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Котельникова Мария - Студентка гр. 311/13 Мб 

Самый главный в нашей семье – мой дедушка. Он – наша гордость. Зовут его Родькин Фѐдор 

Иванович. Родился в 11 августа 1926 года в селе Новосѐловка Горьковской области. Рос весѐлым 

самостоятельным мальчиком. В семье их было семеро: Мария, Просковья, Василий, Николай, 

Семѐн, Клавдия и самый младший -  Фѐдор. Их отец – Иван Никифорович и мать – Елена 

Антоновна отдавали все силы воспитанию детей.  

Когда моему дедушке было 17 лет, он прибавил себе год и ушѐл добровольцем на фронт потому, 

что просто не мог не пойти. Он хотел отомстить немцам за смерть трѐх старших братьев. Победу 

он встретил в Польше.  

Не жалея ни сил, ни здоровья, дедушка отдавал всего себя делу защиты Родины. В годы войны он 

был радистом, был ранен, чуть не погиб. Дедушка не очень любит рассказывать о войне, но один 

случай мне особенно запомнился. Однажды дедушка с товарищами на танке собрался идти в 

атаку. Но в последнюю минуту он поехал с другим экипажем. Танк, на котором должен был ехать 

дедушка Федя, подорвался на мине. Погибли все его боевые друзья, а он, остался жив. 

Рассказывал он и историю о том, как с товарищами находился в окружении, несколько дней они 

укрывались в болотах, пока на помощь не пришли наши солдаты. Служил в танковых войсках, 20 

км не дошѐл до Берлина, когда сообщили радостную весть о том, что Германия подписала договор 

о немедленной  капитуляции. Ликованию не было предела!!!! 

Но судьба распорядилась таким образом, что война для моего дедули закончилась не в 1945 году, 

как у большинства солдат, а лишь в 1952. Весь этот период дедушка Федя обучал радиационному 

делу, вернувшихся с войны поляков . Участвовал в освобождении таких городов, как Варшава, 

Люблин, Властовице, Щецин, Демблин и многих других. У него очень много наградных медалей и 

орденов. Есть «Орден Отечественной войны», «Орден Славы», «Орден Красного Знамени», 

«Орден Победы»,медали «За отвагу», « За освобождение Варшавы», «За Варшаву», несколько 

польских медалей, медаль «За боевые заслуги» и много других наград. Я так им горжусь!!!!  

Конечно, на войне было очень страшно, и он мог погибнуть в любую минуту, тогда бы не было и 

меня тоже. Поэтому, своим появлением на свет, я очень многим обязана моему ветерану! 

Мне очень обидно за то, что о ветеранах, благодаря которым мы сейчас живѐм, вспоминают 

только 9 мая! Никакие награды не могут заменить им потери близких и горечь войны. 

У моего дедушки уже плохое здоровье, но несмотря на возраст (ему 88 лет) он старается помогать 

всем в семье и переживает за события, которые происходят сейчас на Украине. Я тоже не хочу, 

чтобы была война, и гибли ни в чѐм неповинные люди! 

Моя любимая бабушка тоже пережила настоящие ужасы войны. 

Зовут еѐ Родькина Евгения Абрамовна. Когда началась война, моей любимой бабушке Жене было 

всего 11 лет. Она по-настоящему испытала весь ужас войны. У неѐ была многодетная семья из 9 



человек. Папу забрали на фронт в первые дни войны, и он пропал без вести. Семья голодала, на 

руках у бабушки умерла маленькая сестрѐнка от голода. Бабушка с семьѐй находилась в 

оккупации у немцев. Бежали из Смоленска на товарном поезде, их всю дорогу бомбили.  Эти 

истории я услышала от своих бабушки и дедушки. Важно не забывать о подвиге русских солдат. 

Эти события будут передаваться из поколения в поколение. Я буду рассказывать это своим детям, 

а они-своим, чтобы мы не забывали свою историю.  

Невозможно стереть в памяти  тех людей, которые, не жалея своих сил, здоровья и жизни, прошли 

сложный путь к освобождению  нашей страны от фашистов, чтобы мы с вами  жили в счастливом 

мире, и нам не пришлось воевать! 

 Пусть война не напоминает о себе никогда! Светлая память всем героям, которые мужественно и 

не жалея себя, защищали нашу страну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селеванов Артем Викторович МБ 311/13 

Кудрявцев Василий Андреевич(06.02.1918-25.07.1998 гг.) 

1940 г. - служил на Дальнем Востоке. В начале войны полк был переброшен в Свердловск, где был 

сформирован 433 отдельный батальон связи. Оттуда был направлен на фронт. Прошел без 



ранений все фронты. Войну закончил в Кенигсберге. Имеет 6 боевых медалей, орден ВОВ 1 

степени, все юбилейные медали, орден  Дружбы народов. Медаль "За отвагу" была вручена по 

личному распоряжению Жукова Г.К.  

Степаненко Гавриил Петрович (1902 г.) - в 30-х годах был выслан вместе со своими 

репрессированными родителями из Запорожья. По пути в Сибирь, отстав от родителей в 

Челябинске поступил работать на железную дорогу, где приобрел специальность кондуктора. В 

его обязанности входило обеспечить сохранность сопровождаемого груза. 

Годы войны застали Гавриила Петровича в должности старшего кондуктора, когда он руководил 

поездной бригадой, поэтому он не подлежал призыву в действующую армию и продолжал работу 

как "забронированный" специалист.  

Составы, груженые продуктами, вооружением, обмундированием шли сплошным потоком из 

Сибири и Урала на фронт. Гавриил Петрович принимал и сопровождал их до конечного пункта 

Уральской железной дороги - ст. Кропачево. Один рейс занимал почти сутки, но, т.к. работать 

было некому, приходилось ездить в рейсы "с оборота", т.е. не заходя домой. Дома к тому 

времени его ожидала семья - неработающая жена и двое малолетних детей, которые ждали папу 

с продуктовыми карточками, а если повезет, то и с небольшим пайком. 

Гавриил Петрович вспоминал, что иногда из вагонов просыпалась крупа или мука и тогда 

приходилось охранять состав от местных голодающих жителей, зато удавалось собрать 

рассыпавшиеся крохи и порадовать своих. 

Так прошли все долгие тяжелые военные и послевоенные годы Гавриила Петровича. С железной 

дороги он ушел уже в 50-х годах, имел награды как защитник тыла, много Почетных грамот.  

Степаненко Парасковья Алексеевна (1914 г.) - в 1930 году ушла из голодной деревни Покровка, 

ныне Еткульского района, в Челябинск на заработки, на строительство гиганта ЧТЗ. Приняли ее 

коновозчиком, по 12 часов в день она управляла телегой, груженой землей, вывозила ее со 

строительства котлована будущего завода в район нынешнего поселка "Партизан" 

Тракторозаводского района. 

Очень трудно приходилось 16-летней девушке зарабатывать себе на кусок хлеба, да еще и 

ютиться в чужой семье.  

Когда отпала необходимость в земляных работах на ЧТЗ, Парасковья Алексеевна поехела на 

строительство Магнитогорска.  

Позже она вернулась в Челябинск и устроилась на работу простой работницей железнодорожных 

путей, потому, что за это давали комнату в бараке. 

Когда началась война Парасковью Алексеевну вместе с ее бригадой переселили в маленькие 

передвижные дома-вагоны и, по необходимости их вывозили в любую точку Уральской железной 

дороги. Работа заключалась в срочном ремонте путей, замене шпал, рельс, очистке от снежных 

завалов. Парасковья Алексеевна часто вспоминала, как в трескучий мороз, ночью, они выходили 

на рельсы и лопатами, вручную, расчищали путь военным эшелонам. 

Кудрявцев Иван Андреевич - воевал на Черном море всю войну. Их военный корабль был 

потоплен. Его и нескольких матросов подобрали только в конце следующего дня. Войну закончил 



в 1945 г. Имеет много правительственных наград. После войны работал в администрации г. 

Свердловска.  

 

Забелина Наталья группы Ю 312/13 

Паршин Александр Федорович - родился в 1902 году в Вологодской области, работал счетоводом 

в колхозе, откуда в 1941 году его забрали на фронт. В то время было мало образованных людей, 

поэтому моего деда, имеющего образование и красивый почерк,  определили писарем. Потом он 

попал на Ленинградский фронт. Письма домой были очень редкими, и к сожалению они не 

сохранились, а до него они вообще практически не доходили. Пока треугольник ехал на фронт, 

дед был ранен в руку и попал в госпиталь. Письмо в госпиталь - а деда уже снова отправили на 

фронт. Так письма и путешествовали за адресатами, да и почта ходила слишком долго, поэтому  

весточки с родного дома были редкими и долгожданными для солдат. Вот поэтому когда деда 

ранили во второй раз уже в ногу и он находился в госпитале всего в нескольких километрах от 

дома, его семья не узнала во время об этом и не смогла с ним повидаться. А его  после лечения 

снова отправили на фронт, но туда он уже не попал, поезд в котором ехал дед разбомбили 

немецкие самолеты. Так погиб мой дед. Его семье пришло извещение, что он пропал без вести. 

Еще долгое время семья надеялась на чудо, на то, что дед жив, может ранен и потерял память или  

попал в окружение, но закончится война и он вернется. Но чуда не произошло.  

Ефимова Валентина Александровна родилась в 1932 году в Вологодской области. Было ей 9 лет, 

когда началась война, и отца забрали на фронт. Маленькая Валя училась в первом классе, в школу 

ходила пешком, семь километров туда и семь обратно.  Вставала в 6 утра и шла через лес, а там 

водились волки.  

Ефимова Валентина Александровна родилась в 1932 году в Вологодской области. Было ей 9 лет, 

когда началась война, и отца забрали на фронт. Маленькая Валя училась в первом классе, в школу 

ходила пешком, семь километров туда и семь обратно.  Вставала в 6 утра и шла через лес, а там 

водились волки.  

 

 



 

Тахирова Ольга группы МБ 101/14 

Герасимов Дмитрий Данилович хоть и не воевал на фронтах войны, но, тем не менее, немалый 

вклад внес в Победу над фашизмом. Дедушка работал слесарем инструментальщиком. С ним я 

долго жила и он частенько рассказывал мне о том, что ему пришлось пережить в войну.  

После объявления войны мой дед, как и многие, пошел записываться на фронт, но его не пустили, 

и сколько раз не пытался он отправиться на фронт, его не пускали, аргументируя тем, что не 

хватает специалистов на заводе, а танки надо кому-то производить.  

Завод называли Танкоградом т.к. это был целый город по производству танков. Люди спали по 

несколько часов, не доедали, а голод был сильный. Как рассказывал дедушка, одной из причин 

стремления на фронт было спасение от голода, т.к. там хоть кормили. Люди трудились по 

несколько смен подряд, а самовольный уход с предприятия рассматривался, как дезертирство и 

совершившие его несли уголовную ответственность. Рабочие могли неделю и более не появляться 

дома. 

Перевыполняли нормы в два-три раза, постоянно увеличивая планы. Старались изо всех сил не 

допустить брака, причем не из-за чувства страха перед наказанием. Они ощущали себя 

участниками великой битвы за свободу и независимость своего Отечества. Это определяло смысл 

их жизнедеятельности, душевное состояние. Выходных и отпусков не было. Первый выходной 

был 9 мая 1945 года. Все во имя разгрома ненавистных захватчиков, во имя Великой Победы,  в 

которой не сомневался ни один советский человек. Танкоград - был мощной силой в борьбе с 

фашизмом. Я очень горда тем, что мой дед был частью этой великой силы. 

Тихомиров Алексей Федорович с начала Великой Отечественной Войны служил механиком на 

подводной лодке,  на Дальнем Востоке, прошел всю войну,  закончил не в 1945 году, а позднее. 

Не многие помнят,  что после полной Победы нашей страны над фашистской Германией на нашу 

истощенную и изнеможённую войной Родину подло напала  Япония. Мой дед продолжал нести 

службу, участвуя в войне с японцами. После победы наших войск над японскими войсками 

продолжал охранять границы нашей Родины до 1947 года.   

Вернулся дедушка домой спустя шесть лет после мобилизации с орденами и медалями. Ему 

категорически были  запрещены: выезд за границу, проживание в столице и какие - либо рассказы 

о военной службе. Поэтому дедушка только изредка, в задушевных беседах немного 

откровенничал со мной. Я с гордостью вспоминаю своего дедушку - низкий ему поклон.  



Заремба Денис группы МБ 201/13  

Волосников Сергей Емельянович - родился в 1908 году в Курганской области. В 1941 году Он со 

своей женой  Ульяной Степановной и моей бабушкой Татьяной жили в деревне Велижаны 

Тюменской области. В июне 1941 г. Началась великая отечественная война, забирали мужчин из 

деревни  в июле, а женщины и дети очень долго бежали за телегами, на которых уводили на 

фронт их мужей и отцов. Мой прадед сначала попал в учебный центр, где его научили  профессии 

военного связиста 

После обучение в разгар войны прадеда везли на фронт в Подмосковье и 7 ноября 1941 года Он в 

числе воинов – сибиряков браво прошел в строю по красной площади. С того дня прошло почти 74 

года. Сегодня я вижу как мой прадед , как мой прадед бодро шагает в строю защитников нашей 

родины.  После парада прадед попал на передовую сражения – битву за Москву. Это была битва 

века . И наши люди выстояли и победили . Мой прадед был контужен и ранен 

Подлечившись в госпитале, прадед Сергей вернулся домой к жене и дочери. Он прожил долгую 

жизнь. Я горжусь им – мой дед защитник нашей Родины! Он не прятался за чужие спины, 

добровольно пошел воевать за свободу нашего народа. Защищать отечество - долг и обязанность 

каждого мужчины на земле!  

 

  

Досмухамбетова Регина группы Ю 112/13 

Мой прадедушка - Кундыбаев Галимжан Мухаметжанович .                                                                                                  

Июнь 41 года никогда не забудется, вспоминает он. Рухнул мир, рухнуло благополучие, которого с 

таким большим трудом достигли. Райком партии он был оставлен на своем посту. Знал, что кому-

то нужно быть здесь, дел невпроворот. А совесть мучила. Особенно, когда стали приходить 

«похоронки», когда то в одном конце села, то в другом голосили семьи погибших. Сил не было 

слушать эти причитания. Он замолчал, отдавшись воспоминаниям. Видно было, что и сейчас ему 

тяжело. 23 июля 1941 года повез он в Уйское мобилизованных, да так и не вернулся домой. Не 

уходил из военкомата до тех пор, пока не добился своего.  

Но, к великому огорчению, отправили его не на запад, а на восток. Служил механиком в 

авиационной части. Воины дальневосточники готовы были в любую минуту отразить нападение 



японских милитаристов. А на западе бои шли уже в самом логове врага. Войне, казалось, наступал 

конец. Думал, что вернется домой, не «понюхав пороху», но пришел и его черед постоять за 

родную землю. Страха не было. Ярость сжигала все. Хотелось поскорее покончить с ненавистным 

врагом, вернуться к мирным делам. Сколько их накопилось за 4 военных года! Бои шли очень 

жестокие. Суровое лицо, скорбная складка залегает у рта, когда мой прадедушка рассказывает о 

погибших боевых друзьях. В 1946 году вернулся он домой. Еще на фронте получил письмо, в 

котором моя прабабушка  извещала о гибели брата, смерти снохи. Четверо детей остались без 

родителей. Прапрабабушка растила, пока сын воевал. Детей вырастили. После войны мой прадед 

еще много хороших дел успел сделать. Будучи председателем колхоза поднимал запущенное 

хозяйство, порой не спал ночами. Большое дело сделал . Хозяйство стало одним из лучших.  

Умер в 2003г.  

 

 

 

Гатиятуллина Элина ГМУ 112/14 

Дома остались жена с четырьмя сыновьями, старшему 13 лет, младшему 10 дней, когда в октябре 

1941 года начались фронтовые дороги, и мой прадедушка Серажитдинов Абдулла Вильданович в 

возрасте 33 лет оставив дом и семью, ушел защищать родину.  

Прошагал солдат пол Европы. Воевал в составе 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, 

Донского кавалерийского корпуса, Кубанского корпуса. Дрался с фашистами под Сталинградом, на 

северном Кавказе,  

на территории Румынии, Польши, Германии, брал Берлин.  

Хорошо помнил выступление маршала Советского Союза Георгий Константинович Жукова перед 

командирским составом накануне Берлиской операции. 

Был дважды ранен, контужен, трижды благополучно выходил из окружения.  



…Об одном из них  мой прадедушка, бывший тогда командиром артиллерийского расчета, 

рассказывал: 

  «Полк, оказавшись в окружении, был вынужден оставить орудия, противотанковые средства и 

двигаться налегке. 

Но натолкнулись на самоходное орудие и на четыре танка противника, которые в упор открыли 

огонь. Невдалеке мы обнаружили брошенное нашими частями семидесяти ММ орудие со 

снарядами, быстро привели его в порядок. И с первых снарядов подбили самоход и танк, два 

других повернули назад. 

Дальше полк вышел к своим, без больших потерь.» 

После победы над фашистской Германией Кубанский кавалерийский корпус, перебросили под 

Кёнигсберг, где он наряду с другими частями Красной Армии Абдулла Вильданович нес службу в 

постоянной готовности. 

Демобилизовался мой прадед только в конце 1945 года. Вернулся в родное Аминево к семье.  

За боевые заслуги, мой прадед был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 

«За взятие Берлина», «За взятие Кёнигсберга» и многими другими. 

(Наградные листы, медали, орден – представлены и хранятся в краеведческом музее Учалинского 

р-на, р. Башкортостан, где много лет проработала его старшая дочь директором музея.)   

 Абдулла Вильданович был очень общительным человеком, у него были друзья среди русских, 

казахов, мордвы, украинцев, белорусов. Умение выслушать, поддержать, помочь советом, 

притягивало к нему людей, умел уважать и любить человека. 

Знал массу поговорок, пословиц, всегда к месту применял их. В нем ярко выражались такие 

отличительные черты своего рода как порядочность, тактичность, доброта, ответственность. 

Никому не отказывал в помощи.  

Со своей красавицей женой он прожил в мире и согласии 57 лет, вырастил пятерых сыновей и 

двух дочерей, после войны взял на воспитание сироту 12ти лет, которая стала третьей дочерью, 

помог всем встать на ноги.  

Любимым праздником считал День Победы . Был счастлив тому что вернулся живым с войны, что 

не осиротела его семья. Почитал память погибших, с грустью следя, как редеет строй живых 

фронтовиков. И вот уже 30 лет нет его в живых… 

 Вечная память тебя, Герой Солдат-Освободитель.  

Я горжусь тобой и буду помнить, и требую, чтобы помнили!! 

Как много зла сотворила война! Мы молодое поколение, обязаны знать своих героев и чтить их 

память, потому что они жертвовали своей жизнью ради нашего светлого будущего…  

 

Бухарова Оксана Ю 111/14 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка Феоктист Васильевич! 



Пишет тебе твоя правнучка, к сожалению, нет возможности лично поблагодарить Вас за Ваш 

героический подвиг, который Вы совершили во имя счастья других людей. Мы все обязаны Вам 

жизнью, возможностью любоваться красотой нашей Родины, творить, изобретать. Спасибо Вам, 

Вы мой герой!  

Мы никогда с Вами не виделись, но со слов дедушек и бабушек, ваших племянников и дочери, я 

поняла, что Вы были очень мужественным и сильным духом человеком, любили людей. 

Еще я узнала о Вас, что Вы участник 1-ой мировой войны. В 1914—1916 воевали в составе 

Оренбенбургского артеллирийского дивизиона действующей армии на австро-германском, затем 

на турецком фронтах. 

За боевые подвиги были награждены Георгиевским крестом 4-й степени, и Георгиевской мед. 4-й 

степ. В 1918 вернулись в ст-цу Миасскую.  

Позднее жили в Челябинске, работали фельдшером в больнице пос. Никольского. В 1919 

работали в военной медицинской комиссии г.Челябинска. В 1920 Вас назначили заведующим 

Миасским врачебным участком. Занимались ликвидацией в районе эпидемий сыпного тифа, 

холеры, натуральной оспы и др. заболеваний, которые очень часто вспыхивали.  

В 1933 окончили курсы повышения квалификации при медицинском институте Наркомздрава в 

Москве. В 1936—39 были старшим военным фельдшером артиллерийского дивизиона, 

дислоцированного в МНР. В 1941—1943 назначены зав. отделом здравоохранения 

Красноармейского райисполкома. Благодаря Вам были открыты участковые больницы, детские 

учреждения: сад, ясли, консультация. Вы подготовили к самостоятельной деятельности многих 

специалистов, содействовали улучшению бытовых условий медицинских работников. В 1945—

1964 работали фельдшером в районной амбулатории. Награждены медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Всё это происходило в условиях полной разрухи после Гражданской войны. Тебе было не престо 

жить в то время, но сила духа спасала тебя. И я горжусь тобой!  

Мне хочется высказать тебе слова глубокой благодарности за то, что ты уберёг меня от зла, и дать 

торжественное обещание хранить традиции отцов и дедов, защищать мир от насилия и 

жестокости.  

Поздравляю тебя и всех тех солдат которые не вернулись с поля боя с праздником Великой 

Победы! И пусть твои воспоминания о суровых боях с фашистами станут для меня и всех людей 

суровым предостережением от пассивности, бездействия и равнодушия. Сегодня мы призываем: 

«Люди, будьте бдительны! Берегите мир!»  

 

 

Арзамасцева Екатерина Александровна гр. Ю 312/13 

Мой прапрадед Барышников Вениамин Васильевич родился 06 февраля 1918 года в деревне 

Верхние Караси Чебаркульского района. 



В Красную армию призвали за три дня до начала войны. 

До августа 1941 года работал на строительстве автомобильного завода имени В.И Сталина. 

Расчищал территорию под завод от леса, рыл траншеи под фундамент цехов. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война... Мой прапрадед уехал на фронт. 

16 октября 1941 года - находился в городе Тула, где формировались и отправлялись войска на 

фронт. 

В 1942 году в бою был ранен в руку и лежал в госпитале на станции Кинель. Моя прапрабабушка 

ездила к нему в госпиталь, ехала на товарном поезде целый месяц. 

Прапрадед служил на должности командира тяжелого орудия. 

23 июля 1942 года находился на передовой. Немцев видел каждый день... 

Из письма от 07 ноября 1942 года: « Пишу с огневой позиции. Становится холодно. Жду от Вас 

носки тёплые. Выдали фуфайки, шапки, рукавицы, стёганые брюки. Сегодня 07 ноября 1942 года 

встречали праздник! Ходили на парад! Живём в блиндаже четыре товарища. И все вместе 

получили по посылке - получился праздник!» 

Из письма 03 января 1943 года: «Встретили Новый год во время небольшого отдыха. И снова 

вступили в бой с новыми силами за новое счастье, для того чтобы разгромить немецкую свору! И 

быстрее вернуться с Победой домой живыми и здоровыми!» 

Из письма 17 января 1943 года: «В первых строках своего письма сообщаю, что я жив и здоров! 

Того и Вам желаю! На сегодняшний день я имел небольшое несчастье. Коротенько сообщу: когда 

мы шли в наступление, нам пришлось залезть под танк. И в это время прилетел снаряд 

- прямо в танк! Нас с командиром батареи оглушило. Сейчас мы с ним сидим глухие. Но 

оглушило не сильно. На левое ухо слышу - хорошо. Вообще эпизод интересный!..»  

Мой прапрадед был награждён медалью «За отвагу»! 

20 сентября 1943 года его боевой товарищ написал моей прапрабабушке, что её муж «...честно 

погиб за Родину 19 июля 1943 года. И был похоронен в лесу под Курском» 

После войны моя прапрабабушка с моей прабабушкой ездили на место гибели моего прапрадеда, 

где установлен мемориал памяти погибшим в битве на Курской дуге. На той мраморной плите 

есть и имя моего героя - прапрадедушки. 

Я очень горжусь тем, что у меня был такой прапрадедушка! Он жил по тому принципу: «Жизнь - 

Родине, честь - никому!». Эти слова я произносил, принимая присягу. Я готов равняться на своего 

Героя - прапрадеда!!! 

 


