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ПЛАТОШЕЧКИН
Архип Миронович

Мой прапрадед – настоящий герой. Он родился в
небольшой деревне Романовка Чистоозерного района
Новосибирской области в 1910 году. Когда началась
война, сразу же пошел добровольцем, и попал в
стрелковую дивизию. Он храбро сражался, прошел всю
войну и дошел до Польши, где и погиб. Обстоятельства
гибели носили очень трагичный характер. Его бригада
попала в окружение и укрылась в костёле, но поляки их
выдали, и тогда немцы расстреляли всех наших солдат
и моего прапрадеда тоже. Архип Миронович
совершил много подвигов и имеет награды: 2
медали За Отвагу, медаль За Боевые заслуги,
Орден славы 3 степени. Он погиб 04 апреля 1945
года, не дожив буквально один месяц до Победы. Я
очень горжусь своим прапрадедом!

Алемасов Артем
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АНДРЕЕВ
Иван Федорович

Мой прадед был призван в армию в 1942 г.
Воевал на втором Белорусском фронте. Брал

Кенигсберг (Калининград). Участвовал в
снабжении Блокадного Ленинграда по
Ладожскому озеру, был водителем грузовика.
Возил к продовольствие, и, однажды, его волной
откинуло и контузило. Деда Ваня вернулся с
войны в 1947 году.

Награжден медалями и орденами.
Пройдя этот тяжелый путь, дедушка не любил

рассказывать и старался не вспоминать военные
годы.

Его мама в военные годы работала в тылу:
валяла валенки и вязала носки на станке.
Младший брат дедушки – Николай скончался
дома от ранения в 1943 г.

Каждый сражался как мог!

Кулиев Даниил
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ПЕТРЮК
Михаил Владимирович

Ушел на фронт в 20 лет, в начале войны с армии, и свой
первый бой принял 24 июня1941г.Был ранен дважды. Гвардии
сержант разведчик и артиллерист. Участвовал в Ясско-
Кишиневской операции. Победу встретил в Австрии.

Награжден:

Медаль за боевые заслуги

Орден Славы 3 степени.

Медаль за отвагу

Орден красной звезды

Два Ордена Отечественной войны

Медаль за взятие Берлина

Медаль за победу над Германией

Благодарность от Главнокомандующего Сталина.

Кураченкова Вера
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МАТЮГИН
Николай Трифонович

Мой прапрадедушка родился 25 октября 1904 года в городе Стерлитамак Башкирской АССР.

После начальной школы поступил на стекольный завод. Вступил в комсомол. Участвовал в

работе ЧОН (части особого назначения). В 1932 г. вступил в ряды РККА (рабоче-крестьянская

Красная Армия). Работал политруком в армии. С 1934 по 1938 гг. - учеба, закончил Военно-

политическую академию им. В.И. Ленина в г. Ленинграде и продолжал военную службу. В 1940 г.

его назначили начальником КУПСЗ в г. Красноуфимске Свердловской области (курсы

усовершенствования политического состава запаса). В начале войны его желание попасть на

фронт не осуществилось, и только в декабре 1941 г. его назначили в формируемую дивизию -

комиссаром дивизии. Он с дивизией в г. Воронеже участвовал в освобождении от фашистов.

В декабре 1942 г. перешел на должность командира полка и вместе с полком побеждал

врагов от среднего течения Дона до подступа к г. Харькову. 12 февраля 1943 г., недалеко от

Харькова, был тяжело ранен, ампутировали ногу. После госпиталя (на костылях) приступил к

работе в военной части 8ОШС (8 окружная школа снайперов) в г. Красноуфимске Свердловской

области в должности заместителя начальника школы снайперов. В 1944 г. Матюгина Н.Т.

Направили в г. Магнитогорск Челябинской области начальником военной кафедры

педагогического института. В 1946 г. военная кафедра была ликвидирована, и Матюгина Н.Т.

перевели в г. Кыштым, где он работал на заводе и в Горкоме секретарем КПСС. Был женат на

Таушкиной Марии Власьевне (в 1925 году), трое детей. В 1977 г. Матюгин Н.Т. ушел из жизни (в

возрасте 73 лет). Ян Евгений
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КРАМАРЕНКО
Андрей Михайлович

• Мой прапрадед Крамаренко Андрей 
Михайлович погиб в боях за 
Сталинград в 1942 году. 

• Находился в звании «Гвардии 
Сержант» 36 стрелковой дивизии.

• Похоронен в братской могиле около 
посёлка Бекетёвка.

• Его имя занесено в Книгу памяти по 
Челябинской области. 
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ВИНК
Виктор Эмиль Георгиевич

Мой прадедушка Винк Виктор-Эмиль Георгиевич в1937 г. закончил Высшее
военно-морское училище им. Фрунзе, служил в ВМФ Советской армии с 1939 года,
участвовал в Советско-финской войне.

Во время Великой Отечественной Войны до сентября 1942 года служил на
легендарной подводной лодке С7. Подводная лодка С-7 под командованием
С.П.Лисина вышла из Кронштадта в свой знаменитый поход. Спустя три дня она
покинула Лавенсари. Сергею Прокофьевичу удалось быстро и скрытно
форсировать Финский залив благодаря рискованному маневру - ночному переходу
через минное поле "Юминда" в надводном положении. За полтора месяца похода
лодка потопила торпедами и артиллерией 4 крупных транспорта противника —
корабли «Margareta», «Lulea», «Kathe», «Pohjanlahti». Также удалось сильно
повредить транспорт «Ellen Larsen». На одном из судов экипаж лодки захватил
пленных и секретные документы — схемы маршрутов вражеских кораблей,
минирования и противолодочных заграждений.

В сентябре 1942 года, поскольку прадедушка являлся поволжским немцем по
рождению, он был репрессирован и направлен в г. Копейск на работы в шахте.
Учитывая высшее образование и навыки штурмана, он в скором времени стал
главным маркшейдером шахты. После войны дедушка долгое время работал на
шахте и преподавал в горном техникуме г. Копейска.

За боевые заслуги экипаж после 1985 года был отмечен правительственными
наградами, а командир Лисин С.П. представлен к званию Героя Советского Союза. Моему
прадедушке уже после смерти и политической реабилитации пришла награда – Орден
отечественной войны II степени. Букалов Георгий



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

МАКАРОВСКИЙ
Леонид Ильич

Родился в селе Кривенко Макушинского
района Курганской области.
Был призван на службу в 1940 году, оттуда
отправлен на фронт .
Рядовой 359 стрелковой дивизии, снайпер
лыжного батальона в сентябре 1941 года
тяжело ранен под Ржевом. С 1942 по 1943 г.
Находился на лечении в г. Горький,
комиссован.
За отвагу награждён – орденом Славы III
степени , орденом Отечественной войны I
степени, Юбилейными медалями.Кокорин Илья
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ПЧЕЛИН
Владимир Дмитриевич

Родился 15.08.1924 в семье кузнеца.

В 1942-1944 годы в Новосибирске проводил 
обучение снайперов.

В 1944-1945 годы занимался 
разминированием минных полей в 
Новгородской области, а затем в 
послевоенные 1945-1947 годы – в Латвии. 

За свой труд ему присвоен статус –
“Участник Великой Отечественной 
войны”.

В 1949 году женился. У него родились сын и 
дочь.

Умер 02.12.2003.

Кадочникова Алиса
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КОВАЛЕВ
Андрей Матвеевич

Родился в с. Новоникольск ныне Богучарского р-на
Воронежской области в семье крестьянина. Окончил
педагогическое училище в Ростове-на-Дону в 1936. В
Советской Армии с 1937. В 1939 окончил Саратовское
танковое училище. Участник Великой Отечественной войны с
июня 1941. Командир танкового батальона 55-й гвардейской
танковой бригады (7-й гвардейский танковый корпус, 3-я
гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) гвардии
капитан Ковалёв, находясь с 8.11.1943 в глубоком тылу
противника в районе с. Паволочь (Попельнянский р-н
Житомирской обл.), умело управлял боем подразделения,
отразил многочисленные атаки превосходящих сил врага и
после получения приказа 13.11.1943 вывел батальон из
окружения.

Звание Героя Советского Союза присвоено 10.01.1944.
В 1946 окончил Военную академию бронетанковых и
механических войск, в 1955 - Военную академию Генштаба.
Награжден орденом Ленина, Александра Невского,
Отечественной войны 1 ст., 2 орденами Красной Звезды,
медалями.

Кутепова Софья
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КАЗИМИРОВ
Николай Иванович

Родился в 1923 в Ростовской обл. 
Призван в РККА 05.07.1941. 
Воевал в 150 танковой бригаде 

Западного фронта. Был тяжело ранен. 
После излечения закончил училище 
противотанковой артиллерии. 
Командовал взводом ПТО, затем 
батареей в 36 отдельной стрелковой 
бригаде 33 армии Западного (3 
Белорусского) фронта. Старший 
лейтенант. 

Награжден медалью «За отвагу», 
орденами Красной звезды, 
Отечественной войны II и I
степеней. 

Участник штурма Кенигсберга, 
затем войны с Японией.

Казимирова Мария
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КОНЯЕВ
Виктор Васильевич

• Коняев Виктор Васильевич, родной брат моей прабабушки.

• Родился в 1922 году в городе Саратов.

• В 1939 году из Приволжского Военного Округа был направлен на обучение в
Новосибирское Военно- Пехотное Училище. Пройдя ускоренный курс обучения в 1941
году был призван на фронт в звании лейтенанта. Воевал в 63 артиллерийском полку.

• Пропал без вести в июле 1941 года.

Семененко Артем
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РЯЗАНОВА
Евдокия Павловна

В октябре 1941г Государственный комитет обороны принял
решение об эвакуации первенца отечественного
приборостроения - завода «Калибр» в г.Челябинск.
Предприятие выпускало приборы управления, которыми
были оснащены все танки, изготовленные в цехах
Танкограда.Рязанова Евдокия Павловна (17.08.1920-20.02.1998гг),

уроженка г. Челябинска в годы ВОВ трудилась на заводе
«Калибр»

Из воспоминаний Евдокии Павловны: «Просыпались в 4
утра и шли на завод. Работали до позднего вечера, не отходя
от станка, выполняя норму на 200 %. Работали , и спать не
всегда домой ходили, спали прямо у станка. Наравне со
взрослыми трудились и дети. 12-летние подростки порой не
доставали до станка, им подставляли подставки. Мы всеми
усилиями , с каждым днем, с каждой минутой приближали ,
как могли этот день, день Великой Победы!»
Евдокия Павловна - ветеран труда и труженик тыла,

имеет награды и медали. Алексеев Степан

1925 – 1998
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КУДРЯВЦЕВА
Анна Константиновна

Родилась 09.09.1925 в деревне Скоблино Юргамышского района

Курганской области, в многодетной семье.

В августе 1941 года 16-ти летней девчонкой поступила в

ремесленное училище №2 г.Челябинска. По окончании училища с

декабря 1943 года пошла работать токарем в холодно-штамповый

цех Челябинского тракторного завода. До конца войны

самоотверженно трудилась на заводе, изготавливая снаряды и

детали для танков. Работали по 12-16 часов без выходных, чтобы

не тратить время на дорогу домой спать оставались на заводе.

За тяжелый и героический труд Анне Константиновне присвоены

звания - ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда,

ударник коммунистического труда. Она награждена медалью «За

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Замятина Екатерина

1925 – 2017
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МИТИН
Валентин Романович

1914 – 1958

•
Прадедушка родился 4 января 1914 года в городе Юзовка (с 1924 переименован в г.

Сталино, а с 1961-Донецк).
В последние школьные годы познакомился со своей будущей женой Кирицевой Т.В.

27.02.1915 г.р. После окончания семилетки закончил Сталинский Горный Институт.
С 1933 по 1943 года работал на угледобывающих предприятиях Донбасса, с 1940 г. -

начальником шахты №12.
В начале войны был призван в Красную армию, но вскоре его отозвали как специалиста

на работу в Подмосковый угольный бассейн, где он работал до июня 1942 года, затем был
переведен на Южный Урал, сначала работал главным инженером на Батуринском угольном
разрезе, затем переведен в 1948 г. на должность главного инженера Коркинского угольного
разреза. В виду чего на фронт так и не попал.Всю войну его семья оставалась в оккупации, и он ничего о них не знал, так как не мог

связаться с ними. При бегстве фашисты сожгли поселок при Трудовском руднике. Дом, в
котором они жили сгорел, и им пришлось искать другое жилье, поэтому связь с ними
прервалась.

И только в 1945 году он смог их найти, и через Наркомат Угольной промышленности жену
отпустили с работы и разрешили переехать на Урал, куда они и перебрались с детьми и тёщей
Кирицевой Дарьей Михайловной.

В 1952 году 29 марта у них родилась третья дочь Наталья Валентиновна.
Валентин Романович неоднократно избирался депутатом в Городской Совет г. Коркино.
Умер 26 февраля 1958 года.
Был награждён медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг», «За трудовое отличие» и орденом «Знак почёта». Ян Евгений
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МОИСЕЕНКО
Анна Романовна

1915 – 1989

Моя прабабушка еще 17 летней девушкой поступила работать на станцию
Петропавловск, Омской Железной дороги (позже переименована в Южно-
Уральскую).

Из Ленинграда были эвакуированы механические заводы, которые
изготавливали снаряды и другое вооружение для фронта. И главной задачей,
которая стояла перед ж/дорогой, бесперебойно отправлять составы поездов с
вооружением на фронт.

Приходилось дежурить круглосуточно, спать на полу или на стульях около печки
буржуйки по 2-3 часа. Многие женщины вязали для солдат носки и варежки с
двумя пальцами для стрельбы и тоже отправляли на фронт.

Прабабушка Аня проработала всю войну на железной дороге, в 1944 г -
дежурной по залу станции, и встретила Победу на работе. Она рассказывала, как
все радовались, обнимались, поздравляли друг друга. А потом встречали
эшелоны с победителями.

Бабушка Аня после войны осталась работать на ж/дороге и доработала до
пенсии. За доблестный труд награждена медалью и благодарностями.Ромашова Варвара
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МАКАРОВСКАЯ
Анна Петровна

1918 – 2006

Родилась в селе Актаныш Актанышского района Татарстан .
В 1937 году была принята на Карабашский Медеплавильный завод
стрелочницей, работала и училась.
С 1938 по 1955 года работала машинистом электровоза, подвозя в
вагонетках руду, кокс для загрузки шахтовых печей в
медеплавильном цехе. В годы Великой Отечественной войны
Карабашский завод поставлял для оборонной промышленности медь,
селен, теллур, драгоценные металлы, серную кислоту, а с 1943 года
ещё и медный купорос. В спеццехах производились заготовки для
реактивных снарядов.
За тяжёлый и мужественный труд Анне Петровне присвоены звания -
труженик тыла, ветеран труда. Награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За
трудовое отличие». Кокорин Глеб
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ШЕСТАКОВА
Елена Александровна

1932 – 2007

Место рождения: Краснодарский край г. Туапсе

Место жительства: г. Новосибирск

Начало трудовой деятельности 1943г.

До января 1943г. находилась на 
оккупированной гитлеровскими войсками 
территории. 

В 1948 г. поступила в техникум молочной 
промышленности в станице Вознесенская. 
Работала в подсобном хозяйстве техникума на 
посадке и уборке кукурузы.
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ГОЛОВАНОВА
Екатерина Андреевна

1924 – 2015

Моя прабабушка Голованова Екатерина Андреевна родилась в Орловской
области.

В роковой день 21 июня 1941 года, когда Германия напала на СССР, у нее был
выпускной вечер и ей вручили аттестат об окончании 10 классов на «отлично». С
первого дня войны Указом Президиума Верховного Совета Орловская область была
объявлена на военном положении. 23 июня 1941 г. началась мобилизация на фронт.
25 июня на Орел совершен первый налет вражеской авиации. 10 июля началась
эвакуация заводов и мирного населения на восток СССР. Отца бабушки
(Голованова Андрея Петровича), который был руководителем шахты перевели на
работу в Казахстан ранее, а железнодорожный состав в котором ехали прабабушка,
ее мама (Голованова Мария) и еще 4 младших брата и сестры, попал под
бомбежку. Так они оказались зимой без одежды и еды в колхозе в Саратовской
области.

Им выделили угол в сельсовете, годовалые братик с сестренкой умерли от голода.
Запасы зерна они не имели права трогать – т.к. это было зерно для посевной и для
фронта. Прабабушка от голода и холода заболела тифом. Лекарств в то время не
было и лечили тиф керосином. Она боролась и выжила. Весной 1942 года окончила
курсы трактористов. И до 1943 года, пока их не разыскал отец, работала бригадиром
тракторной бригады. С 1943 года и до конца войны она проживала с семьей в
Копейске и работала на шахте.

За работу во время войны и послевоенное время ей присвоено звание
Ветеран труда. Букалов Георгий
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
Прогимназия № г Челябинска

Б
класс
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КОСОЛАПОВА
Дарья Михайловна

1890 – 1952

Моя прапрабабушка Дарья Михайловна Косолапова (в замужестве
Кирицева) родилась в большой семье бывшего крестьянина и купеческой
дочери. Отец был преподавателем пения в гимназии. Образование
получила в Мариупольской Мариинской женской гимназии, потом на
специальных курсах, где изучала Русский язык и Географию, получила
аттестат учителя. Работала с 1911 г. учительницей в Мариупольском
уездном училище, затем в школе на Петровском руднике до самой войны.
Во время войны не было возможности работать учителем. Не уехав в
эвакуацию, с 1941 г. она помогала выживать дочери с двумя маленькими
внучками, сажала буряки на каком-то заброшенном участке. Там, где они
жили, был лагерь советских военнопленных, которые умирали от голода,
мимо которого Дарья Михайловна возила домой внучек на тачке. Младшая
двухгодовалая внучка Людочка была потешной разумненькой малышкой,
она отвлекала часового разговорами, а Дарья Михайловна подкатывала
буряки под колючую проволоку, раздавая их в руки голодных
заключенных... После войны в 1947 г. она переехала с семьёй на Южный
Урал, где ещё немного проработала учительницей в школе.Ян Евгений
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МИТИНА
Ирина Валентиновна

Моя двоюродная бабушка Ирина Валентиновна Митина (в замужестве Болдырева)
родилась 22 сентября 1935 г. на Петровском руднике Сталинской (Донецкой) области в
семье горного инженера Валентина Романовича Митина и его жены Татьяны
Васильевны. К началу войны ей не исполнилось 6 лет. А её младшая сестрёнка, моя
вторая двоюродная бабушка Людмила Валентиновна Митина (в замужестве Ибраева)
родилась 25 января 1941 г., 22 июня ей было всего 5 месяцев… Отца призвали в армию,
а мать не решилась ехать в эвакуацию с такими малышками и своей пожилой матерью.
Она была права. Все её знакомые, уехавшие с маленькими детьми и со стариками,
похоронили их в дороге… Жилось им, конечно, очень тяжело. Средств к существованию
не было. Их мать, совсем молодая тогда Татьяна, ходила по сёлам и деревням
выменивала хоть на какую-то еду вещички, которые сохранились в семье.Ели картофельные очистки, лебеду, да «буряки», которые сажала их бабушка на
каком-то заброшенном участке, потом возила на тачке мимо лагеря военнопленных.
Сверху она сажала маленькую Людочку, которая была хорошенькой, забавной и очень
смышленой для 1,5-2,5 лет. У неё была своя «роль». Когда подъезжали к лагерю,
малышка заговаривала с часовым (дело в том, что в нашем роду все дети рано
начинают говорить), часовой видимо был хороший человек, он же понимал, что это не
спроста, но подыгрывал вовсю малышке, а бабушка в это время подкатывала «буряки»
голодным пленным проволоку.

Ян Евгений
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МИТИНА
Людмила Валентиновна

Ян Евгений

А старшая сестра Ирина очень боялась бомбёжек, обстрелов. Она
рассказывала, когда была уже пожилой, как впервые с этим
встретилась: «Стою около окна, смотрю – люди идут по улице, и вдруг,
рёв летящего над этой улицей самолёта, люди побежали, а по асфальту
будто мелкими камешками сверху, и от них фонтанчики. Один человек
упал. Бабушка с криком забежала в комнату с Людой на руках, меня в
охапку, и под кровать нас, под кровать…» К концу войны у Ирины стали
выпадать волосы, старенький профессор в Сталино (Донецк) сказал:
«Это матушка – нервы…» К счастью волосы отросли, ещё какая потом
шевелюра была. Разбомбили их дом, они перебрались в другой,
брошенный. Поэтому отец потом не сразу их нашёл после войны. Его
ещё в 1941 г. отозвали с фронта на Урал, на Батуринский угольный
разрез, как специалиста горняка, которые очень нужны были во время
войны, ведь все оборонные заводы работали на угле. Но в 1946 г. всё
же нашли его семью, и они перебрались на Урал, сначала на Батуринку,
позже переехали в г. Коркино.
Обе девочки выросли, вышли замуж, родили детей, прожили

достойные жизни. Их уже нет на этом свете. Людмила умерла на кануне
нового века от тяжёлой болезни, в Набережных Челнах, Ирина в 2014 г.
в г. Коркино, но войну они помнили до последних дней…

1941 – 2014 
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КУДАБАЕВА
Таныштык Казекановна

1941 – …..

Баймухамбетова
Алтын

Моя прабабушка Кудабаева Таныштык Казекановна родилась
16 августа 1941 года в семье шахтера старателя, именно
старателя, прабабушка всегда это подчёркивает. Это был
шахтерский посёлок Шихан Квартенского района Оренбургской
области.
Кроме моей прабабушки еще были старшие брат и сестра.
Старшего брата призвали на фронт и больше о нем ничего не

известно.
Отец семьи был тружеником тыла. Сутками работали в шахте.

В один день, шахта обрушилась и отец моей прабабушки погиб.
Прабабушка была маленькая и больше рассказывала, как они

после войны собирали в поле колоски и питались этим. Растили
картофель, собирали все что можно было поесть в лесу. Так же
помнит, что с 8 лет помогала пасти колхозный скот. Не смотря на
все трудности, прабабушка выросла, стала ветеринаром, Мамой
пятерых детей, ветераном труда.
В быту очень запасливая. Видимо, сказалось, военное детство,

и послевоенные годы. Всегда пропагандирует труд! Очень
любит петь песни под гармонь. Иногда поет очень грустные и
смотрит куда-то в даль…
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МАТЮГИН
Юрий Николаевич

1930 – 2019
Ян Евгений

Мой прадед - Матюгин Юрий Николаевич родился 09.06.1930г. Когда началась
война ему исполнилось 11 лет. Его отец, кадровый военный, ушёл защищать
Родину. Когда от отца, который попал в окружение, был ранен, перестали
приходить письма, Юрий трижды убегал из дома на фронт искать отца и помогать
защитникам Родины. Но каждый раз его возвращали. И наконец он понял, что и в
тылу, на Урале можно принести пользу Родине. Он собрал таких же мальчишек и
девчонок, организовал занятия по физкультуре и по обучению стрельбе. Кроме
того, они помогали по хозяйству тем семьям, которые остались без мужчин,
ушедших на фронт. Из-за войны был пропущен целый учебный год и школу эти
ребята закончили на год позднее.

Уже после войны в 1955 году он закончил Ленинградский военно-механический
институт. Получил направление в Челябинск на завод оборонного значения.
Работал сначала мастером в механическом цехе, потом конструктором,
заместителем начальника конструкторского бюро, заместителем главного
инженера по новой технике. Затем главным инженером, директором Каслинского
машиностроительного завода.

Работал творчески. Его имя указано в 22 авторских свидетельствах на
изобретения.

Сорокалетним был награждён орденом «Знак Почёта», через пять лет –
орденом Трудового Красного Знамени, в 60 лет получил звание Заслуженный
машиностроитель.

Полгода не дожил до 90 лет. Умер 21.12.2019 года.
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СМИРНОВА
Мария Михайловна

1930 – …
Ян Евгений

Моя прабабушка Мария Михайловна родилась в городе Тихвине 21.04.1930 г. В
1941 г. в июне бежала с семьёй от немцев через леса, ночуя прямо под лапами
елей на голой земле, прижимаясь друг к другу, для сохранения тепла, так
добрались до Кыштыма.

Училась в одном классе со своим будущим супругом Матюгиным Юрием
Николаевичем, помогала и подтягивала его с уроками. Они преданно дружили. По
окончании школы, после войны, вместе с Юрием Николаевичем уехала в
Ленинград, поступила в финансовый институт. Будучи студентами они с Юрием
Николаевичем скромно расписались, жили на тот момент в маленькой
коммунальной комнатке. Окончив институты, в 1955 году, вернулись в Челябинск.
Мария Михайловна работала экономистом на ЖБИ, потом на ЗСО (завод Серго
Орджоникидзе), вместе с Юрием Николаевичем уехала в 1969 году в Касли, там
она работала на радиозаводе. После возвращения в 1980 году в Челябинск, она
вернулась на ЗСО в должность экономиста.

У них двое детей, сын Александр Юрьевич и дочь Ольга Юрьевна. Скоро у
Марии Михайловны день рождения, и мы будем отмечать её юбилей, 90 лет. Она
очень живого склада ума, очень любит общаться с людьми, очень начитанная и
знает много о советских актерах, артистах и писателях и их творчестве, всегда с
удовольствием подскажет и поделится своим жизненным опытом и знаниями
накопленными за свою нелёгкую жизнь.
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РЯБИНИНА
Варвара Ивановна

1927 – 2013

Пименова Кира

По сей день помнят солдат, защищавших нашу Родину от врагов. Заставшими эти
жестокие времена были дети, родившиеся в 1927 году по 1941 год и в последующие
годы войны. Это — дети войны. Они пережили всё: голод, смерти близких, непосильный
труд, разруху, дети не знали что такое душистое мыло, сахар, удобная новая одежда,
обувь. Несмотря на войну, многие дети учились, ходили в школу, в чем придется. Школы
работали, но мало кто учился, все работали, обучение было до 4 класса. Были
учебники, а тетрадей не было, дети писали на газетах, старых квитанциях, на любом
клочке бумаги, какой нашли. Чернилами служила сажа из печи.

Моя прабабушка, в годы войны жила в
г.Тула, окончила лишь 4 класса, в свои 12-13
лет пошла на работу на завод, таскала
тяжелые ящики, которые отправлялись на
фронт.

В основном, дети работали на полях:
копали картошку, собирали колоски ржи и т.д.
Кушать было нечего, тогда суп состоял лишь
картофеля, хлеба давали по небольшому
кусочку на каждого члена семьи.
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ПАЦЕВИЧ
Анна Тимофеевна

1928 – 2008

Букалов Георгий

Вторая мировая война принесла неисчислимое количество жертв и смертей. В
октябре 1941 г. немецко-фашистские войска захватили Донбасс. Почти сразу на
оккупированной территории новая власть установила обязательную трудовую
повинность. Вся Украина была превращена в огромный трудовой лагерь. Лагери
разделялись на 2 категории – для гражданского населения и для военнопленных. В
Донецкой области было убито и замучено 174.416 мирных граждан, 149.367
военнопленных, сломаны судьбы 252 тысяч граждан, угнанных в Германию. Лагеря для
гражданского населения включали в себя концентрационные лагери, исправительно-
трудовые, гетто, гестаповские тюрьмы, пересыльные и трудовые лагери. Пересыльные
лагери помещали задержанных мирных граждан с целью дальнейшего их вывоза на
принудительные работы в Германию. В лагерях содержались как взрослые мужчины и
женщины, так и подростки, дети.

Моя прабабушка Анна Тимофеевна и ее сестра Полина Тимофеевна были
помещены сначала в такой трудовой лагерь а потом угнаны в Германию и переданы в
немецкую семью для подсобных работ. После освобождения прабабушка вернулась на
Родину.

Позже она вышла замуж за и родила сыновей. Она не любила вспоминать и
рассказывать о том периоде времени. Но до конца жизни все письма и открытки детям
и внукам она подписывала. «Целую. Храни вас Бог! Лишь бы не было войны.»
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РУДОМЁТОВА
Мария Ефимовна

1935 – …

Пальчикова
Екатерина

Моя прабабушка родилась 19.05.1935г в Кировской области, Кильмезского р-на, в
деревне Кокуевка. На момент начала войны ей было всего 6 лет. В семье помимо неё
ещё было два старших брата – Иван (1928г.р.), Николай (1930г.р) и сестра Клавдия
(1937г.р.). Отец Стяжкин Ефим Максимович в сентябре 1941г. ушёл на фронт, а уже в
декабре пришла похоронка – погиб 18.12.1941г. в д. Козлово, Калининской области. В
этот же момент умерла младшая сестра Клавдия. Мама Стяжкина Анастасия
Андреевна работала разнорабочей в колхозе Братья также работали в колхозе. В 16 лет
Ивана забрали в школу ФЗО (фабрично-заводское обучение) г. Вятские Поляны. В
домашнем хозяйстве держали козу, садили до 50 соток картофеля. Этим и выживали.
Детьми они много работали – пололи, косили и сгребали траву, осенью собирали
колоски, потом сдавали всё до зёрнышка. Электричества не было. Вечером светили
керосинкой, но экономили и поэтому пользовались ей мало. О девались во что
придётся, обувались в лапти. В школу прабабушка проходила только два класса. Всю
сознательную жизнь работала дояркой в колхозе. Прабабушка – ветеран труда и
имеет награду за трудовую доблесть.
В этом году моей прабабушке будет 85 лет. Она уже старенькая и ходит с палочкой, но
жизнерадостна и оптимистична, знает много песен и частушек и никогда не сидит без
дела. Но даже сейчас, во времена продовольственного изобилия, она ничего не
выбрасывает. А картошку любит в любом виде и ест её каждый день. Говорит: «Если я не
поела картофель, то голодная».
В целом мире нет добрее человека, чем моя прабабушка. Мы её очень ценим и любим и
желаем ей здоровья!
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УШАНИНА
Клавдия Петровна

1935 – …
Исаева Полина

Моя прабабушка – Ушанина Клавдия Петровна, родилась в 1935
году.

Её мать умерла, когда прабабушке было полтора года. Когда
началась война, ей было всего 5 лет.

Её отец – Назаров Иван Иванович ушёл на фронт в самом
начале войны и погиб под Ленинградом зимой 1942 года.

Прабабушку удочерила семья сестры отца, поэтому у
прабабушки девичья фамилия – Наумова, а отчество – Петровна.
Прабабушка была маленькая, но помнит, как отец в письмах своей
сестре писал: «Здесь у нас горят земля и небо». С самого раннего
детства прабабушка работала, помогала взрослым – пасла коров и
трудилась в полевой бригаде. Она до сих пор помнит, какое
холодное и голодное было детство.
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КОСОВСКАЯ
Мария Николаевна

1905 – 1993

Мама моего дедушки, Мария Николаевна, родилась в 1905 году в
Челябинске, а умерла в 1993 году возрасте 88 лет, застав за свою жизнь все
значимые события XX века.

С ранних лет она много работала. До Великой Отечественной войны
трудилась в колхозе в Курганской области, вышла замуж и родила детей.
Старшие ее дети до войны успели закончить школу, а младшему сыну Мише
было всего 7 лет, когда началась война и ее муж ушел на фронт. Затем туда
ушел ее старший сын Виктор и прабабушке одной пришлось работать и
растить оставшихся детей. К счастью, оба фронтовика вернулись с войны
живыми, и в 1947 году у прабабушки родился еще один сын – мой дедушка.
В 1953 году, когда моему дедушке было 6 лет, прадедушка умер, и дальше
прабабушка растила его одна.Все дети Марии Николаевны получили хорошее образование, всех она

приучила к труду. Сама она тоже никогда не сидела без дела, и
постоянно чем-то занималась. Но главное ее занятие- это забота и
воспитание детей, внуков и правнуков.

Косовский Егор



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

СТОЛЯР
Надежда Федоровна

1920 – 2007

Моя прабабушка Столяр Надежда Фёдоровна жила на

Украине, в Житомирской области. Когда началась война,

мой прадед ушёл на фронт, и она осталась одна с двумя

детьми трёх и двух лет. В их село вошли немцы. Чтобы

спастись от бомбежек, они жили в землянке. Но однажды

снаряд разорвался неподалёку, и они чуть не погибли.

Чтобы было чем прокормить детей, прятали от немцев

корову. Если бы немцы узнали об этом, мою прабабушку

могли расстрелять. Очень тяжелое было время.
Тищенко Антонина


