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ЖИЗНЬ НАШИХ РОДСТВЕННИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 

 

          Наш дед, по линии отца, Михаил Андреевич Дубоносов, был в годы 

войны замполитом (политруком) дивизии, «…а по-старому, комиссаром…». Он 

не только грамотным словом патриота, но и личным примером поднимал 

солдат в бой. Михаил Дубоносов имел несколько важных боевых наград. В 

1944 г. замполит Дубоносов был ранен осколком гранаты, и демобилизован. 

          Семьи предков наших, по маминой линии, Богдановых и Малышевых, - 

многодетные, а значит, в годы войны, и многострадальные, и многопамятные 

(неологизм не узаконенный, но указывающий на степень памяти); т.е. семьи, 

через которые, до сих пор, проходит множество памятных вех, связанных с 

событиями лет, дней и мгновений военного периода. 



 
 
          Из семьи Богдановых Павла Михайловича и Натальи Панкратьевны, 

наших прадеда и прабабушки, на фронт отправлен был, ещё даже до 

объявления войны, их старший сын Иван, выпускник Саратовского 

танкового училища, 1941 года. В конце мая 41 года младший лейтенант Иван 

Павлович Богданов прибыл для прохождения службы на Дальний Восток. И 

в самые первые дни июня 41-го, вместе со своей воинской частью, 

железнодорожным эшелоном, с танками на платформах поезда, отправлен 

был в западном направлении. Полмесяца двигался эшелон через всю страну. 

У Ивана, конечно, были догадки, что их часть перемещают для военных 

действий, ведь фашизм уже начинал наступать на восток. Именно 21 июня, 

ночью, эшелон был в Белоруссии, и та первая подлая бомбёжка вероломцев и 

была первым военным испытанием для нашего деда. Танки с платформ 

эшелона пытались использовать в качестве мощной обороны, а на поверку, 

они оказались небоеспособной техникой, многотонным металлоломом, 

переправленным вместе с «пушечным мясом» с восточной границы 

Советского Союза до западной окраины страны. Ни о чём этом, ни о 

дальнейшей судьбе сына и брата Ивана не знали в семье Богдановых в 

Белозерске Вологодской области, до самого 44-го года. 

          А в Белозерске немолодые Павел Михайлович и Наталья Панкратьевна, 

уже поседевшие от потери дочери Анны (с ней в воде Белого озера случился 

сердечный приступ, и она утонула ещё летом 38-го года) верили, что их сын 

Иван жив, и заботились о своей большой семье и о раненых солдатах, 

которых в Белозерск свозили со всех фронтов. От раненых они надеялись 

узнать, и понемногу узнавали о судьбе воинской части, в которой должен 

был быть Иван. 

          Для госпиталя Наталья Панкратьевна за военные годы перестирала 

тонны белья, и в этом ей помогала вся семья. Эта работа их семье приносила 

некоторую выгоду: вместе с пучками (так называлась масса белья из ста 



 
 
вещей) давали два куска хозяйственного мыла, благодаря чему и все вещички 

Антонины, Розы, Вали, Шурика и Ниночки всегда были опрятными и чисто 

постиранными.  

          И перечисленные сёстры и брат Богдановы часто давали концерты для 

раненых. Любили слушать раненые и чтение книг в их исполнении, и очень 

любили певицу, тогда 13-летнюю девочку Валю Богданову(это теперь наша 

83-летняя родная бабушка, Валентина Павловна Малышева). Угощали 

раненые ребят и сахарком, и кусочком хлеба. Всё это – их военное счастье. 

Для раненых оказались большим счастьем игральные карты, нарисованные 

Богдановыми Шуриком и Валей. Не одну колоду покупали раненые и 

просили ещё, только вот белую плотную бумагу в то время найти было очень 

трудно. 

          (Работа «Жизнь наших родственников в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945» посвящена памяти ушедшей от нас 29.05.2112 года   

Валентины Павловны Малышевой, любимого учителя и любимой бабушки 

Юрия, Марка и Глеба Дубоносовых; в годы войны девочки-подростка 

Валечки Богдановой).  

         Павел Михайлович, как в другие, так и в военные годы, работал в 

Белозерской тюрьме. Умер в 43 году после случая спасения им из полыньи  

Белого озера мальчика и подводы , уходивших под лёд, вместе с провизией 

для арестантов. 

В соседнем с Белозерским, в Бабаевском районе Вологодской области, 

из многодетной семьи Малышевых Николая Ивановича, 

председательствовавшего в те годы по коллективному хозяйствованию во 

всём районе, и Крестины Илларионовны, матери девяти детей, рождённых с 

1918 по 1939 г.г., ушли на фронт Владимир и Николай. И ожидал призыва в 

армию Александр, в качестве фотокорреспондента, т.к. он был очень 



 
 
хорошим фотографом, хотя и любителем; но его из-за сильной глухоты на 

фронт не взяли. 

 

          Уже в начале 43-го года Николай Иванович и Крестина Илларионовна, 

вместе с детьми Александром, Любой, Алексеем (наша мама –дочь Алексея 

Малышева), Витей, Мишенькой (его брат-двойняшка умер младенцем перед 

войной) и малюткой Валечкой, навзрыд оплакивали в один день Николая и 

Владимира, защищавших Ленинград. Две похоронки в один день: в одной – 

никаких подробностей о смерти Владимира, а в другой было сказано, что в 

один из фашистских самолётных обстрелов Николай Малышев не стал 

уходить с бруствера в окоп, продолжал курить, глядя в небо. Он уже знал о 

гибели брата Владимира. 

          А впереди у страны, у Бабаевского района, и у семьи, были тяжелейшие 

43-й, 44-й, и хоть и победный, но ещё более голодный 45-й. Колхозы 

отдавали фронту всё, что могли. Малышевы все помогали своему отцу 

беречь поля, заботиться об оставшемся в колхозе скоте. 



 
 
          А в Белозерске, в 44-м году, из Белоруссии пришло письмо! От Ивана! 

В июне-августе 44-го года проходила операция по разгрому фашистских 

войск под кодовым названием «Багратион». Советские войска разгромили 

фашистов по всей Белоруссии, а также на восточных окраинах Польши. 

Находившийся всё то время, с июня 1941 года по июнь 44-го, в Белорусском 

партизанском отряде, Иван Богданов защищал Родину, оправляясь от 

тяжёлых ран вместе с друзьями-белорусами. В этом письме он сообщил, как 

21 июня 41-го, вместе со всей своей воинской частью, попал под бомбёжку и 

был тяжело ранен в ногу. Написал, как его, находившегося в болоте в 

бессознательном состоянии, подобрали жители деревни Комарово 

Оштинского района Витебской области, написал, как ему хотели отрезать 

загноившуюся от раны ногу, но он этого сделать не позволил, написал, как 

благодаря добрым людям пошёл на поправку; написал, как уже в 

партизанском отряде, где у него уже не могло быть офицерского звания, 

заслужил два ордена Славы (1-й и 2-й степеней). Написал Иван, что при 

присоединении партизан к Советской Армии его восстановили в офицерском 

звании младшего лейтенанта, и вместе с Армией Иван Богданов пошёл 

освобождать Польшу и Восточную Пруссию. 

          А в Белозерск, следом за письмом Ивана, уже приходили письма из 

Белоруссии, от родственников полюбившей его белорусочки Марии, писали, 

что его там любят и ждут. 

          Мы, дети больших родственных семей Дубоносовых, Малышевых и 

Богдановых, гордимся большой и славной их историей. И эта история велит 

нам жить достойно. Историю эту нельзя забыть, нельзя забывать. 


