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Люди!  

Покуда сердца стучатся, 

– Помните!  

Какою ценой завоёвано счастье, 

– Пожалуйста, помните! 

 
 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2020 



Шли девчата по войне 

«Надежда Воецкая и её боевые подруги» 
 

Я сегодня думаю о многом –   

В сапогах солдатских, все в пыли  

По лихим, не девичьим дорогам  

Наши девушки в бессмертье шли… 

 

Я, Фадеева  Даша,  выбрала  номинацию  “Шли девчата по войне”, так как в 

нашей семье свято хранится и передаётся потомкам память о Надежде Воецкой, 

родной сестре моего прадедушки,  погибшей в самом начале Великой 

Отечественной Войны… 

15 января 1987 года в газете "Волжская коммуна" №12(20715) была 

опубликована статья "Называли доченькой", посвящённая подвигу юной 

медсестры. И только тогда семья узнала о судьбе без вести пропавшей на 

фронте Наденьки… 

 

После публикации статьи  мама Надежды написала письмо в редакцию: 



     «Уважаемые корреспонденты! 

Я очень благодарна вам, что  напечатали статью о моей пропавшей 

дочери. 

Не нахожу слов благодарности Ларионову, который потратил столько сил 

и времени на поиск правды о моей  Наде. Низкий земной поклон ему от меня 

– матери и моих близких, родных, а то она так бы и осталась в вечности 

без вести пропавшей. 

Что я могу рассказать о Наде из ее короткой жизни? Родилась в 1921 

году 21 сентября на станции Колтубановка  Бузулукского района 

Оренбургской области. Росла, как все дети в то время, роскошью и 

достатком  не  балована, время было не из легких. Пошла  учиться в школу  

(муж  мой  работал всю жизнь в лесном  хозяйстве.  Жили в  лесу,  на 

лесных  кордонах) и,  начиная со 2-го класса,  училась,  как говорят, «на 

стороне»,  в  близлежащих  сёлах, за 5-6  километров от дома. Провожали 

на неделю, жила на квартирах, тогда ведь интернатов не было. 

Когда подросли ее братишки, двое, то ходили вместе с ней. Надя для 

братишек была второй мамой на стороне: и воспитатель, и учитель. 

После школы поступила в городе Куйбышеве в медицинскую школу. 

Окончила ее и до призыва в армию работала в поликлинике № 2, что за 

рекой Самарой. Тогда еще не было моста через Самару, а переправа была 

лодочная. 

Приеду к ней, бывало, в Куйбышев. Поздно, а ее еще нет с работы: жду, 

жду, придет, спрашиваю: «Надя, почему так долго?» А она отвечает:  

— «Как же, мама, иначе не могу, меня ведь учили, да и медработников 

не хватает». Ее уважали на работе. Да и в школе тоже, когда она была 

пионервожатой в младших классах. После вступила в комсомол и на фронт 

пошла комсомолкой. Надя была всегда аккуратна. Когда приезжала – не 

посидит ни минуты, что-нибудь делает, очень помогала мне. 

Ушла она на второй день войны. Дня 3 или 4 пробыла в Куйбышеве, а потом 

отправили на фронт. Три письма прислала с дороги. Писала, что их эшелон 

бомбили несколько раз, успокаивала, чтобы не беспокоились. С фронта 

прислала два треугольничка – письма. 

Как дали в газете рассказ, сыну звонили из школы. Бывший директор 

Молоканов спрашивал, кто жив из Надиной родни. Ему сказали, что мать 

жива. У нас в Рождествено есть обелиск с именами павших в войну 

односельчан. Может быть, еще одну запись добавят туда – имя моей 

дочки… 

   …Я, как каждая мать, скорблю, что Наде не пришлось жить и увидеть 

настоящую жизнь, которую она защищала для себя и для нас всех, старых 

и малых. Пусть короткая жизнь Нади служит примером для молодежи» 
 

                                                                                                   Ф. С. ВОЕЦКАЯ. 

                                                                                                    с. Рождествено 



 В редакцию также  пришло письмо от боевой подруги Нади:  
  

«Дорогая редакция! 

Прочитала рассказ о Наде  Воецкой, моей боевой подруге, и словно снова 

оказалась в сорок первом. Вспомнила Пролетарский райвоенкомат города 

Куйбышева в то утро 24 июня, дорогу к фронту... 

Шли сильные бои под Рогачевом. Все горит на земле, а сверху – бомбы, 

пулеметные очереди с бреющего. В одном из боев и погибла геройски Надя. С 

ней я была до последнего ее часа. И еще Женя Устина – мы ведь все трое из 

Куйбышева. А через два дня не вернулась из боя и  Женя. Тоже числится без 

вести пропавшей. Тяжкими были те бои в сорок первом. 

 Мы, медсестры, знали: каждый раненый ждет от нас помощи. Не 

раскисали. Ну, а 12 августа и сама я была тяжело ранена. Ко мне не 

подползти – сильный бой шел. И все же добрались бойцы, перевязали. 

Потом, во время операция, хирург (он тоже оказался куйбышевским, 

Герасимов его фамилия) сказал: «Досталось же тебе, девушка. Здорово 

досталось». 

Когда было трудно, вспоминалась нам Надя  Воецкая, ее подвиг на поле 

боя.  

Больно все это вспоминать. Уже сколько лет прошло. Участница 

войны, инвалид, я стала ветераном груда. Уже два внука служат в армии, а 

у меня их пятеро, А сердце все болит, помнит войну. Внукам наказ – беречь 

мир на земле. И хоть больно вспоминать, но рассказываю им о войне. А в 

пример им – комсомолка Надя Воецкая. » 

 

      Эта  газета и сейчас хранится в нашей 

семье… Нет уже в живых ни мамы Надежды 

Воецкой, ни брата Виктора, с которым  в 1987 

году вёл переписку  капитан  2 ранга запаса 

Ларионов  Вадим Андреевич, работавший с 

архивными материалами по 117 стрелковой 

дивизии… 

В преддверии юбилея  Победы над фашистской 

Германией мы с мамой решили поискать в 

интернете информацию о 117 дивизии, местах 

её дислокации в июле 1941 года. Из газеты мы 

знали, что Надя попала в 240 отдельный 

батальон связи. На сайте “Подвиг народа” 

очень много разных военных  документов, 

сводок, приказов, хранящихся в Центральном 

Архиве Министерства Обороны и 

оцифрованных. Интересно было их изучать и рассматривать… 

    



 Вот что мы нашли на просторах интернета и в архивных сводках: 
 

     …117 стрелковая дивизия формировалась здесь, на Волге, перед самой 

войной. И потому, что большинство её бойцов и командиров были из 

Куйбышевской области, так и звали её, дивизию, Куйбышевской... 

    Нас интересовал период, когда в дивизию поступало пополнение,  то есть  

когда Надя попала на фронт… 

...Рано утром 9 июля части 117 сд на позиции сменила 154 сд. По приказу 

Командующего 21 армией 117 сд выводилась в тыл на формирование и 

пополнение.  

Однако, часть подразделений и частей дивизии, как 820 сп, 2-е батальоны 

240 и 275 сп, 173 мсб, 105 орб, 121 аб, и 240 обс, потери которых в 

предшествующих боях не были значительными, продолжали занимать прежние 

позиции на левом берегу Днепра. (ЦАМО фонд 63 ск  опись 388836 дело 1 лист 

8)... 
 

Вспоминает бывший начальник штаба 321 озад  лейтенант Рохманюк 

Михаил Дмитриевич: 

…Из Куйбышева первый эшелон пришел на Буда-Кошелевскую 6.7.41г., 

остальные эшелоны (их было 3-4) пришли 7-го, 8-го и даже 10-го. 

   С первым эшелоном ехал руководитель всей этой операции 

подполковник Кузнецов, был в нем я, а также водители машин, одна 

теплушка  25-30 чел. медсестры, несколько командиров, призванных из 

запаса.    Несколько дней я помогал Кузнецову в разгрузке, сосредоточении 

машин и людей вблизи станции и направлении их по частям, которые 

располагались между Жлобином и Буда-Кошелевской. 

…Бомбили нас сильно между Гомелем и Буда-Кошелевской в эшелоне, 

потом станцию разгрузки, разгружали и угоняли машины от станции в лес 

в бешеном темпе, и у Жлобина.  

Вспоминает бывшая медсестра 240 обс Куринова (Шестеркина) Мария 

Степановна: 

…Утром 23 июня мне прислали повестку из Пролетарского 

райвоенкомата г.Куйбышева. 24 июня я была уже на колесах... 

Потом нас из вагонов встретил лейтенант и повел какими-то 

оврагами, заросшими бурьяном и крапивой. Попали мы под боевое крещение, 

кажется за г.Гомелем, мы же были не подготовлены, конечно, испугались. 

Все время были налеты самолетов. Лейтенант нервничал, кричал "Воздух! 

", а мы не были готовы к этому ужасу войны, полегли в эту крапиву, и 

страх, и смех. Мы все были молодые, а самолеты бомбили людей и технику. 

Затем немного стихло…  

Нас выстроили и стали распределять, кого в какую часть. Прочли наши 

фамилии: “Воецкая,  Куринова,  Устина - три шага вперед! Садитесь в эту 

машину. Вы назначены в 240 отдельный батальон связи”. 



И повезли нас в какой-то лес, где стояла 117 сд.  Накормили  нас,  дали  

гимнастерки, брюки, сапоги  41 размера, обмотки, каски, пилотки, 

санитарные сумки. Обмотки нас замучили, мы не умели их правильно 

навертывать. Потом сапоги нам заменили ботинками. Вооружили 

револьверами, дали котелок и ложку. Началась наша фронтовая жизнь. 

Свою одежду мы сначала думали отослать домой, да все обстрелы и 

бомбежки, и бросили её в траншее... 

Дивизия получила долгожданную почтовую службу в лице 405 полевой 

почтовой станции, которая начинала свою работу с 15 июля 1941г. В частях и 

подразделениях Западного фронта с большим подъемом выбирали и назначали 

почтальонов, писали письма родным. Каждый спешил сообщить, что он жив, 

воюет и полон решимости защищать свой дом, свою Родину до последней 

капли крови.  П/я 48 – это 240 обс 

Прибывшее пополнение продолжало проходить обучение, знакомиться с 

обстановкой на фронте, принимало присягу. 

Закончился период доукомплектования и вооружения 117 сд. С 10 по 16 

июля пополнение дивизии составило порядка 1000 человек (ЦАМО фонд 21 ск 

опись 4896 дело 1 лист 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА Западного фронта 18.07.1941г. 

    



 К 10 утра 20.07.41обстановка  выглядела следующим образом: 

117 сд (без 820 сп и 1/240 сп) сосредоточилась в лесу 4 км юго-западнее 

Рогачев: 240 сп (без 1/240), 707 гап – в лесу 4 км юго-западнее Рогачев, правый 

фланг – северо-западная опушка леса левый фланг - юго-западная опушка леса; 

275сп, 322 лап – северо-восточная и юго-восточная опушки леса 4 км юго-

западнее Рогачев; 240 обс, 222 оптд, 321 озад – восточная часть леса 4 км 

юго-западнее Рогачев (321 озад без матчасти, доукомплектовывается). КП 

штаба дивизии – отметка 140.4 в лесу 4 км юго-западнее Рогачев.   

К вечеру 23 июля 117 сд получила приказ штаба 21 армии  выйти  из  67 ск  

в резерв Командующего армией, сосредоточившись в районе Ст.Журавичи, и 

там войти в подчинение командира 21 ск генерал-майора Закутного Д.Е. ,с 

задачей наступать на север в направлении Бахань, Александрово (ЦАМО фонд 

63 ск опись 388836 дело 20 лист 87). 
 

Закончился период боевых действий 117 сд на берегах Днепра. В составе 

войск 63 ск оставались 1-й батальон 240 сп с батареей ПТО и 3-й батальон 820 

сп. Вместе с 21 армией 117 сд вышла из состава войск Западного фронта. 24 

июля 1941 года был образован новый Центральный фронт. 

 

     
 

Дивизия с марша, без артиллерийской подготовки вступила в бой и к 

вечеру 25 июля сумела продвинуться вперёд на 12 километров, овладела 

населённым пунктом Бахань. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заглох  лязг  гусениц фашистских танков на этом направлении. 117 

перерезала одну из магистралей, питавших танковую группу Гудериана, повела 

наступление на Куликовку. 

Фашистское командование срочно перебросило из  Быхово в этот район 

боёв свежую пехотную дивизию, усилив её артиллерийскими частями. 117-я – 

как кость в фашистском горле… 
 

С утра 26 июля погода была теплая, густая облачность с  просветами, без 

осадков. По приказанию командира 21-го ск 117-я сд перешла в наступление, 

но, под натиском врага отошли назад части, что дрались на флангах дивизии. 

Враг сделал всё для того, чтобы окружить и уничтожить 117-ю. К вечеру и ей 

был отдан приказ о планомерном отходе на новые рубежи. Она здесь сделала 



всё, что могла и даже больше возможного:  приостановила врага, приковала к 

себе его силы и резервы, дала возможность соседним частям выйти из 

окружения. 
 

На рассвете 27 июля, отбросив врага с огневых позиций арт.полка, 240 обс 

и 322 лап получили приказ на отход. Фашисты усилили минометный и 

пулеметный огонь. Бойцы залегли. Огонь был настолько плотным и частым, 

что не было сил шелохнуться, хотелось вдавиться в эту теплую, развороченную 

взрывами землю, укрыться от низколетящих осколков и пуль, от комьев земли 

и горячего тяжелого воздуха. Когда снова были отбиты у фашистов  позиции 

батареи   артиллеристов, можно было видеть такую картину: красноармеец 

держал фашиста за горло, и в таком положении оба были убиты миной (ЦАМО 

фонд 21 ск опись 4896 дело 1 лист 14). 

  Расчет врага был прост. Огнем прижать батальон к земле, не дать отойти, а 

тем временем, уплотнив свои боевые порядки на флангах, завершить 

окружение. Казалось, нет такой силы, чтобы в этом кромешном огне взрывов и 

вое мин поднять бойцов. Появились убитые. Крики раненых стали слышны в 

коротких паузах между разрывами. 

Вдруг из неглубокого окопчика выскочила девушка с санитарной сумкой и, 

пригнувшись, побежала навстречу взрывам, потом поползла. Кто-то крикнул: 

"Надя, вернись! Куда ты, сестренка!?" Но она, не замечая разрывов и свиста 

пуль, переползая от раненого к раненому, накладывала  повязки, указывала 

куда ползти, перетаскивала тяжелораненых с их оружием в ложбины и воронки. 

Её спокойствие и уверенность передались бойцам и командирам, всем, кто с 

напряженным отчаянием следил за этим поединком жизни и смерти. 

Батальон поднялся в атаку без команды. Красноармейцы и командиры шли  

на врага  молча, сжав зубы и винтовки в руках. Бой был коротким. Пленных не 

брали. Фашисты бежали, не выдержав рукопашной. Батальон вырвался из 

окружения, вывел матчасть и вынес раненых за линию Бахань – Б.Зимница. Но 

Нади Воецкой уже не было в живых. Она была смертельно ранена пулей в 

живот и скончалась прямо на поле боя. Вынести её не удалось, немцы шли 

следом. 

Вспоминает бывший боец-телефонист 240 обс  Сурков Сергей Алексеевич: 
 

…Про Надю Воецкую… фамилию мы даже забыли, только 

вспоминается, звали Надя, а комбат её звал землячка... 

…Немцы от нас находились км 3-4, а местами 2 км. С Надей я виделся в 

крупном лесу, не помню, какое место, были сильные бои, мы копали оборону 

– ходы сообщения и окопы. Она была живая, и больше я её не видел… 

Вспоминает бывший начальник связи 117 сд майор Рябцев Михаил 

Маркович: 



…Медсестра Воецкая Н. прибыла в лагерь Тоцкое на сборы до начала 

войны из г.Сергиевска Куйбышевской обл. Она погибла, как патриот 

Родины, проявила храбрость и героизм, оказывая помощь раненным, она 

была смертельно ранена осколком в живот, в скором времени скончалась. 

Хоронить её и других погибших мы не успели, видимо хоронили местные 

жители всех погибших... 

Из политдонесения "О состоянии частей 117 сд" за 29-30 июля 1941г: 

Смертью храбрых пала сестра Н.Воецкая. Она в бою 27.7.41г. под градом 

вражеских пуль оказывала медицинскую помощь бойцам и командирам. Тов. 

Воецкая спокойно и уверенно работала в этот горячий час боя, без паники, 

без малейшего замешательства. Погибла, как боец, как верная дочь своего 

народа на боевой вахте. 

Бригадный комиссар Архангельский (ЦАМО фонд 21 ск.опись № 4896, 

дело № 1, лист 22). 
 

Воецкая Надежда Алексеевна родилась в 1921 году на станции 

Колтубановка Бузулукского района Оренбургской области. 24 июня 1941 г 

была призвана в ряды КА Пролетарским РВК Куйбышевской области в 

качестве медсестры. Дома у неё осталась её мама, Воецкая Феодора Сергеевна.  

Куринова Маша и Устина Женя стали её фронтовыми подругами…. 
 

По данным сайта ОБД: сержант Воецкая Надежда Алексеевна – 1)пропала 

без вести в сентябре 1941г., 2) погибла 27.07.41г. 
 

…Шёл  второй  месяц  войны. В огромное количество героических и 

трагических сообщений на фронтах и в тылу нашей Родины история вписала 

строку о подвиге девушки – волжанки из села Рождествено Куйбышевской 

области, считавшейся без вести пропавшей. Вечная слава, вечная память ей… 

Хочу  рассказать также  и  о  третьей боевой подружке – Устиной Жене, 

попавшей вместе с Надей и Куриновой Марией в 240 отдельный батальон 

связи: 
 

По данным сайта ОБД:  Устина Евгения Матвеевна, 1922 г, родилась в 

Куйбышевской области, Колдыбанский район, пос.Виноградовка. 24 июня 1941 

была призвана Пролетарским РВК г.Куйбышева в КА. Пропала без вести в 

августе 1941г.      

 Мать Устина Мария Степановна, проживала в г.Куйбышеве. 

На самом деле Устина Е.М. погибла в этот-же  день – 27 июля 1941 г. Вот 

как это было: 
 

Вспоминает бывший начальник связи 117 сд майор Рябцев Михаил 

Маркович: 



…При  выходе из окружения штаба дивизии на КП был генерал-майор 

Закутный Д.Е. Когда мы стали отходить, он шел с нашей группой по 

дороге, которую мы прикрывали, но почему-то он стал отставать, вижу, 

он отстал метров на 200. 

С нами была сестра Устина, которая, заботясь о своем генерале, 

доложила: «Побегу к Закутному, в случае его ранения окажу ему помощь". 

   В это время вижу, что немцы справа изо ржи открыли беспорядочную 

стрельбу. Но, когда я посмотрел в сторону Закутного,  он уже стоял с 

поднятыми руками и медсестра также. Предателю немцы второй раз 

сохранили жизнь, а Устину видимо уничтожили, чтобы не была 

свидетелем его предательских дел. Как жаль патриотку Родины, 

комсомолку. Её гибель только можно установить, где был штаб 

фашистов, куда привели Закутного и Устину…. 

Командир 21 стрелкового корпуса  генерал-майор Закутный сдался в плен, 

затем работал на Вермахт, как и Власов, занимаясь  вербовкой  командиров 

РККА, попавших в плен. После войны его судили… 

Мы с мамой  сделали запросы в поисковые отряды Могилёвской области  

Беларуси. 

Планируем  выслать статью и ссылку на материал о том бое в Республику 

Беларусь с просьбой  увековечить имя родственницы на братском захоронении. 
 

Запрос в администрацию г.Славгород  1 апреля 2015: “Здравствуйте, моя 

семья разыскивает  место захоронения  родной сестры моего дедушки Воецкой 

Надежды Алексеевны. Родилась в 1921 году 21 сентября, станция 

Колтубановка Бузулукского р-на Оренбургской обл. Призывалась 

Пролетарским  РВК Куйбышевской обл 24 июня 1941 г мед.сестрой. 

Находилась в 117-й куйбышевской стрелковой дивизии 1-го формирования, 240 

отдельный батальон связи. Долгое время считалась без вести пропавшей.15 

января 1987 года в газете "Волжская коммуна" №12(20715) была опубликована 

статья "Называли доченькой", посвящённая подвигу юной медсестры. И 

только тогда мать узнала о судьбе своей без вести пропавшей на фронте 

дочери Наденьки. Мать – Воецкая Феодора Сергеевна.     На рассвете 27 июля 

1941 года батальон с боями прорвался за линию Бахань – Б.Зимница. Надю и 

других похоронить не смогли,  наверное  их  хоронили местные жители.  В эти 

же дни пропала и её боевая подруга  Женя Устина, медсестра при генерале 

Закутном. Буду благодарна за любую информацию… Очень надеюсь на 

помощь” 

 

 

 



Ответ: 

Ещё один ответ на запрос: «Уважаемая Ирина Владимировна! По рассказам 

месных жителей-очевидцев событий: "В 1941 году в период отступления войск 

Красной Армии на территории между деревней Б.Зимница и по дороге на 

Бахань на машине девушка медсестра везла раненого камандира. Машина 



остановилась на дороге из-за повреждения и не могла двигаться. Немцы 

продвигались следом на мотоциклах и на танках... Юная девушка начала 

отстреливаться из автомата и убила несколько фашистов... Девушка была 

ранена... немцы на штыках стянули её тело и закололи, после  чего проехали по 

нему танками...  Местные жители установили деревянный обелиск героине, на 

том месте, где она погибла... а раненого  солдата перенесли в дом... но он умер 

от ран..."  В 1974 году было произведено перезахоронение солдат, которые 

погибли в 1941-1943 годах. Имя героини не установлено, а во дворе школы в 

д.Бахань ей установлен памятный знак – стелла! ..."» 

                                                              С уважением, Марина Погодина                                                                                         
   

Это, конечно, не Надя. Но сколько молодых девушек  прошли дорогами  

войны, оставаясь навеки юными…Они смотрят на нас с выцветших 

фотографий…Мы их помним…Будем помнить всегда… 
   

 

Пропавшим без вести…1941-1945г 
 

Привычный праздничный салют –  

Победу празднует столица. 

Жаль – ветеранов узнают  

По орденам, а не по лицам.  

И боль войны, уже чужой,  

Далёка внукам или близка?  

Я – не погибший, не живой.  

Пропавший  без вести по спискам.  

Мы, защищавшие страну,  

Её  Победы не узнали.  

Мы только встретили войну  

И в сорок первом задержали.  

"С неустановленной судьбой" –  

Пришло известие в конверте.  

Я – не погибший, не живой,  

Я – человек без даты смерти.  

Парад, Победа, ордена  

Достались нашим младшим братьям.  

А нас проклятая война  

Надолго спрятала в объятьях.  

Фамилий скорбен длинный строй –  

Судьбы бессмысленно-военной.  

Я – не погибший, не живой.  

Я – горсть земли и часть вселенной.  

Тяжёл безвестности  покой,  

Не славы – памяти нам мало.  

Мы не отмечены строкой  

На тысячах мемориалов.  

И если в мирной тишине  

Услышишь голос мой уставший,  

Прохожий, вспомни обо мне  

И всех безвестных и пропавших.  

 Порой у Вечного Огня  

Лежат цветы, как чья-то память.  

Для неизвестного меня  

Нельзя в помин свечи поставить.  

Холодной утренней росой  

Омыт окоп, приютом ставший.  

Я – не погибший, не живой,  

Один из... без вести пропавших. 

Черновалов Виктор 

 

Фадеева Дарья, ученица 9А класс 

  



Горжусь своим прадедом! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анищенко Павел Михайлович, мой 

прадед(1917-1987) был на войне 

старшиной. Получил медали "За боевые 

заслуги". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период наступательных боев проявил максимум энергии в обеспечении 

подразделения боеприпасами и продовольствием, там под градом пуль и 

снарядов доставлял боеприпасы. 

В этот день, 9 мая, я хочу сказать огромное спасибо моему прадеду. 
 

Сивенко Иван, ученик 9А класса 
 



Помним, гордимся! 

В нашей семье много героев, которые принимали участие в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1842 годов. 

 

Это Романов Капитон Кириллович (1899-1943). Он мой прадедушка, родился в 

1899 году в селе Базлык, Бежбулякского района. На войне был рядовым. Погиб 

26.02.1943 года в одном из сражений. Был похоронен в деревне Токкари, 

Курская область. Был занесён в книгу памяти. 

 

Ещё один мой прадедушка Александров Николай Андриянович (1919-1976) 

родился в деревне Кашкарово, Миякинский район, республика Башкортостан. 

На войне служил танкистом, в одном из боёв получил серьёзное ранение в ногу. 

Был госпитализирован. Пришлось ампутировать ногу и поставить протез. Был 

комиссован. До конца жизни из-за протеза он сильно хромал, но это не 

помешало ему прожить ещё долгие годы после войны. 

 

Мой двоюродный прадедушка Сидоров Николай Георгиевич (1920-1977)  на 

войне был рядовым солдатом в коннице. Однажды неподалёку от него 

разорвался снаряд, он упал с лошади без сознания, а когда очнулся, понял, что 

его взяли в плен. Несколько раз он пытался бежать, и в конце концов, ему это 

удалось. Прошёл всю войну и был награждён орденами и медалями. 

 

Панин Константин Егорович (1917-1951) – тоже  мой прадедушка,  на войне 

служил в танковых войсках. В одном из сражений в 1943 году получил очень 

серьёзное ранение в спину. После длительного лечения в госпитале его 

комиссовали. После окончания войны он прожил ещё несколько лет, но 

полученные травмы и ранение дали о себе знать, и он умер в 1951 году. 

 

Война забрала у нашей семьи много родственников и близких друзей. 

Например, Ладан Николай Вакулович, который погиб во время Прохоровского 

сражения. Его имя занесено в список героев этого боя. 

 

Многие наши близкие люди пропали без вести, и мы не знаем ничего об их 

судьбе, но их подвиги значат ничуть не меньше, чем те, о которых мы знаем и 

помним. 

Полина Романова, ученица 9А класса 

 

 



Дедом гордится вся семья! 
 

Мой дедушка, Смирнов Сергей Федорович на 

фронт ушел, когда ему было всего 19 лет. И 

сразу в пехоту, в пулеметчики. Прошел Литву, 

Белоруссию, Латвию – нигде не знал 

поражений. Выбило из строя ранение. А потом 

был госпиталь в деревне Алтарино, что под 

Кировом. Ранение было тяжёлым, и он долгое 

время находился в госпитале. У деда очень 

много наград: Орден Отечественной войны 2 

степени, медаль «За отвагу» и многие другие 

награды. Они очень дороги нашей семье, ведь 

это память о нашем дедушке,  о трудном 

времени тех лет.  

Дедушка вернулся с войны инвалидом. Больше 

30 лет проработал на Тарасовской фабрике.  

Сергей Фёдорович всегда говорил: «Память 

солдатская – вещь особая. За столько послевоенных лет она не стёрла ни одного 

эпизода той страшной далёкой войны. Всё бы отдал, лишь бы внуки пороха не 

нюхали». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнов Дмитрий, ученик 9А класса 



Герои нашей семьи 

Мой прадедушка Фёдор Алексеевич 

Князьков был артиллеристом, воевал за нашу 

Родину в 1941-1943 годах. Под 

Сталинградом он бесстрашно осаждал 

вражеские танки и боролся за нашу свободу 

до последнего. К сожалению, прадедушку 

Фёдора Алексеевича тяжело ранили в горло 

и плечо, а вес тела составлял около тридцати 

килограммов от истощения. Его комиссовали 

и отправили в родную Берёзовку умирать. В 

крайне тяжелом неузнаваемом состоянии, 

Герой Войны вернулся домой. Со временем, 

благодаря своей жене, которая его поставила 

на ноги, прадедушка поправился. Пройдя 

через все ужасные события, без шансов на выздоровление, он, настоящий 

Герой, смог выжить и дожить до глубокой старости. 

Второй мой прадедушка Николай 

Алексеевич Ермушкин также воевал за 

наше светлое будущее в 1944-1945 годах в 

Великой Отечественной Войне. Он был 

радистом. Доставлял верную 

информацию, был разведчиком. Получил 

серьёзное ранение в спину, вылечился в 

госпитале и продолжил военную службу, 

отправился в Японию. Дожил до глубокой 

старости, успел застать своих правнуков. 

Также его родной брат сержант связист 

Иван Алексеевич Ермушкин воевал в 

1941-1944 годах. Был тяжело ранен, но 

после выздоровления  отправился воевать 

дальше в горячие точки на Украине. Был убит, сражаясь до последнего вздоха. 

Ещё один мой отважный прадедушка воевал за свою страну в 1941-1945 годах. 

Константин Фёдорович Шаталов был сапёром. Бесстрашно работал с минами, 

спас огромное количество людей. Полностью прошёл войну, прадед 

Константин Фёдорович вернулся домой без единого ранения. 

Еще один мой смелый прадед, Андрей Борисович Щербаков, был на войне 

рядовым. Попал в плен к противникам, перетерпел ужасные пытки, но всегда 

держался до последнего. Три раза он сбегал от фашистов. Получилось 

освободиться только на третий раз. Неудачные попытки вели за собой 



ужасающие последствия. В тяжёлом состоянии, прадедушка смог вернуться, 

сохранив всю важную информацию наших армий. 

В роду нашей семьи большое количество Героев, чьи подвиги были очень 

важны и отважны. На их счёту большое количество медалей и наград. К 

сожалению, на войне пропало без вести много родственников, и моему 

поколению остаются неизвестны многие имена, но их вклад остаётся 

несомненно значимым. Многие родственники пожертвовали своими жизнями 

ради Великой Победы. 

Мы всегда будем помнить и почитать всех, кто участвовал в военных действиях 

того ужасного периода времени. Не хватит слов, чтобы выразить всю 

благодарность Героям войны. Мы должны передавать наши ценные знания и 

воспоминания наших предков другим поколениям, чтобы сохранить великую 

славу Победы над фашизмом. 

Князькова Маша, ученица 9А класса 


