
 

 

Нашим прадедам 

  посвящается … 
 

 

 

 

Спасибо Вам за тишину, 

За наше небо голубое, 

За то, что в страшную войну 

Сумели мир прикрыть собою! 

 

 
 



 

 

Великая Отечественная война…  
Услышав эти три грозных слова,  возникает  ощущение боли  и слёз, тревоги и 

печали, а также  величественность слов Слава и Победа. Невольно начинаешь 

задумываться и рассуждать, во имя чего воевали и погибали наши деды и 

прадеды,  бабушки и прабабушки…  

1418 дней и ночей бушевал огонь войны, убивая людей и уничтожая всё, что 

было создано их трудом. Десятки миллионов сыновей и дочерей потеряла 

наша Родина-мать. Война ворвалась в каждый дом непрошеной гостьей. 

 

 

 

 

«Мой прадед – Головин Антон Тихонович, родился 

в 1914 году. Когда ему было 27 лет,  началась 

Великая Отечественная война. На фронт он ушёл в 

августе 1941 года. Прошёл всю войну, воевал в 

пехоте. Был ранен, вернулся с войны  в 1946 году» 

(Грачёв Захар) 

 

 

«Ильин Пётр Александрович 1925 года рождения.  В 1942 году ушёл на фронт. На 

войне  был связистом, воевал на 3-ем Украинском фронте. В 1944 году его ранили, 

был госпитализирован. После госпиталя вновь вернулся на фронт. Через некоторое 

время получил серьезные  ранения и вновь попал в госпиталь, откуда был отправлен 

домой, потому что  не был пригоден к военной службы из-за тяжелейшей контузии» 

(Ильин Артём) 

 

 

 



 

 

«Гладышев Павел Копетактинович, мой прадедушка, в годы Великой 

Отечественной войны был механиком-водителем  танка. Участвовал в освобождении 

Ленинграда. В конце апреля 1945 года освобождал Берлин, там он расписался на 

стене Рейхстага. Прошёл всю войну от начала до конца. Имел много наград. 

Вернулся домой живым» 

(Рязанова Екатерина) 

 

 

«Мой прадедушка, Перцев Василий Петрович, родился в 1913 году в Балаковском 

районе. В 1941 году ушел на фронт, оставив жену и пятерых детей.  Воевал в составе 

800 стрелкового  полка 143 стрелковой дивизии в должности стрелка, воинское 

звание – рядовой. Был убит в бою 16 июля 1943 года в Курской области. Похоронен 

в Курской области Малоархангельский район деревня Федоровка» 

(Катайкин Артём) 

 

 

«Когда началась война  моему прадедушке, Минаеву Василию Ивановичу, было 

16 лет. В 1942 году его призвали в армию. Молоденьким мальчишкой рыл окопы в 

Волгограде. В 1943 году забрали на фронт, он участвовал в Курской битве. Дошёл 

до Берлина, был награжден орденом «Красной звезды» и многими медалями. В 

нашей семье всегда помнят о нём, чтят его память. Я очень горжусь своим 

прадедушкой. Он был героем. Слава и вечная память всем ветеранам!» 

(Алексеева Арина) 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Для моего прадеда, Мельникова Фридриха 

Матвеевича, 1925 года рождения, война 

началась в 1941 году.  Как и многие мальчишки 

того времени, он не мог не встать на защиту  

своей Родины.  

        Прадед  в свои ранние годы познал, что 

такое  воздушная бомбардировка и как пахнет  

гарь от  разорвавшейся авиационной бомбы. 

В 1943 году прадед получил ранение  при 

форсировании  реки Днепр, но  надолго  

оставаться в госпитале не мог. После выписки 

был зачислен  на должность  заряжающего 

противотанкового орудия  истребительно-

противотанковой батареи, сформированной  из 

моряков Тихоокеанского Военно-морского флота. 

Это были отличные ребята, замечательные 

командиры, смелые,  преданные своему делу и 

Родине офицеры. 

       В составе батареи   прадедушка освобождал  Украину, Молдавию, с боями 

зашел  в Румынию. Именно здесь началась  подготовка к штурму  мощной 

оборонительной системы румын, названной «Железные ворота». Затем  их батарею в 

срочном порядке  погрузили в железнодорожные  вагоны, а танки и другую  технику 

– на платформы и перебросили под Смоленск для дальнейшего участия  в 

грандиозном наступлении  по освобождению  братских народов Белоруссии,  

Прибалтийских государств,  Польши  с последующим вторжением  на территорию  

Германии. 

Весь этот боевой путь наших солдат сопровождался  не только победами, но 

поражениями. В тяжелых кровопролитных боях  гибли отцы, братья, сыновья. Наша 

страна  несла невосполнимые потери. 

       Прадед участвовал  в Белорусской операции  под кодовым названием 

«Багратион», который вступил в действие 23 июня 1943 года, и  началась 

победоносная  операция  по освобождению от врага временно оккупированной  

Советской территории. Весь день  шла артиллерийская дуэль. Наступила ночь, а 

утром солдаты увидели, что враг, понимая свою слабость и безнадежность 

сопротивления, отступил. После этого началось победоносное шествие на 

Белоруссию. Им,  наступающим передовым  частям, большую помощь оказывали 

партизаны, которые  выбивали  немецких солдат из белорусских лесов, тех немецких 

солдат, которые пытались укрыться, а затем сдавались в плен. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

      Освободив Прибалтику, мой прадед в составе  

советских  войск  принимал участие в  восточно-

прусской операции, которая началась 13 января 1945 

года. Столица восточной Пруссии город Кёнигсберг 

была в дальнейшем переименована в город 

Калининград, как и многие другие города. 

      В этих боях мой прадед был контужен и 

находился на лечении  в госпитале в городе Дойч-

Эйлау. Там  прадед и встретил долгожданную 

победу!  

      У моего прадеда много наград, в том числе 

Орден Красной Звезды.  

      Я очень горжусь своим прадедом! 
 

 

       Когда мне было 4 года, я принимал участие в областном конкурсе  стихов о 

Великой Отечественной войне, и читал стихотворение Андрея Парошина   
«Дедушкин рассказ».  И теперь, всякий раз, когда я вспоминаю о своем прадедушке,  

у меня возникают   эти строки: 

 

Вчера  мне рассказывал дедушка Женя: 

Отряд партизанский попал в окруженье. 

Осталось у них восемнадцать гранат, 

Один пистолет и один автомат. 

 

Все больше в отряде погибших бойцов, 

Все крепче фашисты сжимают кольцо. 

Они за кустами, они за камнями, 

И крикнул мой дедушка: «Родина с нами!» 

И все побежали навстречу врагу, 

И стали гранаты бросать на бегу. 

Все храбро сражались, о страхе забыв,- 

И вот удалось совершить им прорыв. 

 

Сквозь лес по болоту они уходили… 

А деда медалью потом наградили. 

 

 

 

  
 

 (Грязнов Артём) 

        

 
 

http://allforchildren.ru/poetry/author410-paroshin.php


 

 

 

 
 

 

     

    Мой прадедушка, Балахнин Кирилл Алексеевич, 

прожил долгую и трудную жизнь. Родился он в 1917 

году в Вольском районе. Когда он был молодым, то, 

как и все советские ребята, пошел служить в 

советскую армию. Служил он на Дальнем Востоке и 

был участником военных действий при Халхин-Голе. 

Отслужив в рядах советской армии, он со своей 

частью уже возвращался домой, как вдруг узнал, что 

началась война с фашистской Германией.  

        

          Приказано было развернуть эшелон с солдатами и отправить на передовую. 

Так Кирилл Алексеевич попал на фронт. Там он в одном из ожесточённых боёв был 

ранен. Моим родным он рассказывал о тяжелых боях, об убитых друзьях, о стонах 

раненых, о врачах и медсёстрах, которые не спали по несколько суток, спасая солдат 

и офицеров, о тяжёлых операциях в полевых условиях, которые проводились без 

обезболивающих средств и лекарств, о бесконечных бомбёжках, о немецких 

самолётах и танках, о лютых морозах, о переправах через широкие реки вплавь. 

Второе ранение и контузию он получил в знаменитой Сталинградской битве. Со 

слов дедушки Сталинградский бой был настоящим адом, который непросто описать 

словами. 

      Потом Кирилл Алексеевич оказался в составе 3-его Украинского фронта. 

Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Несмотря на 

третье тяжёлое ранение, он с удивительной теплотой вспоминал об этом великом 

военном походе по Европе. 

       Прадедушка совсем немного не дошёл до Берлина. Весть о Великой Победе 

застала его в Австрии.  Всего в военных сражениях Кирилл Алексеевич провёл 

долгих 8 лет. 

       У Кирилла Алексеевича было много наград: медали и орден «За храбрость, 

стойкость, и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками». 

       К сожалению, своего прадеда я знаю только по фотографиям и рассказам своих 

родных. Но я навсегда сохраню историю его трудной и очень интересной жизни, о 

солдатском подвиге и о Великой Победе в своём сердце. Я горжусь своим прадедом! 

 

(Гавва Екатерина) 

 

 

 

 



 

 

МОЙ ПРАПРАДЕД ИГОНИН ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ  И МОЯ 

ПРАБАБУШКА ТИХОНОВА ЛАРИСА ЕГОРОВНА. 

               

           Прозвенел звонок, и коридор маленькой школы наполнился звонкими голосами 

ребятишек. Весёлой гурьбой высыпали они во двор, торопясь успеть за короткую 

перемену поиграть в свои любимые игры. В опустевшем коридоре осталось всего 

несколько детей. Они стояли в сторонке небольшой группой - худые, бледные, в 

стареньких одёжках. Им не хотелось присоединяться к обществу остальных мальчишек 

и девчонок. Все эти игры на переменах как будто бы не для них. Хотелось не играть, а 

есть. Все мысли были только о еде… 

         Так вспоминала своё незавидное школьное детство моя прабабушка - Тихонова 

Лариса Егоровна. Она одна из многих, кого осиротила война 1941 - 1945г. Лариса 

Егоровна совсем не помнила свою мать, поскольку та умерла задолго до войны. В 

двухлетнем возрасте привёз отец – Игонин Егор Васильевич свою осиротевшую дочку 

в Туркмению к своим родственникам. Когда началась война, отца забрали на фронт, а 

Ларису определили в детский дом. Прабабушка вспоминала, что там было хорошо, её 

не обижали, но её всё время тянуло домой, к деду. И в один прекрасный день из 

детдома она сбежала. Вернулась домой к своему дедушке. 

                  
  

    Игонин Егор Васильевич со своим боевым товарищем  и его дочь (моя прабабушка) -  

Лариса Егоровна.        

        Дедушка был уже совсем стар, и через год его не стало. Лариса снова осталась 

совсем одна. Чтобы как-то прожить, она решила наняться к кому-нибудь работницей 

на дом. Её взяли одни добрые люди. Это была семья, которую также не обошла война, 

взрослые из этой семьи работали, а прабабушка Лариса помогала им  по - хозяйству. 

Ей поручили приглядывать за малышом, кормили, давали какую-нибудь одежду и даже 

платили. По пять рублей в месяц! Чего ещё желать девочке - сиротке? 

          А война тем временем продолжалась, и множила число осиротевших детей. В 

Туркмению были эвакуированы многие дети, с разных концов страны. Там для них 

создавали условия для жизни, для учёбы. Было открыто ремесленное училище, где  

сироты получали среднее образование и осваивали профессии слесарей и токарей. 

Дети жили очень дружно, у всех была одна общая беда. Их отцы и матери воевали на 



фронте, и они не знали, вернуться ли родители живыми. Но каждый в душе верил и 

надеялся на лучшее.  В январе 1944 года Лариса Егоровна получила страшную весть. 

Её отец – Игонин Егор Васильевич погиб как герой, защищая Родину.  Горе было 

безмерным, но жизнь продолжалась, и надо было жить. 

         После учёбы всех выпускников училища направили на судоремонтный завод. 

Здесь их ждала нелёгкая работа. Если ребята как-то справлялись с огромными 

тяжёлыми агрегатами и деталями, то молодым, хрупким девушкам это было просто 

физически не под силу. Но работать было надо, и они работали, не жалея сил, наравне 

со взрослыми. Вскоре при фабрике искусственного меха открыли школу фабрично -  

заводского обучения на ткачих. Все девушки, выпускницы ремесленного училища, 

пошли на эти курсы. И уже через несколько месяцев освоили новую профессию. 

Лариса Егоровна проработала на фабрике 25 лет. 

         За тем  была работа в органах Комитета Государственной Безопасности. Крещена 

она была в младенчестве. Сложно было быть верующей в непростое советское время. 

За то, что она покрестила (причём, тайком) своего ребёнка, Лариса Егоровна чуть не 

рассталась с партбилетом и с работой в КГБ. Всю свою жизнь прожила она в 

Туркмении. Где-то в далёком прошлом, в туманных детских воспоминаниях, осталось 

село Новочардым Саратовской области - место рождения, указанное в метрике. Своей 

родиной прабабушка называла Туркмению. Здесь прошли всё её детство вся её жизнь. 

          Я совсем не знала мою прабабушку Ларису, я родилась после её смерти. Мама и 

бабушка с дедушкой рассказывали, что когда она кушала, то с трепетом собирала 

крошки хлеба со стола и всегда доедала их. Говорила, что самому злому врагу не 

пожелала бы пройти через военный голод. А когда ей кто-нибудь жаловался на 

тяжёлую жизнь, говорила: «Всё пройдёт, потерпите, главное, чтобы не было войны!» 

Прабабушка  была верующим человеком, еще в советское безбожное время, задолго до 

смерти она говорила, что хотела бы, чтобы её отпевали. Похоронена она на 

туркменском кладбище, как православная христианка. Воля прабабушки была 

исполнена, после смерти её отпевали. 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА ТИХОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

         Сейчас практически не встретишь рабочего человека, проработавшего на одном 

предприятии,  тем более в одном цехе, бессменно в течение 50 лет. Такие люди 

вызывают к себе особое уважение. Мой прадедушка - Тихонов Владимир 

Александрович - один из таких редких людей с полувековым стажем на одном 

производственном предприятии. В его трудовой книжке почти всю жизнь была только 

одна запись - время поступления на работу… 

        Владимир Александрович вместе со своей семьёй проживал в подмосковном 

городе Завидово, когда началась Великая Отечественная война. Отец его сразу попал 

на фронт, а мать Пелагея Тихонова осталась работать на Завидовской фабрике 

искусственного меха, где она работала ткачихой. Наступил грозный 1942 год, фашисты 

подступали к столице. Нужно было спасать фабрику, ведь её продукция была 

необходима  солдатам на фронте. Фабрику эвакуировали  в далекий солнечный город 

Чарджоу. Фабрике нужны были специалисты, поэтому рабочие поехали вслед за ней. 

Так моя прапрабабушка - Пелагея Тихонова с пятнадцатилетним сыном Володей и 

дочерью Людой оказалась в далёкой Туркмении. Дорога была опасная, ехали 

несколько суток. По дороге эшелон несколько раз останавливали, несколько раз он 



попадал под бомбёжки. Есть было совершенно нечего, от голода люди падали в 

обморок. На протяжении всего пути прадедушка видел разруху, горе и слёзы.  

Владимир Александрович хотел пойти добровольцем на фронт, но ему не было ещё и 

15 лет.  На место эшелон прибыл поздно вечером, а рано утром рабочие и ткачихи 

вышли на работу.  

         Прадедушка Володя тоже стремился туда, но до исполнения пятнадцати лет 

оставалось ещё полтора месяца, и парнишке отказали в приёмке на работу. Но уже 

через 2 месяца Володя Тихонов числился учеником слесаря. На фабрику он пришёл 1 

сентября 1942 года. Вскоре его направили на учёбу, в 1943 году он стал помощником 

мастера ткацкого цеха. И до самой пенсии занимался техническим обслуживанием 

станков. 

         Становление фабрики было трудным. Война, голод, холод. Работали в три смены. 

При кострах собирали и устанавливали станки. Их торопили, ведь как известно зимы 

тех военных лет были очень морозными. Солдатам на передовой нужна была тёплая 

одежда. Искусственный мех и приводные ремни необходимы были фронту, продукция 

шла на нужды оборонной промышленности. Кроме того, для воинов шили телогрейки, 

шапки, шинели.  «Всё для фронта, всё для победы!» - таков был девиз. Первая часть 

оборудования уже к концу 1942 года стабильно работала. Параллельно в 1943 - 1945 

годах шла работа по монтажу и пуску новых машин и станков, то есть продолжалось 

формирование фабрики. Прадедушка гордился тем, что в этом есть и частица его труда                

                 

1. Молодая семья Тихоновых           2.  Владимир Александрович        3. Тихонова Пелагея 

со своим сыном, снохой и                                                                                                                     

внуком и младшей дочерью (справа) Людмилой. 

       Пожалуй самой трудной задачей в этот период была подготовка кадров. И в этой 

Советской Республике все мужчины и многие женщины ушли на фронт, оставались 

подростки, дети, старики и часть женщин, которые не покладая рук трудились на 

заводах, фабриках и хлопковых полях. По мере расширения готовности производства 

требовалось всё больше ткачих, прядильщиц, рабочих других профессий. Специалисты 

предприятия ездили по сёлам, приглашали молодых девушек на работу. После набора 

шло ускоренное обучение сельских и городских девушек рабочим профессиям. Так 

создавалась кузница кадров, основа будущих трудовых династий. Мальчишки, 

девчонки и женщины сутками не отходили от станков и  швейных машин. 

          Во время войны дедушка неоднократно приходил в военкомат и просился на 

фронт. Ему каждый раз отказывали, говорили: «Твоё место здесь. Здесь ты нужнее, ты 

работаешь на весь  Советский Союз». После войны дедушка получил 

правительственную награду - медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.» В последующие годы еще несколько наград украсили его грудь. 



          Мне рассказывали, что дедушка любил малую родину и город Москву, очень 

любил гулять по Красной Площади. Тянуло прадеда в Россию, но он всегда 

возвращался в Туркмению, на свою фабрику, которой посвятил всю свою жизнь. 

Похоронен он в России как православный христианин.  

                     

МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА БАРАБАНОВ ИВАН ФОМИЧ 

       О Барабанове Иване Фомиче я знаю очень мало. Мне известно, что он без вести 

пропал во время Великой Отечественной войны. Известие о нём пришло в нашу семью 

внезапно из города Вольска в 2012 году. Поисковые отряды обнаружили неизвестных 

бойцов. Среди останков одного бойца нашли гильзу с едва сохранившимся кусочком 

бумаги. Это был полуистлевший  кусочек тетрадного листа, на котором столбцом было 

написано:                 

Барабанов 

Иван 

Фомич 

Сарато 

Вольс 

Дер. Поселки      

       Поисковый отряд сделал запрос в Вольский военкомат. С трудом удалось 

установить личность и место рождения погибшего бойца. Дело в том, что в Вольском 

районе нет населённых пунктов с таким названием. Пришлось делать запрос в архивы. 

Выяснилось, что после войны разрозненные части посёлка стали существовать 

отдельно друг от друга, и каждое село получило своё название. Населённый пункт, где 

проживал  погибший солдат, сейчас носит название - село Богатое. Таким образом 

поисковый отряд связался с родственниками - потомками Ивана Фомича - с нами. 

Барабанов Иван Фомич - награждён посмертно медалью «За мужество и храбрость». 

Были оповещены большинство родственников, их собрали у памятника, посвященного 

погибшим героям Великой Отечественной войне в селе Богатое, где торжественно 

была вручена грамота  с информацией о без вести пропавшем прапрадедушке и 

показана медаль. В местных газетах были написаны статьи о Иване Фомиче. В 

Балаковской газете «Упрямые факты» была написана статья «Награда нашла своего 

героя». 

           К сожалению, информации о Иване Фомиче очень мало. Мне повезло, я успела 

встретиться с крёстной  прадедушки Паши (сына Ивана Фомича) - бабой Линой, 

которой на тот момент было уже 90 лет. Она то и рассказала мне о нём, что вспомнила. 

Она говорила, что до Великой Отечественной войны у него была большая семья: отец, 

мать, четверо детей, ожидали появление пятого ребёнка. Когда началась война, 

прапрадед Иван был уже в возрасте. Как и все мужчины, он ждал повестки из 

военкомата. Он был заботливым отцом, любящим мужем.  К тому времени он 

достраивал дом для своей семьи, и известие о нападении фашистов на нашу страну, 

заставило его торопиться со стройкой.  Он знал, что малолетние дети и престарелый 

отец не помощники для одинокой женщины. Дом он почти достроил, и крышу покрыл, 

укрепил забор и ворота. Не успел выложить печь. Он до слёз расстраивался из-за этого, 

переживал, успеют ли его близкие закончить печь к холодам.  Малыш уже скоро 

должен был родиться. Он как будто чувствовал, вернее был уверен, что уже никогда не 

вернётся. На прощание давал наставление жене о ведении хозяйства, говорил ей: 

«Береги детей. Тебе их одной растить». А когда его старенькая крёстная рассказывала 

о том, как он прощался, мы плакали.  Он попрощался с друзьями, родственниками. Ему 



говорили: «Ну что ты, Иван, так убиваешься? Война закончится, и мы опять все будем 

вместе». Он отвечал: «Я не вернусь, меня убьют». Ранним утром на грузовой машине 

увозили несколько мужчин на фронт. На прощанье, уже стоя в машине, он разорвал 

свою рубашку и сказал, что её уже некому будет носить. Он был всем сердцем 

влюблён в свою малую родину - деревню Посёлки. Машина уже ехала, а он всё стоял и 

кричал: «Прощайте друзья! Прощайте родные! Прощай жена! Прощай родная земля! 

Больше я вас никогда не увижу!» По его лицу текли слёзы. Он стоял и махал рукой, 

пока машина не скрылась за горой. Иван Фомич действительно больше не вернулся 

домой. Похоронен он там, где геройски погиб, отдав жизнь за свою Родину Россию и 

любимую малую родину – деревню Посёлки, за любимую жену и маленьких детей. 

Медаль, фотография и информация о нём хранятся в Вольском Краеведческом музее.   

       Из рассказов крёстной мы знаем, что прапрадед Иван был крещёным. К сожалению 

его потомки -  атеисты, поэтому единственные люди, кто смог бы подавать 

поминальные   записки в алтарь - это мы.  

      Нет такой семьи в нашей стране, в которой бы не было покалеченных войной 

судеб.  Я думаю, что в каждой семье должна бережно храниться память о наших 

героях.     Будем всегда помнить их подвиг, чтобы никогда не повторилась война! 

(Гавва Елизавета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Война – это … 

 
 

Пусть всегда будет … 

 
 

 



 

 

 

 

 

Я  помню!...  Я горжусь!... И  преклоню  колено 

у  мраморной  стены... у  Вечного  Огня ... 

И  многие, как  Я,  склонятся  непременно - 

ведь  каждый,  кто  погиб,  погиб  и  за  меня... 

 

Я  помню!...  Я  горжусь!...  Седеют  Ветераны, 

им  путь  к  святым  местам  преодолеть  трудней. 

Не  так болят  порой  их  фронтовые  раны, 

как  причиняет  боль  забывчивость  Людей... 

 

Но  в  памяти  живёт:  и  Подвиг!  и  Победа! 

и  Гордость  за  Страну!,  за  песню  соловья! 

За  тишину  полей!,  и  за  Медали  Деда !!!, 

За трепет  и  покой  у  Вечного  Огня !!! 
 

 

 

 

 


