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История войны 

в истории семьи Андреевой

Светланы Ивановны
Обычно пишут: «Перебирая старые фотографии…» У нашей семьи, у которой три 

воина погибли за Отечество в ту Великую войну, нет даже этого. Портреты ребят-за-
щитников, где они молодые, красивые, улыбающиеся, остались теперь уже за границей, 
на Украине. Мы имеем возможность смотреть только на фотографию их мамы, нашей 
бабушки, прабабушки, прапрабабушки - Бесединой Евдокии Фатеевны, родившей и 
воспитавшей семерых детей. Трое её сыновей погибли в боях за Родину. 

Да, фотографий нет, но есть память. В памяти их лица, их имена: Арсентий, Терен-
тий, Павел. В памяти их Подвиг. В памяти то, как всю оставшуюся жизнь на земле наша 
бабушка молилась за них и поминала. А теперь и мы почти на каждой службе в храме 
поминаем вас: Арсентий, Терентий, Павел.

Двое из них, Арсентий и Павел, заканчивали срочную службу в 1941 году и уже соби-
рались домой в свой уютный украинский посёлок Слатино.  Но тут – война… 
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Мы не знаем, где их могилы. Им пришлось быть в первых рядах, первыми столкнуть-
ся с фашистами. Терентий работал на Харьковском заводе, имел броню. Но после осво-
бождения Харькова нашими войсками, за братьями ушёл и Терентий. Ушёл, чтобы ото-
мстить за  сожжённые хаты, убитых людей… Его могила где-то в Полтавской области.  

Но наши ребята вместе. Имена Бесединых Арсентия, Терентия, Павла на обелиске, 
который стоит в центре их родного посёлка Слатино. 

А жизнь продолжается… Братья не были женаты, но у них есть потомки. Их внуча-
тые племянники радуются небу и цветам, живут в свободной стране, благодаря солдат-
скому подвигу. А в Судже, городке Курской области растёт мальчик Арсений, назван-
ный в честь своего дальнего родственника. 

Нет фотографий наших воинов. Но у них есть имена. И братья Беседины, как мил-
лионы наших соотечественников, 9 мая идут Бессмертным полком победителей. И так 
будет, пока жива наша Память. 

История войны 

в истории семьи Бушиной Арины

Меня зовут Бушина Арина Сергеевна. Я родилась 16 августа 2014 года, и сейчас мне 
5 лет. В настоящий момент посещаю прогимназию «Радуга». У меня большая дружная 
семья. Мои родители, мама Бушина Марина Алексеевна и папа, Бушин Сергей Влади-
мирович. У меня есть родная старшая сестра – Вероника. Ей 7 лет, она учится в Лицее 
№6 г. Курска в 1 классе.

По линии моих дедушек оба прадедушки немалую роль сыграли в Великой Отече-
ственной Войне.

Бушин Иван Андреевич, 1921 г.р., награжден Орденом Славы III степени, Орденом 
боевого Красного знамени, Орденом Красной звезды. 

Медалями: за оборону Сталинграда, взятие Будапешта, за победу над Германией, за 
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Отвагу. Прадедушка начал боевой путь под Ржевом, участвовал в Сталинградской 
битве, Курской битве, при форсировании Днепра считался погибшим. В одном из боев 
он остался вдвоем с боевым товарищем. Боеприпасы были на исходе, оставалось не-
сколько гранат. Подойдя к стратегической точке, они забросали гранатами и уничто-
жили группу немецких солдат, получив запас вражеского оружия. С помощью него они 
отбили еще 5 вражеских атак и держали оборону до подхода подкрепления. В итоге про-
шел всю войну, закончив войну в Праге 9 мая. В наградном листе Орденом Красного 
знамени есть представление к званию Героя Советского союза. Умер прадедушка в 1979 
г.

Другой прадедушка, Иванов Федор Алексеевич, 1929 г.р. Когда началась война, ему 
было всего 12 лет. Он, окончив 7 классов, остался старшим мужчиной в семье, так как 
отца и старших братьев забрали на войну. Работал плотником, столяром, печником и 
получил медаль за Трудовую доблесть.
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История войны 

в истории семьи Видулина Влада

Наша семья, как и многие другие, имеет непосредственное отношение  к участию в 
Великой Отечественной Войне. 

Мой прадедушка - Незус Николай Ефимович (21.05.1927 -27.11.2012). принимал уча-
стие в этой войне. Будучи молодым парнем, он изменил в анкетных данных свой воз-
раст и благодаря этому был призван на фронт, распределен в войска связи. Там он осво-
ил навыки радиста и в совершенстве владел передачей информации с использованием 
азбуки Морзе. 

Прапрадедушка, его отец, Иванов Алексей Тимофеевич, 1902 г.р. служил в 51 особом 
стрелковом батальоне, был санитаром. Погиб в 1942 г 10 марта в г. Велиж Смоленской 
области. Его имя увековечено в мемориальном комплексе Лидова гора. В одном из боев 
он спас 38 красноармейцев и командиров с их оружием, достал их с поля боя и оказал 
им первую медицинскую помощь. За это он награжден Орденом Красной Звезды.

Наша семья очень гордится своими прадедушками – защитниками и каждый год мы 
с гордостью несем в Бессмертном полку портреты своих ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
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История войны 

в истории семьи Корнева Артёма

Великой ценностью, нашей семейной реликвией, является шкатулка с наградами 
ВОВ, которые получил мой прадедушка Морозов Александр Павлович. 

Очень прискорбно, но сохранилось только малая часть его наград часть его наград, 
значительное количество были утеряны при пожаре. Александр Павлович родился 
в 1927 г. В 16 лет еще совсем юный Саша добровольно вступил в ряды Красной Ар-

Хочется отметить, что он не особо хотел рассказывать про события тех лет. Из не-
многих рассказов вспоминается то, что были такие случаи, когда приходилось вступать 
в рукопашную, и, борясь за свою жизнь в прямом смысле слова, вгрызаться в горло 
врага. Будучи на войне за заслуги перед Родиной ему было присвоено офицерское зва-
ние. Все награды прадеда нельзя разместить на полочках офицерского кителя, их очень 
много. После окончания войны он продолжил службу в рядах Советской Армии и стал 
преподавателем в учебной части связистам, передавая свой опыт молодым офицерам. 
Уже в мирное советское время Николай Ефимович был направлен на прохождение 
службы советником посла в Венгрию, после командировки продолжил свою службу в 
г. Харькове. 

Мой прадед был очень хорошим человеком, он всегда будет жить в воспоминаниях 
моей мамы, в её сердце, а значит, и в моём.
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мии. Красноармеец Морозов был самым молодым трактористом. Он беспрекословно 
выполнял все приказы. В свободное от работы время он самостоятельно изучил весь 
механизм и принцип работы трактора «Ланц-Бульдог». Его трактор являлся одним из 
лучших. У Александра были лучшие показатели по боевой и политической подготов-

ке. Его уважали бойцы. Он мог увлечь за собой массу бойцов и младших командиров. 
Работал под воздействием авиации противника. За любовь и преданность к Родине, за 
самоотверженный труд на фронте, борьбу с немецкими захватчиками заслужил прави-
тельственную награду. Медаль «За боевые заслуги» в ноябре 1944 г

Одной из значимых наград в копилке прадеда - Орден Красной Звезды в 1945 году «За 
героический труд на фронте борьбы с японскими захватчиками». Красноармеец Мо-
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розов А.П., работая сменным трактористом в команде с трактористом Шаповаловым 
на тягаче «Гономак», в период наступательных операций войск Забайкальского фронта 
против японцев от г. Чойбалсан (Монголия) и за Большой Хинганский хребет провел 
два больших прицепа с горючим и продовольствием и дважды возвращался за горный 
перевал для повторной поставки продовольствия и горючего, пройдя 5234 км за 22дня

Также Морозов А.П. был удостоен Ордена Отечественной войны II степени.

Прадедушка не любил много рассказывать про те времена. Чаще всего говорил про 
своих боевых товарищей, про их самоотверженность, и про то, как он оказался в Бер-
лине. 

Меня переполняет гордость, что могу я назвать себя его потомком.
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История войны 

в истории семьи Мокроусовой 

Ангелины Игоревны
 В нашем доме хранится военный билет моего прадедушки Панова Алексея Никифо-

ровича. Это единственная память, которая осталось от него. Медали «За отвагу» были 
утеряны.

Панов Алексей Никифорович родился 18 июля 1924 года в Курской обл., Поныров-
ского р-н, с. Поныри-1.
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В 1943 году его призвали в армию, место призыва Поныровский РВК, Курская обл., 
Поныровский р-н. Так  наш прадедушка стал старшим сержантом.

 За участие в боевых действиях мой прадедушка получил 2 медали «За отвагу» 
19.08.1944, 26.05.1945 г Орден славы III степени, Орден Отечественной войны II степени.

Прадедушки уже много лет нет в живых, но моя семья никогда не забудет о том, что 

он и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны, спасли 
весь мир, чтобы мы могли жить под мирным небом.

Умер Панов Алексея Никифорович 16.01.1993 года.

Вечная память герою!



Этой милой вещице более ста (!) лет.

Кулон достался моей бабушке от её мамы (моей прабабушки) Александры Елисеев-
ны. С этим кулоном связана очень трогательная история. Перед началом войны моло-
денькая девушка Томара познакомилась с молодым лейтенантом Егором. Вспыхнули 
чувства, это была любовь с первого взгляда. Но началась война. Томара, провожая лю-
бимого, подарила ему на память эту брошь как частичку своего сердца.

Тома работала в военные годы на оборонном заводе. Ждала весточки от Егора с 
фронта. Не всегда доходили письма. Ждала и верила, что любимый вернется домой. 
А Егор, каждый раз, крепко сжимая кулон в руке, вспоминал о любимой. Может быть, 
благодаря ему и веры в любовь, остался живой. Всю войну прошел гв. лейтенант Стро-
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История войны в истории семьи 

Рябушко Юлии Николаевны
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чилов Егор. После войны Егор отыскал Томару. Спустя три года они поженились. Через 
год появилась дочь Татьяна, а ещё через четыре дочь Наталья (моя мама). Все эти дол-
гие, долгие годы эта брошь хранится в нашей семье, в доме моих родителей. Уже давно 
нет в живых Егора и Томары, давно выросли дети, внуки, подрастают правнуки, но до 
сих пор бережно хранят каждый в сердце эту историю любви моего деда Егора Федоро-
вича и моей бабушки Томары Илларионовны

История войны в истори семьи 

Солгаловой Елены Александровны
 В преддверии праздника – Дня Победы мы вспоминаем, что в нашей семье есть свой 

герой. К сожалению, из личных его вещей ничего не сохранилось, кроме старинных фо-
тографий, которыми мы дорожим и хотим представить для участия в акции «Семейная 
реликвия», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

Итак, Лашин Тихон Петрович (1897 -1984г.г.) – человек с непростой судьбой. Стоит 
сразу же упомянуть о том, что он пережил три войны: Русско - Японскую, Русско - Ту-
рецкую и Великую Отечественную. 

Родился в Пристенском районе, оттуда ушёл на службу…

От него и начинается история рода. Он является прадедом моего супруга – Солгало-
ва Андрея Викторовича. Жизнь Тихона Петровича оборвалась незадолго до рождения 
правнука. 

Из рассказов его внучки, Солгаловой Елены Михайловны,Тихон Петрович отличал-
ся очень весёлым нравом. Одно из любимых его занятий в свободное время - игра на 
гармошке и, самое главное, пение частушек - как собственного сочинения, так и народ-
ные. 
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Возможно, веселый характер и любовь к гармони и пению помогли выжить Тихону 
Петровичу в трёх войнах и сохранить невероятный оптимизм, бодрость духа, которым 
он заряжал собой всех вокруг. Мы восхищаемся тем, что на каждую проблему, возника-
ющую в его жизни, он смотрел с юмором и из любой ситуации находил выход. 

Мы знаем, что Тихон Петрович отправился на фронт добровольцем, считая своим 
долгом защищать свою Родину и семью. 

В Прохоровском сражении получил медаль «За Отвагу» и звание сержанта. 

Дошел до Берлина, где встретил Салют Победы. После окончания войны до конца 
жизни трудился в колхозе, несмотря на полученные ранения. 

Фотографии является реликвией нашей семьи и каждый день напоминает о подвигах 
наших сограждан и о той цене, которую они заплатили, чтобы мы жили в мире!

История войны в

 истории семьи Тутова Александра
Я, Тутов Евгений Александрович, родитель воспитанника МБОУ «Прогимназия «Ра-

дуга» Тутова Александра, очень горжусь своим дедом Друшляк Сергеем Ефимовичем и 
надеюсь сохранить в памяти поколений тот подвиг, который он совершил.
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Для акции мы предоставляем фотографию Сергея Ефимовича и наградного доку-
мента. Они хранятся в нашем семейном альбоме и вызывают гордость за наших защит-
ников, которые не только пожертвовали своей жизнью, но и обеспечили мирное небо 
над нашими головами. 

Мой дедушка родился 19 октября 1921 года в поселке Прохоровка Прохоровского 
района Белгородской области в семье железнодорожника. В 1940 году окончил Курский 
техникум железнодорожного транспорта. 

В Советской Армии с ноября1941 года. Участник Великой отечественной войны с ян-
варя 1942 по 11 мая 1945 года. В 1943 году закончил Сумское артиллерийское училище 
в городе Ачинске Красноярского края.

Принимал участие в боях с немецко – фашистскими захватчиками на Брянском, За-
падном, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах, а также при освобождении горо-
дов Орша, Минск, Гродно и взятии Тросбурга и Летцена (Восточная Пруссия).

Награждён орденами Октябрьской Революции, Александра Невского, Отечествен-
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ной войны 1-й степени, двумя Отечественной войны 2-ой степени и 12 медалями.

После войны проходил службу в Прикарпатском военном округе. Демобилизовался 
из армии в январе 1946 года. В 1966 году окончил Харьковский институт инженеров 
транспорта. По окончании института работал в Курском отделении железной дороги. 
Вышел на пенсию в звании капитана в отставке. 

Умер Друшляк Сергей Ефимович 14 июля 2001 года.

Слава героям!

История войны в истории семьи 

Шкапина Никиты
Моя прапрабабушка, Ишкова Анастасия Павловна, родилась 15 декабря 1919 г. в 

Курской губернии. 

 До войны и после освобождения г. Курска работала на Курской Междугородней 
Телефонной Станции.

 С ноября 1941 г. принята по вольному найму в действующую армию (Эвако-Го-
спиталь №397 на Волховском фронте). Она была санитаркой, выполняла скромную, но 
такую нужную работу по спасению раненых. С передовой линии фронта в их санитар-
ный поезд поступали раненые, которых оперировали и отправляли в тыл. Работать не-
редко приходилось и под бомбежкой.

 Анастасия Павловна имеет много боевых и юбилейных наград, удостоена почет-
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ного звания «Мать-Героиня», воспитала 6 детей, имеет 9 внуков и 5 правнуков.  

 Умерла Ишкова Анастасия Павловна 18 марта 2011 г. 

 Моя прапрабабушка является солдатом Бессмертного полка. Каждый год в День 
Победы её портрет проносим в колонне Бессмертного полка в нашем городе.  

 Спасибо за Победу!

История войны в истории семьи 

Бабухиной Ксении
Бабухин Григорий Осипович (1906 – 1944гг.) до войны жил в браке с Натальей Ан-

дриановной. У них было 13 детей. Работал конюхом в колхозе имени «Чапаева» Солн-

цевского района. В июле 1941 г. призван на фронт. Свой путь войны начал стрелком на 
Волховском фронте (северо-западный район г. Москвы) в составе 76 морской бригады, 
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позднее преобразованную в 27 стрелковую дивизию. В августе 1942 г. Бабухин в составе 
27 стрелковой дивизии переброшен был в г. Фролово. Награждён медалью «За боевые 
заслуги». Дата подвига: 26.01.1943г. Дата документа: Приказ №14/Н от 11.02.1943г. Из 
содержания  Приказа №14/Н от 11.02.1943г. известно следующее: «…товарищ Помазуев 
совместно с Бабухиным Г.О., Хохловым приняли активное участие в ликвидации груп-
пы немецких офицеров в количестве 10 человек под Сталинградом…»

Григорий Осипович воевал, освобождая г. Изюм Харьковской области, г. Запорожье. 

После освобождения г. Одессы, в апреле 1944г. дивизия была переброшена на первый 
Белорусский фронт для участия в операции «Багратион», которая позднее получила по-
чётное название «Новобугская» гвардейская. В августе 1944г. дивизия вышла в г. Варша-
ву, где 04.08.1944 г. Бабухин Г.О. получил тяжёлое ранение позвоночника. 

06.08.1944г. – умер от тяжелого ранения. Похоронен в Польше. После войны в его 
семье выжило только трое детей: две дочери и сын, Бабухин Виктор Григорьевич (де-
душка моего папы).

Так, мой прапрадедушка, Бабухин Г.О. прошел почти всю войну, к сожалению, не 
дожив до Великой Победы 9 мая 1945г. 

Слава Герою! Мы всей семьей помним и гордимся!
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История войны в истории 

семьи Кириной Ксении
Бился с немецким десантом, у села Воиновка около Полтавы, наша батарея вела силь-

ный огонь по пехоте противника, один снаряд попал в наши снаряды, которые были 
приготовлены для стрельбы на огневой позиции. Случился пожар, Кирин И.Ф. бросил-
ся в пламя огня, извлекал уцелевшие снаряды.

Награждён медаль «За боевые заслуги» 07.04.1945 ефрейтор гвардии Кирин И.Ф. во 
время боёв в Восточной Пруссии и штурма крепости и г. Кенигсберг, где проявил му-
жество и отвагу.

Прошел всю войну, в гвардии ефрейтор,7 гвардейская артиллерийская пехотная 
ДонФ. Начало пути с Омска дошел до Берлина.

В 1943 бой по разгрому противника под Сталинградом.

Ордер Красной Звезды 10.01.1943-14.01.1943 дата подвига в боях по разгрому окру-
женной группировки противника под Сталинградом, район Казачий Курган

Получил орден Красной Звезды.

История войны в истории 

семьи Клеевой Дарьи
Как-то раз у дедушки в гостях, доставая книги из шкафа, я наткнулась на старый кра-

сивый альбом. Серьезные  мужчины в военной форме и красивые женщины смотрели 
на меня с черно-белых фотографий  и были мне не знакомы, хотя я понимала, что среди 
них родные мне люди. Я подошла к дедушке с альбомом, и он сразу понял, что пришло 
время рассказать о наших предках. Дедушка достал небольшую коробочку, которую я 
тоже никогда не видела, и произнес: «А вот и наши семейные реликвии». «Дедушка, а 
что такое реликвии?» - спросила я. «Это сокровища нашей семьи», - ответил мне дедуш-
ка. В этой коробочке лежали медали, их было не мало. Все они принадлежали моему 
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прапрадеду Осипову Ивану Арсеньевичу и Лукъянову Павлу Дмитриевичу. 

Мой прапрадедушка Осипов Иван Арсеньевич родился в 1894 году в Воронежской 
области. В 1914 году его и пятерых братьев призвали в Царскую армию. 20-летний Иван 
попал в 8-ю армию генерала Брусилова, был участником легендарного Брусиловского 
прорыва. 

После революции 1918 года Иван Осипов пошел служить в рабоче - крестьянскую 
милицию. Начинал  оперативным работником в уголовном розыске. Работал в Остро-
гожском уезде, Старом Осколе, а в 1939 году перебрался с семьей в г. Курск. Спустя 

два года началась война и Ивана Осипова снова призвали в действующую армию. Иван 
Осипов был сотрудником «СМЕРШ» - особого отдела НКВД. Участвовал в формирова-
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нии истребительных батальонов, минировании важных промышленных и правитель-
ственных объектов. Мой прапрадед  освобождал Кенигсберг. 

Был награжден именным оружием - револьвером системы Наган, орденом Отече-
ственной войны I степени, орденом Боевого Красного Знамени, орденом Красной Звез-
ды и Орденом Почёта, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

В победном 1945 году Иван Осипов возглавил областное Управление внутренних 
дел. Служил он до 1947 года, пока не ушел на пенсию по состоянию здоровья.

Мой прадедушка Лукъянов Павел Дмитриевич родился в 1912 году в  Смоленской 
области. Попал на фронт с первых дней войны. В 1942 году старший политрук Павел 
Лукъянов, участвуя в бою под местечком Ямы, в составе 27 отдельной танковой бри-
гады был тяжело ранен, был вытащен с поля боя в бессознательном состоянии своим 
товарищем.  Впоследствии он был комиссован по состоянию здоровья. Награжден Ор-
деном Отечественной войны 2 степени, медалью «За оборону Москвы».

Сейчас все эти боевые награды хранятся у дедушки дома и это действительно сокро-
вища нашей семьи, которые мы будем передавать из поколения в поколение вместе с 
рассказом о подвигах наших предков и заслугах перед Отечеством.

Я горжусь своими предками и тоже буду с трепетом хранить наши семейные сокро-
вища!
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История войны в истории 

семьи Коньшиной Евгении
Давно отгремели тяжелые дни войны, все меньше остаётся живых участников бое-

вых действий... Нам сейчас уже не понять те ужас и боль, которые высечены огнём сна-
рядов и пуль в сердцах ветеранов навечно. И тем важнее становится сохранить и проне-
сти через поколения частички памяти о тех самых Героях, благодаря которым над  нами 
мирное небо. Практически в каждой семье остались Семейные реликвии, которые дают 
младшему поколению представление о рубцах, нанесённых  ВОВ именно его родным.  

У нас такой вещью является газета о моем прадеде, в которой рассказывается, сколь-
ко всего пришлось пережить простому шахтеру: Конотопская, Виннцкая и Любавские 
тюрьмы, концентрационный лагерь Зансензау-
зен, лагерь в Клинке для особо отличившихся, по 
мнению немцев, и Шведик на Одре, мины Бран-
денбурга. Даже не верится, что на одного чело-
века могло выпасть столько испытаний, но ещё 
большим чудом кажется, что он смог пройти все 
это и вернуться к любимой семье. 

Мой прадедушка Коньшин Евгений Иванович 
умер всего за 3 дня до моего рождения, но свет-
лую память о нем я храню с огромным теплом и 
трепетом. И еще одной данью памяти в нашей 
семье является его имя, которое передаётся из 
поколения в поколение, недаром, я тоже Елена 
Евгеньевна, и не трудно угадать какое имя носит 
моя любимая доченька!
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История войны в истории 

семьи Милостной Ирины Викторовны
Иванов Павел Васильевич (07.01.1924 – 13.02.2009г.г.), мой дедушка, родился в селе 

Чермошное Солнцевского района Курской области. Участник и ветеран ВОВ. На фронт 
ушёл 17 – летним юношей, воевал в Украинском и Белорусском фронтах. С 1943г. был 
стрелком военной авиации в звании старшина. Ранений и контузий не имел. Был уво-
лен в запас в 1950г., но продолжал трудиться в авиации механиком. 

Имеет награды:

- Медаль за победу над Германией (1945г.);

- Юбилейные медали к круглым датам победы в ВОВ (20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 
лет.);

- Медаль к 70 – летию Вооружённых сил СССР;

- Медаль имени маршала Жукова;

- В 1985г. награждён орденом Отечественной войны II степени;

После войны работал электриком – монтажником, являлся ударником коммунисти-
ческого труда.

В нашей семье есть герои. Настоящие герои, подарившие нам мир, жизнь! Каждый 
год мы с трепетом ждём праздник Победы.  О войне  мы знаем лишь по рассказам ро-
дителей, дедушки, прабабушки. Но с какой гордостью и болью они отзываются в наших 
сердцах.   

История войны в истории 

семьи Митюрёва Алексея
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 Безродный Герасим Петрович - мой прапрадедушка. Родился летом  1912 г. в Курской 
области. Боевой путь прадедушки начался в 1943 г. Призван Борисовским РВК Курской 
области в пехоту. 

30 января 1945 года издан приказ о награждении медалью «За боевые заслуги».

Автоматчик роты автоматчиков красноармеец Безродный Г. П. за то, что в боях с 
немецкими захватчиками 20.01.1945 г. в районе г. Ласк огнём из автомата уничтожил до 
10 солдат противника.

19.04.1945 г. в районе города Гильодорф огнем из автомата уничтожил 5 немецких 
солдат и 1 взял в плен. 

16 мая 1945 г. награждён медалью «За отвагу».

Так же прапрадедушка награждён медалью «За взятие Берлина». Под Берлином был 
ранен, но, чтобы скорей возвратиться домой, не стал оставаться в госпитале. Конечно, 
ранение дало о себе знать тяжёлыми последствиями – дедушка остался без ног. 

Прапрадедушка, по рассказам моего дедушки, не любил рассказывать про войну. С 
1932 с прабабушкой Анной у них появилось на свет 8 детей, в том числе и моя праба-
бушка Нина (1935 г.р.), 2 детей умерли малышами во время войны. 

Мой дедушка своё раннее детство провёл рядом с прапрадедушкой Герасимом, он с 
теплотой вспоминает эти дни, особенно запомнилось ему то, как они ходили на рыбал-
ку ранним утром. 

Мой прадедушка - настоящий герой, я и моя семья очень гордится им! 
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История войны в истории 

семьи Фильченковой Екатерины
Фильченков Николай Дмитриевич (02.04.1907 - 07.11.1941), прожил 34года.                        

Участник Великой Отечественной войны, начальник клуба 18-го отдельного батальона 
морской пехоты Береговой обороны Черноморского флота, политрук. Герой Советско-
го Союза.7 ноября 1941 г., в районе села Дуванкой пять моряков из отдельного бата-
льона морской пехоты во главе с политруком Фильченковым вступили в единоборство 

с 22 фашистскими танками, 10 из которых уничтожили. Бой длился несколько часов. 
Когда закончились патроны, политрук Фильченков, обвязавшись гранатами, бросил-
ся под вражеский танк. Его примеру последовали и остальные бойцы. Пятерка герои-

ческих черноморцев принесла свою жизнь на алтарь Отечества. Они выполнили свой 
воинский долг, преградили путь врагу к любимому городу Севастополь. За этот подвиг, 
23 октября 1942 года, Фильченков Н. Д. посмертно удостоен звания Героя Советского 
Союза, награждён орденом Ленина и орденом Отечественной войны 1-й степени.

Похоронен в братской могиле на кладбище поселка Дергачи в Севастополе. В честь 
Героя названы улицы в Севастополе, Нижнем Новгороде и Дальнем Константинове. На 
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месте подвига сооружён памятник. На его родине в центре села Курилова установлен 
бюст. В 1969 году была выпущена почтовая марка, посвященная Н.Д. Фильченкову. В 
1942 г. писатель Андрей Платонов написал о подвиге моряков рассказ «Одухотворённые 
люди». Его имя носит большой десантный корабль Черноморского флота ВМФ России 
и грузовой теплоход Волжского пароходства «Николай Фильченков». Установлен па-
мятник Н.Д. Фильченкову в Ульяновске. Его имя высечено на мемориале героическим 
защитникам Севастополя в 1941-1942 г. г. 

Он навечно зачислен в списки воинской части. Помним! Гордимся!

История войны в истории 

семьи Свиридюка Михаила
Иосиф Яковлевич Писклов родился в 1921 го в деревне  1-е Писклово Троицкого с/с 

Бесединского района Курской области. В Красную армию призван в 1940 г. Дзержин-
ским РВК г. Курска.

В наградных листах указано, что он принимал участие в боевых действиях Отече-
ственной войны с 22.10 1942 года, был дважды ранен – 21 августа 1943 и 8 марта 1944 гг.

В июне 1944 года сержант Писклов прибыл из наземных частей в состав 826-го Штур-
мового Авиационного Витебского полка, и в составе полка принял участие в освобож-
дении Прибалтики. Быстро освоив матчасть пулемета Березина УБТ и сдав на отлично 
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зачеты, Иосиф был включен в боевой состав полка на должность воздушного стрелка 
штурмовика ИЛ-2.

С 30 июля по 19 августа 1944 г. участвовал в 13 успешных боевых вылетах на разведку 
и штурмовку живой силы и техники противника.

15 августа 1944 г. при проведении разведки боем в районе Кельме (Литва) самолет 
Писклова был атакован двумя вражескими истребителями Фокке-Вульф  FW-190. Сво-
евременно заметив самолеты противника, Иосиф отразил атаки истребителей, чем спас 
машину и жизнь экипажа.

А при штурмовке войск противника в районе Куршенай (Литва) 17 августа 1944 года 
их самолет вновь был атакован FW-190. Иосиф и на этот раз отбил две атаки истреби-
теля противника.

 За произведенные 13 успешных вылетов, и проявленные при этом мужество и отвагу, 
воздушный стрелок Писклов 24 августа 1944 года награжден орденом Красной Звезды. 

Переучившись на лётчика, Иосиф Писклов в период с 16 сентября по 16 октября 1944 
года совершил 20 боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники противника.

25 сентября 1944 г. при штурмовки войск противника по дороге Слока-Тукумс (Лат-
вия) группу из 6 ИЛ-2 атаковало 8 вражеских истребителей FW-190, из которых 2 «фок-
кера» атаковали самолет Писклова. Умелое взаимодействие со стрелком и отличная 
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техника пилотирования позволили Иосифу выйти победителем из этого неравного воз-
душного боя.

5 октября 1944 года летая на штурмовку войск противника в район Балдоне (Латвия) 
самолет Иосифа Писклова был атакован двумя немецкими FW-190. Вражеским истре-
бителям удалось повредить самолет Писклова. Были повреждены шасси, пробит пра-
вый элерон. Всего в машине насчитывалось до 70 пробоин. Несмотря на сильные по-
вреждения самолета, сержант Писклов выполнил боевое задание и мастерски произвел 
посадку на одно колесо на своем аэродроме.

За отличное выполнение 20-ти боевых заданий командования Иосиф Яковлевич Пи-
склов 26 ноября 1944 года был награжден орденом Красного Знамени. В декабре 1944 
года ему было присвоено звание младший лейтенант.

В период с 16 октября 1944 г. по 30 января 1945 г. Писклов совершил 22 успешных 
боевых вылета в различные районы Литвы и Латвии, уничтожив и повредив 10 авто-
машин, 8 конных повозок, создав 3 очага пожара, подавив огонь 3-х полевых орудий, 
уничтожив до 35 солдат и офицеров противника.

28 октября 1944 года во время выполнения боевого задания в районе Перекуле (Лит-
ва) группа наших штурмовиков была встречена сильным заградительным огнем зенит-
ной артиллерии противника. Прорвавшись сквозь огонь противника и умело маневри-
руя в разрывах снарядов, Иосиф Писклов бомбами и огнем своего штурмовика подавил 
2 полевых орудия.

Во время перелета на штурмовку 23 ноября 1944 года в районе Мемеля (сейчас - Клай-
педа, Литва) группа ИЛ-2 была атакована истребителями противника. Младший лейте-
нант Писклов, отлично владея техникой пилотирования и взаимодействуя со стрелком, 
отбил две атаки «фоккеров».

21 февраля 1945 года за отличное выполнение 22-х боевых заданий командования 
Иосиф Яковлевич Писклов был награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

С 26 декабря 1944 года по 12 апреля 1945 года младший лейтенант Иосиф Писклов 
произвел еще 22 успешных боевых вылета.

29 декабря 1944года летая на штурмовку переднего края противника в районе г. 
Салдус (Латвия), несмотря сложные метеоусловия и сильный огонь зенитных устано-
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вок противника произвел два захода на цель, уничтожив две огневые точки противника 
и до 5-ти гитлеровцев.

24 января 1945 года в районе Прекуле (Литва) произвел три захода на цель, в резуль-
тате чего уничтожил две автомашины и подавил огонь 2-х огневых точек.

3-го марта 1945 года штурмуя отходящие войска противника в районе юго-западнее 
Кенигсберга (Восточная Пруссия) бомбами и пушечно-пулеметным огнем с трех захо-
дов уничтожил три автомашины и до 15-ти вражеских солдат и офицеров.

За отлично выполненные 22 задания командования младший лейтенант Иосиф Пис-
клов 13 апреля 1945 был представлен ко второму ордену Красного Знамени.

Однако получить боевой орден младший лейтенант Писклов Иосиф Яковлевич не 
успел. 24 апреля 1945 года, за две недели до Победы, он не вернулся с боевого задания 

из района г. Пиллау, Восточная Пруссия (сейчас г. Балтийск Калининградской области).

Место гибели Писклова и Марголина не известно. Скорее всего, подбитый самолёт 
упал в акваторию Калининградского (Висленского) залива.

В 1995 году, в связи 50-летием штурма Пиллау, в г. Балтийске на ул. Красной Армии 



28

на братской могиле был открыт мемориальный комплекс с Вечным огнем в честь всех 
погибших при взятии города. На одной из плит увековечено имя младшего лейтенанта 
Писклова Иосифа Яковлевича.

Вечная память героям Великой Отечественной войны!
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Касьянова Юлия Олеговна

Ветерану
Ваш праздник, ветераны, приближается,

Огни на небе ярко зажигаются.
Салют Победы будем мы смотреть -

Благодаря ведь только Вам смогли мы уцелеть!

Друзей погибших лица вспоминаются,
И все обиды им давно уже прощаются.
Могли под пулями тогда Вы умереть,
А Бог ведь всё способен осмотреть!

Стихийная война к нам не вернётся,
А боль утраты снова прикоснётся…
Пожар в душе всегда будет гореть,
Мы Вам поможем всё преодолеть!

Мир на Земле сегодня продолжается,
И вся Вселенная пред Вами преклоняется!

Крюкова Ольга Евгеньевна

Наши ветераны
Когда в домах все мирно спали

На нашу Родину напали.
Напали словно воры
Немецкие фашисты.

Захватывали сёла
И убивали близких.

Их было очень много,
И на земле и в небе.
Что испытали люди

Пройдя тот путь к победе?
Долгих четыре года,

И старики и дети
Нас защищали дружно,
«Ковали» путь к победе.
В далёком сорок пятом,

Вы всё же победили.
Спасли страну от горя,

Врага остановили.
Вы совершили подвиг,
Для нас Вы все Герои.

Вы!
 Наши ветераны!

Вам! 
До земли поклоны.ДоДоДДоДоДоДоДДоДоДоДДоДДоДоДоДооДДДоДоДДДДоДоДДоДоДоДДоДоДоДоДоДоДоооДоДоДоДДооДоДДДоДДоДДДДоДоДоДоДоДоДоДооо з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з з земее ли поклоны.
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Дорогой мой прадедушка, пишет тебе твоя правнучка Лиза. Я ни-
когда тебя не видела живым, знаю лишь, что в далеком сорок первом 
ты добровольцем ушел на фронт, хотя мог бы остаться в тылу, так 
как был нужным специалистом на своей работе. Тебя остались ждать 
жена, сынишка и дочка. Знаю, что ты воевал в пехоте, храбро сражал-
ся и пропал без вести в апреле сорок третьего года.

О тебе рассказал мне твой сын, мой дедушка, Мишин Николай Пав-
лович. Только он плохо помнит твое лицо, так как в сорок первом году 
ему было всего три годика, когда вы виделись в последний раз, а фо-
тографии во время оккупации нашего города врагом были утрачены. 
А еще он показал мне Книгу Памяти о курянах, ушедших воевать за 
свободу нашей Родины, где есть запись и о тебе.

Пишу это письмо и смотрю в окно. Стоит прекрасный майский 
день: светит солнышко, вот-вот зацветет сирень, воробьи радостно 
чирикают, а дворовый щенок смешно играет со своим хвостом, и по-
нимаю, что если бы ни ты и миллионы других солдат, не было бы ни 
меня, ни этих воробьев, ни щенка- не было бы мира на нашей Земле!

 Дорогой мой прадедушка! Я обещаю тебе, что буду всегда помнить 
о том, что ты отдал свою жизнь, чтобы все могли жить в мирной и 
свободной стране.

В этом году так получается, что я со своими родителями не пойду 
9 мая на возложение цветов к памятникам героев, мы сделаем это 
позже. Но это не помешает нам вспомнить о тебе и других героях, 
отдавших свои жизни за нас, живущих ныне. Вечная тебе память! 

Твоя правнучка, Мишина Елизавета

Письмо моему прадедушке, 

Мишину Павлу Афанасьевичу
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Солгалова Елена Александровна

Письмо деду
Дорогой дедушка, спасибо тебе за твой подвиг. Пишут тебе из 

далекого 2020 года твои внуки и правнуки. Благодаря тебе и твоим 
сослуживцам мы сейчас дышим свежим воздухом. Мы встречаем 75-ю 
весну свободными от войны. В этот праздничный день, как в далеком 
1945 году обязательно прозвучат залпы салюта и напомнят нам о 
подвиге народа, который они совершили ради мирного неба над головой. 

Наше поколение не в силах представить те лишения, которые вы 
перенесли. Ведь вы были не старше наших мам и пап. Дедушка мне 
бы очень хотелось тебя обнять и сказать спасибо. Ведь это военное 
время очень было трудное, бабушка тебя ждала и молилась перед ико-
ной, чтобы ты вернулся живым и здоровым. Перенесла много лишений 
и ни на минуту не сомневалась, что закончится война и прогремит 
салют победы. Каждый день она ждала от тебя заветного треуголь-
ника, письма, которое в то время ждали в каждом доме. Оно было 
целым событием для семьи.

Не все вернулись с войны, многие твои однополчане остались ле-
жать в сырой земле. Они бились за наше светлое будущее, которое 
благодаря вам настало. Как же вам хотелось жить, но вы бесстраш-
но шли вперед, терпя все трудности.

А, знаешь дедушка, ведь если бы вы хоть на минуту дрогнули, воз-
можно, не было меня и моих братьев и сестер. Ведь над головами ле-
тали вражеские самолеты, сбрасывающие на живых людей бомбы, и 
танки шли на вас, а вы только двигались вперед. Как страшно мне! 
Я читаю строки о войне, и меня охватывает ужас тех событий. А 
каково было тем безусым ребятишкам, которые своей жизнью спа-
сали наше будущее. Война, какое страшное слово, несущее в себе боль, 
потери, разрушения и смерть. Я очень надеюсь, что в нашем насто-
ящем и будущем не повторится это страшное событие.

Пришла уже 75-я весна победы, а отзвуки войны и сейчас звучат в 
мире. Ваш подвиг не забудется и через тысячу лет. Сейчас у многих 
сверстников свои герои из фильмов, мультиков и комиксов, но для 
меня навсегда останется героем тот безусый паренек, благодаря ко-
торому я свободно живу! Как хочется каждому следующему поколе-
нию донести, тот подвиг, что вы совершили и благодаря которому 
над нами мирное небо. 

Как страшно, что мы последнее поколение, которое видит живых 
ветеранов. Мы еще можем услышать из первых уст все ужасы вой-
ны. Не искаженных, а именно достоверных. Ты знаешь, дедушка, я ведь 
не раз представляла тебя в старости и у меня всплывает картина 
перед глазами, где ты и я идем по дорожке, а над нами чистое небо и 
поля цветов. Спасибо тебе за нас!
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Погудина Оксана Николаевна

Письмо солдату
Солдат, я живу в том же городе Курске, городе воинской славы, ко-

торый ты защитил для меня, моих родителей, друзей. Недалеко от 
нашего дома Соловьиная роща. Солдат, а знаешь, она всё так же пре-
красна, как и много десятилетий назад. Каждую весну мы приходим 
сюда семьёй, чтобы побродить по лесу, нарвать букет синих пере-
лесок, ошибочно называемых подснежниками, послушать соловьёв, по-
гулять вдоль славного Сейма, покормить уток, если посчастливится 
встретить. Что? Ты тоже их здесь видел до войны? 

Мы идём с семьёй к небольшому святому месту, к Вечному огню, 
к братским могилам, где и твой прах, солдат, и почтить память 
всех павших. Перед моими глазами мемориал «Жертвам фашизма». 
Знал ли ты, солдат, что здесь будет мемориал и Вечный огонь? Ну, 
конечно, его не заливает дождь, поэтому он и называется Вечный. 
Нет, ты не мог этого знать. Ты ушел на фронт лет в 16, а может 
чуть старше. Возможно, ты учился в школе перед войной и не успел 
её закончить. А, может, только закончил и собирался поступать в 
какой-нибудь техникум или институт. Курск и сейчас славится сво-
ими учебными заведениями. К нам приезжают учиться иностранцы 
из разных уголков мира. Их выдаёт цвет кожи, непонятный язык, не-
обычные причёски. 

Солдат, знай, мы приходим в Соловьиную рощу не по праздникам. По 
зову сердца. Здесь захоронения советских солдат и мирных жителей, 
расстрелянных фашистами в годы оккупации, которые продолжают-
ся и ныне. Посмотри, солдат, это видно по относительно свежим 
земляным насыпям. Здесь же недавно воздвигли памятник таким ге-
роям, как ты, солдат. Осанистая спина, ясный взгляд, сильные руки, 
горячее сердце, любовь к Родине. Все черты твои, солдат, мы теперь 
видим в этом памятнике. 

Здесь всегда тихо и спокойно. Кто-то приносит тюльпаны и гвоз-
дики. Наверное, твой отец дарил цветы матери. А теперь цветы 
приносят тебе и твоим товарищам. Нет, не букет. По два. Так при-
нято. 

Зимой здесь расчищают ступеньки от снежных заносов, а осенью 
убирают листву, чтобы тебе, солдат, легче дышалось, чтобы легче 
спалось. 

Я рассматриваю длинную насыпь. Пытаюсь представить, как боль-
но и трудно было тебе защищать свою Родину от врага. Мокрые сапо-
ги, усталые ноги, желание выспаться и поскорее одолеть врага. Голод. 
Солдат, я знаю об этом из книг. Много об этом писали наши земляки 
писатели – фронтовики Е. Носов и К. Воробьёв. Солдат, я горжусь 
твоим бесстрашием, выносливостью, ты пример для меня. Не думай, 
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что я женщина, и что я должна быть слабой. Нет. Мы, только дура-
чимся, что слабые, а на самом деле, нам хочется подражать вам. 

Конец прогулки. Солдат, спасибо тебе! Мы ещё придём сюда. 
Вечный огонь, вечная память, вечная слава тебе, солдат! Тебе и 

твоим товарищам. 
06.05.2020 г.                                                                
Погудина О.Н.
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Детские рисунки 
ко Дню Великой  Победы
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