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  Как начиналась эта книга… 
      «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее»: эти 
слова написаны на многих памятниках погибшим воинам. 
Как объяснить их нашим детям дошкольного возраста? 
Нужно рассказывать о том, как мужественно защищали 
Родину солдаты, как погибали старики, женщины и дети, 
как попадали в плен ни в чём не повинные люди. И только 
тогда у ребёнка будет сформировано представление о 
том, что же такое  «война». 
      Чтобы современные дети понимали, насколько 
хрупким может быть мир, мы предложили их 
родителям, самим ещё очень молодым людям, провести 
с детьми «путешествие» в историю своей семьи. Для 
этого им нужно было побеседовать со своими более 
старшими родственниками, полистать старинные 
семейные альбомы. Не для всех родителей, вечно 
занятых повседневными заботами, это задание 
оказалось простым. Но некоторые откликнусь на наше 
предложение. Собирая всю возможную информацию о 
своём героическом предке, родители рассказывали 
ребёнку. А потом в садике он, гордо глядя на старинное 
фото, своими словами пересказывал то, что смог 
запомнить.  
      Родители самых маленьких наших воспитанников (из 
групп раннего возраста), сами записали для нас рассказы, 
с которыми они рассматривали фотографии своих 
героических дедушек и бабушек.  
      Чтобы эти маленькие трогательные рассказы не 
были забыты, мы решили объединить их в одну книгу, и 
назвали её «Книга нашей памяти». 
      Ведь сколько ни было далеко прошлое, память о нём 
важна, ведь эти дети,                     став взрослыми, 
должны сделать всё для того, чтобы трагические 
страницы истории никогда не повторились. 



Следующие страницы –  это рассказы о тех 
героях времён Великой Отечественной Войны , 
которые ещё живы, они ещё рядом со своими  

детьми, внуками и правнуками. 



Иваницкий Василий Егорович 

01.09.1926 – 02.11.2017 

Василий Егорович – прадед Никиты Костина. 
Рассказывает Никита: это наш любимый 
дедушка. В 1943 году его призвали в армию, а 
затем отправили на войну в составе 1861 
полка. На войне дедушка был водителем 
зенитной установки, заслужил ордена и 
медали. Он прожил долгую, не лёгкую, но очень 
красивую жизнь.  

Я очень горжусь таким дедушкой! 



12.07.1923  – 22.07.1992 

Пётр Евдокимович – прадед Матвеева Вани. 
Иван рассказывает: мой прадедушка участник 
Великой Отечественной войны, воевал он в 
1942-1943 годах, был наводчиком 
дальнобойной артиллерии, у него есть Орден 
Отечественной войны  II степени, медаль «За 
боевые заслуги» и медаль «За победу над 
фашисткой Германией». 



Лашков Павел Степанович 

1905 – 1949  

Павел Степанович – прапрадед Матвеева Вани. 
Иван рассказывает: мой прапрадедушка – 
гвардии санинструктор 95 гвардейского 
стрелкового полка, он прошёл всю войну с 22 
июня 1941 по 7 июля 1945 года, участвовал во 
всех важных сражениях той войны. За мужество 
и отвагу, проявленные в бою за деревню 
Котовичи, Орловской области 9 июля 1942 года 
был награждён медалью «За отвагу». 



Нина Васильевна – прабабушка Казанцева Захара. 
Рассказывает Захар: это бабушка моего папы, на 
войну она ушла в 43 году добровольцем, она была 
медсестрой в транспортном батальоне, в 
звании ефрейтор, спасала солдат под 
бомбёжками и под обстрелами, награждена 
медалями. У моей бабушки Нины семеро детей и 
самый главный орден её – орден  «Материнской 
славы». 

Плеханова Нина Васильевна 

11.02.1925 – 24.04.2008  



Букрин Алексей Терентьевич 

23.02.1923 – апрель 2008 
Алексей Терентьевич – прадед Галяминских Егора. 
Рассказывает Егор: когда началась война моему прадеду 
Алексею было 17 лет, и чтобы попасть на фронт, он 
подделал документы. Его мама, Анастасия Васильевна, не 
хотела отпускать его, но он всё равно поступил по-своему. 
В 18 лет дед сел за рычаги танка Т-34. Старший сержант 
207 танкового полка Алексей Букрин дошёл до Сталинграда. 
Его дивизия освободила  от фашистов много городов, в 
том числе , Краснодон, где погибла «Молодая Гвардия». И в 
мирное время, вернувшись в родной колхоз, работал 
Алексей Терентьевич очень хорошо, он – заслуженный 
хлебороб, у него много наград и грамот. Я не видел своего 
прадеда Алексея, но по рассказам родителей, бабушек и 
дедушек, я представляю, каким он был человеком. Я очень 
горжусь своим прадедушкой, и для меня он всегда будет 
примером,  каким                                   должен быть 
настоящий солдат, настоящий ГЕРОЙ. 



Забродоцкая Анастасия Михайловна 

1927 г.р. 

Анастасия Михайловна – прабабушка 
Белоусовой Василисы. 
Рассказывает Василиса: мое прабабушке 93 
года. Она не воевала. Она, ещё совсем девочка, 
работала во время войны воспитателем в 
детском доме. А отца её и брата забрали на 
войну, и они не вернулись домой – пропали без 
вести. 



Забродоцкий Владимир Хрисанфович 

1926  – 1986  

Владимир Хрисанфович – прадедушка 
Белоусовой Василисы. 
Рассказывает Василиса: мой прадедушка жил в 
Курганской области. Оттуда ушёл на войну с 
немцами. Прошёл всю войну. Его наградили 
Орденом  Отечественной войны  II степени и 
медалями. После войны он работал 
киномехаником. 



Стеклянов Сергей Александрович 

1925  – 1997  

Сергей Александрович – прадедушка Потаповой 
Вари.  
Рассказывает Варя: мой прадедушка был на 
войне. Его призвали в 1943 году, он был 
десантником. У него есть медаль «За взятие 
Вены», медаль «За отвагу», орден Славы. После 
войны он работал в нашем городе на заводе, 
позже закончил педагогический институт, 
сначала был учителем, а потом директором 
школы. 



Шабалкин Григорий Павлович 

1905 – 1982  

Григорий Павлович – прадедушка Зырянова Вани. 
Рассказывает Ваня: мой прадедушка был на войне с 
самого первого дня. Сначала он был просто солдатом, а 
потом стал сапёром в дивизии. Мой дедушка Григорий 
во время войны совершил подвиг: его батальону дали 
задание – построить мост через реку, чтобы по мосту 
переправить боевые орудия. Он и его товарищи 
работали очень быстро и построили мост раньше, чем 
было приказано. За это он и получил медаль «За боевые 
заслуги». А ещё мой прадедушка оборонял от фашистов 
город Ленинград, и за                 это его наградили 
медалью «За оборону Ленинграда». 



Галкин Фёдор Михайлович 

1909  – 1969  

Фёдор Михайлович – прадедушка Галкина Сёмы. 
Рассказывает Сёма:  мой прадедушка прошёл всю 
войну, с 41 по 45 год, рядовым солдатом, был 
водителем грузовика. Он служил на Ленинградском 
фронте: возил боеприпасы на передовую, вывозил 
раненых и погибших, перевозил войска. Много раз 
попадал под обстрелы, под бомбёжки, был ранен. За 
мужество и героизм награждён в 1943 году 
«Орденом Славы», а в 1944 – медалью «За боевые 
заслуги». Я очень                           горжусь тем, что 
ношу фамилию такого героя. 



Иванченко Вера Фёдоровна 

08.09.1923 – 02.07.1995 

Вера Фёдоровна – прабабушка Феди Борисова и 
Вироники Шакировой. 
Рассказывают Федя и Вироника: наша бабушка Вера 
сама не воевала, она была ещё очень молодой, когда 
началась война, но всю войну прослужила поваром в 
столовой при действующей военной части. Это же 
очень важно, чтобы солдаты были сильными. Нам 
рассказывают какая была наша прабабушка, и 
каждый год 9 мая, в День Победы, по семейной 
традиции мы чтим                  память о ней и 
возлагаем цветы к памятнику «Вечный Огонь». 

 



Иванченко Андрей Васильевич 

23.08.1920  – 20.07.1994  

Андрей Васильевич – прадед Борисова Феди и 
Шакировой Вироники. 
Рассказывают Федя и Вироника: наш прадедушка 
Андрей прошёл всю войну от её начала до Дня 
Победы. Уже в августе 41 года он ушёл на фронт и 
воевал до 9 мая 45 года. Во время войны наш прадед 
был кинорадиомехаником, в авиоистребительном 
полку радиомастером. Звание носил старший 
сержант. Имеет много наград. Наша семья никогда 
не забывает своего                           героя. И дети и 
внуки, и мы –  правнуки. 



Байнов Алексей Иванович 

29.01.1917 – 06.06.1985 

Алексей Иванович – прадед Попова Феди. 
Рассказывает Федя: мой дедушка Алексей 
защищал Родину ещё до начала Великой 
Отечественной войны: в 1938 году участвовал 
в боях у озера Хасан, в 1939  - на реке Халхин-
Гол. Во время войны он был лётчиком-
пилотом, а в 1943 году во время боевого 
вылета у него были прострелены обе ноги. 
Мой прадед Алексей – настоящий герой, 
которого я буду               помнить всегда и 
всегда  буду им гордиться. 



Кокорин Михаил Трофимович 

18.10.1912 – 17.12.1988  

Михаил Трофимович – прадед Окуловой Миланы. 
Рассказывает Милана: мой прадедушка воевал в 
1941-1942 годах, был ранен, потерял руку, 
закончил войну в звании лейтенант. После 
войны с одной рукой он сумел отстроить дом, 
держал хозяйство, пчёл, даже сено сам косил и 
мебель на заказ делал, вырезал фигурные 
ворота из дерева. 



Седаев Степан Евграфович 

12.09.1910 – 20.02.1988  

Степан Евграфович – прадед Пинжениной 
Арины. 
Рассказывает Арина: до войны мой прадедушка 
работал на железной дороге путейщиком, а во 
время войны был тружеником тыла, трудился 
на восстановлении железнодорожных путей, 
следил за их исправностью в Челябинской 
области. 
 



Босов Александр Григорьевич 

07.12.1924 – 17.12.1961 

Александр Григорьевич – прадед Федяева Семёна. 
Рассказывает Семён:  моего прадеда призвали в 
армию из Тульской области, служил и воевал в 
106 стрелковой дивизии. Он закончил Великую 
Отечественную  войну  в звании младший 
сержант, в самом конце войны он был тяжело 
ранен и выбыл из военной части в госпиталь. Дед 
Александр и воевал очень молодым, и умер уже в 
мирное время тоже ещё очень молодым. 
наверное, тяжёлые          военные раны его 
болели. Я всегда буду помнить своего 
 героического дедушку. 



Федяев Пётр Михайлович 

03.09.1915 – 27.05.1971 

Пётр Михайлович – прадед Федяева Семёна. 
Рассказывает Семён: мой прадед был призван в 
армию из Кировской области, в самом начале 
войны, в августе 1941 года, попал на 
Прибалтийский фронт. Служил он рядовым, был 
дважды ранен, а в 1944 году получил медаль «За 
боевые заслуги». Я не знал своего деда Петра, но 
ведь у нас с ним одна фамилия, я буду носить её 
с гордостью, всегда буду гордиться дедушкой-
солдатом! 



Осьмушин Василий Всеволодович 

01.04.1927 – 02.09.1986 

Василий Всеволодович – прадед Попова Феди. 
Рассказывает Федя: моего прадедушку Василия 
забрали в армию в 18 лет, уже пред самым 
окончанием Великой Отечественной войны. Все 
в то время рвались на войну, воевать с 
фашистами, но он на фронт не попал, война 
закончилась. Дед Василий прослужил 7 лет в 
танковых войсках, сначала рядовым, а 
заканчивал службу командиром отделения. 
 



Седаева Екатерина Андреевна 

18.11.1913 – 13.02.2000 

Екатерина Андреевна – прабабушка 
Пинжениной Арины 
Рассказывает Арина: моя бабушка Катя 
трудилась вместе с мужем на железной дороге, 
награждена медалями за доблестный труд во 
время Великой Отечественной войны. 



Губайдулин Хаким Зайдулович 

17.08.1924 – 2004  

Хаким Зайдулович – прадед Башурова Павла. 
Рассказывает Паша: мой прадедушка ушёл воевать 
в 1942 году, когда ему было 18 лет. Он был 
водителем, доставлял на линию фронта 
боеприпасы и гаубицы (это тяжёлая дальнобойная 
артиллерия). День Победы мой прадедушка Хаким 
встретил в Румынии. Но он не сразу вернулся домой, 
а только в 1947 году, ещё два года прослужил в 
армии. За мужество и отвагу был награждён  
орденами и медалями. Он прожил 80 лет. Когда мне 
про дедушку Хакима           рассказали, я тоже 
захотел служить в армии, защищать свою страну. 



Приходько Николай Алексеевич 

08.09.1920 – 16.12.1999  

Николай Алексеевич – прапрадед Кирилла Кравченко. 
Рассказывает Кирилл: это наш любимый дедушка, 
 он служил в армии с 1939 года, потому что учился 
 в военном училище и был офицером. В Великую 
Отечественную войну сначала дед Коля был 
командиром взвода, потом роты, потом полка по  
разведке. В 1943 году он получил тяжёлое ранение. 
У моего прапрадеда четыре ордена и медаль «За 
боевые заслуги». Войну закончил в звании майора. 
После войны он ещё учился и стал полковником. 
Я очень горжусь своим                          прапрадедрм.  



Илья Степанович – прапрадед Пилюгина Семёна. 
Рассказывает Семён: мой дед Илья воевал на фронте во 
время Великой Отечественной войны. А до войны 
работал на заводе УАЗ. Забрали его на фронт осенью 41 
года, военное звание Красноармеец, в красной армии 
был стрелок. В городе Керчь попал в плен в мае 1942 
года и  погиб в фашистском лагере. 
Имя моего прапрадеда Черных Ильи Степановича есть 
на мемориале погибшим УАЗовцам. Каждый год я кладу 
букет цветов к вечному огню и говорю «Спасибо». 
 

Черных Илья Степанович 

март 1914 – 13.10.1942 



Хаов Егор Иванович 

29.11.15 – 16.07.1993 

Егор Иванович – прадедушка Митряевой Дарьи. 
Рассказывает Даша: мой прадедушка в Великую 
Отечественную войну служил разведчиком, у 
него много орденов и медалей. Так как служба у 
деда Егора была секретная, он мало про неё 
рассказывал своим родным, но, говорят, медали 
и ордена в День Победы надевал с гордостью. 



Катырев Иван Тимофеевич 

11.11.1909 – 1968 год 

Иван Тимофеевич – прапрадед Качалковой Даны. 
Дане рассказали: во время войны дедушка Иван 
служил пулемётчиком, он был старшим 
сержантом, а некоторое время считался 
пропавшим без вести. Оказывается, он был 
тяжело ранен, потом вернулся, но военные 
раны до конца жизни очень болели у него. 



Ахметов Хуснулла 

1914 - 1942 

Хуснулла – прапрадед Фахрутдиновой Даши. 
Даше рассказали : во время войны дедушка 
служил на Дальнем Востоке. Он был рядовой 
Красной Армии, воевал отважно, 
мужественно, но он не дожил до Победы – 
погиб. 



Фахрутдинов Фасхей 

1924 - 1955 

Фасхей – прапрадед Фахрутдиновой Даши. 
Даше рассказали: во время войны дедушка 
служил в 36 стрелковой дивизии, в ноябре 1942 
был тяжело ранен и вернулся домой. Ранение 
было такое тяжёлое, что дедушка Фасхей 
умер уже через 10 лет после окончания войны. 
Мы всегда будем хранить память о нём, ведь 
мы носим фамилию  героя. 



Акулов Данил Иванович 

1905 - 1990 

Данил Иванович – прапрадед Митряевой 
Наташи. 
Наташе рассказали: дедушка Данил прожил 
долгую, трудную жизнь, он не любил 
рассказывать о войне, так мы и не знаем 
подробности тех его лет,  воевал под 
Смоленском в самом начале войны, летом 
1941 года, был тяжело ранен. 



Байбулатов Нигамат 

1906 – 08.12.1942 

Нигамат – прапрадед Сеидовой Алины. 
Алине рассказали: дедушка Нигамат служил в 
Новгородской области, рядовой 11 сборного 
полка 55 стрелковой дивизии. С самого начала 
войны был на фронте, сражался мужественно, 
защищал Родину. Он погиб в бою, не дожил до 
Победы. 
 



Важенин Виктор Николаевич 

1923 - 2008 

Виктор Николаевич – прапрадед Коптелова 
Максима. 
Максиму рассказали: дедушка Виктор с начала 
войны учился на военного, а служил в армии с 
1944 по 1951 год, в пехоте, был разведчиком. У 
него много медалей и орденов. 



Чуркин Максим Павлович 

1911 - 1942 

Максим Павлович – прапрадед Артеменко 
Георгия. 
Георгию рассказали: дедушка Максим ушёл на 
войну в 1942 году, служил под Сталинградом. 
Погиб в Сталинградской битве. Он был 
офицером Красной Армии, звание лейтенант. 
Его имя увековечено на мемориале «Мамаев  
курган». 



Холкин Григорий Васильевич 

1902 – 1945  

Григорий Васильевич – прапрадед Комарова Ивана. 
Рассказывает Иван: война началась летом 41-го года, а 
осенью дедушку Григория призвали в Красную Армию, он 
служил артиллеристом в стрелковой дивизии. В бою за 
город Картхауз (это в Германии) он первым ворвался на 
окраину города, увлёк за собой бойцов своего 
отделения, из своей винтовки уничтожил четырёх 
фашистов и дал возможность своему отделению без 
потерь войти во вражеский город. Сам он погиб и 
посмертно награждён орденом «Красной Звезды». И 
только через 70 лет                        награда была 
торжественно вручена его дочери, Балдиной 
Раисе Григорьевне. Я горжусь! 



Сарапульцев Сергей Михайлович 

11.07.1910 – 1942  

Сергей Михайлович – прапрадед Варова Матвея. 
Рассказывает Матвей: мой дедушка Сергей – 
участник Великой Отечественной войны, он был 
разведчиком, держал оборону Москвы, погиб в 
бою под городом Ржев. Мой прапрадед был 
сильным и смелым, я очень им горжусь! 
 



Киреев Пётр Иванович 

01.12.1927 – 19.09.2007 

Пётр Иванович – прапрадед Стрехулина Саши. 
Рассказывает Саша: моего дедушку призвали в 
Красную Армию в августе 1945 года уже 
закончилась война, он служил в стрелковой 
дивизии на Дальневосточном фронте, а там 
ещё было неспокойно. За службу награждён 
орденами Славы, Отечественной войны II 
степени. После окончания службы мой дед 
Пётр почти 50 лет работал фельдшером в 
больнице. Мне рассказывали, что он был 
очень добрым и смелым человеком. И я хочу 
быть на него                                   похожим. 
 



Завьялов Александр Егорович 

15.09.1923 

Александр Егорович -   прадед Завьяловой Леры. 
Он жив, ему 96 лет. Рассказывает правнучке 
сам Александр Егорович: ушёл служить в мае 
1942 года, прошёл всю войну до Победы, а 
вернулся домой с войны в декабре 1945 года. 
Вспоминаю самые тяжёлые бои на 
Ленинградском фронте, и как освобождали 
Прибалтику. 
 



Швецов Леонид Александрович 

28.02.1929 – 10.01.1995 

Леонид Александрович – прадед Павлова Андрея. 
Рассказывает Андрей: мой дедушка ушёл на войну  
в марте 1944 года, как только дождался, когда 
ему исполнится 18 лет. Он выучился и стал 
сапёром, со своим полком дошёл до города 
Будапешт. Вернулся домой летом 1947 года. У 
дедушки есть ордена и медали: «За боевые 
заслуги», Орден Славы III степени, Красной Звезды. 
Вся наша семья гордится таким героическим 
дедом!  



Токарев Иван Григорьевич 

1904 –……  

Иван Григорьевич – прапрадед Пилюгина Семёна. 
Рассказывает Семён: нам очень мало что  известно 
о дедушке Иване. Забрали его на войну7 января 1942 
года из Горьковской области, знаем, что он был 
отличным стрелком. К сожалению, служба была 
короткой: дедушка пропал без вести 4 августа 1942 
года в Калининской области, так сообщили родным. 
Я думаю мой прапрадед с доблестью защищал свою 
Родину и погиб  как настоящий герой. Я горжусь 
дедом-героем, ведь благодаря таким солдатам мы 
живём сейчас в нашей  стране! 



Медведевских Алексей Васильевич 

1916 – 1988  

Алексей Васильевич – прапрадед Эвелины Лайс. 
Рассказывает Эвелина: мой прапрадедушка 
Алексей во время Великой Отечественной 
войны был тружеником тыла, трудился на 
Уральском Алюминиевом заводе, а ведь наш 
завод во время войны был единственный по 
выпуску алюминия, дедушка и его товарищи 
трудились не покладая рук, все работали для 
общей Победы. У него есть награды и медали 
«За доблестный труд              во время     ВОВ», 
«За трудовое отличие». 
 



Коновалов Михаил Степанович 

1927 г.р. 

Михаил Степанович – прадед Дашевской Риты. 
Рассказывает Маргарита: мой дедушка очень-
очень старенький, ему 92 года. Он жил и работал, 
когда была война, когда людям было очень 
страшно. Дедушка когда рассказывает про войну, 
всегда плачет, как будто ему больно, а я его 
всегда жалею, ведь он взрослый, а плачут только 
маленькие. У него очень много медалей, которыми 
его наградили за труд.               Я очень люблю 
своего старенького дедушку Мишу. 
 



Хисаметдинов Хакимжан Хакимович 

1906 – 22.02.1994  

Хакимжан Хакимович – прапрадед 
Хисаметдиновой Амелии. 
Рассказывает Амелия: мой дедушка Хакимжан 
во время Великой Отечественной войны прошёл 
много тяжёлых испытаний: блокада, плен, 
ранения, заслужил боевые награды. Мы всей 
семьёй гордимся нашим дедушкой и с честью 
будем носить его фамилию. 



Вотчал Борис Евгеньевич 

09.06.1895 – 19.09.1971 

Борис Евгеньевич – прапрадед Павленко Ани. 
Рассказывает Аня: мой дедушка в Красной 
Армии был с 1919 года. В годы Великой 
Отечественной войны был терапевтом 59 
Армии в звании военврач 2 ранга. Он лечил 
больных и раненых. После войны был учёный-
врач, написал очень много нужных книг, даже 
изобрёл лечебные капли, которые так и 
называются «Капли Вотчала». Дедушка 
заслужил Орден Красной Звезды, Орден 
Отечественной                      войны II степени и 
много медалей. Я всегда буду гордиться таким 
дедушкой. 

 



Денисов Степан Сергеевич 

1905 –1981  

Степан Сергеевич – прадедушка Смирнова Глеба. 
Рассказывает  Глеб:   мой дедушка Степан ушёл 
 на войну в январе 1943 года, в звании гвардии 
ефрейтор, воевал в бронемеханизированной 
части, в 1945 году был награждён медалью 
«За Отвагу». Победу мой дед встретил в 
Берлине. Мне рассказывали, что дедушка Степан 
был смелым, сильным и очень добрым, таким, 
каким и должен быть настоящий солдат,  
Защитник Родины. 
 


