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Тихомиров 
Александр      
Яковлевич 

С начала войны был призван в ряды РККА. Был 

участником обороны Ленинграда. После снятия 

блокады в 1944 году был комиссован по 

состоянию здоровья.

Прапрадедушка Шушурина Ярослава



Тихомиров Валентин Александрович

Валентин Александрович, после окончания семи классов, в 
возрасте 17 лет был призван в  РККА и направлен в инженерно-
саперное училище в городе Челны. Непосредственно с лета 
1943 года в качестве командира понтонного  взвода. Был 
участником форсирования реки Днепр. В 1944 году участвовал в 
операции  «Багратион»  в освобождении Белоруссии .  
Участвовал  в форсировании реки Висла, а так же в взятии 
города Варшавы . Свой боевой путь окончил в Берлине.

Прадедушка Шушурина Ярослава



Наумов Алексей Иванович 
Родился в 1910 г . Служил в 
Благовещенске. Во время 
войны он работал на КХЗ , 
который выпускал 
необходимые для фронта 
снаряды. Когда фронт стал 
приближаться к Москве,до
Краснозаводска долетали 
бомбы. Наумов Алексей 
Иванович участвовал в 
разборке и эвакуации 
оборудовании завода за Урал. 
Завод продолжал в это 
тяжёлое время работать. 
Наумов Алексей Иванович 
награждён медалями «За 
оборону Москвы " и " За 
трудовую доблесть " . 

Прадедушка Ильинской 
Ксении



Баранов Иван Алексеевич
Родился в 1924 году,умер в 1992. Своё детство он провёл в городе 
Загорск, нынешний Сергиев Посад. 

Когда началась война, ему было всего лишь 17 лет. Его забрали на 
фронт совсем молодым.

Примерно в 1943 году ( точная дата неизвестна ), под Смоленском, 
когда Иван Алексеевич ехал в поезде на базу, фашистский снаряд 
попал в транспорт. Поезд перевернулся, многие солдаты 
погибл,многие получили сильные ранения, Ивану Алексеевичу же 
попал осколок снаряда в позвоночник. Рана была с кулак. Выжил 
он благодаря вагону, из которого вытекал рыбий жир. Дедушка пил 
этот жир, а спустя 10 дней его нашли раненым и 
госпитализировали, но  рана, которую он получил тогда, 
напоминала о себе всю жизнь.

Прадедушка Тепляковой Дарьи



Мараховский Николай Степанович
1916-1972

Мараховский Николай Степанович родился в 
селе Куйбышеве. В апреле 1943 года ушёл 
добровольцем на фронт и служил по май 1946 
года. С 16.11.1943 года  по 18.01.1944 года 
проходил службу на Втором Украинском 
фронте , а с 30.11.1944 года на Втором 
Белорусском фронте. Мой прадедушка дошёл 
до Берлина. За героизм и мужество был 
награжден орденом «Красной звезды» и 
медалью «За отвагу».

В составе 97-20 отдельного 
мотострелкового батальона при разведке 
дороги у города Темплин, наткнувшись на 
завалы в лесу, одним из первых вызвался их 
проверить. Обнаружив мины, сам их 
обезвредил и повёл колонну дальше. А после, 
когда разведгруппа попала под огонь немецких 
пушек и пулемётов, не растерялся, и взяв 
автоматчиков, прикрыл отход разведгруппы. 

Прадедушка  Мараховской Анны



Быков Александр Васильевич

Родился в Ярославской губернии в 1914 году. 
Жил и работал на железнодорожной станции 
Загорск. На фронт ушёл добровольцем в 
июле1941 года.Пропал без вести. 
Предположительно погиб под Ленинградом.

Прадедушка Забалуева Ильи



Семёнов Николай Александрович
Родился в1925 году. Был был призван в армию Струнинским

районным военкоматом, затем после недолгого обучения 

отправлен на фронт . На тот момент Николаю Александровичу 

едва исполнилось 18 лет. 

Тяжелы были сражения за освобождение города Белая Церковь ( 

Киевская обл.). Он был десантирован в район боевых действий. 

Бои были настолько ожесточенные, что от роты,  в которой воевал 

он, осталось в живых всего 3 человека. 

Награжден орденом “Славы III степени”. При форсировании 

Дунайского канала первым перебрался на другой берег и, 

встретившись с вражескими автоматчиками убил 2 человек 

немцев. В этом же бою выбыл из строя заряжающий минометного 

расчета. Семёнов сразу заменил его и повел такой же 

губительный огонь по немецким солдатам. 

Вторую награду “Медаль за боевые заслуги” получил за 

уничтожение миномёта противника с расчётом, в бою за деревню 

Карельская.

Семёнов Николай Александрович встретил окончание войны в 

столице Венгрии – Будапеште. 

Прадедушка Хабибрахманова Семена



Кузнецова Зоя Анатольевна
Родилась 15 мая 1928 года. Закончила 4 класса . 
Когда началась война, ей исполнилось 13 лет и её 
отправили в лес вместо отца (отец был пасечником) 
на заготовку древесины. Весной посадили на 
трактор и отправили в поле. Так она до окончания 
войны проработала на мужской работе.

Повзрослев, вышла замуж за Кузнецова Михаила 
Сергеевича. Он в семье был старшим, после него 
еще три брата и сестра. Его отец, Кузнецов Сергей 
Назарович, погиб в 1942 году на фронте, а мать 
умерла с горя. Детей воспитывали бабушка и 
дедушка. Так Зоя Анатольевна, выйдя замуж, стала 
воспитывать четверых детей, младшему не было и 
7 лет. Затем начали рождаться свои дети. Всех 
«приёмных» детей подняли с мужем, всем дали 
образование. За это время родилось своих шестеро 
детей (последний родился через месяц после 
смерти мужа). После смерти мужа осталась одна с 
шестеркой детей. Старшему 20, младший ещё в 
животе.

Зоя Анатольевна всегда была сильной женщиной, 
всю себя посвятила детям и работе. Никогда не 
отказывалась ни от какой работы. Сейчас ей 91 год. 

прабабушка Азарова Дмитрия



Никитин Геннадий Петрович (1921-1993)
Родился 7 апреля1921 г. В г. Иркутске на улице Щаповская 33 в 

многодетной семье извозчика.  В семье очень обрадовались 

мальчику – помощник родился. Но мальчика мало 

интересовали бытовые дела – он страстно любил музыку. 

После школы, тайком, он бегал в музыкальную школу, где 

научился играть на трубе, валторне и мандолине.  В войну 

любовь к духовым инструментам спасла ему жизнь.

В 1940г. Его по возрасту призвали в армию и в 41, прямо 

оттуда он попал на фронт. 

Официальной информации сохранилось немного – осталась 

книжка красноармейца с указанием части. И военный билет с 

отметкой и службе на Западном и Юго западном фронте. 



Никитин Геннадий Петрович 
• Современные интернет запросы выдали тоже только одну запись:

• Фамилия Никитин

• Имя Геннадий

• Отчество Петрович

• Дата рождения/Возраст __.__.1921

• Место рождения Иркутская обл., г. Иркутск, Щаповская, 33-1

• Воинское звание красноармеец

• Причина выбытия попал в плен (освобожден)

• Дата выбытия Не позднее 21.04.1942

• Название источника донесения ЦАМО

• Номер фонда источника информации 58

• Номер описи источника информации 818883

• Номер дела источника информации 1489



Никитин Геннадий Петрович
Он был очень аскетичным  и выносливым. В начале войны всем красноармейцам пришлось 
непросто, не хватало техники и транспорта и   много приходилось идти пешком без воды и 
провизии. Спали во время ходьбы – вставали в ряд по трое, брали среднего солдата под руки 
и он шел  и спал – потом менялись. Когда подходили к колодцам с питьевой водой многие 
солдаты выпивали сразу ведро воды  - падали и умирали – сердце не выдерживало. Геннадий 
Петрович же всегда мочил платок и прикладывая его к губам потихонечку высасывал воду.

Весной 1942 г.  Он попал в плен. Немцы оккупировали большое поселение и создали 
временный лагерь. Туда загнали всех пленных солдат и всех мужчин и стариков, которые 
были в окружающих деревнях. Видимо немцы собирались построить  там стационарный 
лагерь или базироваться там надолго.  Всех местных стали выпускать из лагеря , чтоб они 
могли начать посевную на своих полях  и обеспечить к осени немецкую армию едой и 
запасами. Выпускали только тех мужчин, за которыми приходили жены или матери – таким 
образом немцы отсортировывали красноармейцев от крестьян. Одна молодая девушка долго 
ходила вдоль колючей проволоки оцепления и вглядывалась в пленных. Видимо выискивала 
мужа, брата или отца, но, к сожалению, никого из своих не нашла. Тогда она указала на 
моего деда и сказала охранникам: «Вот мой муж» и его отпустили с ней.  Дед очень 
благодарил девушку,  она дала ему одежду и накормила, но остаться и работать на поле он 
конечно не мог - надо было уходить  из окружения. И дед пошел, один. На границе 
поселения его заметил патруль и выслал в погоню за ним двух немецких овчарок. Собаки 
долго гнали его, но от их преследования уйти невозможно. Когда он добежал до небольшого 
болота-озерца – то кинулся в воду. Сорвал камыш, чтоб дышать через него и спрятался под 
водой. Вот ту-то и пригодилась ему игра на духовых инструментах, навык дышать через 
трубочку, плотно смыкая губы. Собаки след потеряли!!!! Но еще долго кружили вокруг со 
страшным лаем. Просидел дед под водой почти сутки!



Никитин Геннадий Петрович
Дальше он днями и ночами шел, почти без отдыха и совсем без еды через леса,  где было много 
повешенных русских солдат – так изощренно издевались над нашими солдатами немцы. 

Один раз он заночевал в поле, в стогу. Под утро услышал странный звук, толи щелест , толи писк. 
Когда он вылез из стога посмотреть , что происходит – то увидел полчища  мышей( Степные 
пеструшки ред.) , серую бескрайную пищащую реку, которая надвигалась на него. Мыши 
переходили поле и деваться от них было некуда( они лезли на голову, за воротник и в сапоги… 
конечно они не причинили вреда – но ужас, который человек испытал от такого нашествия не 
описать словами.

Через несколько дней безумно голодный и уставший Геннадий Петрович вышел к маленькой 
деревне в пять домов. Все было тихо вокруг и он постучался в первый дом. Его впустили и сразу 
спрятали – так как в этой деревне тоже стояли немцы. Было очень страшно, но бежать оттуда сразу 
он не мог – не было сил. Приютили его семья: мама с дочкой и их очень умная шотландская овчарка 
(колли) Немцы заставляли женщин работать на них : готовить , стирать, но даже за их труд почти не 
кормили, а уж собаку и подавно. Всю провизию, которая нашлась в захваченной деревне, немцы 
снесли в один из уличных, отдельно стоящих погребов. Женщины не имели права покидать свой 
дом, их могли расстрелять. А собака каждую ночь ходила на прогулку… и всегда возвращалась с 
едой! Она таскала из погреба колбасу или мясо, любую еду, которую могла унести в зубах и 
приносила хозяевам!!!! Геннадий Петрович прожил в этой семье неделю, он был спрятан в чулане, 
но хотя бы подкормился и поправился для дальнейшей дороги. 

Из окружения Геннадий Петрович вышел. После проверок НКВД он был отправлен в запас в 
эвакуацию, в город Орджоникидзе( Владикавказ). 



Никитин Геннадий Петрович

В Орджоникидзе он встретил свою судьбу –

Никитину (Сахаровскую) Татьяну Сергеевну  

1921-2010г.г. Она училась в медицинском 

институте и уже готовилась, после окончания на 

фронт – квалифицированным врачом, к 

окончанию института Татьяной Сергеевной –

война закончилась. 

Но и студенты уже работали на благо фронта, 

хоть и в тылу. В их мед. Институт привозили много 

раненых, которым требовалась пересадка кожи –

надо было восстанавливать обожженные 

снарядами лица и руки. Бабушка отличалась 

неимоверным терпением и аккуратностью  - и она 

с фантастической ловкостью восстанавливала 

бойцам лица. 

Прадедушка и прабабушка 

Карболиной Ольги



МЫ ПОМНИМ ВАС!

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!


