
«В память о наших родных…»



Чтобы история не знала искажений,
Не подвергались пересмотру подвиги дедов,
Давайте создавать мосты меж поколениями,
Где Память - то звено для сочленения веков…



Рамазанов Хафиз, родился в 1906 году, в деревне 
Чукурова. В январе 1942 года он принял присягу и 

был направлен в Воронеж в 6 стрелковую дивизию 
Краснознаменного 29 полка, 4 роты, 2-го участка. 

Воевал там же под Воронежем, участвовал в 
освобождении Харькова, за что позже был 

представлен к медали. 15 августа 1943 года получил 
боевое травму- сквозное ранение в предплечье, в 
результате чего был комиссован домой в звании 

«Ефрейтор-автоматчик». Медаль так и не дошла до 
своего героя. 

Герой семьи Галимовой Виктории, ОЛД-305



Чаркин Борис Семёнович 1925 года года 
рождения. Ушел на фронт в 17 лет в 1942 году, 

приписав себе один год. Прошел войну 
старшиной на танке Т-34. В 1944 году 

руководил боем своего отделения, и в этой 
битве была одержана победа, были взяты в 

плен несколько немцев. За проявленное в бою 
мужество Борис Семёнович получил медаль 

"За отвагу". Вернулся домой с ранениями 
только после окончания войны.

Герой семьи Чаркин Олега, ОЛД-305



Мою бабушку зовут Борисенко Валентина Тимофеевна ей 87 лет. Родилась в многодетной семье, в 
Московской области Егорьевском районе поселке Торфболото. Начало войны бабушка помнит 

плохо, запомнился один случай, произошедший в 1942 году:
«Ученики 2 класса пришли на занятия, шел урок, вдруг, задрожала земля, подскочили чернильницы. 

Упала бомба. Взрыв раздался сильный т.к. бомба упала в одно из торфяных болот. Школу 
эвакуировали, всех детей отправили по домам. Позже выяснилось, что бомба упала случайно. 

Все военные годы в поселке жили спокойно, еды хватало. Никто из 4 братьев не пошел на фронт, 
не были пригодны по возрасту. Отца отправили на Урал, в Челябинск, как работника тыла, на 

производство, где он вскоре был травмирован и комиссован. 
В последние годы войны в поселок стали привозить пленных немцев, часто приходилось видеть их 
в лесу. Местных жителей они не трогали. Все школьники были отправлены на картофельной поле 

для посева. Со стороны деревни заметили бегущего парня, бежал со словами «ВОЙНА 
КОНЧИЛАСЬ!!!». Все побросали свои лопаты и побежали на митинг об окончании войны, радовался 

и веселился весь поселок.»

Герой семьи Кирьяновой Анастасии, ОЛД-305



Антипин Александр Дмитриевич.
Родился 10 апреля 1916 года на Алтае в городе Рубцовск

В город Орск, Чкаловской области (в дальнейшем Оренбургской), 
направлен в 1937 году работать на Никель-комбинат. 
В 1939 году был призван на фронт на Финскую войну.

В 1940 году был демобилизован и вернулся в родной город, где 
продолжал работать до начала Великой Отечественной войны.

После начала войны ушел на фронт добровольцем.
В 1944 году попал в плен в Польше. Через 2 месяца, сбежав из 

плена, присоединился к отряду партизан, где продолжил 
воевать с немецкими захватчиками. 

После окончания войны был помещен в русский лагерь, где в 1946 
году был полностью реабилитирован и возращен домой. 

Герой семьи Семенихиной Юли, ОЛД-305



Бочкарев Афанасий Васильевич
1905 г. Уроженец Челябинской 
области, Полтавский район с. 

Могутовка, русский. 27.09.1941 
призван на фронт, но 17.12.1942. 

без вести пропал в боях под 
Сталинградом.

Нет наград. Его долго пытались 
найти, но к сожалению 

безуспешно…

Герой семьи Батурина Сергея, ОЛД-305



Мой прадедушка - младший сержант Марков Михаил 
Федорович, артиллерист. Прошел всю войну, вернулся с 

фронта живым.

Герой семьи Марковой Евгении, ОЛД-305



«Бабушка рассказывала, как в годы войны ее мама, моя прабабушка 
Анна Константиновна Тучная, укрыла сбежавшего из плена 

русского солдата, положив его на русскую печку, задернув шторку, 
высадив рядом в ряд своих троих дочерей. С надеждой, что и мужу 
ее, Поликарпу, также ушедшему на фронт, помогут, спасут, если 
ему понадобится помощь, как и она укрыла чьего-то сына, отца и 

мужа. Но домой он не вернулся. Поликарп Аврамович долго 
считался пропавшим без вести. Лишь в 80-х годах поисковики 

сообщили прабабушке, что погиб он в 1945 году под Берлином. К 
сожалению, не сохранилось ни фотографий, ни документов.»

Герой семьи Мальцевой Марии, ОЛД-305



Папин дядя  - Чалык Николай Фомич, 
1914 года рождения. Был призван 
Хабарским РВК, Алтайского края, 

Хабарского р-на. В войну был 
командиром батальона 680 

стрелкового полка 169 стрелковой 
Рогачевской Краснознаменной дивизии 

дивизии. Вернулся живым. Был 
награжден Орденом Красной Звезды, 
Орденом Отечественной войны I, II

степени, Орденом Красного Знамени. 

Герой семьи Королевой Марии, ОЛД-306



Еще один папин дядя – Рыбенко Иван 
Матвеевич (1924), гв. мл. лейтенант 
медслужбы. Был призван Хабарским
РВК, Алтайского края, Хабарского р-

на.
Прапрадедушка – Ханжин Федот 

Иванович (1897 – 1942). Красноармеец, 
минометчик. Погиб 10.04.1942 под с. 
Бондаревское, Ворошиловградской

обл. 

Герои семьи Королевой Марии, ОЛД-306



Мой прадед, Свечников Леонид Александрович
Родился 01.06.1928 г. в Ивановской обл., г. Вичуга, д. Артюшино. 

Когда началась война, ему было 13 лет. 
Работать пошёл в 1942 г. в 14 лет на фабрику им. Красина 

электромонтёром. 
Работали подростки, как и взрослые, по 12 часов, без перерыва и 
выходных. А после рабочей смены шли на станцию, где помогали 

перегружать раненых из теплушек (сан.вагонов) на подводы. 
Стаж работы на заводе – 31,5 год, а общий стаж – 56 лет.

За добросовестный труд Леонид Александрович награжден 7-ю 
медалями и 3-мя знаками почёта «За трудовую доблесть»; удостоен 
звания «Ветеран Великой Отечественной войны»; имеет несколько 

почётных грамот, в том числе грамоту от Министерства цветной 
металлургии СССР. В 1963 г. ему было присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда».
Скончался 28.02.2008 г. в возрасте 79 лет.

Герой семьи Ивановой Анастасии, ОЛД-305



Моя прабабушка Вера Николаевна Логутова (в девичестве Лукичёва) 
родилась 21.09.1923 в городе Магнитогорске. В 1941 году окончила 

Фельдшерско-Акушерскую школу и с момента начала Великой 
Отечественной Войны работала фельдшером в госпитале г.Магнитогорска. 

В 1943 году на Южном Урале, когда началось формирование Уральского 
Добровольческого танкового корпуса, подала заявление и была зачислена 

фельдшером в сапёрный батальон. 
Прабабушка спасала раненых на поле боя. Награждена медалью "За отвагу" и 

орденом "Отечественная Война". 

Герой семьи Ятлука Александра, ОЛД-305



Мой прадед, 
Михайлов 
Василий 

Сергеевич.
Имеется 

наградной 
лист.

Герой семьи Ятлука Александра, ОЛД-305



Фотоснимок на стене –
В доме память о войне.
Димкин дед
На этом фото:
С автоматом возле дота,
Перевязана рука,
Улыбается слегка…
Здесь всего на десять лет
Старше Димки
Димкин дед. 


