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Якубов Петр Иванович 

Якубова Антонина Семеновна 

 

22 июня 1941 года началась кровавая война. В каждую 

семью ворвалось горе. И нашу семью это горе не обошло 

стороной. Вместе с другими советскими гражданами наши 

родные пошли защищать Родину. 

До войны мой прадедушка и прабабушка жили в Брянской 

области в селе Мишковка. В семье было семеро детей, все 

маленькие. Жили небогато, но счастливо, дружно. Война 

разрушила мир и покой семьи. 

Прадедушка – Якубов Петр Иванович – был призван в 

действующую армию. Воевали с лета 1941 года по сентябрь 

1943. Награжден двумя медалями «За отвагу». Тяжело ранен 

при освобождении Смоленска. Домой вернулся больным и 

измученным в 1943 году. Умер в 1950 году в день рождения 

своего сына – моего дедушки. 

Прабабушка – Якубова Антонина Семеновна – после 

оккупации работала в колхозе. Она трудилась буквально днем и 

ночью, не покладая рук. Мужчин в колхозе почти не было, 

приходилось работать и за них. За свой труд прабабушка была 

награждена медалью «За трудовую доблесть». 

Мы помним о своих героических родственниках. А еще мы не 

хотим, чтобы повторились ужасы войны! 

                                                        Щербакова Татьяна 
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Бурый Иван Трофимович 

 

Приближался великий праздник Победы. Каждый год 

накануне 9 мая наш народ вспоминает суровые военные годы. 

Граждане России чтят тех, кто не пришел с фронта. К 

многочисленным могилам павших за Родину несут цветы. 

Несколько лет назад я спросила родителей, есть ли в 

нашей семье герои Победы. Оказалось, есть. Воевали мои 

прадеды, их братья. Не все вернулись с войны. Вот история 

одного из них. 

Бурый Иван Трофимович. О нем мне рассказал папа, его внук. 

Иван Трофимович был призван на фронт в первые дни 

войны Стародубским РВК (это в Брянской области). Дома 

остались жена и дети. Они не ждали весточки с фронта, 

потому что Брянщина была оккупирована – два года находилась 

под контролем врага, до ноября 1943 года. А в начале 1944 года 

пришла на прапрадеда похоронка. Он геройски погиб в бою 27 

декабря 1943 года. Мы знаем, что он похоронен в деревне 

Майское в Гомельской области. 

Каждый год 9 мая наша семья возлагает цветы к обелиску 

на северной окраине города. Там похоронены те, кто погиб на 

Сланцевской земле. А нам кажется, что мы несем цветы к 

могилам своих близких. 

 

                                                            Щербакова Татьяна 

 

 

 

 

 

. 
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Веретенниковы Василий и Иван Александровичи. 

Родились 4 апреля 1919 года. 

Моя бабушка, Мария Геннадьевна Кацер, хранит 

пожелтевшую от времени газетную вырезку из «Северной 

правды» Лузского издания (г. Луза). В этой газетной вырезке 

описана судьба братьев-близнецов Веретенниковых, один из 

которых – Василий Александрович– был отчимом моей 

бабушки. Это настоящая семейная реликвия, поэтому текст 

статьи привожу полностью. 

«Низкорослые, коренастые, оба пенсионеры. У Василия 

Александровича выгорели волосы от нахождения у мощных 

топок котельной паросилового хозяйства лесопромышленного 

комбината. У Ивана Александровича они сохранили природный 

цвет. Он трудился на складе сырья. Братья-близнецы 

Веретенниковы имеют медали «Ветеран труда», оба хлебнули 

солдатской жизни в самый трудный период Великой 

Отечественной войны, оба вернулись с поля брани инвалидами. 

И сколько нужно было иметь обыкновенного человеческого 

мужества, чтобы не только выжить, но и в полную силу 

трудиться, воспитать хороших детей, быть полезными 

людьми. 

Но начнем все сначала. День рождение близнецов – 4 

апреля 1919 года. Их малодворку Малое Сухарино помнят уже 

немногие. Но добрая память об отце Александре Ивановиче, 

отменном кузнеце, еще жива. Детство Ивана и Василия было 

безрадостным. Годы трудные, годы голодные. Мало видели 

ребята материнской ласки, зато испробовали пирогов мачехи.  
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Деревенские вещуньи предсказали близнецам короткую 

жизнь. 

Однако добрые люди помогли, поддержали. Да и сама 

советская действительность ставила людей на ноги. Как и вся 

крестьянская детвора, Веретенниковы вовремя пошли в школу, 

дружно работали в колхозе «Родина». Чуть-чуть окрепнув, оба 

работали на лесоповале, пропуская древесину через Ершовскую 

запань. Теперь был свой, честно заработанный кусок хлеба. В 

1938 году оба пошли работать на Лузский лесозавод. 

Ивану Александровичу удалось еще до войны выучиться на 

кочегара и плавать на пароходе «Вычегда». В конце октября 

1941 года его мобилизовали в Красную Армию. Пройдя курс 

обучения, сапер-подрывник оказался в горниле войны. Ефрейтор 

и его шесть товарищей 10 февраля 1942 года, несмотря на 

усиленный обстрел врага, заминировали мост и взорвали его, 

преградив путь танковой колонне врага. Но сами подрывники 

оказались в опасном положении. Ивана Александровича 

подобрал лыжный батальон. Инвалидом он вернулся в Лузу. 

Здесь нашел он верного спутника жизни – Александру 

Александровну, которая выполняла тяжелые обязанности 

мотористки на складе сырья лесозавода. Чуть-чуть 

оклемавшись, Иван пошел работать. За военный подвиг он 

награжден медалью «За боевые заслуги», за трудовой – «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.».Иван Александровия и Александра Александровна воспитали 

троих детей. Сын Дмитрий – сварщик на металлургическом 

заводе, дочери – Галина и Нина – выбрали технические 

специальности и успешно трудятся в городе Брежневе. 
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Более содержательная жизнь Василия Александровича. 

Ему довелось больше учиться. Еще до поступления на лесозавод 

он жил почти год в Ленинграде, работал учетчиком в торговом 

отделе. В.А. Веретенников ушел на фронт в декабре 1941 года. 

Пулеметчик оборонял Кавказ, освобождал Харьковщину, 

Белоруссию, четыре раза попадал в госпиталь, три из них 

возвращался на передовую. В августе 1944 года он отбивал 

танковую атаку на румынской земле. Память об этом 

последнем бое – орден Славы III степени. Есть и другие боевые 

награды. Вернувшись в Лузу, Василий Александрович стал 

работать на конобозе, а потом кочегаром в котельной 

паросилового хозяйства. 

Семейная жизнь началась тоже хорошо. Сперва он 

воспитывал  своих дочерей Антонину и Татьяну. Случилась 

беда – умерла жена. Пришла в семью хороший человек – Агния 

Федоровна с дочерью Марией. А затем появились Галина и 

Надежда.  

Ныне пусто в домах близнецов. Дети разъехались по всей 

стране, у каждого свои семьи, хлопоты, заботы. Идут в 

уютные, добротные избы ветеранов письма, открытки, 

телеграммы, время от времени появляются долгожданные 

гости, звенят голоса внучат. Случается и ветеранам 

отправиться в путь-дорогу. Они это делают с желанием. 

Честно, в трудах пройдена жизнь. Для детей и внуков их 

пример – лучшее наследство. Счастье заработано и отвоевано 

своими руками.» 
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Есть в нашей семье и другие героические родственники, но 

о них наша семья располагает совсем скудными сведениями: 

Прокофьев Михаил Васильевич – солдат, пропал без вести 

в декабре 1941 года; 

Булычев Егор Федорович работал заведующим конного 

двора Гдовского комбината с 17.10. 1932 года по 09.07. 1941 года 

до призыва в ряды Красной Армии. 

Но мы надеемся, что со временем, когда будут 

оцифрованы военные архивы, и их представят на порталах 

«Память народа», «Подвиг народа», ОБД «Мемориал», наша 

семья найдет там своих родных, подаривших нам эту великую 

Победу. 

 

Кацер Марк 

 

 

Крупский Евгений Федорович 

 

Мой прадедушка – Крупский Евгений Федорович – родился 

в 1926 году в Белоруссии. Когда началась война, ему было 19 лет. 

Он добровольцем ушел на фронт. Воевал в 210 стрелковом полку 

71 дивизии в Латвии. За подрыв двух танков был награжден 

медалью «За боевые заслуги». В 1945 году получил тяжелое 

ранение. Его комиссовали. 

Хотя я и не знал своего прадедушка, я очень горжусь им! 

Голокоз Ярослав 
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Евпалов Леонид Васильевич 

 

Моего прадеда звали Евпалов Леонид Васильевич. Он 

родился и жил в деревне Песвицы Сланцевского района. 

Когда началась война, прадеду было 18 лет. В 

действующую армию его не взяли, тогда он пошел в партизаны. 

Потом прадеда все-таки приняли в ряды действующей армии, с 

которой он дошел до Германии. Служил сапёром. На переправе 

через Рейн его ранили в голову, и он попал в госпиталь. После 

ранения на фронт вернуться не удалось, он стал служить 

штабным писарем. 

В 1944 году его матери пришла на него похоронка. Она 

тяжело переживала это горе, слегла. А когда прадедушка 

вернулся домой, его мать умерла у него на руках. 

Прадед был награжден множеством наград – медалей, 

орденов, в том числе Орден Красной звезды, орден Славы 3 

степени, медалями «За освобождение Варшавы и Берлина». 

Я горжусь своим прадедом, и мне жаль, что я с ним лично 

не знаком. 

 

Федорченко Антон 
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Лушков Владимир Никитич 

 

Мой прадед был бойцом 13 стрелковой бригады специального 

батальона войск внутренней обороны города Ленинграда. 

Определили его во взвод связи. Обмундировали, как положено. 

Выделили в казарме место. Началась служба. 

Сколько раз мой прадед в ту первую блокадную зиму и днем, и 

ночью пересекал город, доставляя по назначению важные 

документы! Сейчас эти улицы такие добрые и уютные, а тогда 

на них разрывались бомбы и снаряды. 

Однажды, когда В.Н. Лушков вез на велосипеде документы в 

штаб, начался яростный артобстрел шоссе. Очнулся 

прадедушка в медсанроте. 

Что касается своей жизни, прадед особо выделяет три 

момента: день, когда ему в 13 лет вручили комсомольский 

билет, когда выдали автомат ППШ и день, когда вручили 

медаль «За оборону Ленинграда». 

 

Лушков Юрий 
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Андреев Николай Родионович 

 

Я хочу рассказать о дяде моей бабушки, который воевал во 

время Великой Отечественной войны. Его звали Андреев 

Николай Родионович. Родился он 7 августа 1921 года в деревне 

Кологриво. В армии с сентября 1941 года он служил 

командиром взвода 1 танкового батальона 6 гвардейской 

танковой бригады. 20 октября 1941 года в районе города 

Белгород был ранен в кисть левой руки. 27 марта 1942 года в 

боях на Харьковском направлении был ранен в поясницу. 

Особо отличился в Сталинградской битве. В этом бою его 

экипаж уничтожил 5 танков, подбил 2 танка и уничтожил 2 

орудия. В конце боя Николай Родионович был контужен. 

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, гвардии лейтенанту Андрееву 

Н.Р. присвоено звание Героя Советского Союза и вручены Орден 

Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

После войны Николай Родионович жил в Москве. Умер 5 апреля 

2000 года. На стене дома, в котором он жил, установлена 

мемориальная доска. 

 

Иванов Стас 
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Дмуховский Уар Иванович 

 

Мой прадедушка был артиллеристом. Вместе со своим 

полком форсировал Днепр. Они с однополчанами попали под 

обстрел. В живых осталось очень мало людей. Прадедушке 

посчастливилось выжить, но его ранили. Немцы отправили его 

в концлагерь, в котором прадед находился до тех пор, пока 

Советская армия не освободила лагерь. 

Дмуховский Сергей 

 

Мичурин Алексей Федорович 

 

Мой прадед – Мичурин Алексей Федорович – родился в 

1923 году. Он – сирота. На начало войны ему было 18 лет.  

Воевал мой прадед в противотанковых войсках, был трижды 

ранен в боях с немецкими танками. Но сам он разбил 22 

вражеских танка. Воевал в знаменитом и страшном сражении, 

известном как Курская дуга. В 1945 году был убит. 

Я горжусь подвигами моего прадеда и всех, кто участвовал в 

этой войне! 

 

                                                                    Мичурин Михаил 
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Иван Сергевич Павлов 

 

Мой прадед – Иван Сергевич Павлов– партизан. 

Прадедушка был юношей непризывного возраста на начало 

войны, поэтому в действующую армию его не взяли. Вместе с 

другими жителями своей деревни Середка (Псковская область) 

он ушел в партизанский отряд. 

Этот район был оккупирован немцами. Прадедушка 

участвовал в операции по взрыву железной дороги. Он подносил 

взрывчатку старшим товарищам. Эшелон с вражеской 

техникой и боеприпасами в результате этой военной операции 

был пущен под откос. Это, в том числе, заслуга и моего 

прадедушки! Фашисты, конечно, отомстили: они бомбили лес, в 

котором скрывались партизаны,  с самолета. Осколком ранило 

прадедушку в плечо и контузило. Лечили его в партизанском 

отряде, он едва не умер. 

После этой боевой операции прадеда с другими участниками 

партизанского отряда наградили медалями «За отвагу». 

Вот такими невидимыми героями ковалась Победа нашей 

Родины над фашизмом. Я очень горжусь своим прадедушкой! 

 

 

Павлов Илья 
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Алексеев Тимофей Трофимович 

 

О Великой Отечественной войне я знаю из рассказов моих 

родственников. Советские солдаты героически и 

самоотверженно сражались за свою землю.  

Мой прадедушка – Алексеев Тимофей Васильевич. В 1941 

году в возрасте 18 лет он был призван в ряды Советской Армии, 

воевал на Ленинградском, Волховском и Первом Украинском 

фронтах. Участвовал в боевых действиях за освобождение 

городов Европы. Дважды был ранен, дошел до Берлина. Войну 

закончил в звании капитана. Награжден Орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией» и другими. 

Для моего прадеда война закончилась в декабре 1945 года в 

Австрии. Оттуда он вернулся на родную землю, 

демобилизовался и поступил в юридический институт. 

Я горжусь своим прадедом за его мужество, смелость и 

отвагу в борьбе с фашизмом! Спасибо ветеранам за жизнь, 

которую они нам дали! 

 

                                                                     Алексеева Милана 
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Колотилин Николай Яковлевич 

 

1941-1945 гг. … Незабываемые годы… Их помнит вся 

страна, да, наверное, весь мир! 

В нашей семье воевал прадедушка. Его звали Колотилин 

Николай Яковлевич. Он был призван в танковые войска. 

Прадедушка участвовал в танковом сражении под Прохоровкой 

12 июля 1943 года. В этом бою его танк подбили. Прадед 

получил ранение в живот, танк загорелся, но ему удалось 

выбраться из горящего танка. Затем госпиталь. Очень долго 

прадедушка лечился в разных госпиталях. В одном из них он и 

встретил свою будущую жену. 

Память о прадедушке живет в наших сердцах! 

 

                                                                Семенов Матвей 

 

 

 

 

 

 

 

 


