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Война� Тяжелое слово и
страшное время. Нет такой семьи
в России, которую бы Великая
Отечественная война 1 941 -1 945гг.
обошла стороной. У кого-то
погибли близкие и родственники,
у кого-то, получив ранение,
вернулись инвалидами с фронта.
Но даже и те, кому
посчастливилось выжить в
беспощадных боях, до конца
своих дней носили в сердце и
памяти жестокую отметину
войны.
Время все дальше уносит нас от
победного мая 1 945 года. К
сожалению, уходят из жизни
ветераны - живые свидетели и
участники Великой
Отечественной войны. И тем
важнее наша память о них,
освободивших мир от фашизма.
В Отделении Пенсионного фонда
РФ по Костромской области мы
во второй раз оформляем
выставку архивных документов и
фотографий «Родные лица
Победы». Это наша личная
память и наша великая
благодарность тем, кому мы
обязаны жизнью. Это наш
«Бессмертный полк».

Сергей Русов,
управляющий Отделением.

Наш бессмертный полк
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Раненый летчик

Наши герои

Покалеченные войной�
Дед моего мужа Гуля-

ев Григорий Александро-
вич родился в 1 91 5 году в
городе Буе. С 30 декабря
1 941 года воевал на Кали-
нинском фронте в составе
396 стрелкового полка, 1 36
стрелковой дивизии, 4-й
Ударной Армии. В 1 942 году
был ранен осколком мины в
голову и спину. После такого
тяжелого ранения был де-
мобилизован.

В 1 943 году от тяжелой
болезни ушла из жизни его
первая жена. Григорий Алек-
сандрович остался с ма-
ленькой дочкой. Умер в 1 987
году.

Мой прадед Шумов
Василий Егорович был
призван на фронт осенью
1 942 года, когда в семье уже
было четверо детей: Нико-
лай, Тамара, Владимир и
Василий.

Прадед часто писал

домой. У моей прабабушки
Варвары Андреевны сохра-
нилась часть фронтовых
треугольников. Прадед пи-
сал, что не падать духом
солдатам на войне помогают
письма из дома. В переры-

Мой дед, Будеев Ни-
колай Тимофеевич, родил-
ся в 1 921 году в деревне
Токовица Пыщугского райо-
на. Летчик. В 1 942 году был
сбит, ранен. После госпита-
ля освобожден от полетов,
затем направлен команди-
ром разведки. Окончил вой-
ну в звании старшего
лейтенанта.
Наталья Данилова, специа-
лист-эксперт УПФР в г. Ман-

турово Костромской
области (межрайонное).

На фронт ушел
добровольцем

Мой дядя, Волков Николай Дмитриевич, родился в
1 928 году в деревне Аржаниково, Межевского района. Ушел
на фронт добровольцем в 1 942 году. Был ранен. Закончил
войну в Берлине в 1 945 году в звании командира взвода.
Награжден боевыми наградами, в том числе, медалями «За
освобождение Бреста», «За взятие Кениксберга» и другими.

Анна Афанасьева, заместитель начальника УПФР в
г.Мантурово Костромской области (межрайонное).

вах между боями в теплое
время года красноармейцы
старались заниматься спор-
том, играли в футбол. Были у
каждого и свои обязанности.
Например, мой прадед стриг
своих сослуживцев. В своих

письмах он поддерживал
прабабушку, вселял надежду
на то, что война скоро закон-
чится, и он вернется домой.
Но этому было не суждено
сбыться/

Прадед участвовал в
Нижнеднепровской наступа-
тельной операции, которая
отличалась большими поте-
рями для обеих сторон. К
октябрю немцы пустили в ход
самые тяжелые танки, начали
активно наступать. 1 4 октя-
бря 1 943 года оказалось по-
следним днем жизни моего
прадеда. Из письма его бое-
вого товарища мы узнали, что
во время очередного боя
немцы раздавили всех сол-
дат танками. . . Случилось это
вблизи деревни Днепрока-
менка.
Виктория Гуляева, специа-

лист-эксперт
УПФР в г. Буе Костромской

области (межрайонное).

Гуляев Григорий

Александрович. Шумов Василий Егорович.
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Лишь бы не забыть!

Гусев Николай Пав-
лович, мой дед. Судьба от-
мерила ему короткий срок
жизни - 44 года и 1 0 дней. Он

Журавлев Владимир

Николаевич.

родился 1 8 декабря 1 924 го-
да. Мужчины этого года ро-
ждения почти все сложили
головы на полях сражений,

мало кто вернулся домой. А
деду повезло – рядовой Гу-
сев из ада войны вернулся
живым. И были в его жизни и

любовь, и семья. Вот только
до обидного короткой оказа-
лась эта счастливая мирная
жизнь/

Я никогда не видела
дедушку - он умер еще до
моего рождения, но когда я
думаю о нем, на память по-
чему-то приходят эти строки:

«Были черными березы
Долгие года.

Были выплаканы слезы
Вдовьи навсегда.

Вот опять пронзает лето
Солнечная нить...

Только не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!»

Екатерина Матвеева,
специалист-эксперт

Отделения ПФР.

Дед был коком

Мой дед Журавлёв
Владимир Иванович роди-

лся в 1 924 году в деревне
Ломовые, Мантуровского ра-
йона. В августе 1 942 года
добровольцем ушел на
фронт. Службу проходил на
Северном флоте. В 1 944 году
получил осколочное ранение,
после которого провел в го-
спитале 4 месяца. Далее сл-
ужил на корабле коком. В
1 945 году был демобилиз-
ован.

Наталья Большакова,
специалист-эксперт УПФР
в г.Мантурово Костромской

области (межрайонное).

Командир орудия

Мой отец Саблин Ни-
колай Павлович родился в
1 923 году в деревне Амано-
во, Макарьевского района.
Призван на фронт в 1 942 го-
ду. Закончил войну в октябре
1 945 года в звании гвардии
сержанта. Был командиром
орудия 31 3 артиллерийского
полка. Награжден боевыми
наградами, в том числе, -
орденом Красной Звезды и
орденом Отечественной
войны I I степени.

Нина Беляева,
руководитель группы

УПФР в г.Мантурово Ко-
стромской области (меж-

районное).
Саблин Николай Павлович.
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Хроника Великой Отечественной
войны семьи Анисимовых

Мой прадедушка Игнатенко Изот Ильич родился в
селе Павловка, что на Украине. В 22 года ушел на войну.
Командовал артиллерийской батареей. Во время боев был
контужен, ранен в руку. Участвовал в боях с 1 942 года по
1 945 год. Дошел до Берлина, после чего был направлен для
дальнейшего участия в боевых действиях на Дальний Вос-
ток, где и познакомился с моей прабабушкой. Изот Ильич
принес сдавать белье своих солдат для стирки в инфекци-
онно-прачечный эшелон, где служила 20-летняя девушка
Люба, уроженка деревни Нажирово Костромской области.
Любовь Ивановна и Изот Ильич зарегистрировали свой
брак с разрешения консула там же - на Дальнем Востоке.

После войны молодые вернулись на Украину, затем
уехали в Тбилиси, где прадедушка учился в Высшем воен-
ном артиллерийском училище. После окончания учебы се-
мья перебралась в Симферополь, где и осталась жить.

Изот Ильич награжден двумя орденами Красной Звез-
ды, гвардейским знаком отличия, медалями: «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева»,
«За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и
юбилейными.

Есть медали и у Любови Ивановны. Одна из них «За
Победу над Германией». Прадедушка не любил рассказы-
вать о войне, а 9 мая всегда плакал. Он умер в 1 980 году,
прабабушка пережила супруга на 21 год.

Другой мой прадедушка Борисов Михаил Федоро-
вич во время Великой Отечественной войны служил рядо-
вым в батальоне аэродромного обслуживания,
ремонтировал самолеты. После окончания Великой Отече-
ственной войны был направлен в Кострому. Награжден ме-
далью «За Победу над Германией» и юбилейными
медалями. Прабабушка - Борисова Галина Михайловна в
военные годы работала на торфяниках в Ярославской об-
ласти. После Великой Отечественной войны всю жизнь про-
жили в Костроме. Прадедушка умер в 2001 году, прабабушка
– в 201 3 году.

Память о моих прадедушках и прабабушках живет в
сердцах их детей, внуков и правнуков. Спасибо им за вели-
кую Победу!
Катя Анисимова (дочь Светланы Анисимовой, началь-
ника отдела УПФР в Костромском районе Костромской

области (межрайонное)).

Игнатенко Любовь Ивановна и Изот Ильич.

Борисовы Галина Михайловна и Михаил Федорович.

Боевые друзья.
Чехословакия. 19.05.1945г.

Во время преследования
немцев по Чехословакии.

Остановка на обед.
11.05.1945г.

В дни преследования нем-
цев в Чехословакии во
время капитуляции.

11.05.1945г.

Хоцерады. Чехословакия.
17.05.1945г.
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Дед на войне потерял ногу

Мой дед Князев Алек-
сандр Семенович родился
22 декабря 1 924 года в селе
Болгары Куйбышевского
района Татарской АССР. В
августе 1 942 года призван в
ряды Советской Армии.
Красноармеец 1 244 стрел-
кового полка Князев воевал
на фронтах Мурманской об-
ласти, затем в городе Тихвин
Ленинградской области. В
одном из боев был контужен
и ранен в правую ногу.

В сентябре 1 943 года
деда демобилизовали из ря-
дов Советской Армии по со-
стоянию здоровья - раненую

Я вам пишу с войны

«Константинов Нико-
лай Иванович, 1 909 года
рождения, русский, д. Дере-
веньки, Сущевский сельский
совет, Ярославская область,
призван в 1 942 году Ко-
стромским РВК, рядовой.
Погиб 21 .01 .1 944 года.

Николай Иванович по-
пал в роту автоматчиков,
краткое обучение - и сразу на
передовую. И полетели ве-
сточки с войны в родную де-
ревню. Что увидел и
пережил солдат на фронте,
мы читаем в его письмах.
Вот письмо от 25.09.1 942.
«Капитолина Наумовна, вы
ещё не видели, что наделал
у нас в наших городах и
сёлах Гитлер. Но я насмот
релся. Это страх. От нас
он был в 5 км. Сколько до
мов и церквей разрушено…»

7.1 2.1 942г. «Фронт
наш на Дону реке. Мы на
этом берегу, а немцы на
том. Капа, посмотрели бы
вы на меня, не узнали бы...
Мы опять поедем на пере
довую, но не знаю больше,
вернусь ли обратно. Пото
му что так нас поднимало,
как на пруте, от бомбёжки и
от снарядов. Так от этого
волосы встают от страха
и от ударов…».

Князев Александр
Семенович.

Константиновы Николай Иванович и Капиталина
Наумовна. 1930 г.

Но как бы тяжело не
было на фронте, в каждом
письме вспоминает Николай
Иванович свой родной кол-
хоз, свою тракторную брига-
ду. Но самая главная боль и
забота у солдата, это, конеч-
но, семья. Наглядевшись на
все ужасы войны, побывав
на передовой, Николай Ива-
нович, не надеется вернуть-
ся живым в родной дом.
«Капа, побывал бы дома,
посмотрел бы на вас и на
детей моих...» - мечтает

солдат. И судьба распоряди-
лась так, что Николай Ива-
нович был ранен, лечился в
госпитале, а потом дали ему
небольшой отпуск по ране-
нию. Эта короткая встреча
была самым счастливым мо-
ментом в его солдатской
жизни.

Свое последнее пись-
мо Николай Иванович напи-
сал 21 .01 .1 944 г. перед боем.
«…Капа, передавай всем по
низкому поклону родным и
знакомым. Еще раз с вами я

прощаюсь. Не поминайте
меня плохим словом… про
щайте родная семья. Пи
сем не пишите, потому
что адрес неточный».

Писем писать родным
больше не пришлось. В этом
бою рядовой Константинов
погиб. Захоронен мой прадед
в д. Крынки, Лиозненского
района, Витебской области
Республики Беларусь».

Ксения Константинова,
специалист-эксперт

Отделения ПФР.

ногу пришлось ампутировать
до колена/

За участие в Великой
Отечественной войне де-
душку наградили орденом
Славы I I I степени, орденом
Отечественной войны I сте-
пени, медалью Жукова и
юбилейными медалями. По-
сле войны работал кладов-
щиком, учетчиком,
бригадиром полеводческой
бригады.
Ирина Шиганова, главный
специалист-эксперт Отде-
ла ПФР по Поназыревско-

му району (БОЮЛ).

Николай Иванович (слева)
28.10.1943г.

(последнее фото).
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У войны не женское лицо

Кунгурина Александра Павловна.

Моя свекровь Кунгурина Алек-
сандра Павловна родилась 7 марта
1 922 года в деревне Астафьевское Ко-
стромского района. В 1 929 году
переехала в Кострому. В 1 940 году
окончила Костромское педагогическое
училище – ей присвоили звание учите-
ля начальных классов и направили на
работу в село Красное-на-Волге, где
она проработала в школе по апрель
1 942 года.

Из воспоминаний Александры
Павловны: «Апрель 1942  первая мо
билизация женщин в армию. Попала и
я. Вручили нам повестки явиться в
райвоенкомат готовыми к отправке в
часть. Дошли пешком до города Фур
манова, а там посадили на поезд в
г.Иваново. Это уже был Московский
военный округ. Так я стала красноар
мейцем 38 отделения зенитноар
тиллерийского дивизиона.
После учебной подготовки получила
военную специальность прожектори
ста. С августа 1943 года по январь

1944 года — Западный фронт ПВО. В
это время я была вольнонаемным
санинструктором.
По семейным обстоятельствам ре
шила поехать домой, т.к. родители
были в довольно пожилом возрасте 
очень болела мама. Итак, я снова в
Костроме».

С февраля 1 944 года Анна Пав-
ловна работала в колонии несовер-
шеннолетних преступников
учительницей начальных классов. В
сентябре 1 949 года устроилась на ра-
боту в начальную школу №8, а затем -
в школу №26, где и проработала до
самого выхода на пенсию - до 1 октя-
бря 1 977 года.

Александра Павловна награжде-
на юбилейными медалями, а также
медалью «За взятие Германии» и ме-
далью Жукова.

Умерла в 201 0 году, не дожив до
своего 90-летнего юбилея один год.
Людмила Кунгурина, главный спе-
циалист-эксперт Отделения ПФР.

Гроза фашистских танков

Леонов Мефодий Аникеевич - средний ряд третий
справа. Село Марьевка Баштанского района

Николаевской области, Украина.

26 июня 1 941 года Леонов Мефодий Аникеевич был
призван на фронт Баштанским райвоенкоматом Сталин-
градской области Украинской ССР. Ему было 32 года.

Мефодий Аникеевич бесстрашно сражался на Ворон-
жеском, Степном, а также на 2-м Украинском фронтах в со-
ставе 84 отдельного гвардейского саперного батальона 73
Сталинградской гвардейской дивизии.

В сентябре 1 943 года награжден медалью «За отва-
гу». С 1 по 8 августа 1 943 года принимал участие в наведе-
нии переправы через реку Северный Донец в районе
Нижний Ольшанец. Под жестоким пулеметным и миномет-
ным огнем противника саперу приходилось наводить пере-
праву, по которой должны были пройти наши войска.
Переправа то и дело разрушалась, под натиском врага, но
Леонов, находясь на боевом посту, своевременно восста-
навливал ее, чем обеспечивал пропуск наших частей.

В январе 1 944, гвардии майор Верещагин хода-
тайствовал о представлении к награде Мефодия Аникееви-
ча орденом Красной Звезды. Вот лишь один из подвигов,
описанных в наградном листе: «Товарищ Леонов является
лучшим минером саперного батальона. </> Проделал
большую работу по установке противотанковых мин перед
передним краем нашей обороны. </> 23 ноября 1 943 года
в районе Могилы Близнецы товарищ Леонов в непосред-
ственной близости от противника, умело маневрируя со
своим отделением, установил 920 штук противотанковых
мин. Противник неоднократно освещал район установки
мин, но ничто не страшило отважного минера. Задание бы-

ло выполнено в срок. Минное поле дало свои результаты –
подорвались два танка. Атака немцев была сорвана».

Любовь Егорова, заместитель начальника отдела
УПФР в Костромском районе Костромской области

(межрайонное).
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Танк вместо крылатой машины

Наши герои

Летом 1 940 года дед
моего мужа Милевский
Станислав Феликсович
стал курсантом Вольского
военного летного училища.
Там и застала его война.
Волею судьбы он вместе с
другими курсантами был
направлен на формирова-
ние новой/ танковой части!
Войну С.Ф. Милевский про-

Милевский Станислав
Феликсович.

Весточка с фронта.

шел в звании старшего сер-
жанта, в должности механи-
ка-водителя Т-34 82
отдельного мотоциклетного
батальона 23 танкового кор-
пуса 2 Украинского фронта.

В конце 1 944 награ-
жден медалью «За отвагу», а
в мае 1 945 – орденом Славы
I I I степени. Из наградного
листа: «3.04.45 в группе,
возглавляемой старшим
лейтенантом Ловцовым, вел
разведку в направлении на-
селенного пункта Парндорф.
От разрыва вражеского сна-

ряда лейтенант был тяжело
контужен. Милевский выта-
щил Ловцова из-под огня
противника в безопасное ме-
сто и доставил его в медсан-
бат. 5.04.45 при проведении
разведки в Дейч-Альтенбурге
захватил в плен 1 7 немецкий
солдат, еще четверых уни-
чтожил».

В ходе Венской насту-
пательной операции Стани-
слава Феликсовича ранило.
Из его воспоминаний: «Боли
я не почувствовал, только
сильный удар в спину. Меня

вытащили через нижний
люк, и я потерял сознание.
Очнулся уже в госпитале.
<…> Я догнал свою часть
уже в Праге. А через
несколько дней мы отмеча
ли День Победы».

В мирное время Ста-
нислав Феликсович более 25
лет возглавлял Костромской
областной совет профсою-
зов. Он стал основателем
курортной системы профсо-
юзов Костромской области.
Принимал активное участие
в реконструкции областного
онкологического диспансера.
Избирался депутатом вер-
ховного совета СССР, чле-
ном ВЦСПС. Лауреат
государственной премии со-
вета министров СССР. Летом
2000 года ему присвоили
звание «Почетный гражда-
нин Костромской области».
Любовь Белевская, глав-
ный специалист-эксперт

УПФР в Костромском рай-
оне Костромской области

(межрайонное).

Мужественный механик

Молодцов Павел
Иванович.

Молодцов Павел
Иванович родился в 1 91 8
году в деревне Кокуево Ней-
ского района. На фронт при-
зван в сентябре 1 941 года. В
звании старшего сержанта
служил механиком-води-
телем танка 1 496 Самоход-
ного артполка 3-го
Гвардейского Танкового Ко-
тельниковского корпуса.
Трижды был ранен, несколь-
ко раз горел в танке.

1 2 мая 1 944 года
представлен к награде Ме-
далью «За отвагу». Из при-
каза: «За период боев с 2 по
1 0 мая 1 944 года товарищ
Молодцов показал умение в
вождении машины в бою,
маневрировании под огнем
противника. За это время
орудие </> уничтожило 4
автомашины с пехотой и
грузовик </> В этих боях

товарищ Молодцов проявил
умение и отвагу при вожде-
нии боевой машины». До-
сталось противнику от

красноармейца Молодцова и
в боях на подступах к
Минску. 3 июля 1 944 года
старший сержант на своей

боевой машине уничтожил
семь автомашин с грузами,
одно самоходное орудие,
два бронетранспортера и до
80 гитлеровцев. Тогда Павел
Иванович был тяжело ранен.
Командование оценило му-
жество и отвагу, проявлен-
ные механиком-водителем, и
удостоило его правитель-
ственной награды – ордена
Красной Звезды.

В родную деревню Па-
вел Иванович вернулся с
фронта в 1 946 году. Всю
жизнь проработал в колхозе
имени Калинина кузнецом.
Был талантливым художни-
ком самоучкой, хорошо
рисовал картины. Умер в
1 992 году.
Татьяна Молодцова, веду-
щий специалист-эксперт

УПФР в г. Буе Костромской
области (межрайонное).

Механик-водитель 1946
САПМолодцов Павел

Иванович (стоит крайний
слева). 8 июня 1945 год.

Германия.
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Два призыва на одну войну

Нынык Максим Антонович ро-
дился в 1 905 году на Украине, в
Хмельницкой области. На фронт был
мобилизован на третий день войны –
24 июня 1 941 года. С тяжелыми боями
наши войска тогда отступали, оставляя
немцам Шепетовку, Житомир, Киев,
Белгород/ 5 сентября 1 942 года под
Сталинградом попал в плен и был
угнан с другими пленными в Полтав-
скую область. Шли пешком много дней.
В дороге солдат тяжело заболел и был
выброшен как умерший в сарай, где
его обнаружила и спасла женщина-
врач. Она сообщила родным, и жена
Анисья Федоровна две недели доби-
ралась, чтобы забрать его домой. До-
мой они, пробираясь по
оккупированной немцами Украине, до-
бирались только к новому 1 943 году.
Целый год прятали родные его от нем-

цев и полицаев в Западенцах. 1 0 марта
1 944 года наши войска освободили го-
род, а 1 2 марта Максим Антонович уже
снова был в рядах воинов, освобожда-
ющих мир от фашизма. Старший сер-
жант Нынык участвовал в
освобождении Львова. В январе 1 945
года получил тяжелое ранение ноги под
Кельном, долго лечился в госпитале и
был комиссован 7 июля 1 945 года.

После войны дед работал
объездчиком, сторожем на железной
дороге. Но война «догнала» ветерана и
на закате жизни – ранение ноги не про-
шло бесследно, и потребовалась ампу-
тация, которой сердце старого солдата
не выдержало. Он умер в 1 985 году.
Оксана Батура, специалист-эксперт
УПФР в Костромском районе Ко-

стромской области (межрайонное).

НыныкМаксим Антонович.

«Здравствуй, брат!»

Невысокий холм у дороги, в цен-
тре которого обелиск, окруженный мра-
морными плитами с высеченными на
них фамилиями. Воинское кладбище.
Одно из сотен, что раскиданы по всей
многострадальной витебской земле,
где в 1 943 году шли самые кровопро-
литные бои за освобождение Белорус-
сии.

Для меня в этой точке сегодня
состредоточены и боль, и память, и
благодарность. На третьей плите спра-
ва высечено родное имя – Рябков
Григорий Васильевич . Мой дядя.

О том, где и как воевал старший
брат моего отца Григорий Васильевич
Рябков, мы знали немного. Он родился
в деревне Хаустово Семеновского рай-
она в 1 924 году. На войну был призван
25 сентября 1 942 года. Тогда Грише
только исполнилось 1 8 лет, совсем
еще мальчишка. Ни влюбиться не
успел, ни жениться/ А в декабре 1 943
года родителям пришла похоронка, в
которой было написано: «Ваш сын
красноармеец Рябков Григорий Васи-
льевич, уроженец Ивановской области
Семеновского района, в бою за социа-
листическую Родину, верный воинской
присяге, проявил геройство и был убит
5 декабря 1 943 года. Похоронен в де-
ревне Сухомуды Витебской области».
Единственное письмо от сына да вот
эту похоронку всю жизнь хранила и
оплакивала моя бабушка– Рябкова Та-

тьяна Федоровна. Даже фотографии
Гриши в семье не осталось. И только
спустя десятилетия, благодаря откры-
тию архивов Министерства обороны
РФ удалось проследить такую недол-
гую военную судьбу брата, узнать о его
подвиге.

Оказывается, 1 5 сентября 1 943
года он был награжден медалью «За
отвагу». В наградном листе написано,
что в бою за деревню Акатово Деми-
довского района Смоленской области
Гриша первым поднялся в атаку, увле-
кая за собой бойцов. Тогда огнем ав-
томата он уничтожил семерых
фашистов.

Деревня Акатово была отбита у
немцев и занята частями Советской
Армии.

Гриша погиб через два месяца
после того геройского боя при освобо-
ждении Белоруссии и похоронен был в
братской могиле у деревни Сухомуды,
которую немцы сожгли дотла, и которая
уже никогда не была восстановлена.

Все послевоенные годы у папы и
его сестры было огромное желание ра-
зыскать могилу брата, чтобы наве-
стить, поклониться светлой его
памяти. Но куда ехать, если
единственного ориентира – деревни, у
которой он похоронен, давно нет на
карте? По счастливой случайности моя
дочь переехала жить в Белоруссию.
Вот они с мужем и начали новый поиск

– сделали запрос в исполком райсове-
та Городокского района Витебской об-
ласти, нашли перечень всех воинских
мемориалов (а их только в Городок-
ском районе больше сотни), просмот-
рели все списки воинов, которые были
перезахоронены в разные годы. И на-
шли имя Григория Васильевича Рябко-
ва и подтверждение о его
перезахоронении здесь, в братской мо-
гиле у деревни Хвощно Городокского
района Витебской области Республики
Беларусь.

В июне 201 6 года моя тетя, нако-
нец, смогла сказать: «Здравствуй,
брат!». С дочерью и зятем добрались
они до этой деревеньки, затерянной в
белорусских лесах, чтобы навестить
нашего Гришу. Мемориальное кладби-
ще ухожено, видно, что за ним следят.
Больше 900 имен на плитах. И в цен-
тре комплекса возвышается, словно
охраняя покой павших, фигура солда-
та – молодой, стройный, крепкий воин.
Такой, каким был наш Гриша, такой,
какими были сотни тех, что не дожили
до Победы/

Елена Замяткина, руководитель
группы Отделения ПФР.
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На трех фронтах...

Наши герои

Русов Николай Георгиевич.

1 3 мая 1 945 года лей-
тенанта Русова Николая
Георгиевича, командира

взвода Первой окружной
школы отличных стрелков
снайперской подготовки,
представили к награде ор-
деном Красной Звезды.

К началу Великой
Отечественной войны моло-
дой офицер два года слу-
жил в рядах Красной Армии
и с первых дней попал на
фронт.

Фашистов бил на трех
фронтах. Сначала в должно-
сти начальника радиостан-
ции 645 карп.арт.полка на
Западном фронте. Затем – в
должности командира ору-
дия батареи 45 мм. пушек 8-
й мотострелковой бригады

Калининского фронта. С
сентября по ноябрь 1 943 го-
да занимал должность ко-
мандира стрелкового взвода
55 стрелкового полка 31
стрелковой дивизии 1 -го
Прибалтийского фронта. С 5
февраля по март 1 944 года –
командир стрелковой роты
этого же полка.

Николай Георгиевич
был трижды ранен. С 21
марта 1 945 года передавал
свой опыт в Первой окруж-
ной школе отличных стрел-
ков снайперской подготовки.

Сергей Русов,
управляющий

Отделением ПФР.

Отец прошел
всю войну

Смирнов Анатолий
Васильевич.

Мой отец Смирнов
Анатолий Васильевич,
1 91 6 года рождения, был
призван в ряды Красной Ар-
мии в 1 939 году. Воевал на
Белорусском фронте. Война
для него закончилась на
Дальнем Востоке. Домой
отец вернулся в 1 947 году.

Нина Смирнова,
заместитель

управляющего
Отделением ПФР.

Два фронтовика в
одной семье

Савин Павел Макаро-
вич, 1 900 года рождения. На
фронт был призван в 1 941
году, вскоре после начала
войны. Был ранен в январе
1 942 года. После лечения
был признан негодным к
строевой службе и вернулся
на родину.

Савина Клавдия Сер-
геевна (сноха, на фото во
втором ряду) служила мед-
сестрой на санитарном поез-
де, спасая жизни раненых
солдат.

После войны работала
медицинской сестрой в По-
назыревской районной боль-
нице до выхода на пенсию.

Савина Ольга,
специалист-эксперт

Отдела ПФР по Поназы-
ревскому району (БОЮЛ).

Семья Савиных.
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«А для близких просто Шура»

Секамовы Тамара Михайловна и Ганний Рахманович. На учебе. (02.10.1945г.)

Мой дед Секамов
Ганний Рахманович (1 902-
1 957), татарин по нацио-
нальности (в быту Алек-
сандр Романович, а для
близких просто Шура), был
призван в ряды Красной Ар-
мии в 1 941 году Костромским
райвоенкоматом.

В звании лейтенанта,
командиром взвода 926
отдельного корпусного са-
перного батальона прошел
всю войну.

1 2 января 1 945 года
началась Висло-Одерская
операция – стратегическое
наступление Советских
войск. С 1 2.01 .1 945 по
03.02.1 945гг. была освобо-
ждена Варшава и полностью
вся Польша. Советская Ар-
мия захватила плацдармы
на западном берегу реки
Одер и вышла на дальние
подступы к Берлину.

В марте 1 945г. прика-
зом № 35/н за мужество и
отвагу, проявленные при по-
стройке моста через реку
Одер под налетом немецкой
авиации, дед был награжден
орденом Красной Звезды.

Домой дед вернулся в
1 947 году, а спустя десять
лет его не стало.

В нашей семье уже
много лет существует тради-
ция: каждый год 9 мая все
члены нашей семьи, вклю-
чая правнуков, а теперь и
праправнуков участников той

страшной войны, собирают-
ся вместе, приезжают из
других городов, чтобы посе-
тить могилы ушедших ге-
роев, поклониться и еще раз
сказать им спасибо.

А с 201 5 года наша се-
мья стала постоянным
участником акции
«Бессмертный полк». Вместе
с моим дедом парад Победы
«проходят» бабушка моего
мужа Тарасова Людмила
Анатольевна, прошедшая
всю войну в звании лейте-
нант медицинской службы и
ее брат Тарасов Владимир
Анатольевич, погибший на
фронте в 1 941 году.

Наталья Тарасова,
руководитель группы

УПФР в Костромском рай-
оне Костромской области

(межрайонное).
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Только Павел вернулся живым
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Великая Отечествен-
ная война забрала жизни
сотней тысяч мужей, сыно-
вей, отцов, братьев. Из се-
мьи Сидоровых на фронт
ушли отец Василий Никола-
евич и трое его сыновей:
Алексей, Иван и Павел. Жи-
вым вернулся только по-
следний/

Павел Васильевич
Сидоров служил в звании
младшего сержанта и в
должности командира отде-
ления 3-го дивизиона 1 21 -й
отдельной гаубичной артил-
лерийской бригады большой
мощности резерва главного
командования. В эту часть
Павел Васильевич попал в
1 940 году и с первых дней
войны принимал участие в
боях.

Свою первую боевую
награду – медаль «За отва-
гу» - заслужил 1 7 июля 1 943
года. Вот что пишет в на-
градном листе его непосред-
ственный командир капитан
Глинберг: «В период боев в
районе Поречье 1 7.08.1 943
года товарищ Сидоров, на-
ходясь на передовом наблю-

Сидоров Павел
Васильевич.

Семья бережно хранит военный билет фронтовика.

дательном пункте, обнару-
жил, что из одного дзота ве-
дется огонь прямой наводкой
по наступающей пехоте и
танкам из 1 05-мм орудия, а
из другого дзота - огонь двух
пулеметов. Для уточнения
своих наблюдений он выполз
из своего наблюдательного
пункта к передовым транше-
ям пехоты. Под ураганным
минометным и пулеметным

огнем он, не щадя жизни,
продолжал наблюдение за
целями. Убедившись в
достоверности, он доложил
командиру батареи о разве-
данных им дзотах. Командир
батареи через 1 5 минут
открыл огонь на разрушение.
После нескольких выстрелов
дзоты были разрушены, а
наши танки и пехота ворва-
лись в переднюю траншею

противника. Достоен прави-
тельственной награды».
Юлия Бончук, заместитель

главного бухгалтера
УПФР в г. Костроме Ко-

стромской области,
Наталья Зарубина, руко-
водитель группы по кад-
рам и делопроизводству

УПФР в Костромском рай-
оне Костромской области

(межрайонного).

Полгода на фронте

В нашей семье хранят память о
деде моего мужа фронтовике Смирно-
ве Павле Николаевиче. Родился он 11
ноября 1 908 года в деревне Смертино
Буйского района. На фронт был при-
зван в феврале 1 942 года. Служил в 73
стрелковом полку. 1 0 марта того же го-
да на Северо-Западном фронте полу-
чил ранение в левую руку, в связи с чем
спустя четыре месяца был демобили-
зован. Вернулся с фронта в деревню
Дор Буйского района. Всю жизнь про-
работал в колхозе Родина. В 1 985 году
был награжден орденом Отечественной
войны I степени. Ушел из жизни 7 сен-
тября 1 999 года.

Светлана Соловьева,
заместитель начальника

УПФР в г. Буе Костромской области
(межрайонного).

Смирнов Павел Николаевич.

Свидетельство о болезни
красноармейца Смирнова.
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Увлекал бойцов
на ратные подвиги

Мой дедушка Смирнов Василий
Дмитриевич попал на фронт совсем
молодым в 1 943 году. Сержант зани-
мал должность командира стрелкового
отделения второй строевой роты I
строевого батальона 609 стрелкового
Остроленковского Краснознаменного
полка, 1 39-й стрелковой Рославльской
Краснознаменной ордена Суворова
дивизии.

Был храбр, увлекал «бойцов сво-
его отделения на ратные подвиги». В
июле 1 944 в бою с численно превосхо-
дящим противником отделение, кото-
рым руководил Смирнов, отразило
наступление немцев. Было убито 30
фашистов. Лично Василием Дмитрие-
вичем в упор расстреляно 11 гитлеров-
цев. В январе 1 945 в боях за высоту
1 25 и деревню Ожеле, «стреляя на хо-
ду с могучим «УРА», бросился в атаку

на врага». Своими меткими выстрела-
ми уничтожил еще 1 5 гитлеровцев.
Враг пытался восстановить свое поло-
жение, но отделение Смирнова стойко
и мужественно отразило контратаку
противника. За эти подвиги дедушку
наградили орденами Славы I I и I I I сте-
пеней. Он дошел до Берлина. Никогда
не унывал, играл на гармони, и посы-
лал своей любимой (моей бабушке
Марии Александровне) открытки из
Германии.

Наша семья гордится дедом, и
каждый год участвует в шествии
Бессмертного полка!
Натела Бородина-Шавадзе, главный

специалист-эксперт
Отдела ПФР

по Кологривскому району (БОЮЛ).

Смирнов Василий Дмитриевич.

«Но я буду жить!»
(из фронтовых писем В.Д.Смирнова)

1 943 год
«Здравствуй милая, Маруся!
Очень скучаю. Я здесь уже 11 месяцев и 3 дня. У меня все хорошо. Ребята из нашего отряда
дружные. Все из разных уголков нашей Родины. Вчера, дорогая Машенька, плакал. Потерял
товарища. Но я буду жить! Буду, как отец сражаться с врагом! Переживаю, как вы там? Напиши,
как мать Настасья, братья Коленька и Слава? Как твоя семья?
Крепко обнимаю тебя, твой Василий».

1 944 год
«Дорогая Маруся!
Пишу немного. Не могу не поделиться своим счастьем! Час назад встретился с братом Славой!
Отряд наш переводили из одного населенного пункта в другой. По пути к нам подъехала машина с
командиром другого полка. А за рулем Слава! Вот и встретились. Нам дали час поговорить. Храни
его Бог. Рассказал, что отец уже год не пишем ни ему, ни матери. Неужели…? Нет! Лучше уж
пропал без вести, так есть надежда.
Какая же ты у меня отважная! Почему в письмах скрыла, что отец твой погиб, ты серьезно болела,
мать работает прислугой, чтобы прокормить младших? Вы же страшно голодаете! Не скрывай
от меня ничего. Я должен жить через письма с вами.
Вас обнимаю крепко, твой Василий».

1 945 год
«Привет с фронта, любимая Маруся!
Через Белоруссию идем на Германию. Сердцу радостно. Поговаривают, что войне скоро конец.
Часто играю на гармошке. Собираемся с товарищами в кружок, они слушают, а я вспоминаю тебя.
У нас с тобой обязательно будет дочка! Назовем ее Иринкой. Это имя означает «мир». Будем жить
дружно.
Целую крепко. Жду встречи, моя Машенька.
Твой супруг Василий».
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«А Федор с войны не вернулся�»

Мой дед Солдатов
Александр Васильевич ро-
дился 22 июня 1 91 5 года в
д. Машихино Семёновского

района. В день начала вой-
ны ему исполнилось 27 лет.
Через два месяца в составе
огнемётной роты он был

направлен на Белорусский
фронт, с которым и прошёл
всю войну. Сначала был
просто огнеметчиком, а

позднее - командиром огне-
метного расчета.

В 1 943 году в битве под
Сталинградом, в боях за Ма-
маев курган погиб его млад-
ший брат Солдатов Федор
Васильевич.

В 1 944 году дед полу-
чил ранение в голову, лежал
в госпитале, а потом снова
вернулся в свою часть. За-
кончил войну в Прибалтике, в
городе Салдус.

Мы своего деда счита-
ем настоящим героем. За му-
жество, проявленное на
фронте, он был награжден
орденом Красной Звезды, ор-
деном Славы II I степени, сол-
датскими медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги».

Елена Травина,
специалист-эксперт

Отделения ПФР.

Солдатов Александр Васильевич (справа), 1944 год.

Солдатов Федор
Васильевич погиб в 1942
году в Сталинградской

битве.

Бесстрашный связист

Уткин Александр
Петрович.

К сожалению, не могу
много рассказать о своем
дедушке Уткине Алексан-
дре Петровиче, так как зна-

ла его, будучи школьницей.
Жалею, что не просила
рассказывать больше о его
подвигах на войне, о боевых
товарищах, о письмах, что
писал родным.

1 декабря 1 942 года
дедушку призвали на фронт.
Ему было 1 8 лет. Знаю, что
он участвовал в битве на
Курской дуге. Бил врага на
Воронежском, Степном
фронтах. Участвовал в фор-
сировании Днепра. Прини-
мал участие в освобождении
Будапешта. Служил телефо-
нистом I батареи 11 81 Зе-
нитно-артиллерийского
полка.

Из наградного листа:
«В боях за освобождение
Советской Родины от немец-
ких захватчиков проявил се-
бя мужественным, умелым

телефонистом. Отличился в
боях за Белгород, Харьков,
Красноград и при форсиро-
вании Днепра. Бесстрашно
работал на линии в дни
напряженных боев 5-7 июля
1 943 года под Белгородом;
под огнем подходивших
танков и артиллерии против-
ника восемь раз восстанав-
ливал поврежденную
осколками бомб и снарядов
линию на командный пункт
полка. Особо отличился в
боях за Днепр. При перепра-
ве проявил смелую инициа-
тиву: сам нашел лодку и
первым с группой бойцов
переправился на правый бе-
рег. Организовал бойцов и
под огнем противника мо-
стил дорогу в песках, благо-
даря чему удалось успешно
и быстро вытянуть по пескам

пушку на огневую позицию.
Под огнем противника навел
линию через Днепр. Муже-
ственно работал линейным
на Правобережье в дни
напряженных боев с много-
численной авиацией против-
ника. 6 октября 1 943 года
бомбежкой была повреждена
линия. Уткин бросился среди
разрывов бомб и, несмотря
на смертельную опасность,
пять раз восстанавливал ли-
нию. Бесстрашный связист
своей мужественной работой
на линии обеспечил непре-
рывное управление бата-
реей, благодаря чему
удалось своевременно вы-
полнить боевой приказ о ма-
невре зенитными
средствами и сбить самолет

(продолжение на стр.14)
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С фронтовыми товарищами.

(окончание)

противника типа «Ю-87». За
эти заслуги 2 ноября 1 943
года дедушку представили к
награде – орденe Красной
Звезды.

В мирной жизни де-
душка был человеком очень
трудолюбивым. Всегда
ставлю его в пример своим
детям. Он никогда ни на что
не жаловался, хотя был се-
рьезно ранен в ногу. Эта
травма беспокоила его всю
жизнь – дед ходил прихра-
мывая, щадя ногу. В поселке
был очень уважаемым че-
ловеком, выступал на ми-
тингах с трибуны в день
Победы, чем мы – его дети и
внуки – очень гордимся.

При этом дедушка был
человеком веселым, очень
хорошо играл на гармошке,

пел. Практически ни одна
свадьба в поселке без него
не обходилась. Я и сейчас
вспоминаю, как всей

большой семьей (а у дедуш-
ки с бабушкой трое детей,
пятеро внуков) собирались
за столом, а дедушка доста-

вал свою гармошку и запе-
вал песню «Вологда». К сво-
ей жене Вере Владимировне
относился прекрасно. За всю
жизнь я не встречала семей-
ных пар, у которых бы отно-
шения были такими же
теплыми, как у моих бабушки
и дедушки! Не дай Бог нико-
му пережить те испытания,
что выпали на долю наших
бабушек и дедушек. СПАСИ-
БО им огромное за наше
счастливое детство, за мир-
ное небо над головой!

Ольга Виноградова,
ведущий

специалист-эксперт
УПФР в Костромском рай-

оне
Костромской области

(межрайонное).

Лица победителей

Ежегодно в канун 9 мая коллектив межрайонного Управления Пенсионного
фонда России в городе Галиче вспоминает тех, кто приближал День Победы. Третий
год в начале мая в Управлении организовывают выставку «Лица победителей».

На ней представлены
не только фронтовые фото-
графии отцов, дедов и пра-
дедов сотрудников
Управления и подведом-
ственных ему Отделов без
образования юридического
лица. Отдельный стенд от-
веден под воспоминания
фронтовиков и сочинения,
написанные детьми специа-
листов о своих дедах и пра-
дедах. И, пожалуй, это
самые ценные экспонаты.

Воспоминания своего
деда Павла Александро-
вича Резвова записал еще
будучи школьником Алексей
Дубровин (сын Нины Дубро-
виной, начальника УПФР в
г.Галиче). Войну Павел
Александрович встретил в
неполных 1 8 лет. В сентябре
1 941 ушел добровольцем в
Ярославскую коммунистиче-
скую дивизию. Во время
боев за Смоленск командир
полка, где служил Резвов,
тайно попросил пулеметчика

прикрыть разведчиков. Те
ночью будут проводить раз-
ведку боем. Задача красно-
армейца - по сигналу
зеленой ракеты дать три ко-
роткие очереди из пулемета
прямо по амбразуре фа-
шистского дота. Из воспоми-

наний Павла Александрови-
ча: «Ближе к полуночи взле-
тела зеленая ракета. Я
побежал в дот и дал три ко-
ротких очереди. На утро нас,
еще с одним солдатом из по-
полнения, послали в солдат-
скую столовую за завтраком.

Когда мы пришли обратно,
то увидели, что от нашего
дота остались одни обломки.
Оказывается за ночной слу-
чай немцы так обозлились,
что выкатили пушку на близ
проходящее шоссе и прямой
наводкой расстреляли наш
дот. С нашего отделения в
живых осталось нас двое, да
еще три солдата и то ране-
ные. Вспоминая тот случай,
каждый раз подкатывает ко-
мок к горлу, по чистой слу-
чайности я остался жив».
Командир полка объявил
Резвову благодарность. По-
сле их с товарищем переве-
ли в зенитно-пулеметный
взвод при штабе полка. Вой-
ну Павел Александрович за-
кончил на реке Эльба –
встречался с американцами.
Домой вернулся в 1 947 году.
В семье вспоминают, что
фронтовик никогда не гор-
дился заслуженными по

(продолжение на стр.15)
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(окончание)

Резвов Павел
Александрович.

праву наградами. А их было
немало: медали «За оборону
Москвы», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Бер-
лина», две – «За боевые
заслуги», а также орден Ве-
ликой Отечественной войны.

Егор Костров (сын
Елены Костровой, ведущего
специалиста-эксперта Отде-
ла ПФР по Антроповскому
району) знает своего праде-
да Николая Михайловича
Бойцова только по фото-
графиям и рассказам ба-
бушки – участник войны
ушел из жизни 23 года назад.
Егор хранит в своем сердце
память о дедушке, как о
воине, память о его трудо-
любии. Николая Михайлови-
ча призвали на фронт в 1 943
году – юноше не было и 1 8
лет. Воевал на I Прибалтий-
ском фронте. Был ранен во
время разгрома войск про-
тивника в районе Каунаса и
Кенигсберга. В семье хранят
справку о ранении. После
лечения красноармеец бой-
цов окончил курсы танки-
стов, и конец войны встретил
механиком-водителем ле-

Бойцов Николай Михайлович (в центре).

гендарного танка Т-34 в зва-
нии сержанта. Продолжал
служить, в запас был уволен
в 1 950-м году. Вернулся на
малую родину. Работал ме-
ханизатором. Награжден ме-
далями «За боевые
заслуги», «За победу над
Германией», «Ветеран тру-
да», а также юбилейными,
есть орден Трудового Крас-
ного Знамени, значок «Побе-
дитель соцсоревнования».
Фотография Николая Ми-
хайловича опубликована на
страницах книги «Сторонка
родная», изданной к 85-ле-
тию со дня образования Ан-
троповского района.

В семье Татьяны Тазо-
вой, руководителя группы
оценки УПФР в г.Галиче, чтят
память бабушки Надежды
Васильевны Гуськовой.

«Ленинградская блокада
Очень трудная была

Ни огня, воды, ни света
Кусочек хлеба иногда.

Холод, голод, а что делать
Никуда не убежать

Силы нет, а очень надо
У станка опять стоять…»

Эти сроки написала
Надежда Васильевна – в го-
ды войны она жила в Крон-
штадте. Ей не было и 1 6,
когда над Финским заливом
пролетели первые фашист-
ские самолеты. Местные ду-
мали, что это просто учения,
пока В.М.Молотов по радио
не объявил о нападении на
СССР немецкой армии. Был
голод. Рабочим давали по
250 гр. хлеба, иждивенцам –
по 1 25 гр. Работать прихо-
дилось по 1 2 часов в две
смены. С сентября 1 941 по
апрель 1 942 Надежда Васи-
льевна трудилась слесарем-
арматурщиков 3 разряда на
Кронштадтском морском за-
воде Кранознаменного Бал-
тийского флота. Завод часто
бомбили, потому что он был
военным объектом. 11 апре-
ля 1 942 года выехала вме-
сте с другими
эвакуируемыми по «дороге
жизни» через Ладожское
озеро в город Тихвин Ленин-
градской области, а потом –
в село Холм Галичского рай-
она. «Прабабушка рассказы-
вала, как они выглядывали

из-под брезента и видели
только доски и бревна под
колесами машины, а между
ними – холодную воду. С не-
ба бомбили вражеские
самолеты. Страшно/ Пра-
бабушка говорила, что очень
тяжело вспоминать эти годы.
Ей хотелось, чтобы ветера-
ны, которые остались в жи-
вых, пожили бы еще
немножко, чтобы посмот-
реть, как дети, внуки и пра-
внуки будут строить новую
жизнь в нашей родной стра-
не», - пишет правнучка На-
дежды Васильевны Влада
Тазова.

Воспоминания
фронтовиков и детские со-
чинения – уникальны, ведь
они хранят память о том, что
пережил наш народ в годы
Великой Отечественной
войны! Мы не должны забы-
вать события тех лет, хра-
нить фронтовые
фотографии, письма и дру-
гие документы, свидетель-
ствующие о подвигах,
совершенных нашими отца-
ми, дедами и прадедами!

Гуськова Надежда
Васильевна.


