
* 22 июня в 4 часа утра нача-
лась война, продолжавшаяся 1418 
дней и ночей. В первый же день боев 
фашисты уничтожили 1200 советских 
самолетов, свыше 800 из них - на аэ-
родромах.

* Согласно статистике 1998 
года, общие безвозвратные потери 
Советской Армии составили 11 944 
100 человек, в том числе погибло 6 
885 000 человек, пропало без вести, 
пленено 4 559 000. В общей сложно-
сти Советский Союз потерял 26 600 
000 граждан. По другим сведениям, 
общие потери могут составлять 29 
592 749 человек.

* Всего в боевых действиях в 
годы войны участвовало 34 476 700 
советских военнослужащих. В Ар-
мию и на Флот было призвано 490 ты-
сяч женщин.

* Одним из страшнейших мо-
ментов Великой Отечественной во-
йны стала Ленинградская блокада, 
длившаяся 880 дней и прорванная 27 
января 1944 г. Численность жертв ее 

превосходит потери США и Велико-
британии, вместе взятые, за всю Вто-
рую мировую войну. Впервые данные 
были обнародованы на Нюрнбергском 
процессе, а в 1952 г. опубликованы в 
СССР. Сотрудники Ленинградского 
отделения Института истории СССР 
АН СССР пришли к выводу, что в Ле-
нинграде в период фашистской бло-
кады от голода умерли не менее 800 
тысяч человек.

* Во время блокады ежеднев-
ная норма хлеба для рабочих со-
ставляла всего 250 г, для служащих, 
иждивенцев и детей - вдвое меньше. 

В конце декабря 1941 года хлебная 
пайка стала почти вдвое тяжелее - к 
этому времени значительная часть на-
селения погибла.

* За годы войны в СССР было 
разрушено 1710 городов, более 70 ты-
сяч деревень, 32 тысячи заводов и фа-
брик, разграблено 98 тысяч колхозов 
и 2890 МТС - общая стоимость этих 
разрушений 128 миллиардов долла-
ров. Для сравнения, ущерб Второй 
мировой войны для Франции соста-

вил 21 миллиард, Польши - 20 милли-
ардов.

* Людские потери в Германии 
составили 6,5 миллиона убитых, ра-
неных и пропавших без вести. Летом 
1941 года в войне с СССР погибло 742 
тысячи немецких солдат, в войне про-
тив Польши, Франции, Англии, Нор-
вегии, Бельгии, Голландии, Дании и 
балканских стран Германия потеряла 
418 805 солдат.

* За время Второй Мировой 
Войны в СССР было произведено 
около 870 тысяч единиц боевой тех-
ники: из них 120 тысяч самолетов, 90 
тысяч танков, 360 и 300 тысяч пушек 
и минометов.

* Каждый пятый воевавший в 
Великой Отечественной войне отме-
чен наградой. Всего же звание Героя 
Советского Союза присвоено 11 681 
воину, а 2 532 человека являются пол-
ными кавалерами ордена Славы.

Великая Отечественная в цифрах и фактах. Знать и помнить!
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Сейчас ему 91 год, живет в деревне Каргалы Тюмен-
ской области. Он хорошо помнит это тяжелое время. Мно-
го им тогда пришлось пережить!
Когда началась война ему исполнилось 12 лет. Вот как 
вспоминает начало войны дедушка: 
«22 июня 1941 года он вместе с отцом был на покосе, ближе 
к вечеру узнали, что началась Великая Отечественная во-
йна. Душераздирающий плач, словно гром, раскатился по 
деревне, рыдали матери, жены, дети, особенно когда про-
вожали своих близких на фронт. Сразу на следующий день 
отца забрали на войну в артиллерию, а Григорий Фролович 
пошел работать в колхоз. В семье было восемь детей. При-
шли самые трудные дни. Чтобы выжить в это тяжелое вре-
мя приходилось много трудиться. Работали каждый день 
без выходных: пахали, сеяли, косили, возили хлеб, дрова, 
рубили лес. Из-за постоянной нужды ели не только яго-
ды, грибы, но и траву. Картофеля практически не было. У 
них было большое подсобное хозяйство, охотились. Летом 
работали даже по ночам. Днем косили пшеницу серпом, а 
ночью складывали всей семьей в снопы. Мальчишки пи-
лили лес сами, а вот поднять на сани не могли, слишком 
маленькие да слабенькие были в 13 лет. Вот и сидели в лесу 
плакали от бессилия, иногда возвращались ни с чем или 
палки грузили. В поле лошади падали от истощения. За-
готавливали табак, мама Григория вязала варежки, шила 
кисеты, чтобы отправить на фронт. Сами тоже одевались 
в самодельное: ткали, вязали, шили. «Работать было очень 
тяжело, мешки были с меня ростом, а приходилось подни-
мать, ничего не поделаешь», - говорит прадедушка.

Письма от отца приходили редко, в 1943 году он был ранен 
и контужен, вернулся домой, но через месяц ушел в тру-
дармию.
«Одной отдушиной для нас в те годы были встречи на «пя-
тачке» возле школы, собирались, пели и плясали. Я играл 
на гармошке. На тракторе работал, вечером думаю, не пой-
ду на «пятачок», а девчонки запоют, и душа не выдержива-
ла, брал гармошку и все равно шел играть», - рассказывает 
дедушка Гриша. Нехитрые развлечения помогали не па-
дать духом и находить в себе силы на следующий день. Все 
были друг за друга горой, жили как одна большая семья 
без подлостей и обманов, иначе было бы совсем тяжко. 
Ведь что ни день, то слезы: почти каждый день приходили 
похоронки.
О победе узнали в поле, прискакала девчонка из деревни 
и кричит нам: «Эй, заканчивайте пахать, война закончи-
лась!». Приезжаем в деревню, а там все собрались около 
клуба, накрыли столы, у кого, что нашлось. Одни плясали 
и радовались, зная, что скоро вернутся в семью их близкие. 
Другие скорбели о тех, кого навсегда унесла беспощадная 
война. «Не дай Бог никому такого пережить, как нам дове-
лось», - говорит дедушка.
Он один из первых в деревне получил медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и 
«За освоение целенных земель».
В 1947 году был призван в армию на 3 года, службу прохо-
дил в Германии. После опять вернулся в деревню Иванов-
ку.
Работал избачом, заведующим клубом, бригадиром трак-
торной бригады, главным инженером, а на пенсию выхо-
дил в 1992 году в должности заместителя председателя 
колхоза.
Они с прабабушкой воспитали восемь детей (первая из 
них моя мама). Их жизнь является примером трудолюбия, 
добросовестного отношения к порученному делу и ува-
жительному отношению к людям. Они создали большую, 
дружную и трудолюбивую семью. Я их очень люблю и гор-
жусь!
 

Андриянов Григорий 
Фролович (на фото дедушка сидит)

Родился 5 декабря 1928.
Сейчас ему 91 год, живет в дерев-
не Каргалы Тюменской области. Он 
хорошо помнит это тяжелое время. 
Много им тогда пришлось пережить!

Дедушка Нагорновой О.В. 

Дети войны. Жизнь и судьба, опаленная войной

Андриянова Татьяна 
Дмитриевна 

Родилась 17 апреля 1932 в деревне 
Покровка Викуловского района Тю-
менской области.
Родители работали в колхозе. В семье 
было семеро детей.
Война прервала счастливое детство. 
Отец и старший брат ушли на фронт. 

А все остальные стали приближать победу каждый на сво-
ём месте. Маленькие дети выполняли не детскую работу: 
работали в поле, рвали лён, косили сено, ухаживали за 
скотом, землю пахали на коровах, грузили мешки. Все про-
дукты отправлялись на фронт, так как все понимали, что 
солдаты не должны голодать. В 1943 году начался голод. 
Людям     приходилось,     есть     лебеду,     крапиву,     липу.

 Но выстояли и выжили в эти трудные дни.

Бабушка, как и дедушка была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945г».
После войны она закончила семь классов и поступила 
учиться в техникум на бухгалтера. В те времена она счи-
талась очень грамотным человеком. В 1951 году вышла 
замуж за Андриянова Г.Ф. и вместе с ним они воспитали 
восьмерых детей. Бабушка Таня награждена «Медалью ма-
теринства» I степени. Всю жизнь она проработала бухгал-
тером в колхозе. Когда вышла на пенсию, увлеклась пчело-
водством. И до сих пор она, в свои 88 лет, снабжает мёдом 
всю нашу большую семью.
Ее жизнь является примером трудолюбия, добросовестно-
го отношения к порученному делу и уважительному отно-
шению к людям.

Бабушка Нагорновой О.В. 
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Был призван в 18 лет в действующую армию в 1943 
году. Был минометчиком 2-го Украинского фронта, кото-
рым командовал генерал армии Конев И.С.

Закончил войну в Берлине, где был ранен снайпе-
ром. От смерти его спас крестик, который дала ему мать, 
когда он уходил на фронт. Пуля разрубила крест пополам, 
а дед остался жив и после госпиталя вернулся домой.

Дедушка был награжден медалью «За отвагу» (дата 
08.05.1945), орденом Отечественной войны I степени и 
другими наградами. После войны работал капитаном ка-
тера на речном флоте, перевозил грузы по рекам Ишим и 
Иртыш.

Загваздин Иван Сергеевич

25.06.1925 - 26.04.1998
Родился в с. Загваздино Дубровинско-
го района Омской области.

Дедушка Нагорновой О.В. 

«В моей семье есть красный стяг Победы»

В 1942 году он был комиссован из-за ранения в пе-
чень. И после этого был зачислен в трудармию. Прапрадед 
обладал редким умением - кузнечной сваркой, в то время 
это было большой редкостью, изделие в месте сварки боль-
ше никогда не ломалось. О его мастерстве знал весь район. 
До 1947 года работал в городе Новосибирск на 585 секрет-
ном авиационном заводе, который выпускал самолёты и 
реактивные установки «Катюши». Здоровье его еще боль-
ше подорвалось и на 58 году он умер и похоронен в деревне 
Ивановка Тюменской области.

Мой прадед был мастером своего дела и внес свой 
посильный вклад в победу над фашисткой Германией!

Андрианов Фрол 
Алексеевич

Годы жизни 1905 - 1963
С начала Великой Отечественной вой-
ны его забрали на фронт.

Прадедушка Нагорновой О.В.

3 сентября 1941года он был призван 
в ряды Красной Армии, так и начался 
его фронтовой путь. Он участвовал в 
кровопролитных боях под Ржевом. 

Получил ранение в 1942 году. Из госпиталя его семья полу-
чила одно единственное письмо, в котором он писал, что 
очень беспокоиться о них и скоро вернется домой с побе-
дой. А потом снова был фронт. Писем не было, а пришло 

в деревню Покровка извещение, что Анохин Дмитрий Ти-
мофеевич пропал без вести. Всю войну дети ждали своего 
отца и надеялись на его возращение! Тяжело приходилось 
им, вся семья голодала, работали с рассвета до заката, что-
бы выжить и помочь фронту. Бабушка рассказывала, что 
они чуть не потеряли и маму, так как всю еду она отдавала 
своим детям, стала пухнуть от голодала. Это заметила их 
прабабушка и спасла ее от смерти, а детей от сиротства. 9 
мая моя бабушка вспоминает со слезами на глазах, пото-
му что в деревне многие пели и танцевали, а они закрыли 
ставни во всем доме и горько плакали, так как не вернулся 
с фронта их отец и не было известий от старшего брата 
Василия (он вернулся только 1947 году).

Дмитрий Тимофеевич 
Анохин

Родился 1902 году в д. Покровка Вику-
ловского района Тюменской области. 

Прадедушка Нагорновой О.В.

Закончил школу младших авиационных специали-
стов (ШМАС) и всю войну прошел летчиком-стрелком на 
бомбардировщиках  III Украинского фронта. Освобождал  
Родину, Вену, Будапешт. Демобилизовался только в 1950 г.    

После войны поднимал ферму в колхозе, 30 лет рабо-
тал в МВД СССР. Ветеран Великой  Отечественной  войны, 
подполковник милиции. Награжден орденами и медалями. 
Вырастил трех детей. Очень любил гармонь, шахматы, ры-
балку, зарядку по утрам и стихи. 

Кобелев Василий Андреевич

30.08.1924  - 12.12.2012
Василия призвали на войну в августе 
1942 года из Башкирии.

Дедушка Суровцовой Е.Г.
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Прабабушка рассказывала,     как в ее деревню 
пришли немцы. Ей тогда было 15 лет. Когда немцы со-
жгли деревню, ее старший брат возглавил партизанский 
отряд, собрал всех оставшихся жителей и они отпра-
вились в деревню по-соседству. Она рассказывала, как 
ходила разведывать в лес. Так как она не умела считать, 
то брала с собой корзину, куда складывала шишки или 
грибы. Одна шишка – один солдат. Немцы ее не трогали. 
Наоборот, бабушке они казались добрыми. Они помо-
гали жителям с лекарствами, медициной и продуктами. 
Тогда, моя прабабушка первый раз в жизни попробовала 
шоколад. Она рассказывала, как было страшно в то вре-
мя. И благодарит всех солдат и людей, которые помогали 
и благодаря которым, они все еще живы.

Сакула Анна Игнатьевна 

Родилась 5 мая 1926 года.
Уроженка  д.Кольно,    Гомельской    
обл., Белоруссии.
После войны переехала в Челябин-
скую обл., п.Василовка, где прожи-
вает на данный момент.

 

Осенью 1943 года, когда ему 
исполнилось 18 лет, был 
призван на военную служ-
бу. И сразу попал на войну. 
Воевал на третьем Белорус-

ском фронте в войсках противовоздушной обороны. Был 
зенитчиком. Входил в боевой расчет 89-мм автоматиче-
ской зенитной пушки. Защищал небо от вражеских само-
летов, таких как Мессершмитт-109, Фокевульф, Юнкерс. 
Их девиз был: «Сами не летаем и другим не даем!». Третьим 
Белорусским      фронтом      командовал генерал         армии    

Иван Данилович Черняховский. После его гибели коман-
дование принял маршал Александр Михайлович Васи-
левский. Участвовал в освобождении городов: Минск, 
Витебск, Орша, Вильнюс. Принимал участие в Восточ-
но-Прусской стратегической операции, в ходе которой 
был взят город-крепость Кёнигсберг (современный Ка-
лининград). За взятие которого был награжден медалью. 
Так же награжден медалью «За отвагу». Войну закончил в 
Восточной Пруссии в мае 1945 года. После войны с 1945 
по 1950 годы проходил службу в Азербайджане. В 1950 
году закончил службу в звании старшего сержанта. Вер-
нувшись домой работал в колхозе на разных должностях. 
Таких как бригадир полеводческой бригады, бригадир са-
довод, заведующий свиноводческой фермой, заведующий 
зерноскладом.

Проходил военную службу в рядах 254 стрел-
кового полка, в Приморском военном округе. В авгу-
сте 1945 года принимал участие в войне с Японией. 
Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и орденом «Отечественной 
Войны II степени».

Волков Егор Егорович

Родился 27 апреля 1926 года, в 
деревне Волковка. 
В 1943 году забрали на фронт, 
вернулся с фронта в 1950 году. 

Пробабушка Лены Семченко

Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина».

Прадедушка рассказывал, что они с М.А.Егоровым 
и М.В.Кантария были друзьями. В тот день, когда нужно 
было водружать знамя, они втроем бежали вместе «под од-
ной шинелью», так рассказывал прадедушка. Когда падал 
один, другой брал знамя и бежал дальше, пока мой дедуш-
ка поднимал второго и отстреливался, тем самым помогая 
им добраться до крыши. После подписания капитуляции 
Германии, они втроем остались друзьями и продолжали 
общаться, даже когда вернулись домой. Ордена и медали 
прадедушки видела моя бабушка. У неё при виде  наград 
катились слёзы от переживания, что её дядя прошёл через 
такое страшное событие. А у самого прадеда появлялись 
слёзы счастья, потому что он рад, что благодаря ему и его 
однополчанам сейчас в мире все спокойно.

Сакула Виктор Игнатьевич

08.09.1923 - 11.02.2018
Уроженец          д.Кольно,         Гомель-
ская  обл., Белоруссия.
Осенью    41   года,    был    призван    в 
действующие    войска.
Дошел до Берлина и был контужен,
Домой вернулся летом 1945 года.

Прадедушка Лены Семченко

Иван Васильевич Бочкарев 

Родился 7 сентября 1925 года, окончил 
8-летнюю школу.

Прадедушка Ксении Смольниковой

Прадедушка Кирилла Маршакова
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На фронт ушёл в июне 1941 года, проводила его 
жена. А в июле у него родилась дочь. Это радостное из-
вестие он получил перед боем. Воевал Матвей Николае-
вич в пехотных войсках. Во время сильной бомбёжки его 
контузило и ранило. Очнулся и увидел рядом фашистов. 
Так он попал в плен. Чего только он там не испытал: и 
голод ,и холод ,и зверские выходки фашистов.

           В 1945 году его освободили  из плена. Во-
семь месяцев пролежал в госпитале из-за раны на ноге. 
Затем его отправили в советские лагеря. Когда Верхов-
ное командование убедилось, что он не является немец-
ким шпионом, его освободили. После этого Матвей Ни-
колаевич вернулся домой.

Клепов Матвей 
Николаевич

Родился 29 июня 1914 года. 
На фронт ушел в 27 лет

Прадедушка Никиты Белоногова

Был призван в ряды Красной армии из Челябин-
ской обл., Саткинского р-н. Был минометчиком. Вер-
нулся домой и принес множество наград и орден Отече-
ственной войны II степени.

Я горжусь своим внучатым прадедушкой. Он был 
мужественным, сильным и храбрым!

Назаров Федор 
Андреевич

Дата рождения 12.12.1918
Место рождения Башкирская 
АССР, Малоязовский р-н, с. Кур-
кино

Прадедушка 
Анастасии Первухиной

Был рядовым 872 гаубично- артиллерийской бри-
гады 12-й артиллерийской дивизии, наводчиком 2-й ба-
тареи 1-го дивизиона.

Наводчиком гаубичного орудия участвовал в на-
ступательной Воронежско - Касторненской операции. 
Умер от ран на поле боя 05.02.1943г.

Трапезников Константин 
Иванович

Родился 1924 году
Место рождения д. Еланыш Сала-
ватского р-на БашССР,
Родители:     Трапезников       Иван 
Петрович и Анна Никифоровна.
Призван в августе 1942 г.

Прадедушка Дарьи Кулаковой

В 1943 был призван на фронт, 
танкист, участвовал в Берлинском 
наступлении. Был награжден Ор-
деном Славы II и III степени. Убит 
28.04.1945 около м. Мюкендорфа. 
Фото Виктора Александровича не 
сохранилось.

Зуев Виктор 
Александрович

Родился в 1926

Прадедушка
Дмитрия Волочнёва

Мой прадедушка родился в 1927 году, в Курской об-
ласти, посёлок Солнцево. Служил под Крымом и, как шу-
тила  его  сестра, «сидел в  окопах, ел мандарины»,  но  это 

всего лишь шутка, понятно, что в те времена такого не 
могло произойти, возможно его это веселило. Он многое 
делал, о чем не хотел рассказывать, как и все военнослу-
жащие в те времена. Представлен к награде  6 апреля 1985 
года. Орден Отечественной войны II степени

Прадед рассказывал: «Нам приходилось перед сном 
мочить пододеяльник и покрывало, укутываться в него и 
спать, ведь на утро из-за блох (клопов) они становились 
сухими». Все это для того, чтобы живность ела не людей, а 
влагу в пододеяльниках и покрывалах. 

Панов Николай Васильевич

Родился в 1927 году

Прадедушка Владислава Бородина
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Был самым молодым председателем 
колхоза, до войны успел закончить 
Рабфак. Участвовал в освобождении 
Варшавы, в этой операции получил 
сильное ранение, при котором у него 
осталась одна треть желудка. После 

войны был отправлен на строительство завода в Златоуст. 
Занял должность директора по строительству, затем пони-
зили в должности до охранника из-за отказа врать, что за-
вод готов к эксплуатации. Умер дедушка от рака желудка. 
Он воевал для мирного неба над головой. Я горжусь своим 
прапрадедом!

Королев Михаил
Григорьевич

Годы жизни 1907-1978 

Прапрадедушка Ирины Маковой

Участвовал во Второй Мировой 
войне, был призван 23 июня и на 
своей машине ушел на фронт Ма-
шинно-тракторная станция (МТС). 
Прошел войну и получил легкие ра-

нения, но после этого его опять отправили на своей ма-
шине на советско-японскую войну. Была у него интерес-
ная история рассказывал он так: «В первый год войны 
вступил я в партию и при присоединении 2-ого фронта 
там встретил американского солдата, а в то время забава 
была вслепую меняться, могло быть так что ты ему тер-
мос, а он тебе пистолет. Так и поменял я свою гимнастерку 
на американскую куртку.»

По окончанию Японской войны на обратном пути 
заезжая в заброшенные поселения подобрал девочку (ро-
дители унесли в горы умирать) дедушка вылечил и отдал 
девочку в детский дом. Домой он приехал 26 декабря 1946 
г. а со 2 января 1947 г. работал председателем колхоза, умер 
от переохлаждения.

Мой прадед был мастером своего дела и внес свой 
посильный вклад в победу над фашисткой Германией!

Ушаков Василий 
Васильевич 

Годы жизни 1912-1959 

После нападения фашистской Гер-
мании на нашу страну Петр Мак-
симович был мобилизован в ряды 
Красной Армии в августе 1941 года 

Кусинским райвоенкоматом и направлен на Ленинградский 
фронт в 864 стрелковый полк, входивший в 189 стрелковую 
дивизию 42 армии. Сразу был отправлен на передовую ли-
нию фронта. Пережил все трудности блокадного Ленингра-
да. В 1942 году в боях под Шлиссельбургом Петр Максимо-
вич был тяжело ранен - слепое осколочное ранение левой 
половины грудной клетки. С этим осколком Петр Максимо-
вич прожил всю жизнь до самой смерти. После выписки из 
военного госпиталя был переведен в хозвзвод. Петр Мак-
симович прошел от Ленинграда до Курляндии. а закончил 
войну и встретил День Победы в Эстонии. Был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За Отвагу», 
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.», а также юбилейными медалями в 
ознаменование этой Великой Победы.

Анищенко Петр 
Максимович 

Родился 2 ноября 1900 года 
Родился в деревне Новотроицк Ре-
спублики Башкортостан

Прадедушка Антона Анищенко

В 18 лет его забрали в армию. 
Попал прадед на Ленинградский 
фронт и в феврале 1942 года был 
уже в Ленинграде. Всю блокаду 
воевал там.

Он видел всё: и как голодные дети, старики и жен-
щины падали прямо на улице и умирали, и как по «до-
роги жизни » через Ладожское озеро на большую землю 
вывозили маленьких ленинградцев. Мой прадед и его 
товарищи отдавали половину своего сухого пайка го-
лодным людям. За оборону и освобождение Ленинграда 
прадед награжден медалью «За оборону Ленинграда» и 
орденом Красной Звезды. После освобождения Ленин-
града их часть (вернее то, что от нее осталось) расформи-
ровали. Мой прадед был зачислен рядовым в четвертую 
Танковую Армию под командованием гвардии генерала, 
полковника Лелюшенко. В составе этой армии мой пра-
дед воевал до конца войны. Четвертую танковую Армию 
отправили на Сандамирский плацдарм, что на границе 
Польши и Германии. В составе этой армии прадед осво-
бождал Прагу, брал Берлин, освобождал Чехословакию 
и Венгрию. Служил он и разведчиком, часто его отправ-
ляли в тыл врага за «языком». У моего прадеда есть ещё 
боевые награды – это медали и наградные листы «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», медаль «За 
победу над Германией» две медали «За отвагу», орден 
«Великой Отечественной войны». Моему прадеду повез-
ло: он ни разу не был ранен. Только один раз его контузи-
ло. Вернулся домой в 1947, помогал восстанавливать го-
рода, строил дороги. Прадед умер 31 декабря 2002 года, 
я его не видел. В нашей семье чтят Героя страны.

Барашев Петр 
Александрович 
Родился в октябре 1924 года
Родился в деревне Александровка 
Катав-Ивановского района Челя-
бинской области.

Прапрадедушка Ирины Маковой

Прадедушка Андрея Гусакова
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