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 «ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО!»                          

    И пусть не думают, 

Что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят… 

Н.Майоров.                       

В этом году  в нашей стране будут отмечать 67-летнюю  годовщину   со  

Дня Победы в Великой Отечественной войне. Все дальше мы от той 

памятной даты. Все меньше становится людей, которые прошли войну, которые 

трудились в тылу для победы. Всё меньше  людей, которое могут нам 

рассказать о войне из первых уст. Тем важнее 

для нас постараться больше узнать о том 

страшном времени, узнать об истории своего 

народа. 

Нет в нашей стране семьи, которой бы не 

коснулась  Великая Отечественная война. И 

наша семья не исключение. К сожалению, 

сведений осталось не так уж много. 

Мой  прадед Вохмянин Фёдор Семёнович 

родился в 1918 году в Даровском районе  



 

Кировской области.   Был призван в армию в 1937 году и проходил службу в 

городе Харбине. Был командиром отделения. А затем  остался на сверхсрочную 

службу.  

В 1939 году у реки Халхин-Гол на территории Монголии возник 

вооружённый конфликт между Советским Союзом и Японией. Мой прадед в 

составе советских войск перешёл Халхин - Гол и отбросили японцев к границе. 

Но силы были не равные, противник превосходил численностью и  своим 

орудием практически в два раза. Имея цель окружить советские войска и 

отрезать их от переправы, японцы перешли в наступление и  советско-

монгольские войска отступили, но план противника сорвали.   Когда 

прекратились военные действия с Японией, дедушка продолжил службу на 

Дальнем Востоке. Здесь его и застала весть о начале войны  с Германией.  

Долгих 8 лет прадед не видел своей семьи, а вернулся домой только в 1946 

году. За время военной службы имел много боевых наград.  

После войны долгое время работал председателем колхоза  в Даровском 

районе, восстанавливал сельское хозяйство. 

 В 1982 году его не стало.  Я  не видел своего прадеда, так как  родился 

намного позже его смерти. Но я вижу, с какой нежностью смотрит на его 

фотографии моя бабушка Попова Раиса Фёдоровна, и с глубоким уважением 

рассказывает нам  о нём. А  дедушка Попов Геннадий Владимирович 

рассказывал мне ещё об одном герое в нашей семье, о  его двоюродном  брате  

Долматове  Виталии  Михайловиче.  

Долматов Виталий Михайлович  родился  в  1924 году,  в городе   Губаха, 

Пермской области  и   проживал на улице Водораздельная - 78. Рос он весёлым 

пареньком, заводилой, активистом  и любимцем всех    педагогов и    

одноклассников.  

Когда началась война, ушёл добровольцем на  фронт, приписав себе годы. 

Очень хотел воевать, защищать Родину, сражаться в Уральском 



 

добровольческом танковом корпусе, но рост определенно мог подвести. В 

шеренге он самый маленький. Соседи  чуть не на голову выше.  Пришлось 

пойти на хитрость, привстать на задники сапог. «Фокус» помог,  прадед 

Виталий был зачислен в группу механиков – водителей. Но  он знал одно дело 

всеми правдами и неправдами попасть в корпус, другое  - в бою доказать на что 

ты способен. 

 
Тяжел был путь танкиста, кровавым трудом добывали они победу. Пока 

дошли до Одера пять танков поменял боец.  Четыре раза выскакивал из самой, 

что ни на есть,  пасти смерти, покидая горящую машину, отстреливаясь из 

пистолета от нападающих автоматчиков. Стал бывалым «копченым» 

танкистом». 

За свои подвиги имел боевые  награды. Но в большом танковом сражении 

геройски погиб, выручая своих товарищей. Он  принял огонь на себя – этим 

отвлёк противника и помог бойцам собраться с силами. В мирное время школа 

№26 посёлка Шахты №4 города Губахи, в которой учился он, носила имя 

Виталия Долматова до 1978года, до самого её закрытия.  

Часто педагоги и школьники приглашали его мать Марию Андреевну 

Долматову на школьные вечера памяти, посвящённые героям войны. 

1940 год. 7 класс. Виталий Долматов второй во 2 ряду. 



 

 

 Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны – 

это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что 

встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, прижимающие 

перепуганных детей. Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист 

пуль. Всюду боль, грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война.  

Ещё я хочу рассказать о прадеде Голякове Николае Ивановиче, который 

жил в Свердловской области в Тугулымском районе. Когда началась война, он 

тоже ушёл на фронт, оставив дома жену и детей.    Долго семья не получала от 

него весточек, беспокоилась. Но вот пришло долгожданное письмо. Он 

сообщил, что направляют его защищать Ленинград. Из его писем, родные  

узнали о страшных боях.  О потоках крови и слез, которыми  была омыта земля 

наша. И если бы собрать воедино все слезы, то образовалось бы море Скорби, и 

потекли бы во все уголки планеты реки Страдания. 

Мария Андреевна Долматова на встрече в школе в 1966 году 
(во втором ряду, в центре в платье с белым воротничком) 



 

Но даже в такие тяжелые времена 

он не забывал родных. В случае своей 

смерти он просил жить дружно, не 

обижать друг друга грубым словом и 

помнить о нем. Он чувствовал, что так 

и не вернется с фронта.     Тяжело  

пришлось деду в блокадном 

Ленинграде. Трудно себе представить, 

что такой красивый город был почти 

полностью разрушен. Очень нелегко 

было людям, у которых часто не 

оставалось сил, чтобы жить. Как 

страшно когда бомбежки длятся много 

часов, когда холодно и голодно, когда рядом умирают твои товарищи… Мой 

дедушка писал, что самое страшное на Земле - это голод. В дни блокады в 

Ленинграде была установлена норма выдачи хлеба. Она была очень мала. Но 

люди надеялись на чудо и совершали героические поступки. И Ленинград 

выстоял. За мужество и отвагу дед, Голиков Николай Иванович,  был 

награждён медалью «За оборону Ленинграда», которая была ему вручена 28 

сентября 1943 года. 

Но не дожил дед до ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! Не услышал он это 

долгожданное слово. 

В 1944 году он скончался в госпитале от многочисленных  ран. Пришла в 

семью похоронка, весть о том, что не стало в семье главного кормильца. 

В 2007 году мы всей семьёй ездили в город - герой Ленинград. Там мы 

побывали на Пискарёвском кладбище у братской могилы. На братской могиле 

огромный список героев защитников Ленинграда. В этом списке есть фамилия 

нашего прадеда Голякова Николая Ивановича. Пройдут десятилетия и века, но 



 

в памяти народа подвиг ленинградцев и защитников Ленинграда навсегда 

останется выдающимся примером массового героизма, мужества и стойкости в 

борьбе за свободу и независимость! 

Ушёл на фронт и его старший сын  Игнат, а следом за ним и ещё один 

сын -  Дмитрий.     Сёстры с нетерпением ждали солдатские треугольники с 

фронта. Сначала приходили короткие письма с фронта. Письма  были разные. 

Сначала братья  писали о том, что не хватало винтовок, еды, одежды. Но они  

верили в победу! А мать   молилась за них постоянно, ходила в церковь. 

Но вскоре  письма перестали приходить, все встречали почтальона у 

ворот, а писем не было. И вот однажды вместо письма почтальон принёс 

бумагу, в которой было написано, что Голяков Игнат Николаевич, солдат 

Красной Армии, пропал без вести. За тем такая же весточка пришла и на 

другого сына Дмитрия. После получения таких  извещений бабушка тяжело 

заболела, она даже после войны надеялась, что сыновья  живы. Часто выходила 

на дорогу, по которой они уходили на фронт, и ждала, ждала и плакала. Но они 

так и не вернулись.   

  



 

        В День ПОБЕДЫ мы с глубокой признательностью будем 

вспоминать тех, кто ценой своей жизни освобождал нашу Родину, народы 

Европы от страшного ига фашизма, кто, преодолев все трудности военных лет, 

своим трудом приближал Великую Победу и после войны, в короткий срок, 

поднял из руин и пепла города и села.  

        Уже выросло не одно поколение, изменилось многое в нашей жизни. 

Обидно и неправильно, что вспоминаем мы о тех днях и о ветеранах лишь два 

раза в год – 23 февраля и 9 мая, а их становится все меньше и меньше с каждым 

годом … 

В мирные годы война к нам пришла, 

     Многие жизни с собой унесла. 

     Храбро сражались наши полки, 

     Врага раздирали, словно волки. 

     Многие, многие там полегли, 

     Но отстояли честь нашей земли. 

     Мы победили в смертном бою, 

     И доказали храбрость свою! 

     Жизнь и свободу солдаты спасли, 

     В страшных сраженьях они полегли. 

     В сердце их подвиги мы сохраним. 

     Память погибшим, и слава живым! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Весточки с фронта. 

Письма  Игната Николаевича Голякова 

своей матери Голяковой Марии Ивановне. 



 

 

Вот о чём писал Игнат своей матери. 
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Ивановская область. Ковров. 

Здравствуйте дорогие мои родные мамаша  братья Митя, Аркаша, Боря, 

сёстры Катя, Люба, Валя Рая. Шлю я вам свой воинский горячий привет и 

желаю улучшающей жизни. Мамочка я вопервых извиняюсь перед всеми вами , 

что письма уже второй месяц не пишу. Мамочка я в настоящее время жив и 

здоров нахожусь от вас сейчас очень далеко 

…………………………………………………………*** мамочка написал вам 

последнее письмо когда я был ………………90 км марийская АССР Сегодня 

мамаша 3 декабря …………………………………………… День в Ивановской 

области и могу дорогие сообщить вам, что жив и здоров  скоро буду опять бить 

немецких захватчиков. Мамаша у меня теперь рука ничего только погоду очень 

знает. Мамаша  только 0  днём теперь плохо, очень холодно ноги зябнут в 

кожаной обуви  но скоро на фронт и  дадут валенки.Но мамочка теперь я вам 

пишу последнее письмо только на меня не обижайтесь. Я про вашу жизнь и 

здоровье ничего не знаю  как есть только одно письмо получил в госпитале в 

Казани которое  писала Ольга Геог Ситн. …….. она живёт в   

Обратная страница письма 

Дубровино то ей передайте от меня привет Мамочка я очень об вас 

обсоскучился. Но мамаша когда разобьём немцев тогда будем видется Теперь 

мамочка мне бы охота знать про ваше здоровье и жизнь но ещё думается 

каждый день и час об родном тятеньке  но как нибудь всё переживём всё это,  

ещё охота  знать взяли нет Митю или Обу…..Мамаша теперь писем мне от вас 

неполучивит и не пишите 

…………………………………………………………………………………

…… 



 

Привет всем дядьям и тёткам, а ещё ещё соседям всем и кто ребята ещё 

дома Передайте всем по привету. Пока Всё. Досвидения. Остаюсь жив и здоров 

того и всем желаю. Ночь………………………….4 фотокарточки получили или 

нет и послал одну Димене. Мамаша смотрите по карте где я нахожусь город 

Ковров  вам писал 3 го декабря Сын Игнатий  

 
***   Слова прочитать не удалось. 

 



 

 

 

12 XII 

Здравствуйте дорогие мои все родные Мамаша братья  Митя Аркаша 

Боря сёстры Катя Люба Валя Рая. Шлю вам свой воинский привет. Желаю 

лучшайщей жизни Вопервых сообщаю я вам что жив и здоров сегодня 12 XII 42  



 

Уже 4 дня пошло на 10 ме-ц. как вас родные не вижу но много писать не 

буду даю свой адрес Полевая почтовая ст. 1768 часть 93 Голякову. И пишите 

быстрее только как  живёте и где тятинька и какое здоровье  Привет всем 

дядьям и тёткам и всем соседям. Остаюсь жив и здоров. Писал И.Голяков 
***  Стиль писем  сохранён 

 

 

P.S.  Николай Иванович и Игнат Николаевич имеют фамилию по 

документам Голяков, через букву «Я», но некоторые военные документы, 

почему- то написаны через «И». 


