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Великая Отечественная война во-
шла в каждую семью. мы, уже почти 
не заставшие в живых своих деду-
шек, знаем о них по рассказам роди-
телей, по фильмам и учебникам. мы 
гордимся тем, что наш дедушка за-
щищал Родину от врагов. К счастью, 
он живым вернулся домой, прожил 
долгую, достойную жизнь, которая 
для нас, его потомков, является на-
стоящим примером служения Отече-
ству, родному краю. 

Нашего дедушку звали Косылбай 
Даркенович Дукиев. Он родился 18 
марта 1918 года. В 1939 году его при-
звали в армию. С июня 41-го после 
окончания лейтенантских курсов он 
был командиром в конной тяге. Во 
время блокады ленинграда часть, 
где служил дедушка, обороняла Пул-
ковские высоты.

На фронт ушли и старшие братья: 
есилбай, Косакбай и Каиржан. Косак-
бай и Каиржан погибли под Сталин-
градом. Дедушка остался в живых . 
За героизм его наградили орденом 
Красного Знамени. После прорыва 
блокады решил разыскать старшего 
брата есилбая. Верхом на лошади 
с орденом на груди он поехал вдоль 
линии фронта. В одной из частей ему 
удалось найти брата. 

Дедушка неоднократно совершал 
рейды в тыл врага в составе кавале-
рийских отрядов. Во время рейда по 
захвату продовольственного склада 
он был тяжело ранен и контужен. За 
проявленные храбрость и мужество 
был награжден орденом Красной 
Звезды и краткосрочным отпуском. 

В 1946 году дедушка вернулся до-
мой. Жестокая война не пощадила 
никого. Он видел, как в ауле женщи-
ны и дети на быках боронили поле, 
работали не покладая рук. Время 
было трудное и неспокойное. Так 
как дедушка был офицером запаса, 
его постоянно вызывали на военные 
сборы. В мирное время дедушка са-
моотверженно трудился: вначале шо-
фером в городе Кокчетаве, потом в 
совхозе имени Чехова Урицкого рай-
она, где построил деревянный дом, 
который стоит и по сей день. Позже 
работал бригадиром в совхозе имени 
Тимирязева Сарыкульского района. 
Награжден медалью ВДНХ. 

У нашего деда 8 детей , 17 внуков 
и 8 правнуков. Он умер 26 мая 1994 
года, похоронен в поселке Найзаке-
скен Сарыкульского района Казах-
стана. Прошло уже много времени, 
как не стало деда, но в памяти нашей 
он будет жить вечно.

Жамал и Арман Шакировы, 
внуки.

Наш  прадедушка Антропов Ве-
ниамин Константинович родился 24 
марта 1924 года в с.Петропавловском  
Катайского района.  Он рано остался 
без родителей и познал сиротство. С 
юных лет работал в колхозе. Несмо-
тря  на все тяготы жизни,  был до-
брым, отзывчивым и трудолюбивым 
юношей.   Грянула  Великая Отече-
ственная.  В сентябре 1942 г.  он был 
призван на фронт. А 9 июля 1943-го 
его наградили медалью «За боевые 
заслуги». В наградном листе сказа-
но: «под д. Кривцово, под сильным 
оружейно-пулеметным огнем про-
тивника и разрывами снарядов, на-
ходясь на наблюдательном пункте 
командира батареи, четыре раза 
исправлял порывы линии связи. При 
перемене места наблюдательного 
пункта своевременно и быстро, под 
обстрелом противника, снял линию 
связи и дал ее на новый наблюда-
тельный пункт, тем самым обе-
спечил возможность корректировки 
огня в самый ответственный мо-
мент боя, когда противник перешел 
в наступление».  

Вот что мы нашли про эти бои: 
«Долина смерти» - это установив-
шееся, почти официальное назва-
ние, данное долинам рек Ока и Зуша 
на участке от Болхова до Новосиля, 
где с осени 1941 по лето 1943 гг. 
проходили непрерывные на разных 
участках бои. По берегам этих рек 
около полутора лет проходила ли-
ния фронта и суммарные потери 
убитыми и пропавшими без вести 
исчисляются сотнями тысяч…» 

За три года боевого пути в 41-й 
стрелковой дивизии наш прадедушка 

ВЫ В БИТВАХ РЕШАЛИ СУДЬБУ ПОКОЛЕНИЙ,
ВЫ К СЛАВЕ ОТЧИЗНУ СВОЮ ПРИВЕЛИ!

прошел 8000 км.  Он  участвовал  в 
легендарной битве под малоархан-
гельском, в Черниговско-Припятской 
операции, в битве за Днепр, в Бело-
русской и Висло-Одерской операци-
ях, воевал под Бобруйском, Ковелем, 
участвовал в штурме Берлина.

16 апреля 1945 г. «при прорыве 
обороны противника на Западном 
берегу реки Одер юго-западнее го-
рода Лебус, Антропов В. К. поддер-
живал связь наблюдательного пун-
кта с огневой позицией. Находясь 
весь день на линии под непрерывным 
артиллерийским и минометным ог-
нем противника, ликвидировал 6 
порывов кабеля. При продвижении 
поддерживаемого 139 стрелкового 
полка, 41 стрелковой дивизии 69 ар-
мии своевременно подавал связь пе-
редовому наблюдательному пункту 
батареи. Своей самоотверженной 
работой тов. Антропов  дал воз-
можность командиру батареи бес-
перебойно вести огонь по отступа-
ющему противнику и способствовал 
выполнению боевой задачи, постав-
ленной командованием», за что был 
награжден орденом Красной Звезды. 
Это выписка из наградного листа, ко-
торую нам удалось найти. Он не раз 
был награжден благодарственными 
письмами.  

В детстве мы играли его награда-
ми,  не понимали тогда, что это очень 
дорогие «игрушки», оплаченные бо-
лью и кровью.   Наш прадедушка так-
же награжден медалями «За взятие  
Берлина», «За победу над Германи-
ей», «За освобождение Варшавы», 
много юбилейных, нагрудный знак 
«4-го арткорпуса прорыва РГК».

После возвращения 
с фронта в 1947 году 
в родное село Петро-
павловское  трудился 
трактористом. Женил-
ся на красавице Нине 
Александровне. А в 
1948 г. родился сын 
Александр – наш де-
душка. В 1950 роди-
лась дочка – Надежда. 
Вместе с женой рабо-
тали на комбайне. Оба  
награждены медалями 
«За освоение целин-
ных земель Катайского 
района».  В 1965  пра-
дедушка переехал с 
семьей в г. Катайск, где 
работал в РСУ плот-
ником. С 1966 по 1978 
год возглавлял бригаду 
плотников. имеет мно-
го поощрений, неодно-
кратно заносился на 
Доску почета управле-
ния, награжден меда-
лями, занесен в Книгу 
почета РСУ.

По словам нашей 
бабушки (Антроповой 
Тамары Николаевны), прадедушка 
всю жизнь посвятил работе, семье. 
Он был немногословен, не любил 
рассказывать о войне. День Победы  
встречал всегда со слезами на гла-
зах и  говорил: «Все, что я испытал 
и пережил, - хватило бы на десяте-
рых…»  По болезни вышел на пенсию 
в 1978 году. Ушел из жизни 21 июня 
1979 года.  У него   три внука: Сер-
гей, Юрий, Виктор и правнуки: Павел, 

Анна, Кристина и евгения.
мы, внуки и правнуки,  гордимся 

своим дедом и прадедом и обещаем 
свято хранить память о нем и пере-
давать эту память из поколения в по-
коление.

К. АНТРОПОВА, 
А. АНТРОПОВА,

студентки.

 

Пожалуй, нет у нас семьи, в кото-
рой хоть  кто-то не воевал и не по-
гиб. Не обошла стороной эта беда 
и нас. моя мама, Анна егоровна 
Печерских, родилась в 1921 году в 
большой крестьянской семье егора 
Никандровича и Арины Петровны.  
Девочке очень хотелось учиться, но 
пришлось идти работать, чтобы по-
могать семье. Училась она хорошо, 
но после пятого класса, в двенадцать 
лет, приняла группу коров в колхозе 
«Пролетарий».

Нюра  была послушной и работя-
щей дочерью, родители на нее нара-
доваться не могли, а когда ее за труд 
наградили отрезом ткани на кофточ-
ку – вот было радости!  Перед самой 
войной ей в колхозе дали маленькую 
телочку, из которой выросла корова 

армии ( об этом мы узнали из справки 
центрального архива министерства 
обороны в г. Подольске).

молодая, без опыта, она водила 
грузовик ночью через рытвины и уха-
бы, с выключенными фарами. А в 
кузове находились раненые солдаты, 
которых сопровождала медсестра. В 
ее ушах уже и в мирное время звене-
ли их стоны и крики: « Девушка, по-
могите! Девушка, скорее»!

Но даже на войне молодость бра-
ла свое. Нюра познакомилась с мо-
лодым летчиком мишей. Короткие 
минуты отдыха. Радостные встречи. 
любовь. Потом маму комиссовали, 
и она вернулась в Корюково, а через 
несколько месяцев родилась я – дочь 
Нина. От отца мама получала пись-
ма. Помню, как она гладила меня по 

Мой прадед Устюжанин Миха-
ил Федорович родился в 1900 году. 
Участвовал в трех войнах. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
младший сержант Устюжанин был 
призван Катайским РВК на фронт. 
Воевал под Ленинградом. Был пуле-
метчиком, командиром пулеметно-
го расчета. Был награжден медалью 
«За боевые заслуги» и другими. Был 
тяжело ранен, лечился в госпитале 
г. Свердловске.  Домой мобилизовал-
ся инвалидом. До пенсии работал 
пчеловодом колхоза «Родина», вы-
растил достойных детей.

Деда не стало 5 июня 1988 г. Я 
горжусь своим дедом.

Катя Сухарева.

Мой прадедушка Ватагин Петр 
Иванович родился в д. Озеро-Вави-
лово. До войны работал заведую-
щим фермой в своей деревне. На 

жестокая 
война 

не пощадила 
никого

– кормилица.   В 1941 году в числе 
других передовиков района была на-
правлена на ВДНХ, но съездить не 
успела – началась война.

Активную и бойкую Нюру призвали 
в армию.  В семье был настоящий 
переполох  - совсем недавно ушел на 
фронт старший брат иван, а теперь 
вот ей повестка пришла. из села  на 
призывной пункт отправилось пяте-
ро.

Анна егоровна закончила в Уфе 
курсы водителей, и уже с сентября 
1942 года стала шофером-красно-
армейцем. Часть, где она служила, 
принадлежала седьмому отделению 
транспортной эскадрильи.  490 от-
деление  батальона аэродромного 
обслуживания с 15. 05. 42 г. по 30. 03. 
43 г.  входило в состав действующей 

голове и говорила: «Как ты на него 
похожа»! Была и фотография, но по-
том она где-то затерялась.

мне, наверное, было года четыре, 
когда мама взяла меня с собой в Ка-
тайск. мы с ней там сфотографиро-
вались и отправили снимок отцу. Но 
потом их переписка по неизвестной 
мне причине оборвалась. Анна его-
ровна нашла себе другую судьбу, и у 
меня появились брат и сестра. Я всю 
жизнь проработала учителем русско-
го языка и литературы в Корюковской 
школе. Галина тоже живет здесь, по 
профессии она – бухгалтер, Виктор – 
шофер, живет в Шадринске. У мамы 
семеро внуков и пять правнуков.

Анна егоровна всю жизнь была на 
руководящих должностях: заведую-
щей  фермой и столовой, учетчиком 
в бригаде, депутатом сельсовета, 
членом КПСС. Но ее здоровье было 
подорвано еще с детства, да и фрон-
товые годы не прошли бесследно.  В 
77 лет моей мамы не стало.

Н. мяСНиКоВа.
с. Корюково.

ВОЙНА ФРОНТАМИ ИХ РАЗЪЕДИНИЛА, 
СУДЬБА ИМ ПОПРОЩАТЬСЯ НЕ ДАЛА

фронт призван в 1941 году, до это-
го участвовал в финской кампании и 
освобождении Латвии. На войне был 
командиром танка Т-34. Имеет мно-
го медалей и благодарностей от ко-
мандования.

Дима Крючков.

Село Чусовое. В семью Трапез-
никовых пришла повестка из во-
енкомата. Это был 1942 год. Илье 
исполнилось 17 лет. Он дошел до 
Берлина. Но какой ценой? Плен, пре-
дательство…

«Или я погибну, или сбегу, но в 
плен не пойду» - вот слова моего 
двоюродного прадедушки. Сбежал, 
попал  к партизанам, но его под-
вергли жестокой проверке. Часть, в 
которой он воевал, попала в окруже-
ние. Двое суток без еды и воды. 

Закончилась война, и двадцати-
летний паренек, прошедший все ее 

ужасы, вернулся домой. А на груди – 
медали и ордена. После войны Илья 
трудился на Уральском заводе ме-
таллоконструкций в Свердловске. 

Его старшая сестра Шура была 
в составе батальона аэродромного 
обслуживания и защищала блокад-
ный Ленинград. Но домой не верну-
лась – родители  получили похорон-
ку. 

Виктория Мартьянова.

О своем прадедушке Горелове Ан-
дрее Яковлевиче я знаю не только 
со слов мамы. В сети Интернет 
на сайте «Подвиг народа в Вели-
кой Отечественной войне» имеют-
ся архивные документы. Из них мы 
узнали очень много нового о праде-
душке. 

Он родился 4 ноября 1922 года в 
Омской области. В октябре 1941 
призван в действующую армию. По-

казал себя дисциплинированным, 
исполнительным, добросовестным 
бойцом. За освобождение Родины 
от фашистов имеет  много наград. 
Был не раз ранен. В бою по овладе-
нию островами, расположенными 
между рекой Одер и западным кана-
лом младший сержант Горелов пер-
вым ворвался на занятый противни-
ками остров и огнем из автомата 
прикрывал высадку разведчиков и 
их развертывание в боевой порядок. 
Остров был занят без потерь. За 
доблесть и мужество, проявленные 
в боях при форсировании  р. Одер, 
прадедушка был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

После Победы вернулся домой к 
семье. Прадедушки давно нет в жи-
вых, но все мы помним о том, что 
он и миллионы других солдат спасли 
мир от фашизма.

Иван Пономарев.

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ЧТОБ НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ

Сочинения учащихся Ильинской школы


