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Бабаджанян Амазасп Хачатурович 

(1906-1977) 

Амазасп Хачатурович Бабаджанян родился 18 февраля 1906 

года в селе Чардахлы Елизаветпольской губернии в армянской 

крестьянской семье, в которой было 8 детей. 

После окончания пяти классов средней школы работал в 

отцовском хозяйстве . В 1924 году вступил в комсомол,  после 

чего стал первым секретарём сельской комсомольской ячейки. 

Довоенное время. В сентябре 1925 года был призван в 

ряды РККА по комсомольскому призыву, после чего был 

направлен на учёбу в Армянскую объединённую командную 

школу имени А. Мясникова, дислоцированную в Эривани, а 

после её расформирования в сентябре 1926 года был 

переведён в Закавказскую военную пехотную школу, 

дислоцированную в Тбилиси.В 1928 году вступил в 

ряды ВКП(б). После окончания школы Бабаджанян в 

сентябре 1929 года был направлен в 7-й Кавказский 

стрелковый полк (Кавказская Краснознамённая армия), где 

служил командиром взвода. С октября 1931 года служил в 27-

м отдельном стрелковом батальоне в Закавказье: командир 

взвода, с февраля 1932 — секретарь партбюро отдельного батальона, с апреля 1933 — временно 

исполняющий должность командира батальона. В эти годы принимал участие в боевых действиях 

против бандформирований и антисоветских выступлений. В одном из боёв был ранен. После 

выздоровления Амазасп Хачатурович Бабаджанян в декабре 1940 года был назначен на должность 

заместителя командира 493-го стрелкового полка, в январе 1941 года — на должность заместителя 

командира 751-го стрелкового полка(Северо-Кавказский военный округ), а в апреле того же года — 

на должность помощника начальника 1-го отделения оперативного отдела штаба 19й армии.  

Великая Отечественная война. В начале войны 19-я армия была передислоцирована и включена в 

состав Западного фронта.Командир 20-й гвардейской механизированной бригады гвардии 

полковник А. Х. Бабаджанян в августе 1941 года Бабаджанян был назначен на должность 

командира 395-го стрелкового полка после чего принимал участие в ходе Смоленского 

сражения и Ельнинской наступательной операции, после окончания которых участвовал в составе 

оперативной группы под командованием генерала А. Н. Ермакова в ходе оборонительных и 

наступательных боевых действий в районе города Глухов и в Орловско-Брянской оборонительной 

операции, а затем вёл оборонительные боевые действия под Курском и Тимом.  

В начале июня 1942 года Бабаджанян был направлен на учёбу на ускоренный курс при Военной 

академии имени М. В. Фрунзе, после окончания которого в конце августа того же года был 

назначен на должность командира 3-й механизированной бригады, которая воевала 

на Западном и Калининском фронтах. В ноябре-декабре 1942 года участвовал в операции «Марс». 

После пополнения в резерве в мае с бригадой прибыл на Воронежский фронт и принял участие 

в Курской битве. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1944 года за умелое руководство  

 

 

боевыми действиями частей 20-й гвардейской механизированной бригады и успешное 

форсирование ею в числе первых реки Днестр, за личное мужество гвардии полковнику А. Х. 



Бабаджаняну присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда».  

25 августа 1944 года Бабаджанян был назначен на должность командира 11-го гвардейского 

танкового корпуса, который в январе 1945 года принял участие в Висло-

Одерской наступательной операции. 

Воинские звания: 
1)майор(11.12.1939) 

2)подполковник (1941) 

3)полковник (22.05.1943) 

4)генерал-майор танковых войск(11.07.1945) 

5)генерал-лейтенант танковых войск(3.08.1953) 

6)генерал-полковник(28.12.1956) 

7)маршал бронетанковых войск (28.10.1967) 

8)главный маршал бронетанковых войск(29.04.1975) 

Награды: 

Почётная Грамота Президиума Верховного Совета СССР Главному 

маршалу бронетанковых войск. 29 апреля 1975 года. Военно-исторический музей Министерства 

обороны Армении «Мать-Армения» 

Герой Советского Союза (26.04.1944); 

Четыре ордена Ленина(26.04.1944, 15.11.1950, 17.02.1966, 15.09.1976); 

Орден Октябрьской Революции (4.05.1972); 

Четыре ордена Красного Знамени(17.02.1942, 13.06.1943, 6.11.1945, 

30.12.1956); 

Орден Суворова 1-й степени (29.05.1945); 

Орден Кутузова 1-й степени (18.12.1956); 

Орден Суворова 2-й степени (6.04.1945); 

Орден Отечественной войны 1-й степени (3.01.1944); 

Два ордена Красной Звезды (24.06.1943, 3.11.1944); 

Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»3-й степени 

(1975); 

Медали; 

Память:Почтовые марки Армении: И. Х. Баграмян, И. С. Исаков, А. Х. Бабаджанян, С. А. Худяков 

В честь А. Х. Бабаджаняна были названы:площадь в Северо-Западном административном округе 

Москвы в 1978 году, 

Улица в Ереване и средняя школа в Эчмиадзине 

(Армения). 

С 1987 по 1994 годы имя маршала бронетанковых 

войск А. Х. Бабаджаняна носила Республиканская 

спецшкола-интернат с военным уклоном и 

глубоким изучением русского языка, 

находившаяся в Ереване, вскоре школа была 

преобразована в военное училище имени Монте 

Мелконяна. 

В Одессе, на здании штаба Южного оперативного 

командования Вооружённых сил Украины 

установлена мемориальная доска, 22 

декабря 2012 года в Одессе улица Рекордная была 

переименована в улицу Маршала Бабаджаняна.В школе № 16 Одессы создан музей, посвящённый 

деятельности А. Х. Бабаджаняна. 

Главный маршал бронетанковых войск А. Х. Бабаджанян умер 1 ноября 1977 года в госпитале 

имени П. В. Мандрыки. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Материал собрали правнучки маршала  

Бабаджянян Анаит и Кристина, ученицы  

МКОУ «Средняя школа № 3» городского округа город Фролово 
 



 

Буйлов Александр Иванович  

1918 - 1943. 

 

Когда наступила Великая Отечественная война, он как и многие пошел защищать рубежи нашей 

Родины!   Дата и место призыва -   1939  год Фроловский РВК, Сталинградская обл., Фроловский 

р-н.  В начале войны мой прадед попал в самое пекло на Синявинские высоты....  Дед погиб там в 

43-м, ему было 25 лет. Погибшие солдаты и офицеры понимали,  что идут в свой последний бой, в 

котором должны были все же победить, если не они, то, их боевые товарищи, идущие следом...Для 

моей семьи Синявинские Высоты - это не просто слова.      Тут и грусть, и тоска, и гордость, и 

счастье, и жалость, и ненависть, разочарование и еще раз гордость, гордость, гордость! Мои деды... 

Они все тут, мои деды! За все время боев на Синявинских Высотах советские войска потеряли 

свыше 360 000 человек, больше чем Великобритания за всю Вторую Мировую Войну.  Вечная 

Память им, Солдатам Великой Отечественной!  

 

 

 



БУЙЛОВ     АЛЕКСАНДР    ИВАНОВИЧ    1918-1943гг. пропал бевести № 46 написано в списках    

под грифом секретно 

 

 



 

 

 

Материалы из семейного архива Буйловых  

предоставил правнук Буйлова Александра Ивановича 

ученик 10 класса Буйлов Илья 
 

 

 

 



 

Донцов Григорий Петрович 

1912 – 2000 гг 

 

         Великая Отечественная война унесла много жизней. Я 

видела войну  в фильмах, читала о ней в книгах. О войне 

мне рассказывали родители. В каждой семье нашей  

большой страны помнят о своих близких, которые 

защищали  Родину от фашистов,  трудились в тылу. 

В нашей семье на фронт  добровольцем ушел мой 

прадедушка  Донцов Григорий Петрович.  Родился он 

08.05.1912 года в станице  Малодельской  Березовского 

района Сталинградской области. Когда началась война, 

моему дедушке  было 29 лет. 

Служил он  в  460 Батальоне Аэродромного Обслуживания 

водителем на специальной машине БЗ-35 -  заправлял 

бензином самолеты. Нередко ему самому приходилось 

обслуживать до 50 самолетов, выполнявших боевое 

задание. По его вине не было ни одного случая  срыва в 

боевой работе авиации.  Мой дедушка участвовал  в   боях 

за Сталинград. В декабре 1942 года был  награжден 

медалью «За оборону Сталинграда». Дедушка рассказывал 

о том, что в  военное время  работали круглосуточно. В период наступления Красной 

Армии ему приходилось обеспечивать заправку боевых самолетов «Ил -2», несмотря на 

бездорожье калмыцких степей, грязь и промозглую погоду. Эти самолеты выполняли 

боевую задачу по разгрому скопления противника  на участках Яшкуль, Улан Эрге, 

Элиста. В наградном листе моего дедушки я читаю: «За период поступления и боевой 

учебы полков Донцовым было перекачано 551000 литров бензина, заправлено 2485 

самолетов». Мой дедушка был награжден медалью «За боевые заслуги»  (24.06.1943 г), 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»(09.05.1945г), Орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985г) 

После войны Донцов Григорий  Петрович вернулся в родную станицу, женился. Затем 

переехал со своей супругой в город Фролово и  работал в войсковой  части 42751 

водителем. 

 

 

 

 

 



В 2000 году в возрасте 88 лет он умер. К сожалению, я его знаю только по 

рассказам бабушки, но очень горжусь тем, что в моей семье  был защитник Родины и 

просто хороший человек. 

День Великой Победы - это особый день в нашей жизни. Мы всегда будем  

помнить о тех людях, которые защищали нашу Родину. 

 

                                       

 

Награды   Донцова Г.П. 
 

 Медаль                                    Медаль                                               Медаль     

« За боевые заслуги»    «За оборону Сталинграда»                     « За   победу над 

                                                                                                           Германией 1941-1945»                                                                                                                                                                                                                                                   

   

              
 

 

Заправка  самолета  Ил – 2 
 

   
 

 

 

 



          Наградной  лист Донцова  Г.П.                     Страница из приказа 8 Воздушной  

                                                                                 Армии Южного Фронта о  

                                                                                           награждении                                                                                                                          

                                                                                  Донцова Г.П.(под номером 17)         

 

                                                   

    

 

 
 

 

 

Информация об авторе: 

Донцова Дарья Дмитриевна, 

 правнучка  ветерана 

МКОУ «Средняя школа №3» 

 городского округа  город Фролово 

1 «Б» класс 
 

 

 

 



                                    

Дураченков Фёдор Александрович 

1909- 1966 

Мой прадедушка, Дураченков Фёдор Александрович, 

родился 12 июля 1909 года в селе большая Сергеевка 

Пензенской области. После смерти родителей переехал с 

сестрой в город Сталинград, устроился работать 

водителем грузовых автомобилей. За баранкой 

автомобиля прадед встретил и прошёл всю войну. Возил 

на грузовиках снаряды для военных орудий. Фронтовыми 

артериями называли автомобильные дороги, по которым 

вели свои машины военные водители. Помогал ему его 

старший сын Иван, которому на момент начала войны 

исполнилось 13 лет. Оставить мальчика прадеду было не с 

кем, так как у Ивана из родственников остался лишь отец. 

На войне прадед с сыном испытали много страха, голода, 

холода, страданий. Часто приходилось доставлять 

снаряды, двигаясь по бездорожью под обстрелами и бомбардировками неприятеля. Но Фёдору 

Александровичу посчастливилось выжить и сохранить сына.  

После окончания войны, прадед вернулся в Сталинград и продолжил заниматься привычным для 

него делом.  В 1946 году был направлен в командировку вместе с бригадой нефтяников  в город 

Фролово для работы в Газоразведке. Здесь он встретил мою прабабушку, Анну Матвеевну, женился 

на ней, построил дом, в котором сейчас живёт наша семья, посадил фруктовый сад, плодами 

которого мы до сих пор пользуемся.  

 Умер Фёдор Александрович 4 мая 1966 года от болезни сердца.  

Я никогда не видела своего прадеда, но в нашей семье живёт память о нём. И мы все ему очень 

благодарны за тот вклад, который он внёс в Победу над вражескими захватчиками. Благодаря таким 

людям, мы получили возможность счастливо жить в мирное время. 

  

Сколько их, за баранкой шоферов 

На дорогах родимой Земли,  

Одолевших и долы, и горы 

По снегам, по воде и в пыли? 

Сколько их?  

Бесконечные грузы, 

Бесконечные ночи без сна. 

Труд для них —уж никак не обуза,                                                                                     Материал подготовила 

Труд для них— долгих трасс новизна.                                                                             правнучка Бойко Ольга, 

                                                                                                                                                                   ученица 4 «Б» класса 



 

 

               Железняк Егор Ефимович 

             1910- 1990 

Он родился 3 апреля 1910 года в селе 

Романовка Войско-Донского (ныне Ростовской 

области).   

На его долю выпало множество 

испытаний. Когда началась Великая 

Отечественная война, его призвали на службу в 

первые же дни войны. Большую часть времени 

он воевал в составе Южного фронта под 

командованием полководцев Тюленева и 

Малиновского. 

У Егора Ефимовича дома остались 

жена и трое детей. Пока прапрадед был на 

войне, деревню, в которой он жил и работал, оккупировали немцы. Его жене, моей 

прапрабабушке, пришлось взять на себя все хлопоты по хозяйству и проявлять чудеса 

ловкости, чтобы скрыть от врагов свои припасы. Один из сыновей, заболел тифом, но 

удалось вылечиться.  

С войны он вернулся осенью 1946 года. У Егора Ефимовича было 

множество пулевых ранений, но он никогда надолго не задерживался в госпиталях.  

Когда он вернулся в мирную жизнь, начал работать в колхозе, 

восстанавливать народное хозяйство. Его имя выбито на мемориале памяти в городе 

Донецке Ростовской области. 

Егор Ефимович не любил рассказывать о войне, он вернулся с множеством 

орденов, но никогда не надевал их, с ними играли дети, поэтому они были утеряны. 



 

1 апреля 1990 года Егора Ефимовича не стало, но память о нем и его боевых 

подвигах остались в истории нашей страны. Его имя выбито на мемориале памяти в 

городе Донецке Ростовской области. 

Я думаю, что каждый, кто побывал на той страшной войне, заслужил звание 

– Герой. И пусть многих из них мы не сможем поблагодарить, но помнить их подвиг 

мы должны всегда, помнить, что они сражались за нас, за нашу Родину. 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнила ученица 5 класса Б, 

МКОУ «Средняя школа №3» городского  

Округа город Фролово 

Безрукова Арина, правнучка ветерана ВОВ 



 

Желудев Владимир Николаевич 

1903 - 1972 

Желудев В.Н.  получил звание Героя 

социалистического труда в период войны на 

станции Арчеда. Он совсем недолго жил в 

городе Фролово (это период Сталинградской 

битвы), потом руководил Лискинским 

отделением дороги (Лиски-Россошь-Лихая), 

по которой  доставлялись грузы для юго-

западного и южных фронтов, обеспечивал 

продвижение на железной дороге эшелонов 

с войсками для Курской битвы. Изучение 

архивов Фроловской газеты «Вперед» и 

газеты «Железнодорожник Поволжья» 

добавило некоторые сведения к биографии 

Героя. Ветеран Великой Отечественной 

Войны Туляков П. в статье «Страницы 

подвига»(газета железнодорожника 

Поволжья 30.10.1987) писал, что в связи с 

тяжелой военной обстановкой менялись 

формы управления железнодорожными 

перевозками: создавались военно-

эксплуатационные отделения (ВОЭ) 

железной дороги, которые быстро 

принимали решения по организации 

движения поездов. Создано было такое 

отделение по линии Арчеда -Поворино, 

подчинялось оно Сталинградскому фронту и 

действовало до Качалино и на 

Петровальском направлении. ВОЭ-16 в Арчеде возглавил В.Н.Желудев, прибывший во Фролово из 

Лисок. 

«В эти дни 1942 года Владимира Николаевича в любое время можно было застать там, где наиболее 

тяжелая обстановка. Он знал каждого машиниста и кочегара, каждого поездного мастера, 

большинство рабочих при обращении называл по фамилии или имени-отчеству». 

 



 

Павел Александрович  Евсегнеев, бывший машинист, дважды почетный железнодорожник отмечал: 

«Он никогда не терялся. Не раз Владимир Николаевич при массированных налетах показывал 

пример мужества, спасая от  огня военные грузы». Официальная хроника событий гласит, что 

только за 10 дней июля на участке Качалино-Филоново было произведено 80 налетов вражеской 

авиации с участием 570 самолетов сброшено 2800 авиабомб. Движение было односторонним: друг 

за другом через 15 минут шли к Сталинграду военные эшелоны, обратно – порожняком. Желудев 

В.Н. вместе с другими руководителями реализовал кольцевое движение: Поворино -Арчеда- 

Иловля- Петров вал- Камышин- Балашов- Поворино. До Иловли шли поезда с грузом, от Иловли – 

порожняком, что позволило  увеличить пропускную способность до 40 поездов  в сутки. Отпала 

необходимость в резервных паровозах.  

Акулина Артемовнаа Куркина ветеран труда, бывшая железнодорожница вспоминала: «Налетят 

вражеские самолеты, разрушат пути, улетят. Мы выходим из укрытия и ликвидируем последствия 

бомбежки. Тяжелейшую работу выполняли в основном женщины. Если рядом был Желудев, он 

брался за инструмент ии работал как все быстро, по фронтовому готовил путь поездам». Известно, 

что Владимир Николаевич был ранен, имел контузию, но трудовой пост не оставил и 

организовывал движение поездов к фронту.  

После завершения битвы за Сталинград, Владимир Николаевич был назначен главным инженером 

Сталинградского отделения дороги.  

 

Газета «Железнодорожник Поволжья» много раз рассказывала о героях стальных магистралей. 

Биографию Владимира Николаевича можно собрать из (высказываний) воспоминаний знавших его 

людей. Необыкновенной находкой для написания исследовательской работы стала автобиография 

Желудева  В.Н. и статья о нем в летописи Сталинградского отделения дороги ( из личного архива 

краеведа Рябова Ю.В.) Написанная каллиграфическим почерком, биография  выдает характер 

человека сильного, целеустремленного, мыслящего.  

 Родился он в семье бедных крестьян   10 ноября 1903г.,  в селе белый Колодезь Валуйского уезда 

бывшей Воронежской губернии. «Отец работал кустарем – сапожником, из имущества ничего не 



имел, кроме убогой хаты, которая стояла только потому, что со всех сторон были подпорки». 

Шестеро детей в семье, среди которых старший – Владимир, остаются вскоре  без отца, которого  

призывают на германскую войну. Он, тяжелораненый, вернется в 1917, но вскоре умрет в больнице 

от ран. «Не имея никаких средств к существованию, я, как старший, вынужден был наняться 

пастушком к графине Паниной, а последующие пять лет работал батраком у кулаков. Это было 

самое тяжелое время моего детства, о котором я вспоминаю с болью в сердце. За кусок хлеба 

приходилось работать от зари до зари, днем пас хозяйский скот, а вечером очищал двор, хлев от 

навоза и вывозил его  в поле. Утром – кулеш, с собой в сумку – краюху хлеба, присыпанного солью. 

И так изо дня в день». 

 В 1920 году надобность в батраках отпала и Владимир вынужден был перебраться в город. 

Несмотря на то, что он практически кормил семью, мальчик зимой ходил в школу, поэтому в 1921 

году в городе Валуйки смог устроиться учеником телеграфиста. «Сразу вижу, выйдет из тебя 

толковый движенец. Не робей, грамота – дело наживное, было бы старанье да желанье, всё 

остальное приложится». 

 С этого момента начинается  его трудовая деятельность на железной дороге. Много должностей 

пройдет мальчик из села Белый Колодезь: дежурный по станции, диспетчер, начальник станции, 

начальник отделения железной дороги, первый заместитель начальника Юго-Восточной железной 

дороги, главный инженер Сталинградского отделения железной дороги. Был комсомольцем, в 1930 году 

вступил в партию, закончил Центральную эксплуатационную школу  НКПС, служил в Красной Армии. 

Вернувшись на транспорт, он  поддержал стахановское движение, новые методы и приёмы работы. 

Один из первых был удостоен знака «Почетный железнодорожник» в конце 30-х годов. 

1941 год…застал  Желудева  на посту начальника Лискинского  отделения  движения  Юго-

Восточной дороги. Через Лискинский узел непрерывным потоком двинулись поезда с востока на 

запад,  а вскоре пошли эшелоны и с запада на восток: началась эвакуация заводов, учреждений, 

населения оккупированных территорий. Война – страшное испытание для всех, и для тех, кто 

воюет, и для тех, кто работает в тылу. Титанический труд железнодорожников обеспечил подвоз 

всего необходимого  к передовым рубежам фронтов. Начальник ВЭО-16 вел свою войну с 

фашизмом, доставляя на фронт танки, артиллерию, боеприпасы; ремонтировал  пути, 

восстанавливал коммуникации, отбивал зенитным огнем налеты противника, строил бронепоезда. 

За  ратные и трудовые подвиги , за образцовое выполнение  заданий Военного командования, 

Владимир Николаевич был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. 

После окончания войны Желудев В.Н. был напрвлен на учебу в Московский Железнодорожный  

Институ, после чего был назначен начальником Уфимского отделения  Куйбышевской железной 

дороги. «За 40 лет работы – отмечает в автобиографии Желудев В.Н.,- был награжден двумя 

орденами Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие»,  «За 

оборону Москвы»,  «За оборону Сталинграда», «За оборону Севастополя», « За победу  над 

Германией», «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны». 

В 1960 году по состоянию здоровья Владимир Николаевич уходит на пенсию. Сказывается 

контузия, наступает абсолютная слепота. Две глазных операции (1966-67 гг.) не привели к 

желаемому результату.   Умер Владимир Николаевич в 1972 году. В автобиографии остался 

написанный его рукой адрес:  г.Волгоград, ул. Коммунистическая 16, кв. 14…телефон 3-85-38-06…                    

«Так хочется работать и быть в коллективе…» 

Материал предоставила  

выпускница МКОУ «Средняя школа №3» 

 городского округа город Фролово, студентка ВГСПУ, Клецкова Анастасия 

 



  
 Завалищин Иван Романович  

Дата рождения : 1923  

Место призыва : Красавский РВК,  

Саратовская обл., Красавский р-н  

Дата поступления на службу 1942  

Звание:  гвардии старший сержант  

Наименование награды: 

 Медаль «За боевые заслуги» 

Дата представления к награде: 10.01.1944 

 

Завалищин Иван Романович родился в селе 

Дурникино Саратовской области в 1923 году. В 

семье Завалищиных было четыре ребенка.  

Проживал Иван Романович в Карасавском районе 

Саратовской области откуда в 1942 году был 

призван на фронт.   

 

 

 

 



 

 

 

  Иван Романович участвовал  в боях под Старой Руссой (август 1943г) и 14.10.1943 - 

01.01.1944 г.  в Криворожской наступательной операции, в которой наши войска 

прорвали оборону в районе колхоз «Незаможник» (15.10.). После кровопролитных 

боев овладели с. Михайловка (16.10.), Верхне-Каменистая (17.10.). Освободили более 

10 населенных пунктов, а в ночь с 18 на 19.10 – г. Пятихатку. 

За участие в данных операциях, красноармейца  хим.взвода полка гвардии 

Завалищина Ивана Романовича представили к медали «За боевые заслуги».  

Во время боя под городом Старая Русса  20 августа 1943 года  проявил себя 

бесстрашным воином, участвуя в трофейной команде,  он под огнём вражеской 

артиллерии вынес с поля боя 27 винтовок, один станковый пулемет и один пулемет 

противника.  

Участвуя на Криворожском направлении 15ноября 1943 года у колхоза 

«Незаможник», вынес с поля боя 20 раненых. 



 
 

После войны Иван Романович вернулся в Красавский район Саратовской области. Он 

работал кузнецом в колхозе «Заветы Ильича», был женат и имел четверых детей 

.  



 

Умер Иван Романович 5 мая 1959 года. Похоронен в Саратовской области 

Самойловского района поселок Веселый (в настоящее время хутор не существует) 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

КАЩЕЕВ ГУРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

1897 – 20.04.1942 

Был призван на фронт в 1941 году из рабочего поселка Красная Слобода. 

Военных фотографий нет. 
 

 

Гурей Федорович со своим старшим сыном             Гурей Федорович с женой и детьми, 1930-е 

Иваном, довоенное фото 
 

Служил сержантом, участвовал в обороне Москвы, являлся участником Тульской битвы 1941 года. 

В ходе сражений был тяжело ранен, скончался в госпитале 20 апреля 1942 года. 

 

Похоронен в братской могиле 1 Комсомольского сквера в Ефремовском районе, г. Ефремов 

Тульской области. 
 

 

 

 

Материалы из семейного архива Кащеевых подготовила  

правнучка Кащеева Гурея Федоровича  

ученица 10 класса Забазнова Елизавета 
 

 

 

 

 



 
 

КОНОВАЛОВ 

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ 

 

Коновалов  Петр Андреевич
02.07.1926-18.03.1998

 

Коновалов Петр Андреевич, мой прадед, родился 2 июня 1926 года в 

Винницкой области. До войны учился в школе….  Когда в 1941 году  

пришла страшная весть о начале войны, мужчин стали призывать на 

фронт. Моему  прадеду   было всего 15 лет. Но он считал, что 

должен защищать свою семью, свою Родину от фашистов и  в 1943 

году  ушел на фронт добровольцем,  приписав себе год. 

Письма с фронта приходили нечасто. Но все они были наполнены 

заботой и любовью к своим родным. Прадед верил, что фашистов 

они скоро прогонят с родной земли.   Петр Андреевич участвовал в 

боях за освобождение Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии. 

Закончил боевой путь в Австрии.  Самое радостное  письмо пришло 

именно оттуда.   Петр Андреевич писал, что их часть стоит в 

Амштеттене, когда будет новый адрес,  он сообщит. В письме 

лежала маленькая  фотография.  Это была данная фотография. На 

обратной стороне  было написано: «На долгую память родным папе 

и маме от сына. Фотографировались в день Победы над проклятым 

врагом с  лучшим командиром взвода». 



Слева  старший сержант, справа его командир взвода, с которым они защищали родину с первого 

дня войны до победного конца. Сержант  совсем молод.  Великим чудом он остался жив. С 

фотографии на меня смотрит родное лицо, доброе, красивое. Его темные глаза излучают ясный свет 

уже мирного неба. Брови слегка нахмурены, видно, что напряжение не совсем ушло. Кажется, и 

уши насторожены. Красивые губы сомкнуты, говорить не хочется. Пилотка до конца сдвинута 

набок. Я думаю, что он понимает, теперь  не предстоит идти в бой. Хоть они  сидит, я вижу его 

стройную фигуру. Война не сломила его плечи.  Позже я узнал, что  великим чудом он остался жив.  

Командир с трудом вытащил его из воды при переправе через Днепр. 

   

    Все, кто не получил похоронку,  дождались своих отцов, сыновей с фронта.  Повезло и моему 

прадеду, в  звании старшего сержанта, Петра Андреевича  распредели в военную часть  678883 г. 

Фролово. Во время службы был командиром отделения и отмечался командиром части за отличную 

подготовку и воспитание личного состава отделения. Здесь он познакомился с  Илясовой  Клавдией.  

В 1950 году влюбленные поженились. У них родилось двое замечательных детей.  Сын  Владимир и 

дочь  Людмила впоследствии – Калинина Людмила Петровна,  которая  проработала  в нашей школе  

более 40лет. Людмила  Петровна - моя бабушка.  Ее  папа, мой  прадедушка,  рассказывал своим 

внукам (теперь моему папе и  тёте Ане)  о всей жестокости войны. Немцы были беспощадны, они 

убивали женщин и детей, морили всех голодом. Не жалели никого! Прадедушка считал, что ему 

удалось выжить в этот тяжёлый период, благодаря большой любви к родным и Родине. С войны  

принёс не только награды, бережно хранимые в семье до сих пор, но и тяжелые воспоминания о ней 

и множество душевных ран.  

   Мой дорогой прадед, я видел тебя только на старых  фотографиях.  Но я твое продолжение, я   

обещаю быть всегда твоим   достойным  правнуком.   

 Я помню! Я горжусь! 

 Я решил сохранить эту и другие  фотографии  и документы.  Это  мой  долг  и перед старшим 

поколением,  и  перед  моими  будущими  детьми. 

 

Материалы из воспоминаний семьи Калининых  

предоставил ученик 8 «Б» класса   

Калинин Кирилл, правнук  Коновалова П.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Кононов Григорий Матвеевич. 

Годы жизни29.09.1913-20.09.1986 

 

Место рождения: Сталингорадская область, 

Михайловский район, с.Староселье 

В 1934 женился на Крайнюковой Анастасии  

Петровне. Началась война, в 1941 году 

прадедушка ушел на фронт. У него остались дети, 

Вера-5 лет, Володя-2 года, Анна-3 месяца. 

Григорий Матвеевич участник Сталинградской 

битвы, был тяжело ранен, лежал в 

Сталинградском госпитале, потерял правую 

ногу.В.1943 году вернулся домой. Был награжден 

орденом Орден Отечественной войны I степени. 

Во время войны работал с Анастасией Петровной 

сторожем  в телятнике, а дочь Вера носила свежее 

молоко раненым, рядом была полевая кухня, где 

дети этой семьи помогали раненым за кусочек 

сахара.  

 

Часто после войны моя бабушка проводила время на выгуле овец с дедушкой- это 

были самые яркие воспоминания в ее жизни..Как ветеран он получил автомобиль в 

1985 году.В 1986 году похоронен с.Староселье Михайловского района, 

Волгоградской области. 

Часто в нашей семье вспоминаем нашего Прапрадедушку. Сражаясь за родину он 

обеспечил нам счастливую жизнь. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Награды Кононова Григория Матвеевича, хранящиеся в семейном архиве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: Марковкина Мария Сергеевна , 

праправнучка  Кононова Григория Матвеевича, 

 ученица 2»Б» класса МКОУ СОШ №3, 

 г.о.г. Фролово, Волгоградской области 

27.04.2020 год 

 

 

 

  

 

 



 И ооотт 

  

Канашин Анатолий Яковлевич 

  01.01.1923 – 11.03.1991 гг. 

 

 

 

её границы, защищать свою землю, свой народ. 

 

 

 Мой прадедушка, Канашин Анатолий 

Яковлевич, является участником Великой 

Отечественной войны. Родился 01.01.1923 года, в 

Тамбовской области, район Токаревский, деревня 

Андреевка. Анатолий Яковлевич жил с отцом, 

матерью, сестрой и дедушкой. 

   

 

 Окончил Маршанское военное 

училище. Ушёл на войну в октябре 1942 г., 

на тот момент ему было 17 лет.  

Свидетельство о рождении.

 

 Он рассказывал, что гитлеровцы рассчитывали пройти по нашей земле 

триумфальным маршем, но встретили сопротивление Советских войск. Танки 

преодолевали препятствия, стремились вперед к Берлину. Прошли мост перед логовом 

фашистского зверья. С каждым днем росли колонны немецких военнопленных. В 

Германии, Анатолий Яковлевич, был ранен и госпитализирован. 
 



 

  После госпиталя опять вернулся на фронт. Наши войска продвигались 

все ближе и ближе к центру Берлина на пути к рейхстагу, под прикрытием 

Советских самолётов. В 1945 году был подписан Акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учетно-послужная карточка  

           

 



 

 А  8 мая 1986 года моему прадедушке подарили 

книгу «Великая Отечественная», где на первой странице 

есть надпись «Участнику Великой Отечественной войны, 

Канашину Анатолию Яковлевичу, от коллектива 

сотрудников ЛТП-2». 
 

             

 Умер Анатолий Яковлевич 11.03.1991г. 

 Я горжусь своим прадедушкой, участником Великой Отечественной войны. Наша 

семья никогда не забудет о подвигах своего героя, и всегда будет чтить его память. 

 Информация об авторе:  
Калинин Виталий, Канашин Анатолий Яковлевич  

является автору прадедушкой;  



 

Лисовец 

Александр Абрамович. 

(1924-1992) 
 

Родился  19 августа 1994 года в г.Гадяче 

Полтавской области. 

 До 15 лет обучался в школе. В 1939году  

поехал  учится в в Донбас в ремесленое 

училище.  В июне 1941 года по всей стране 

стал звучать призыв: «Комсомольцы! На 

трудовой фронт!». Александр по своей воле 

поехал работать в город Сталинград на 

тракторный завод .Работали  по 16 часов в 

сутки ,спали и ели  прямо у станков.Собирали 

танки для нашей  Армии. Когда фашисты 

подошли к Сталинграду,   мой прадедушка был 

направлен в Свердловское пехотное училище 

на курсы  подготовки командиров. В  1944 

году был зачислен командиром стрелкового 

взвода 605 стрелкового полка,132 стрелковой 

дивизии,47 армии первого Белорусского 

фронта. 

 

   Перед  выстроившимися пехотинцами предстал совсем еще юный, крепкого 

сложения девятнадцатилетний младший лейтенант  с пышным чубом, выбившимся 

из-под пилотки. «Каким будет новый командир, не  спасует ли в трудную минуту?» - 

думали солдаты. Но младший лейтенант смотрел в глаза бойцам смело и уверено. 

Начались  фронтовые будни, с длинными днями боев и короткими часами 

передышек.  

 20 ноября 1944года мой прадедушка получил свою первую 

очень высокую боевую награду – Орден Красной Звезды. 

Он  за время боев с 24 по26 октября 1944 года  в г.Праге 

проявил мужество и отвагу со своим стрелковым взводом. 

Истребил 15 вражеских солдат, две пулеметные точки 

противника . Тем самым товарищ Лисовец обеспечил 

выполнение боевого задания ротой. 

Весь израненый после кропопролитных боев Лисовец 

Александр Аврамович  с 30.01 1945г. по 19.04 

1945г.находился на излечении по ранению в эвакогоспитале 



47-ой армии 1 го Белорусского фронта.  

 

С апреля 1945 года он служил командиром стрелкового  взвода 605-го стрелкового 

полка    132  -ой  стрелковой дивизии 47-ой армии  1-го Белорусского фронта.  В боях 

в городе Шпандау ( Германия) 26-27.04.1945года  командир стрелковой роты 

старший лейтенант товарищ Лисовец проявил умение в управлении своим 

подразделением в бою, а также личное мужество и отвагу. Его рота первой ворвалась 

на улицы города,уничтожив при этом более 19 

гитлеровцев и захватив при этом 11 пленных. 

26.04.1945 года Лисовец Александр Аврамович  

был награжден Орденом Александра Невского. 

После окончания войны прадедушка   служил  

командиром 1283-ого стрелкового полка 60-ой 

стрелковой дивизии.А с 15.07.1946года по май 

1948 года был командиром взвода курсантов 

Астраханской военной авиационно-планерной 

школы пилотов ВДВ. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

После войны мой прадедушка работал долгое время,а  в 1992году в возрасте 68-и лет 

его не  стало. 

Материал из семейного архива предоставила 

Костянова Анна, ученица 2-А класса 

МКОУ «Средняя школа №3» 

Правнучка Лисовец А.А. 
 

 



 

 

ВЕТЕРАН И УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

НАУМОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

1917- 1989 

 

 

Наумов Александр Яковлевич - мой 

прадедушка. Родился 16 сентября 1917 года в 

хуторе Нижние Липки Фроловского района (в то 

время - Логовского), Волгоградской области 

(Сталинградской). 

В 1932 году окончил Ширяйскую 7-

летнюю школу и поступил учиться в 

межобластную школу механизации в городе 

Урюпинск, где проучился до 1935 года. После 

окончания её работал комбайнером. 

Осенью 18 октября 1936 года был призван 

в армию по специальному набору, попал в город 

Владивосток в Военно-Морское училище. Вскоре 

их команда была расформирована, и он попал в 

58-й стрелковый полк, в пехотную часть в звании 

стрелка. 

Время от времени их полк перебрасывался 

в Сибирь, на Урал. В ноябре 1939 года 

участвовал в Финской компании. В мае 1940 года 

их отправили в Латвию (для освобождения 

Прибалтийских республик). После этого они 

остались в городе Двинск (Доугавпилс). Здесь начали 

формировать 5-й воздушно-десантный корпус (ВДК) - в 3-х км 

от Двинска в крепости, которую строил Петр 1. 15 апреля 1941 

года Наумову А.Я. было присвоено звание «старшина», и он 

был назначен инструктором десантного состава 5-го воздушно-

десантного корпуса. 

 

ИСТОРИЯ БОЕВОГО ПУТИ НАУМОВА  А. Я. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. 5-1 воздушно-десантный корпус начал отходить с боями 

на город Опочки Псковской области, в 60 км от границы. 

Пройдя город Опочки, остановились в городе В-Волочок. 

Дважды бились за город Шяуляй. Здесь шли ожесточенные бои. 

10 декабря 1941 года Наумов А.Я. зачислен в 30-й 

запасной авиаполк старшиной АЭ (авиационной эскадрильи). 

Здесь он проходил учения, прыгал с парашютом (всего сделал 



136 прыжков, получил значок), а также принимал участие в военных действиях. 

18 мая 1942 года был зачислен в 15-й отдельный разведывательный авиаполк опять же 

старшиной АЭ. Бывал в городах Ртищево, Петровск, в селе Гремячее Владимирской области. 

Здесь готовили отдельные разведывательные и корректировочные эскадрильи. 

4 мая 1943 года зачислен старшиной в 3-ю отдельную тренировочную 

корректировочную авиационную эскадрилью, а 17 сентября этого же года в 85-ю ОКАЭ. 

Вскоре. В этом же месяце, из села Гремячее 85-ю эскадрилью направили под город Кривой 

Рог, где шли ожесточенные бои. 13 августа 1944 года Наумов А.Я. - воздушный стрелок, 

старшина-радист, зачислен в 39-й разведывательный авиаполк АЭ, а с января 1945 года - в 

460-1 батальон аэродромного обслуживания. 

Получив приказ Советского командования об уничтожении немецко-фашистских 

захватчиков и об освобождении территории Советского Союза и всех западных государств от 

врага, авиация стала наносить по отступающим войскам противника беспрерывные удары, не 

давая врагам возможности закрепиться на определенном месте. Развернулась грандиозная 

битва с врагом, в котором принимали участие все наши фронты. 

Фронт налево, фронт направо, 

И в февральской вьюжной мгле 

Страшный бой идет кровавый, 

Смертный бой не ради славы- 

Ради жизни на земле.
1
 

Авиационной эскадрилье, в которой служил Наумов Александр Яковлевич, в это 

сложное время приходилось также вести упорные бои с врагом. На боевые задания летали на 

Яках (с целью разведки, обстрела противника). Неоднократно бывали случаи, когда Наумову 

А.Я. приходилось вести воздушные бои с немецкими асами, воздушный стрелок сбил много 

немецких самолетов. Однажды произошло такое, что после воздушного боя с немцами 

самолет без горючего благополучно приземлился на свой аэродром «Гремячий». 

Наумов А.Я. участвовал во многих военно-воздушных операциях при освобождении 

Западной Европы: 

1. В овладении столицей Югославии- городом Белград; 

2. В прорыве обороны немцев на западном берегу Дуная севернее реки Драва; 

3. В прорыве сильно укрепленной обороны противника, юго-западнее Будапешта; 

4. В разгроме окруженной группировки противника в Будапеште и овладении 

столицей Венгрии городом Будапешт; 

5. В отражении атак 11 танковых дивизий немцев юго-западнее Будапешта и 

овладении городами Секемфевар, Мор, Зирез и Эльинг; 

6. В овладении городами Папа и Девечер; 

7. В овладении городами Сомбатель, Кануяер, Кесег; 

8. В овладении центром нефтяной промышленности Венгрии; 

9. В овладении крупным промышленным городом Австрии Винер Нойштадт и 

городами Эйзенштадт, Нойнкирхен, Глогнитц; 

10. В овладении столицей Австрии городом Вена. 

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

Сталина старшине Наумову А.Я. за участие во всех этих военно-воздушных операциях 

объявлено 10 благодарностей (см. Приложение 1). Кроме того, за участие в Великой 

отечественной войне старшина Наумов А.Я. указом Президиумом Верховного Совета СССР 

от 9 мая 1945 года награжден Медалью «За Победу над Германией в Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (см. Приложение 2). 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года 

старшина Наумов А.Я. был демобилизован и вернулся домой. 

Наумов Александр Яковлевич был женат на Наумовой (Хановой) Анисии Васильевне. 

Наумова Анисися Васильевна (род. 01.01.1924 – 15.08.2010 гг.) также является ветераном 

войны, труженицей тыла. Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2009 года 

награждена юбилейной медалью «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» 

(см. приложение 4).  

В течение многих лет он трудился на благо Родины, своего родного села, за что 

награждён медалью «Ветеран Труда». Руководители, односельчане относились к нему с 

                                                           

 



большим уважением. Его всегда приглашали в школу, в ДК на вечера встреч с интересными 

людьми, на праздники. Он с большим удовольствием встречался с детьми, с молодежью, 

рассказывая о войне. Он был довольно общительным человеком, много читал, замечательно 

пел. А когда ему уже стало трудно ходить (дало все-таки знать о себе военное лихолетье), его 

чествовали дома, благодарили за боевые и трудовые заслуги. 

23 июня 1989 года Наумова Александра Яковлевича не стало. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Воспоминания родственников: 

 Дочери Марининой (Наумовой) Нины Александровны; 

 Внучки Филатовой Наталии Николаевны. 

2. Документы и награды: 

 Грамоты, удостоверения Наумова Александра Яковлевича; 

 Ордена и медали Наумова Александра Яковлевича; 

 Орденские книжки Наумова Александра Яковлевича; 

3. Фронтовые фотографии Наумова Александра Яковлевича. 

4. Великая Отечественная война 1941—1945. Военно-исторические очерки. Кн. 2. М., 1998. 

5. Твардовский А. «Василий Тёркин» //Собрание сочинений, М.: Художественная литература, 

1966. 

6. Энциклопедия для детей. История России, ч. 3.- М.: Аванта, 2009. 

7. Радио Азаттык, выпуск от 19 мая 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rus.azattyq.org/a/pink_tank_ruzovy_tank/2045985.html (Дата обращения: 27.01.2019). 

 

Благодарность Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

Сталина Наумову Александру Яковлевичу 

 

 



  
 

 

Удостоверение к медали Наумова А.Я. «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орденские книжки Наумова Александра Яковлевича 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 
  



 

Орденская книжка Наумовой Анисии Васильевны 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фронтовые фотографии Наумова Александра Яковлевича 

 
Фото №1. «После воздушного боя. Осмотр сбитого фашистского самолёта» (Старшина 

Наумов А.Я. 3-й справа) 

 

 
Фото №2. «Отдых после боя» (Наумов А.Я. на заднем плане 1-й слева) 

  



 

 

 

 

 

 

Фото №3. «В селе Гремячее 

Владимирской области» 

Фото №4. «С фронтовыми товарищами» 

(Старшина Наумов А.Я в центре) 

 

  



 

Фото №5. «Старшина Наумов А.Я. проводит инструктаж с молодыми бойцами» 

 

Фото №6. «Построение перед главнокомандующим авиационной эскадрильи» 

 

 



 

Фото №5. «Старшина 2-й авиационной эскадрильи Наумов А.Я., 1943 г.» 

  



Совместная фотография Наумова Александра Яковлевича и его жены Наумовой Анисии 

Васильевны 

 

 
Фото №6. Наумов Александр Яковлевич с женой Наумовой Анисией Васильевной, 1984г. 

 

 

Работу выполнил: 

правнук Наумова Александра 

Яковлевича 

ученик 5 «А» класса 

Филатов Денис Витальевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УЧАСТНИК 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И  

КАВАЛЕР БОЕВЫХ МЕДАЛЕЙ И ОРДЕНОВ, 

НИКИФОРОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ (29.01.1907-20.05.1999) 

 

Не раз приходится слышать от людей и нарекания на 

сегодняшний хлеб: невкусный, долго не лежит, крошится, и 

восхищение хлебом, который выпекался в пекарне ОРСа ЖД, 

располагавшейся некогда на ул. Первомайской (сейчас там – 

городская баня). Пекарем там работал мой прадедушка, 

Никифоров Иван Афанасьевич. 

Прадедушка родился 29 января 1907 года в Чернушках 

в семье сельского кузнеца. Жили не богато, но это и не 

мудрено, когда в доме одиннадцать детей. Поэтому Иван, 

будучи старшим среди братьев, уже с 9 лет пошел в работники к людям.  

Женился Иван, выбрав скромную, работящую девушку Серафиму Алексеевну. Завел 

свое хозяйство. Но тут началась коллективизация, и Иван, сдав свое имущество в 

колхоз, подался в Сталинград. Дядя устроил его на хлебозавод, где Иван проработал до 

войны, оторвавшись лишь на службу в Красной Армии. А как только началась война, 

прадедушка в первые дни был приписан к 45 полку и отправлен на фронт рядовым 

стрелком.  

Сорок первый год оставил у него тягостные воспоминания: какие-то обрывки из 

того времени он рассказывал свои детям. Например, о том, как их, необстрелянных 

новобранцев одели в черную форму технических войск и без оружия погнали на 

передовую по чистому полю. Немецкие летчики буквально забавлялись, играючи 

расстреливая черные «мишени». Уже в это время – в 1941 году – Иван Афанасьевич был 

награжден медалью «За боевые заслуги». 

19 марта 1942 года прадедушка был ранен, вместе с полком попал в окружение, 

долго выбирались и только в мае был госпитализирован.  

В лазарете пробыл до конца июня, 

вернулся в полк. Там дали младшего сержанта 

и направили на артбатарею заместителем 

командира 122-миллиметрового орудия. Так с 

пушкой и дошел до конца войны. В 1944 году 

был награжден медалью «За отвагу». 

Запомнилась фронтовая встреча со средним 

братом - офицером в Кенигсберге. 9 мая Иван 

Афанасьевич встретил там, и в этот же день 



был ранен в голову. За взятие Кенигсберга отмечен  медалью. Помимо этого Иван 

Афанасьевич награжден орденом Отечественной войны 2 степени и пятью 

юбилейными медалями.  

В ноябре 1945 года демобилизовался и 

вернулся в Сталинград. Вернулся, а семьи – то нет. 

Начал искать. 

Серафима же, пока муж шел дорогами войны, 

хлебала горе вместе с другими сталинградцами, 

пережив все ужасы штурма города и попав, хоть 

ненадолго, в немецкий плен вместе с трехлетним 

сынишкой. Была ранена в руку, получила увечье. В 

разрушенный Сталинград не вернулась, подалась к 

матери в Чернушку – выживать. Тут и нашел их прадедушка в 1946 году. Отсюда сразу 

же перевез семью во Фролово, где было легче найти работу.  Поселившись на улице 

Школьной (ныне, ул. Гаврилина), Иван устроился на городскую пекарню, потом через 

полтора года перешел в железнодорожную пекарню, где и проработал пекарем до 

пенсии, т.е. до 1967 года. 

Все высказывали в основном восхищение прекрасными душевными качествами 

Ивана Афанасьевича. Чужие звали его дядей Ваней, родные с гордостью вспоминают 

его как настоящего русского мужика. Всю тяжесть производства брал на себя, т.к. 

подручными были женщины. Помогал людям: забор поправить, колодец пробурить, а 

за больной старушкой, что в соседях жила, ухаживал до последнего, не гнушаясь ничем.  

И с огородом управлялся, и с внуками занимался. Работал до семидесяти лет: сначала в 

АНГДУ сторожем, потом рабочим в УБР. Необычайно скромный был человек. За свои 

ранения мог бы инвалидность выхлопотать, но отказывался выпрашивать себе льготы.  

И детей достойно прадедушка воспитал. Старший сын, Владимир, был одним из 

лучших сталеваров ФСЛЗ, награжден Знаком почета, медалью «За доблестный труд», 

имел множество других знаков отличий. Другой сын, Александр, проработавший 

шофером в АУТТ всю жизнь, многократно отмечался как лучший работник нефтяной 

отрасли. 

Что касается хлебного производства, то о нем 

красноречиво говорят такие награды: Знаки 

Министерства путей сообщения: «Отличник советской 

торговли», «Отличный административный работник», 

«Ударник сталинского призыва». Ну и, конечно, людская 

молва о хлебе, за которым очереди стояли такие, каких 

не было за хлебом «городским». Ныне такой не пекут. А 

ведь тогда месили вручную, добавляли кукурузную и 

овсяную муку. Но душа еще была доброго, любящего 

людей и дело человека. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Никифорова Юлия,  
  учащаяся МКОУ «Средняя школа №3»  

городского округа город Фролово, 

 правнучка ветерана 
 

 

 

 



 

СТЕПАНОВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 

Родился 5 декабря 1926 года в хуторе Терновка Фроловского 

района Волгоградской области. По сей день живёт в нашем 

городе. 

Воспоминания Михаила 

Трофимовича Степанова: 

«Мне исполнилось шестнадцать лет, 

когда по моей настойчивой просьбе, 

минуя Военкомат,  я ушел на фронт  

добровольцем. Я был зачислен в одну из 

частей 21-ой армии рядовым 

красноармейцем. Первое боевое 

крещение  получил в начале ноября 1942 

года. Наш 21 полк защищал станицу 

Клетская. Враг рвался, чтобы в 

очередной раз попытаться захватить 

станицу. Было страшно, но старался не 

показывать своего страха перед 

товарищами, ведь я был самым 

младшим. Особенно запомнился мне 

героизм командира отделения  Петра 

Дука и рядового Макаренко, который 

перейдя в рукопашную, уничтожил 

прикладом своей винтовки двух румын. 

Помню, как готовили нас командиры к наступательным боям, повторяя: ...за нами 

Сталинград. Отступать — значит загубить себя и загубить вместе с тем  свою 

Родину. 

Не забыть мне утро 19 ноября 1942 года. В ночь на 19 ноября  выпал снег, земля 

покрылась туманом. Ничего не было видно. Раннее утро, мощная артподготовка, 

которая длилась более часа. Артиллерия била по траншеям, аж земля дрожала. 



После пошли танки и наша пехота. Первые 10-20 минут мы не ощущали 

большого сопротивления, только на второй линии обороны враг начал 

сопротивляться. Когда мы ворвались в траншеи противника, то увидели, как 

наша артиллерия поработала. Недаром ее называют «богом войны». 

Первый и второй день с боями наш полк постепенно продвигался вперед. 

Румыны группами сдавались в плен. На следующий день стало известно, что 

армия Паулюса оказалась в котле. Несмотря на большие потери, настроение у 

нас было радостное. 

Отчетливо запомнился мне день решающего наступления по полному 

уничтожению врага в окружении армии Паулюса. Это было 10 января 1942 года. 

Наш взвод с командиром Поповым на танках ранним утром, преодолев немецкие 

рубежи, устремился  по балке, где были расположены хорошо оборудованные 

землянки со  штабистами. Немцы выскакивали из землянок прямо в нижнем 

белье с автоматами. 

В минуты, когда  было страшно, в голове никаких мыслей не было. Только перед 

боем и после него — задумывались об этом. А во время сражений — только 

чувство патриотизма и огромное желание, чтобы остались в живых твои 

товарищи». 

Степанов Михаил Трофимович награжден орденом Отечественной войны 2-ой 

степени, орденом Славы 3 степени, медалями – «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и 

юбилейными медалями. 

 

 



 

 Степанов Михаил Трофимович на фотографии крайний справа, а в центре 
мой прапрадед и дядя Михаила Трофимовича – Степанов Егор  Евлампиевич.  

 

Это двоюродный брат моего родного прадедушки Степанова Василия Егоровича, 

которого, к сожалению, уже нет с нами.  

 

 Воспоминания записала Страхова Варвара, 

 ученица 2 «А» класса  МКОУ  «Средняя школа №3», внучатая племянница 

ветерана ВОВ.  
 

 

 

 

 

 



 
 

Никитин Федор Аристархович 

(1918-1975) 
 

                                                              Никитин Ф.А. пляшет 

 у Бранденбургских ворот  

                                                                                                                                      9 мая 1945 год. Берлин 

 

Мой прадед, Никитин Федор Аристархович, родился в хуторе Калиновка. Семья была 

крепкой  дружной. Отцу, Аристарху, было на кого положиться – росло семеро 

сыновей: Пантелей, Егор, Иван, Федор, Алексей, Александр и Павел. Дети помогали 

отцу работать в поле, растить хлеб, держать большое хозяйство. Была и у матери 

Ефросиньи помощница – старшая дочь Зинаида. Мир и лад царили в семье. 

  Но в далеком 1932 году пришли люди в дом Никитиных и забрали отца. Куда его 

увезли, никто не знал, но больше Аристарха никто никогда не видел. У семьи забрали 

скот, имущество.  Старшие дети Зинаида и Пантелей уже жили  своими семьями, 

поэтому взяли на содержание  и воспитание по одному брату: Зинаида -  Егора, а 

Пантелей- Ивана.  

  Куда идти? Что есть? Где спать? Много вопросов , наверно, было на тот момент в 

голове уже немолодой и мудрой женщине. Пока было тепло, жили в балке, что 

неподалеку от Калиновки. Федор, как старший сын, поддерживал мать, помогал ей. 

Они прятались от непогоды в кустах и траве, искали колоски в поле, а иногда 

украдкой бегали в родной хутор, где добрые люди давали кусок хлеба. Когда 

захолодало, мать решила перебираться в город Фролово и искать приют. 

Рассчитывать приходилось только на себя, потому что никакой близкой родни там не 

было, а дальние тетки сами жили в нужде. Все, что  только было съестным, 

доставалось детям, четырем сыновьям. Что она позволяла оставить себе? Ничего, 



поэтому едва дойдя до города, мать умерла от голода. Александра забрала Зинаида в 

свою семью, Алексея- Иван, который только что обзавелся своей семьей. Федор 

остался во Фролово с Павлом, за которого и стал отвечать в свои 15 лет. Много горя и 

нужды выпало на их долю. Отстояли мальчишки это. Пухли от голода, побирались, а 

в 16 лет Федора взяли на работу в Дом грузчика. И вновь он лучший кусок отдавал 

младшему, Павлу, потому что был для него и отцом, и матерью. 

 В 1936 году Федор познакомился с сиротой Мартыновой Катей, которая жила с 

бабушкой – матерью погибшего в Гражданскую войну отца и тоже повидавшую, 

наверно, еще больше горе. Что соединило этих людей? Любовь? 

  В 1937 году у Федора и Кати родилась дочь Лида. Было решено покупать свое 

жилье. Стали собирать деньги. Но как можно экономить, когда и без того есть было 

нечего? Через год смогли купить землянку. Какое это было счастье! Удивительно, 

что никогда моя прабабушка Катя не высказывала обиды на жизнь или на 

недовольство судьбой. 

 В феврале 1942 года родился сын Виктор. Молодая семья потихоньку обживалась, 

надеялась на лучшую жизнь, но 22 июня страшная весть пришла в дом-война. 

  Правду говорят люди, что нет в России семьи, где кто-то не знал бы о войне и не 

отдал бы ей ни одной жизни. В 1941 году не взяли на фронт по возрасту только 

одного Павла, но в 1942 году он все же уйдет туда сам добровольцем. Алексей за год 

до войны ушел служить в армию срочником, попал на Украину в город Луцк, стал 

офицером, там и застала его война. Он погиб  сразу, в первом бою, проявив мужество 

и героизм. А вот Иван, Федор и Александр прошагали не одну тысячу километров и 

вернулись домой с победой, боевыми ранами, надорванным здоровьем и наградами за 

доблестную службу Отечеству. 

 Дочь Лида вспоминала, как провожали отца на вокзал, как много народу было там, 

как все плакали. Старшая Лида оставалась с братом Виктором, когда мать ходила на 

заработки или уходила собирать колоски в Шуруповку на поля. От безысходности 

девочку оставляли с крохой, которому было около года или чуть больше. Очень рано 

приходилось взрослеть детям войны. 

 В 1942 году, в горах. Противник окружил группу наших ребят. В их числе был 

Федор. Два месяца не было связи со своими. Командование решило, что все уже 

погибли, потому что бои были страшные. Домой направляли извещения о пропаже 

без вести каждого из солдат, оставшихся в горах. Сила духа, желание жить и молитвы 

родных людей, наверно, придавали силы солдатам.  Медали «За отвагу» были 

самыми дорогими у прадеда. В них пот и кровь, слезы горечи и счастья. У него было 

два Ордена Славы, тоже очень почетные знаки, которых достойны лучшие сыны 

Отечества, Орден Красной звезды, Орден Боевого Красного знамени, а медалям не 

хватало места на груди. Никогда дед не называл себя героем, не хвастался и не 

кичился, делал все просто и естественно, как подсказывало сердце, как велела 

совесть. 



 Семья узнала, что отец жив, получили письмо, фотографию с фронта. Все 

радовались, устроили праздник.  

  А на Кавказе – новые испытания 

Керченский пролив. Солдат переправляют на другой берег. И вот нежданная радость 

– на соседней барже Федор заметил брата Пантелея. Он стал кричать, звать его. Брат 

увидел, замахал рукой. Единственное желание – скорее встретиться. И вдруг  - туча 

немецких самолетов. Прямым попаданием разбивает соседнюю баржу. Федор не 

успел опомниться, как новая бомба, новый взрыв, и все оказались под водой. 

Солдаты в телогрейках ощутили весь холод огромного водного пространства и 

безысходность своего положения. Сверху падали и падали бомбы, не видно ничего, 

кроме барахтающихся и умирающих вокруг ребят. Но и здесь судьба уготовила 

подарок. Не помнит Федор, сколько времени он провел в ледяной воде. Мозг уже 

отказывался что-то соображать, как появился корабль и моряки Черноморского флота 

стали вытаскивать уцелевших ребят. Немногие  выжили, на дне Черного моря 

оказался брат Пантелей. Федор попал в госпиталь города  Сочи. Страшное 

переохлаждение не сломили человека. Федор получает медаль «За оборону Кавказа» 

и идет дальше. 

 Молдавия, Румыния, Австрия, Польша. Новые бои, новые победы, новые награды. 

  Мой прадед участвовал во взятии Кенигсберга, дошел до Берлина. Дочери Лида и 

Надежда бережно хранят старые фронтовые фотографии. А также ожесточенные бои 

шли в столице Германии. Дед Федор видел горящий Берлин, испуганных немцев и 

знамя Победы над Рейхстагом. Там он отпраздновал свой самый счастливый день 

рождения – 10 мая в 1945 году. На груди очередная медаль «За взятие Берлина». 

 Вернулся домой Федор Аристархович не сразу. Лида и Виктор вспоминают, как 

волновалась мама, когда соседи встречали своих родных с войны, а их отца все не 

было и не было. Как долго тянулось время, день сменялся днем. Оказывается, по 

просьбе генерала он сопровождал груз военного назначения с эшелоном до Москвы, 

за что дед получил еще одну благодарность от руководства. 

 Мой прадед, Никитин Федор Аристархович, прожил короткую жизнь, он умер в 

далеком 1975 году. Жил скромно и просто, но был настоящим ЧЕЛОВЕКОМ. А это 

самое главное. Кому-то, наверно, и ста лет не хватит, чтобы оставить после себя 

такую память, такой огромный след в истории нашей Родины. На кладбище его 

могилу окружает ограда из красных звездочек и растут цветы – это день нашей 

памяти самому любимому защитнику Отечества. 

Похоронен на Фроловском кладбище. 



    

 

 

  

   



   

Материалы из семейного архива Никитиных 

 предоставила ученица 8 «Б» класса Богатова Анастасия,  

правнучка Никитина Ф.А. 

и ученик 9 «А» класса Усачев Денис, правнук ветерана 

 
 

 



 

 

 

Новиков 

Виктор Федорович 

1921 – 2000 гг 

Война...Это горе, слезы. Она постучала в каждый дом, затронула судьбы 

многих семей. Ушли на фронт отцы и дети, мужья, братья  и сестры… 

Война не прошла стороной  и нашу семью. Мой прадед по папиной линии 

Новиков Виктор Федорович родился 08 марта 1921 года в х. Гуляевка Раковского района 

Сталинградской области.  

В 19 лет попал на фронт в 116 артиллерийский полк радиотелефонистом. В 

декабре 1941 года получил тяжелое ранение обеих ног, находился в госпитале с 

декабря 1941 года по апрель 1942 года. 

После госпиталя направлен в 29 стрелковую бригаду радистом (с  апреля 

1942 года по май 1942 года) 

С мая 1942 года направлен в 786 отдельный батальон связи. 



С июня 1942 года по март 1948 год проходил службу в 7-м отдельном 

путевом железнодорожном батальоне путейцем. Ефрейтор Новиков Виктор Федорович 

в дни войны показал образцы трудового героизма, проявил при этом храбрость и 

мужество. При восстановлении железнодорожного участка ст. Зеленка-Рембертув- 

Варшава Сортировочная и Варшава Восточная в октябре-ноябре 1944 годов под 

артиллерийско-минометным огнем противника,  вырубая рельсы,  при   норме   сделать   

50 шт  . рубок   в смену производил 250 шт. рубок; на сверловке дыр в рельсах при 

норме сделать 35 дыр производил 106 дыр в смену; при зашивке пути при норме 

зашить 303 шпалы зашивал 1015 шпал. На восстановлении железнодорожного моста 

через реку Одер у города Кюстрин в апреле 1945 года  под артиллерийском обстрелом 

противника систематически  выполнял дневные задания на 140-170%. Своим 

самоотверженным трудом и мужеством воодушевлял личный состав на досрочное 

выполнение боевых приказов командования. За это он был награжден медалью  «За 

боевые заслуги» 15.04.1945 г. 

Участвовал в боях на Южном фронте, Закавказском фронте, 4-м Украинском 

фронте, 1-м Белорусском фронте. Прадедушка часто вспоминал, как однажды ночью в 

районе с. Кропоткино Краснодарского края во время обороны Кавказа по голосу узнал 

старшего брата Андрея, служившего в другом подразделении. Какова была радость 

встречи, этого не передать словами. Старший брат звал с собой, но прадедушка остался 

со своими боевыми друзьями. Впоследствии он узнал, что старший брат Андрей попал в 

плен. Вот так повернулась судьба. 

С падением Берлина война для прадедушки не закончилась. Он был 

направлен в сторону Японского фронта, но к счастью Япония капитулировала и война 

закончилась.  

Прадедушка был награжден медалями «За оборону Кавказа» (01.05.1944 

г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 

(09.05.1945 г.), «За освобождение Варшавы» (09.06.1945 г.), «За взятие Берлина» 

(09.06.1945 г.) 

Вернувшись с военной службы в родное село, прадедушка женился на 

девушке Варваре, родили 4-х дочерей. Всю жизнь Виктор Федорович проработал в 

родном колхозе  коневодом. Умер 12 января 2000 года, чуть более года не дожив до 

80- летнего юбилея. 

Я горжусь тем, что мой прадедушка настоящий герой! 
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Объедков Василий Федорович  

1909 -1943 

  Родился в Роздорском с/с Березовского района Сталинградской 

области.  

  Жил в х. Колешня Грачёвского сельского совета Фроловского 

района. Летом 1941 года, был призван на фронт. Дома остались жена и дочь. 

   Со слов очевидца (призванного на фронт в тот же период) Василий 

Федорович вместе с другими солдатами находился на барже, в которую 

попали снаряды при бомбежке с воздуха в районе Севастополя. Случилось 

это в апреле 1943 года. 

 Позднее  семья получила 

донесение о том, что их мух и 

отец объявлен "Без вести 

пропавшим". 

 

 

 

 

 

 



Никита Иванович Олейников 

1904- 1976 

 

Никита Иванович Олейников 

родился 28 мая 1904 года около станции 

Липки (Волгоградская область). С 

пятнадцати лет работал на железной 

дороге, был ремонтным рабочим, 

стрелочником, дежурным по станции 

Липки Сталинградской железной дороги. 

В годы Великой Отечественной войны 

станция Липки, несмотря на то, что не 

являлась узловой, принимала и 

пропускала через себя эвакуационные 

эшелоны, составы с закавказской нефтью, 

поезда с военной техникой  идущие на 

Сталинград. 

Олейников не покидал своего поста, даже 

в свободное от дежурства время, помогая 

сменным бригадам принимать и 

отправлять поезда. 25 июля 1942 года 

дежурный по станции Липки 

Сталинградской дороги Никита 

Олейников сдал смену, продолжавшуюся 

трое суток, за которую отгрузил 415 вагонов зерна, выдержал вместе с другими 

движенцами несколько налетов вражеской авиации и уже  собирался идти домой, как 

со станции Иловля по телефону сообщили, что из-за Дона летит большая группа 

немецких самолетов. А на станционных путях находилась сплотка из 6 паровозов, 

эшелон  с автомашинами и пушками, состав с зерном и 13 цистерн с горючим. 

Неподалеку от станции в выемке было  укрыто 35 цистерн с бензином. 

И вот уже началась ожесточенная бомбежка станции. Олейников помогал 

распределять вагоны и цистерны, чтобы избежать их полного уничтожения, работал 

за сцепщика, составителя , стрелочника.  Он  вызвал по телефону стрелочный пост и 

приказал немедленно отправить на перегон сплотку из шести паровозов, а сам 

выбежал на пути, где стояли вагоны с хлебом, а рядом – цистерны с горючим. Надо 

было их отвести  подальше. Землю уже сотрясали взрывы. Олейников бросился ко 

второму посту и вдруг замер: на месте хорошо видимого отсюда укрытия, сделанного 

им для семьи, клубился дым. Но он заставил себя побежать к паровозу и отвел 

цистерны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года за «особые 

заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся 



достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях 

военного времени» Никита Олейников был удостоен высокого звания Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот» за 

номером 154. 

( Из воспоминаний односельчан: Елена Ивановна, вы помните самого Олейникова 

Н.И.? Каким человеком он был?) 

Е.И.    «Очень страдал. Остались они с сыном две сиротинушки. Ведь мальчонка, 

который за каймаком пошел, остался жив. Вот они с Алексеем и маяли горе вдвоем. 

Дом цел остался, мы вошли в него после бомбежки, а там яйца на столе, мука, масло 

– все нетронуто, а людей нет.» 

Из осиротевшего дома  уходил  он потом на станцию, как на передовую. . … За время 

обороны Сталинграда пропустил сотни воинских эшелонов. 

А так он был очень простой, работящий человек. Мне в войну было 16 лет, так нам, 

девчонкам, он казался уже старым, пожившим человеком, потому что имел семью, 

четверых детей, работал на станции, весь в делах был. Я ведь его знаю еще и как 

родственника, потому что вышла замуж за его племянника. Добрый он человек, 

открытый, жалостливый. Детей любил, нашим девчонкам все какой-то гостинчик 

норовил дать. Если что помочь нужно - первый приходил». 

С мая 1944 года Олейников руководил станцией. С 1964 года — на пенсии. Почётный 

железнодорожник. Был награждён двумя орденами Ленина и рядом медалей. 

Похоронен Никита Иванович в Кировском районе г. Волгограда, умер он 1 февраля 

1976 года. 

Материал предоставила  

выпускница МКОУ «Средняя школа №3» 

 городского округа город Фролово, студентка ВГСПУ, Клецкова Анастасия  



СОИН ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

15.03.1910 – 27.04.1986 

 

 

 

Призван в 1941 году из Серафимовичского района. Служил  в зенитных войсках  861 

зенап ПВО, был командиром зенитного орудия, звание – сержант. Участвовал в 

обороне Москвы, был награжден медалью «За оборону Москвы». 

Воевал в Польше, награжден медалью «За освобождение Варшавы». 

Дошел до Берлина, спустя много лет, незадолго до смерти, был удостоен медалью 

«За победу         над Германией».   
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Строка 65, Соин Иван Иванович 

 

 

 

Материалы из семейного архива Соиных  

подготовила правнучка Соина Ивана Ивановича 

 ученица 10 класса Забазнова Елизавета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Угреватов Иосиф Павлович 

 (1912 – 01.01.1961 г.г.) 

Угреватов Иосиф Павлович родился и жил в хуторе Терновка. 

Работал кузнецом в колхозе. Про него говорили, что он был  

кузнецом от Бога. По железу умел делать буквально все. Ковал 

подковы за один нагрев, а  это удавалось делать далеко не 

каждому.  Коренастый и невероятно сильный, мог 

перекреститься кувалдой на вытянутой руке. 

На момент начала войны служил в кавалерии. Его часть 

находилась в Благовещенске. На фронт попал в первые дни 

войны. Тогда в тяжелой технике Красная Армия испытывала 

тяжелую нехватку,  и для того чтобы вывести из строя 

фашистские танки,  применяли не только артиллерию, но и 

кавалерию.  Летом к врагу можно было подскакать  на 

расстояние броска гранаты, но зима мешала всем. Лошади 

увязали по брюхо в снегу, что сводило на нет преимущество 

кавалерии в скорости. Вот в одном из таких боев Иосиф 

Павлович  был ранен и попал в плен. С тяжелым сердцем 

вспоминал он те месяцы. Голод был самым меньшим злом.  Рассказывал, что немцы ставили к 

стенке и давали очередь из пулеметов поверх голов. Кто был послабее духом,  падали в обморок... 

Ему удалось бежать и прорваться к своим. Но в те времена свои  не доверяли бывшим узникам. Это 

можно было объяснить положением военного времени. Немцы вербовали пленных, создавая 

диверсионные группы... 

Снова прадед попал на фронт в качестве артиллериста в батальоне штрафбата. Солдаты  свою 

пушку 45 - го калибра, в расчет которой он попал, в шутку называли "Прощай, Родина".  Броню 

средних танков пробить она не могла, не говоря уже о тяжелых, но любой, даже легкий танк, 

расправлялся с ней на полном ходу. 

Перед самым окончанием  войны весь расчет погиб, а Иосиф Павлович, контуженный и раненый, 

опять попадает в плен. Из него, Иосифа Павловича освобождают уже советские солдаты. Но  опять 

не разбираются, как он попал к фашистам. Все освобожденные красноармейцы считаются  "врагами 

народа". Прадеда отправляют на урановые рудники. Оттуда уже надежды на возвращение домой не 

было. Но волей случая он встречает своего командира, с которым служил еще в кавалерии. Тот его 

попросил починить наградной "наган". Иосиф-кузнец, конечно, справился. В благодарность офицер 

похлопотал за него перед начальством. Иосифа Павловича отправили домой.   

 

Материалы из семейного архива Угреватовых  

предоставил правнук Угреватова Иосифа Павловича  

ученик 10 класса Угреватов Андрей 

 

 

 



 

 

 

Хромов Пахом Михайлович 

1903 – 1971гг 

          Мой прапрадедушка Хромов Пахом Михайлович 

родился в 1903 году в хуторе Писарёвка Фроловского 

района в семье крестьянина. С раннего детства познал 

тяжёлый крестьянский труд. Научился управляться с 

лошадьми, домашними животными, заготавливать сено, 

обрабатывать землю. Но больше всего его тянуло к 

технике. Ещё в детстве он мог починить плуг, косилку для 

заготовки сена, поставить на колеса телегу, запрячь 

лошадей. Учился Пахом Михайлович в церковно-

приходской школе и закончил 2 класса. Дальше учиться не 

было возможности, нужно было помогать дома родителям: 

вести домашнее хозяйство и работать в колхозе. 

 В 1924 году Пахом Михайлович женился на моей 

прапрабабушке Пелагее Полуэтовне. Вырастили и воспитали они шестерых детей, в 

том числе мою прабабушку Капиталину Пахомовну Хромову (Конькову). Жили они 

дружно, поэтому пережили самые трудные времена 1930-1939 гг., когда в молодой 

советской республике были голод и разруха. 

          В июне 1941 г. Хромов Пахом Михайлович был призван  в ряды Красной 

Армии на борьбу с фашистами. Его навыки сельской жизни помогли ему не только 

выжить в годы войны, но и победить. Служил Пахом Михайлович в должности 

ковочного кузнеца в составе Транспортного взвода 23 Гвардейского Браиловского 

артиллерийского полка 4-й Гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии в 

звании Гвардии Ефрейтора. Несмотря на то, что Пахом Михайлович являлся 

ездовым, он уделял много времени на качественную ковку лошадей. Не считаясь со 

временем, он после каждого марша осматривал состояние ковки лошадей и 

немедленно приводил её в надлежащий порядок. Во время службы в роте не одна 

лошадь не выбыла из строя по причине расковки, 

а прикрепленные к нему 2 лошади, повозка и 

упряжь считались по праву самыми лучшими во 

взводе. За честный и продолжительный труд по 

уходу за конём, за бесстрашие на марше перевозок  

 

 



во время действия вражеской авиации был награжден правительственной наградой – 

медалью «За Боевые Заслуги». Также его часть, в которой он воевал, принимала 

участие в Сталинградской битве, за что Пахом Михайлович был награждён медалью 

«За оборону Сталинграда», штурмовал Кёнигсберг, освобождал Венгрию и 

Чехословакию. Весь его боевой путь отмечен боевыми наградами и медалями. 

          В 1945 году Пахом Михайлович вернулся в родной хутор, где его ждала 

большая семья, его самые родные и близкие. В послевоенное время он принимал 

активное участие в восстановлении разрушенного войной хозяйства, за что был 

награждён медалью «За доблестный труд» и многими грамотами. 

          Умер Хромов Пахом Михайлович в 1971 году, похоронен в городе Фролово.  

Вечная ему память! 

 

Перечень наград 

1. 23.03.1945 Медаль «За боевые заслуги» 

2. 22.12.1942 Медаль «За оборону Сталинграда» 

3. 09.06.1945 Медаль «За взятие Вены» 

4. 09.06.1945 Медаль «За взятие Будапешта» 

5. 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» 
Информация об авторе:Безруков Никита, 

 праправнук  ветерана 
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