


КНИГА ПАМЯТИ «ГОРЖУСЬ СВОИМ 
ПРАДЕДОМ!»

Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но ее эхо до сих пор не затихает в людских душах.

Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и

неслыханные страдания, и непреклонную веру людей.

Мы живем в г. Кулебаки, который в годы Великой Отечественной войны находился далеко от линии фронта,

но вклад его в дело Победы существенный. Нападение фашистов вызвало гнев и негодование у трудящихся

Кулебачан. Одни пошли на фронт. Другие остались, чтобы самоотверженным трудом помогать Родине в разгроме

фашизма. В преддверии празднования 75-летия Победы в детском саду началась подготовка мероприятий,

посвященные этому событию. Вот и мы поставили для себя задачу, донести до своих детей правду о минувшей

войне, через Книгу Памяти о ветеранах и тружеников тыла Великой Отечественной Войны.

Было решено вовлечь родителей и детей в поисковую деятельность по сбору информации о

родственниках-участниках ВОВ. Нам хотелось, чтобы дети и их родители глубоко прочувствовали все тяготы

войны, чтобы поняли всю трагедию нашего народа, чтобы восхищались подвигами советских солдат. А главное,

чтобы интересовались историей своей семьи, научились ценить свои семейные корни, сохранять традиции и

преемственность поколений и испытывали гордость за своих предков. И нам это удалось. Родители активно

подключились к поисковой деятельности: расспрашивали своих родственников, искали информацию в интернет-

архивах. Дети приносили фотографии, награды, рукописные материалы о своих предках. Все это мы собирали,

оформляли. и постепенно создавали Книгу Памяти.

Работа над книгой заняла большое количество времени. Хочется сказать большое спасибо всем тем

родителям, кто откликнулся и решился всколыхнуть прошлое, поднять пыль семейных альбомов и архивов, найти

не известную ранее информацию о своих родных, завести разговор с родными, о том, как война коснулась их семьи

и, наконец, узнать о прадедушке-герое.

Написанная книга, является связующим звеном между прошлым и настоящим. Она имеет свою историю

и своих героев. Мы считаем, что появление этой книги неслучайно, а ее роль в жизни каждого участника велика. И

пока мы способны увидеть, услышать, и почувствовать всю боль и ужас войны, память о Великой Победе жива!

Несколько станиц из этой Книги. Смотрите, что у нас получилось!!!





По дорогам войны.

Немало лет прошло чредою

С тех пор как кончилась война,

Но будем помнить мы героев,

Живых и павших имена.

Тек, кто с винтовкой шёл на танки,

Мёрз в сорок первом под Москвой. 

Кто день и ночь крутил «баранку»,

Горел под Курскою дугой.

Кто на фанерном самолёте

Бил по врагу, «не в бровь, а в глаз». 

И кто в армейском медсанбате

От смерти жизнь солдата спас.

Кто на морях, на водной глади, 

уничтожал фашистский флот.

И кто в тылу, победы ради,

Работал сутки напролёт.

Освобождал Орёл, Полтаву, 

Станицы, сёла, города.

Кто от фашизма мир избавил,

Тех не забудем никогда!



Клещев Иван Константинович
Прапрадед Балабанова Сергея, родился 14

апреля 1916 года в селе Чуварлейка, Ардатовского

района Нижегородской области.

В конце 1930- х годов участвовал в организации

колхоза в селе Чуварлейка.

В 1942 году ушел на фронт. Участвовал в

Сталинградской битве.

За время войны был тяжело ранен в плечо. Ему

вырвало часть плеча. После войны работал

бригадиром полеводческой бригады.

Позже в течении 27 лет был пастухом, чтобы

прокормить семью. Награды
 Орден Отечественной 

войны 

 II степени;

 Медаль «За отвагу»;

 Медаль «За Сталинград»;

 Медаль «За победу над 

Германией»;

 Медаль «Работнику тыла 

во время Великой 

Отечественной войны»;

 Медаль «30 лет Победы»;

 Медаль «50 лет Победы»;

 Медаль «Ударник 

Коммунистического труда»



Клещева

Прасковья Федоровна

12 .10 1919 г.-01.08. 1997г.

Клещева Прасковья 

Федоровна Прапрабабушка 

Балабанова Сергея, родилась 12 

октября 1919 года, всю жизнь 

работала в колхозе.

Родила 11 детей.

Награды

 Золотая Звезда «Мать-

Героиня», 

 Ордена материнства, две 

медали материнства, 

 Медаль «Ударник 

коммунистического труда»



Фролов

Иван Степанович

(1925 г.– 2010 г.)

Фролов

Иван Степанович
Прадедушка Каплюхина Тимура

В 1941 году окончил семилетку, получил место

тракториста, но был отправлен вместе с ровесниками на

рытьё окопов и траншей, где пробыл до 1943 года.

В феврале 1943 года попал в г. Ижевск в Удмуртский

запасной полк

16-й стрелковой бригады. Проходил подготовку, освоил

специальность миномётчика. Несколько раз был контужен,

получал много ранений, но всегда возвращался в строй.

Вскоре попал в белорусский город Борисов, где служил в

прифронтовой авторемонтной мастерской.

Ежедневно, рискуя жизнью, из-под носа немцев вывозил

покорёженные автомашины, которые можно было починить,

или уцелевшие моторы.

После войны вернулся в родное село. Работал комбайнёром

и очень не любил вспоминать то страшное время…



Малышев Петр Гаврилович

прадедушка Грунина Никиты

Призван 21 декабря 1941 года,

демибилизован 20 июня 1946-го. Стрелок.

Командир орудия. Младший сержант.

Участник Сталинградской битвы. Был ранен в

грудь в феврале 1942 года. Ранение в правую

руку получил – в январе 1943-го.

Награды

 Орден «Красной звезды»;

 Медаль «За боевые заслуги»;

 Медаль «За освобождение Праги»;

 Медаль «За победу над Германией»

Малышев

Петр Гаврилович

10.07 1918 г.-10.4. 1977г.



Ивлев

Александр Павлович

14.09. 1924г.-08.01. 1991г.

ИВЛЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Прадедушка Жени Чибисовой

Я хочу рассказать Вам о моём прадедушке, он

ветеран Великой Отечественной войны. Его звали –

Ивлев Александр Павлович.

Когда началась война моему прадедушке было 17

лет и он учился в военном училище. После окончания

училища моего прадедушку призвали на войну, это было

12 августа 1942 года.

Мой прадедушка воевал на украинском фронте.

При освобождении Киева в ноябре 1943 года мой

прадедушка получил ранение в ногу. Так как шли бои за

Киев, попасть в полевой госпиталь сразу не удалось, у

моего прадедушки начались осложнения и он лишился

ноги. Дедушка долго пролежал в полевом госпитале,

после чего 29 апреля 1945 года был демобилизован

инвалидом войны. За боевые действия мой прадедушка был

награждён Орденом красной звезды.



Воробьева Мария Ивановна (Молчанова)

Прабабушка Леры Машиной

… В 1941году окончила она школу 9 классов, в 1942 вместе с 

подругами пошли в военкомат проситься на фронт.но их 

отослали учиться дальше.

В том же, 1942 году, на заводе открываются курсы

шоферов. На эти курсы набирали одних девчонок. После курсов

определи их на старые машины, которые приходили с фронта на

«на шихтарку». Поработав немного времени, их вызвали в

военкомат. Подруг забрали на фронт, а бабушку отправили

спросить разрешения у родителей. В то время все стремились

попасть на фронт –Родину защищать, вот и бабушке пришлось

слукавить- сказать, что родители согласны. Ей предложили

служить в Кремле на легковых машинах.

Бабушка попала на Волховский фронт, в запасной полк.

Там всех шоферов направляли в автошколу, в поселок Зарубино,

обучали военному делу. Вскоре наша бабушка попала в зенитно-

артиллерийский полк четвертой воздушной армии. Полк уже

воевал, был в переделках. Ее назначили командиром пулеметной

роты, в расчете были только девушки их полк охранял

аэродромы. Так, с Волховского фронта они передвигались на

Ленинградский, Прибалтийские фронта, затем были Эстония,

Латвия, Польша, Германия.

Войну наша бабушка закончила в Германии.

.

Воробьева Мария 

Ивановна(Молчанова)

20.12.1924 – 29.10.1999



Воробьева Мария Ивановна (Молчанова)

Награды

 Орден отечественной войны

 I степени,

 Медаль «За боевые заслуги»;

 Медаль «За взятие Берлина»

 Медаль «За победу над

Германией»

Воробьева Мария 

Ивановна(Молчанова)

20.12.1924 – 29.10.1999



Ляскин Егор(Георгий) 

Иванович

15.05.1924г.-26.12.2013г.

Ляскин Егор(Георгий) Иванович

Прадедушка Леры Машиной

Из истории моего деда

В суровые годы войны , честно выполняя свой

долг – достойно нес службу в доблестных войсках Первого

Украинского фронта –сержант Ляскин Егор Иванович.

В жестоких боях с немецко-фашистскими

захватчиками вместе со своими товарищами бойцами Первого

Украинского фронта отстояли честь и свободу и независимость

нашей Родины.

На знаменах боевой славы войск Первого Украинского фронта

записаны выдающиеся исторические победы. Могучими

ударами они разгромили врага в районе среднего течения

Дона, нанесли гитлеровцам беспримерное поражение а районе

Курской дуги, героически форсировали реку Днепр и

освободили от фашистских оккупантов древний русский город-

столицу Советской Украины- Киев.

Стремительно наступая, окружая и уничтожая крупные

группировки врага на Правобережной Украине, освободили

города - ЖИТОМИР, РОВНО, ПРОСКУРОВ, ВИННИЦУ,

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК,

КОВЕЛЬ,ТАРНОПОЛЬ,ЧЕРНОВИЦЫ, СТАНИСЛАВ,

ДРОГОБЫЧ и ЛЬВОВ.



НАГРАДЫ

 Медаль «За отвагу»;

 Медаль «За боевые заслуги»;

 Медаль «За трудовую доблесть»;

 Медаль «За трудовое отличие»;

 Медаль «За победу над Германией»;

 Медаль «За взятие Берлина»

С жестокими боями прошли южную

ПОЛЬШУ, форсировали реки САН и ВИСЛУ,

освободили вторую польскую столицу – город КРАКОВ и

важнейший промышленный район – ВЕРХНЮЮ

СИЛЕЗИЮ.

Ворвались на территорию ГЕРМАНИИ-логово

фашистского зверя, форсировали реки ОРДЕР,

НЕЙССЕ,ШПРЕЕ и, выйдя на реку ЭЛЬБА, в центре

ГЕРМАНИИ соединились с войсками наших союзников.

Вместе с доблестными войсками Первого Белорусского

фронта наголову разбили берлинскую группировку

немцев и водрузили над БЕРЛИНОМ знамя ПОБЕДЫ.

Сокрушительными ударами, уничтожая

остатки вражеских войск, заняли город ДРЕЗДМЬДЕС

и, завершая окончательный разгром фашистской

ГЕРМАНИИ, освободили столицу ЧЕХОСЛОВАКИИ –

город ПРАГУ.

Семьдесят четыре благодарности объявил в своих

приказах Верховный Главнокомандующий – СТАЛИН

войскам 1-го УКРАИНСКОГО фронта за отличные

боевые действия. В том числе и моему прадедушке

Ляскину Егору(Георгию) Ивановичу.

За заслуги перед отечеством был награжден

Благодарственной грамотой, от командующего войсками

Первого Украинского фронта, Маршалом Советского

Союза - (И. Корневым), начальником штаба фронта

генералом армии - (Ив. Петровым), членом Военного

Совета фронта генерал-лейтенантом –

(К. Крайнюковым) в июле 1945 года .



Волкова Анна Тимофеевна
Прабабушка Тимофеея Турутова

22 июня 1941 года началась трагическая страница в

истории нашей Родины-Великая Отечественная война. На фронт

уходили сыновья, мужья, отцы… В тылу оставались в основном

женщины, дети и старики. Не было такой семьи, которой не

коснулась бы безжалостное крыло войны. Моя семья не стала

исключением.

Анна Тимофеевна Волкова, моя прабабушка по папиной линии,

родилась в Кулебаках. Когда началась война, ей было 15 лет и все

дела по хозяйству легли на ее плечи. Днем девочка ходила в лес

собирать ягоды для продажи, а ночами стояла в очереди за хлебом.

Дома ждала Аню больная мать, инвалид 2-ой группы, которой

требовался постоянный уход. Окончив семь классов, Аня стала

работать на заводе имени Кирова, а до этого грузила на платформы

шлак, который использовался для строительства военного аэродрома

в Саваслейке.

Анна Тимофеевна, вспоминая те годы, говорит, что

выживать в таких условиях ей помогала вера в победу. Девочка

всеми силами хотела помочь своей Родине победить! Она до сих пор

удивляется, откуда у нее, пятнадцатилетней, брались силы

разгружать тридцатикилограммовые слитки чугуна?!А за смену их

был не один десяток!

В 1944 году Анна Тимофеевна с подругой Ниной

Ивановной Черкасовой решила уйти на фронт. Девушкам было по 18

лет. Они получили назначение на 1-й Белорусский фронт

Волкова

Анна Тимофеевна



К тому времени его войска вступили на территорию Польши, которая встретила ярким солнцем,

цветущими садами, разбитыми домами обездоленными людьми. Анна Тимофеевна, что больше всего ее

поразило, что мирные жители были очень приветливыми, никто не говорил обидных слов, все хотели

покончить с Гитлером навсегда, все мечтали о мире. Несмотря на то, что советские войска перешли в

наступление и гнали врага в его логово, то время моя прабабушка всегда вспоминает со слезами на глазах. В

памяти всплывают лица ее боевых товарищей, страшные военные будни.

До победы оставался всего один шаг, но каким он оказался трудным и долгим! Тысячи советских солдат

гибли на земле Польши. Разговаривая с Анной Тимофеевной, можно поразится ее мужеству, сколько ей

пришлось пережить и испытать. Я даже не могу представить себе, каково это-хоронить своих однополчан, тех,

с кем ты только что смеялся, разговаривал, мечтал о будущем. Несмотря на свой преклонный возраст, она

помнит их всех поименно, рассказывает про них, вспоминая все в мельчащих деталях. В обязанности Анны

Тимофеевны входила работа с архивом. Работа очень ответственная и нужная. От ее внимательности зависела

судьба каждого солдата, потому что данные нужно было вносить аккуратно и вовремя. Работали по

двенадцать. Вечером от усталости опухали и слезились глаза. Но что значит молодость!

Почему именно он? В этом городе она узнала о том, что закончилась

война. Сколько было слез радости и сколько было слез горечи о тех, то не дожил

до этого радостного мига!

Закончилась война, но Анна Тимофеевна не сразу вернулась в родной город.

В 1947 году она демобилизовалась в звании старшего сержанта. В Кулебаки она

приехала вместе с Владимиром Павловичем, своим мужем, которого встретила на

фронте. Вместе они прожили долгую и счастливую жизнь, вырастили детей и

внуков.

Во такая она, Анна Тимофеевна, моя прабабушка!



Гуляев Моисей Семенович

(1917г. -1978.г)

Гуляев Моисей Семенович

Прадедушка Турутова Тимофея

Вклад моего прадеда в историю ВОВ

22 июня 1941 года страшная дата в истории нашей страны.

Этот день стал началом Великой Отечественной войны,

изменившей и искалечившей судьбы многих людей. 27

миллионов погибших на фронтах, замученных пытками в

концлагерях и вражеском тылу, пропавших без вести и умерших

от голода и ранений.

Время быстротечно. И вот уже в этом году мы будем отмечать

светлую дату-75-летие Великой Победы. В героическую

летопись Великой Отечественной войны вписана фамилия

Гуляевых. Среди них мой прадедушка- Гуляев Моисей Семенович.

В обычной крестьянской семье Гуляевых Семена Романовича

и Марии Федоровны было много детей. Взрастила и выпустила в

жизнь дружная семья Гуляевых сыновей-близнецов Моисея и

Фёдора.

Имя Моисея Семёновича Гуляева в нашей семье произносится

с особым уважением и трепетом. Это мой родной прадедушка. Он,

как и его брат-близнец, родился в 1916 году. В Красную Армию его

призвали в июле 1941 года. Служил в 185 гвардейском

артиллерийском полку в должности командира отделения

разведки штабной батареи. Воевал с августа 1942 года на

Сталинградском, Донском, Юго-Западном, 3-ем Украинском и 1-

ом Белорусском фронтах. Смелым воином-разведчиком являлся

Моисей Гуляев. Не давал с товарищами передышки фашистам. То

шли в разведку, то подкапывали окопы противника, изучали

передовой край обороны, отправлялись в разведку и

возвращались с немецким «языком».



награждён 

 Медаль «За взятие Берлина»

В 1944 году под хутором Марьямполем он сумел организовать

разведку, обнаружившую за короткое время 20 вражеских целей. В

этот же день был уничтожен крупнокалиберный зенитный пулемёт,

который вёл огонь по наземным целям. После полученного ранения

Моисей Гуляев быстро вернулся в строй и уже на следующий день

пребывания в части обнаружил скрываемый фашистами танк и два

станковых пулемёта. Командир полка гвардии полковник Солуянов

представил Моисея Гуляева к ордену Славы III степени за

проявленные мужество и героизм.

В военной биографии Моисея Семёновича особо отмечена

Берлинская операция. По воспоминаниям прадедушки, глубоко запали

ему в память бои на улицах Берлина. Каждый дом приходилось брать

штурмом. Прадедушка лично участвовал во взятии имперской

канцелярии, штурме Тиргартена. Штурмуя Берлин, Моисей

Семёнович ещё раз показал пример смелости, дерзкого хладнокровия,

за что получил новую награду-медаль «За взятие Берлина».

После победы прадедушка ещё несколько лет служил в

Германии. Домой вернулся лишь в августе 1946 года. Ждали его трое

сыновей и жена Анфиса Федоровна. Всего в большой семье Гуляевых

Моисея и Анфисы было шестеро детей. Среди них был Николай

Моисеевич, папа моего дедушки Сергея Николаевича Гуляева.

Дедушка Сережа смутно помнит время общения с дедом Моисеем, но

всегда с гордостью рассказывает о герое-разведчике Гуляеве Моисее

Семеновиче.

Прадедушка Моисей ушёл из жизни 1 мая 1978 году в возрасте 61 года.



награждён 

 медалью «За оборону Сталинграда»

 Орден Славы III степени
Участвовал мой прадед в обороне волжской твердыни в составе

62-й армии генерала Чуйкова. Сражался с отборными немецкими

войсками на левом фланге фронта. Давал клятву отстоять город или

погибнуть. В сентябре 1942 года боец Гуляев защищал Сталинград

на главном направлении. В составе лёгких штурмовых групп

участвовал в уличных боях, что позволяло перейти нашим воинам

от обороны к контратаке. Рядовой Моисей Гуляев шёл в атаку в

составе мелких групп.

Не давали немцам покоя ни днём, ни ночью, держали в

напряжении целые полки. Город утопал в море огня. Земля горела, а

разведчиков во главе с их командиром огонь будто не брал. За

мужество и храбрость, проявленные при обороне города, гвардии

сержант Моисей Семенович Гуляев награждён медалью «За оборону

Сталинграда».

Непрерывные ожесточённые бои для молодого сержанта

явились огромной школой воинского искусства. В марте 1943 года

он был представлен к награждению медалью "За отвагу".

После Сталинграда Моисея Семеновича ждал длинный

фронтовой путь: Днепропетровск, Запорожье, форсирование Днепра,

Никополь, Одесса, поля Украины, Люблин, форсирование Вислы,

плацдарм на её западном берегу.

Участвовал мой прадедушка и в окружении

Познаньской неприступной цитадели и остался живым.



Прадедушки Гриши Моргунова

Шершаков

Сергей Михайлович 

1925 г. - 1995 г.

Шиков 

Георгий Иванович 



Саратовцев Василий

Алексеевич

Саратовцев Василий Алексеевич
Прадедушка Гриши Моргунова

… В годы Великой Отечественной Войне был

принят на службу с 10.01 1942г. – по 13.01.1944г. - м.

сержантом в составе

2-го Прибалтийского фронта, 412 стрелкового полка в

должности – наводчика ПТР. В бою был тяжело ранен.

Попал в госпиталь № 4005, где ему ампутировали руку.

После госпиталя, получив

инвалидность первой группы был

демобилизован. После войны работал

сторожем сельпо дер. Красный Родник.

По работе имеет положительные

отзывы. Как активный участник

Отечественной войны награжден

правительственной наградой – орденом

«Славы 3 степени»



Зайчиков

Михаил Иванович

1913г.р.

Зайчиков Михаил Иванович

Прапрадедушка  Матвея Жбанова

… В июле 1942 года моего прапрадедушку забрали на

фронт. Дома оставались жена и двое детей. Вот прошло

немного времени, наступили холода, дедушка пишет с

фронта письмо, где он просит прислать ему теплые

варежки и носочки. Конечно бабушка сразу взяла

спицы и села вязать. Затем собрали бандероль и

отправили на фронт, но бандероль вернулась назад с

надписью: «Адресат пропал без вести».

В 1946 году официально определили, что

прапрадедушка Зайчиков Михаил Иванович в мае 1943

года пропал без вести.



Василенко Борис Григорьевич
Прадедушка Веры Клочай

Дед служил и летал во время Войны на Северном Флоте в г.

Благовещенск в Военно-воздушной Морской Авиации. во время войны он

защищал Северные границы Родины от вражеских военных кораблей и

самолетов.
Пролетал всю войну с

доблестью начав в звании старшего

лейтенанта и закончив

подполковником. Был награждён

множеством медалей за отвагу и в

том числе 2-мя орденами красного

знамени и орденом 2 степени за

боевые заслуги.

Василенко

Борис Григорьевич

(02.01.1921г.-05.06.1989г.)

Моя прабабушка-

Василенко (Гребенщикова)

Татьяна Григорьевна

служила в этой же военно-

воздушной дивизии всю

войну связисткой.

Василенко

(Гребенщикова) 

Татьяна Григорьевна


