


С каждым годом все дальше в историю
уходит Великая Отечественная Война, с
каждым годом на параде 9 мая в праздничной
колонне идет все меньше фронтовиков. Но
для нас важно, чтобы наши дети и дети наших
детей помнили о том, что сделали для нас
деды. Для того, чтобы поддержать связь
поколений, сохранить в каждой семье память
о солдатах Великой Отечественной и
возникла идея Бессмертного полка.

В этом альбоме на бережно хранимых
фотографиях – лица солдат, нашей родни,
близкой и дальней, глубокое уважение и
гордость за них, осознание того, что мы, их
потомки – побеги того могучего корня –
солдата, победившего Зло.

Я  ПОРОЮ СЕБЯ ОЩУЩАЮ СВЯЗНОЙ
МЕЖДУ ТЕМИ, КТО ЖИВ, И КТО ОТНЯТ ВОЙНОЙ.

И  ХОТЯ  ПЯТИЛЕТКИ  БЕГУТ, ТОРОПЯСЬ,
ВСЕ ТЕСНЕЙ ЭТА СВЯЗЬ, ВСЕ  ПРОЧНЕЙ ЭТА СВЯЗЬ!

Ю.Друнина



Не имена на скорбном обелиске,
А фотографии в руках родных –
В победный день мы  вспоминаем близких –
Победу получили мы от них!

В одном строю сегодня на параде
И правнуки, и внуки тех солдат,
Кто землю защищал не славы ради –
Захватчиков громил не для наград,

Чтоб на земле родной родили пашни,
Цвели сады, звенел бы детский смех!
За наше счастье грудью вставших,
Живых и мертвых – вспоминаем всех!

Они должны идти победным строем
В любые дни, в любые времена:
Мы чествуем своих солдат-героев,
Их мужеством гордится вся страна!



АДОНИНА  ОЛЬГА

Каменский Всеволод Васильевич (брат моего деда, Каменского
Виктора Васильевича) 23.12.1894 года рождения. Научный
сотрудник, биолог. Жил с семьей в Москве. В армию не
призывался по возрасту и состоянию здоровья (слабое
зрение). Как только начался прием в московское ополчение,
05.07.1941 года, пошел добровольцем. 12.10.1941 г. попал в
плен под Вязьмой (Вяземский котел, где были окружены и
попали в плен около 550 000 наших солдат). Далее была
вереница лагерей. По территории РСФСР и Белоруссии
пленных гнали пешком, помещений под такое количество
людей не было, поэтому был страшный голод и
нечеловеческие условия. В этих лагерях погибало до 80%
пленных. В лагерь, в Германию, везли уже по железной дороге.
В последнем лагере – шталаг 352 (Форрелькруг/Сенне) –
работал сначала на шахте, потом, в связи со специальностью,
санитаром в лазарете. Умер 23.01.1945 г. Через 3 месяца
лагерь освободили союзные войска.
Через некоторое время после освобождения лагеря там был
построен памятник погибшим советским солдатам. Их
хоронили в общих могилах с точными списками, в начале
могилы стоял крест. Эти кресты были заменены на памятники
со стихами выживших узников лагеря.
На фото – учетная карточка из концлагеря, вид еще
строящегося лагеря, памятник, могила, в которой похоронен
Всеволод Васильевич Каменский.







Это родные братья моей бабушки, Каменской
(Кривенко) Таисии Ефимовны:

1. Кривенко Петр Ефимович 1904 года
рождения. Младший лейтенант, зам.командира
батареи артиллерийского дивизиона 146
Курсантской стр.бригады. Был убит снайпером
23.05.1942 г. под Ленинградом в Лычковском
районе возле деревни Сухая нива.

2. Кривенко Алексей Ефимович 1914 года
рождения воевал в пехоте, после тяжелого
ранения был комиссован, после войны
проживал в Коченево, где и похоронен.



3. Кривенко Дмитрий Ефимович 1918 года
рождения. Военный врач, был награжден
орденом Красной Звезды. После войны
работал по специальности – врачом.
Похоронен в Новосибирске.

4. Кривенко Иннокентий Ефимович 1924 г.
рождения. Старший лейтенант, начальник
разведки дивизиона 1054 артиллерийского
полка. Был награжден орденом Красной
Звезды (на фото представление к
награждению). Убит в бою 5.3.1944. Похоронен
в селе Новопетровка Каменко-Днепровского
района Запорожской области. Фотографии не
сохранилось.



Выписка из 
представления  

к награждению
Кривенко И.Е.

Выписка из представления 
к награждению Д.Е. Кривенко 



БОГОВСКИЙ
Владимир 
Гавриилович

сержант
1924 ‒ 1943

Боговский Владимир Гавриилович - брат моей мамы,
Каменской (Боговской) Клары Гаврииловны.
1924 года рождения. После окончания школы работал в
железнодорожных мастерских в Новосибирске. Был
призван в армию 9 июня 1943 г. , отправлен на учебу в
училище младшего командного состава,
эвакуированное в Кемеровскую область из г.Белая
Церковь. После окончания курса в звании сержанта
был отправлен на фронт в 9 стрелковую роту 3
батальона 11 полка 5 гвардейской дивизии. Последнее
письмо от него было 27 августа 1943 г. Пропал без
вести. Но через год в отпуск после ранения приехал
товарищ, с которым они вместе призывались, учились в
училище и уехали на фронт. Он рассказал, что сержант
Боговский погиб в бою 2 сентября 1943 года в селе
Михайловка Полтавской области, его разорвало
минометным снарядом. Ему было всего 19 лет.
Фотографий не сохранилось.





Это двоюродные братья моей бабушки, Каменской
(Кривенко) Таисии Ефимовны, с которыми были очень
близкие отношения, т.к. они росли вместе.

1. Раковский Петр Семенович 1915 года рождения.
Служил в армии с 1940 года на Украине. По
официальным данным пропал без вести в ноябре 1941
года. Только много позже его сыну Роберту удалось
выяснить судьбу отца. Они выходили из окружения,
Петр вместе с несколькими однополчанами попал в
деревню, в которой они перед войной что-то строили.
Местные жители их оставили переночевать. Ночью
пришли бандеровцы с предложением перейти к ним,
он ответил отказом. Утром они пришли снова, причем с
ними оказался человек, который узнал Петра. Больше
разговоров не было, его убили. Все это рассказал
человек, который тогда был мальчишкой и все это
видел. Фотографий не сохранилось

2. Раковский Павел Семенович минометчик, воевал
под Сталинградом. Был награжден орденом
Отечественной войны 2 степени. После тяжелого
ранения потерял ногу и был комиссован. После войны
жил и работал в г Харькове.

Раковский 
Петр Семенович

Рядовой
1915 – 1941

Раковский 
Павел Семенович

минометчик





АЛЕХИНА  ВАЛЕНТИНА

Мой отец, Петроченко Иван Иванович родился 31.08.1914 г. в
г. Тогучин Новосибирской области.
Призван в ряды Красной Армии 7 февраля 1940 г., службу
проходил в автобате 25-го танкового полка, который
располагался в Читинской области. 31 мая 1941 г. полк со
всеми службами был поднят по боевой тревоге и отправлен по
железной дороге в летние учебные лагеря. О том, что началась
война, узнали на маленькой станции Сазы-Озен близ Алма-
Аты. Эшелон был направлен в Смоленск.
Первое боевое крещение получил 5 июля 1941 г. в Курске,
когда бомбили город и железнодорожную станцию. Участвовал
в боях на реке Березине, обороне г. Калинина (в районе
ст. Старая Торопа).
В октябре 1941 г. в составе 33 отдельной танковой бригады
попал в окружение под г. Вязьмой, затем 3 года и 7 месяцев
находился в плену, в лагерях на территории Австрии, Польши,
Германии. 30 апреля 1945 г. освобожден войсками союзников,
после проверки в СМЕРШ, продолжил службу сапером 48
инженерно-саперной бригады.
Демобилизован по указу Верховного Совета СССР от 25
сентября 1945 г.
Награды: Орден Отечественной войны, медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За многолетний доблестный труд», юбилейные награды.



…Меня и еще нескольких пленных 
увезли в барак больных. Не знаю, 
сколько я был в беспамятстве. На 
следующий день санитары 
выносили трупы, в том числе и  
меня. Они посчитали, что я 
умираю и вынесли в морг. К утру 
сосед пришел в туалет, потрогал 
меня, а я еще не остывший, начал 
меня тормошить… Врач-серб 
сказал, что если это пережил, 
Иван, - будешь жить…

…Обслуга лагеря в основном была из западных украинцев, не 
симпатизирующих русским. Наш строй им не нравился, так и 

нас, русских, они не считали за людей, относились к нам 
варварски, били резиновыми дубинками, немцы это поощряли…

…Нас в землянке было 12 человек, вдруг слышим крик, нерусскую речь, 
дверь открыл немецкий солдат, навел автомат и командует: «Рус, ауф! 

Вставай! Хенде хох!» …Так я был пленен. 

…В Смоленске наш эшелон разгрузился в 3 км за городом. В ночь с 7 
на 8 июля полк отправился на передовую, на р. Березин. Там шли 
ожесточенные бои, фашисты рвались форсировать, наша оборона 
держалась стойко, наш полк пошел на подкрепление…

…Дорогой на Минск было очень тяжело…Без воды трое суток, 
люди бросались к лужами, охрана их пристреливала. Со станции 
повели по центру Минска – демонстрировали свою работу –
развалины от бомбежек и виселицы…

Из воспоминаний…



В день Победы солнышко плакало от счастья
Впервые слово «война» я услышала в 9 лет. 22 июня 1941 г.

мы с папой и средним братом шли с прогулки из Бугринской
рощи. Вдруг почти у самого дома мы увидели бегущую маму,
кричащую страшное слово «война-а-а!». Это был даже не крик,
а вопль, полный отчаяния, горя, страха и какой-то
безнадежности. Папа бросился ее успокаивать. А мы сквозь ее
слезы только слышали: «А как же Алексей? А как же он?» Это
сердце мамы разрывалось, думая о будущем своего старшего
сына Алексея, только что поступившего в Омскую школу
военных летчиков.
Вечером, сидя на высоком крыльце дома, она говорила папе:
«Ты болеешь, тебя уже не возьмут в армию. Ты останешься с
ребятишками (в семье нас было четверо)! А я врач (в 1944 г. ей
было присвоено звание Заслуженного врача РСФСР) – должна
идти на фронт немедленно, только надо закончить курсы
шоферов, чтобы в случае гибели водителя, я сама могла
вывезти раненых с поля боя!» Курсы водителя грузовиков она
закончила, а на фронт ее не взяли. В Новосибирск стали
поступать эшелоны с ранеными и под госпитали даже пришлось
использовать некоторые школы. Все врачи-мужчины уже были
отправлены на фронт, и медиков в городе очень не хватало. А
война только начиналась.
У Алексея Беневоленского, в 19 лет ставшего военным
летчиком и получившего уже некоторый летный опыт на
бомбардировщике СБ, готового немедленно бить врага в небе,

БЕНЕВОЛЕНСКАЯ НАДЕЖДА



мечта юности – стать соколом – рухнула. В стране не было необходимого для войны количества
самолетов и горючего, чтобы поднимать их в воздух. Посему весь выпуск лейтенантов Омского
летного училища был отправлен в Ачинское артиллерийское училище на переподготовку, и уже через
несколько месяцев Лёка (так звали дома Алексея) в чине лейтенанта-артиллериста уезжал на фронт.
По дороге он заехал домой. В то время в Новосибирском военкомате для подготовки мобилизованных
на фронт остро не доставало образованных военных. Маме предложили оставить Алексея для этих
целей в городе, но мама понимала, что на фронте он нужней, и сама посадила сына в поезд на эту
страшную войну. Много ночей и дней Анна Ивановна Беневоленская после отъезда сына не могла ни
спать, ни есть. А вспыхивающие на небе по вечерам зарницы казались ей отблесками вражеских
снарядов, каждый из которых мог убить ее сына.
Лейтенант Алексей Павлович Беневоленский догнал свою воинскую часть на Западном фронте,
защищавшем Ленинград, и сразу же, командуя батареей гаубиц, попал на передовую, выведя свои
орудия на прямую наводку . Так для моего старшего брата в 19 лет началась война, пройдя которую
он дошел до Победы сквозь ранения, контузии, госпитали, выйдя из которых он возвращался в свою
батарею гаубиц и снова вел ее в бой. Его орудия целились быстро и точно и били без промаха.
К дню Победы грудь Алексея украшали многочисленные ордена и медали, в том числе звезда Героя
Советского Союза, ордена Ленина и Отечественной войны первой степени – это были высшие
награды страны.
В июне 1945 года он был вызван из Польши в Москву для участия в первом параде Победы под
командованием маршала Жукова на Красной площади Москвы. И вот эти бывшие мальчишки, а ныне
герои Великой Отечественной войны гордо шли по главной площади своей Родины, спасенной от
врага, и бросали к подножию Кремля знамена поверженной армии фашистов. Страна гордилась ими
и преклонялась перед их мужеством и стойкостью. Позже, когда вышел документальный фильм об
этом параде, мы неоднократно смотрели его и восхищались еще и еще этими непобедимыми
ребятами, среди которых шагал и наш братишка. Со слезами на глазах мы вспоминали день Победы.
9 мая 1945 года, это был очень солнечный, теплый и, конечно, очень радостный день!



Нас – школьников, поздравив, отпустили домой, и я побежала на работу к маме через переходной
мост над железнодорожными путями.
Там, на мосту, навстречу мне шел мужчина в гимнастерке на костылях и улыбнулся, увидев меня. И
в это время, без единого облачка на небе, хлынул слепой дождь! Крупные его капли падали не более
минуты. Солдат подошел ко мне, погладил по голове и сказал: «Доченька, солнышко-то от счастья
плачет!» И, плача сквозь улыбку, пошел дальше, гремя костылями. Я застыла на месте и поняла, что
теперь больше никого не будут ни ранить, ни убивать!

Брат в 1946 г. сразу после мобилизации вернулся в Новосибирск. Ему предлагали
административную работу, но он, окончив специальные курсы, пошел в литейный цех №14 завода
Сибсельмаш, где и проработал до конца своей жизни.
Теперь его постоянно приглашали в техникумы, школы, училища рассказать ребятам о тех
героических, но страшных днях войны, о его подвиге, который он совершил, защищая Ленинград, о
той жестокой битве, когда его батарея гаубиц спасла жизнь целой дивизии пехотинцев холодной
северной ночью. Ему было тогда 20 лет!

Карельский перешеек. Батарее Беневоленского в составе 558 артиллерийского полка пришлось
взять на себя защиту перехода нашей пехоты к железнодорожной станции Мустамяки под Выборгом.
Место болотистое. Справа и слева от гати леса. Наша пехота продвигалась ночью по бревенчатому
настилу шириной всего в несколько метров. Немецкие танки и самоходки должны были отсечь этот
переход и уничтожить наших солдат в болоте. Силы врага были весьма превосходящими, хорошо
подготовленными, и надежда выиграть сражение была мала. Брат даже получил приказ отступать,
но, видя ситуацию, Алексей понял, что защитить переход нашей дивизии можно только нарушив
приказ, взяв огонь на себя. Он быстро нашел рядом с гатью наиболее твердые места и развернул
орудия, нацелив стволы гаубиц вдоль дороги на уже идущую к возвышенности колонну немецких
танков, которые стали бить из пушек по батарее. К счастью, их снаряды сначала перелетали
позицию наших артиллеристов. Гаубицы открыли по танкам беглый огонь. Это слегка затормозило
приближение фашистов. И тогда они пустили в атаку самоходные орудия, а из леса – отряд
автоматчиков. Это было неожиданно.



Воспоминания заведующей лаборатории эргономики, 
д.м.н. Надежды Павловны Беневоленской о своем брате.

Лейтенант открыл огонь из гаубиц по вражеской технике, а
атаку автоматчиков пришлось уже отражать из стрелкового
оружия. В одну из атак немцам удалось ворваться на позиции
батареи, и завязался рукопашный бой! Пришлось использовать
и пистолеты… Но тут неожиданно подскочила наша танковая
дивизия. Враг был отброшен, пехота получила возможность
быстро передислоцироваться. Лейтенанта Беневоленского за
этот бой и спасение наших солдат командир танковой дивизии
представил к званию Героя Советского Союза. Так в 20 лет
ему была присвоена самая высокая награда этой войны.
Алексей только после боя почувствовал острую боль в ноге и
заметил, что осколки снарядов изрешетили весь его сапог и
вонзились в ногу. Пришлось лечь в госпиталь, но после
лечения быстро вернуться в строй. Гораздо дольше пришлось
пролежать в госпитале позже, когда уже в Польше в 4-х метрах
от него разорвался снаряд, что привело к тяжелому
сотрясению головного мозга. В госпитале пришлось пробыть
около месяца, а командир соседней батареи, находящийся в 20
метрах от этого взрыва, был разорван на части. Эти ранения до
конца жизни не давали себя забыть.

Памятник отцу из красного гранита на военном кладбище
Новосибирска поставил его сын – Беневоленский
Игорь Алексеевич.



БЕЛОУСОВ АНАТОЛИЙ

Белоусов Василий Гаврилович родился
23.04.1911 г. в селе Павловка Чистоозерного
района Алтайского края.

Участник Финской и Великой Отечественных
войн.
На фронт ушел 25.07.1941 г. из села Родино
Родинского района Алтайского края.
Погиб 01.03.1944 г. Похоронен в братской
могиле в деревне Старина Поричского района
Полесской области (Белоруссия).

Данные 755 стрелкового полка 217 стрелковой
Краснознаменной дивизии.





…я готов в любую минуту в самых трудных условиях 
стать на защиту  нашей Родины, а также нас всех 

касается в данный  момент жить напряженно и 
работать больше и лучше, все подчинять  Войне, и 

Победа все равно будет за нами…                                                                                              
20.10.1941 г.

…я работаю также ком. отделения и опять 
в развед. взводе, как это было в 1940 г. 

на финской войне…
04.08.1941 г.

…большую радость нам вчера вечером сообщило радио, что 
наши войска освободили город Киев. Это нам большая 

радость и уже скоро подойдет тот день, когда вся наша 
территория будет освобождена от немецких оккупантов и 

тогда можно будет полагать нашу встречу в скором 
будущем. Этого мы ждем и это будет, а если нам не 

придется встретиться, то другие встретятся…                                                    
07.11.1943 г.

Из воспоминаний…



ДЕНИСОВА ЕКАТЕРИНА

Плешаков Александр Алексеевич родился 24 июля 1920 г.,
место рождения ‒ село Подколки Бузулукского района
Оренбургской области.

Мне бы хотелось рассказать о моем деде, Плешакове
Александре Алексеевиче, который, несмотря на свою мечту
стать агрономом, выполнил свой долг ‒ защитил свою Родину
от вторжения гитлеровской армии. Прошел всю войну,
подготовил сотни пулеметчиков и уже в мирной жизни достиг
своей цели – стал Ученым и известным агрономом. Он не
дожил до 50-летия Великой победы несколько месяцев и
навсегда остался в памяти своих близких, друзей, коллег и
учеников. А началось все, когда-то именно так...

«В конце лета 1939 года Саша Плешаков получил из
Пушкинского сельскохозяйственного института под
Ленинградом извещение о зачислении на первый курс
агрономического факультета. Это извещение означало
серьезный поворот в жизни юноши, судьба которого
сложилась несчастливо: семья давно распалась, мать
умерла.....
Спустя несколько дней Александр Плешаков уже сидел в
аудитории и прилежно записывал вступительные лекции по
курсам ботаники, земледелия, агрохимии и других столь
близких его уму и сердцу дисциплин.



Так прошло две недели, а на исходе третьей его неожиданно
пригласили в военкомат и через два дня отправили в часть.
Момент был тревожный: только что произошло нападение
гитлеровской Германии на Польшу, положившее начало второй
мировой войне…
Вместо сельскохозяйственных машин пришлось ему изучать
теперь устройство смертоносной говорливой машинки,
именуемой пулеметом, вникать в уставы и наставления, а
потом самому учить молодых пулеметчиков. Служил он
помощником командира пулеметного взвода, был занят с
раннего утра до позднего вечера...
Трудно воевать в лесах. Вот один, вот другой товарищ падают,
сраженные пулями невидимых снайперов. Тихая,
запорошенная снегом поляна, обходить которую никому и в
голову не придет, оказывается начиненной противопехотными и
противотанковыми минами.
Александру Алексеевичу, прирожденному степняку, начинает
казаться, что только бой в открытой степи - правильный,
честный бой. Тут врагу не спрятаться! И он по-настоящему
обрадовался, когда в августе 1942 их армию вытащили,
наконец, из калининских лесов и болот и перебросили в
придонские степи для защиты подступов к Волгограду.... Да
«степная» война оказалась не легче, чем «лесная»!...



Из рядов Советской Армии деда демобилизовали в июле
1947 года в звании майора с должности начальника
отдела кадров бывшей 82 гвардейской дивизии. За
боевые заслуги он был награжден орденом «Красной
звезды» и «Отечественно войны II степени» и пятью
медалями.
С сентября 1947 года по 1952 год он прошел обучение в
Оренбургском сельскохозяйственном институте. Окончил
Агрономический факультет с отличием. В декабре 1956
года защитил кандидатскую диссертацию, а в ноябре 1981
года докторскую.

Через четыре месяца Плешаков получил лейтенантские
звездочки, но обратно в часть его не пустили – оставили при
курсах командовать учебным взводом. До конца войны
Александр готовил лейтенантов на курсах для Донского,
Центрального и Первого Белорусского фронтов. Отгремела
война, и уже в чине майора он занимает ответственный пост в
штабе одной из дивизий. Все чаще, однако, задумывается
двадцатисемилетний майор над своим будущим ... разве
стране не нужны агрономы?»

Очерк А. Михевича из книги «Продолжение славы»

Для меня он навсегда остался примером невероятной силы духа, научил 
рассчитывать на себя и верить в то, что достичь можно всего, даже 

невозможного, главное к этому стремиться. 



ЗЕДГЕНИЗОВ  ДМИТРИЙ
Держать связь!

Николаева Анастасия Алексеевна – ветеран Великой
Отечественной войны, воевала связистом в зенитно-прожекторном
полку, участник битвы за Москву, награждена орденом
Отечественной войны, медалью Ветеран труда и несколькими
памятными медалями к годовщинам Великой Отечественной
войны.
Родилась в 1923 г. под Москвой. Перед войной поступила в
фельдшерское училище, но его не закончила, т.к. умерла мама,
она вернулась домой. Началась война, ее призвали вместе с
другими девчонками (18 лет) связистом. Чинила обрывы на линии
связи, ходила в наряды, стояла на посту. Однажды ее забыли
сменить на посту (а может быть просто некем было сменить), а
стукнул мороз, и она обморозила ноги. На фронте научилась
вкусно готовить у ресторанного повара, это все оценили и ее на
какое-то время взяли в Солнечногорск, в штаб полка поваром. Там
она подкармливала бездомных ребятишек, которые потом, уже
после войны, когда она приехала в тот город, узнали ее, бежали за
ней и кричали: «Эта тётя нас кормила!».
На фронте познакомилась с мужем, он был командиром роты, в
которой она служила. Сыграли свадьбу, но как муж и жена не
пожили – война развела: ее - в полк, а его командовать ротой.
Потом, после победы под Москвой, фронт ушел вперед, а их
оставили на месте обеспечивать связь. И так до окончания ВОВ.
После войны жили в тех же местах, где она воевала. Она как-то
показывала своим детям противотанковые рвы, которые она сама
копала, нашла вышку, где она стояла на посту, с которой она
смотрела, пояс, которым она утеплялась, когда стояла на посту.



-Нас построили, пришли офицеры полка и каждый выбирал себе связистов,
нас выстроили как коров. Меня взяли связистом на КП роты. Из воспоминаний…

-Это сначала они бомбили, а потом фугасками их будь здоров… не подпускали к Москве, Москву,
знаете как рвали, Москву-то не сдали. Какая-то частичка маленькая и нашей доли есть. И я этим
горжусь, что и я была там, хоть немножко, но все-таки. Потом немцам дали пинка хорошего, они
откатились далеко, а потом и покатились вообще.

- Карабин на плечо, катушку с проводом в руки и вперед, чинить обрыв на
линии. - Война есть война, никто … не плакал, не ревел, все шли добровольно
служить Родине. Убивать, уничтожать фашизм. Мы шли защищать свою
страну, свою Родину, мы шли крепостью, понимаете, вот так! Родину надо
защищать! Мы служили Родине, народу, вы понимаете, я сейчас заплачу, что
было!

- Хоть свадьбу и сыграли, а вместе не были, детей не рожали как
некоторые, война ведь, были порядочные.

- Обморозила ноги. Ну и что. Позор: солдат обморозил ноги!

- Ну, налеты были, ну что. А я не герой, я в атаку не ходила, я
обыкновенный смертный. Я просто служила, сидела на телефоне. Они
бомбили – я сидела.

-Катушка с проводом – 12 кг за спиной, УНР – 4 кг в руке, да еще карабин.
Схитрили: в катушке оставляли провода на 2 км, УНР прятали под
катушку, шли с телефонной трубкой. Идешь - темно, периодически
подключаешься к линии и сообщаешь своим, что жива, обрыв пока не
нашла, провод вырезали или лоси рвали. Нахожу другой конец, соединяю,
заизолирую и домой, забираю УНР, карабин и прихожу.

- 28 человек нас было, одна застрелилась, Тоня.
- Мы периферийные, деревня матушка, а приехали москвички, очень
развитые барышни, кавалеров быстро нашли себе.



Мой дедушка воевал в составе 989 стрелкового полка 226-
стрелковой дивизии обоих формирований. Прошел всю войну.
Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Киева,
форсировании Днепра, освобождении Праги. Начал войну
рядовым пехотинцем, закончил старшиной в должности старшего
минометного мастера мастерской боепитания 989 стрелкового
полка.
Награды: Медаль «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За
боевые заслуги», орден «Красной звезды», орден «Отечественной
войны II степени».
226-я стрелковая Киевско-Глуховская Краснознамённая ордена
Суворова дивизия была сформирована 22 июля 1943 г. в Курской обл.
на базе 42-й и 129-й стрелковых бригад. Отметилась в боях за
Глухов, за освобождение которого приказом Верховного
Главнокомандующего от 31 августа 1943 г. удостоена почётного
наименования «Глуховская». Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 17 октября 1943 г. получили звание Героя Советского
Союза «за мужество и героизм, проявленные при форсировании
Днепра и удерживании плацдарма на его правом берегу». Прорвав
сильно укреплённую оборону противника в районе Ров, дивизия
прорвалась на юго-запад, чем помогла войскам 1-го Украинского
фронта освободить Киев. За это указом Верховного
Главнокомандующего №37 от 6 ноября 1943 г. ей было присвоено
почётное наименование «Киевская». Указом Верховного
Главнокомандующего №44 от 18 ноября 1943 г. была представлена
к Ордену Красного знамени. С боями дивизия прошла от Киева
до Праги, завершив свой боевой путь11 мая 1945г. в Чехословакии.
Награждена орденом Суворова 2-й степени.

КАРПОВ  ВЛАДИМИР



КОНДРАТЕНКО АНДРЕЙ

Мой дедушка, Кондратенко Иван Игнатьевич,
родился 11 июля 1920 года в д. Калиновка Томской
области.
Призван на воинскую службу 31 августа 1940 года.
С февраля по август 1942года участвовал в боях
под Сталинградом с составе 1-го стрелкового полка.
В августе 1942 года получил пулевое ранение в бок
и попал в плен. После освобождения из немецкого
плена американцами в апреле 1945 года воевал в
составе 1003 артиллерийского полка.
После победы в Великой Отечественной войне
продолжал служить еще год на территории Австрии.
Пулю извлекли из раны только в ноябре 1945 года в
австрийском госпитале.
Награжден медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
боевые заслуги» и «За доблесть и отвагу в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»





Мой отец, Лавров Сергей Алексеевич, родился в с.
Шелковниково Томской губернии в 1903 г.
В 1929 г. окончил Сибирский Технологический институт
им. Ф.Э. Дзержинского по специальности инженер-строитель
с гидротехническим уклоном. Дипломный проект
«Гидростанция на реке Ангаре» считался в то время
фантастикой. В 1936 г. отец был призван в кадровый состав
Красной Армии с присвоением звания воин-инженер 3-го
ранга, что соответствовало чину капитана.
В 1940 г., после освобождения Западной Белоруссии, по
распоряжению Наркомитета Обороны СССР, отец был
направлен на укрепление границ с Германией в район
г. Белостока. Нас, семью – меня, маму и брата, поселили в
самóм бывшем городе Белостоке в частном доме у поляка.
В субботу 21 июня отец приехал к нам на выходной. На
рассвете 22 июня 1941 г. Белосток начали бомбить. Отец
вернулся на границу. В городе началась паника. По
радиоприемнику эмоционально передавали речь Гитлера.
Через пару дней отец заехал к нам с каким-то майором, у
которого на груди был редкий в то время орден Боевого
Красного Знамени, с пистолетами наготове. С чердаков
местные поляки стреляли по нашим отступающим войскам.
Отец не смог взять нас с собой. Он пробивался со своей
частью. Через неделю в городе уже были немцы.

ЛАВРОВ  НИКОЛАЙ



Мы остались на оккупированной территории до июля 1944 г.
То, что отцу удалось пробиться, и он остался жив, мы узнали из
архивной справки Министерства Обороны России от 20.02.2015:

«В период 24–26 июля 1941 г. находясь в 13 км от г. Белостока, т.
Лавров, совместно с группой в количестве 7 человек, под
обстрелом, осуществил разгром группы немецких автоматчиков».

Из обрывков дневника известно, что этой группе удалось прорвать
окружение немецкого десанта, уничтожив при этом три немецких
танкетки.

Из архивной справки: «…27 июня 1941 г. при отступлении,
разорвавшейся миной был ранен в голову, правую часть груди,
правое бедро, сустав правой ноги и другие части тела, получив
при этом 19 ран; выбыл на излечение в г. Могилев до декабря
1941 г…».

Награжден медалью «За боевые заслуги». Демобилизован в июне
1942 г.
После войны нормально работать не мог. Инвалидность ему не дали.
Пенсий тогда не было. Умер в 1950 г. в возрасте 47 лет.



ЛЕОНТЬЕВ АРКАДИЙ

Мой брат, Евгений Федорович Карпов (он сын моей матери
от первого брака) родился 05 июля 1920 г. в г. Томске.
Окончил школу в 1938 г. и поступил без экзаменов (как
отличник) в Томский индустриальный институт на
энергетический факультет. В ходе экзаменов за третий курс,
30 июня 1941, г. был призван в Советскую (Красную) Армию.
Из ведомости узнали, что направлен в Военную Академию
механизации и моторизации Красной Армии им.
И.В. Сталина (ВАММ), которая располагалась в районе
Лефортова парка в г. Москве. В Академии были кафедры
танков, автомобилей, связи, двигателей и т.п. Преподавали
танки Т-35, Т-28, БТ, танкетка Т.26, модификации БТ: БТ-6,
БТ-5. БТ-7. Дальнейшая учеба продолжилась в г. Ташкенте,
куда была эвакуирована Академия.
В марте 1942 г. Карпов Евгений Федорович получил
назначение на должность командира роты технического
обеспечения 115-й отдельной танковой бригады. После
получения техники в начале июля 1942 г (танки Т-34,
грузовые автомашины «Шевроле», «Додж», «Студебеккер»,
несколько автоцистерн на базе отечественных а\м типа
ЗИС-5, ГАЗ-2а, передвижные мастерские А (легкое
слесарное оборудование) и Б (токарный станок, электро- и
газосварка) 115-я танковая бригада в составе 40-й армии
Брянского фронта вступила в бой с противником.



Фронтовая биография брата – Евгения была следующей: июнь-август 1942 года –
Воронежский фронт; август 1942-октябрь 1943 гг. – Юго-Западный фронт; май -октябрь 1944
года – 1-ый Прибалтийский фронт; с октября 1944 до конца войны – 3-ий Белорусский фронт.
Весной 1944 г. брат получил назначение на должность помощника, а затем заместителя
командира 325 танкового батальона по технической части 117-й танковой бригады 1-го
танкового Краснознаменного корпуса.
В послевоенный период в звании полковника занимал должность начальника управления
бронетанковых войск Белорусского военного округа, военным советником в Египте.
Армейскую жизнь закончил в 1955 году ввиду хрущевского сокращения армии.



НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛАВРОВ
Эти памятные страницы рассказывают читателям об участниках войны и 
тружениках тыла, обеспечивших Великую Победу нашей Родины над фашизмом. 
Но среди поколения, которое хлебнуло горе войны полной мерой, был особый «не 
призывной» отряд – юноши и подростки – уже не дети, но еще и не взрослые, 
храбрость и находчивость которых сыграла свою роль в кровавой битве с врагом, 
в частности, на оккупированных фашистами территориях страны.

«…Летом 1940 года после освобождения Западной Беларуссии мы переехали из г. Красноярска в
польский г. Белосток к месту службы отца. Отец – капитан инженерных войск служил на границе с
Германией в укрепрайоне «Замброво» в 50–60 км от г. Белостока. Мы – мама, брат и я жили на
квартире в частном доме у поляка. На рассвете 22 июня 1941 г. одна из первых бомб
Отечественной войны упала в 50–60 м от нашего дома. К счастью мы не пострадали. Отец,
приехавший к нам на выходной, срочно вернулся на границу. Через пару дней он к нам заезжал, но
взять нас с собой он не мог. Считал, что нас, как семью военнослужащего, должны эвакуировать в
первую очередь. Но о нас власти «забыли» – бросили на произвол судьбы.
Через неделю, в пятницу, в городе уже были немцы. Отца, как военного инженера, занимавшегося
укреплением границы, немцы разыскивали, несколько раз вызывали маму в гестапо. Последний раз
предупредили, чтобы не покидали дом и не выносили никаких вещей из дома. В тот же день, бросив
все вещи, с одним чемоданом нам удалось незаметно покинуть Белосток и двинуться на восток. За
неделю мы добрались почти до г. Волковыска. Нас приютили в белорусской деревне Дыхновичи.
Первую зиму, чтобы прокормиться, мы побирались по соседним деревням, подрабатывали в самой
деревне по дворам.
На следующий год нам доверили сначала пасти овец, потом коров. Пользуясь тем, что мы
ежедневно были в лесу, мы часто встречались с партизанами, делились всякой информацией,
которая их интересовала. Немцы нас, как приезжих советских людей, взяли на учет.

Сегодня мы повествуем об одном из них – заслуженном ветеране Сибирского
отделения АН СССР Николае Сергеевиче Лаврове, который свыше 30 лет
проработал в ИГД СО РАН конструктором, главным конструктором, начальником
КБ. Вот что он рассказывает о своей жизни в те далекие военные годы.



Мама обязана была каждую пятницу ходить в п. Россь отмечаться в немецкой комендатуре.
Такой порядок у немцев был для всех иностранцев. Со временем нас с братом собирались угнать в
Германию, а пока одно время заставляли работать на польском хуторе у хозяина, сотрудничавшего с
немцами. Позже, по мере активности местных партизан, он стал «добрее» и нас не удерживал.
Так мы прожили полных лишений и опасностей три года впроголодь, разутые, раздетые, но не
сдавались. Иногда, правда, сомневались, выживем ли. Мы в полной мере познали не только, кто такие
немцы-захватчики, но и что такое фашизм.
Самое тягостное воспоминание у меня осталось от того, как эти изверги расстреляли на глазах у
нас с братом молодую мать и трех ее маленьких дочерей 4-х, 6-ти и 8-ми лет, с которыми я часто
играл. Они жили в пустующей школе, и я к ним по вечерам приходил, рассказывал про нашу страну, про
Сибирь, про Москву, про такое «чудо» как метро. Их убили только за то, что их отец при новой
(советской) власти 1.5 года был активистом, и при приходе немцев ушел в лес к партизанам.
Только в конце войны мы узнали, что отец жив. В 1941 г. ему с боями удалось пробиться к своим, но он
был тяжело ранен в голову. После госпиталей он приехал в Новосибирск к родителям (нашим дедушке
и бабушке), куда и мы перебрались в конце 1944 г., после нашего освобождения (освобождения
Польши?).
Первые послевоенные годы для нас были тоже не легкими. Отец нормально работать не мог, пенсий
тогда не было. Инвалидность ему не дали. В 1950 г. он умер в возрасте 47 лет».
Далее два эпизода из категории нравственных поступков Николая Сергеевича.
15–16 июля 1944 г. советские войска освободили г. Волковыск. В конце дня 26 июля (в день своего
рождения) Николай стоял один на улице. Почти все жители были в поле. Случайно он заметил на
вершине холма, засеянного рожью, цепь немецких касок. Видимо, наблюдая за деревней, фашисты
решили, что деревню никто не охраняет. Николай, естественно, испугался; думал убежать за помощью в
соседнюю деревню Дыхновичи, где стояли советские войска. Но вспомнил, что на сеновале спал солдат-
возчик, заехавший накануне на пароконной телеге с боеприпасами в семейный двор. Коля кинулся к
нему, разбудил. В считанные секунды вместе с солдатом достали с воза ручной пулемет, установили его
на заборе. Очереди из пулемета были для немцев полной неожиданностью. До них было не более 200–
300 метров. Немцы залегли. Им не давали подняться до прибытия отделения автоматчиков из
Дыхновичей (километр–полтора). Скоро начало темнеть, немцы отступили в лес, бой закончился. Можно
только удивляться, как подросток и солдат остались невредимыми. Ведь они были перед немцами как на
ладони.



Нетрудно представить, что было, если бы Николай их не заметил и они заняли деревню. Без всякого
сомнения, немцы убили бы солдата, спящего на сеновале, захватили воз боеприпасов, запаслись
продовольствием. Позже их, безусловно, выбили бы из деревни, но жителям деревни не поздоровилось бы.
Утром Николай обнаружил на пригорке, откуда наступали немцы обрывки перевязочных пакетов и кожаный
кошелек – «портмоне» с документами и фотографией улыбающегося немецкого офицера на фоне виселицы
с четырьмя телами повешенных. Это был явно каратель, который был ранен и, боясь попасть в плен, решил
избавиться от компрометирующих документов. Их через вестового Николай передал в штаб пункта сбора
военнопленных. Жалко, что не лично. При взятии этого головореза в плен, документы помогли изобличить
его, как военного преступника, орудовавшего на Украине. Кстати, кроме почтовых марок «Люфтганза» среди
документов были и оккупационные украинские деньги – карбованцы, которых в Польше и Белоруссии не
было. Через несколько дней Николай обнаружил немецкого солдата, прятавшегося в лесу. Тот был вооружен
и держал винтовку наготове. Ясно, что он мог убить Николя из-за того, что был обнаружен. Николай
попытался объяснить немцу, что кругом советские войска, что немцы отступили уже далеко и назад не
вернутся. А его все равно могут найти, и пока цел, лучше сдаться в плен. Предложил сопровождение до
пункта сбора военнопленных. В конце концов, немец неожиданно согласился, бросил винтовку, которую
Николай потом забрал вместе с плащ-палаткой и патронташем. При выходе на шоссе, путники столкнулись с
отрядом советских солдат. Те пленника «отобрали», обыскали, и чуть было не расстреляли, считая его
разведчиком. Николай кое-как отстоял немца, убеждая, что он добровольно сдался. Пленного передали двум
проезжавшим верховым и лейтенант приказал им сопроводить его под охраной в пункт сбора
военнопленных.
Та самая плащ-палатка, патронташ, как личные трофеи Николая Сергеевича сегодня хранятся в музее
Института горного дела СО РАН.
Формально Николая Сергеевича участником Отечественной войны считать, наверное, нельзя, да и справок о
подобных поступках подросткам не давали. Правда, медали в честь 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Николай Сергеевич был удостоен. И по праву!

Храбрые мальчишки, воспитанные на «Военной тайне» Аркадия Гайдара, помнили тот страстный призыв
Мальчиша: «Или нам, мальчишам, только в палки играть, да в скакалки скакать! И отцы ушли, и братья ушли.
Теперь пришел наш черед». Сколько таких храбрых мальчишек – «Орлят», «Мальчишей», сыновей полка
сражались с коварным и жестоким врагом, совершая свои «не детские» подвиги.
Возможно, их вклад в победу Красной Армии не столь значителен, но, безусловно, важен. Сохраним же в
своей благодарной памяти их имена, поступки, биение их горячих и преданных молодых сердец!



Мои воины-сибиряки
Иван Максимович Осокин родился в 1911 г., до войны
работал в колхозе, на фронт ушел из с. Юрты Тогучинского
района. Прошел почти всю войну. Участник боев за
Сталинград в составе 731 стрелкового полка, 205 стрелковой
дивизии. В 1943 г. получил первое ранение, после излечения
вернулся в строй. В январе 1944 года был вторично тяжело
ранен, и после госпиталя вернулся домой.
В дальнейшем, несмотря на свое ранение (с фронта он
вернулся без ноги), никогда не оставался без дела. Косил
сено, водил машину до глубокой старости, ездил на
велосипеде.
О войне дедушка рассказывал нечасто, вообще был очень
скромным человеком… 9 мая мы все собирались вместе –
дети, внуки и правнуки – этот праздник, День Победы, был
всегда святым, как для любой семьи, которую коснулась
война. Меня всегда удивляла жизненная сила и энергия
деда, его выносливость. Я не помню, чтобы он жаловался
на жизнь, никогда не обращался к врачам. Умер в возрасте
92 лет, в феврале 2003 года, когда отмечалось 60-летие
победы советских войск в Сталинградской битве.
Награды: Орден Отечественной войны I степени,
медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
многочисленные юбилейные награды.

РОМАНЕНКО МАРГАРИТА



Со своим вторым дедом мы не встретились – с войны он не
вернулся.
Стрелков Александр Степанович родился в с. Долгово
Новосибирской области. После окончания Новосибирского
сельскохозяйственного техникума работал агрономом; затем
поступил в Томский педагогический институт. Был направлен
райкомом комсомола в Коуракскую среднюю школу, продолжив
учиться заочно. Александр Степанович стал первым директором
школы, преподавал историю. Он был человеком незаурядных
способностей – прекрасно рисовал, играл на многих
музыкальных инструментах. Ввел в школе обязательное
проведение классных часов, посвященных изучению искусства,
творчеству великих композиторов, художников. А на большой
перемене директор играл на баяне – школьники учились
танцевать вальс, танго…
В 39-м был призван в армию на Дальний Восток, а затем, когда

началась война, переброшен на Ленинградский фронт.
Александр Степанович участвовал в прорыве блокады
Ленинграда. Был политруком роты, принял командование на
себя после того, как в бою был убит командир.
3 апреля 1942 года погиб под городом Тихвин. В 1975 г. родным
пришло письмо из г. Тихвина от пионеров, которые нашли его
могилу.
Не так давно я побывала в селе Коурак, в школе, где
преподавали мой дед. В 2014 году там отмечали 100-летие со
дня рождения Александра Степановича Стрелкова. Я очень
благодарна учителям этой школы, в музее которой хранятся
документы о нем, фотографии.
Хранится память …



ТАРКАЙЛО ВИКТОР
О своем отце, Торкайло Викторе Ивановиче, я знаю

немного из рассказов матери, Алениной Ольги Ивановны.
С 1934 г. отец учился в Омском артиллерийском

военном училище. Судя по семейным фотографиям,
родители знакомы с 1936–1938 гг.
После окончания военного училища отец служил в
Бессарабии, где проживала и моя мать с братом 1939 г.р.

С началом боевых действий на границе мать и брат
уехали к родителям в Алтайский край в с. Ново-Троицкое,
Тальменского района, где в январе 1942 г. родился я,
Торкайло Виктор Викторович.







ТКАЧУК  АНДРЕЙ

Мой отец, Ткачук Константин Андреевич, служил в
Красной Армии с 1934 г. до 1953 г. Вступил в ряды
Красной Армии рядовым пехотного полка. На
Халхинголе служил сержантом и был
пулеметчиком. Был ранен на Халхинголе в 1938 г.
Затем служил в войсках связи на Восточном
фронте, противодействуя Квантунской армии.
В 1953 г. демобилизовался из Германии г. Потсдам
в звании майора.
Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги», двумя орденами Красной Звезды и
орденом «За освобождение Монголии».



Мой дядя, Крушельницкий Антон
Иосифович, призван в ряды
Красной Армии в 1941 г.
Геройски погиб на Смоленщине в
1943г. Захоронен в братской
могиле.

Мой дядя – Абросимов Александр 
Устинович.
Воевал под г. Ленинградом с 1941 г., 
в Польше, Германии. 
Закончил войну в 1945 г . на 
Восточном фронте. Неоднократно 
ранен. Награжден орденами и 
медалями



ЯКОВИЦКАЯ ГАЛИНА

Мой отец, Яковицкий Евгений Игнатьевич, принимал
участие в двух войнах:

в 1939-1940 гг. — в Советско-финской войне;
в 1941-1945 гг. — в Великой Отечественной войне.

Я запомнила немного из того, что отец рассказывал: был
участником боев в составе Степного фронта (под Курском)
в составе 2-го Белорусского фронта, прошел все
белорусские болота. Принимал участие в освобождении
г. Бреслау (сейчас Вроцлав), Польша; г. Кенигсберга,
прошел с боями через всю Германию и окончил войну на
Эльбе; побывал в поверженном Берлине, у Рейхстага, где
видел маршала Жукова, Монтгомери (Великобритания) и
Алана Эйзенхауэра (США).

Отец воевал в артиллерийском полку, был награжден
орденами: Отечественной войны (II степени), Красной
звезды; медалями: 2 медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Демобилизован в 1945 г. в звании старшего сержанта.



Задохнулись канонады.
В мире — тишина.
На большой земле однажды
кончилась война.

Будем жить, встречать рассветы,
верить и любить,
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!

Как всходило солнце в гари
и кружилась мгла.
А в реке, меж берегами —
кровь-вода текла.

Были черными березы,
долгими — года.
Были выплаканы слезы
вдовьи навсегда.

Эта память, верьте, люди —
Всей земле нужна!
Если мы войну забудем —
вновь придет война.

Авторы проекта:
Совет ветеранов, музейный совет ИГД СО РАН.
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