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КОЗЛОВ  
Василий Сергеевич 

 
 

Годы жизни: 1912-1980 
В годы войны был командиром зенитной батареи ПВО. При 
обороне Ленинграда получил ранение. Дошел до Берлина в 
звании майора. 
Награжден: 
- орденом "Отечественной войны 1 степени"; 
- медалью "За оборону Ленинграда"; 
- медалью "За боевые заслуги"; 
- медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг. 
Семья Козлова Алексея. 
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ШУМАКОВА  
Мария Семеновна 

Годы жизни: 1921-1956 
Участница ВОВ с 1942г. в качестве шофера, в звании рядового. 
Участвовала в боях за освобождение Кавказа. Дошла до Берлина 
в звании ефрейтора. Награждена: 
- медалью "За оборону Кавказа"; 
- медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг. 
Семья Козлова Алексея. 
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ГЛЕБОВЫ  
Данил и Ольга 

 

Глебов Данил Андреевич пом. командира отделения 714 
стрелкового полка 395 стрелковой дивизии. Сержант. 1902 г.р., 
уроженец Харьковской области, с. Пащенко, призван в СА 
Винницким РВК Винницкой обл., погиб 4 февраля 1945 г. 
Похоронен: с. Тальбендорф, расположенное в 6 км. Северо-
восточнее г. Любин, Германия (сейчас Врославское в-во, 
Польша). Награжден медалью «За отвагу». Жена Глебова Ольга 
Акимовна. 
Семья Козлова Алексея. 
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ГЛЕБОВ  
Дмитрий Данилович 

 

Командир отделения 74 гв. стрелкового полка 
27 гв. стрелковой дивизии. Мл. сержант. 1926 
года рождения. Уроженец Винницкой обл., 
Винницкого р-на, с. Сокырынцы, призван в СА 
Винницким РВК. Погиб 26 января 1945г., 
похоронен: г. Познань, Польша. 

Семья Козлова Алексея. 
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АВРАМЕНКО  
Виктор Семенович 

Во время войны в звании лейтенанта служил на 
флоте (Дунайская флотилия). Награжден 
орденом "Отечественной войны 1 ст" за 
обеспечение скрытой связью форсирования 
Дуная. И орденом "Красная звезда" за 
обеспечение скрытой связи в проводимых 
операциях Дунайской флотилии. 
Семья Козлова Алексея. 
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Мой прадедушка родился 18 марта 1921г. в деревне Осиновка 
Башкирской АССР. Рано освоил профессию сапожника, которая 
сильно помогла ему в армии и в обычной жизни. В девятнадцать лет 
его призвали в армию. Военную присягу принял в феврале 1941г. 
Служил он на Дальнем Востоке. Служил сержантом при 4 полку связи. 
Он участвовал в боях под Уссурийском в Покровке. Получил орден 
«Отечественной войны» II степени. Медаль «За победу над Японией». 

Вернувшись, женился на моей прабабушке Александре 
Николаевне. Во время войны она была бригадиром полеводческой 
бригады. Об окончании войны узнала, когда была в правлении 
колхоза, села на лошадь и поскакала в поле к своей бригаде. Она 
кричала во весь голос: «Победа! Победа! Победа!» и первая 
сообщила им эту радостную весть. У них родились шесть детей. 
Получила «медаль материнства», «Медаль за доблестный труд в ВОВ 
1941-1945гг.».  Я горжусь своими прадедушкой и прабабушкой, они 
внесли свой неоценимый вклад. 
Семья Рубцовой Елизаветы и Красильниковой Анастасии. 

РУБЦОВ  
Артём Васильевич 
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ЗАХАРОВ  
Сергей Филиппович 

Мой прадедушка, Захаров Сергей Филиппович, 1921 года 
рождения, уроженец Московской области, в 1939 году, чтобы 
уйти на Советско-Финскую войну, добавил себе 2 года. По 
окончании финской войны остался служить танкистом в 
действующей Красной Армии в г. Гомель (Белоруссия). Там его и 
застала в 1941 году Великая Отечественная война. В самом 
начале войны родственники получили от него только одно письмо-
треугольник, в котором он написал следующее: «Война будет 
страшная. Живым в руки не дамся.» И больше от него никаких 
известий не было. Сейчас родственники пытаются найти любую 
информацию, чтобы память о нем осталась в веках. 
Семья Бирюкова Ильи. 
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МАЛОВ  
Георгий Андриянович 

Мой прапрадед  Малов Георгий Андриянович родился в 1921 году  в Алтайском крае, 
Знамемском районе, с.В-Сустка. Получил образование 6 классов.  
Когда началась Великая Отечественная война,  дедушке Гере было всего 15 лет.  На фронт 
призвали его старшего брата Малова Семена Андрияновича  1918 года рождения.  Из-за 
страстного рвения защищать Родину, деда Гера приписал себе 3 года, ведь на фронт берут 
только с 18 лет, и отправился с ним.  Служил стрелком в 13 запасном стрелковом полку в 1943 
с сентябрь по октябрь. Разведчиком в 71 зенитной артиллерийской дивизии с 1943 по 1945. 
Курсант 1000 отделения. Был пулеметчиком в 4 стрелковой дивизии с мая 1946 по декабрь 
этого же года. Является обладателем многих наград: 
"За доблестный труд в ознаменовании 100-летии со дня рождения Владимира Ильича Ленина"; 
"50, 60, 70 лет вооруженных сил СССР"; 
Юбилейная медаль "50, 40 лет в Великой отечественной войне" от Президиума Верховного 
совета СССР; 
"Победитель социального соревнования 1973, 1978 года". 
Дедушка не любил рассказывать о войне, ведь слишком много горя и страданий она принесла. 
Я горжусь моим прапрадедом! 

Семья Ибрагимова Артёма. 
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МЕРЕЦКИЙ  
Дмитрий Григорьевич 

Мой прадедушка Мерецкий Дмитрий Григорьевич 1922 г.р.  до начала ВОВ был директором 
школы в Лариндорфсом районе Крымской АССР.  Являлся участником боевых действий Великой 
Отечественной Войны и Войны с Японией.  
В сентябре 1941 г. был призван на военную службу в Крыму. Боевой путь начал в январе 1942 
г. командиром отделения авиадесантной бригады г. Грозный. В том же году был переведен 
командиром  отделения в 1670 саперного батальона 44 армии Южного фронта. В 1943 г. 
решением руководства был отправлен на обучение в Тамбовское артиллерийское техническое 
училище. После обучения  с августа 1945 г. служил в истребительно противотанковом  
артиллерийском полку и стал участником  боевых действий в войне с Японией.  
Мой прадедушка был награжден Орденом  Красной звезды, 2 медалями за боевые заслуги, 
медалью за оборону Кавказа и многими другими наградами. 
Службу в армии закончил в звании подполковника. 
Я горжусь своим прадедушкой за его героические поступки ради защиты нашей Родины. Я 
считаю, что память о героях ВОВ нужно чтить и передавать из поколения в поколение, чтобы их 
подвиг никогда не был забыт. 
Семья Болотовой Маши. 
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КИСЕЛЕВ  
Петр  

Константинович 

Мой прадедушка, Петр Константинович Киселев, был призван в Красную Армию 
в 1942 году. У него было хорошее образование, поэтому его назначили 
связистом при штабе армии. Он обеспечивал связь частей  5-ой гвардейской 
армии (командарм – генерал А.С. Жадов, командующий фронтом – маршал И.С. 
Конев) во время Сталинградской битвы – одного из решающих сражений 
Великой Отечественной Войны. 
Во время ремонта телефонных проводов под огнем врага Петр  был ранен, но 
связь восстановил, за что был награжден.  В результате:  артиллерия фронта 
смогла согласовать время артиллерийской подготовки с началом наступления 
армии, что спасло жизни тысячам советских солдат.   Мужество российских 
солдат явилось решающим фактором в победе и в Сталинградской битве, и в 
Великой Отечественной войне в целом.  После лечения в госпитале, Петр 
Киселев в составе армии победителей участвовал в освобождении от фашизма 
всей России и Европы, дойдя до Берлины и Праги. 
Семья Коротышева Валентина. 
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ПОЛЯКОВ  
Александр Сергеевич 

Поляков Александр Сергеевич  родился  04 ноября 1926 г. в с. Лопьял Уржумского района 
Кировской области в крестьянской семье. Учиться начал с 8 лет и в 1941 году, окончив 
Лопьялскую семилетнюю школу, поступил учиться в Уржумскую среднюю школу № 1. Но, не 
окончив её, осенью 1942 года, ушел работать в с/х «Ленинский», где в сентябре 1943 года 
вступил в ряды ВЛКСМ. 
02 ноября 1943 года Уржумским РВК был призван в Советскую армию и зачислен в Учебный 
отряд подводного плавания, по  окончании которого получил специальность рулевого-
сигнальщика. Период участия в боевых действиях с 01 марта 1944 года по 03 сентября 1945 
года в составе подводных лодок «Щ-110» и «Щ-104» бригады подводных лодок Тихоокеанского 
Флота в должности рулевого-сигнальщика воинское звание - старшина 1 статьи. 
В сентябре 1950 года уволился в запас, вернулся на родину к матери, где в 1951 году закончил 
10-й класс Уржумской средней вечерней школы рабочей молодежи. В 1951 году поступил 
учиться в Казанский юридический институт, после расформирования которого, продолжил 
учёбу в Свердловском юридическом институте. 
Поляков Александр Сергеевич был награжден: 
- орденом «Отечественной войны 2 степени» - № ордена 565163948 
- медалями: «За Победу над Японией» в 1946 году, «300 лет Советской Армии и  Флоту» в 
1949 году, «Жукова», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.» 
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ПОЛЯКОВ  
Александр Сергеевич 

В период послевоенной деятельности к боевым наградам добавились поощрения за труд и медаль «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
Это официальная информация от Асбестовского городского суда, в котором прадедушка Шура проработал много лет. 
А семья знает такую историю: в 9 лет остался без отца. А в начале войны умер и старший брат. Мать работала 
учительницей, кормить двоих детей в войну было сложно. Поэтому и не окончил школу-ушёл работать. Приписал себе 
один год, что бы взяли на службу во флот. Во время войны участвовал в сражениях с Японией. Но, героем себя  не 
считал. После окончания войны, в оставшиеся годы службы (служил на подводной лодке 7 лет), он продолжал учиться. 
По возвращении домой, окончил школу и сумел достойно сдать вступительные испытания в юридический институт. 
После тяжелейшей операции в 57 лет, врачи прогнозировали от полу-года до двух лет жизни в параличе. Но, он сумел 
восстановиться, прикладывая к этому «нечеловеческие» усилия и прожил ещё 19 лет. И в эти годы он много трудился 
изучая здоровье человека, писал статьи на различные темы в периодические издания. Он любил начинать утро со слов 
из стихотворения: «Не позволяй душе лениться!»   
Сила духа, желание и умение трудиться, вера в честность и достоинство человека – благодаря им свершаются великие 
победы!  
Семья Гритчина Арсения.  
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КРИВОВ  
Иван Макарович 

Кривов Иван Макарович (двоюродный 
прадедушка) родился в 1923г в с. Новые 
Домосёрдки Базарно-Сызгансого района 
Ульяновской области. В 1942г. призван в 182 
стрелково-станковый полк пулеметчиком. В ноябре 
1942г получил тяжелое ранение, после госпиталя 
снова отправился на защиту Родины. Умер в 
возрасте 93 года. Его брат Кривов Андрей 
Макарович, 1920 года рождения, также принимал 
участие в войне в звании сержанта санитарным 
инструктором 76 мото-стрелкового полка 36 мото-
стрелковой ордена Ленина дивизии. 
Семья Пашковой Софии. 

В 07.09.1945 году был 
награжден Орденом Славы III 
степени «за мужественное 
преодоление безводных 
монгольских степей. За охрану 
коммуникаций и тылов дивизии, 
что способствовало выполнении 
поставленной боевой задачи». 
Умер в 1984 году в г. Златоуст.  
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НОВОСЕЛЬЦЕВ  
Владимир Федотович 

Мой прадед Новосельцев Владимир Федотович (1909 года рождения) - 
красноармеец, уроженец Новосибирской области Парабельского 
района, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, был убит 21 июня 1944 г., похоронен 
юго-восточнее дер. Звгузы Витебской обл. 
Был награжден Медалью «За отвагу» за подвиг совершенный в ночь с 
13.06.1944 года на 14.06.1944г.  Он, действуя в группе прикрытия, 
хладнокровно и решительно отражая огнем из автомата подбежавших 
немцев на помощь к сторожевому посту, этим обеспечив захват 
контрольного пленного. При отходе от траншей Новосельцев прикрыл 
отход очередями из автомата и бросками гранат, не дал возможность 
группе противника пытавшего отразить отход разведчиков. 
Семья Лобовой Елизаветы. 
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СИТЧИХИН   
Василий  Никифорович 

Мой прадедушка  Ситчихин  Василий  Никифорович родился 10 февраля 1915 года в деревне Валентиновка, 
Иглинского района, Башкирской АССР.  
Когда началась Великая Отечественная война, моему прадедушке было 26 лет, он призвался на фронт. Прадедушка 
прошел всю войну, получил ранение.  Вернулся он с войны, когда ему исполнилось 30 лет, из-за ранения получил 
инвалидность. К сожалению , моя семья не помнит где именно он воевал: моя мама была тогда маленькая , училась в 
школе, но она помнит, что моего прадедушку каждый год на праздник Великой Победы приглашали к маме в школу для 
встречи с ребятами. Каждому ученику были очень важны и нужны встречи с фронтовиками, чтобы мы не забывали какой 
ценой нам далась Победа.. Моя мама рассказывала, что у моего прадедушки Васи было очень много орденов и 
медалей, которые, к сожалению, не сохранились, потому что он очень любил своих внуков  и все награды раздаривал 
им.  
На созданном сайте «Подвиг народа», я узнал , что в 1985 году ему был вручен Орден Отечественной 
войны  I степени..  
После окончания войны мой прадедушка работал в милиции, а затем плотником на железной дороге.   
Я очень горжусь своим прадедом!!!  
Семья Матус Агилеры Марка. 
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КОСОВ  
Фёдор Петрович 

Ветеран войны: прадедушка Косов Фёдор Петрович. 
Деревенский парень, прошел всю войну в звании рядового. Служил в 
пехоте.  
Встретил победу в Румынии. Награждён орденами и медалями. 
Дома его ждала жена (прабабушка) и дети.  
Вспоминать войну не любил, поэтому мы практически ничего не знаем о 
войне с его слов.  
Семья Зуевой Веры. 
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АНТОНОВ  
Иван Николаевич  

Воевал мой прадед Иван Николаевич рядовым солдатом с первых дней 
войны. Принимал участие в обороне блокадного Ленинграда. За всю 
войну домой пришло две весточки о гибели рядового Антонова. Первая 
весточка была, что Антонов И.Н. считается без вести пропавшим. А 
вторая –похоронка, что он погиб. Иван Николаевич пришел домой 
примерно через пол года после окончания войны. Родные его уже и не 
ждали, «похоронили». Оказалось, что он был ранен, и  все это время 
находился в госпитале.  
Семья Пустовалова Матвея. 

(26.05.1908 – 28.07.2003) 
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СТЕПАНОВ  
Лазарь Ильич 

Ветеран тыла: прадедушка Степанов Лазарь Ильич.  
Во время войны работал на оборонном заводе города Челябинска. С 
утра и до утра..  
Хотел попасть на фронт, но руководители не отпустили. Нужны были 
рабочие руки. Следил за работой станков, делал снаряды для фронта. 
Иногда не видел семью неделями. Ночевал на заводе.  
После войны был награждён за свою работу. 
Семья Зуевой Веры. 
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СИПЯГИНА  
Зинаида Николаевна 

Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи. Поэтому и до 
современных школьников дошли истории об их бабушках и дедушках, которые 
были непосредственными участниками тех событий.  Мы хотели бы рассказать о 
своей бабушке и прабабушке Сипягиной Зинаиде Николаевне.   В годы Великой 
Отечественной войны Пензенская область, где родилась и жила Зинаида 
Николаевна, развивалась как мощная тыловая база, обеспечивающая Советскую 
армию боеприпасами, снаряжением, продовольствием, воинскими 
формированиями, медицинским обслуживанием. Она встретила войну 10-летнйе 
девочкой. Во время войны начала трудиться в колхозе.  С детства знала 
деревенскую жизнь. Поэтому труд её никогда не пугал. Зина работала в поле, 
кормила и ухаживала за телятами. Выполнив все свои обязанности и с чувством 
выполненного долга, изнуренная, шла домой. Чуть свет - и снова в поле и в 
коровник. Откуда брались силы не понимает до сих пор. Очень часто вспоминает 
как голодали. Есть хотелось всегда. Великая Отечественная научила многому — 
трудолюбию, терпению и целеустремленности. Что выжить в такое трудное время 
без этих качеств было невозможно.  Когда начала трудиться в колхозе, занятия 
пришлось оставить. Образование 3 класса. Но это не стало преградой для работы 
и счастливой жизни. 
Семья Феоктистовой Златы. 
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АНФИСА  
Петровна Шатохина 

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Началась самая 

страшная Великая Отечественная Война, которая продлилась целых 4 года.  

Города, деревни и сёла опустели – мужчины ушли защищать Родину.  

В городе Челябинске, где я живу, до войны работал тракторный завод, на 

котором делали трактора. В конструкторском бюро этого завода и работала 

Анфиса Петровна Шатохина - бабушка моей бабушки. Она проектировала 

детали для тракторов. Но в 1941 году всё изменилось. Муж её, Василий 

Петрович, ушел на фронт, и она осталась с 9-летним сыном (моим 

прадедушкой). 

В начале войны враг решительно завоёвывал наши города, один за другим. 

Для защиты нужны были танки. И тогда из города Ленинграда в город 

Челябинск был эвакуирован Кировский танковый завод. Было решено 

разместить его на Челябинском тракторном заводе. Танкоград- такое 

неофициальное имя Челябинск получил в годы Великой Отечественной 

войны, когда на заводах стали выпускать танки вместо тракторов.  
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АНФИСА  
Петровна Шатохина 

Ушедших в армию мужчин на заводе  заменили подростки, старики и женщины. Моей 

прапрабабушке пришлось переучиваться и проектировать уже детали для новых танков. Она была 

одной из тех, кто создавал новый танк «Т-34». Это был самый мощный и боеспособный танк, 

которого очень ждали на фронте. Танкисты на «Т-34» в «пух и прах» громили немецкие танки 

«Тигры».  Работники завода понимали, что надо  выпускать как можно больше боевых машин, и 

поэтому люди работали по шестнадцать, восемнадцать  часов. Они не досыпали и не доедали, но 

всё равно  все силы отдавали для выполнения двух-трёх норм за смену. «Всё для фронта! Всё для 

Победы!»  Так в тылу они помогали своим мужьям, сыновьям, которые били врага на фронте.   
Семья Коноваловой Ангелины. 
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АГАРКОВ  
Егор Прокопьевич 

Егор Прокопьевич Агарков, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР  — ветеран 
Челябинского производственного объединения «Завод имени Орджоникидзе». 

Е.П.Агарков — инициатор массового патриотического движения в годы Великой 
Отечественной войны, которое проходило под девизом: «С меньшим количеством 
работников дать больше боевой техники фронту!» Был он в то время бригадиром 
комсомольско-молодежной бригады электросварщиков. 

«Мне доверена молодежная бригада сварщиков. Многие из парней и девушек 
раньше не держали в руках сварочный аппарат, и я стал для них не только 
бригадиром, но и учителем, наставником. 

И какие же это были отважные, преданные и умелые ученики! За считанные 
месяцы Леля Бурина получила пятый разряд, Маша Рукавишникова— четвертый. 
Сколько же надо было девчатам потрудиться, чтобы такого добиться. Ручная 
сварка— дело нелегкое. Считали так: «Что у бойца автомат, то у нас агрегат!» 

Мы трудились на завершающем потоке, на конечной операции. От нас башня 
танка шла на сборку. И чтобы добиться бесперебойной, высокопроизводительной 
работы по всей технологической цепочке, мы — молодежь, комсомольцы — решили 
организовать соревнование фронтовых бригад по замкнутому циклу. 
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АГАРКОВ  
Егор Прокопьевич 

В феврале бригада получила боевое задание— освоить сварку башен самоходных артиллерийских 
установок. Заказ сложный и трудоемкий, а сварщиков мало. В это время на участок пришел старшим 
мастером коммунист Ю.З.Шинкаренко. Вместе с ним мы стали изыскивать необходимые для выполнения 
задания резервы. 

Февраль на фронте был ознаменован успехами Советской Армии. Шло наступление. Наши войска 
освобождали от фашистов города и поселки. Наконец ночью было сообщено об освобождении 
Харькова. 

— Я харьковчанин. Что же сделать в честь родного города? — спросил я бригаду. 
Все в один голос ответили: 
— Встанем на стахановскую вахту и задание по сварке башен закончим к 23 февраля — к 25-й 

годовщине родной армии. 
С исключительным энтузиазмом приступил коллектив к выполнению этого обязательства. Старший 

мастер составил специальный график, по которому задание можно было закончить не к 1 марта, а к 23 
февраля. Стали мы считать каждую минуту, старались все неполадки устранять на ходу.  
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АГАРКОВ  
Егор Прокопьевич 

Между ребятами развернулось соревнование: кто раньше закончит шов, у кого дольше будет гореть 
дуга. Рассудили мы так: ходить домой ночевать — терять лишних два часа в сутки, поэтому больше смысла 
временно прописаться на жительство в цехе. Так и было сделано. 

И вот 22 февраля в конце смены с нашего участка отправлена на монтаж последняя в счет заказа 
башня. А через несколько минут мы, гордые и счастливые, шли на общецеховой митинг, посвященный 25-
й годовщине Советской Армии. Бригада поручила мне рапортовать всему коллективу о выполнении 
заказа, сообщить о том, что Яков Синицын достоин быть принятым кандидатом в члены партии, а Михаил 
Комиссаров — в члены Ленинского комсомола. 

Так наша бригада завершила первый этап своего организационного укрепления, выполнив план на 
200 процентов. Подводя итоги соревнования молодежных бригад предприятий Челябинска, горком 
ВЛКСМ присудил ей звание фронтовой.» 
Семья Лопарёвой Маши. 
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БОЙЧЕНКО  
Василий Афанасьевич 

На момент начала войны моему прадедушке, Бойченко Василию Афанасьевичу,  
исполнилось всего 16 лет. Он жил в посёлке Кантемировка Воронежской области. В 
сентябре-октябре 1941 года линия фронта вплотную приблизилась к этим местам. В 
дальнейшем здесь шли ожесточённые бои: родной посёлок прадедушки был 
захвачен фашистами и превращён в важную базу снабжения немецко-итальянских 
войск. За освобождение Кантемировки в ходе ожесточённых боёв в декабре 1942 
года 17 танковый корпус получил звание гвардейского и почётное наименование 
«Кантемировский». В память об этом одна из станций Московского метрополитена 
носит имя «Кантемировская», и то же название имеет одна из улиц Москвы.  
Прадедушка не видел этих боёв: ещё до захвата посёлка фашистами мирное 

население было эвакуировано. Так прадедушка оказался на Урале, в городе 
Челябинске. Здесь его направили для работы на завод имени Колющенко. До войны 
завод выпускал сельскохозяйственную технику.  В период войны завод был 
перепрофилирован для изготовления продукции военного назначения, в частности, 
производил снаряды для знаменитых реактивных установок «Катюша». Прадедушка 
участвовал в изготовлении именно этих снарядов.  
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Работать приходилось в тяжёлых условиях. Поначалу на заводе не хватало места для возросшего 
производства, и станки стояли прямо на улице, где люди работали в любую погоду – и под дождём, и в 
холод. Еды не хватало. Но, несмотря на это, нормы производства надо было выполнять, и с этим 
приходилось справляться совсем молодым людям, почти детям. Такая каждодневная работа на первый 
взгляд кажется рутинной и совсем не героической,  но без этого тяжёлого труда впроголодь и в любых 
условиях победа была бы невозможна. Вместе с другими работал и прадедушка. На заводе имени 
Колющенко во время войны прадедушка встретил прабабушку, которую, как и других девушек, 
направили на завод из деревни для производства снарядов. 
После войны прадедушка и прабабушка остались в Челябинске и продолжили работу на заводе имени 

Колющенко, который стал для них родным. Василий Афанасьевич учился, повышал квалификацию, стал 
заместителем главного конструктора завода и проработал на предприятии до самой пенсии. 
Семья Овчинникова Михаила. 
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Во время войны очень тяжело было всем, но особенно детям, так как 
им приходилось работать наравне со взрослыми. 
Когда началась война моей прабабушке было 15 лет. Она пошла 
работать на Челябинский тракторный завод. На завод детей гнала 
нужда. Потому что в военное время иждивенцу полагалось 400 
граммов хлеба, а рабочий завода получал 800. 
Из рассказов бабушки моя мама помнит, что детям в то время нельзя 
было работать более 6 часов в сутки, но в то время эти ограничения не 
выполнялись. 
Завод, на котором трудилась прабабушка, был очень нужным. За годы 
войны танкоградцы разработали и поставили на серийное 
производство 13 типов танков, 6 типов танковых моторов. Они 
отправили на фронт 18 тысяч танков, изготовили 48,5 тысяч 
двигателей, тем самым вписав имя Танкоград и имя города Челябинска 
в историю Великой Отечественной войны. 
Семья Лутохиной Варвары.  
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ЕРМОЛЬЕВА  
Зинаида Виссарионовна 

Первый подвиг Зинаиды Ермольевой: Спасти Сталинград 
В 1942 году Сталинград представлял из себя ад на земле. По обе стороны фронта 
воевало несколько миллионов человек, каждую минуту умирало 2-3 бойца Красной 
Армии и вермахта. Во время боев не проводили оперативного погребения погибших. В 
итоге ужасные антисанитарные условия вызвали на стороне противника вспышку 
опасного инфекционного заболевания – холеры. Эта смертельная инфекция как вал 
катилась на город и расположенные в нем войска. Подавлять грядущую эпидемию 
требовалось как можно скорее, иначе в течение нескольких недель холера выкосила 
бы немалую часть личного состава армии и гражданское население. 
В Сталинград с командой врачей выехала Зинаида Ермольева – талантливый 
микробиолог, уже много лет занимавшаяся изучением холеры. Она отлично знала 
Сталинград, так как родилась неподалеку, в городе Фролово. План врачей был 
достаточно прост: по приезду провести дезинфекцию и привить военных и гражданских 
холерным бактериофагом – вирусом, убивающим возбудителя холеры.  
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ЕРМОЛЬЕВА  
Зинаида Виссарионовна 

Однако железнодорожный эшелон, который шел из Москвы с партией бактериофага, попал под немецкий авиаудар, 
и Сталинград остался фактически один на один со страшной инфекцией. В любом другом случае холера бы победила, 
и последствия для города оказались бы катастрофическими. Но в Сталинграде была Зинаида Ермольева, обладавшая 
огромным опытом микробиолога-исследователя, и она организовала в одном из подвалов разрушенного дома 
импровизированную лабораторию, в которой вырастила необходимое количество холерного бактериофага. 
Врачи под руководством Зинаиды Ермольевой хлорировали колодцы, обеззараживали отхожие места, развернули 
четыре эвакогоспиталя в самом Сталинграде, отмобилизовали массу гражданского населения и студентов 3-го курса 
местного медицинского института на борьбу с холерой. Зинаида Ермольева так организовала работу в Сталинграде, 
что в сутки 50 тыс. человек получали холерный бактериофаг, а 2 тыс. медработников ежедневно обследовали 15 тыс. 
горожан. Приходилось давать бактериофаг не только местным, но и всем, кто приезжал и уезжал из осажденного 
города, а это десятки тысяч людей ежедневно. В итоге, как врач и обещала Сталину, к концу августа 1942 года с 
холерной эпидемией в Сталинграде было покончено. 
В 1943 году Зинаида Ермольева получила Орден Ленина и Сталинскую премию I степени. Кстати, деньги от премии 
Зинаида Ермольева потратила на постройку истребителя Ла-5, получившего гордое имя «Зинаида Ермольева». 
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ЕРМОЛЬЕВА  
Зинаида Виссарионовна 

Второй подвиг Зинаиды Ермольевой: Госпожа Пенициллин 
Когда Зинаиду Ермольеву спрашивали о самом значимом воспоминании военного 
времени, то она неизменно рассказывала об испытании отечественного пенициллина в 
конце 1944 года на Прибалтийском фронте. Эту работу Зинаида Ермольева вела с 
прославленным хирургом Бурденко Н.Н., и главным итогом стало выздоровление 100% 
раненых бойцов Красной Армии, участвовавших в эксперименте. «Ни одной 
отрезанной ноги!» – с удовлетворением говорила она по этому поводу. 
История появления отечественного антибиотика – пенициллина-крустозина – началась 
в 1942 году и неразрывно связана с именем Зинаиды Ермольевой. Талантливый 
микробиолог-исследователь выделила продуцент антибиотика Penicillum crustosum из 
плесени, которую соскабливала со стен подмосковных бомбоубежищ.  
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ЕРМОЛЬЕВА  
Зинаида Виссарионовна 

Команда исследователей под руководством Зинаиды Ермольевой работала во Всесоюзном институте эпидемиологии 
и микробиологии и всего за 6 месяцев подготовила пенициллин для клинических испытаний. Первой площадкой стал 
яузский госпиталь. Зинаида Ермольева сама активно изучала действие желтого порошка пенициллина-крустозина на 
тяжелораненых бойцах Красной Армии. Особое внимание она уделяла осколочным и пулевым поражениям костей 
рук и ног, как наиболее тяжелым. К радости команды Зинаиды Ермольевой, лечение травм проходило без 
осложнений, без температуры и практически без гноя. Итоги оказались обнадеживающими, и долгожданную новинку 
решено было пустить в серию на фабрике эндокринных препаратов в Москве. 
К 1944 году три страны обладали технологиями выделения и промышленного производства антибиотиков: США, 
Великобритания и СССР. В это же время в Советский Союз прилетел ученый-микробиолог Говард Уолтер Флори для 
сравнительных испытаний американских, английских и советских антибиотиков. Исследование проводилось на 
нескольких группах больных с сепсисом, находящихся в тяжелом состоянии. Наш пенициллин оказался эффективнее 
английского – 28 единиц против 20 в 1 мл, а с американским по этому показателю оказался на равных. Именно 
Флори, сумевший получить чистый пенициллин, назвал профессора Ермольеву «госпожой Пенициллин». 
Позже под руководством Зинаиды Ермольевой были получены препараты отечественных антибиотиков, такие как 
стрептомицин, тетрациклин, левомицетин, экмолин, экмоновоциллин, бициллин и др. 
Семья Лебедевой Екатерины. 
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КУДРЯШОВ  
Борис Александрович 

 

Профессор МГУ, физиобиолог Борис Александрович 
Кудряшов разработал и внедрил в производство препарат 
тромбин, который обладал ценнейшим свойством: за 
несколько секунд сворачивал кровь в сгусток-тромб, что 
спасло жизни тысячам наших бойцов. Этот тромб закрывал 
рассечённые сосуды и останавливал кровотечение. Таким 
образом тромбин мог препятствовать даже тканевым и 
капиллярным кровотечениям из мозга. Под руководством 
Кудряшова впоследствии был создан и препарат 
фибринолизин, который применяется для предотвращения 
тромбозов при различных болезнях.  
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ПУСТОВОЙТ  
Василий Степанович 

В первый годы войны из Москвы в Западную Сибирь эвакуировали 
Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук имени Ленина 
(ВАХСНИЛ). Учёные провели большую работу по выявлению 
пригодных для земледелия площадей в районе Поволжья, Урала, 
Сибири, Казахстана, Средней Азии. 
Академик Василий Степанович Пустовойт, работая в Казахстане, 
вывел три новых сорта картофеля, которые могли расти в климате 
Урала, а также ценные сорта подсолнечника. 
Внедрение в производство этих сортов дало уже в первый год 
использования прирост масла около 150 тысяч центнеров. Всего 
Василий Степанович создал 34 сорта подсолнечника! 
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ЛУКЬЯНЕНКО  
Павел 

Пантелеймонович 

Павел Пантелеймонович Лукьяненко в начале 1942 года возглавил 
Краснодарскую селекционную станцию, где прежде работал заместителем 
директора. Когда враг подошёл к Краснодару, стало ясно, что станцию надо 
срочно эвакуировать. Вместе с женой и пятилетней дочерью Лукьяненко уехал 
в Казахстан и увёз с собой наиболее ценные семена. Здесь, в Казахстане, 
начал разрабатывать новый сорт неосыпающейся и неполегающей пшеницы, 
работу над ним Павел Пантелеймонович окончил уже в Краснодаре, 
освобождённом от фашистов. Обычные сорта пшеницы требуют 
своевременной уборки, а, стало быть, много рабочих рук. Если какой-то 
участок останется неубранным, пшеница здесь осыплется. А создание нового 
сорта позволило не бояться потерять урожай и обходиться малым числом 
работников. Только за счёт сортов, выведенных Лукьяненко, страна в годы 
войны получила дополнительно несколько миллионов пудов хлеба. 
Семья Гритчина Арсения. 
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ТЫНЧЕРОВЫ  
Нури Хасанович и 

Тамара Егоровна 

Мои прабабушка, Тынчерова Тамара Егоровна, и прадедушка, Тынчеров Нури Хасанович, к началу Войны были ещё слишком 
малы и непосредственного участия в Войне не принимали. Но она, безусловно, коснулась каждого.  

На начало войны, прабабушке Тамаре не было и трёх лет. И самое яркое её воспоминание – голод. Чтобы прокормиться, они с 
матерью и сёстрами ходили на колхозное поле собирать, оставшиеся после уборки, колоски и картофелины.  

Прадедушка Нури к началу войны был старше, ему было уже почти 7 лет. Жил он Симферополе, в многодетной семье. 
Рассказывает, как зашёл зачем-то в сарай, а как только вышел, в сарай прилетел осколок – разбомбили «лёдный завод», 
находившийся неподалёку. Ближе к окончанию Войны, прадедушкину семью депортировали. Из-за младшего сына (как раз моего 
прадедушки), он уже и не помнит, что именно его задержало, семья опоздала на пароход, которым должна была отправиться в 
Узбекистан. Ух, и ругали его все: и родители, и брат, и сёстры. А вскоре они узнали, что пароход этот разбомбили фашисты. 

Ещё одна бабушка вспоминает, как будучи ещё девочкой Надей, в войну жила в Украине. Немцы согнали детей, кто постарше да 
покрепче, в вагоны, чтобы увезти в Германию. В каждом вагоне был вооружённый охранник. Так, пока одни дети отвлекали 
охранников, другие разбирали пол в дальнем конце вагона, и в этот лаз сбегали и по рельсам возвращались в деревню. Два раза 
угоняли, и два раза маленькая Надя сбегала. 

Все эти дети, «Дети Войны», голодные, слабые, выживавшие, порой, только чудом, но удивительно сильные духом, рано 
повзрослевшие – и есть сама Великая Победа. Победа - то, что они не просто выжили, а, несмотря на пережитый ужас, выросли 
достойными людьми, воспитали своих детей, внуков, правнуков – достойно продолжили свой род.  
Семья Красильниковой Анастасии и Рубцовой Елизаветы.  
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ЛАПШИН 
 Пётр Николаевич 

Мой дед, Лапшин Пётр Николаевич,  знает о войне не понаслышке.  Когда 
началась Великая Отечественная война, ему было всего пять лет. Петя резко 
повзрослел и осознал, что он -  старший ребенок в семье. На плечи  маленького 
мальчика свалилась вся работа по дому и присмотр за младшими  сестрой и 
братом. Брат был еще грудным ребенком, и Пети приходилось размачивать хлеб, 
заворачивать его  в тряпочку и кормить малыша. Да, и сестренке было всего 3 года, 
за ней нужен был глаз да глаз. Но Петя не жаловался, стойко переносил все тяготы 
и охотно помогал родителям. 

Его мать, моя прабабушка, Ксения Константиновна, работала в столовой и 
кормила рабочих Кировского завода (нынешний ЧТЗ). Когда мать возвращалась 
домой, Петя бежал на работу к отцу, чтобы передать хоть какой-то горячий обед. 
Его отец, Лапшин Николай Петрович, работал мастером сборки на Кировском 
заводе и сутками не уходил с работы. Завод работал без остановки, фронту нужны 
были танки!  

Так и проходило детство моего деда в недетских, тягостных условиях и лишениях 
военных лет, где самым ярким воспоминанием осталась жареная картошка!  
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Военные годы только закалили характер Пети. Он успешно окончил школу, машиностроительный 
техникум и институт механизации и электрификации сельского хозяйства.  В 1955–1967 годах мой дед 
работал  на Челябинском тракторном заводе инженером конструктором. 

С 1972 года он  был заведующим кафедрой «Эксплуатация и ремонт машинно-тракторного парка»  в 
Курганской сельскохозяйственной академии  им. Т.С. Мальцева. 

Лапшин Петр Николаевич – доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник высшей 
школы РФ. Петр Николаевич  - член диссертационного совета при Челябинской агроинженерной 
академии.  Он имеет 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения, является автором 150 
печатных работ, в том числе  9 книг. 

Детство, обожженное войной,  не сломила моего деда. Напротив, сделало его стойким, 
целеустремленным человеком, добросовестным работником, перспективным ученым и порядочным 
семьянином.  

Я горжусь своим дедом и беру с него пример!  
Семья Голубчикова Глеба.  
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ЧЕКАЛИН  
Александр 

5 марта 1925 года, в семье охотника Павла Чекалина, родился сын, назвали 
Александр. 
С ранних лет Саша ходил с отцом-охотником в лес. Именно поэтому, юный Саша 
очень хорошо знал местность вокруг родной деревни и хорошо управлялся с 
оружием, также он умело расставлял капканы и маскировал ловушки. В возрасте 7 
лет, он пошёл в школу. Саша очень любил учиться, обладал отличным слухом и  
занимался музыкой, также он ходил в кружок радиотехники и принимал участие во 
всех соревнованиях. В 1938 году, Саша вместе с семьёй перебрался в город 
Лихвин, где он продолжил обучение. Спустя год, в 1939 году, Александр вступил 
комсомол. Ему было 14 лет, и он гордился званием «комсомолец». Война застала 
его на выпускном, как и многих тогда. 
В июне 1941 г Саше было 16 лет, возраст не призывной, и он пошёл служить 
добровольцем в партизанский, истребительный отряд «Передовой» в Тульской 
области. Его навыки охотника и следопыта, как нельзя лучше пригодились ему 
теперь. Вместе с другими партизанами он поджигал фашистские склады, подрывал 
машины и устранял вражеских часовых и патрульных. 
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ЧЕКАЛИН  
Александр 

Особенное отношение у него было к оружию. Юный партизан старался раздобыть 
лишнюю гранату, винтовку и патронов побольше, при необходимости выполнял 
обязанности радиста. Первое время отряд испытывал нехватку вооружения и 
боеприпасов, Саша вызвался помочь. Он смог проникнуть в расположение 
немецкой части, добыл 6 винтовок, 10 гранат и 500 патронов. Всё это он доставил 
в партизанский отряд. Командир отряда часто посылал парня в разведку, и Чекалин 
приносил необходимые сведения. Однажды он сообщил о немецкой автоколонне, 
которая с трудом справлялась с просёлочной дорогой. Партизаны напали на неё, 
забросали машины гранатами. Две машины были взорваны, 4 немца были убиты, 
остальные разбежались.  
К сожалению, боевой путь юного партизана оказался недолгим. В начале ноября 
1941 года Саша сильно простудился и был отправлен комиссаром отряда 
Макеевым в деревню подлечиться. В деревне стало известно, что его разыскивают 
немцы, и он был вынужден перебраться в своё родное село Песковатское. 
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ЧЕКАЛИН  
Александр 

Но и здесь нашёлся предатель, староста Авдюхин сообщил в военную комендатуру о местонахождении партизана. Дом был 
окружён, и юноша принял неравный бой. Когда кончились патроны, Чекалин бросил гранату, но она не взорвалась. Юный 
герой был схвачен и доставлен в военную комендатуру. Несколько дней гитлеровские палачи допрашивали юношу. К нему 
применяли самые зверские пытки. Но 16-летний сельский парень ничего не сказал об отряде, о командире, о комиссаре и о 
своих товарищах. 6 ноября 1941 года, накануне годовщины Октябрьской революции, на площади города Лихвина немцы на 
глазах местного населения повесили героя. Саша держался очень мужественно. Перед казнью все услышали его голос: 
«Всех нас не перевешаете, паразиты. Нас ещё много! Победа будет за нами!» и запел «Интернационал».  
В апреле 1942 года, когда в эти края пришла Красная Армия, предавшие Сашу Никифор Авдюхин и Алексей Осипов были 
расстреляны на окраине Лихвина. В 1944 году город Лихвин был переименован в Чекалин. В родном селе героя 
Песковатском, в доме, где он родился, открыт дом-музей Александра Чекалина и установлен мемориал.  
4 февраля 1942 года Александру Павловичу Чекалину было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Семья Павлюковой Анны.  
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ЛЕБЕДЕВ  
Василий Александрович 

Великая Отечественная война началась в воскресенье 22 июня 1941 года. В то 
время наш дедушка Лебедев Василий Александрович жил в 
деревне Баландино Псковской области, ему было 13 лет от роду. Как самый 
старший он остался в семье за отца, который ушел на фронт. В семье было четыре 
сына и мать с бабушкой, 5 августа деду исполнилось 14 лет, а 20 августа в 
деревню пришли немцы. Они стреляли кур, резали свиней, баранов, а потом 
начали расстреливать коммунистов и комсомольцев прямо посреди деревни. Потом 
немцы уехали из деревни, старики шептались, что партизаны подорвали немецкий 
эшелон с живой силой, танками и пушками. 7 января 1942 года в дом где жила 
семья Василия постучали, бабушка пошла открывать. Зашли двое в белых халатах и 
сказали:"Мы партизаны - собираем продукты". Мать сказала "Много вас ходит, 
говорят, что партизаны, а потом людей убивают". А они башлыки белые сдернули, а 
на шапках красные звездочки.  
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ЛЕБЕДЕВ  
Василий Александрович 

Мать собрала хлеб, крупы, муку, достала от немцев сало и все это старший сын Василий отнес на 
сборный пункт. Там он нашел командира отряда и попросился в отряд, так как сказал, что хорошо знает 
леса и болота. Боевое крещение Василий и его друг Иван Корнетов получили в тот же день. Они и еще 
несколько партизан отправили следить за передвижением врага. Едва успели добраться до приозерной 
деревушке, как старший подал сигнал тревоги- полторы сотни оккупантов спустились на лед озера. 
Старший оставил одного партизана на бугорке наблюдать за немцами, но его заметили и открыли огонь 
из автоматов. Он сполз с бугра раненый, дедушка и его друг подхватили его и понесли в отряд. Немцы 
стреляли им в спину, Ивана ранили. В отряде услышали стрельбу и выступили на встречу немцам. 
Партизаны дали хороший бой и уже было радовались победе, но тут на помощь немцам подоспел отряд 
эстонцев, воевавших за немцев.  
Отряд партизан мог погибнуть, если бы не решимость командира, давшего приказ о прорыве. Василий 
сказал ,что деревню через болото связывает "зимник". Командир не долго посомневавшись все таки 
доверился Василию, другого выхода уже не было.  
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ЛЕБЕДЕВ  
Василий Александрович 

Взяли пулемет и рванули в атаку. Пулемет строчил не переставая, дедушка расправлял ленту. Вот, что он 
рассказывает. - Я лег рядом с пулеметчиком душа дрожит, а руки свое дело делают. Подпустили фашистов 
поближе, а потом как вдарили! Они так и повалились, будто трава под косой. Прорвались! Уже поздно 
ночью ко мне подошел командир, обнял, поцеловал и сказал "Спасибо тебе сынок! Хорошо, что мы тебя 
взяли". Вот так и началась партизанская жизнь нашего деда. Учавствовал в рельсовой войне, был на трех 
боевых операциях.  
Отец деда не вернулся с войны, его могилку отыскали в Йошкар-оле, где в госпитале он умер от 
ран. Ивана после ранения отправили в родную деревню. Дедушку после войны распределили 
на Коркинскую шахту, где он отработал 30 лет 8 месяцев и 24 дня. Почетный работник угольной 
промышленности.  
Сейчас нашему деду 93 года и мы всей родней 9 мая собираемся у него дома, чтобы почтить память тех 
кто не вернулся с войны, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо над головой. 
Семья Меньшениной Софьи.  
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ДРОЗДОВ  
Георгий Константинович 

Георгий Константинович Дроздов это мой прапрадедушка Он был 
участником Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. Он служил с 
самого начала войны и участвовал в штурме Берлина несмотря на то, что был 
неоднократно ранен. Георгий Константинович ушел на фронт когда моей 
прабабушке Валентине Георгиевне был всего один месяц.  В то время все мои 
родственники жили в деревне Тургояк, рядом с городом Миасс. Жили 
тяжело, продуктов было мало, а уж о сладком и вовсе приходилось только 
мечтать. Моей прабабушке был всего месяц когда ушел её отец и она не знала 
как он выглядит, была только фотокарточка, где он был заснят с велосипедом а 
на поясе был привязан мешочек с чем-то. И прабабушке сказали, что в том 
мешочке сахар, который отец ей принесет когда вернется. Маленькая Валя очень 
ждала своего папу и в 1945 году, в день, когда в дом вошел незнакомый высокий 
солдат, прабабушка испугалась и спряталась в большой сундук (ей было всего 
четыре года). Это конечно же был Георгий Константинович. Наконец 
они встретились и отец действительно принес сахар!   
   На фотографии в верхнем ряду, слева мой прапрадедушка Георгий 
Константинович Дроздов, а в середине моя прабабушка Валентина Георгиевна.  
Семья Урюпиной Маруси. 
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ШАРАПОВА  
Людмила Ивановна 

Моя бабушка, Шарапова (Волкова) Людмила Ивановна, родилась в 
Истринском районе Московской области в 1937 году. В начале войны ей 
только исполнилось 4 года. Семья из 8 человек жила в деревне Онуфриево 
под Москвой. Бабушка оказалась в самом центре военных действий за 
оборону Москвы. 
Как рассказывает бабушка, был такой случай в начале войны:  
«Мама бабушки (моя прабабушка), Захарова Арина Филипповна, 
работала тогда в сельпо. При отступлении наших солдат нужно было куда-
то девать товар (керосин, спички, соль), чтобы не досталось врагу. Так как 
все было подотчетно, нужен был документ. Один из солдат подсказал, что в 
лесу под деревней Сафониха, это в 2-3 км от деревни Онуфриево, 
находится штаб. Прабабушка пошла туда, оказалось, что это штаб 
генерала Доватора. От него она получила распоряжение – «Раздать все 
нашим солдатам». Что и было сделано. Позднее стало известно, что в этих 
местах и погиб генерал-майор Л. М. Доватор.» 
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А в 15-20 км у разъезда Дубосеково за озером шли бои, где сражалась знаменитая дивизия под 
командованием генерала И. В.Панфилова. 
В 1941 году при наступлении немцев на Москву и отступлении Красной Армии деревню очень сильно и часто 
бомбили. Все дома сгорели. А когда деревню заняли немцы, местные жители прятались в землянках. В 40-
градусные морозы немцы отбирали все теплые вещи, валенки. В землянке, где была бабушка, зимовали 12 
семей, спали по очереди. Был страшный голод: ели любую съедобную траву, мороженную картошку и т.п. 
Старшая сестра бабушки умерла от голода.  
Деревня была оккупирована немцами около трех месяцев. Потом их стали вытеснять. В деревне ничего не 
осталось. А после окончания войны в 1946 г. прабабушке выделили карточку на хлеб. Приходилось ходить раз 
в неделю маленькой (в 9 лет) за хлебом в другую деревню около 7 км. «Обратно идешь, пахнет вкусно, а есть 
нельзя.»  
Вот так чудом и выжила моя бабушка во время Великой Отечественной войны. 
Семья Бирюкова Ильи. 



#однанавсехПобеда 
 ОднанавсехПобеда.рф 
 

Прогимназия №90 г.Челябинска 
 

1-А 
класс 

 



#однанавсехПобеда 
 ОднанавсехПобеда.рф 
 

ШИШКОВА  
Валентина Прохоровна 

  Рано овдовела и начало Великой Отечественной Войны 
встретила одна с четырьмя сыновьями. Старший сын Анатолий 
ушёл на фронт, остальные были ещё малы и остались с 
матерью. 
Когда перестали приходить вести от Анатолия, мать стала 
писать в госпитали запросы, но безрезультатно. И тогда 
Валентина Прохоровна, оставив младших детей 
родственникам, отправилась на фронт, туда, откуда приходили 
последние письма от сына. И разыскала его! Много чего 
рассказал ей сын о фронтовой жизни, но более всего 
запомнился ей его рассказ о том, что, уходя из окопов, солдаты 
прикапывали последнюю пайку хлеба для тех, кто идёт за ними. 
Успокоенная, Валентина Прохоровна, вернулась домой к 
младшим детям. 
К сожалению, с Войны Анатолий не вернулся, но, безусловно, 
до последнего он чувствовал поддержку матери. 
Любовь, поддержка матерей, понимание, что они ждут 
возвращения сыновей, придавала солдатам сил, поднимала их 
боевой дух. 
Семья Красильниковой Насти. 


