операция), тем самым 
обеспечив с севера военные действия 
Советской Армии на берлинском направ-
лении. В Восточной Пруссии советские 
войска успешно решили задачу прорыва 
сильно укрепленной обороны и развития 
наступления.

С выходом в конце января 1945 г. сил 2-го 
Белорусского фронта на р. Вислу в рай-
оне г. Торуни и севернее создались бла-
гоприятные условия для ликвидации вос-
точно-померанской группировки. Задачу 
по разгрому немецких войск в Восточной 
Померании и Силезии возложили на во-
йска 2-го Белорусского фронта под ко-
мандованием маршала К.К. Рокоссовско-
го, выступающих против группы армий 
«Висла». Цель - установить контроль над 
районом Данциг — Гдыня и очистить от 
противника побережье Балтийского моря 
от устья Вислы до Одера (февраль-а-
прель 1945 г.). Немецкой группировкой в 
Восточной Померании руководил лично 
рейхсфюрер СС Г. Гиммлер. Отец уча-
ствовал в этих ожесточенных боях. Так 
была ликвидирована крупная Восточ-
но-Померанская группа войск вермахта 
и созданы условия для проведения Бер-
линской операции. 16 апреля дивизия, в 
которой воевал отец, перешла в насту-
пление и форсировала р. Одер.
В 1945 г. составе 199 СД мой отец прини-
мал участие в овладении городами:
- Черск, Картузы, Боболице, Добра, Ма-
шево, Щецин (Польша);
- Пренцлау, Витшток, Лекниц, Карренцин 
(Германия). 
Победу над Германией Сметанин М.И. 
встретил в звании ст. сержанта севе-
ро-западнее Берлина в районе Пархим, 
местечке Карренцин.
Но до демобилизации было еще далеко. 
В мае их дивизию, как и другие войска 
(свыше 400 тыс. чел.), перебросили на 
Дальний Восток, т.к. там сохранялась на-
пряженная обстановка с Японией. Про-
служив там несколько месяцев, но не при-
нимая участия в военных действиях, отец 
был демобилизован и вернулся домой. 
Главным преимуществом советских войск 
над японцами в 1945 г. явилось не только 

их численное превосходство, но и обла-
дание богатым и уникальным опытом, по-
лученным в боях с германским вермахтом 
в 1941—1945 гг. Военный конфликт был 
завершен.
Таков боевой путь моего отца, о котором 
он, как и любой другой участник ВОВ, 
не любил рассказывать – это огромное 
физическое и моральное испытание для 
человека: длительные переходы, изну-
ряющие битвы, ранение, стресс, смерть 
близких людей, жизнь в постоянном на-
пряжении, необходимость убивать и др. 
Умер отец в 1976 г. после продолжитель-
ной болезни, причиной которой стало 
фронтовое ранение.
Имя его занесено в книгу памяти Челя-
бинской обл. Сведения о боевом пути 
Сметанина М.И. размещены на сайте 
Минобороны РФ и в проекте «Дорога 
Памяти». ВОВ отразилась на истории 
каждой семьи моих родственников, пре-
рвала жизнь четырех из них, подорвала 
здоровье каждого вернувшегося с фрон-
та, коснулась каждого члена семьи и 
оставила горькую память. Ценою жизни и 
здоровья, в том числе и моей семьи, за-
воевана эта Победа. Помним и гордимся!
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22 июня 1941 года принесло горе в ка-
ждую советскую семью. Девять членов 
нашей семьи ушли на фронт. Трое из них 
навечно остались на поле боя. Об одном 
из них – брате моего деда Уткине Петре 
Александровиче (1915 -1943) и о малоиз-
вестной Дмитриев-Севской наступатель-
ной операции (23 февраля - 24 марта 
1943 г.) - мой рассказ.
К началу февраля 1943 года, в результа-
те победы советских войск под Сталин-
градом, сложилась выгодная для Красной 
Армии стратегическая обстановка: на 
всем южном фланге советские войска 
теснили противника, который не мог оста-
новить советское наступление.  
Ставка Верховного Главнокомандования 
решила воспользоваться этой обстанов-
кой - расширить фронт наступления и 
нанести крупное поражение немецкой 
группы армий «Центр». Цель готовящей-
ся стратегической операции: на первом 

Александрина Юрьевна Скороход 
к.э.н., доцент кафедры финансов, 
факультет экономики и финансов 

этапе концентрическими ударами войск 
Брянского фронта и левого крыла За-
падного фронта разгромить орловскую 
группировку врага (2-ю немецкую танко-
вую армию), а затем с прибытием армий 
бывшего Донского фронта из-под Ста-
линграда развить наступление в общем 
направлении на Смоленск, выйти в тыл 
ржевско-вяземской группировки против-
ника и во взаимодействии с Калинин-
ским и Западным фронтами окружить и 
уничтожить основные силы группы армий 
«Центр». Соответствующая директива 
была подписана Верховным Главноко-
мандующим И. В. Сталиным 6 февраля 
1943 года.
Основную роль в разгроме действовав-
шей южнее Орла 2-й немецкой армии  
должен быть сыграть только что создан-
ный Центральный фронт (командующий 
генерал-полковник К. К. Рокоссовский. 
Центральный фронт должен был развер-

нуться северо-западнее Курска и 15-го 
февраля перейти в наступление на Севск 
и Унечу. Однако этот срок был явно не-
реальным: армии фронта находились под 
Сталинградом, в 700-х километрах от 
места сосредоточения, и их предполага-
лось перебрасывать по единственной од-
ноколейной железной дороге. В условиях 
снежных заносов и острой нехватки ваго-
нов график переброски был сорван в са-
мом начале. Попытка переброски техни-
ки и тылов своим ходом довершили хаос 
— артиллерия, техника, транспортные 
подразделения отстали от войск, было 
сорвано снабжение техники горючим, 
людей — питанием, конского состава — 
фуражом. Войска двигались к фронту 
без боеприпасов, но к местам сосредо-
точения войск их ещё не подали, попытка 
переброски боеприпасов параллельно с 
переброской войск окончательно закупо-
рила все пути движения. В непрерывных 
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маршах ещё до начала сражения были 
крайне измотаны люди и конский состав. 
Противник сразу вскрыл затянувшуюся 
переброску войск и принял меры для от-
ражения советского наступления.
Только 25 февраля войска Центрального 
фронта смогли перейти в наступление на 
Севском направлении, так и не завер-
шив окончательного сосредоточения во-
йск и испытывая острейший недостаток 
боеприпасов и продовольствия. Тем не 
менее, благодаря мужеству советских во-
йск, удалось прорвать оборону против-
ника и начать трудное продвижение на 
запад. 2 марта 2-я танковая армия осво-
бодила Севск, где была почти полностью 
уничтожена оборонявшая город бригада 
«Русской народной освободительной ар-
мии». К 6 марта  наши 65-я и 2-я танковая 
армии продвинулись на 30 - 60 киломе-
тров. Была перерезана железная дорога 
Брянск — Конотоп. Введённый в этот день 
в сражение усиленный 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус генерала В. В. 
Крюкова с приданными ему тремя стрел-
ковыми лыжными бригадами  прорвался 
на 100 - 120 километров и к 10-му марта 
вышел к Трубчевску и на реку Десна се-
вернее Новгород-Северского.
Таким образом, в труднейших условиях 
войска Центрального фронта прорва-
ли немецкую оборону и вышли глубоко 
в тыл немецкой группы армий «Центр». 
Появилась возможность исполнения за-
мысла общей стратегической операции 
советских войск. Для развития успеха 
требовались резервы, но их у советского 
командования уже не было. 
В это время на южном участке фронта 
немецкие войска нанесли удары по вы-
шедшим к Днепру советским войскам и 
вынудили их к отступлению - началась 
Харьковская оборонительная операция. 
По приказу Сталина туда была спешно 

переброшена часть войск Центрального 
фронта.  Для выполнения поставленной 
задачи у Рокоссовского осталось две об-
щевойсковые и одна танковая армии и 
конно-стрелковая группа.  Их положение 
было тяжелым. Ведя непрерывные бои, 
они понесли большие потери в пехоте и 
мотопехоте, которые потеряли до 40% 
личного состава. Отсутствие артиллерии 
не позволяло подавить основные узлы со-
противления и артиллерию противника. 
12 марта противник нанес удар по на-
шим флангам, рассчитывая отрезать кон-
но-стрелковую группу и соединения 2-й 
танковой армии. Они стали отходить к 
Севску.
По распоряжению генерала Рокоссов-
ского на южную окраину Севска к утру 
16 марта была переброшена 11-я гвар-
дейская танковая бригада (46 танков, 3 
орудия) 2-й танковой армии. Здесь она 
поступила в оперативное подчинение 
командира 2-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса. Бригада совместно с 3-й 
гвардейской кавалерийской дивизией 
заняла оборону на рубеже Борисово, 
Буковище, Морицкий Хутор, Стрелецкая 
в 5 км от Севска с задачей не допустить 
прорыва танков и пехоты противника на 
Севск.
Утром 17 марта войска 2-й танковой ар-
мии возобновили наступление. Одновре-
менно перешел в наступление и против-
ник, нанося удар на Севск.  Часть наших 
войск были вынуждены выходить из окру-
жения. 19 марта по приказу генерала 
Рокоссовского наступление было прекра-
щено, войска 2-й танковой армии отво-
дились на исходные рубежи по р. Усожа.
По приказу Ставки 21 марта 1943 года 
соединения Центрального фронта пере-
шли к обороне на рубеже Мценск — Но-
восиль — Брянцево — восточнее Севска 
— Рыльск. Примерно половина занятой 

в ходе операции советскими войсками 
территории была оставлена. Так образо-
вался выдвинутый на запад центральный 
участок Курской дуги. План советского 
командования по разгрому орловской 
группировки и группы армий «Центр» зи-
мой — весной 1943 года был сорван про-
тивником.
Потери советских войск оказались зна-
чительными: погиб каждый десятый из 
бойцов, бывших на фронте к началу на-
ступления. 
Брат моего деда - гвардии старший сер-
жант Уткин Петр Александрович, коман-
дир отделения противотанковых ружей 
(ПТР) мотострелково-пулеметного бата-
льона 11-й отдельной гвардейской танко-
вой бригады принимал участие в Дмитри-
ев-Севской наступательной операции.
Петр Уткин родился в 1915 году в семье 
крестьян-переселенцев в деревне Де-
нисовка Тарского уезда Тобольской гу-
бернии. После смерти матери в начале 
1930-х годов уехал с семьей своего деда 
в город Фрунзе. Срочную службу прохо-
дил на Дальнем Востоке, там же вступил 
в члены ВКП(б). В 1941 году был призван 
в действующую армию и направлен в 
формирующуюся под Харьковом 133-
ю танковую бригаду. Осенью 1941 года 
бригада участвовала в боях под Мо-
сквой. Весной 1942 года вела бои под 
Харьковом и Сталинградом. За успешные 
боевые действия в Сталинградской битве 
133 танковой бригаде было присвоено 
почётное наименование «11 гвардейская 
танковая бригада». Под Сталинградом 
Петр был ранен. Находился на излечении 
в госпитале в Камышине, но, не закончив 
лечение, по собственной инициативе он 
вернулся в свою бригаду.
Долгое время наша семья не знала, где 
и как погиб Петр. Пытаясь узнать что-ни-
будь о его судьбе, мы обратились в архив 
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ЦАМО (Центральный архив министер-
ства обороны) и получили ответ (ар-
хивная справка от 18 января 2006г. № 
9/69412):
«По документам учета безвозвратных 
потерь сержантов и солдат Советской 
Армии установлено, что командир 
отделения ПТР (противотанковых 
ружей) 11-й гвардейской отдельной 
танковой бригады  старший сержант 
Уткин Петр Александрович, 1915 г.р., 
(…) погиб 18 марта 1943 года в рай-
оне села Буковище Севского района 
Орловской (ныне Брянской) области. 
Место захоронения не указано».
В самом документе – Донесении о без-
возвратных потерях № 12632с – о ме-
сте захоронения Уткина П.А. указано 
– остался на поле боя. (ЦАМО ф. 58 
оп.18001 д.574 л.2)  
В сборнике документов «Русский архив: 
Великая Отечественная. Т.15 (4-3): Пре-
людия Курской битвы: док. и материалы, 
6 дек. 1942г. – 25 апр. 1943г./ ЦАМО 
РФ - М.: Терра, 1997. -  на стр. 389-399 
представлен итоговый отчет штаба 2-й 
танковой армии от 22 мая 1943 г. Вот как 
описаны в нем действия 11-й гвардейской 
танковой бригады в день гибели Петра 
Уткина:
«…В 14.00 17.03.1943г. противник две-
надцатью танками и до батальона 
пехоты перешел в атаку из Бересток 
на Борисово, 30 танков с пехотой из 
Коростовки на Борисово. Находящи-
еся 6 танков в Борисово и 3 танка в 
Лемешке открыли внезапный огонь из 
засад с места. 3 танка перешли в кон-
тратаку из Морицы через Буковище 
во фланг группы танков противника, 
рвущегося к Борисово. В результа-
те упорного боя, длившегося до на-
ступления темноты, противник был 
отброшен в исходное положение, 

понеся потери: сожжено 7 и подбито 
10 танков; уничтожены 2 самоходные 
пушки и до 100 солдат и офицеров.
В 12.00 18.03.1943 г. противник пере-
шел в наступление, нанося главный 
удар в направлении Коростовка, Бу-
ковище, Севск.  Всего перед фронтом 
бригады было свыше 100 тяжелых и 
средних танков и до двух полков пе-
хоты.
В результате этого боя противник по-
нес большие потери, сожжено 33 тан-
ка и подбито 22 танка; уничтожено 
пушек – 4, пулеметов - 3, автомашин 
– 9 и свыше 650 солдат и офицеров 
противника…
Ведя тяжелые бои с превосходящими 
силами танков противника, 11-я гвар-
дейская танковая бригада нанесла 
большие потери противнику в техни-
ке и живой силе».
Но и сама 11-я отдельная гвардейская 
танковая бригада понесла тяжёлые поте-
ри. Из боя под Буковище бригада вышла, 
сохранив всего 3 танка.
Подтверждение этих скупых строк фрон-
тового отчета мы нашли в рассказе до-
чери жителя села Буковище Дмитрия 
Драгунова, который был свидетелем тех 
трагических событий. Мы познакомились 
с Надеждой Дмитриевной Драгуновой в 
процессе поисков сведений о Петре Ут-
кине.
Отец Н.Д. Драгуновой запомнил этот бой 
на всю жизнь. Много раз он рассказывал 
о нем своим детям. И Надежда Дмитри-
евна навсегда запомнила слова отца: 
«Танковый бой в поле у села Букови-
ще длился два дня. Два дня земля сто-
нала от взрывов и боли.  А когда все 
затихло, местные жители увидели, 
что все поле между селами Буковище, 
Борисово и Морицкий Хутор покры-
то обгоревшими телами погибших. 

Раненых не было. Только погибшие. 
Море погибших. Снег и земля были 
красными от крови. И по всему полю 
чернели остовы подбитых танков. Не-
сколько дней и стар и мал переносили 
тела в братскую могилу на краю села. 
Но метели и мороз не дали возможно-
сти собрать и захоронить всех. Много 
бойцов так и остались лежать в поле, 
в воронках, небольших окопчиках и 
в овражках. Время только слегка при-
сыпало их землей.  Война прошла, а 
наше поле до сих пор нашпиговано 
железом и на небольшой глубине до 
сих пор лежат останки советских и не-
мецких солдат».
На месте боя каждое лето работают по-
исковые отряды, и нет конца их скорбным 
находкам. 
После войны над братской могилой был 
установлен памятник и плита с 260-ю 
именами погибших солдат. Имени гвар-
дии старшего сержанта Уткина Петра 
Александровича на ней не было. Он 
остался на поле боя.
Чтобы увековечить память Петра, мы на-
чали переписку с районным военкоматом 
города Севска, муниципальным сельским 
советом, поисковыми отрядами, прикла-
дывая к нашим письмам справку из архи-
ва.  Наши усилия увенчались успехом.  В 
2009 году мы получили письмо из воен-
ного комиссариата города Севска, Сев-
ского и Суземского районов, в котором 
военный комиссар нам сообщил: 
«Согласно справки Центрального Ар-
хива МО РФ Уткин Петр Александро-
вич занесен в списки погибших в пе-
риод Великой Отечественной войны 
на территории Севского района.
Главой Пушкинского сельского посе-
ления Драгуновым И.В. через риту-
альную компанию в г.Севске заказана 
мемориальная доска с именем Уткина 
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П.А., которая установлена на брат-
ской могиле в п. Буковище, где он за-
хоронен.» 
Вокруг Севска бои продолжались до се-
редины апреля. Немцы понесли огромные 
потери, некоторые части вообще пере-
стали существовать. Противник выдохся, 
оборона стабилизировалась. И образо-
валась знаменитая Курская дуга, своим 
выступом и границей прошедшая рядом 
со старинным, полностью сожженным и 
разрушенным Севском.
Несмотря на то, что в ходе мартовской 
операции под Севском, войскам Цен-
трального фронта не удалось решить 
стратегической задачи, поставленной 
Ставкой Верховного Главнокомандующе-
го, в тактическом плане операция имела 
огромное значение. 
В результате боевых действий были от-
тянуты значительные силы противника, 
предназначавшиеся для нанесения удара 
на Курск - Белгород. Эта операция была 
сорвана и проведена немцами только в 
июле 1943 под названием «Цитадель», 
больше известная всему миру как Кур-
ская битва. Но к началу этой битвы Крас-
ная Армия смогла подготовиться, побе-
дила и не упускала инициативы до конца 
войны.
И именно от Севска началась Чернигов-
ско-Припятьская наступательная опера-
ция в августе-сентябре 1943 года, поло-
жившая начало освобождению северной 
Украины.
А 11-я отдельная гвардейская танковая 
бригада единственная из частей, уча-
ствовавших в боях под Севском, была 
награждена за эти бои орденом Боево-
го Красного Знамени. Бригада прошла 
славный боевой путь и закончила его в 
Берлине.



59

Мой дед, Белозерцев Николай Федо-
рович, политрук, служил на Волховском 
фронте, пропал без вести в марте 1942 
года. Мои прадед, прабабушка, бабуш-
ка, мама, тетя, прожили всю блокаду в 
Ленинграде, в доме 44 11 линии Васи-
льевского острова. Все они могли погиб-
нуть в первые дни блокады, но упавшая 
под окнами бомба, по счастливой слу-
чайности, не взорвалась. Прабабушка и 
прадед умерли от голода и похоронены 
на Пискаревском мемориальном кладби-
ще. Бабушка, мама и тетя дожили до Дня 
Победы, но, к сожалению, их сейчас тоже 
уже нет в живых.

Павел Дмитриевич Смирнов 
начальник правового управления
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Хочу рассказать про своего прадедушку, 
гвардии старшего сержанта, помощни-
ка командира взвода 182 гвардейского 
стрелкового полка 62 гвардейской диви-
зии, 37 армии Юго-Западного фронта, 
Драчева Виктора Захаровича.
Прадедушка родился в 1920 году в де-
ревне Грошиха Осинского района, 
Пермской области в большой семье, на-
считывающей семеро детей. В 1940 году 
прадедушку призвали на действитель-
ную военную службу, в автобатальон на 
Центральный аэродром на Ходынском 
поле в Москве, где он и встретил войну. 
Дома у прадедушки осталась семья: жена 
Александра и сын Володя, мой дедушка, 
которому тогда было всего 10 дней от 
роду. Уже на Западном фронте, прини-
мая активное участие в защите Москвы, 
прадедушка стал членом ВКПб. На долю 
солдат, воевавших впервые годы войны, 
выпали самые трудные, кровопролитные 

Елена Дмитриевна Стародубцева 
Студентка Института подготовки 

и аттестации научно-педагогических кадров

сражения. Вот и прадедушка попал на 
службу в противотанковое отделение, где 
стал командиром, а это значит, что он со 
своими сослуживцами выходил один на 
один с танком, имея только противотан-
ковое ружье и гранаты. В боях за период 
нахождения батальона в тылу у противни-
ка с 10.05.1942 по 27.06.1942 отделение 
сержанта Драчева уничтожило четыре 
немецких танка ТОВ. Отделение сохра-
нило все противотанковые ружья. За об-
разцовое выполнение боевых заданий, 
в бою с немецкими захватчиками и про-
явление доблести и мужества, указом № 
0888 от 11 августа 1942 года, от имени 
президиума СССР, сержанта Виктора За-
харовича наградили Орденом Красного 
Знамени. Но награду он так и не получил.
 В августе 1942 года прадедушка был 
тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь 
в город Киров. После выздоровления он 
вернулся в строй, но уже на Юго-За-
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падный фронт, где вовсю велись бои за 
освобождение Украины. Здесь, в одном 
из самых тяжелых боев, под Харьковом 
и оборвалась жизнь моего прадедуш-
ки. Он погиб геройски на поле боя. На 
Урал, прабабушке, приходит похоронка: 
«Ваш муж старший сержант Драчев Вик-
тор Захарович, уроженец Молотовской 
области Осинского района, в бою за 
социалистическую Родину, верный воин-
ской присяге, проявив мужество, погиб 21 
июля 1943 года. Похоронен с отданием 
воинских почестей в поселке Заводской, 
Щюяшинского района Харьковской об-
ласти.»
Мой дедушка вырос и пошел по стопам 
отца: окончил с отличием Пермское во-
енное авиационно-техническое училище 
в 1960 году, служил в Белорусском во-
енном округе, окончил Ленинградскую 
военную академию имени А. Ф. Можай-
ского. Создал семью с моей бабушкой Ал-
лой, где родились двое прекрасных детей: 
мой дядя Виктор, названный в честь мое-
го прадеда, и моя мамочка Ира. В 1989 
году дедушке в Центральном музее Воо-

руженных сил вручили орденскую книжку 
его отца. Но дедушку мучило одно, он не 
знал, где похоронен его отец. Дело в том, 
что в похоронке была допущена ошибка: 
в Харьковской области нету Щюяшинско-
го района. Только в 2011 году наша семья 
смогла найти место захоронения Виктора 
Захаровича. Он был похоронен в брат-
ской могиле, насчитывающей 955 чело-
век, в Изюмском районе Харьковской 
области, в поселке Заводы. На братской 
могиле установлен мемориал, который 
сохраняется трудами жителей поселка 
Заводы. Каждое 9 мая там вспоминают 
воинов, отдавших жизни, ради нашего 
светлого будущего. 9 мая 2012 года мой 
дедушка – Драчев Владимир Викторо-
вич, с моей бабушкой – Драчевой Аллой 
Анатольевной, посетили мемориал и от-
дали дань войну, солдату, герою. Семья 
наконец-то воссоединилась, отец и сын 
встретились. Сейчас дедушка полковник 
в отставке, наша большая семья хранит 
память о Великой Отечественной Войне. 
У моего прадедушки родилось семь прав-
нуков и три праправнука.
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Моя прабабушка Сесюнина Антонина 
Александровна (1915-1980) родилась 
в 1915 году в семье с 3 детьми. В годы 
гражданской войны погиб отец, семья 
жила на пчельнике, помогали дедушке. В 
хозяйстве были корова, лошадь и прочая 
живность.
Когда Антонина окончила 3 класса шко-
лы, ее мать посчитала это образование 
достаточным, и более ее в школу не во-
дили. Повзрослев, она доучивалась на 
рабочем факультете. Затем переехала в 
Ленинград и поступила в химический тех-
никум. После его окончания работала на 
аккумуляторном заводе.
На этой работе она встретила Андрея, и 
в 1940 году они поженились. Но их счаст-
ливая жизнь длилась недолго, в 1941 году 
начались боевые действия в Ленинграде.
Первую, самую суровую блокадную 
зиму, Антонина жила в осажденном горо-
де. Она по-прежнему работала на заво-

Юлия Владиславовна Стригина
Студентка факультета сервиса, туризма 

и гостеприимства

де, по ночам помогала сбрасывать зажи-
гательные и фугасные снаряды с крыши 
здания. А когда от голода сил не хватало 
даже на ходьбу, то и жила в здании заво-
да. К концу первого года блокады Анто-
нина была истощена до предела.
По ходатайству мужа была вывезена по 
Дороге Жизни по льду Ладожского озера 
из осажденного Ленинграда. В Тихвине, 
куда привезли оголодавших блокадни-
ков, их по незнанию накормили очень 
жирным бульоном. Большинство спасен-
ных умерло не от голода, а от тяжелого 
расстройства желудка после жирной 
пищи, от которой их организмы давно 
отвыкли. Антонину вылечила добрая жен-
щина, давая ей крахмал, что в итоге и 
спасло ей жизнь.
После войны, в 1948 году у Антонины и 
Андрея родилась дочь – моя бабушка. 
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Мой прадедушка Старший сержант Ар-
таров Андрей Нерсесович (1905-1982)

Андрей Нерсесович родился в Ашхабаде 
в большой семье, у него было 2 брата и 
4 сестры, в 1908 они переехали в Баку. 
В 1916 году умер отец семейства, а после 
революции у них забрали большой дом. 
Жили трудно. 
Когда Андрею было около 24 лет он пе-
реехал в Ленинград на учебу и работу. С 
учебой мечты не реализовались. До во-
йны работал инженером – зам. Началь-
ника цеха на аккумуляторном заводе в 
Ленинграде. Имел большую светлую ком-
нату 20м² с балконом в Автово в кварти-
ре на 3 семьи, что по тем меркам счита-
лось очень хорошими условиями.
На том же заводе работала Антонина. В 
1940 году они поженились, а в 1941 нача-
лась война. Андрей имел бронь, так как 
работал на военном заводе, но 3 июля 
1941 года добровольцем ушел на фронт. 
Воевал на Ленинградском и балтийском 
фронтах. Служил в отдельном батальоне 
связи начальником зарядной станции.  В 
составе 56 Пушкинской Краснознамен-
ной стрелковой дивизии участвовал в 
обороне Ленинграда, прорыве блокады 

города, освобождении Прибалтики. Де-
мобилизован в октябре 1945 года.
На фронте обморозил ноги – инвалид 
Отечественной войны 1 группы. После 
войны начались проблемы, перенес 2 ам-
путации. Ходил на протезах, которые в то 
время были жутко тяжелыми и причиняли 
постоянную боль. Несмотря на это жил 
активно, водил машину Москвич на руч-
ном управлении, вел хозяйство, воспиты-
вал любимую внучку. 
После войны, несмотря на ампутацию 
обеих ног, до 1972 года продолжал тру-
диться на оборонных предприятиях Ле-
нинграда. Из-за проблем с ногами пере-
велся на работу рядом с домом на завод 
Рентгеновских приборов. Работал на ин-
женерной должности в отделе заказов 
материалов.
Награжден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За Победу над Германией», тремя 
благодарностями командования за осво-
бождение Риги и других городов, 5 юби-
лейными медалями и медалями за труд.

Мой прадедушка Старший лейтенант 
Маринин Юрий Александрович (1922-
2006) 

Маринин Юрий Александрович родился 
в 1922 году в Няндоме – маленьком го-
родке на юге Архангельской области, где 
прошли его детство и юность. Во второй 
половине 30-х годов семья переехала в 
Молотовск (сегодня – Северодвинск) на 
берегу Белого моря, где строился круп-
нейший в стране судостроительный за-
вод (сегодня «Севмаш»). Там до войны он 
учился в судостроительном техникуме.
В июне 1941 года призван в Красную Ар-
мию, окончил военно-инженерное учили-
ще, получил звание младший лейтенант. 
На фронте с начала 1942 года. Участво-
вал в боях под Харьковом, до осени 1943 
года воевал сапером на Кавказе, затем 
– на 2 Украинском, а с осени 1944 года 
– на 2 Белорусском фронте. Участвовал в 
боях на Украине, в Белоруссии, Польше, 
Восточной Пруссии. Закончил войну 10 
мая 1945 года в Германии, встречался с 
американцами на Эльбе. После оконча-
ния войны по июль 1946 года участвовал 
в разминировании Европы и Белоруссии. 
В 2005 году получил медаль непосред-
ственно от Президента Белоруссии.
В годы войны дважды ранен, один из ко-
торых тяжело тяжело, получил контузию, 
инвалид Отечественной войны 2 группы.
После войны до 1980 года работал инже-
нером-строителем на «Севмаше» в Се-
веродвинске – строил подводные лодки, 
надводные корабли и суда обеспечения. 
В 50х годах вновь призывался, в т.ч. ко-
мандовал плавучим доком на Северном 
флоте.
Награжден двумя орденами Красной звез-
ды, двумя орденами Отечественной войны 
1 степени, медалями «За оборону Кавка-
за», «За взятие Кенигсберга», «За Победу 
над Германией», 15 благодарностями ко-
мандования за освобождение советских 
и польских городов, и за овладение ряда 
городов Германии, 14 юбилейными меда-
лями и знаками, и медалями за труд.
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Про войну Юрий Александрович сам 
практически не рассказывал, настолько, 
видимо, это было страшное время. Од-
нажды рассказал, как в его взводе, где 
большинство были выходцы из Средней 
Азии, при разминировании погиб солдат. 
Несколько его солдат выскочили из укры-
тия и тут же на поле боя сели отпевать 
убитого, все погибли от взрыва снаряда. 
Второй эпизод – находка после боя цело-
го склада жмыха (отжатых семечек под-
солнуха), которым кормили домашних 
животных. Голодные солдаты от пуза им 
наелись.
Однажды его сын (мой дедушка) ему 
рассказал, что первоначально при про-
ектировании «Севмаша» завод плани-
ровалось разместить на другом берегу 
реки – на острове, а реку пересекать по 
тоннелю. Юрий Александрович сказал, 
что был в подобном тоннеле через Эльбу 
в Гамбурге во время войны. 
После войны он до пенсии работал на 
«Севмаше» строителем. Строитель на за-
воде — это человек, возглавляющий по-
стройку одного из судов. На «Севмаше» 
построены сотни кораблей и судов, в т. ч. 

больше всего в мире атомных подводных 
лодок – сложнейших в мире инженерных 
сооружений. Маринин Ю.А. многие деся-
тилетия участвовал в их постройке, в т.ч. 
руководил постройкой ряда специальных 
судов ВМФ.
Интересно, что уйдя после войны в запас, 
старший лейтенант Маринин в 50-х годах 
еще дважды был призван в армию.
 Сначала он командовал трофейным пла-
вучим доком на судоремонтном заводе 
ВМФ в Чалм-Пушке под Мурманском 
(сегодня — Росляково). Его семья жила на 
плавучей мастерской прямо на заводе, и 
дедушка рассказывал, как он ловил тре-
ску на голый крючок прямо из иллюмина-
тора в каюте.
Второй раз его призвали по военной 
специальности, строить военные объекты 
под Архангельском.
Позднее, его опять хотели оторвать от 
судостроения — отправить на укрепле-
ние сельского хозяйства председателем 
колхоза. Он еле отбился, ходил весь по-
черневший, грозили исключить из партии. 
Военные и трудовые заслуги не в счет. Та-
кие были времена.
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Кравцов Алексей Иванович родился 22 
апреля 1912 года в Сибири – умер в 1970 
году в Краснодарском крае (г. Абинск). 
Отличился в боях на Пулковских высотах 
и под Тихвином в 1941, далее оставался в 
обороне под Ленинградом до 1943 г. По-
сле получил ранение и сильное обморо-
жение ног, был комиссован по состоянию 
здоровья. Был награжден Медалью «За 
оборону Ленинграда», Орденом «Отече-
ственной войны» и юбилейными знаками 
«Победы в ВОВ», о других не знаем, так 
как носил орденскую планку (чтобы не 
носить все медали и ордена), а рассказы-
вать о войне и наградах не любил…

Наталья Вячеславовна Сущева (Зотова)
помощник ректора,  к.э.н., 

доцент кафедры проектного менеджмента и управления качеством

Зотов Матвей Павлович родился 30 но-
ября 1912 в Волгоградской области – 
умер в 2007 году в Санкт-Петербурге. 
Был шахтером, прошел переподготовку 
в танковые войска. Его танковая диви-
зия осенью 1941 была направлена на 
Карельский перешеек для обороны Ле-
нинграда, но войска были перекинуты 
на битву под Вязьмой, где они потерпели 
поражение. Матвей Павлович в этом бою 
потерял руку и с сильной контузией попал 
в госпиталь, после в оккупацию в Ставро-
польском крае.
Был награжден Орденом Отечественной 
войны и юбилейными знаками Победы в 
ВОВ.



66

В нашей семье долгие годы было не при-
нято говорить о Великой Отечественной 
войне. Вернувшиеся с фронта, если в их 
присутствии заходила речь о борьбе с 
гитлеровскими захватчиками или по теле-
визору начинался показ фильма о войне, 
молча вставали и выходили из комнаты. 
Было понятно без слов, насколько тяжело 
вспоминать о войне тем, кому довелось 
посмотреть ей в глаза. О войне не рас-
сказывали, но всегда показывали портре-
ты тех, кто не вернулся с фронта, иногда 
разрешали посмотреть бережно храни-
мый семейный архив (письма, докумен-
ты) и по секрету от самих героев давали 
подержать в руках военные награды. Не-
которые подробности о службе моих род-
ных в рядах Красной Армии в годы Вели-
кой Отечественной Войны были получены 
совсем недавно из архивных материалов 
Минобороны России.
Мой прадед – не единственный из членов 

Татьяна Сергеевна Харитонова 
старший преподаватель 

кафедры педагогики и психологии

нашей большой семьи, кто был участни-
ком Великой Отечественной Войны. Он 
– самый старший из героев нашей семьи; 
один из тех, кто с фронта не вернулся.
Харитонов Сергей Васильевич родился 
в 1901 году в деревне Хотиловка Вязни-
ковского района Ивановской области (с 
августа 1944 года это территория Влади-
мирской области). Когда началась война, 
Сергею Васильевичу было сорок лет. Гла-
ва многодетной семьи вместе с женой Ан-
ной Алексеевной, сыновьями и дочерью 
проживал в доме, построенном своими 
руками, в деревне, в которой когда-то 
сам родился. 
В октябре 1941 года мой прадед проводил 
на фронт двух старших сыновей – Ивана 
и Алексея, которым только исполнилось 
восемнадцать лет; через пять месяцев – 
13 марта 1942 года его самого призвали 
в ряды Красной армии. 
В архивных документах указано, что 
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Сергей Васильевич Харитонов во время 
военной службы был связистом, теле-
фонистом, повозочным. Известно, что в 
1942-1943 годах мой прадед служил в 
составе 78 стрелковой дивизии. В марте 
1943 года родные получили «похорон-
ку», которая сообщала о том, что их муж, 
брат, отец, зять убит. Известие о том, что 
Сергей Васильевич жив-здоров и нахо-
дится в партизанском отряде прилетело 
в дом Харитоновых благодаря жителям 
ближайшего посёлка (Нововязники), ко-
торые передали Анне Алексеевне содер-
жание фронтового письма, услышанного 
по радио.
В июне 1944 года прадед едва не встре-
тился в госпитале со своим средним сы-
ном Михаилом. Мой дед Михаил Серге-
евич Харитонов, призванный на фронт в 
1943 году, после войны рассказывал, что 
при поступлении в госпиталь врач спро-
сил его: «Вы случайно не сын Сергея Ва-
сильевича Харитонова? Проходил у нас 
лечение. Выписан два дня назад». 
Летом Сергей Васильевич, находясь в 
Днепропетровске (Украинская ССР), от-
правил три одинаковые фотографии сво-
им родным: первую – жене Анне Алексе-
евне и детям, вторую – сестре Евдокии 
Васильевне, третью – тестю Алексею Ан-
дреевичу. На фото – Сергей Васильевич 
в военной форме, на обороте – рукопис-
ный текст, начинающийся словами «На 
долгую и добрую память…» 

Осенью 1944 года мой прадед был на-
гражден медалью «За отвагу». Приказ 
о награждении стрелка 1й стрелковой 
роты 1го стрелкового батальона 214го 
гвардейского стрелкового Воропонов-
ского полка 73й гвардейской стрелковой 
Сталинградской дивизии 3го Украин-
ского фронта Гвардии рядового Харито-
нова Сергея Васильевича медалью «За 
отвагу» вышел 31 октября 1944 года. В 
архивных документах удалось найти опи-
сание подвига: «20 октября 1944 года во 
время отражения контратаки противника 
действовал исключительно храбро. Из 
своего оружия винтовки уничтожил двух 
гитлеровцев и одного взял в плен». 
В ноябре 1944 года Сергей Васильевич 
Харитонов участвовал в Батинской опе-
рации, которая признана самой крупной 
битвой на территории Югославии в годы 
Второй мировой войны. 16 ноября 1944 
года мой прадед был убит. До того, как 
в дом Харитоновых пришла «похорон-
ка», Анна Алексеевна получила письмо 
от фронтового товарища своего мужа. В 
письме сообщалось о гибели Сергея Ва-
сильевича, была указана дата его смерти, 
а также место захоронения: «около церк-
ви в селе Батина» (в 1944 году – Югосла-
вия, в настоящее время – Хорватия). 
В 2020 году никого, кто лично был зна-
ком с моим прадедом, в живых уже нет. 
Добрую память о нем хранят внуки, прав-
нуки и праправнуки.
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Прадедушка Рыжов Иван Васильевич 
(13.02.1921 – 23.12.1993). 
В июле 1941 года, в возрасте 20 лет де-
душка Ваня добровольно пошел на фронт. 
Служил связистом. Всю войну прошел 
без ранений, но три раза был контужен. 
Дошел до Праги. В 1945 был отправлен 
в Китай на войну с Японцами, затем был 
призван на срочную службу в армию, т.к. 
призывали на службу с 21 года и после 
войны, должен был отслужить.  
В 1947 году вернулся домой.

Анна Андреевна Чистая
Специалист по работе с молодежью отдела по воспитательной работе управления по 

воспитательной и внеучебной работе со студентами, студентка института магистратуры
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Чистяков Михаил Михайлович 1921-1994 
годы жизни, 20 лет на начало ВОВ, г. Высо-
ковск Московской области - место рожде-
ния. 18-летним юношей мой дедушка ушел 
по путевке комсомола на флот и служил на 
Балтике на эскадренном миноносце «Стат-
ный». В начале Великой Отечественной во-
йны участвовал в Таллиннском переходе, 
во время которого «Статный» подорвался 
на мине, а дедушка был тяжело ранен. По-
сле госпиталя он снова на фронте: в соста-
ве морских связистов обеспечивал связью 
войска и катера на Неве в районе «пятач-
ка» под Невской Дубровкой.  В 1942г. был 
участником десантной операции в районе 
Усть-Тосно, опять тяжелое ранение. После 
госпиталя был направлен в службу связи 
штаба Балтийского Флота в Адмиралтей-
ство, где и встретил Победу! За мужество 
и героизм Чистяков Михаил Михайлович 
был награжден двумя орденами Красной 
Звезды и многими медалями.
Достойнова (в замужестве Чистякова) 
Александра Сергеевна (1922 – 2012), 
место рождения - г. Ленинград. Большая 
семья моей бабушки  жила на углу Ис-

полкомской и Конной улицы, 8 сентября 
1941 года бомбы попали в их  двор и дом, 
с  этого момента началась блокада и из-
менился  адрес их проживания. Всю бло-
каду они прожили по адресу 3-я Совет-
ская д. 21/4, напротив Овсянниковского 
сада. Бабушка закончила разведшколу 
радистов, но на фронт её не отправили, 
а оставили служить в госпитале телегра-
фисткой. При этом она, как и все ленин-
градцы перенесла тяготы блокады: ходи-
ла за водой на Неву, убирала город и 
дежурила на крыше. В одно из дежурств 
бабушка заметила ракетчика, подающе-
го сигналы немецким самолетам, которо-
го и задержала вместе с другими дружин-

Алена Александровна Чистякова
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета 

и анализа 

ницами. В 1943 году она познакомилась 
с моим дедушкой и 31 декабря 1943 года 
они поженились, встретили снятие блока-
ды, победу и прожили вместе более 50 
лет. Бабушка награждена медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945гг.» и другими.

Эта историческая фотография свято хра-
нится в нашей семье - день создания се-
мейного союза бабушки и дедушки в бло-
кадном Ленинграде.
            В годы войны небо над Ленинградом 
защищал другой мой дедушка, Чистяков 
Петр Михайлович, родной брат Михаи-
ла Михайловича. Они очень дружили и 
традиционно, пока были силы у ветера-
нов, встречались в День Победы - фото 
на память с дедушками: слева - Чистяков 
Михаил Михайлович и я, Чистякова Але-
на, справа крайний - Чистяков Петр Ми-
хайлович.
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Мой дедушка, Королёв Константин Нило-
вич, ушёл на фронт добровольцем в 1941 
году. Ему исполнилось 19 лет. Защищать 
свою родину он начал от Подмосковья и 
прошел всю войну от солдата до гвардии 
старшины. За время войны дедушка был 
несколько раз ранен, и каждый раз, по-
сле выздоровления, возвращался в строй. 
Самое тяжелое осколочное ранение в 
голову получил, освобождая Кёнигсберг 
весной 1945 года. С осколком, который 
приносил ему страшную боль, он жил до 
конца своей жизни. Дедушка не любил 

Вероника Георгиевна Шубаева
д. э. н., профессор

Проректор по учебной и методической работе

рассказывать о войне, говорил, что вос-
поминания ему тягостны, но одно я запом-
нила точно: «Мы не жалели жизни, чтобы 
освободить мир от фашистов, и счастье, 
что теперь вы - наши дети и внуки, будете 
жить в мире. Мы дали такой урок врагам, 
что ни один из них больше никогда не по-
смеет посягнуть на нашу родину». 
Светлая память героям войны, тем, кто 
спас нашу страну от фашистских захват-
чиков, тем, кто подарил нам жизнь и веру 
в силу и непоколебимость нашей родины.
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История моей прабабушки, Ревиной Ма-
рии Васильевны (Чебыкиной).
Родилась 17 января 1921 года в с.Коль-
чугино (г.Ленинск-Кузнецкий).    В 1939 
г. закончила Ленинск-Кузнецкую фельд-
шерско-акушерскую школу. 15 декабря 
1941 г. была призвана в Красную Армию 
из с.Пача Яшкинского района. До июня 
1942 года служила в звании лейтенанта 
медслужбы в 859-м артполку 312-й строе-
вой дивизии военным фельдшером, затем 
старшим фельдшером санитарной роты 
1079-го стрелкового полка 312-й стрел-
ковой дивизии. Лично принимала участие 
в оказании помощи раненным бойцам 
на поле боя, делала операции в полевом 
госпитале. В 1943 г. была награждена ме-
далью «За боевые заслуги»  за то, что 1-2 

Данил Александрович Щербаков
Студент юридического факультета

декабря 1943 года в районе д.Глушково 
Витебской области оказала помощь бо-
лее чем 80 бойцам и командирам.
После демобилизации в 1946 г. верну-
лась в г.Ленинск-Кузнецкий, где вышла 
замуж за Ревина Николая Митрофано-
вича, родила сына Леонида и дочь На-
талью. Работала до пенсии фельдшером 
в поликлинике № 2. С 2001 г.проживала 
в п.Металлплощадка Кемеровского рай-
она вместе с сыном. Умерла 13 марта 
2006 г. в возрасте 85 лет, похоронена в 
родном городе Ленинске-Кузнецком. 
Вообще, Бабуля не любила рассказывать 
о войне. Говорила, что не зачем вспоми-
нать эти ужасы. Хотя и без любви не обхо-
дилось - ведь такие молодые были.
      Любим, помним, гордимся...
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Алимов Сергей Семёнович (26.12.1912 – 
07.08.2007) - мой прадедушка. Был стар-
шим сержантом. Защищая родину, дошел 
до Берлина. Награжден медалью за от-
вагу за то, что он, отражая контратаки 
противника огнем из автомата истребил 
7 немцев. Также был награжден орденом 
красной звезды и медалью за оборону 
Кавказа. Фото было сделано 10 июля 
1945 года в Польше, фотографом-лю-
бителем из города Краснодара Луневым 
Вячеславом Ивановичем, в память Вели-
кой Отечественной войны над Германией, 
на память жене Маруси и дочке Лидочке.

Арина Романовна Яндовская
Студентка факультета бизнеса, таможенного дела 

и экономической безопасности
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75 лет прошло с Великой Победы. И, увы, 
многое забывается, теряется. Потому эта 
история не будет прельщать точными дан-
ными, но, несомненно, сможет тронуть 
ваши сердца.
Сказ без всякой предыстории и прикрас.
Мой прадед, Усов Леонид Алексеевич 
(1910-1996), был рядовым красноармей-
цем. В конечный период войны, а именно 
весной 1945 года, он попал в плен в райо-
не Чехословакии. Целью фашист наметил 
любую полезную информацию: направле-
ние и цель наступления. Дабы заставить 
говорить, убивали каждого десятого. Дед 
был девятым. Увы, то было не самое страш-
ное, что пришлось на его долю: еще ждал 
электрический стул. Когда прадед расска-
зывал про него, он и не знал название та-
кой «конструкции»: «то был железный стул, 
всего трясло и было очень больно.»
Неизвестно, удалось ли врагу выпытать 
нужную ему информацию, но, в конце 

Элина Радиковна Яппарова
Студентка гуманитарного факультета

концов, выживших заперли в погреб (или 
подвал) и оставили умирать. Сколько про-
шло времени, точно сказать невозможно, 
но, когда их нашла советская армия, из 
тридцати человек в живых осталось лишь 
пятеро, остальные погибли от голода.
Победу прадед встретил в Чехословакии. 
По рассказам, его, как и многих других 
солдат, чешские женщины просили остать-
ся: война унесла жизни многих чехов. Но 
он сказал, что семья его ждет дома, вер-
нуться хочет.
Тем не менее, когда Германия пала, праде-
да эшелоном отправили на Дальний Вос-
ток: на войну с Японией. К счастью, поезд 
не успел доехать до места назначения: 
Япония капитулировала. 
Я всегда поражалась: как можно было вы-
жить на войне? Как? На то моя бабушка 
– Новоселова Галина Леонидовна – отве-
чала мне, что папа говорил ей: «Если Галка 
счастлива будет, я вернусь». Вернулся.
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