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ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН... 

 

Великая Отечественная война… Сколько жизней она  унесла? Сколько 

судеб поломала? Сколько семей разрушила? Каждую семью затронула, 

коварная! Моя семья не стала исключением… Мои прадеды и дед воевали на 

фронтах Великой Отечественной и, к счастью,  вернулись домой, а прабабушки 

работали в тылу, на благо родным сёлам. 

Мой прадед Титоренко Павел Михайлович ушёл на фронт в самом начале 

войны, а его супруга Титоренко (Михайленко) Наталья 

Карповна вместе с детьми остались в 

оккупированных районах Одесской 

области. Наталья Карповна в годы войны 

активно помогала партизанам. Несколько 

раз немцы приговаривали её к смертной 

казни, но ей удавалось спастись. Павел  Михайлович 23 

июля 1941 года был призван в ряды Рабоче-крестьянской 

Красной Армии и служил в особой роте 44-й стрелковой дивизии, которая с 1941 

года по лето 1942 участвовала в Тихвинской обороне и наступательной операции 



 
 
Волховского фронта. 25 сентября 1942 года Павел Титоренко попал в плен, где 

находился 2 года 3 месяца. После освобождения в октябре 1944 года был 

направлен в 7-ю гвардейскую дивизию, где и воевал до конца войны. 7-ая 

гвардейская (стрелковая дивизия) позже вошла в состав 10 гвардейской армии, 

которая в конце 1944 года и начале 1945 участвовала в освобождении 

Прибалтики и разгроме Курляндской группировки противника.  

Другой мой прадед Емельянов Пётр Фёдорович был сапёром и прошёл всю 

Великую Отечественную, вернулся домой и продолжил 

трудиться во благо родному селу. 

Мой прадедушка Майсюк Тимофей Антонович  

участвовал советско - японской войне и имеет медаль 

«За победу над Японией».  

Моя прабабушка Майсюк Прасковья Зиновеевна во 

время войны работала в колхозе, шила вещи для фронта. 

Её родной брат – Федьков Василий Захарович тоже, как и 

мои прадеды участвовал в этой кровопролитной войне. 

Служил санитаром, спасая товарищей, подорвался на 

мине и  ему ампутировали обе ступни. Но после 

возвращения он продолжал работать в родном селе 

плотником. 

Такими героическими были наши деды и прадеды, хотелось бы, чтобы все 

последующие поколения помнили об этом и брали пример с них, с наших 

ветеранов, которых осталось так немного и которых нужно беречь, заботиться о 

них. Ведь они жертвовали собственной жизнью, чтобы спасти свою Родину, это 

вызывает чувство патриотизма, чувство любви к своей Родине и вызывает 

порывы беречь её…  

Пока жива человеческая память живёт все, происходящее вокруг нас, так 

давайте же хранить  наши воспоминания, чтобы эти события передавались из 



 
 
поколения в поколения, для того чтобы наши потомки помнили и чтили память 

тех, кто погиб на полях сражений, кто терял там боевых товарищей, кто 

жертвовал своей жизнью ради жизней других, кто самоотверженно трудился в 

тылу и отдавал все до последней крошки хлеба, все для своей армии, для фронта, 

для Родины! Так давайте же будем беречь все, что досталось нам от наших 

предков, от тех, кто ценой собственной жизни отвоевал мирное небо над нашими 

головами! 
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МОЙ ПРАДЕД – ЗАЩИТНИК СЕВАСТОПОЛЯ! 

 

Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой 

Отечественной войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила наша 

страна. 

Я не застала в живых непосредственных участников этой Великой  войны 

в нашей семье, но след её ощутим, и память о ней передаётся от старших 

поколений. Наши деды и прадеды спасли мир от войны, и не любили хвастаться 

этим, потому что своё участие в ней считали своим долгом. Моя семья, как и 

любая другая в нашей стране, не осталась не затронутой Великой 

Отечественной.   

Перелистывая семейный альбом, я 

обнаружила  пожелтевшую, совсем 

ветхую с обтрёпанными краями  

фотографию. На ней были изображены 

незнакомые мне люди – мужчина, 

женщина и ребёнок. Мои мама и 

бабушка рассказали мне, что на снимке – 



 
 
моя прабабушка – Поволоцкая (Глебова) Раиса Антоновна со своими 

родителями – Глебовой Зоей Ивановной и Глебовым Антоном Ильичём. При 

этом я узнала, что мой прапрадед был участником Великой Отечественной 

войны и защищал Севастополь. Порой историческое событие мы воспринимаем 

очень отвлечённо, думая, что не имеем к нему никакого отношения, но ведь всё 

происходящее в жизни  невозможно без  участия людей, а если эти люди  к 

тому же связаны с тобой родственными узами, то и событие кажется ближе. 

…В начале ХХ века семья Глебовых живёт в Бузулукском районе 

Оренбургской области. В 1906 в семье появляется сын Антон. Отец Илья Ильич 

– председатель  колхоза Новоалексанровка, а мать Матрёна ведёт домашнее 

хозяйство и воспитывает детей.  С самого детства Антон «мечтает о крыльях» и 

поэтому по окончании школы  поступает в Оренбургское лётное училище. За 

хорошие успехи после училища Антона направляют на службу в Ленинград.  

Там он знакомится со своей будущей женой - Зоей Щепаковой, дочерью Ивана 

Ивановича и Клавдии Щепаковых. Он служит гидролётчиком в городе на Неве, 

затем в Керчи, а затем в Севастополе.  И везде, как ангел хранитель, его 

сопровождает любящая спутница жизни – его любимая Зоя! Ещё до войны у 

Антона и Зои родилось три дочери: Галина, Раиса  и Лидия. Но мирную жизнь 

оборвала страшная дата – 22 июня 1941 года. Беспокоясь о своих близких, 

Антон отправляет всю свою семью на родину – в Бузулук, а сам остаётся 

защищать страну здесь – в Севастополе.  

Лето 1941 года. Мой прапрадед – пилот  гидоросамолёта МБР-2 (Морской 

ближний разведчик, а в народе – «летающая лодка») 80 отдельной морской 

разведывательной авиационной эскадрильи Черноморского флота. В составе 

эскадрильи обеспечивает минные постановки на подходах к Севастополю и 

другим черноморским портам.  Кроме того, с июня 1941 года по август 1942  

Антон Глебов на своём самолёте прикрывает в море крупные боевые корабли, 

часто встречаясь в небе не только с «Мессершмиттами», но и вражескими 



 
 
гидросамолетами: немецкими «Арадо» и «Хейнкелями», румынскими 

«Савойями» и «Кантами», превосходящими его «морского разведчика» по всем 

характеристикам. Но, не смотря на это, он вновь и вновь выходит на боевые 

задания. 

Другой задачей экипажа Антона Глебова стали поисково-спасательные 

операции.  За большую вместительность, свой самолёт он ласково называет 

«Амбарчик».  «Амбарчик» вел поиск сбитых летчиков, подбирая их 

самостоятельно или наводя торпедные катера.  

С выходом немецких войск к Севастополю основные силы 

Черноморского флота перебазировались на Таманский полуостров.  В ноябре 

1941 г. часть авиации отправили в Геленджик, а Антон Глебов вместе со своей 

эскадрильей остаётся на единственном не занятом немцами морском аэродроме 

в Северной бухте Севастополя. Зачастую экипажу приходится отбиваться от 

немцев, полагаясь исключительно на собственную смекалку.  

В боях за Севастополь  мой прапрадед свято следует законам фронтовой 

жизни авиаторов-черноморцев:  

"Пока способен держаться в воздухе, из строя не выходи. Хотя бы 

самому грозила гибель, выручай товарища.  

К каждому полету готовься на земле тщательно и всесторонне, 

каким бы ни казался он простым.  

Никогда не действуй по шаблону, думай о своей работе и на земле и в 

воздухе.  

Идя к цели, внимательно ознакомься с тактической обстановкой и 

принимай решение быстро, но учитывая все, что увидел". 

Летом 1942 года Антон Глебов вместе со своим экипажем поступает в 

распоряжение Новороссийского оборонительного района.  Оставляя 

Севастополь, они твердо уверены, что вскоре вернутся с победой.  

Ему вернуться было не суждено… 



 
 

7 октября 1942 года экипаж капитана Глебова отправился на очередное 

боевое задание в сторону Севастополя с разведывательной операцией,  с 

которого не вернулся. В течение двух недель капитана А.Глебова, старшину 

Б.Молева, старшего лейтенанта П.Базанова (экипаж МБР-2)  считали 

пропавшими без вести. Лишь 29 октября подтвердилась информация о гибели 

экипажа.   

Имя прапрадеда Антона Ильича 

Глебова выбито на мемориальной плите 

погибшим защитникам Севастополя на 

Сапун-горе. Я горжусь своим предком и 

рада, что в моей крови есть частичка  

военного лётчика, защитника города-героя 

Севастополь.  
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

                                                      Мы помним Вас, герои, поимённо. 

                 И гордо - "ветеранами"- зовём. 

                 И от потомков всей страны огромной 

                 За ратный подвиг низкий, Вам, поклон! 

Мать моего прадеда Марфа Ивановна Кудинова, уроженка 

Калининградской области, ещё до войны после смерти своего мужа стала  

главой большой семьи - трёх сыновей с невестками и внучатами. Все заботы о 

семье легки на её плечи. 

Грянула война, приближался фронт. Объявили срочную, эвакуацию. 

Собрались в дорогу и Марфа Ивановна с невестами и внучатами. Один сын 

Никифор, к тому времени уже воевал, а второй, Михаил, оставался по броне. 

Михаил Фролович - это мой прадедушка по папиной линии. В 1939 году в 

войне с белофиннами, получил ранение. С тех пор у него сильно болели ноги. 

Работал на местном военном заводе, завод эвакуировали в Челябинск. Семья у 

него была большая пятеро детей, царил голод. Однажды прадедушка на 

колхозном поле для детей нарыл котомку картошки. Прадедушка был осуждён 



 
 
и направлен в штрафной батальон. Там 33-летнего отца пятерых детей обучили 

на танкиста и отправили на передовую линию фронта.  

Семью Михаила Фроловича эвакуировали на станцию Илецк. Моя 

бабушка Нина Михайловна со слезами на глазах вспоминает «Хоть и 

маленькими были, а хорошо помним, как было страшно, когда немецкие 

самолёты бомбили эшелоны, в которых мы ехали». Она помнит, когда в поезде 

на годовалого Витеньку упал чемодан и ребёнок погиб. 

Когда состав прибыл на станцию Илецк, людей на телегах, запряжённых 

быками, развозили по разным деревням. Семью Кудиновых перевезли в 

Ащибутак, а через год перевезли в Маяк. Военное время в совхозе у них 

протекало так же, как и у миллионов советских людей: недоедали, недосыпали, 

трудились до изнурения. В семье, благодаря суровой и мудрой Марфе 

Ивановне (все невестки её побаивались), царили мир и порядок. Домашние 

обязанности между снохами были распределены, а совхозная работа была на 

первом месте. Моя бабушка добрым словом вспоминает свою хозяйственную 

бабушку, каждой вещи она могла дать вторую жизнь. Из платья, бывало, 

сошьёт фартук, их фартука салфетку. «И нас внучат воспитывала и учила 

между делом и работой, - вспоминает Нина Михайловна - приговаривала: Не 

помните зла, творите добро, как аукнется, так и откликнется». Моя бабушка до 

сих пор хранит письмо с фронта своего отца «Здравствуйте мои дорогие 

мамаша и Милаша», - так начинались письма Михаила Фроловича домой. 

Четыре письма - жёлтые едва живые листочки с выцветшими чернилами хранит 

семья Михарёвых в память об отце не вернувшегося с фронта. По сей день 

бабушка сумела сохранить одно письмо. В своём последнем письме в 1943 году 

Михаил Фролович написал «Иду бить озверевшего фашиста». Для жены, 

Маланьи, адресовал отдельные строки: «Дорогая супруга, береги детей, а мне, 

видимо, придётся распрощаться с белым светом». В феврале 1943 года в  

Воронежско-Касторненская операции в танке сгорел Кудинов Михаил 



 
 
Фролович. В результате операции была разгромлена крупная фашистская 

группировка и освобождена большая часть Воронежской и Курской областей, в 

частности города Старый Оскол и Воронеж. Кроме того, успешное окружение 

войск противника позволило сравнительно легко освободить Курск и Белгород. 

Оккупанты понесли крайне тяжелые потери, лишились почти всей техники и 

большей части личного состава. Дочери, не скрывая слез, рассказывают, что и 

мама и бабушка не хотели верить, в его смерть, бабушке всё время снились 

сны, что его нужно поминать как живого. Обе они умерли в 1975 году, баба 

Марфа – чуть раньше в Калининской области, куда уехала к сыну Никифору, 

который вернулся с фронта живой. А сноха Миланья, осталась в совхозе Маяк, 

ставшей родиной для её детей. 

 Волей судьбы - говорят сестры Кудиновы - мы лишились той земли, на 

которой мы родились. Наша родина, Совхоз Маяк, Соль-Илецкого района. 

Здесь мы взрослели, вышли замуж, здесь родились и выросли наши дети. 

 Моя бабушка Нина Михайловна хранит выцветший жёлтый треугольник, 

письмо своего отца, на котором уже ничего не видно, как самое дорогое и 

ценное, что есть в её жизни. Свои чувства, она передала своим детям и внукам. 

Я горжусь своим прадедушкой. Он настоящий муж, настоящий отец, 

настоящий воин, который отдал свою жизнь за нашу родину. 

 


