Никитенко Степан Данилович.
Погиб 12 декабря 1942 года в
районе хутора Пимено - Черни
Котельниковского района
Сталинградской области во
время немецкой операции
"Зимняя гроза" по
деблокированию окруженных
в Сталинграде немецких
войск. Служил в 51 армии 302
стрелковой дивизии.

Алексей Павлович Бегунов(1912 – 1985)
прапрадед Фаины Бегуновой
Алексей Павлович Бегунов родился в селе
Сурадеево Нижегородской области в 1912
году. В 1935 году после службы в армии
устроился на завод Красная Этна. Работал
на заводе во время Великой Отечественной
Войны. В начале войны там было
организовано пять военных цехов. Эти цеха
обеспечивали выпуск 55 мм и 82 мм мин,
взрывателей к 76 мм снаряду, станков для
снарядов к реактивным установкам
«Катюша» ПрапрадедАлексей Павлович
был бригадиром-наладчиком. Известно,
что он перевыполнял норму в два, в три
раза. Алексей Павлович Бегунов награжден
медалью «За работу в тылу». После войны
работал вальцовщиком стана горячей
прокатки в горячепрокатном цеху,
производившем проволоку, пружины,
крепежные детали для
машиностроительных заводов страны.

Мирон Наумович Скляр (1924 – 2005)
прадед Фаины Бегуновой
Мирон был призван в армию в 17 лет в 1942 году. Он прошел военную
подготовку в Туле. 6 ноября Мирону исполнилось 18 лет, а 12 ноября
подняли всех призывников по тревоге и с оркестром отправили на фронт.
Погрузили в товарные (телячьи) вагоны. Ехать было холодно. Ехали
несколько суток. Затем шли пешком три дня до линии фронта. Прадеду
нужно было тащить на себе станковый пулемет весом 66 кг, винтовку.
Одежда тоже была тяжелая - телогрейка, ватные штаны. По дороге на
фронт пришлось переходить замерзающий Дон. Дело было в декабре, на
лодках уже было не переправиться, а лед тонкий. Была команда:
«Винтовки» перед собой!». Когда шли через Дон по льду, прадед Мирон
провалился по грудь. Его, к счастью, вытащили. Одежда на нем сразу
заледенела. Потом пришли к нашим укреплениям - блиндажам,
землянкам, там он только и отогрелся.
Прадед воевал в 250 км от Ростова-на-Дону. Был ранен. Он вспоминал, как
холодно было в окопах. Он отморозил себе пальцы, и они потом плохо
гнулись. Кормили в основном сухим пайком. Голодно было. Последний бой
он так описывал. Забежал в деревенский пустой дом, увидел бегущих двух
фашистов в маскировочных халатах, а потом последовал удар в спину.
Оказалось, что это пуля. Мирон упал. Пуля, к счастью, прошла на вылет, не
задев сердце. Несколько часов прадед провел в том месте, где шел бой.
Этот участок, то контролировали фашисты, то отвоевывали наши. Мирон то
терял сознание, то приходил в себя. Он видел, как мимо него ходили враги.
Только под утро его вытащили с поля боя и на грузовике отправили в
госпиталь. Дед вспоминал, что раненных везли вповалку и лежащий рядом
с ним солдат умер… После ранения прадеда Мирона Наумовича
комиссовали из армии. Умер в 2005 году в возрасте 80-ти лет. Мирон
Наумович Скляр награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне, медалью «За отвагу» и орденом «Великой
отечественной войны» I степени.

Михаил Соломонович Эстерсон (18951942) - прапрадед Фаины
Бегуновой
В возрасте 48 лет добровольцем
ушел на фронт, был фельдшером.
Погиб, пропал безвести, на юге
России, в Сальских степях под
Ростовом-на-Дону при налете
фашисткой авиации. С фронта от
него было получено только одно
письмо. Письмо и похоронка не
сохранились. Но есть
копияизвещения, выданного его
жене Гинде Менделеевне о том,
что Михаил Соломонович пропал
без вести.

Курочка Андрей Иванович
Уроженец Белгородской области. Родился в
1906 году. Умер в 2000 году в возрасте 93
года.
Участник Великой Отечественной войны. На
фронт был призван в первые дни войны.
Служил в пехотной дивизии первым
номером расчета противотанкового ружья.
Участвовал в Орловско-Брянской
оборонительной операции советских войск,
являющейся частью Московской
оборонительной операции 1941-1942 годов,
продолжавшейся с 30 сентября по 23
октября 1941 года. В ходе этой операции
части Красной армии остановили
продвижение 2 – й танковой армии
Гудериана и нанесли врагу тяжелые потери.
В боях под г. Орлом был ранен, попал в
госпиталь и по окончании лечения был
демобилизован в народное хозяйство.
Награжден медалью за отвагу.

Шахов
Василий
Александрович– 1910 года
рождения участник второй
мировой войны 1941-1945
г.г. , состоял в распоряжении
Военного Совета 39 Армии
пропал без вести в январе
1943г.Техник-интендант 2-го
ранга.

Маков Анатолий Иванович –
участник Великой
Отечественной Войны в
период с 1944 – 1945, служил в
Дивизии имени Дзержинского,
24 июня 1945 года на
историческом Параде Победы
был в составе свободного
батальона ста фронтовиков –
дзержинцев, которым было
предоставлено почетное право
бросить знамёна поверженной
германии к подножью
Мавзолея. Имел ордена и
боевые награды.

КОСИНОВ ВАСИЛИЙ ЕВДОКИМОВИЧ (1926 – 1999)

Прадед Алёны Алдаевой (4 «Б» класс)
Косинов Василий Евдокимович – прадед Алёны
Алдаевой. Родился в 1926 году в Воронежской
(ныне Белгородской) области.
Ушел на войну в 1943 году, едва ему исполнилось 17
лет.
Он рвался на передовую, но призывники такого
молодого возраста проходили военную службу в
подразделениях, не входивших в состав
действующей армии.
Они шли следом за фронтом. Как связисты, сапёры,
пограничники и другие военные специалисты
они выполняли боевые задачи.
В составе второго фронта Василий дошел до Польши,
получил ранение в руку.
День Победы 9 мая 1945 года встретил в Европе.
Но на этом для него война не закончилась. В августе
1945 года он принимал участие уже в боевых
действиях на Дальнем Востоке против Японской
армии. Победа в Манчжурии ускорила
капитуляцию Японии и окончание Второй
мировой войны.
После войны Василий вернулся домой, уехал на
Украину, где в 1948 году женился. У них с женой
родились четверо дочерей.

По рассказам моей бабушки Галины
Ивановны, ее отец Рубцов Иван
Гаврилович, житель деревни Кочкурово,
Починковского района, что в 250 км на юг
от г. Горького.( сейчас Нижний Новгород).
Был участником Великой отечественной войны
1941-1945г.
В составе своей воинской части он освобождал
города Евразии
От немецко-фашистских захватчиков, дойдя до
г. Берлина, где и встретил
Победу Советского народа над фашистской
Германией.
Видел над Рейхстагом Красное Знамя Победы!
Тяжело и трудно достигалась эта победа
советским воинам на полях сражений.
Все трудности и ужасы на войне испытал и
выдержал с честью мой прадедушка
Рубцов Иван Гаврилович, которому в 1944
году, когда его
призвали в действующую армию, было 18 лет.

Канагин Александр Иванович (1909 –
1967)
Место рождения: Горьковская обл.,
Константиновский р-н, д. Кудрино;
Место призыва: Красноармейский РВК;
Ленинский РВК, Горьковская обл., г.
Горький, Ленинский р-н
Воинское звание: партизан;
ст. сержант; красноармеец
Воинская часть: партизанская бригада
"Дядя Коля"; 202 зсп; 5 гв. ТА; 6 зенад
РГК 5 гв. ТА
Наименование награды: Медаль «За
отвагу»
Медаль «Партизану Отечественной
войны»
Медаль «За боевые заслуги»
Канагин Александр Иванович – мой
прапрадед по маминой линии,
15.05.1941 г. был призван Ленинским
РВК в воинскую часть 6 зенад РГК 5 гв.
ТА (6 зенитная артиллерийская
дивизия Резерва Главного
Командования 5 Гвардейской Танковой
Армии). Он прошел долгий воинский
путь.

Костромин Иван Яковлевич 25.12.1916 – 04.04.2011 г.г.
Подполковник
Костромин Иван Яковлевич родился в 1916 г. в Ростовской области, Константиновском
районе в хуторе Кондаков в семье донских казаков. Закончил в родном хуторе 8
классов. Среднее образование получил в вечерней школе.
Рассказывать о войне Ивану Яковлевичу было очень тяжело, у него всегда
наворачивались слезы на глазах. Поэтому немногие его фронтовые истории
сохранились до наших дней.
По распределению в армию Иван Яковлевич был призван в авиационный полк в службу
обеспечения. Война застала его в Латвии в городе Лиепая (в 1941 г. назывался
Либава), где базировался 148-й истребительный авиационный полк. Это был
небольшой городок на берегу Балтийского моря.
Когда 22 июня 1941 года фашистские захватчики вероломно напали на СССР, этот
Латвийский город принял удар одним из первых. В 4 часа утра аэродром, где
служил Иван Яковлевич, начали бомбить и обстреливать шесть самолетов
люфтваффе. Десятки наших самолетов, не взлетев, горели на земле, появились
первые убитые и раненые. Никто не ожидал нападения, но открывать ответный
огонь не разрешали, действовал приказ не поддаваться на провокации. И только
когда с моря высадился немецкий десант, красная армия вступила в бой. По
воспоминаниям Ивана Яковлевича, когда начали рваться первые снаряды на
аэродроме, он был на совсем открытой местности, вокруг не было никаких
укрытий. Не так далеко он заметил кусок большой металлической трубы. Ивану
Яковлевичу ничего не оставалось, как добежать до неё и укрыться там, хотя потом
он уже осознал, что ни от пуль пулеметов самолетов, ни тем более от авиабомбы
это не спасло бы его.
Позднее, когда немецкие войска теснили наши войска из Лиепаи, отступающие
подразделения авиационного полка попали под обстрел фашистов. Иван
Яковлевич рассказывал, что несколько машин колонны от попадания снарядов
загорелись и все, кто мог, бежали к лесополосе, чтобы там укрыться. Он видел, как
нескольких товарищей сразили вражеские пули. И тут Иван Яковлевич
почувствовал сильный удар в спину, который повалил его на землю. Вокруг
слышались голоса: «Ивана убили! Ивана убили!». Однополчане оттащили Ивана
Яковлевича в укрытие, начали осматривать, и оказалось, что вражеская пуля
сразила его по касательной и застряла в шинели, оставив на теле лишь сильный
ушиб. Так началась война для Ивана Яковлевича.
Оборона Лиепаи — героическая страница Великой Отечественной войны. У стен этого
города немецкие войска встретили упорное сопротивление со стороны советских
войск, продемонстрировавших высокий моральный дух и стойкость. Немцы всего
потеряли в боях за Лиепаю убитыми и ранеными более 2 000 человек, из них около
700 убитыми. Героическая и умелая оборона Лиепаи в течение 5-ти суток
способствовала задержке наступления немцев.

Иван Яковлевич прошел всю войну и был уволен в запас из вооруженных сил в
1966 году. Был награжден орденом Отечественной войны 2 степени и
различными медалями.

Грашковский Анатолий Яковлевич
(1911-1974)
Мой прадед Грашковский Анатолий
Яковлевич во время прохождения
срочной службы воевал на
Финской войне. В 1941 году после
Финской войны его призвали в 76
железнодоржный полк НКВД. Этот
полк обеспечивал охрану железной
дороги, бесперебойную доставку
грузов на фронт, а в прифронтовой
полосе отвечал за разгром банд и
диверсионных групп. После
контузии во время
артиллерийского обстрела, был
переброшен в другой полк.
Участвовал в разгроме
бандформирований Украины и
Прибалтики. Был старшиной роты.
Воевать закончил в Германии.
Анатолия Яковлевича
демобилизовали в 1946. Он был
награжден различными грамотами,
медалями за Победу над
Германией, за Отвагу.

Николаева Тамара Ивановна (19262014)

В нашей семье не только мужчины
помогали своей стране в борьбе с
фашистами. Моя прабабушка
Николаева Тамара Ивановна была
тружеником тыла. Когда все
мужчины ушли на фронт защищать
нашу Родину, она, будучи
подростком, работала в колхозе в
Нижегородской области.
Прабабушка вместе с другими
подростками выполняла самую
тяжелую работу, которую в мирное
время делали мужчины.
Обеспечение города
продовольствием было важной
задачей, т.к. город Горький
обеспечивал фронт оружием и
техникой.

Прапрадед Селезнёвой Алисы Ефименко Алексей Николаевич 1896
года рождения. Он был родом из с.
Старое Вышково, Новозыбковского
района. С началом Великой
Отечественной войны в г. Новозыбкове
был введен комендантский час,
предприятия были переведены на
круглосуточный режим работы, а с
приближением противника в июле 1941
года в городе был создан
истребительный батальон, на базе
которого впоследствии был создан
Новозыбковский партизанский отряд.
Жители города, в числе которых был и
Ефименко Алексей Николаевич,
участвовали в строительстве
оборонительных сооружений. В ряды
красной армии Ефименко Алексей
Николаевич был призван в ноябре
1941года Кировским РВК,
Куйбышевской обл., Кировского р-на, в
качестве рядового, в состав 10
стрелкового полка. В архивах на сайте
«Память народа», я нашла извещение о
смерти военнослужащего «похоронку».

Прабабушка Алисы
Селезневой - Ефименко
Нина Алексеевна в годы
Великой Отечественной
войны была труженицей
тыла. Это был тяжелый,
непосильный труд, она
добывала торф вручную,
грузила вагонетки, рыла
противотанковые рвы,
валила лес.

Гущин Федор
Лаврентьевич Прапрадедушка
Спиридоновой Алисы.
Родился 14.01.1925года.
В 1943 году в возрасте 18
лет пошел воевать
При форсировании Днепра
был ранен , проявил
отвагу ,награжден звездой
героя Советского Союза.
Дожил до 1991 года.

Голованов Николай Яковлевич
( 1919 – 1999) Майор медицинской
службы. Был призван на фронт
24.06.1941 года из Сормовского
РВК, после окончания Горьковского
медицинского института. Прошёл
всю войну врачом , дошёл до
Германии. Служил ещё год в
Германии, после окончания войны.
Был награждён множеством наград
, включая Орден «Красной
Звезды», медаль «За боевые
заслуги» и два ордена
«Отечественной войны II степени»
После службы работал врачом в
Борской поликлинике.

