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Предисловие 

 

В подвигах фронтовиков и тружеников тыла  

проявилась истинная жизненная сила народа,  

его единство, победный дух и любовь к родной земле…  

(В.В.Путин) 

 

    На календаре истории знаменательная дата - исполняется 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне.  Эта война вошла в историю как 

одно из самых выдающихся ратных свершений. На карту были поставлены 

свобода и независимость Отчизны. Война СССР против Германии была в 

высшей степени справедливой. Дети и взрослые, мужчины и женщины, люди 

разных национальностей и религиозных взглядов сражались в едином строю 

за свободу своей Родины. 

    В каждой  российской семье бережно хранится своя летопись этой 

войны. Из поколения в поколения передаются письма военных лет, 

фотографии, записи воспоминаний и пресса военного времени.  

   В данном издании представлен ряд исторических источников и 

воспоминаний  участников Великой Отечественной войны,  сохраненных 

студентами и преподавателями Кировского государственного медицинского 

университета.  История подвигов родных  обобщена в рамках конкурса 

научных и творческих работ, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «НАСЛЕДИЕ ПОБЕДЫ». 
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МОЙ ПРАДЕД - ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Рухлядьева Екатерина,  

 1 курс, педиатрический  факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моего прадеда звали Рухлядьев Александр Игнатьевич.  

Родился А.И.  Рухлядьев 11 марта 1915 года в деревне Рябиновщина под 

Нолинском, в многодетной семье. Его родители: Игнатий Сергеевич и 

Екатерина Захаровна, воспитали 4-х сыновей и 2-х дочерей. Александр 

учился сначала в Нолинске в неполной средней школе, а затем в селе 

Швариха.  

Этим летом мне удалось побывать в деревне, где он родился. На доме, 

где мой прадед провел детские годы установлена мемориальная доска. Этот 

дом поддерживается в хорошем состоянии местными властями, т.к. является 

памятником истории. Школа, в которой он учился, уже не работает.  

После мой прадед поступил в Санчурск, где готовили специалистов для 

работы на льнозаводах. По окончании его был принят на местный льнозавод, 

в качестве механика, где и проработал до переезда на Кировский лесозавод в 

1934г. На лесозаводе он работал в ремонтной мастерской. В 1937-1939 

годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии, участвовал в 

боях советско-финской войны. Вернулся домой лишь осенью 1940г. 



4 
 

 
 

И вот наступил страшный 1941 год, уже в июле моего прадеда снова 

призвали в ряды Советской Армии. Он сразу же получил направление в 

танковое училище в Челябинск и в январе 1942г. окончил его. После 

окончания был направлен в действующую армию. В мае 1942г. был 

командирован в Военно-политическое училище имени Фрунзе (город 

Горький).  По окончании училища прадеду было присвоено звание-старший 

лейтенант.  По просьбе администрации завода №41 получил 

кратковременный отпуск для встречи с коллективом предприятия. В это 

время он съездил в свою часть и там генерал вручил ему награду- орден 

Боевого Красного Знамени. В 1943г. их часть вошла в состав пятой танковой 

армии. Рота Рухлядьева в составе 31 танковой бригады участвовала в боях 

под Сталинградом, на Украине, в большом танковом сражении под 

Прохоровкой (на Курской дуге), в Прибалтике, в Восточной Пруссии. В июле 

1944 года был ранен в боях за освобождение Минска. После лечения в 

госпитале под Казанью, месяц отпуска, а в конце октября он поехал искать 

свою часть, нашел ее 8 ноября в Прибалтике. Принял свою роту, а в январе 

начались очень сильные бои: ведь российские войска подходили к границе 

Германии, и немцы отчаянно сопротивлялись. А.И. Рухлядьев всегда быстро, 

грамотно принимал решения.  

Вот как описывает в своих воспоминаниях полковник запаса А. Поколов 

беспредельную мужественность, собранность, умение принимать правильные 

решения: «Войдя в прорыв с Наревского плацдарма, бригада стремительно 

двинулась вперед, уничтожая на своем пути мелкие гарнизоны и танковые 

засады противника. До батальона танков из м. Журомин контратаковали 

бригаду, завязался танковый бой. Командир танковой роты, старший 

лейтенант Рухлядьев, видя, что во фронт атаковать танки противника нельзя, 

так как рота понесет большие неоправданные потери, принимает очень 

смелое решение- атаковать противника с тыла. Обойдя м. Журомин с запада, 

рота Рухлядьева открыла огонь по противнику и отрезала отход его тылам. 

Противник дрогнул и начал отходить. На поле боя горело 12 его танков, из 
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которых три уничтожил лично Рухлядьев А.И. В первых числах февраля 31 

танковая бригада имела задачу овладеть портовым городом Фраценбург. Он 

был расположен на высотах, которые командовали над всей местностью. 

Двое суток шли бои за Фраценбург, и все наши атаки были отбиты. Какие 

только варианты не были приняты, все безрезультатно. Причина этому была 

одна, бригада уже более 20 суток вела напряженные наступательные бои и 

понесла значительные потери в танках, артиллерии и людях. И такой 

укрепленный город, как Фраценбург, взять было невозможно теми силами, 

которые были в бригаде. Но приказ надо выполнять-портовый город надо 

брать во чтобы-то ни стало. В это время рота Рухлядьева (7 танков), со 

взводом автоматчиков – десантов с тремя самоходками на предельной 

скорости, преодолев 2,5 км нейтральную полосу, ворвалась с фронта в 

расположение противника и начала огонь. Через 7 минут от первой 

оборонительной полосы ничего не осталось. Зенитный дивизион перенес 

огонь на вторую оборонительную полосу врага, участь ее через несколько 

минут была такая же, что и у первой. Танки с трех сторон ворвались в город, 

и через час уличных боев, город Фраценбург был взят- начались бои и 

уничтожении окружной Восточно-Прусской группировки противника. 31 

танковая бригада имела задачу овладеть населенным пунктом Петтелькау, 

форсировать реку Паиарге и занять плацдарм на правом ее берегу. 

Противник яростно оборонял Петтелькау, уже не одну его контратаку отбили 

танкисты 31 танковой бригады. Уже трижды командир роты, старший 

лейтенант Рухлядьев, выходит из своего танка и под сильным 

артиллерийским и пулеметным огнем направляет преданную танкам пехоту в 

атаку. Упорная борьба шла за каждый метр завоеванной земли у противника. 

Показалась окраина Петтелькау, но наш бросок не получился, противник из 

Петтелькау под прикрытием сильного артогня перешел в контратаку, наша 

пехота залегла. Танкисты Рухлядьева открыли сильный пулеметный огонь, 

не выдержав танкового огня, враг начал отходить. Рухлядьев решил на 

плечах противника ворваться в Петтелькау, но наша пехота была прижата к 
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земле артогнем противника. В четвертый раз Рухлядьев выходит из танка 

поднимать нашу пехоту, чтобы использовать удобный момент в овладении 

населенного пункта. Благодаря его усилиям, пехота поднялась и пошла за 

танками в атаку. Не дойдя несколько метров до своего танка, мой прадед был 

тяжело ранен в ногу осколком разорвавшегося неподалеку снаряда. Осколок 

перебил ему артерию. Ему был наложен жгут и хорошо забинтована нога, он 

был тут же эвакуирован танком в медицинскую санитарную часть, но 

помощь хирурга оказалась уже не нужна, прадед умер дорогой от потери 

крови. Так ушел от нас храбрый и смелый воин, Советский танкист.»                                                                      

За время последних боев с 15.01.45 по 05.02.45 танковая рота под 

командованием Рухлядьева Александра Игнатьевича нанесла противнику 

следующие потери: уничтожено танков-8, бронетранспортеров-24, 

автомашин с различным военным имуществом-170, повозок-400, пушек 

различного калибра-17, два бронепоезда, три паровоза, два речных парохода 

с живой силой до 1000 солдат и офицеров противника. Кроме того, захвачено   

вещевых складов-1, продовольственных-3, танков исправных-9, автомашин-

45, лошадей-120.    

Похоронен в районе города Лихтенау (Польша).    

На официальном сайте Правительства Кировской области имеется 

следующая информация о моем прадеде: 

РУХЛЯДЬЕВ Александр Игнатьевич 

11.03.1915-01.02.1945. Герой Советского Союза. Родился в д. Рябиновщина Нолинского района 

Кировской области. Призван в армию с 1937 году, на фронте с 1942 года. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года присвоено звание. Похоронен в районе г.Пасленк 

Польша. 

Присвоение имени улицам, площадям и организациям:  В д.Рябиновщина Нолинского района 

Кировской области одна из улиц носит имя А.Рухлядева 

Открытие памятной доски:  На здании школы в г.Нолинске Кировской области, где учился А.Рухлядев, 

установлена мемориальная доска. На доме, где проживал А.Рухлядев, установлена мемориальная 

доска. Имя Героя выбито на мемориальной доске "Кировчане - участники Великой Отечественной 

войны, Герои Советского Союза" на территории КОГОБУ ДО "Дворец творчества - Мемориал", а также 

на гранитной стеле на Аллее Славы в парке Победы г. Кирова. 

Создание мемориальных музеев:  Материалы о Герое собраны и оформлены в краеведческом музее 

г. Нолинска Кировской области. 
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Советское правительство высоко оценило боевую деятельность 

старшего лейтенанта Рухлядьева в Восточно-Прусской операции и за 

проявленную храбрость, смелость и геройство Верховный Совет СССР 

указом от 29.06.45г. ему присвоено звание героя Советского Союза – 

посмертно.    

В Кирове в Нововятском районе есть улица Александра Рухлядьева. 

В   д. Рябиновщина установлена мемориальная доска на доме, где 

родился и провѐл детские годы  А.Рухлядьев. 

 

   Проблема памяти о Великой Отечественной войне является 

актуальной и значимой в настоящее время. 

            В ходе работы я собрала информацию о своем прадеде из 

различных источников и еще раз напомнила себе о том, как важно помнить и 

чтить память своих предков.   

Помним- значит живем. 

Данная работа отражает жизнь простого русского человека, которая 

переменилась с наступлением войны, на примере моего прадеда 

Наше поколение имеет еще возможность узнать о войне из 

воспоминаний живых свидетелей того времени. И самое главное передавать 

эти воспоминания дальше из поколения в поколение. 
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МОЙ ОТЕЦ! 

Разин М.П. , проректор по научной, инновационной работе и связям с 

практическим здравоохранениям 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

Разин Пѐтр Семѐнович родился 27 октября 1923 г. в с. Коршуновка 

Пичаевского района Тамбовской области в крестьянской семье. К началу 

Великой Отечественной войны заканчивал фельдшерскую школу в г. 

Моршанск Тамбовской области. 

На второй день войны сдал все экзамены, на третий (24 июня 1941 г.) 

ушел добровольцем на фронт. С августа 1941 г. – на передовой. Служил 

санинструктором, командиром санитарного взвода. Трижды был ранен, 

дважды контужен. Прошел ряд соединений и фронтов (среди которых 

легендарные 11 гвардейская армия, Холмско-Берлинская дивизия 3-й 

ударной армии), участвовал в Ржевско-Вяземской операции, операции 

Багратион, освобождал Белоруссию, Прибалтику, закончил войну в составе 

3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии (крепость Пиллау, ныне – 

город Балтийск). Всю жизнь носил осколок фашистского снаряда в легком. 

Награжден боевыми орденами и медалями, среди которых орден Красной 

Звезды, орден Отечественной войны 1 степени, медали «За отвагу» и «За 

боевые заслуги», «За освобождение Минска», «За взятие Кѐнигсберга». 

После войны служил заведующим райздравотделом Калининградской 
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области. Демобилизовался в звании гвардии капитана медицинской службы в 

1947 году. 

 После этого поступил на лечебный факультет Куйбышевского 

медицинского института, который закончил с отличием, потом – аспирантура 

по патологической анатомии и защита кандидатской диссертации. Заведовал 

кафедрами патологической анатомии во Владивостокском и Кемеровском 

медицинских институтах. Автор сотен научных трудов и десятков 

художественных книг. Вырастил четверых детей, трое из которых стали 

врачами. Известный в своей области ученый, педагог и яркий публицист. 

Умер в 2017 году в возрасте 93 лет.  

    Как защитник Отечества похоронен с воинскими почестями в г. 

Сальск Ростовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

МЫ РОДОМ ИЗ ВОЙНЫ… 

Ивентьева Екатерина , 1 курс, педиатрический факультет  

«Не щадя себя в огне войны 

Не жалея сил во имя родины 

Дети героической страны 

Были настоящими героями» 

(Роберт Рождественский) 

 

     Дети войны и веет холодом, Дети войны и пахнет голодом, Дети 

войны и дыбом волосы, На чѐлках детских седые полосы… 

 Тогда невыносимо трудно было всем - и старшим, и младшим, но 

особенно  

 Война отбирает у мальчиков и девочек детство – настоящее, солнечное, 

с книгами и тетрадями, смехом, играми и праздниками. 

Самой природой, условиями существования рода человеческого детям 

предназначено жить в мире! 

 Я и хочу поговорить о детях войны, рассказать о исследованиях в этой 

области. Хотелось больше узнать о военном времени, о людях, внесших свой 

бесценный вклад в Победу над фашизмом. О людях, которые живут рядом с 
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нами, об их судьбах, о жизни в военные и послевоенные годы, о которых мы 

почти ничего не знаем.  

Первые дни войны 

    В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались 

обычными для себя делами. Школьники готовились к выпускному вечеру. 

Девчонки строили шалаши и играли в «дочки-матери», непоседливые 

мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, представляя себя 

красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и 

задорные игры, и многие жизни перечеркнет одно страшное слово - война. У 

целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство. 

Первые месяцы войны запомнились детям многими событиями. Главные 

из них, это уход в армию многих родственников и знакомых мужчин. 

   Примером является историю моей прабабушки  Сюткиной 

(Махневой) Лидии Васильевны, которая родилась 7 марта 1928 года в 

деревне Бессолики, Зуевского района, Кировской области. Когда началась 

война, прабабушке было всего 13 лет, ее отец добровольцем ушел на фронт, 

мать с пятью детьми осталась одна. Из рассказов прабабушки: «Время было 

голодное, не во что было обуться, одеться - одни лапти на нескольких 

человек.» Не раз рассказывала прабабушка какие холодные были зимы, 

чтобы обогреть себя и близких, они по несколько раз в день ходили  в лес 

собирали хворост, приносили домой  и топили печь. Каким был на вкус 

настоящий хлеб,бабушка не помнит,потоу что его пекли из травы,ели 

«сивериху» 

«Весна 1942 года была очень голодной,- вспоминал прабабушка, нам 

приходилось ходить по полям, собирать гнилую картошку». Из этой 

картошки они делали оладьи- «кавардашки», казавшиеся им очень вкусными. 

 

Труд детей в годы войны 

        Дети войны зачастую натерпелись от нее не меньше, чем бойцы на 

фронте. Страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, 
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воспитав в них недетскую силу духа, смелость, способность к 

самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя Победы. С первых 

дней войны у детей было огромное желание хоть чем-нибудь помочь фронту. 

В тылу дети изо всех сил помогали взрослым во всех делах: участвовали в 

противовоздушной обороне - дежурили на крышах домов во время 

вражеских налетов, строили оборонительные укрепления, собирали черный и 

цветной металлолом, лекарственные растения, участвовали в сборе вещей 

для Красной Армии, работали на воскресниках.  Сутками трудились ребята 

на заводах, фабриках и производствах, встав за станки вместо ушедших на 

фронт братьев и отцов. Дети трудились и на оборонных предприятиях: 

делали взрыватели к минам, запалы к ручным гранатам, дымовые шашки, 

цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы. 

    Прабабушка рассказывала, что они работали со взрослыми  на 

лесозаготовках: рубили сучья с поваленных деревьев, складывали их в кучи, 

а бревна сплавляли по реке для армии. Также работали на прополке полей, 

ухаживали за скотом. 

    За годы войны с полей нашего совхоза было убрано 14786 центнеров 

зерна, сдано 3940 центнеров мяса и 1000 молока. В этом большая заслуга 

детей того страшного и тяжелого времени. 

 

Обучение в школе 

    Условия работы школы в период войны тоже были очень тяжелыми. 

Миллионы советских детей на временно оккупированных территориях 

вообще не учились. В тылу число учащихся увеличилось за счет эва-

куированных детей. Большинство школ работало в две-три смены, не хватало 

учебников, тетрадей, учебных пособий. В стране численность учащихся 5-10-

х классов сократилась в 2-2,5 раза. Было закрыто свыше 6 тысяч средних 

школ. Центральной задачей было обеспечение всеобуча. Основной 

контингент учащихся составляли ученики младших классов. 
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   Из рассказов прабабушки, в 1935 она пошла в 1 класс , но успела 

закончить только 4 класса сельской школы. Оставшиеся 2 года до войны в 

школу она не ходила, потому что «не в чем было ходить, были одни лапти, 

которые доставались старшим братьям и сестрам. Занимались учебой они 

дома по книгам, доставшимся им от старших». 

    Дети, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. 

Это сыновья и дочери солдат отдавших свою жизнь за счастливое будущее 

всех детей на Земле. Их объединяет не только общая история, но и общая 

боль, общая радость и похожие судьбы. 

   Течет река времени. Много воды она унесла со времен Великой 

Отечественной войны. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища 

сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти людей навечно 

сохранятся величие и подвиг советского народа. И мы не должны забывать, 

что среди всех поколений - дети войны - поколение особое. Вместе со 

взрослыми они несли тяготы войны. На хрупкие детские плечи легла тяжесть 

военных невзгод и бед. Им не так много поставлено памятников, многих из 

них уже нет в живых, но именно их детские, горячие сердца согревали души 

отцов, уходящих в последний бой, их маленькие слабые руки  дергали 

пшеницу, жали хлеб, вязали снопы, приближая Великую Победу в мае 1945 

года. И пусть наша память об этом будет достойным памятником детям –

войны. 

 «Мы родом из войны»,- говорила прабабушка,- чьѐ детство пришлось на 

военные годы, когда легче было умереть, чем выжить.  
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ! 

Микляева Дарья,  

 1 курс, педиатрический факультет 

 

Затрагивая тему вклада в дело Великой победы участников в Великой 

Отечественной войне, хочу рассказать о военных годах участников Великой 

Отечественной войны, моих прадедушек, Яхлакова Василия Ефимовича и 

Плюснина Якова Григорьевича. 

            Яхлаков Василий Ефимович. Родился 15 июля 1914 года в селе 

Шолга Подосиновского района. Он ветеран двух Отечественных войн. Был 

награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями. 

На действительную службу Василий Ефимович ушел из Архангельска 

(там работал). Первый год служил в Ленинграде, остальной срок – в 

Виннице. Город на Неве ему очень понравился, и после демобилизации в 

1938 году уехал туда. Поступил на службу в органы внутренних дел. 

В 1939 году, как только Советский Союз объявил войну Финляндии, его 

призвали на фронт. Их дивизия продвигалась по финской территории со 

стороны Карелии, в обход боевых действий, чтобы зайти противнику с тыла. 

О той войне он рассказывал о пронизывающем холоде, о том, как солдаты 

мерзли, лежа на снегу в боях. И молодого Василия Ефимовича через четыре 

месяца отпустили домой с обмороженным носом. Вновь – Ленинград, 

прежнее место работы. 

1941 год. Уже горят в огне войны Украина, Белоруссия, часть России. 

Немцы на подступах к столице: из биноклей уже видны башни Кремля. Еще 

усилие – и Москва повержена. В эти тяжелые для Родины минуты, в декабре 

1941- го года, собрали коммунистов НКВД, милиции Ленинграда в 

отдельную бригаду и бросили в самое пекло сражений. Среди них был 

сержант Яхлаков. Первый бой – под Волоколамском. Описывать ощущения 

молодых необстрелянных бойцов не нужно. Пехоту бросают туда, где жарче. 
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В районе Погорелово Городище ранило Василия Ефимовича в живот. Увезли 

на лечение в Москву. Два месяца провел он в госпитале – и на фронт, опять 

на тяжелый участок. 

В конце 1942 года упорные бои шли за Ржев. Соединению, в которое 

попал Василий Ефимович, был дан приказ обойти Ржев со стороны 

Смоленской области и нанести удар с тыла. Пять километров прокладывали 

солдаты по топкому болоту лежневку для тяжелой техники: «катюш», 

артиллерии. Зато потом, когда вышли на позиции, эта техника здорово 

помогла. Два часа непрерывно била артиллерия, «катюши». Немцы бежали, 

оставив танки, орудия. Город был взят. А дивизия повернула назад и с боями 

начала освобождать Смоленщину. 

Сентябрь 1943 года, Белоруссия. Шли в ночь, оврагами, перелесками. 

Тридцать километров позади. Под утро вышли к деревне, расположились. 

Минеры полка ушли вперед – очищать дорогу. Остальные, позавтракав, 

отдыхали. Мирную обстановку, как всегда испортил враг. Беглым 

минометным огнем он накрыл отдыхавших солдат. Василий Ефимович лег в 

борозду. Только и слышно было, как трещат крыши домов, сараев деревни. 

Ведь именно в строения немцы старались попадать при беглом огне. 

Очнулся Василий Ефимович через четверо суток в госпитале, в Москве. 

Осколок снаряда попал в голову. Московские врачи спасли его. Потом было 

изнурительное лечение, которое длилось восемь месяцев. Вставать с койки 

не мог – голову кружило. 

Матери, сестре не терпелось увидеть пусть раненого, покалеченного, но 

живого Василия. И когда он появился в поселке, слезы радости долго не 

сходили с лиц родных. Сбежались соседи, пришел в их дом почти весь 

поселок. Ни газет, ни радио тут не было, а здесь – живой свидетель войны. 

«Как там на фронте? Не видал ли моего?» - вопросы сыпались один за 

другим. Он отвечал, хотя порой и не знал о расспрашиваемых, но отвечал. 

Ведь людям нужна была надежда, надежда на то, что кто – то еще живой, что 
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проклятая война скоро кончится. Когда волнения встречи улеглись, 

наступили рабочие трудовые будни. Василий устроился в колхоз. 

Женился на статной, бойкой девушке - бригадире Александре Егоровне. 

Потом Василий Ефимович окончил курсы ветеринаров и стал работать 

зоотехником. Росло шестеро детей. В Подосиновском районе, где они жили, 

стало невмоготу. Детям по бездорожью приходилось ходить в школу за семь 

километров, и прадедушка решил переехать в деревню Озерскую Лузского 

района. Так в начале шестидесятых на Лузской земле пустил корни род 

Яхлаковых. 14 марта 2012 года прадедушки не стало в возрасте 97 лет. Его 

супруги, труженицы тыла, Александры Егоровны, с которой он пожил 58 лет, 

не стало в 2003 году. Похоронены они на Озерском кладбище. 
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  МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ! 

Шеромова Елизавета,  

1 курс, педиатрический  факультет 

 

Война… Жестокое слово и  жестокое время: ужас  и боль, голод и 

смерть, расставание и разлука, ожидание и  потери... 

Война - проявление мужества и храбрости на фронте и в тылу врага, 

стойкости  и  силы  духа русского народа. 

О войне нельзя забыть. Она принесла огромное  горе и страдание  

миллионам людей. 

 Она ворвалась и в нашу семью. В первые месяцы войны добровольцем 

ушел  на фронт мой  прадедушка.  

Мой прадед Юшков Антон Данилович  из Вятской губернии родился 

1913 году, являлся участником  Великой Отечественной войны. Прадедушка 

Антон был высоким (ростом 2 метра),умным, работящим ,немногословным , 

сильным мужчиной.  Прадед никогда не рассказывал о войне близким, 

вернувшись после войны, рассказывал редко в преклонном возрасте в день 

победы, только тогда, когда выпьет рюмочку в день победы, и это длилось 

несколько минут, потом  замолчит, а в глазах слезы стоят от воспоминаний. 

Это были тяжелые воспоминания, столько пришлось повидать, перенести 

трудностей, как каждый солдат воевавший за свою родину.  

Родился и жил прадедушка Антон до войны в Унинском районе 

Кировской области деревня Орехи. Была семья: жена и дочка. Дочка росла 

настоящей красавицей с темными кудрявыми волосами и  большими 
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красивыми глазами, звали Наденькой. Жили в своем срубленном доме, 

построенный с хозяйственными постройками. Держали скотину: коров, 

куриц. Прадед «плетничал» на заказ и продажу. Но в июле 1941 года он 

уходил на фронт, как все в деревне мужчины. 

 Прощаясь с дочкой Надей ей  было два годика, он приголубил ее, и 

подкидывая на руках, целуя, говорил: «Дождешься меня с войны Наденька?». 

Она в ответ «нет» и так несколько раз.  

Наталья была беременна.  

Жена Наталья собирая мужа в дорогу, в рубашку прадеду вшила 

потайной карманчик, положив христианский крестик. В последствие он 

прадеду очень помог….  

Проводы на фронт были тяжелыми, жена Наталья не знала, как сможет 

справиться со всеми делами одна: предстояло посадить огороды, ухаживать 

за скотиной и детьми. Но она понимала, что в таком сложном положении 

оказались многие советские люди, и все тяготы тяжелого времени вынесла с 

честью. 

Бабушка Наташа работала в деревне,  как все другие женщины, 

вечерами вязала носки и варежки, летом собирали грибы, ягоды, травы, 

сушили их, отправляли на фронт солдатам. 

В 1942 году родила жена Наталья  вторую дочку, назвала Аленькой. 

Каждую неделю с фронта приходили письма, в которых  Антон 

успокаивал родных и уверял, что  скоро всѐ будет  хорошо, и  с победой 

вернется домой.  

 Воевал дед в городе Севастополе, он  работал радистом, была у него  

рация.   

Антон Данилович, мой прадед, как радист носил с собой большой ящик 

– это и была рация, плюс ещѐ была большая катушка, на которой был 

намотан провод. В любом месте и за короткое время он должен был наладить 

связь, зачастую под обстрелом. ... 
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Прадед очень скромно оценивает свой вклад в Великую Отечественную 

войну: «Я на войне был радистом. А рация не стреляет. Наша задача была – 

обеспечить устойчивую радиосвязь». 

 Однако это не совсем справедливо, ведь именно хорошая связь – это 

правильно оцененная обстановка, вовремя принятые решения, это точная 

наводка для авиации и артиллерии, уничтожающих врага. 

Радиотелеграфисты почти не покидали радиостанцию. В иные ночи не 

снимали руки с радиотелеграфного ключа. 

К действиям воина-связиста в боевой обстановке, нетрудно заметить, 

что его работа и, главное, значимость ее результатов далеко выходят за 

рамки одиночного подвига. От четкой работы связистов зависит быстрота 

и своевременность передачи донесений, распоряжений, приказов и команд, 

наибольшая потребность в которых возникает именно в условиях 

напряженного боя, особенно в критических ситуациях. Поэтому труд 

связиста на войне — самый необходимый, самый почетный и 

ответственный, от него часто зависит успех боя и всей операции. 

От них требовалась выдержка, настойчивость, быстрота и точность.  

И всеми этими качествами обладал мой прадед. 

В конце 1943 году они поплыли на задание на корабле по Черному 

морю, в этот день на них напали немцы, был продолжительный бой у города 

Симферополя в последствии их разгромили. 

Во время боя упал на голову прадеда частичка снаряда, каска рассекла 

переносицу носа, на корабле во время боя работала санитарка, помогала 

раненым, она прилепила нос и забинтовала, пошла к другим, но ее убило 

насмерть снарядом. 

Немцы их захвалили, разрывали одежды, искали коммунистов, убивали 

их на месте, у прадеда нашли православный  крестик, его оставили в живых. 

 Их собрали в колонну. Кого-то садили в машину везли к товарным 

вагонам. Не раненные шли пешком,   кто не мог идти или  двигаться,  сильно 
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раненных и слабых,  кто падал расстреливали. У прадеда затекло все лицо, 

опухло, не видел.. Его с другими ранеными везли в машине.  

Советские солдаты прибыли в Германию. Они сколотили изгородь. Их 

согнали в изгородь, там распределили,  они жили долго под открытым небом. 

  Как скотине в корыто наваливали отходы от капусты, картошки. Это 

была  их еда,  мужчины умирали с голоду.  Не давали воды. Чтобы  как то 

выжить, они пили свою  мочу вместо воды. 

Позднее они построили барак. Жили в общем бараке, работали наши 

солдаты на немцев, кормили редко их, отходами от скотины, издевались над 

ними.  

Уже по дороге в лагерь будущий заключенный получал представление о 

том, какие физические и душевные муки ожидают его там. Товарные вагоны, 

машины грузовые в которых люди ехали по направлению к таинственному 

месту назначения, намеренно делались похожими на концлагерь в 

уменьшенном масштабе. 

Санитарные условия в вагонах полностью отсутствовали, в них не было 

ни отхожего места, ни проточной воды. Посреди каждого вагона стоял 

большой бак, и люди вынуждены были отправлять свои естественные 

потребности на глазах у всех, публично, - мужчины и женщины, старые и 

молодые (бак, стоявший посреди вагона и служащий для нечистот, был 

переполнен, и при каждом толчке вагона содержимое его выплескивалось на 

плечи и на головы). 

Условия содержания в концлагерях хотя и имели свои особенности, в 

целом отличались жестокостью и бесчеловечностью содержания.  

Жили и работали русские солдаты в адских условиях, были оборванные, 

голодные, холодные, разутые, униженные и оскорбленные. За малейшее 

преступление немцы  избивали заключенных в концлагерях, лишали питания 

и воды, сажали в карцер и подвергали жестоким  пытками и издевательствам. 

Расстреливали в лесу. Засекали бичами. Травили собаками. Убивали 

палками. Топили в воде. Морили голодом. Оглушали ударами железной 
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палки. По черепу. Тащили в печь. Живых и мертвых. Старались набить печь 

плотнее. Плотнее! Смотрели через синий глазок, как съеживаются и 

обугливаются люди. Убивали поодиночке. Убивали партиями.  

Пригоняли партии поляков, евреев. Гнали через лагерь, окружали 

собаками и автоматчиками.  

    Если кто-то бежал, заключенных из его блока убивали. Это был 

весьма действенный метод препятствовать попыткам бегства. 

   Обычно после подъема собирали умерших и складировали их у 

выхода, потом миска брюквенной баланды, строили заключенных на плацу 

на утреннюю проверку и докладывали блокфюреру.  Подъем был в 4 утра, 

отбой в 10 часов вечера. То есть были дежурные, которые посменно будили 

народ в бараках. 

Однажды прадедушка увидел, что некоторые работающие немцы 

занимались ремеслом, они плели корзины. Он жестами показал немцу, что 

тоже умеет плести. 

 Дед, чтобы не умереть от голода применил свое мастерство, показал, 

что умеет плести корзины, немцы  отвели ему коморку. 

 Из сосны  сначала отпиливал по  2,5  метра кряжи , кряж делил на 4 

части, замачивал  в тряпки, неделю лежит, затем тоненьким ножом резал на 

лыки и плел плетни  и корзины. 

За работу давали «тетерьку» хлеба. Пока его вели до барака, дверь 

открывали, и он чуть успевал поесть, в бараке расхватывали крошки. Немцы 

его называли Антонуан. 

   В лагере кругом были собаки.  

Много наших солдат умирало в бараках от голода и холода, условия 

были не человеческими.      

Освободили их русские в 1945 году, без суда и следствия, их пленных, 

кто выжил, отправляли трудиться на Донбас в шахты на два года, так как 

освобожденные  из лагерей обязаны были работать на шахтах. Домой не 

отпускали.  
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Вернулся на родину в 1947 году. Узнал, что любимая дочечка Наденька 

не дождалась отца, умерла, когда ей было три годика. А встретилась и 

познакомилась впервые с папой дочка Аля, ей уже было пять лет. 

Работал на гидроэлектростанции электриком. Станция была построена 

на Ореховском пруду в ней находился генератор, ременную передачу и 

колесо-ротор. Электрификации села шла постепенно, а потом и всех 

окрестных деревеньках, была отнюдь не промышленность или жажда 

заполучить диковинную электрическую лампочку в каждый деревенский 

дом, люди радовались появлялось электричество в Мало-Поломском 

поселении. 

Родились у прадеда Антона с прабабушкой Натальей  еще три дочери 

после его возвращения с войны. Мой прадед прошел тяжелые бои, так же 

последний бой на Черном море, попал в  плен, смог выжить в нечеловеческих 

условиях, унижениях. Отработать плен на шахтах, выдержать все тяготы в 

своей нелегкой судьбе во время Великой Отечественной войне и смог 

вернуться на свою  родину к семье.      Он сильный духом человек, не 

сломался. В день победы всегда  плакал, воспоминания были тяжелыми. Я  

очень горжусь за него, для меня он настоящий герой.  
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ… 

 

Сахарова Л.Г.,  

заведующая кафедрой гуманитарных и социальных наук;  

Сахаров В.А., доцент ВятГУ 

              

 

В каждой семье имеется свой маленький архив, в котором хранятся 

записи воспоминаний, исторические документы. Пополнить семейную 

историю сегодня помогают и материалы архивов, данные  Министерства 

обороны Российской Федерации.  Читая пожелтевшие страницы, которые 

написаны  в годы войны участниками событий, становишься косвенным 

свидетелем боев и боевых будней. Именно они помогают в воспитании 

подрастающего поколения. Вашему вниманию хотелось бы представить 

материалы, свидетельствующие о подвигах родных-дедов и прадедов.   

Дрягалин Иван Васильевич, 1907 г.р.,  прошел всю войну, а после 

победы над Германием принимал активное участие в борьбе с 

милитаристской Японией. Его подвиг над самураями отражает данный 

документ. 
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Сахаров Василий Федорович (1922-2010 гг.)  Родился в 1920 году в д. 

Деревеньки, Калужской области. Сахаров В.Ф.- доктор педагогических наук, 

профессор, известный педагог. 

После окончания техникума в 1938 году Василий Федорович был принят 

в педагогический институт им. М.И. Калинина в  г. Калинине (ныне Тверь). 

Проучившись 3 года, на 4 курсе 1 августа 1941 года он получил повестку из 

военкомата и, явившись туда 6 августа, был определен в летчики.   

Так Василий Федорович попал в военно-авиационную школу 

первоначального обучения (ВАШПО) в г. Чебоксары. Здесь он освоил 

самолеты типа У-2, УТ-2 и другие.  

Зимой 1943 г. в числе лучших В.Ф. Сахаров был направлен в 

Борисоглебское высшее военное училище летчиков им. Чкалова. Здесь 

готовили летчиков – истребителей на боевые самолеты и тренировали на 

«ястребах» (официальное название И-16), УТИ-4, ЛАГГ-3 (боевой 

истребитель), ЯК-7, ЯК-3, ЛА-5 и др.  

В 1944 г. Василий Федорович окончил Борисоглебское училище, в 

котором ему предложили остаться инструктором и направили в Высшую 

школу летчиков – инструкторов под Москвой. А затем назначили в авиаполк 

№ 4 Борисоглебского училища Воронежской области.  

В 1945 году началась демобилизация педагогов из армии, и 17 июня 

1946 года В.Ф. Сахаров был демобилизован. Многие годы в семейном архиве 

хранилась летная книжка В.Ф. Сахарова, которой зафиксированы десятки 

боевых вылетов.   
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Личная летная книжка В.Ф. Сахарова 
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Я ГОРЖУСЬ! 

Яранцева Вероника,  

1 курс педиатрический  факультет  

 

    Прадедушка мой, Кецко Николай Филиппович, был серьѐзным, сильным 

и очень мужественным человеком. Родился он в 1920 году (точной даты не 

сохранилось, так как утеряны были документы) в Белоруссии и с детства ещѐ 

решил, что свою жизнь посвятит служению  Родине, он мечтал стать великим 

военным. Вот что написано на сайте «Подвиг народа»: 

Дата рождения 

 __.__.1920 

Место рождения 

 Белорусская ССР, Бобруйская обл., Краснослободский р-н, д. Замогилье 

Место призыва 

 Краснослободский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Краснослободский р-н 

Воинская часть 

 1568 зенап Архангельский див. район ПВО СевФ ПВО ( 1568 зенап Архангельский див. 

район ПВО СевФ ПВО, 1568 зенап Архангельский див. район ПВО ПВО, СевФ ) 

Дата поступления на службу 

 __.__.1940 

Кто наградил 

 ПВО СФ ( 1568 зенап Архангельский див. район ПВО СевФ ПВО, 1568 зенап 

Архангельский див. район ПВО ПВО, СевФ ) 

Наименование награды 

 Орден Красной Звезды 

Номер фонда ист. Информации 33 

Номер описи ист. Информации 686044 

Номер дела ист. Информации 3971 

Архив ЦАМО 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/1568%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%A4%20%D0%9F%D0%92%D0%9E/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1568%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%A4%20%D0%9F%D0%92%D0%9E/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1568%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%92%D0%9E%20%20%D0%9F%D0%92%D0%9E/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1568%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%A4%20%D0%9F%D0%92%D0%9E/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1568%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%92%D0%9E%20%20%D0%9F%D0%92%D0%9E/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1568%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2.%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%92%D0%9E%20%20%D0%9F%D0%92%D0%9E/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%A4/
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В мае 1941 года он с отличием окончил Артиллерийское училище  в 

городе Минске в звании лейтенанта. После окончания был направлен 

служить в войска на Украину в качестве командира артиллерийской батареи.  

Великая Отечественная война застала его в возрасте 21 года под городом 

Киевом. Прадедушка воевал с первых дней войны и принимал участие во 

многих боевых сражениях.  

Прадедушка награждѐн высокими наградами Родины: орденами « 

Красная Звезда» и «Отечественной войны», многими боевыми и 

юбилейными наградами (медалями), а как воин-интернационалист награжден 

двумя медалями Китайской Народной Республики из рук самого Мао 

Цзэдуна. 

Боевой путь моего прадедушки ( СевФ- Северный фронт): 

 Место призыва: Краснослободский РВК, Белорусская ССР, Минская 

обл., Краснослободский р-н 

01.01.1940 

 Оборонительная операция 14 А на мурманском, кандалакшском и 

кестеньгском направлениях. 29.6-19.9.41 г. 

29.06.1941 - 19.09.1941 

- Оборона 23 А на северных подступах к Ленинграду. 29.6-23.9.41 г. 

29.06.1941 - 23.09.1941 

 Оборонительная операция 7 А на ухтинском, ругозерском, 

петрозаводском и олонецком направлениях. 1.7-1.10.41 г. 

01.07.1941 - 01.10.1941 

 Оборона на западных и юго-западных подступах к Ленинграду. 4.7-

23.9.41 г. 

04.07.1941 - 23.09.1941 

 Боевые действия в составе: СевФ 

06.07.1941 - 06.07.1941 

 Оборонительная операция 8 А в Эстонии. 8.7-28.8.41 г. 

08.07.1941 - 28.08.1941 
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 Боевые действия в составе: СевФ 

03.08.1941 - 03.08.1941 

 Боевые действия в составе: СевФ 

09.08.1941 - 26.08.1941 

 Боевые действия в составе: СевФ 

20.09.1943 - 20.09.1943 

 Орден Красной Звезды 

16.05.1944 - 16.05.1944 

 Боевые действия в составе: СевФ 

07.10.1944 - 10.10.1944 

В боях за Сталинград  прадедушка был тяжело ранен и контужен. 

Очнулся уже в госпитале, но вскоре снова был в строю. 

Вот что написано о подвигах прадедушки (из первоисточника): « С июня 

1941 года по март 1943 года тов. Кецко является непрерывно участником на 

фронтах Отечественной войны. В составе 411 ОЗАЦ ПРО в должности 

командира батареи участвовал в обороне города Тарнополь, противотанковой 

обороны города Житомира, противозащитной и противотанковой обороне 

переправ через реку ДНЕПР, в обороне металлургических заводов города 

Ворошиловск. 

 В составе 344 ОЗАЦ ПРО участвовал в десантной группе на 

Керченском полуострове и в составе 188 ОЗАЦ ПРО в героической обороне 

Сталинграда.  

В составе 1568 ЗАП ПРО тов. Кецко  проявил исключительную энергию 

и упорство в деле выполнения боевого задания командования. Личный состав 

батареи не имел специальной подготовки - под руководством тов.  Кецко в 

короткий срок овладел сложной техникой зенитного дела и был готов к 

выполнению поставленной задачи. Тов. Кецко лично дисциплинированный, 

требовательный к себе и к подчиненным командир, обладает хорошими 

организаторскими способностями, быстро и умело нацеливает подчиненных 

на выполнение поставленных задач. Пользуется авторитетов среди 
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офицерского и личного состава части. Предан партии Ленина-Сталина и 

социалистической родине…» Из Приказа о награждении орденом «Красная 

звезда» войскам Северного фронта противовоздушной обороны № 05/н от 16 

мая 1944 года « Лейтенанта Кецко Николая Филипповича – командира 

батареи 1568 зенитного артиллерийского полка противовоздушной обороны 

наградить.» 

В 1945 году он в составе интернациональных войск направлен на 

Дальний Восток защищать Родину от японских самураев. Грозные и суровые  

тогда были времена, многие его товарищи погибли, но он не мог себе 

позволить расслабиться, под его командованием было слишком много 

молодых парней, и поддерживать их боевой дух было его основным делом. 

Он много читал книг и статей для своих солдат о борьбе с ненавистным 

фашизмом, не смотря на тяжѐлое время между боями. 

В мае 1945года закончилась Великая Отечественная война. Флаг СССР 

был водружен в Берлине над рейхстагом. Прадедушка встретил эту новость, 

будучи уже на Камчатке. 9 мая 1945 года прошел первый Парад Победы на 

Красной Площади.  

С той поры, ежегодно 9 мая на Красной Площади в Москве проводят 

парады Победы. Эту традицию широко поддерживает и наш президент 

В.В.Путин. Широкое распространение получила акция « Бессмертный полк».  

Сейчас это не просто патриотическая акция, это  символ  непобедимости 

человеческого духа, беззаветной отваги, мужества, немеркнущей славы, 

великой любви к Отечеству и к своему народу. Многие родные и близкие 

хотят увековечить своих героев-участников Отечественной войны, они 

считают своим священным долгом пройти в рядах «Бессмертного полка». 

Каждое 9 Мая мы с родителями ходим на Парад Победы.  Мы тоже идем  в  

рядах «Бессмертного Полка» в Кирове с фотографией прадедушки - Кецко 

Николая Филипповича. Невозможно передать тех чувств, когда идешь вместе 

с теми, кто хочет увековечить память своих дедов и прадедов. 
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 После окончания войны прадедушка попал под распределение в город 

Киров, где и познакомился с прабабушкой Евгенией Ильиничной. Хочу 

сказать, Николай Филиппович - мой не родной прадедушка, из-за того, что он 

служил в ЗАЦ ПРО (с ракетными установками нового поколения), он 

облучился и не мог иметь детей. Мою прабабушку, Евгению Ильиничну, он 

взял уже с двумя детьми, после того, как она овдовела. Он так привязался и 

полюбил девочек, что они стали ему родными. А мой папа был любимым 

внуком для дедушки, с ним он часто водился и любил играть в шахматы. 

Военная служба всегда была его призванием,  и в городе Кирове он 

продолжил службу в звании гвардии полковника в КВАТУ - Кировском 

военном авиационно-техническом училище. Но былые раны не давали покоя, 

и в 1997 году его не стало, похоронен он на Центральной аллее  

Макарьевского кладбища. Поклониться на его могилу и поныне приходят его 

бывшие сослуживцы и ученики. Папа рассказывал, что дедушка не любил 

вспоминать о войне, немного рассказывал он о тех военных временах. Ему 

было тяжело вспоминать то далекое страшное время, своих друзей-

сослуживцев.  

 Вот такая история жизни удивительного человека, который, по 

счастливому подарку судьбы, был моим прадедом, и чьѐ имя мне нужно с 

честью пронести до конца жизни. Очень жаль, что рассказы о его боевом 

пути дошли не от него самого, а из воспоминаний родных и близких, я бы 

хотела познакомиться с этим «великим» человеком. 

Жизненный путь прадеда был весьма сложным. Он достойно прошел 

всю войну и вернулся домой живым. А это уже большое счастье. Он не 

прятался за спины других, наравне со всеми защищая свою Родину. И 

награды его служит тому доказательством. Я хочу сказать «СПАСИБО» ему 

и миллионам других людей, которые, несмотря на тяжѐлое время войны, 

боролись за наше счастливое будущее. 

   Несмотря на то, что после войны прошло уже 75 лет, весь Мир до сих 

пор помнит о тех страшных событиях и о солдатах, которые победили 
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фашизм. Мы чтим память о тех, кто сражался за нашу свободу, страну, 

родных и близких! Для того, чтобы события тех лет не повторились, нам 

всем необходимо помнить о подвигах наших дедов и прадедов и делать все, 

чтобы фашизм не возродился. Я горжусь тем, что мой прадед смог победить 

и выжить в этой страшной войне, и сделаю все, чтобы память о нем жила 

всегда в нашей семье. 

 

О МОЕМ ДЕДЕ ГЕРОЕ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ ЛУКИНЕ АКИМЕ ИВАНОВИЧЕ… 

Слотина Н.Н. ,  

лаборант кафедры гуманитарных и социальных наук 

 

    Мой дед Лукин Аким Иванович родился в 1913 году в деревне 

Мысы Лебяжского района кировской области в крестьянской семье Лукина 

Ивана Ефимовича и его жены Пелагеи. Дед был старшим ( в семье было 3 

сына и 2 дочери). На фронт он был призван 3 июля 1941 года. В ходе войны 

воевал на Украинскм фронте: Сталинград, Крым, Польша. Окончил войну в 

Японии. За военные заслуги получил звание ефрейтора, был отмечен 

медалями и орденами. Скончался в 1975 году. 

   В семье бережно хранятся характеристики его подвигов на фронте, 

боевые награды. 
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Материалы из семейного архива Н.Н. Слотиной 
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Мы еще имеем уникальную возможность 

узнать о войне из воспоминаний живых 

свидетелей того времени. 

 Наша задача- передавать эти 

воспоминания  из поколения в поколение. 

(студенты Кировского государственного 

медицинского университета, 2020 год) 

 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

Материалы представлены в авторской редакции. 
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