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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской интернет-акции «Мы славим Победу на всех языках», 

посвященной 80 – летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

Всероссийской интернет-акции «Мы славим Победу на всех языках», посвященной 80 – летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (далее – 

Акция).  

Акция предполагает публикации в социальной сети в ВКонтакте материалов, отражающих 

подвиг многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

Учредители интернет-акции 

Министерство культуры Российской Федерации, 

ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова». 

 

Организатор акции 

Центр культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова». 

 

Цели и задачи акции 

сохранение исторической памяти, возрождение духовности на основе преемственности 

поколений, исторического опыта; 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, уважение к истории, культуре, 

традициям народов России, героическому прошлому Родины;  

популяризация подвигов героев Великой Отечественной войны, героев России; 

развитие активной жизненной и гражданской позиции молодёжи. 

 

Порядок, сроки и условия проведения акции 

Принять участие в акции могут все желающие в соответствии с требованиями направлений. 

Время проведения: январь – май 2023 г. 

 

Направления Акции: 

 

«Победная история моей семьи» для всех желающих, без ограничения по возрасту. 

Тематический рассказ, чтение стихов, исполнение песен (семейные традиции празднования Дня 

Победы, как празднуют 9 мая в вашей семье, городе, районе, селе, школ; стихи любимых поэтов 

по теме Акции с указанием полной информации, если публикация на национальном языке 

необходим обязательный перевод). Форматы публикаций - фото, видео, репортаж, клип и тд. 

 

«Наследие Победы» для детей и молодёжи от 10 до 17 лет, от 18 до 35 лет. Направление 

проекта предполагает исследовательскую работу о Героях Советского Союза времён Великой 



Отечественной войны, героях России, поисковых и разведывательных мероприятиях, 

документальных фильмах и др. Цель данного направления – развитие культуры и навыков 

проектной и исследовательской деятельности у детей школьного возраста и молодёжи. 

Требования: грамотность, аргументированное изложение с опорой на исторические, личные и 

общественные факты, логика и структура изложения, а также проявление осознанных, глубоких 

представлений по заявленной теме. Оформление свободное. Количество страниц 7 - 10 стр. (см. 

Приложение 1, Приложение 2). 

Работы принимаются по адресу cknr7@bk.ru в теме указывайте «Славим Победу». 

 

«Поэтическое произведение» для всех желающих, без ограничений по возрасту. 

Направление предполагает сочинение - рассуждение, рассказ, а также стихи собственного 

сочинения на тему Акции. Требования: грамотность, умение излагать свои мысли, эмоции; 

оригинальность авторского замысла, целостность восприятия образов (см. Приложение 3.). 

 

Технические требования к публикациям:  

выбрать направление по своему усмотрению; 

страницы участников и тематические группы на время проведения акции должны быть 

открыты; 

публикации, участвующие в Акции, необходимо отметить хештегами 

#наследиепобеды2023 #многонациональнаяпобеда2023; 

видеозаписи принимаются в высоком разрешении HD 1280×720 пикселей, Full HD 1080 

пикселей; 

публикации на национальных языках обязательно должны сопровождаться переводом, 

информацией об авторе (полное ФИО, регион, организация, эл.адрес, ссылка на стр. в социальной 

сети ВК). 

 

Лучшие работы будут публиковаться на официальных ресурсах Центра культуры народов 

России, ресурсах наших партнёров, авторы (организации) будут отмечены благодарственными 

письмами. Вся актуальная информация будет размещаться на сайте Центра в разделе анонсы.  

 

Справочная информация 

Вопросы, связанные с проведением и условиями Акции, принимаются на e-mail: 

cknr7@bk.ru или по номеру тел. 8 (495) 621 69 90 эксперт отдела национальных культур Центра 

культуры народов России Евгения Олеговна Такаракова. 
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Пусть не все герои, – 

те, кто погибли, – 

павшим вечная слава! 

Вечная слава! 

Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим… 

Это нужно – не мертвым! 

Это надо – живым! 

«Реквием» 

Р. Рождественский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОКОНОВ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ 

 (1916 - 1941)  

участник Великой Отечественной войны 1941-1974 гг. 

 



«Надеюсь, я увижу нашу Победу…» 

Мой рассказ посвящен памяти моему прапрадедушки Коконову Федору 

Семеновичу, так как для  меня он является самым главным защитником Родины в 

годы Великой Отечественной войны. И я хочу познакомить вас с его пройденным 

военным путем.  

Мой прапрадедушка Федор Семенович Коконов родился больше века назад 

в 1916 году в прекрасном живописном месте под названием Тарчы-Чул
1
 (в 

переводе с хакасского языка «Несторианский ручей»). Месту дали такое название 

в честь одной девушки, которая была несторианкой и носила имя Тарча Хыс. По 

легенде она погибла вместе со своими богатырями в битве с монгольскими 

захватчиками у ручья, который и стал в ее честь называться Тарча. В верхнем 

течении река горная, но дно каменистое, стекая ниже с гор, она течет уже по 

равнине, а течение замедляется и долина расширяется.  

Позже в этом месте образовались житейские хозяйства. Каждое хозяйство 

располагалось вокруг озера Черное, которое находится в Ширинском районе, в 

Южной части республики Хакасия. Хозяйства располагались недалеко друг от 

друга. Например, прапрадедушка Федор (далее я его буду называть дедушка),  

жил в Тарчинском улусе (улус – население, населеный пункт), а его супруга  

Янгулова Мария Степановна, выросла в Янгуловском улусе. Старший брат 

Коконов Егор Семенович, который был старше на 5 лет, обосновался в 

Чебакинском улусе. Тарчинский сельсовет находился в 15 верстах (16 

километрах) от районного центра села Чебаки. (Приложение 1). 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной и городской переписи 

1917 (1916-1919)  годов, в селение №191 улус Тарчинский числилось 33 наличных 

хозяйств, в которых проживало 104 мужчин  и 84 женщин. В наличии был скот, 

включавший 149 лошадей, 300 голов крупнорогатого скота, а площадь покосов 

составляло 355 десятин
2
 (366 гектаров).  

В одном из селений жил мой дедушка. Его деревня окружена лесами и 

озерами, горами и тайгой с изобилием ягод и кедровых орехов, которые так и 

манят к себе. Мы с мамой и бабушкой часто представляем, как он маленьким 

мальчиком бегает по верхнему течению реки Белый Июс к Черной Горе; или 

охотится и рыбачит, ведь в этом уголке Хакасии всегда было изобилие рыбы и 

всякой живности. 

Как уже упоминалось выше, супругу он привел к себе домой из 

Янгуловского улуса, который находился немного дальше селения Чебаки. Он 

занимался хозяйством, был трактористом, косил поля. У моей прапрабабушки 

родились две замечательные доченьки. Я уверен, что жизнь их была  полна забот 

не только о дочерях, но и своих домашних животных. Представляю, как они 

просыпались с рассветом и до заката занимались делами. Ведь в те времена, 

необходимо было запастись сеном на зиму, заготовить еды для себя и животных. 

Тем не менее, я уверен, что, несмотря на ежедневные заботы, они были счастливы 

                                                           
1
 Березовский, А. Я. Географические названия Ширинского района Республики Хакасия : около 1600 названий / А. 

Я. Березовский. – Абакан, 2010 // https://gigabaza.ru/doc/58367.html  
2
 Ковалевский, Александр Николаевич. Истории основания сел Абаканской волости: изучая много лет архивы 

Красноярского края, написал истории основания более 75 сел // Генеалогический форум «Всероссийское 

Генеалогическое Древо». – https://forum.vgd.ru/17/89019/20.htm?a=stdforum_view 
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и любили друг друга. Окруженные любовью, радостью, заботами и красивой 

тайгой они радовались каждому трудному дню.  

Но пришла злосчастная война и оторвала от этих мест Федора Семеновича,  

которому на момент призыва было 24 года. Призвался он на войну в 1940 году из 

Ширинского районного военного комиссариата, Хакасской автономной области 

(Красноярского края)
3
.  

Дедушка Федор попал в воинскую часть 495-го гаубичного 

артиллерийского полка, 123-й стрелковой дивизии, период действия которой 

составлял с 21 июня по 31 октября 1941 года  под руководством подполковника 

Петра Назаровича Почепко, пропавшего без вести 28 августа 1941 года
4
. 

Как вспоминает участник в обороне, прорыве и снятии блокады 

Ленинграда, Владимир Васильевич Хваловский, который был назначен на 

должность командира топографического взвода во второй дивизион 495-го 

гаубичного артиллерийского полка, прибывшего 29 июня 1941 года из 

Ленинграда в Выборг, где располагался штаб дивизии: ««Начало войны застало 

нашу дивизию на советско-финской границе западнее Выборга. Три стрелковых 

полка (245, 255 и 272 СП) и два артиллерийских (323 и 495 АП) были развернуты 

от Финского залива до железнодорожной линии Выборг-Хельсинки, обороняя 

полосу фронта шириной около пятидесяти километров, а 30 июня финны провели 

артиллерийский обстрел батарей нашего дивизиона. Начались активные действия 

финской армии
5
.  

В конце июля 1941 года финские войска перешли в наступление по всей 

линии границы. Из журнала боевых действий 123 стрелковой дивизии, 

описывающий период с 22 июня по 27 сентября 1941 года
6
, известно, что 4 

августа 123-я стрелковая дивизия, 245-й, 255-й и 272-й стрелковые полка, 23-я 

Армия, 101-й и 495-й гаубичные артиллерийские полка участвовали в 

наступлении на Вайниккала (населенный пункт в Финляндии). 

Предположительно в этот день рядовой Федор Коконов был ранен, после чего 

был отправлен в Ленинград для восстановления в больницу им. И. И. 

Мечникова1918-1994 годов (ныне Больница Петра Великого, г. Санкт-Петербург). 

(Приложение 2). 

По данным регистрационной карточки № 27051 из Ленинградского 

пересыльного пункта  Федор Семенович выбыл из части 6 августа 1941 года в 

больницу по болезни
7
. Так было указано в справке из больницы. Но, на самом 

деле, дедушка был ранен. Информация о причине и вида ранения на данный 

момент неизвестна. Прибыл обратно в часть 2 сентября 1941 и уже на следующий 

день, 3 сентября выбыл из части, а точнее, считался в списке пропавших солдат.  

                                                           
3
 Коконов Федор Семенович (1916 – 03.09.1941) // Память народа 1941-1945: Поиск документов о Героях Войны. –   

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person 
4
 Почепко Петр Назарович (1900 – 28.08.1941) // Память народа 1941-1945: Поиск документов о Героях Войны. –   

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person 
5
 Хваловскоий В. В. Боевой путь 123-Й Лужской стрелковой дивизии / В. В. Хваловский // 495 гаубичный 

артиллерийский полк 123 стрелковой дивизии. – museum.itmo.ru 
6
 Страница 31. 03.08.1941 - 03.08.1941, 04.08.1941 - 04.08.1941. Вч: 123 сд, 255 сп, 272 сп, 23 А, 245 сп, 101 гап, 495 

гап // Журнал боевых действий 123 стрелковой дивизии (описывает период от 22.06.1941 по 27.09.1941 гг.) // 

https://pamyat-naroda.ru/documents  
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Из воспоминаний участника в обороне, прорыве и снятии блокады 

Ленинграда Владимира Васильевича Хваловского
8
: «До 28 августа 1941 г. 

дивизия стойко оборонялась, но превосходящие силы финнов прорвали оборону 

наших войск около Ладожского озера в районах Кексгольма (Приозерска) и 

Сортавалы. Создалась угроза окружения Выборгской группировки войск, и 

командование 23-й армии приняло решение с боями отойти на старую 

государственную границу с Финляндией. Наша дивизия заняла оборону на 

участке Медный завод – Елизаветинка – Лемболово, включая восточный берег 

Лемболовского озера. Командно-наблюдательный пункт второго дивизиона 

находился на холме около перекрестка Кекс-гольмского шоссе с дорогой на 

деревню Керро, а наблюдательный пункт 6-й гаубичной батареи был расположен 

на холме возле устья реки  Муратовка. (Сейчас на этом месте установлен 

мемориал «Лемболовская твердыня»), Дивизия обороняла занимаемые рубежи 

больше года, несмотря на блокадные условия»
9
. 

Из архивных сведений известно, что боевые действия в составе 255-й, 245-й 

стрелковых, 495-й гаубичный артиллерийский полки с тяжелыми боями 

отступали 28-31 августа от Муоланярви на Терийоки по Средне-Выборгскому, 

сдерживая наступление финнов на Ленинград. Несколько раз попадала в засады, с 

боем выходила из окружения, потеряла большую часть личного состава и всю 

матчасть. По выходе в расположение наших войск в районе Дибуны, сводные 

отряды были сразу же направлены на оборону по линии Карельского 

укрепрайона
10

. 

В начале сентября 1941 года дивизия вновь развёрнута на Карельском 

перешейке на рубеже Карельского УР в составе 23-й армии Ленинградского 

фронта. Здесь оборонялась в Елизаветинском и Лемболовском БРО совместно с 

154-м отдельным пулемётно-артиллерийским батальоном, действовала там до 

октября 1942 года, занимая позиционную оборону, затем дивизию сняли с 

оборонительных рубежей и отвели в ближний тыл на переформирование. 

Старший брат деда – Егор Федорович Коконов родился на пять лет раньше, 

в 1911 году. Призвался он из села Чебаки Ширинского района, Хакаской 

автономной области Красноярского края 1 сентября 1942 года, ровно через год 

после пропажи, а может быть и смерти, своего младшего брата. Также, как и его 

младший брат был рядовым. Егор Федорович был лесорубом
11

 и попал в 102 

запасной стрелковый полк, действующий с 18.01.1944 по 17.12.1945 годов. К 

сожалению, Егор Семенович 5 июня 1943 года был пленен в районе Белгорада. 

Почти два года он был в плену, к счастью, позже был освобожден и прибыл в 

часть 21 июня 1945 года.  (Приложение 3). 

Запись из журнала боевых действий 123 стрелковой дивизии на – 1-3 

сентября 1941 года: «Боевым приказом по дивизии № 6 в 19:35 была поставлена 

задача в сопровождении 245-го стрелкового полка и 495-й гаубичной 
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артиллерийского полка, без  материальной части занять участок обороны 

Лембаловское, Мусталово, Рюне-Тяки»
12

. В этом наступлении мой дедушка 

Федор Семенович Коконов пропал без вести. (Приложение 4). 

Запись из Книги Памяти: Коконов, Федор Семенович // Книга памяти 

погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. – Абакан : Айра, 1995. – Т. 1 : А-Л. – С. 461.  (Приложение 4). 

Моя прапрабабушка Мария Степановна недолго прожила после того, как ее 

горячо любимый муж ушел на войну. Она видела, как радостные огоньки 

затанцевали в его глазах, как только он узнал, что его призвали.   

По цепочке передаваемой информации от прабабушки к бабушке, а от 

бабушки к маме, я узнал, что она умерла от болезни и нескончаемой тоски по 

нему. А его дочери Анисья и Нина остались на попечении своего дяди Алексея 

Тюньдешева в Янгуловском улусе, откуда родом была их мать Мария Степановна. 

Так и выжили, благодаря заботе родственников. И всегда хранили память о своих 

молодых и горячо любимых родителях, погубленных войной… 

Наш уважаемый Дедушка, Герой нашего рода, Федор Семенович! Мы 

гордимся и помним тебя. Твоим дочерям пришлось нелегко, но обе они создали 

свои семьи. Прожили долгую и счастливую жизнь. 

Старшая дочь Коконова Анисья Федоровна (28. 01. 1937 – 08.10.2000) 

вышла замуж за Миягашева Прокопия Егоровича (18.04.1934 – 28.10.2007) из 

Таштыпского района, села Центральный Имек. Молодая семья обосновалась в 

отчем доме супруга и у них родилось 4 детей, 9 внуков и 8 правнуков (данные на 

январь 2023 года).  Анисья Федоровна всегда поддерживала связь со своей 

младшей сестренкой.  

Младшая дочь Коконова Нина Федоровна (10. 02. 1939 – 10.12.2003) вышла 

замуж за Барашева Владимира Фирсовича (01.05.1937 – 23.03.2016) и родила 8 

детей. У семьи Барашевых 15 внуков и 8 правнуков (данные на январь 2023 года). 

Она осталась жить в этих краях, в селе Балахчин, недалеко от Янгуловского и 

Тарчинского улусов. К тому времени хозяйства Тарчинского улуса перестали 

числится в реестре и на том месте осталась только река Тарча, названная в честь 

девушки-воительницы.  

И пусть твоя фамилия не осталась ни в одном из твоих потомков, но знай, 

что все мы, храним память о тебе, наш уважаемый дедушка Федор Семенович 

Коконов. (Приложение 4). 

«Мы уйдем, а наши правнуки не заметят, что мы были».  

Бэла Иордан  
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Приложение 3. Коконов Егор Семенович 

(фотография и выписка из журнала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. Запись из журнала боевых действий  

123 стрелковой дивизии (1-3 сентября 1941 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. Запись из Красной Книги 

 

Коконов, Федор Семенович // Книга памяти погибших и пропавших без 

вести в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. – Абакан : Айра, 1995 – Т. 

1 : А-Л. – С. 461. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. Портрет Коконов Федор Семенович 

Художник: Балган Радомир Михайлович 

 Отличник культуры Республики Тыва;  

 Лауреат Всероссийского конкурса «Салют-Победы – 2020» в номинации 

«Графика»; 

 Общественное признание Общественной палаты Республики Тыва – 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории моей семьи! 

 
Автор: Горбаченко Богдан Анатольевич 

ученик 8 «А» класса МОУ «СОШ №1» 

    с. Новоселицкое Ставропольского края 

Преподаватель: Чальян Инна Геннадиевна 

 2022 год. 

Победитель конкурса творчества учащихся на родных языках, 

организованного в рамках проведения Международного Мастер-

класса учителей родного, в том числе русского, языка. 

Федеральный институт регионального образования РАНХиГС. 

 

 

Есть слава, которой не будет забвенья, 

Есть память, которой не будет конца! 

 

Война – это беда. Война – это страшнейшее и ужаснейшее явление в истории 

человечества. Война – это всегда кровь, боль, жертвы и разруха.  

Великая Отечественная Война - самая страшная война за всю историю нашего 

человечества. За этими словами – судьбы миллионов людей, их страдания и боль 

потерь. Гордость, правда и память. 

Ранним утром, 22 июня 1941, года без объявления войны — фашистская 

Германия напала на Советский Союз. На нашу страну обрушился мощнейший удар. 

Весь советский народ поднялся на защиту своей Отчизны. Поэтому война названа 

Великой Отечественной. Четыре страшных года, 1418 дней и ночей, длилась она. 

Это была священная, народная война. Она нанесла огромный ущерб экономике 

многих стран мира. Только в нашей стране было уничтожено более тысячи семисот 

городов, десятки тысяч сёл и деревень, уничтожено огромное число памятников 

культуры, вывезены национальные богатства. Но ни с каким ущербом не сравнится 

то, сколько человеческих жизней унесла война, сколько она поломала человеческих 

судеб. В нашей стране погибло более двадцати шести миллионов людей, в том 

числе мирных жителей. Многие умерли от голода, болезней. Все люди, все 

представители нашего многонационального государства стали на защиту своей 

Родины. Бок о бок сражались русские, белорусы, украинцы, башкиры, татары, 

казахи – беда связала всех.  

Война не просто вписана в историю страны – она является отдельной главой 

в летописи каждой семьи. Великая Отечественная война – это след и в судьбе моей 

семьи, который не сотрётся временем. В этой войне участвовали мои дедушки – 

Иван Семёнович Горбаченко и Владислав Евгеньевич Бринк; бабушка Римма 

Алексеевна Бринк; прабабушки – Александра Ивановна и Екатерина Ивановна 



Голицыны. 

С дедушкой Ваней мне посчастливилось познакомиться, и от него я узнал, что 

он родился в селе Новоселицком Ставропольского края 5 октября 1921 года. 3 

сентября 1940 года Иван Семёнович был призван на действительную срочную 

службу в Красную Армию, где и встретил начало войны. Солдатам выдали оружие 

и отправили на фронт. Шли на передовую пешком несколько суток, попадая под 

обстрелы и бомбёжки противника. А потом вступили в ожесточенные бои. Зима в 

1941 году наступила 28 октября, выпал снег, а мороз дошёл до минуса десяти 

градусов. Летнюю форму солдатам сменили лишь в ноябре. Кроме того, не хватало 

еды, медикаментов и боеприпасов. Однако никто из бойцов не роптал и не падал 

духом. Все верили в нашу победу и делали всё возможное для её приближения. 

В августе 1942 года в городе Шахты Ростовской области при фашистском 

авиационном налёте Иван Семёнович получил ранение в ноги и в руку. Был 

отправлен на лечение в город Калач, далее - в посёлок Горелый Кордон 

Свердловской области. После госпиталя дедушку включили в группу курсантов по 

изучению трактора НАТИ-3,5 (эти трактора буксировали артиллерийские пушки). 

За отличную учёбу был направлен в учебный танковый полк г. Челябинска, где 

освоил профессию танкиста. В июне 1943 года дедушку включили в состав 340-го 

полка тяжелых самоходных артиллерийских установок. Он стал командиром 

экипажа танка. До января 1944 года его экипаж бил фашистов от Наро-Фоминска 

до Мелитополя, Николаева, Запорожья, далее - Бобрикова, Власова-Бурова, Малой 

Белозёрки, Большой Белозёрки. В марте 1944 года полк сняли с передовой и 

перебросили под Москву для формирования в резерв Главнокомандующего. После 

переформирования полк направили в Брянскую область, откуда он пошёл с боями 

до Минска, освободив Белоруссию, далее - в Восточную Пруссию. Освободили 

Алинштейн, Гутштадт, Фредланд, Цинтин, а потом вышли на Кенигсберг и через 

Вилау подошли к Балтийскому морю.  

День Победы дедушка Ваня встретил в Кенигсберге. Хотя война и 

закончилась, но солдат Горбаченко продолжил нести срочную службу, потому что, 

призвавшись в 1940 году, отслужил до начала войны только один год. То, что 

четыре с половиной года он отбыл на фронте, в расчёт не принималось, до 

положенного срока ему пришлось служить ещё год. Домой Иван Семёнович прибыл 

13 июня 1946 года. 

У дедушки очень много боевых наград, в числе которых 2 медали «За боевые 

заслуги», медаль «За отвагу», Орден «Красной звезды», Орден «Отечественной 

войны II степени», медаль «За взятие Кенигсберга» и другие. В нашем классе 

открыта «Парта героя» в честь моего дедушки, которым я очень горжусь. 

Дедушки не стало 15 сентября 2016 года, но память о нём хранят восемь его 

детей, девятнадцать внуков и двадцать пять правнуков. 

О другом моём дедушке - Бринк Владиславе Евгеньевиче – я знаю по 

фотографиям и рассказам мамы. Поэтому с большим интересом изучаю материалы 

о Великой Отечественной войне. И вот что мне удалось установить: дедушка 



родился 1 сентября 1923 года в с. Ядуты Борзянского района Черниговской области 

Украинской ССР. 

15 января 1944 года мой дедушка был призван в ряды Красной Армии, попал 

в главный род войск сухопутных сил - пехоту. Из документов о войне я узнал, что 

своим решительным продвижением в наступлении и упорным сопротивлением в 

обороне пехота в тесном взаимодействии с артиллерией, и авиацией всегда решала 

исход боя. Пехота выносила на себе основную тяжесть боя. Вооружённые 

стрелковым орудием и ручными гранатами пехотинцы подразделений Красной 

Армии противостояли новейшим немецким разработкам в области вооружений. 

Это были самые храбрые, способные на самопожертвование советские солдаты. 

Пехота несла огромные потери, гибла в "котлах" десятками тысяч, сдерживая при 

этом темпы немецкого наступления, выигрывая для страны бесценное время. 

Попадая в окружение, красноармейцы могли самостоятельно принять 

нестандартные действия и решения. При появлении пикирующих 

бомбардировщиков Ju-87, они встречали их огнём из всех видов стрелкового 

оружия. Даже, если пехотинцы не сбивали самолёт, они могли нанести ему 

повреждения или подбивали его. Были случаи, когда штурмующие немецкие 

самолеты сбивались огнём противотанковых ружей. В свою очередь, немецкие 

солдаты при атаках советских штурмовиков Ил-2 просто ложились на дно окопов 

и молились. 

Мой дедушка служил в 932 Стрелковом полку 252 стрелковой дивизии 2 

Украинского фронта в должности станкового пулемётчика. Сразу попал на 

передовую в окончание Кировоградской наступательной операции Красной Армии 

против немецких войск с целью разгрома кировоградской группировки противника 

и выхода на реку Южный Буг.  

Следующей была Корсунь-Шевченковская наступательная операция. 

Подразделения 252-й стрелковой дивизии форсировали Гнилой Тикич в районе 

Лысянки и вышли к оборонительному рубежу противника на участке Чижовка — 

Шубенный Став. Во время этой операции было уничтожено 10 вражеских дивизий. 

После завершения Корсунь-Шевченковской операции 2-й Украинский фронт 

занял оборону по линии Жашков – Звенигородка - Кировоград.  

16 февраля 1944 года дедушка Владислав получил первое ранение и попал во 

фронтовой госпиталь №3852, где находился на излечении до 30 мая 1944 года. 

Из госпиталя снова на фронт, на передовую, во 2-й Стрелковый 

Краснознаменный полк 50-й Стрелковой Запорожско-Кировоградской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии командиром отделения 

противотанковых ружей (ПТР). 

До начала Ясско-Кишинёвской операции стрелковая дивизия вела 

напряжённые бои в Бельцком уезде Молдавской ССР, в районе сёл Тешкурены и 

Кошены. В ходе начавшегося крупномасштабного наступления советских войск в 

Молдавии и Румынии дивизии предстояло штурмом овладеть городом Унгены и 

замкнуть кольцо окружения вокруг кишинёвской группировки противника. 



Ясско-Кишинёвская операция началась рано утром 20 августа 1944 года с 

мощного артиллерийского наступления. Бои шли ожесточённые. В ходе этой 

операции были уничтожены 22 немецкие и разгромлены почти все румынские 

дивизии. В этом сражении дедушка спас своего командира от осколков мины, 

прикрыв его собой. Сам получил тяжёлое ранение ног и был госпитализирован в 

1550-й эвакуационный госпиталь в г. Кировобад. Находился на излечении до 29 

марта 1945 г., после чего был демобилизован и продолжил доблестный трудовой 

путь. 

Моему дедушке пришлось пережить все ужасы той страшной войны: страх, 

потерю товарищей, близких, боль, предательство, голод, холод, зной, ненависть, 

усталость. На передовой я думаю, он видел и трусов, и настоящих бойцов. 

Пришлось ходить по болотам, через водоёмы без еды, сна и отдыха. Он был 

командиром противотанковых ружей, а потому обязан был вести за собой солдат и 

быть примером для них во всём.  

Дедушки не стало 23 июня 2006 года. Его фотография хранится на стенде в 

районном историческом музее села Новоселицкого. 

Орден «Красной Звезды», Орден «Великой Отечественной войны 1 степени», 

многочисленные медали дедушки мама бережно хранит в семейном архиве. 

О моей бабушке – Бринк Римме Алексеевне – я тоже узнал от моей мамы. 

Бабушка родилась 19 декабря 1931 года в городе Калуге. Ребёнком ей пришлось 

испытать все ужасы той войны. 

С первых дней Великой Отечественной войны на территории Калужского края 

развернулась мобилизация, заводы и фабрики налаживали выпуск военной 

продукции, в колхозах вели борьбу за урожай. Калужане в августе–сентябре 1941 

года направлялись к оборонительным сооружениям под Смоленском, Брянском, 

Орлом, Тулой и на ближних подступах к Москве. Тыловики обеспечивали фронт 

военной техникой, оружием, боеприпасами, снарядами, продовольствием, 

медикаментами, в невероятно трудных условиях строили и перестраивали 

промышленные предприятия на военный лад, всюду изыскивали средства и 

ресурсы для оказания помощи фронту, обороняли город. Наши люди хорошо 

понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные ресурсы, поэтому 

каждый из них работал не покладая рук, невзирая ни на какие трудности. В те 

трудные для страны времена отменялись всякие отпуска, были обязательными 

сверхурочные работы, на транспорте была введена воинская дисциплина. Работали 

все: дети, женщины, старики. 

Однако вскоре линия фронта приблизилась к Калужскому краю. Войска 

вермахта оккупировали Калугу в период с 12 октября по 30 декабря 1941 года. В 

сентябре 1941 года немецкие бомбардировщики сбросили на город первые бомбы. 

В конце сентября началась эвакуация населения. Но не успели эвакуироваться 

более половины населения города. В оккупированной Калуге немцы устанавливали 

«новый порядок», жертвами которого становились тысячи мирных жителей. 

Оккупационные силы учредили в Калуге комендатуру для военного управления (в 



том числе полицейские силы для поддержания порядка) и новую городскую управу 

— для гражданского управления. В состав новой полиции и власти вошли 

дезертиры и уголовники. Горожане страшно голодали. Комсомольцы и коммунисты 

были поставлены на учёт, евреи переселены в калужское гетто. Военнопленные 

подвергались издевательствам. В отношении остальных граждан повсеместно 

совершались грабежи, проводилась политика устрашения, в том числе 

практиковались публичные казни: расстрелы и повешения — в наказание за 

деятельность партизан. Дом, в котором жила семья моей бабушки, был сожжён 

немцами. К счастью, сами они выжили. Бабушка всю жизнь вспоминала, как 

фашисты расстреливали каждого, кто пытался приблизиться к мешкам с 

продуктами, расставленным немцами по улицам на глазах у измождённого голодом 

населения. Но, несмотря на жестокость оккупационного режима, повсеместно 

саботировались распоряжения немецкого командования, создавались подполья и 

партизанские отряды, жители скрывали больных и раненых бойцов Красной 

армии... Невозможно описать все тяготы и лишения, выпавшие на долю простых 

людей. Но никто не падал духом. Люди делали всё возможное для приближения 

нашей победы. 

Мои прабабушки Екатерина Ивановна и Александра Ивановна Голицины, 

уроженки села Дворцы Калужской области, добровольцами ушли на фронт. 

Екатерина Ивановна была зенитчицей, била врага до самого Берлина. А в мирное 

время трудилась на Калужском турбинном заводе, была его почётным работником 

и ветераном. Александра Ивановна прошла войну связистом. У обеих ордена, 

медали и незаживающий след страданий и боли потерь. 

К великой радости, мои родные вернулись живыми, но все израненные. Они 

никогда не любили рассказывать о тех годах, так тяжела и горька была память о 

страшных боях и погибших друзьях и однополчанах. Но всегда, всей своей 

последующей жизнью, они чтили память своих товарищей, не пришедших с 

фронта, и всегда старались брать с них пример. Самым главным днём для них на 

всю жизнь стал День Победы. В этот день они рано с утра шли к обелискам 

поклониться воинам, погибшим в тех тяжелых боях, а затем в кругу выживших 

фронтовиков вспоминали события страшной войны. 

Это было очень тяжелое время в жизни каждого человека. Война не щадила 

ни детей, ни стариков. Солдаты из последних сил бились за свою страну и народ. 

Но справедливость восторжествовала, и всё закончилось победой великого 

государства – России, Советского Союза. 9 мая 1945 года закончилось Великая 

Отечественная война. Долгие четыре года люди жили в страхе и ужасе. 1418 дней 

наша Родина шла дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти от фашизма всё 

человечество. 9 мая 1945 года навеки вошло в историю как День Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. У. Черчилль в послании И.В. Сталину 27 

сентября 1944 года писал, что «именно русская армия выпустила кишки из 

германской военной машины...» 

Нам, детям мирного времени, очень трудно представить все ужасы тех дней, 



но мы никогда не должны забывать героев, прошедших всю войну, погибших на 

полях сражений, и тех, кто работал на заводах и фабриках, в колхозах и на полях, 

приближая светлый день Победы.  

Спасибо за ваши сердца, ветераны,  

За мужество, дух и за честь!  

Я вырасту, тоже защитником стану.  

Вы вечны, кто был, и кто есть! 

Победа! Она пришла к нам не в лавровом венке, торжественная и спокойная. 

Она пришла в образе солдатской матери, опустившей натруженные руки. И за 1418 

дней и ночей впервые над Европой воцарилась тишина. И если сегодня смеются 

дети, зреют хлеба на родных полях, если плавится сталь и пишутся книги, то только 

потому, что была Победа. У Победы есть имена. Они золотом высечены на 

обелисках, навечно вписаны юностью страны в Летопись Великой Отечественной. 

Имена эти - гордость наша, героическое прошлое Отечества, на примере которого 

мы, учимся   жить, любить свою Родину и защищать. 

За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую 

мою – земной поклон вам, ветераны! 

Земной поклон, солдат, от жизни, от всех, кого ты заслонил. Ты спас Свободу, 

честь Отчизны, в потомках Память заслужил! 

Время летит неумолимо. С каждым годом все сложнее находить бесценные 

документы, стирается человеческая память, уходят из жизни дорогие наши 

ветераны. Поэтому мы должны и обязаны помнить то, что узнали из их рассказов, 

оставлять записи для своих будущих поколений. Наша ответственность перед 

прошлым и будущим - сделать всё, чтобы не допустить повторения страшных 

трагедий. 
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Рассказ «Последний день героя». 

Посвящается памяти Кютинена Даниила Ивановича (1883-1942) - блокадного 

пекаря, умершего зимой 1942 года от истощения на рабочем месте. 
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Я вспоминаю хлеб блокадных лет, 

Который в детском доме нам давали. 

Не из муки он был - из наших бед, 

И что в него тогда только не клали! 

Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой, 

С корой. Колючий так, что режет десна. 

Тяжелый, горький - с хвоей, лебедой, 

На праздник, очень редко - чистый просто. 

Л. Хямелянина. 

 

- Мама, мама! – кричу я. Она стоит у стола и режет хлеб. Он дразнит своим 

манящим кисловатым запахом. Я знаю, что она купила его утром в булочной 

напротив нашего дома, чтобы напоить меня тёплым молоком и накормить 

ломтем хлеба, щедро намазанным маслом. Оно тает на тёплом куске и 

впитывается в ноздреватую мякоть… 

-Мама! - настаиваю я, но она не оглядывается, увлечённая своим нехитрым 

занятием. 

Лучи солнца еле-еле проглядывали сквозь заляпанное грязью и пылью 

оконное стекло, оповещая о новом дне. Это был сон! Как наяву! И конечно же, 

это было совершенно обыкновенное утро, которое не отличалось от множества 

других, но на войне в этом и заключалось счастье. То самое счастье, когда ты, 

пусть и с трудом, продираешь глаза, ощущаешь тяжелую боль в области живота, 

рук и ног, но к тебе приходит осознание лишь одного. Ты чувствуешь! Пусть эти 

ощущения нельзя назвать приятными, но тебя волнует только одно. Ты жив! И 

эта, совсем крохотная, мелочь, способна вселить веру и придать сил, которых и 

так оставалось ничтожно мало. 

Сегодня я видел во сне маму. Мамочку, которая умерла в начале блокады. 

Слабое сердце самого дорогого человека не выдержало свиста разрядов и визга 



2 

 

тревожных сирен, возвещавших об обстреле. Каждый раз она вздрагивала, 

плакала, не могла совладать с собой… 

С трудом поднявшись с кровати, передвигая ватными ногами, я отправился 

на свое рабочее место, ведь я знал: если сегодня не приду туда, тысячи людей 

погибнут от голода. И я шел. Шел работать в пекарню. 

Полуразрушенный посеревший подъезд угнетающе давил, одолевало 

желание быстрее покинуть его. На улице был конец декабря. В небе плавно, 

словно танцуя вальс, кружились снежинки. Думаю, большинству людей придет 

в голову удивительное время преддверия новогоднего чуда. Вокруг было белое 

покрывало из сахарной пудры, той самой, которой покрывают клюкву в 

кондитерских. А ещё это было похоже на плавленый сыр, которым мажут 

булочку белого хлеба на завтрак...Я сглотнул и пошел дальше... 

Неожиданно из-за поворота появились очертания знакомой фигуры. Так 

как особо хорошим зрением я не отличался, некоторые сомнения еще 

присутствовали, но, немного погодя, они рассеялись. Я окликнул прохожего: 

-Лешка! Леш! Алексей Михалыч! 

Прохожий остановился. Немного помявшись, он все-таки ответил: 

-Чего тебе, Данька? 

Алексей Михалыч, или же Лешка, -мой лучший друг детства. Наши матери 

дружили, и поэтому мы с ним вместе чуть ли не с пеленок. В настоящем времени 

Лешка врач-судмедэксперт, а я пекарь. 

-Новости какие? 

Алексей Михалыч вдруг помрачнел. 

-Васька Шустрый умер. 

Тут у меня сердце в пятки ушло. Васька, пусть и был пьяницей, все-таки 

был неплохим человеком. 

-А как так получилось-то? – спросил я. 

-Переохлаждение. Вытащил все свои последние запасы самогона да, 

напившись, выбежал на мороз, тут и крякнулся, пьяница эдакий.  

Алексей Михалыч уже собирался развернуться ко мне спиной, как я задал 

еще один вопрос: 

-Слушай, а куда ты идешь? 

-Ты знаешь, здесь же недавно завод сахарный сгорел, все горожане туда 

идут за землей, она ведь сладкая. Все есть хотят. Я тоже иду. Может, и мне 

кусочек перепадет...Ну, бывай, дружище. 

Алексей Михалыч развернулся и, передвигая худющими ногами, 

отправился по своим делам.  

Если быть честным, я бы тоже с удовольствием пошел за землей. Есть 

хотелось неимоверно. Однажды я ее уже пробовал. Она была похожа на жирный 

творог. Слюна уже текла изо рта, а ноги сами шли к месту источника пропитания, 

но тут помутневший разум ко мне вернулся. Я вспомнил людей, которые ждут 

хлеба, и тут же поторопился избавиться от манящих мыслей и пошёл на работу... 

Все улицы, переулки, по которым я шел, были переполнены мусором, 

обломками мебели, которая лежала во дворах, разрушенных после недавнего 
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обстрела дворов и которую ещё не успели растащить для обогрева, а также 

полусгнившими изуродованными трупами людей и животных. Это может 

показаться аморальным, но, чтобы выжить, людям приходилось есть животных. 

Были, конечно, люди, при виде которых исхудалый народ содрогался. Щеки этих 

«личностей» горели румянцем. Это каннибалы. 

От трупов исходил отвратительный запах, давящий на голову все сильнее 

и сильнее. Они были повсюду. 

Вдруг в одном из переулков я увидел душераздирающую картину. Одна 

исхудалая женщина, настолько изуродованная и исхудалая, что нельзя было 

точно определить ее возраст (а пол я понял только по лохмотьям, напоминающим 

юбку), качала на руках труп ребенка, улыбаясь ему и что-то напевая. Глаза ее 

были полны безумия, любви, боли, отчаяния, надежды... Все вместе. Вдруг она 

резко повернула голову в мою сторону и начала дико верещать. Крики ее были 

непонятны и неразборчивы. Было понятно, что она сошла с ума. Эти крики 

напомнили мне маму. Почему? Почему она стоит сегодня перед глазами? От 

этого зрелища я поспешил уйти как можно скорее. 

 Впрочем, куда подальше-то, вот и мое место работы – небольшая пекарня 

с когда-то синей, но уже выцветшей от времени вывеской. 

Внутри уже стояли мешки с продуктами для хлеба. Ну как, продуктами, 

это, впрочем, даже комбикормом нельзя назвать. Я встал на свое место и начал 

замешивать тесто.  

Удержать миску было трудно, руки дрожали и не слушались. Но даже 

такими руками приходилось готовить. В миске смешивались жмых, пищевая 

целлюлоза, обойная пыль, ржаная обойная мука. Удивительно, но это и был 

рецепт спасения. Скорее бы весна! Можно будет есть траву, щавель какой-

нибудь, лебеду, крапиву… 

Липкая масса превращалась в небольшие комочки, которые ложились 

армией на противень. С каждым месяцем порции становились все меньше и 

меньше, запасы подходили к концу... 

Процесс готовки всегда приносил мне удовольствие, так как любовь к 

этому процессу привила мне мама. С малых лет я подглядывал за тем, как она из 

обыкновенных продуктов творила волшебство. Сейчас, конечно же, ничего 

волшебного я создать не могу, но, пока я жив, буду стараться для своей страны 

– я буду печь! 

Вот первая партия готова. Люди спасены. Я приступил ко второй. Вдруг 

перед моим носом прошмыгнул кто-то маленький и проворный. Это был мой 

помощник – Колька. Отец его погиб на войне, а мать умерла от лихорадки. Я же 

приютил пацанёнка из жалости, тем более с работой он отлично справлялся. 

Тут я заметил, что одна хлебная булочка пропала с подноса. Увидев в руках 

подмастерья ту самую булочку, я побледнел. С неким страхом я начал медленно 

к нему приближаться. А его маленькие бледные, исхудалые ручки все держали 

ее, и он смотрел на меня перепуганными, полными слез глазёнками. Он уже 

поднес булочку к своим посиневшим губам, как я выхватил у него заветный 

продукт. А у мальчонки подкосились ноги, и он обессиленно опустился на пол. 
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Конечно, если бы я мог, я отдал бы ему булку, но тогда кто-нибудь остался бы 

без еды, чего я допустить не мог.  

- Как ты можешь? Ты поступил подло! Это предательство! – отчитывал я 

его, но, увидев глаза Кольки, остановился на полуслове. Как объяснить 

голодному ребёнку, что он уже получил с утра свои 125 граммов? Как?! 

Я замолчал. Колька продолжал слабо всхлипывать, прислонившись к 

пыльному буфету. Я налил стакан воды и поставил возле него, а сам приступил 

ко второй порции.  

Хотел приступить… 

Та физическая слабость, которая изводила с утра, взяла верх надо мной: 

тело не слушалось, а в глазах потемнело. Чувствовал ли я страх? Да. Я боялся, 

что по моей вине люди останутся голодными. Но рано или поздно этот день 

должен был наступить. Каждый человек, увидевший войну, думал хотя бы раз 

об этой темноте. Уже много месяцев я жил с дистрофией, диагноз которой мне 

поставил врач. Но бороться с болезнью я не мог... Вкус еды стал чужим, 

абсолютно незнакомым. Говорят, человек привыкает ко всему. Вот и привык. 

Такой темноты я еще не видел. Темноты, перерастающей в самый что ни 

на есть яркий свет. Я не чувствую слабости, голода, я не чувствую ни-че-го. Но... 

Я вижу ее! Такую же красивую, как и раньше, с туго завязанной дулькой 

на голове, в зеленом фартуке с ромашками. Она стоит у плиты и выкладывает на 

противень пирожки с абрикосовым солнечным вареньем. Мама оглядывается, и 

я вижу нежную улыбку на её лице. 

- Сынок, - говорит она и протягивает ко мне руки… 

И я, как в детстве, бегу обнимать ее и чувствую тепло таких мягких и таких 

родных рук, которые с лаской опустились на мою голову. 

Мы встретились. Но теперь уже навсегда... 

 

 


