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Мой герой 
  
День Победы - как много 
значит этот праздник  для 
наших поколений!  Он 
подарил нам мирное небо над 
головой, сохранил нашу 
страну, подарил светлое 
будущее детям, внукам и 
правнукам! Но этот праздник 
был бы не возможен без 
самоотверженного труда 

миллионов людей, которые ценой собственных 
жизней отстаивали нашу Родину. Наверное, в 
каждой семье есть свои герои и свидетели  той 
кровопролитной  Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., которые пережили все горести, 
ужасы и лишения того времени. 
 
Мой дедушка, Енилин Николай Захарович,  родился 
в 1917 году и прошел трудный жизненный путь. 
После тяжкого труда в репрессии на золотых 
приисках призван на войну в мае 1942 года, где 
был наводчиком  миномёта  в составе 115 танковой 
бригады 6-й Армии Юго-Западного фронта. Прошел 
дорогами войны через Украину, Польшу, Германию.  
Участвовал в Курской битве,  битве за Днепр, в 
боях по освобождению  наших городов: Курска, 
Харькова, Льгова (Курская область), Полтавы. Был 
участником прорыва обороны немцев на западном 
берегу Вислы и боев по освобождению польских 
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городов: Варшава, Сохачев, Скерневице, Лохач и 
Коло. Участник боев по  взятию города и крепости 
Кюстрин (Кюстринский плацдарм), взятие Берлина. 
В боях на территории Польши и Германии воевал на 
американском колесном бронетранспортере. Был 
трижды ранен. 

 
День Победы 1945 года 

НиколайЗахарович 
встретил в Берлине 
сержантом,  командиром  

бронетранспортёра 
гвардии. Дедушка был и 
командиром, и 
пулеметчиком, а 
водителем был Гвоздев 

Иван Афанасьевич – военная дружба продолжалась 
до последних дней. До июня 1946 года производил  
строительно-восстановительные работы в 
Берлине и Кракове. 
  Дедушка был награжден медалями: «За отвагу», 
«За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945», а также Орденом «Отечественной 
Войны» 1-ой степени. 
Из дедушкиных воспоминаний: 

- Ранение: «Подняли в атаку. Бегу с винтовкой в руках,  

вдруг  обожгло левое плечо. Бегущий за мной солдат 

кричит: « Ты ранен,  шинель на спине разорвана, течёт 

кровь,  давай в медсанбат!». Так я получил первое  ранение 
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– сквозное пулевое  левого плеча. Второе - осколочное 

ранение живота,  получил в первом же бою после выписки.  

Попал в тот же госпиталь.  Медсестры  бросились ко мне 

в слезах: «Миленький,  да  тебя же только выписали!»   

Осколки удалили, но всё же один,  величиной с  горошину,  

так и остался в боку». 

- Переправа  через реку Одер на 

Кюстринский плацдарм: «Нужно 

было переправиться ранним 

утром  на лодках на 

противоположный берег  Одера в 

строго заданное место, что при 

сильном течении  очень сложно. 

Здесь пригодился мой довоенный 

опыт  управления  вёсельными 

лодками (я  был водолазом – 

спасателем). Я управлял первой лодкой, показывая другим 

как правильно идти нужным курсом.  Шли так 

называемыми «галсами», то есть нос лодки под углом к 

течению  и по мере сноса лодки, выправляли  угол 

движения,  держась заданного направления -  так мы 

переправились  через Одер и закрепились на берегу». 

- На вражеской передовой: «Германия. Наш 

бронетранспортер американский. Экипаж из двух человек: я 

- командир - пулемётчик  и  водитель - Гвоздев Иван 
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Афанасьевич. Машина отличная: колёса заполнены 

специальным составом, который при пробоине заполняет 

отверстие и запечатывает его. Пулемёт 

крупнокалиберный, работает как швейная машинка:  

медленно так строчит «тук-тук-тук». Однажды  

разогнались по шоссе, а шоссе ровное, ну как тут не 

прибавить газу. Вдруг смотрим – позиции гитлеровские. 

Я кричу Ивану: «Давай разворачиваемся и ходу назад». 

Скорость машины, да надёжный пулемёт – и вот мы уже 

оказались у своих».  
 
Жизнь после войны 
  И после войны дедушка продолжил свой 
героический путь, не переставая спасать жизни 
людей. Работал в Московской спасательной службе 
(ныне МЧС) водолазом-спасателем 1-го класса и 
был награжден медалью «За спасение утопающих». 
Был начальником спасательных станций 
«Левобережная», «Татарово», «Кожухово», 
«Академический пруд», где проработал до 1994 
года. 
  В 2013 году в возрасте 95 лет дедушка отошел к 
Господу, но память о нем и о его подвигах 
останется на всю жизнь и будет передаваться в 
нашей семье из поколения в поколения.  
 

 

Енилина Юлия Александровна 
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 «Мои ветераны». Вспоминая военный путь 

наших дедушки и бабушки: Якубицкого 

Станислава Иосифовича и Якубицкой 

(Барабановой) Веры Ивановны; прадеда - 

Барабанова Ивана Ивановича. 
 

О дедушке, участнике 

Великой Отечественной 

войны 

  Наш дедушка, 
Якубицкий Станислав 
Иосифович, родился 15 
октября 1922 года в селе 
Городище, Винницкой 
области, Украинской 
ССР, в семье сапожника. 
Его отец, Якубицкий 
Юзеф (Иосиф) Якимович 
был ассимилировавшим 

поляком или украинцем, мать, Снежинская Ганна 
Ивановна, - полькой. В 1940 году дедушка закончил 
Черноминскую (Чарноминскую) среднюю школу.   
   В сентябре 1940 года был призван в Красную 
Армию,  по апрель включительно служил в  101-м 
гаубичном артиллерийском полку в Новом 
Петергофе, Ленинградской области. В апреле 1941 
года по болезни был демобилизован в запас на 6 
месяцев. В мае 1941 года дедушка поехал в Одессу к 
старшей сестре, готовиться к поступлению на 1 
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курс историко-географического факультета 
Одесского государственного педагогического 
университета.  
  Война застала его в Одессе, дедушке было 18 лет. 
В июле 1941 года был призван в Армию, до сентября 
того же года служил в спецбатальоне НКВД - в 
пожарной охране Одессы, участвовал в обороне 
Одессы. В октябре 1941 года становится курсантом 
военного училища связи в городе Орджоникидзе 
(сейчас г. Владикавказ). Окончил училище в 
августе 1942 года в звании мл. лейтенанта и был 
направлен в действующую часть в качестве 
командира взвода связи 2-ого гвардейского 
мотомеханизированного корпуса. 
  С сентября 1942 года был на Сталинградском 
фронте. Был ранен в битве под Сталинградом в 
ногу. Помним, как дедушка рассказывал, что в бою 
не почувствовал силы ранения, таково был 
напряжение, а после боя снял сапог, а он полон 
крови. Из-за этого ранения он чуть не потерял 
ногу. Спасли благодаря ампициллину, 
появившемуся тогда в СССР. Дедушка вспоминал, 
что это было связано с активной 
благотворительной деятельностью Элеоноры 
Рузвельт.  
  С ноября 1942 года по апрель 1944 года воевал на 
4-м Украинском и 2-м Прибалтийском фронте, был 
командиром штабного взвода связи 67-й 
гвардейской стрелковой дивизии (196 полк).  
  В 1943 году в одном из боев, когда дедушка чуть 
ли не единственный выжил из всех своих 
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товарищей, начальством решался вопрос к какой 
части его теперь прикрепить. После расспросов о 
семье, выяснив, что он поляк или «почти поляк», 
его решили направить в формирующуюся тогда (из 
польских граждан и граждан союза - поляков по 
происхождению) дивизию Тадеуша Костюшко, но 
дедушка, чувствуя себя гражданином СССР, хотел 
остаться в советских войсках, начальство 
пригрозило ему штрафбатом, он сказал: «Хоть 
туда». Один из начальников, видя такое рвение, 
проявил великодушие и написал ему в документах 
не поляк, а «украинец», и направил в советскую 
часть в прежней должности. 
  Воевал под Белгородом; был контужен в битве на 
Курской дуге. Воевал в Псковской области. За 
подвиг в боях в Псковской области был награжден 
орденом Красной Звезды. Из наградного листа: 
«Тов. Якубицкий проявил исключительную заботу 
о бесперебойной работе связи. Постоянный 
контроль за работой телефонной станции, 
отличное знание личного состава взвода создали 
условия для четкой и бесперебойной работы. На 
протяжении периода боев с 16.12.1943 года по 
18.12.1943 года связь между батальонами и 
командирами полка работала бесперебойно. 
Повреждения на линии немедленно устранялись, 
несмотря на сильный огонь противника. В боях за 
село Шелкуниха, Косолапиха, тов. Якубицкий 
лично сам пять раз устранял порывы на линиях 
под арт.мин. огнем противника». 
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  Воевал под Витебском. 20 января 1944 года около 
деревни Петушки под Витебском (Белорусская ССР) 
был тяжело ранен осколком мины в голову - в 
лобную и затылочную область, в предплечье и 
лопатку. Дедушка рассказывал, что уже в 
госпитале врачи сказали ему, что с поля боя его 
вынесли на плащ-палатке собаки-санитары, что 
именно они спасли ему жизнь. Дедушка всю жизнь 
очень любил животных, всегда кормил собачек на 
улице, очень жалел их.  
  После ранения проходил лечение. Доктора 
ставили неутешительный прогноз, им не удалось 
извлечь все минные осколки, они остались в 
голове и руке дедушки. Врачи говорили 21-х 
летнему молодому человеку: «Жениться не надо, 
долго не проживешь». Дедушка прожил с осколками 
в голове и руке еще 63 года.   
  После лечения, в апреле 1944 года, по состоянию 
здоровья был уволен из Красной Армии со званием 
гвардии лейтенант запаса. Награжден многими 
орденами и медалями, в т.ч. Орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда» и другими. Дедушка рассказывал, 
что потом узнал, что его родители (наши 
прадедушка и прабабушка) во время войны 
получали похоронки на сына.   
  С конца апреля дедушка проходит лечение в 
Москве в Главном военном госпитале Красной 
Армии (с 1946 - им. Бурденко).  
  В июне 1944 года начинает работать в Наркомате 
танковой промышленности. На комсомольском 
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собрании дедушка знакомится со своей будущей 
женой - моей бабушкой - Барабановой Верой 
Ивановной. Несмотря на рекомендации врачей - в 
связи со слабым здоровьем - не обзаводиться 
семьей, 24 декабря 1944 года дедушка с бабушкой 
поженились. Их любовь оказалась сильнее 
прогнозов докторов. Здоровье дедушки стало 
улучшаться. Дедушка поступил в филиал ИнЯза 
(Московского государственного педагогического 
института иностранных языков имени Мориса 
Тореза), учился на военного переводчика. 
  После войны дедушка часто ездил на Украину к 
своим родителям и родным; там он узнал, что его 
близкий школьный товарищ, Иван Голубецкий, 
пропал без вести на фронтах Великой 
Отечественной войны. Родителей Ивана местные 
НКВД-шные власти вызывали на допросы, 
дедушка, узнав об этом, пошел к ним, заступиться 
за память друга, просил оставить в покое 
родителей Голубецкого, и так переживающих горе 
от потери сына. В этом поступке было его 
стремление к справедливости, его характер. 
  С 1948 года дедушка работает в Министерстве 
транспортного машиностроения, Министерстве 
тяжелого транспортного машиностроения,  в 
Мосгорсовнархозе, Совете Народных Комиссаров 
СССР, в Министерстве тяжелого, энергетического и 
транспортного машиностроения - был начальником 
Управления делами Министерства. По работе часто 
ездил в командировки по нашей стране, союзным 
республикам, Европе, Азии, Америке. Объехал 
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почти весь мир. Часто рассказывал о своих 
впечатлениях, о разных городах, людях. Дедушка 
говорил, что ему часто снится война. 25 сентября 
2007 года, не дожив нескольких недель до своего 85 
дня рождения, дедушка умер.  
 
О бабушке, ветеране войны, труженике тыла, и ее 
отце - нашем прадеде 
  Наша бабушка, Барабанова Вера Ивановна, 
родилась 15 апреля 1924 года в Москве в семье 
госслужащего (отец - Барабанов Иван Иванович, 
русский; мать - Барабанова Елизавета 
Васильевна, русская), выросла и до замужества 
жила в «Доме на набережной» («Дом 
правительства»). Когда началась война, бабушке 
было 17 лет, она вспоминала потом в своих 
рассказах Москву 1941 года. 
  В начале войны Барабанов Иван Иванович (наш 
прадед) в качестве помощника командира взвода 
был мобилизован в Ростокинский рабочий 
батальон по сооружению оборонительных рубежей 
под Москвой: деревня Кукарино, между Можайском 
и Бородино. Был награжден медалью «За оборону 

Москвы». 
  В том же, 1941, году 
Народным Комиссаром 
торговли на прадеда 
была возложена 
обязанность по 
эвакуации Наркомата 
(2 очередь) в Томск 
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(бабушка поехала с ним). После выполнения 
задания - в январе 1942 года - он вернулся в 
Москву, направлялся в различные Наркоматы по 
снабжению рабочих оборонной промышленности: 
танковой, авиационной, нефтяной, а также рабочих 
железнодорожников. 
  В Томске бабушка участвовала в работах на 
нужды фронта, заготовке леса и других. Она 
рассказывала, что усталость была колоссальная, 
вспоминала, что привыкла спать по 15 минут, 
чтобы хоть немного отдохнуть. Награждена 
медалями. 
  После возвращения в 1942 году из Томска в 
Москву работала в Наркомате танковой 
промышленности, Министерстве транспортного 
машиностроения. В 1944 году на комсомольском 
собрании бабушка знакомится со своим будущим 
мужем - нашим дедушкой - Якубицким 
Станиславов Иосифовичем.  
  После рождения двух дочерей (Елены и Ольги) 
бабушка занималась воспитанием детей, потом 
работала в школах - была киномехаником - 
показывала учащимся научные фильмы, 
участвовала в организации школьного 
исторического музея, посвященного Великой 
Отечественной войне, была внештатным 
сотрудником Детской комнаты милиции - 
занималась трудными подростками. Помню, как 
будучи детьми, мы гуляли с бабушкой на улице, а к 
ней подходили уже выросшие хулиганы, ставшие 
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добропорядочными людьми, и говорили ей 
«спасибо».  
  9 мая мы всегда проводили вместе, смотрели 
Парад Победы. 7 февраля 2011 года, не дожив 
нескольких месяцев до своего 87 дня рождения, 
бабушка умерла.  
  Дедушка с бабушкой, пережив войну, очень 
ценили жизнь, это чувствовалось во всем. Они 
прожили в счастливом браке 63 года.  
  Теперь, когда они умерли, 9 мая, вспоминая их, мы 
всегда смотрим Парад Победы и ездим к ним на 
кладбище… Их подвиг, пример и любовь являются 
для нас самым главным богатством, которое мы 
хотим передать нашим детям. 
 

Дети Ольга и Елена, внучки Мария, Анастасия, Ирина, Екатерина 

 

 

Воспоминания о войне и послевоенном пути 
Нины Андреевны Гриненко, ветерана труда, 
узника концлагерей, инвалида II группы 

(1928 г.р.). 
 
Война 
  1941 год. Я с родителями и младшим братом 
Алексеем жила в поселке Вырица, Ленинградской 
области. Училась в школе, была отличницей. Когда 
началась война, родители решили уехать в 
Ленинград и перевезли туда все наши вещи, но 
сами мы уехать не успели.  
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  Мы жили на Вокзальной улице, в 10 минутах 
ходьбы от вокзала. Бомбежки шли каждую ночь. 
Наши войска предупреждали население об ударах 
фашистов - бросали листовки. Как сейчас, помню 
3-4 воронки от бомбовых ударов у нашего дома. 
Леспромхоз устроил для жителей большой и 
глубокий окоп, и мы там прятались каждую ночь. 
  1 сентября 1941 года, 8 часов утра. Мы провели 
ночь в окопе, но, несмотря на войну, надо учиться,  
мама говорит мне и младшему брату, что пора идти 
в школу. Я первая вылезаю из окопа по 
ступенькам, а на верхней - уже стоит немец. 
Фашисты пришли в Вырицу. Сейчас я уже не помню 
его лица, но помню фигуру и одежду, помню так, 
словно это только что произошло. Немец стоит 
передо мной с автоматом в руках, в каске, ноги 
растопырены. Побежала обратно вниз по ступеням 
- в окоп, кричала то ли немец, то ли фашист, а 
может быть - фриц. Мы их называли фрицами. В 
окопе мама и брат, мама сказала не кричать, но 
немец не спустился, ушел дальше осматривать 
улицу. Еще, как сейчас, помню, виселицу около 
вокзала, это тоже было 1 сентября, на ней висели 
женщина и молодой парень. 
  Фрицы пришли, какая теперь уже школа, нас всех 
начали регистрировать, написали мне номер 2048… 
на фанерке с печатью. Отец сказал, чтобы мы с 
Алексеем молчали, что наши старшие братья на 
фронте. Один из них (1910 г.р.) был на фронте еще с 
Финской, другой ушел на фронт из Военного 
училища, третий брат был во время войны 
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летчиком, его неоднократно сбивали, но он прошел 
всю войну, умер уже в мирное время.  
  После прихода фашистов нас выгнали на улицу - 
строить дорогу, шоссе; кто кирпичи таскал, кто 
что. Немцы все контролировали. На человека 
выдавали буханку хлеба на неделю. Вещей у нас 
никаких не было - родители же все отправили в 
Ленинград с началом войны, ведь думали, что 
успеем эвакуироваться…  

  Летом 1943 года от 
голода и потрясений 
умерла мама. А осенью 
того же 1943, это был 
октябрь или ноябрь, 
немцы посадили нас 
всех в стоячие вагоны 
(как те, что для 
перевозки животных, 
мы их называли 

«телячьи») и отправили в Эстонию, сначала в 
Тарту, потом дальше в Ряпины. Где-то там была 
остановка, нас распределяли - кого куда дальше 
отправят. К отцу подошли люди, говорившие на 
русском, и он нам сказал, что мы пойдем с ними, 
наверное, отец решил, что лучше идти с теми, кто 
хоть говорит по-русски. Там мы работали на 
пашне, ремонтировали дорогу, а немцы ходили, 
проверяли наши номера, чтобы никто не убежал, а 
куда было бежать… Отец был очень добрый, всем 
помогал. Мы там пробыли на работах до осени 1944 
года.  
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Освобождение 
  Помню, как сейчас, как пришли наши войска… Мы 

увидели этих молодых 
солдат, осели на землю и 
стали гладить им сапоги, 
такое это было 
потрясение, а они 
говорят, что, мол, что вы, 
сапоги-то, поднимают и 
целуют нас в голову… 
Потом была обратная 

дорога в Ленинградскую область, тоже полтора 
месяца пути, ехали через Псков. 
 
Жизнь после войны… 
  Мне было уже 17 лет, казалось, какая теперь 
школа, но отец сказал, что, вот, ему не пришлось 
выучиться в царское время, а нам - надо. Я вновь 
пошла в школу, получала грамоты, была 
отличницей. Потом поступила в Медицинский 
педиатрический институт в Ленинграде. Потом по 
распределению работала врачом-педиатром в 
Карелии, мы это называли «куда пошлет Родина». 
Но мне повезло, у меня  там родные жили, учителя 
по профессии. Потом я работала в Москве в 
Морозовской детской больнице. Сейчас на пенсии, 
живу в Москве. 
  Когда засыпаю, по несколько часов вспоминаю 
войну: перед глазами немец на ступеньках окопа в 
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Вырице, там же виселица у вокзала, и 
долгожданное освобождение - приход наших войск 
в Эстонию… 

Слава нашим дедам! 
 

  Наш первый дедушка и 
прадедушка полковник 
Чупин Николай Георгиевич 
(1911-1976) начал свою 
службу в 1939 году. В 1941 
году командовал 
спецподразделением, в 
задачу которого входило 
уничтожение боевой 
техники фашистов в тылу 
врага на подступах к 
Москве (они называли себя 
"истребители танков"). 
Однажды его рота попала в 

засаду, но дед смог вывести солдат через болота к 
своим. 
  Позже он был вызван к командованию с докладом. 

В это время его бойцы попали в окружение и были 

полностью уничтожены. Дед же, слава Богу, 

остался жив, поскольку был в Москве. До конца 

жизни он очень переживал о своих павших 

товарищах. 

  Далее во время обороны Москвы корректировал 

огонь противовоздушных батарей с заводских труб, 

тушил "зажигалки" (чаще всего на крыше 
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института МИХМ), руководил действиями своих 

сотрудников.  

Победой 1945 года война для деда не закончилась - 

вплоть до 1951 года его подразделение занималось 

поиском и ликвидацией недобитых нацистов и 

фашистских прихвостней, скрывавшихся в лесах. 

Не раз бывал на волосок от 

гибели. Слава Богу вернулся 

живым. Награжден многими 

орденами и медалями, 

получил звание полковника, 

трагически погиб в 1976 году. 

Светлая ему память. 

  Наш другой дедушка и 

прадедушка Спицын Петр 

Кузьмич (1918-1993) начал 

свою службу в армии с боев у 

озера Хасан в 1938 году. Был 

командиром подразделения связистов. Слава Богу 

вернулся домой живым. 

  На Великую Отечественную войну он ушел с двумя 

своими братьями Григорием и Иваном, они воевали 

в артиллерии - громили немецкие танки и пехоту. 

  Три брата протащили свою пушку от Москвы 

 до Берлина. Там дед был тяжело ранен и 

контужен. Но Бог хранил всех их, они вернулись 

домой  

в наградах. 
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  Рассказывать о войне дед не любил, только 

говорил, что было очень тяжело и страшно. Умер в 

1993 году. Светлая ему память. 
 

Внук Андрей и правнук Даниил Спицыны 

 

Воспоминания о войне и послевоенном пути 
Домнина Юрия Александровича  
(20.02.1929 г.р.). 
 
  22 июня 1941 года, город Чусовой (Молотовская 
область, ныне Пермский край). В этот день у моего 
отца, Домнина Александра Михайловича, 
командира запаса, сталевара-металлурга 
мартеновского цеха Чусовского металлургического 
завода был выходной день, мы собирались 
провести его на природе. Но по радио было 
объявлено о начале войны и вторжении фашистов в 
СССР. Отец отвез меня на вокзал и отправил к 
матери и дедушке с бабушкой в город Березняки, 
там же в Молотовской области. Моя мать, Домнина 
(до замужества Осотова) Надежда Федоровна, была 
инженером-химиком первой пятилетки и работала 
на Березняковском химкомбинате; по 
распределению после учебы они работали с отцом 
в разных городах. Так после начала войны я 
оказался в Березняках с матерью и дедушкой с 
бабушкой. Мне было 12 лет. 
  В конце июня - начале июля 1941 года прошел 
призыв «кто может, выходите на ремонт ухабистой 
грунтовой дороги, ожидаем первый санитарный 
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поезд - эвакогоспиталь». Эта дорога проходила по 
улице Ленина, в районе поселка Чуртан - от 
станции Усольская в центр Березняков. И я пошел 
ремонтировать дорогу, мы засыпали шлаком ямы. 
По этой дороге прошло три эвакогоспиталя: два в 
июле и один в августе. Раненых размещали в 
школах и в Березняковской больнице №1.  
  Школу в Березняках, где я стал учиться, 
прикрепили к Горзеленстрою, и нас - учеников - 
вызывали на сельскохозяйственные работы.  
  После начала войны Ленинградское пехотное 
училище было эвакуировано к нам в Березняки. 
Мои дедушка и бабушка - Осотов Федор Никитич и 
Осотова Мария Андреевна - приняли в свою 
квартиру троих эвакуированных из Ленинграда: 
вдову - служащую Ленинградского пехотного 
училища - и ее двоих детей. Муж этой женщины 
погиб еще в Финскую войну. Всю войну они жили 
вместе с нами. 
  9 мая 1945 года по радио - «тарелке»  узнали об 
окончании войны. Мне было 16 лет. 
  После войны. В 1948 году - еще до официального 
призыва - добровольцем пришел в Военно-
Морской Флот, поступил в Каспийское высшее 
военно-морское училище (КВВМКУ). После 
окончания училища по желанию служил на 
Северном флоте - в охране водного района 
Заполярья на корабле-охотнике за подводными 
лодками. В 1954 году уволен в запас по сокращению 
штатов. Впоследствии шесть раз был вызываем из 
запаса для выполнения различных заданий. 
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Прошел переподготовку на должность командира 
корабля - минного тральщика. Потом попросили 
вернуться в подводный флот, и я  вернулся. Пять 
раз ходил на подводных лодках. Потом работал в 
проектных институтах.  
  С 1984 года член Всероссийского общества охраны 
памятников (ВООПИиК). Помогал в устройстве 
памятника на Поклонной горе (г. Москва); 
участвовал в реставрационных и 
восстановительных работах, например, в храме 
Рождества Богородицы в Старом Симонове (г. 
Москва), где похоронены Александр Пересвет и 
Андрей Ослябя, герои Куликовской битвы 1380 г.; в 
советское время в этом храме была компрессорная; 
участвовал в восстановлении храма Большое 
Вознесение у Никитских ворот, где венчался А.С. 
Пушкин с Натальей Гончаровой. В конце 80-х в 
Калужской области участвовал в 
восстановительных работах на Полотняном заводе 
Гончаровых, а именно: в их доме-усадьбе; мы 
искали подземный водоканал, который угрожал 
самому факту существования данного памятника.  
  Сейчас на пенсии, живу в Москве. 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ… 

Мой дедушка по папиной 

линии, Сергей 

Александрович Макунин, 

был военно-морским 

летчиком, полковником. 

Когда он умер, мне было 12 

лет. Помню, как его 

хоронили с военными 

почестями, с ружейными 

залпами. Дело было в 

октябре 1989 года. Дедушка 

ушел через две недели 

после своего 75-летия. Я жалею, что в свое время 

не спрашивала его про детство, про военное время. 

Все, что осталось – это обрывки воспоминаний, 

кое-какие документы о наградах. 

В рядах Красной Армии Сергей Макунин 

числился с 1935 года. В 1937 году он окончил 

Военное авиационное училище в Ейске (там он, 

кстати, и женился) и стал летчиком морской 

авиации. Он был образцовым офицером, поэтому 

получил приказ остаться инструктором в училище. 

В 1941 году дедушке было 27 лет, и он подал рапорт 

с просьбой отправить его на фронт. Но его не 

отпустили, он был умелым, знающим инструктором.  
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Летное училище эвакуировали под Куйбышев, 

где дедушка, будучи инструктором, командиром 

звена и помощником командира эскадрильи, во 

время войны обучил более 400 курсантов-

летчиков, 5 из которых стали героями Советского 

Союза. Меня впечатлило, 

что конкретно на самолете 

ПЕ-2 он обучил 177 

летчиков, что составляет 

18 эскадрилий 

бомбардировщиков. Врага 

беспощадно уничтожали 

летчики, обученные 

летному искусству моим 

дедушкой. Окончил войну 

он в звании капитана, был 

награжден Орденом 

Отечественной войны II 

степени, медалью «За боевые заслуги». 

Поскольку на фронте дедушка не был, то 

спустя годы у него возникали проблемы из серии 

«настоящий он ветеран или не настоящий». 

Дедушка переживал, поскольку только приказ 

партии помешал ему воевать.  

Вот несколько воспоминаний о дедушке. Однажды 

он взял меня, когда я была классе в 3-м, на парад 

9 Мая на Красной площади, мы сидели на трибуне. 

Мне запомнилось ощущение причастности к чему-
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то важному. Дедушка очень любил свою жену, мою 

бабушку, и никому не позволял не то чтобы тоном 

оскорбить ее, а даже взглянуть на нее как-то не 

так. Очень гневался, если такое происходило. Он 

отлично готовил, особенно прекрасны были его 

салаты и соленья, умел произносить тосты и 

придавал вес и торжественность всем семейным 

застольям.  

Дедушке было за 70, когда на него напали. 

Лифт не шел, он поднимался пешком по лестнице, 

где его поджидали два молодых хулигана. Они 

потребовали деньги, дедушка возмутился, и они 

толкнули его и ударили. Их поймали, но они 

получили условные сроки. После этого дедушка 

сильно сдал, у него и так было больное сердце, и 

этот случай, думаю, подорвал его здоровье. Он 

очень ценил жизнь, собирал всякие народные 

рецепты, верил, что они что-то дают. Я любила 

его. 

Мой прадедушка по 

маминой линии, 

белорус Викентий 

Васильевич 

Чернобай, пропал 

без вести на фронте 

в начале войны. Где 

и когда это 

произошло, 
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неизвестно. На военных поисковиках я не нашла 

информации о нем, хотя другие Чернобаи там есть. 

Никаких почестей и наград у него нет. Он, наверно, 

из тех героев, про которых есть такие слова в 

молитве: «имена их Ты, Господи, веси». Он родился 

где-то в 1900 году в белорусской деревне, в 20-х 

годах женился на моей прабабушке, зажиточной 

крестьянке. У них было трое детей, одна из 

которых моя бабушка Шура, от которой родилась 

моя мама. От советской власти прадедушке 

досталось – он отсидел в тюрьме 5 лет за то, что 

был «кулаком», иначе говоря, крепким хозяином и 

не хотел в колхоз. Но неисповедимы пути 

Господни… Зато после этого он оказался в Москве, 

куда и перевез своих родных. Если бы не это, 

скорее всего, спустя десятилетия, мои мама и папа 

не встретились бы. Мама говорит, что Викентий 

Васильевич, по словам ее бабушки, был 

вспыльчивым, но отходчивым. Заботливым мужем, 

хорошим отцом. Жена пережила его почти на 40 лет. 

Марина Зерцалова 

 

Воспоминания о войне Васиной Клавдии 

Ивановны. 

  Я родилась в 1929 году в селе Верхоцевка, 

Тамбовской области. В  1941 году мне исполнилось 

11 лет. Когда объявили о войне мой папа сразу 
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начал собираться на призывной пункт. Пройдя 

Польскую и Финскую войны, он с самого начала 

понял, что эта война будет самой тяжелой и унесет 

много человеческих жизней. Я помню, как папа 

сказал, уходя: «С этой войны едва приду…». Его 

направили на Восточный фронт.  

  Во время войны мы выжили лишь за счет своего 

хозяйства, плодородное черноземье всех спасало. 

До нашей деревни немцы не дошли, остановились в 

20 километров от нее. Было слышно, как бомбили 

Тамбов и Катовск, важные стратегические пункты. 

Местные помогали солдатам всем, чем могли. Мы 

рыли окопы, разгружали вагоны. Все понимали, 

что только общими усилиями, сплоченностью 

сможем одолеть врага. Немцев мы, к счастью, не 

видели, но осознание того, что они где-то рядом и 

могут в любую минуту прорваться, заставляло нас 

непрестанно работать. 

  5 апреля 1945 года от отца пришло последнее 

письмо. В нем были следующие строки: «…Бои 

очень тяжелые. Пока жив, но если не будет письма 

от меня 2-3 дня, то считайте, что умер…» 

  Я помню день, когда нам объявили о победе. Какое 
же это было радостное чувство. Война, наконец, 
закончилась. В этот день нам позвонили в дверь, 
почтальон принес письмо… 
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  «7 апреля 1945 года Дронов Иван Тимофеевич пал 

смертью храбрых в бою за Калининград в Восточной 

Пруссии» 

 
  Папа погиб на праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Было странное, тяжелое чувство. С 
одной стороны враг был окончательно повержен, 
весь этот ужас кончился, должен был наступить 
долгожданный мир, можно было начинать жить, как 
жили раньше. Но радость в этот день была 
омрачена смертью дорогого мне человека, моего 
отца. Мирная жизнь возвращалась, но она не могла 
быть прежней. Война слишком много искалечила 
семей, человеческих жизней. Жизнь продолжалась, 
но это была уже совсем другая жизнь, жизнь с 
воспоминаниями о войне и некой пустотой от 
потерь родных людей… 

 

 

Воспоминания о войне Веры Николаевны 

Власовой  

Я родилась в Москве в 1925 году. Когда началась 

война, мне было 16 лет.  

Я была молоденькой девушкой, веселой и где-то 

наивной. Вряд ли тогда осознавала, что такое 

война и что нам предстоит вынести. Было очень 
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голодно, надо было как-то зарабатывать, чтобы 

прокормиться.  

В мае 1942 года я пошла работать на завод Динамо. 

Мне исполнилось всего 17 лет. На уме у меня были 

одни лишь бантики, заколки и косички, но надо 

было взрослеть, впереди были ужасы войны. Война 

многих детей и подростков сделала не по годам 

взрослыми. Работающим давали 500 граммов хлеба, 

для многих это было единственным шансом 

выжить. В итоге я поступи в техникум по обработке 

тяжелых металлов. Так из девочки, мечтающей и 

думающей о том, что положено в этом возрасте, 

война превратила меня в труженицу тыла, которая 

теперь уже думала о стране и ее народе… 

 

Из детских военных воспоминаний… 

  Я родилась в 1934 году в Москве. Летом 1941 года 

мы, как всегда, отправились на дачу в 

Салтыковку, там мы и узнали о начале войны. Отца 

на фронт не взяли, у него была бронь. Мы все 

вернулись в Москву, но вскоре в числе 

эвакуированных оказался и завод, на котором 

работала мама. Стали собираться в дорогу. Как 

тяжело было оставлять свой родной дом, ведь 

впереди нас ожидала одна неизвестность.  

  Вначале нас эвакуировали в Горький, но там мама 

не смогла найти работу, и нас отправили дальше. 

Через министерство мой маме удалось устроиться 
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в Петропавловске (Казахстан) в ОТК завода по 

производству деталей к снарядам для «катюш». 

Нашу семью приютила к себе одна женщина. Как же 

всех сблизила война, у всех было одно горе, один 

враг - фашизм. Мне тогда было всего 7 лет, 

ребенок еще. Больше всего я тосковала по 

новогодней елке, заснеженной и украшенной 

новогодними игрушками. Но была война, ни о какой 

елке и снеге в этих краях и думать было нельзя. 

Хозяйка дома, видя мою грусть, решила сделать 

маленькое чудо для совершенно чужого ребенка. 

Неправда, что в войну никто не радовался, никто 

не делал добрых дел для ближнего. Среди боли, 

слез, потерь и дыма войны простые люди находили 

силы делать маленькие чудеса, чтобы ближнему 

было легче. И вот эта женщина принесла с улицы 

большую ветвь какого-то дерева, обмотала ее 

ватой, чтобы было похоже на снег, и поставила в 

ведро с водой. А елочные игрушки мы с ней делали 

вместе из гофрированной бумаги, которую она 

использовала для изготовления искусственных 

цветов на продажу. Весь вечер мы радовались, 

водя хоровод вокруг нашей «елки» - у нас опять 

был настоящий Новый год.  
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  В эвакуации мы 

прожили около 

двух лет, к маю 

1943 года мы 

вернулись домой.  

Пусть я была еще 

ребенком, но я 

была ребенком 

войны, у которого 

уже горело сердце 

любовью к стране, к солдатам. Мне хотелось их 

поддержать, облегчить им тяготы войны. И вот я 

начала бегать в госпиталь имени Бурденко и там 

выступать перед ранеными, читая им 

патриотические стихи известных поэтов. Больше 

всего я любила читать стихи Симонова «Убей его». 

Помню, администрация госпиталя очень 

волновалась, как такой маленький ребенок сможет 

прочитать такое взрослое стихотворение, тяжелое 

и трагичное. Но оно было рождено войной, военной 

действительностью, а значит, мне, ребенку войны, 

оно было уже понятно и близко. Так, не будучи 

солдатом и работником тыла в прямом смысле, я 

каждый день выступала перед ранеными, 

показывая, что мы, находящиеся в тылу, всей 

душой и сердцем с ними. Мы в них верили, и они 

победили… 

 



30 
 

Воспоминания Лидии Георгиевны 

Праволамской. 

Сейчас мне уже 91 год. Между сегодняшним днем и 

военными годами протянулась целая жизнь длиною 

в 70 лет. Но, несмотря на это, события 40-х годов и 

сегодня стоят у меня перед глазами. Неправда, 

ничего не забывается, чуть только стихает боль, 

но память отказывается вычеркивать эти 

несколько военных лет. Мы с этим умрем. Я 

родилась под Москвой на станции Валентиновка 

(Ярославское направление). В 1941 году мне 

исполнилось 18 лет, поэтому все происходящие 

события я могла оценивать достаточно трезво. 

Было голодно,  очень голодно. В семье рос еще 

младший братик, надо было помогать кормить 

семью. Я решила пойти работать. В войну это было 

и помощью стране в тылу, работа на нужды фронта, 

а с другой – шанс выжить, прокормиться  в 

голодные военные годы. Я пошла работать на 

Московскую Окружную железную дорогу, на 

станцию Лихоборово. Там 

на меня посмотрели и 

послали на водокачку, 

отныне я трудилась на 

обеспечении поездов 

водой. Там же я 

выучилась на помощника 

слесаря.  
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  Значение железной дороги, ее обеспечение было 

важным моментом в войне, но сегодня об этом 

многие забывают. А тогда в 40-х годах, мы, 

работники железной дороги, понимали всю 

важность и ответственность нашей работы. Ведь 

мы встречали и провожали поезда со всем 

необходимым на фронт. На нашей станции диверсий 

не было, хотя на соседних пунктах они 

встречались. Железную дорогу бомбили, конечно, 

но у нее были и свои защитники, получившие 

приказ любой ценой не 

допускать сбоев в ее 

работе. После войны я 

осталась там, стала 

специалистом, начала 

подниматься все выше и 

выше. Война, с одной 

стороны унесшая столько 

жизней, никого не жалевшая, с другой – сделала из 

меня специалиста, вписала мое имя в историю 

развития Московской Окружной железной дороги, 

так что даже спустя70 лет меня приглашают туда 

для выступлений. Война многое изменила, многое 

разрушила, но она во многом нас и закалила, 

объединила и научила идти вперед… 
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Из воспоминаний Надежды Константиновны 

Перепелкиной. 

  Я родилась в 1930 году, на Таганке. На войну ушли 

два моих двоюродных брата. Один пропал без вести 

в Севастополе, а другой – погиб в самом конце 

войны, освобождая уже другие народы.  

  Помню, что первую бомбежку мы приняли за 

учение, во всем доме повыбивало стекла. Мой папа 

работал на заводе ЗИЛ. Тогда еще от него прямо к 

Красной площади ходили трамваи, сейчас уже в 

это трудно поверить, настолько все изменилось.  

  В октябре 1941 года, мне было 11 лет, папу вместе 

с заводом отправили за Урал. А мама осталась с 

нами в Москве, две моих старших сестры работали 

на фронт. Одна была тогда беременной, но я 

никогда не видела, чтобы она трудилась меньше 

остальных. Все работали ради одной цели - 

Победы. В силу своего возраста мне так и не 

пришлось пойти работать, Бог даровал в 1945 году 

нам долгожданную вымоленную Победу. Но мне 

хотелось чем-то помочь, ведь каждый пытался, 

как мог помочь и приблизить этот день, день 

победы над фашизмом. И вот нас, школьников, 

начали отправлять в соседний со школой 

госпиталь. Там мы писали и читали письма 

слепым солдатам и всем тем, кто самостоятельно 

этого сделать не мог, учились перебинтовывать, 
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кормить больных и убирать за ними. Мы делали 

все, что могли, маленькие дети старались 

трудиться наравне со взрослыми. Во время 

бомбежек мы прятались в подвале, до метро тогда 

еще было слишком далеко идти. Было голодно. 

Летом, правда, нас спасал лес, мы ходили туда и 

собирали щавель, ягоды и грибы, шишками топили 

самовар. 

  Конечно, война сплотила всех, все старались 

помочь друг другу, но, к несчастью, среди 

всеобщей взаимовыручки и братской любви 

находились люди, пытавшиеся как-то нажиться на 

войне. Они были во все войны. Эти люди скупали 

или занимали временно пустующие квартиры, 

перепродавали их дороже, продавали дорого 

продукты, дрова. Такие люди были и в эту войну, 

но, думаю, их жизнь не могла уже быть счастливой 

после таких вещей.  

  Я помню, как мы узнали, что наши солдаты 

выгнали фашистов за границу нашей страны, что 

они идут освобождать Европу дальше. Бывшие 

защищающиеся, сторона, на которую напали, теперь 

шла освобождать тех, кто по большей части сам не 

захотел в свое время отдать все, для победы над 

врагом. Мне до сих пор жаль наших ребят, кто умер 

уже там, в чужой стране, освобождая тех, кто сам не 

смог или не захотел отстаивать свою 
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независимость. Весь мир должен сегодня скорбеть и 

благодарить за жизнь наших солдат… 

 

Мои родители 

Моя мама, Белякова Нина Ивановна, родилась в 
1927 году. Ей было 15 лет, когда вся страна узнала 
о начале войны. Ее семья тогда жила в селе 
Богородское (тогда еще пригород Москвы). Во 
время массовой эвакуации они остались дома, 
идти было некуда. Было хорошо слышны бомбежки, 
каждые выходные все местные жители собирались 
и рыли окопы, на случай приближения линии 
фронта. Мама помнила, как одна из бомб попала в 
находившийся недалеко от дома клуб и в их доме 
вылетели все стекла. Когда бомбили. Прятались в 
землянках, которые сами же вырыли. Было тяжело. 
Везде был голод. В ноябре 1942 года моя мама сама 
решила пойти работать на завод «Красный 
Богатырь. Ее мама, моя бабушка, Никитина Варвара 
Ивановна, работала тогда в типографии 
«Московский рабочий», выпускавший военно-

патриотические 
листовки и т.п.  
     На заводе 
«Красный богатырь» 
мама познакомилась 
с моим будущим 
отцом, Беляковым 

Николаем 
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Павловичем. Он был моложе нее на два года. В 
семье кроме него было еще трое детей. Он как 
самый старший должен был взять всю семью на 
себя, прокормить ее, так как его отец был на 
фронте. Чтобы всех прокормить, ему приходилось 
иногда работать еще и в ночную смену. По закону 
это было запрещено, так как он считался еще 
несовершеннолетним, но руководство знало и о его 
тяжелом положении, да и надо же было кому-то 
заменять, если работник не вышел на смену. Мой 
дедушка, Беляков Павел Федорович, пришел с 
войны в 1944, лишившись руки. Моя бабушка, мама 
моего отца, Ольга Никитична, работала недалеко 
от Красносельской в госпитале до 1943 года. Когда 
госпиталь перевели ближе к фронту, он осталась 
дома с маленькими детьми. Ей помогало, что она 
умела чинить обувь, вязать, шить, мастерить 
своими руками – это была еще одна возможность 
прокормиться. Так, в испытаниях и лишениях, 
прошла война. Наступил 1945 год, наступила 
победа. Все готовы были расцеловать друг друга, 
бросали в верх головные уборы. Эту радость 
нельзя было описать словами, это была великая 
победа «со слезами на глазах». Люди после войны 
были настолько добры, что делились всем, чем 
есть. Люди помогали восстанавливать друг другу 
их разрушенное хозяйство. Все  были добры и 
отзывчиво. И пусть мы теперь жили скромно, но 
главное мы теперь жили дружно! 
 

Воспоминания Адель Тимофеевны Бочаровой. 
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  Мы жили в Молдавии, недалеко от границы с 
Бессарабией. Мой папа работал бухгалтером на 
Консервном заводе. В 1937 году всю верхушку этого 
завода арестовали по подозрению во 
вредительстве, а папу заподозрили, что он 
является румынским шпионом. Его отправили  в 
лагерь под Ерцево в Мурманской области.  Мама 
осталась со мной одна.  
  В 1941 году мне исполнилось всего 5 лет. Мама мне 
рассказывала, что она сразу не поняла, что 
началась война. Звук от взрыва показался ей 
залпом салюта. Каково же было ее удивление, 
когда испуганная соседка на лестнице сообщила 
ей об объявлении начала войны. В ужасе она 
схватила меня на руки и, взяв с собой только 
документы, бросилась бежать на вокзал. Она 
прекрасно понимала, что это последний шанс 
спастись и любое промедление сокращает наши 
шансы выжить. Надо было скорее уезжать… 

  Никаких 
билетов, конечно, 
у нас не было, 
они уже были не 
нужны. На 

вокзале 
творилась 

паника, все 
пытались 

попасть на 
последние 

поезда, уезжавшие вглубь страны. Увидев эту 
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давку, безжалостную игру на выживание, мама 
поняла, что ей с маленьким ребенком на руках не 
пробиться к вагонам, слишком они были далеко. Но 
произошло чудо, какой-то мужчина, стоявший 
около вагона, разглядел в толпе растерянную и 
отчаявшуюся молодую женщину с плачущим от 
страха ребенком. Он подбежал к нам и силой начал 
распихивать толпу, пробивая нам дорогу ко 
спасительному поезду. Не знаю, попал ли он на 
поезд или остался там, на вокзале, выжил ли в 
войне, но мы навсегда будем обязаны ему жизнью, 
и всем тем, кто помог тогда добрать до Москвы - к 
родственникам в Тушино.    
  Спустя много лет, когда я, наконец, увиделась с 
моим отцом, он мне рассказал, что их лагерь не 
бомбили. Несмотря на то, что бомбили весь 
Мурманск, все окрестности, их лагерь аккуратно 
облетали самолеты. Немцы знали, что лагерь 
может стать для них плацдармом. Возможно, 
опасаясь перехода на сторону врага, заключенным 
и не разрешили воевать, хотя весь лагерь 
неоднократно обращался к руководству с просьбой 
отправить их на фронт. Мы теперь жили в Москве у 
дедушки с бабушкой. Но в Москве вскоре тоже 
стало неспокойно, по ночам поднимали для 
обороны стратостаты, слышны были взрывы, 
стали опасаться прорыва врага. Важные 
стратегические объекты решили перевести вглубь 
страны, среди них был и  Тушинский завод, на 
котором работал мой дедушка. В нашей жизни 
наступил период эвакуации. Дорога была 
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тяжелой, нашу баржу начали бомбить. Я лежала на 
полу, смотря в небо, затуманенное дымом, в 
котором периодически появлялись огненные 
всполохи от взрывов. Смерть опять была совсем 
рядом. Эти детские переживания навсегда 
остались в моей памяти, даже спустя столько лет 
эти образы ничуть не потускнели. Но, к счастью, 
кроме этих ужасов в моей памяти остался и День 
Победы, долгожданной победы над фашизмом.  Я 
хорошо помню этот день, когда все жители дома, 
где мы жили, вышли смотреть праздничный салют, 
салют победы. Это был самый долгожданный день, 
много людей отдали свои жизни, приближая этот 

день. В 
этот 

день не 
было 

чужих, 
незнак

омых, 
все 

были 
одной 

семьей, 
все 

были 
родным

и и близкими. Нас всех объединял раньше ужас 
войны, теперь и победа была одна на всех…                
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Дети войны, или Забытое поколение 

Мы дети войны. И теперь нас немного, 

А дел и тревоги не меньше ни в чём. 

Редеют ряды. Но надежды дорога, 

Как прежде, ведёт, и по ней мы идём. 
 

Мы, дети войны, закалялись в лишеньях,                                                    

 Познав страх бомбёжек и голод, и смерть,                                                               

И сами для смерти являлись мишенью -                                                                  

   И память об этом не сможем стереть. 
 

Мы, дети войны, мстили фрицам изрядно                        

В борьбе партизан в лютой, длинной войне. 

Хоть юнкерсы тучей кружили злорадно, 

Мы верили, знали: они в западне. 
 

Мы дети войны. Боль, невзгоды и беды                                                                

 Делили с народом, единству верны. 

Не всем довелось до Великой Победы                                                                   

Дожить и глотнуть воздух мирной страны. 
 

Мы дети войны, непонятные внукам, 

Что вольно поём, сбросив лет круговерть. 

И это - войны кровожадной наука: 

Настрой боевой, чтобы не умереть. 
 

Мы дети войны. И военные песни                                                                               

  Вновь греют сердца добротой издали,                                                                       

  Ведь с песнями жить веселей, интересней,                                                                    

И в них обретали мы силы, росли. 
 

Мы дети войны. Нам нужны были силы -                                                                                          

Край выстроить заново вместо руин, 

Крепить в мире мир в век машин быстрокрылых.                                                           

 Весны идеалы храним до седин. 
 

Мы дети войны. Лишь надёжные руки                                                              

  Должны волю к миру и дальше нести. 

А песен военных мажорные звуки                                                                    

Незримой защитой им станут в пути. 


