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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

Вы никогда не задумывались о том, кто вы, кто ваши родные? Неужели 

вас никогда не интересовало их прошлое? А ведь, между прочим, стоит только 

начать разговор и родные все вам сами расскажут…Меня раньше как-то не 

особо интересовало прошлое семьи, но, повзрослев, я поняла, что это просто 

необходимо каждому, как, к примеру, знать азбуку! 

Об истории своей семья я знаю немного. В большинстве своем из 

рассказов бабушки. Вместо сказок, на ночь, я просила рассказать мне о ее 

детстве, о жизни, но не понимала, почему с середины рассказа она начинала 

плакать, особенно если речь заходила о Великой Отечественной войне.  

Своим детским умишком я еще не в состоянии была понять, что это за 

война и почему необходимо помнить о дне Победы, но ровно до того дня, когда 

отец усадил меня перед телевизором и я увидела фильм «А зори здесь 

тихие…». Этот фильм произвел на меня неизгладимые впечатления. Детское 

сердце не могло проигнорировать, то, что творилось на экране…Время спустя я 

узнала о том, что мои родные тоже были участниками войны… Кто-то воевал 

на фронте, кто-то ковал победу в тылу. Но так было не только в моей семье...  

Нет в России такой семьи, в дверь которой не постучалась бы война! 

Тяжелым бременем и горем вошла эта она в судьбы людей: гибли люди, 

рушились семьи, разлучались близкие люди, дети оставались сиротами, а 

старики одинокими. И до сих пор некоторые не могут найти друг друга. 



 
 

И хотя прошло уже очень много времени, выросли поколения, не 

помнящие войны, но память о ней жива и поныне. В нашей семье  помнят и 

чтят  тех, кого с нами нет, тех, что отдали свои жизни за мирное небо над 

головами!. 

Теперь никто не может восстановить истинные события тех далеких лет, 

какие-то конкретные ведения или данные, поэтому всё, что я знаю – это  лишь 

немногие воспоминания моей бабушки - Батенёвой Татьяны Романовны, 

трудившейся в тылу, да документы о наградах деда - Батенёва Николая 

Викторовича. 

Подробно я хочу рассказать о войне в судьбе моей семьи, а точнее, в 

семье моих бабушки и дедушки, так как бабушка трудилась в тылу, а дедушка – 

непосредственный участник боевых действий. На основе представленных в 

реферате материалов можно будет понять о том, как тяжело далась нам эта 

победа, о том, как она ковалась в тылу и на передовых, о том какой, пусть и 

небольшой, вклад внесла моя семья в историю тех военных лет! 

Итак, моя первая история. 

Моя бабушка, Батенёва (Куцак) Татьяна Романовна, родилась 18 марта 

1926 года в д. Андрюшевка Полтавского района Омской области в семье 

крестьянина-середняка. Воспитывалась в семье из пятнадцати человек: отец 

Назар, мать Пелагея и тринадцать детей, шесть из которых было от отца, трое 

от матери и четверо общих. В 1934 году пошла в начальную школу, а потом в 

девятилетку в д. Ольгино. После школы вместе с сестрой Марией поступают в 

Омский Государственный Педагогический институт на физико-математический 

факультет, в 1949 году заканчивают его. Бабушка по распределению попадает в 

Крутинку. С 1950 года она работает учителем физики и математики в 

Крутинской средней школе № 1.В 1953 её назначают  завучем, в этом 

назначении Татьяна Романовна  проработала до пенсии по возрасту. Ушла на 

пенсию в 1981. В течение восьми лет (с 1970 по 1978 г.г) играла в  Народном 



 
 
театре, была исполнительницей ролей в произведениях Чехова, Шукшина и т.д. 

Сейчас все свободное время посвящает внукам. О войне вспоминать не любит, 

да и не то, что не любит, она просто без слез эти жуткие четыре года не  может 

вспомнить. Сколько всего ей пришлось пережить! Ей, молоденькой девчонке, у 

которой еще вся жизнь впереди…Но обо всем  по порядку, хочется сначала 

рассказать о биографий её семьи… 

Итак, вот те немногие воспоминания о детстве, юности…о войне, 

которые бабушка начала записывать в особую тетрадь, которая, так сказать, 

будет особым документом для будущих поколений нашей семьи: «Я, Татьяна 

Романовна Батенёва (в девичестве Куцак), родилась 18 марта 1926 года в 

д.Андрюшевка Полтавского района Омской области. Очень благодарна своей 

мамочке за её мужество и доброту, трудолюбие и заботу о детях. Моя мама, 

Пелагея Назаровна Куцак (в девичестве Лысак), родилась в октябре 1890 года в 

д. Крячкивка Полтавской губернии на Украине. С четырех лет осталась без 

родителей, её мама Мария умерла во время родов, отец Назар умер, оперируя 

труп коровы. Он был ветеринаром-самоучкой, в основном к нему обращались 

жители села, у которых создавались проблемы со здоровьем домашних 

животный. Однажды, исследуя очередного «пациента» он пришел к выводу о 

том, что присутствуют признаки такого страшного заболевания как «сибирская 

язва», завистники требовали доказательств. Сельский врач предложил 

анатомировать труп коровы, для того чтобы подтвердить ранее выставленный 

диагноз. Диагноз подтвердился, но от случайного пореза пальца, Назар 

заразился и вскоре умер. С четырёх лет маме пришлось быть в прислугах у 

чужих людей. 

Часто она вспоминала добрым словом хозяйку-еврейку, которая даже 

предлагала её  учиться грамоте. Но так как крестьянские дети босоногие бегали 

на улице, играли, её тоже хотелось играть с ними и совсем было не до 

грамотности ребенку лет пяти, главное было еще и работать на хозяйку. Так 



 
 
мама вспоминала то время: «Тетонька сказала мне: « Поля, помой посуду и 

сядь; накорми куриц и сядь; накорми хрюшек и сядь и т.д.».Маме казалось, что 

хозяйка её так жалеет. С шести лет она начала носить воду в коромысле. 

Соседки позовут к себе, разглядывая её плечики (все в болячках), поплачут, 

пожалеют добрым словом. 

В 1906 году, в годы Столыпинских реформ (в точности не уверяю) в 16 

лет с братом Игнатом мама едет в Сибирь на обещанные земли. И вот 

обосновались на всю жизнь в том месте, где я и родилась. 

В 1909 году мама вышла замуж за замечательно парня  Яроша Даниила. 

Они очень любили друг друга, но не суждено, видно, было им жить счастливо. 

В 1914 году он погиб на войне (Первая Мировая война), оставив молодую жену 

с маленькими ребятишками.  

Имея троих детей, мама вышла замуж за Романа Мефодьевича Куцака, к 

тому времени овдовевшему (на руках у него осталось шестеро детей). И вот 

мама решилась на такой подвиг. 

Итак, семья: мама, папа, Прасковья Даниловна, Иван Данилович, 

Поликарп Данилович, Профилина Романовна, Федор Романович, Евдокия 

Романовна, Никита Романович, Иван Романович, Наталья  Романовна. 

В 1922 году родился Петя, в 1924 – Вася, в 1926 – я, Татьяна, в 1928- 

Маша. 

Чего только мы не пережили всей семьей, но ни один из 13 детей не был 

обделен вниманием, все были приучены к труду и заботе друг о друге. Никто в 

тюрьме не сидел, не увлекался алкоголем, а, создав семьи, не разводились. 

1941 год, черный год для нашей семьи и семей других сельчан - Война. 

Будь она проклята! Унесла с фронта разом мужей старших сестер, не вернулись 

с фронта Иван Романович, Василий Романович. Ужасная смерть постигла 

Васю. Я это узнала от старшего брата Пети, вернувшегося с фронта раненым. 



 
 
Ему рассказал очевидец: от разорванного снаряда попал осколок Васе в 

живот…кишки тянутся…а он ползет..Ужас! 

Вот пишу я это все…а глаза мои застилают слезы. Видно еще сердечко 

билось, но не долго, а всего то ему на тот момент было двадцать лет… 

Не помню, чтобы кто-то увиливал от того, чтобы пойти на фронт 

Например, у брата Пети с детства была проблема со зрением (катаракта 

левого глаза, но если не всматриваться,  то незаметно), я даже никогда не 

задумывалась, почему его дразнили «бельмо»…И вот комиссия, проверяют 

зрение у тех, кого предположительно отправляют на фронт….На предложение 

закрыть сначала правый, потом левый глаза, он умудрился больной глаз 

закрыть то правой, то левой рукой! И вот, со «100 ℅» зрением, довольный, идет 

на фронт. 

Очень помнится последний предвоенный день 21 июня 1941 года. 

Солнечный день, наполненный ароматом растений, особенно бурно цвел хрен, 

которого было очень много в огороде каждого крестьянина. Никогда, до и 

после этого, не видела столь дружного цветения. А в небе тучами сновали 

стрекозы, откуда и к чему они появились?! Но закралось в сердце то ли жуткое 

предчувствие, то ли предчувствие чего-то жуткого…И вдруг…Война! О горе, о 

муки! Но люди не растерялись, все объединились; стали дружнее, роднее, 

сжавшись в железный кулак!  

Мы, подростки, познали и женскую и мужскую работу! Мне было 15 лет. 

На быках возили мы зерно, приходилось  носить мешки с пшеницей (по 

полмешка вверх по доскам, так как уже был большая гора ранее засыпанного 

урожая). Однажды мешок «стянул» меня в этот «сугроб», еле вытащили меня 

оттуда женщины, с которыми приходилось работать. 

Пахали на быках. Скотина тоже уставала от непомерного труда…Иду я за 

плугом и вдруг быки сходу попадали, больше не могут тянуть. Я бегаю вокруг 

них, понукаю, а им хоть бы что. Подбегает Сережа Бузынюк и предлагает 



 
 
крикнуть в ухо матерок, это быку-то! А ведь помогло: рванули так, что вышли 

из борозды, пришлось догонять и возвращать в пахотное русло. 

Осень…Обмолот зерновых. Ночью подаем снопы в молотилку, а днем 

везем зерно на «глубинку» в Ольгино. Спать охота. Приходилось засыпать в 

пути, проснешься только тогда, когда головой ударишься об угол «бестарки» 

так, что на другой день лицо все в синяках. 

Оставались копны не обмолоченной пшеницы и в зиму, но её 

«обмолачивали» мыши. Это был ужас! Копны «шевелились» весной от мышей, 

а дорога была устелена задавленными мышами, попавшими по колеса телег и 

даже под ноги. Не успевали все выращенное убирать, так как основные силы – 

мужчины были на фронте. 

Бывало, на лобогрейке заготавливали сено. Сгребаешь траву, попавшую 

под полотно косилки, а думы свое берут. Вот остался огрех травы, думаю: «Это 

же на войне люди гибнут, и остается какая-то часть в живых, как этот 

нескошенный огрех.» 

Сушили картошку, свеклу, морковь; вязали носки, шили кисеты, 

наполняя табаком, и все это в посылках отправляли на фронт. Этим в основном 

занимались подростки, ведь у взрослых были совсем другие заботы. Ждем 

весточек от родных с фронта, пишем им. 

Часто брат Петя вспоминал текст одного из моих писем, в котором была 

фраза: «…бей братик вшивых фрицев…», а в это время он сам, сняв 

гимнастерку, уничтожал этот гнус, ведь какая там личная гигиена?! 

Что-то не спится. На часах пять утра… Вспомнился случай во время 

войны. Август. Мы с ребятами-подростками работали в поле. А поля были 

богаты урожаем пшеницы. Куда ни глянешь…колосится поле. Началась уборка. 

И вдруг загорелось поле на Белокуле, мы уселись на воз и быстро на лошадях 

поехали в колок за вешками, но время не ждет. Сестричка Маша (её было 13 

лет) схватила  попавшуюся рядом куртку бригадира Мокряка Ивана и 



 
 
потушила загоревшийся участок поля. Нет, чтобы поблагодарить пионерку, он 

же подал в суд, что обгорела его куртка. На заседании суда его постыдили,  а 

Маше выразили благодарность за этот, по сути, героический поступок. Это 

было в первый год войны. 

Он же, этот Мокряк, был эвакуирован из Украины, здоровый битюг, 

видно из бандеровцев. Вот и говорим: « Такое время». Нет, видно во все 

времена встречаются и подлецы, и порядочные люди. Порядочных, слава Богу, 

больше. 

Еще вспомнился случай. Семья большая, с питанием трудно, голод - не 

тётка. Мама взяла мешок, ножницы и ночью пошла в поле нарезать колосков 

(поле было прямо за нашим огородом). И вдруг услышала лошадиное ржание и 

возглас: «Попалась! Лучшая колхозница!». Это за ней следил Трофим Цымбал, 

весовщик (когда-то мама уличила его в обмане). Мы, дети, проснулись от 

шума, дрожим, плачем. Маму отпустили; оставшуюся часть ночи мы кое-как 

заснули. Утром маму повезли в Полтавку судить. Она плачет да нас 

успокаивает. Говорит, что, мол приснился ей сон, якобы где-то многим вручают 

по куску черной ткани, а её говорят: « А тебе нет, а тебе нет!». Как оказалось 

сон в руку, её оправдали. Люди, судившие её, прекрасно знали о том, как 

тяжело было прокормить семью, когда такое везде творится. А потом еще этот 

Цымбал помогал маме косить сено, угощал нас яблоками, крыжовником, 

смородиной. У него был богатенький сад, единственный во всей деревне. Из 

мужчин он оказался долгожителем, а из женщин – мама. Мне кажется, что эти 

люди были самые большие труженики, а вообще-то, не помню, чтобы кто-то 

увиливал от колхозной работы. Убрав урожай, всей деревней отмечали это 

событие. Помню, как в амбаре колхозном были поставлены столы, колхозники-

селяне за столами, выпили по рюмочке…закусили. Вальс танцевали под напевы 

одного из приезжих…Он пел: «Ходи-ходи, крути-ти!». Пары под «Ходи-ходи» 

ходили по кругу, а под «Крути-ти» - кружились. Никаких драк никогда не было. 



 
 

На работу в поле и с работы шли с песнями. Особенно нравилась « На 

городи верба рясна, там стояла девка красна. Вона красна, щей вродлыва, её 

доля несчастлыва: ныма того що любыла..». 

Стали получать похоронки – всей деревней плачем, вернувшегося 

раненого всей деревней встречаем, все вместе радуемся. От брата Ивана долго с 

фронта не было писем, мама извелась от горя. Обратилась к почтальону 

Босенко Григорию : « Грышка, як завтра прынесешь письмо од  Ваньки, отдам 

тоби ёго штаны!» И правда, на другой день от Ивана пришло письмо. «И  что 

же,- спрашиваем,- Мамо,отдалы штаны?...-промолчала, а потом и говорит,- 

Свои хлопцы биз штанив». 

Окончилась война 9 мая 1945 года. Как сейчас помню, мы с Машей в 

десятом классе  в Полтавке тогда учились, а Петя в той же школе физруком 

работал. В кабинете пыль столбом, так мы, десятиклассники, резвились, 

радуясь великой победе. 

Июнь – выпускной вечер. Думаем в чем и на чем в Андрюшевку ехать, а 

путь- то неблизкий ( 14-16 км.)!?Была у нас молодая корова Майка, мы её 

потом «на квартиру» с собой взяли, чтобы там ее доить, а то экзамены уж 

близко, да и хозяйство не оставишь! 

Вот отец запряг Майку и мы, как «порядочные», уселись на телегу: отец, 

мама, Маша и я. 

Родители были очень довольны, получив благодарственные письма за 

хорошее воспитание дочерей; учились мы только на «хорошо» и «отлично». У 

Маши по русскому было «хорошо»,  у меня по физике с историей, а по 

остальным предметам только «отлично» всегда стояло! 

Вспоминаются мне выпускные экзамены, особенно мой экзамен по 

литературе. Ночью раза три вскакивала, плохо спалось…и вот удалось 

придремать…а во сне мне все слышится слово «Хорошо»…ну я встала, нашла в 



 
 
билетах вопрос по стихотворению В. Маяковского «Хорошо» и повторила его 

на всякий случай. 

Утром на экзамене тяну билет, читаю: « Билет № 21…прочитать отрывок 

из стихотворения Маяковского «Хорошо»…Ответила…Приходит брат ко мне и 

говорит, что мой ответ на экзамене был лучше всех, так отметили члены 

экзаменационной комиссии. А экзамены принимали ленинградские учителя с 

областным председателем комиссии. У нас тогда из 28 человек аттестаты не 

получили 12! Очень строго, поблажек и подсказок никаких! 

Вот получили мы аттестаты о среднем образовании, а что дальше? Мама 

с сестрой Прасковьей рекомендуют Маше ехать в Омск учиться, а мне, как 

старшей, остаться в колхозе дояркой. А мне так хотелось учиться, что я готова 

хоть в чем ходить (ничего не было ни одеть, ни обуть), лишь бы учиться. 

Уступили мне все-таки ехать в город вместе с сестричкой. Успешно сдали 

вступительные экзамены на физико-математический факультет 

педагогического института г. Омска. Тут большую заботу обо мне, кроме мамы, 

проявила дорогая моя сестричка Прасковья- вторая моя мамочка…. 

Крутинка 2009 год. В 1949 году приехала на работу, в августе было уже 

60 лет как здесь живу….Сегодня вспомнила сестричку Машу, маму, всех 

родных, вспомнила, как в годы войны нам было тяжело, но мы сумели выжить! 

Сейчас думаю о том, чтобы, дай Бог, такого больше не повторилось..! Вот 

последнюю из четырех внучек в институт отдала, все-таки не зря значит жизнь 

прожита.» 

Это все написано моей бабушкой, она записывает все воспоминания в 

тетрадь. Когда я еще была совсем маленькой, то перед сном просила рассказать 

какую-нибудь историю из ее прошлого, и тогда она принималась рассказывать 

мне эти же самые истории и не по разу…но, особенно в моей детской памяти 

оставили след рассказы о том, как, будучи подростками, они трудились на 



 
 
благо своего отечества, во имя правды, во имя Родины, во имя победы; как 

любили друг друга, как переносили все вместе и тяготы, и горести, и радости! 

Сейчас, слава Богу, ей уже 83. Живет, здравствует моя бабуля. Конечно, о 

том, что такое война я узнала не от нее. Еще в детском саду нам рассказывали о 

мужестве солдат, проявленном в боях за родину, но именно от бабушки, 

благодаря ее рассказам, я поняла насколько все это было страшно, серьезно, а 

главное правдиво! Что это ни где-то далеко, это в моей семье и мне тоже есть 

чем гордиться! Мне тоже есть о чем рассказать своим внукам, чтобы и будущие 

поколения знали, что такое мужество, что такое героизм и свято это чтили как 

минимум потому, что их семья тоже имеет отношение к этой победе! 

Но не только в тылу ковали победу мои родственники, большинство все-

таки воевали на фронте. Мой дед, Батенёв Николай Викторович, 

непосредственный  участник боевых действий. 

Итак, вот моя вторая история.  

Начну с пожелтевшей от времени газетной вырезки: «Батенёв Николай 

Викторович родился официально 21 мая 1925 года (неофициально 19 декабря 

1925 года) в селе Крутинка Крутинского района Сибирского края в семье 

сапожника-кустаря. Трудовую деятельность начал в 1941 году рабочим 

крутинской конторы связи. В 1943 году был призван в Красную Армию, воевал 

на Втором Прибалтийском, Первом Белорусском фронтах. Войну закончил в 

Германии. Демобилизовался из армии в 1949 году. До 1955 года работал в 

Крутинке, с1955 года до 1959 года учился в Свердловском юридическом 

институте. 

По окончании института до 1964 года работал следователем прокуратуры 

Крутинского района, с 1964 года  по 1975 год  Николай Викторович Батенёв – 

прокурор Крутинского района. С 1975 и до ухода на пенсию в 1988 году он 

работал заведующим юридической консультацией, отделом социального 

обеспечения Крутинского района. 



 
 

На любом участке работы Николаю Викторовичу были присущи 

добросовестное отношение к делу, ответственность, чувство долга. 

Вступив в партию в годы Великой Отечественной войны, Н.В. Батенёв до 

конца своих дней сохранил ей верность. 

За личное мужество на фронтах Великой Отечественной войны 

награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны Второй степени, 

многими медалями. 

Память о Николае Викторовиче навсегда сохранится в наших сердцах».  

Именно эту вырезку из газеты «Сельская Трибуна» за 1991 год дала прочитать 

мне бабушка, после того как я попросила рассказать мне о деде. Собственно 

говоря, я и сейчас не намного больше о нем знаю, но благодаря тому, что моя 

семья создала памятный альбом о дедушке можно иметь представление о том, 

кто он, чем занимался, где воевал, да и просто понять, что за человек был! В 

своем рассказе о деде, я намеренно пропускаю сведения о детстве, потому что 

об этом периоде его жизни ничего неизвестно.  

Хочется отметить, что фамилия Батенев – фамилия матери деда, по 

неизвестным причинам после замужества с фамилии Лямпорт она перешла на 

девичью Батенёва (возможно спецпереселенцы), оставив её и сыну. Дата 

рождения была намеренно заменена дедом во время призыва в армию. Он 

заменил месяц и дату рождения для скорейшего призыва в ряды Красной 

Армии для несения службы Родине. 

Начну с того, что когда начала собирать материал к реферату, наткнулась 

на весьма интересную книгу под названием  «Солдаты победы», среди прочих 

фамилий я увидела и фамилию деда. Под  фотоснимком, сделанным примерно 

году в 46-ом, был небольшой текст, откуда я узнала, где конкретно вел бои мой 

дед. Вот содержание текста: «Николай Викторович Батенёв ушел на фронт в 

1943 году. В звании старшины участвовал в боях за города Великие Луки, 

Невель, освобождал Латвию, Польшу, форсировал реку Одер. Штурмом брал 



 
 
Берлин, где и встретил День Победы. В течение трех лет радист Батенёв 

обеспечивал бесперебойную связь на фронте, за что и награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны, медалями « За освобождение 

Варшавы», « За взятие Берлина». Быстро нашел себя Н.В. Батенёв и в мирной 

жизни. После окончания Свердловского юридического института работал 

прокурором района, адвокатом. Пользовался большим авторитетом. Многие 

крутинцы с благодарностью вспоминают и чтят его светлую память.» и подпись 

под текстом: « Батенев Николай Викторович (1925-1991). Старшина, ст. радист; 

2 ПФ, 1 БФ. Ранен.». С этого момента мое небольшое «расследование» вошло в 

новое русло. 

Я нашла этот памятный альбом, посвященный деду. Среди прочих 

благодарственных писем, почетных грамот, особенно были выделены четыре 

грамоты,  в которых содержался следующий текст: « …товарищу ст. сержанту 

Батенёву Николаю Викторовичу. Приказом Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза товарища Сталина от 4 марта 1945 года № 288 за 

отличные боевые действия при прорыве обороны немцев восточнее г. Штаргард 

и выход на побережье Балтийского моря в районе г. Кольберг всему личному 

составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, 

объявлена благодарность. Документ за подписью командира части Грибина и 

особой печатью. « …товарищу ст. сержанту Батенёву Николаю Викторовичу. 

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина от 6 марта 1945 года № 292 за отличные боевые действия 

при овладении городами Западной Померании: Бельгард, Траптов, 

Грайфенберг, Камин,Гюльцов и Плате  всему личному составу нашего 

соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, объявлена 

благодарность. Документ за подписью командира части Грибина и особой 

печатью.»«…товарищу ст. сержанту Батенёву Николаю Викторовичу. 

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 



 
 
товарища Сталина от 23 апреля 1945 года № 339 за прорыв обороны немцев и 

вступление в Берлин всему личному составу нашего соединения, в том числе и 

Вам, принимавшему участие в боях, объявлена благодарность. Документ за 

подписью командира части Грибина и особой печатью. «…товарищу ст. 

сержанту Батенёву Николаю Викторовичу. Приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 2 мая 

1945 года № 359 за овладение городом Берлин всему личному составу нашего 

соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, объявлена 

благодарность. Документ за подписью командира части Грибина и особой 

печатью.Когда я изучала эти документы, на меня нахлынул неожиданный 

приступ гордости, и гордости даже не за то, что у моего деда столько наград и 

медалей, столько благодарственных писем, а за то, какие в люди рядом с нами 

жили и живут, за то, какой у нас в Сибири народ и как много он сделал для 

нашей общей победы!  

\Считаю необходимым перечислить все награды, которыми удостоен мой 

дед за участие в Великой Отечественной войне: « За взятие Берлина» (За 

участие в героическом штурме и взятии Берлина), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (За участие в Великой 

отечественной войне), «За освобождение Варшавы» (За участие в героическом 

штурме и освобождении Варшавы), орден « Отечественной войны Второй 

степени» (за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов), орден 

«Красной звезды» (стоит штамп 3 Ударной армии), медаль « Сорок лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», «XXX лет Советской Армии и 

Флота» (Вручена командиром 977 отделения Померанского батальона связи  

подполковником Грибиным), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (вручена  

майором Морозенко), « 50 лет Вооруженных Сил СССР» (вручена майором 



 
 
Тараном), «70 лет Вооруженных Сил СССР», « Двадцать лет Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (вручена майором Мизиным), значок « 25 

лет Победы в Великой Отечественной войне» (за доблесть  и отвагу в Великой 

Отечественной войне), также имеются две медали (может их и больше, но, 

скорее всего они затерялись), одна «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», вторая « Ветеран труда» 

(за долголетний добросовестный труд)  

Также среди кип бумаг, оставленных дедом после смерти, я обнаружила 

четыре листочка, датированных от 1943 по 1946 года, на которых довольно 

трудно было что-то разобрать, но все-таки общими усилиями семьи удалось! 

Оказывается мой дед самые важные события всегда фиксировал на бумаге 

(хорошая у него была привычка!). Нам удалось разобрать: « Призыв первый-2 

Прибалтийский(10.06.44), 1 Белорусский. Берлин-тюрьма Плетцензес….взяли 

города..Адм( не разобрать почерк)..Фосс ( не разобрать почерк).. 

…Штульберг..Штаргард (что-то про канцелярию Шнейдера). Дошли до 

отметки 120 км. Мержанов жадно что-то писал, торопливо заносил в блокнот 

что видел и слышал…Указатель до Берлина 856 км. Берлин знак № 5 плюс 

звездочка. 30.04-Егоров и Кантария. 2.05- труп Геббельса-опознание, Морозов 

– (почерк не разобрать)..с Геббельсом, Фосс седой. Одер-2: 16.04 – Одер 6000 

на 1 и 40000 до Кольберга. Телегин (ЦК)- где ставка рейхстага. Лисицын – ЗУА 

-9 див. Бунтов – художник. Саша Габов-древки и втулки…вручали в ночь с 21 

на 22 апреля. Шустков и Барзарин отстали…вышли вперед 79 -150-171-208 

дивизии. Дом Гиммлера..Кровь…рейхстаг…Мой с 28 – 29 апреля – 150 и 

171…Егоров и Кантария…9 дней- Барзарин.. Написали 150- орден Кутузова 

Второй степени..опознали труп»..Вот эти записи, датированные военными 

годами, позволили установить некоторые факты . Например, какие города брал 

и что присутствовал на опознании трупа Геббельса….Вот, пожалуй, все 



 
 
документы, которые могли бы мне рассказать об участии моего деда в Великой 

Отечественной войне. 

Хочется добавить, что после войны дед вел активную трудовую 

деятельность. Благодаря грамотам, дипломам, рассказам моей бабушки я 

узнала, что мой дед был передовиком и в спорте и в художественной 

самодеятельности   

В спорте - увлекался футболом и конькобежным спортом. Имеется 

диплом Второй степени по «простым» конькам, а в футболе мой дед даже был 

капитаном команды Крутинского района, неоднократно  участвовал в кубке 

области и различного масштаба соревнованиях, был также судьей 

соревнований в этом же виде спорта. Дедушка был участником мероприятий по 

художественной самодеятельности, ездил на фестиваль сельской 

художественной самодеятельности в Москву в 1954 году  

Окончив Свердловский юридический институт в 1959 году по 

специальности правоведение, сначала работал следователем, затем прокурором 

Я думаю, именно закалка в годы войны отразилась и на деятельности в мирной 

жизни: ответственность, трудолюбие, честность. В трудовой книжке есть метки 

что работал и помощником киномеханика, и учителем физкультуры, и 

следователем, и прокурором, и заведующим отделом социального 

обеспечения…есть метки с благодарностью, с премированием. 

В общем, можно сделать вывод о том, что жизнь человек прожил 

насыщенную и не зря, война оставила отпечаток на его судьбе, но не сломала 

жизнь! 

В заключение проделанной работы, мне хочется сказать, что если бы 

волей судьбы мне не пришлось писать реферат, то я, скорее всего, так бы 

никогда и не узнала о том, кто мой дедушка, где он воевал, какое детство было 

у бабушки. Я с интересом записывала все то, о чем мне рассказывали, стараясь 

не упустить ни одной важной детали.. Еще бы! Я узнала столько нового и 



 
 
интересного, а ведь этого ни в какой книжке не прочитаешь!                        

Конечно, сложно понять что-то, если сам этого не испытал, но я попыталась.  

Меня всегда цепляли фильмы военной тематики, без слез не могу 

смотреть ни одной передачи, связанной с  боевыми действиями, так что когда 

печатала реферат, тем более без слез не обошлось. Представляла, как тяжело 

было людям в те годы, не то что нам, современному поколению, у которых на 

уме лишь Интернет да пресловутая аська и ни капли уважения к тем людям, 

которые дали нам это небо над головой, эту свободу! Я надеюсь, что каждый из 

нас сумеет вовремя одуматься, и пока, еще живы наши бабушки и дедушки, 

прийти, обнять и просто сказать спасибо! 


