
      Прадедушка Ваня родился и жил в селе Коноваловка Борского района. 
Ему было 15 лет, когда началась война. А в 1943-м году, добавив себе лет, 
он ушел на фронт добровольцем. Иван Николаевич не рассказывал о войне 
внукам – говорил, что этого им знать не нужно. Он верил, что его внуки и 
правнуки слово «война» забудут навсегда и жить будут в мире. Дедушка 
Ваня учил внуков плести узоры из цветной проволоки, возил на своем мо-
тороллере «Муравей» в лес и на озеро. Всегда сажал бахчи, чтобы осенью 
вместе с внуками собирать урожай. Внуков у дедушки Вани восемь, и все 
они проводили лето у него в деревне. 

     На фронте Иван Раскин был связистом. Протягивал провода линии связи 
(тогда ведь не было мобильных телефонов), у него была большая катушка 
(пожалуй, только о ней он и рассказывал при внуках). Так передавали ин-
формацию о том, где расположились вражеские войска, передавали прика-
зы от командиров солдатам. И часто работать связистам приходилось под 
обстрелами. Однажды Иван Раскин был контужен взрывной волной, но из 
строя не выбыл. 

     Потом, когда уже прогремел салют Победы, началась война на Дальнем 
Востоке. И прадедушке Ване пришлось служить в Манчжурии. Но, когда и 
та война закончилась, он не вернулся домой – прослужил еще пять лет в 
войсках МВД. Потом в родной Коноваловке он женился на самой красивой 
девушке – Елизавете Полянцевой. Они воспитали четверых детей. Праде-
душка Ваня работал в колхозе чабаном – пас овец, а потом, когда сил стало 
не хватать – сторожем. 

        К сожалению, мы не знаем, за какой подвиг прадедушка Ваня был 
награжден орденом Великой Отечественной войны II степени. Награда за 
боевую доблесть нашла своего хозяина уже в мирное время, и он с удоволь-
ствием носил ее. Кроме того, он был награжден медалью «За победу над 
Японией» и многими юбилейными и трудовыми наградами. 

Помним подвиг героев, славим их имена! 

Ольга Кочетова 

Раскин  
Иван Николаевич  



       В нашей семье есть и еще один участник Великой Отечественной 

войны – прапрадедушка Оли ПОЛЯНЦЕВ Федор Никитович (1901 – при-

мерно 1946 годы жизни). Во время войны он был шофером – водил ле-

гендарный ГАЗ – АА, в народе больше известный как «полуторка». Этот 

неприхотливый, простой, но надежный грузовик был главной 

«лошадкой» Красной Армии, возили на нем и солдат, и продукты. Любые 

дороги – и в лесу, и в поле— были доступны этой машине. Фёдор Полян-

цев был одним из тех шофёров, которые по льду Ладожского озера везли 

продовольствие в блокадный Ленинград по «Дороге Жизни». Когда в но-

ябре 1941 года Ладожское озеро сковал лед, сюда потянулись ленинград-

цы — в основном женщины с детьми. Их устраивали к местным жите-

лям, а потом всеми правдами и неправдами усаживали в машины, кото-

рые привозили в Ленинград военные грузы и продовольствие для защит-

ников и жителей осажденного города. 

         Говорят, что на своей «полуторке» доехал Федор Никитович до са-

мого Берлина. Он вернулся в Коноваловку, но в мирное время прожил 

очень мало – сказались болезни. Мы не знаем, были ли у Федора Никито-

вича военные награды. Из документов сохранилась его единственная фо-

тография. 

Помним подвиг героев, славим их имена! 

Ольга Кочетова 

Полянцев 
 Федор Никитович  



    Чмелёв Иван Степанович родился 20 февраля 1910 года на Украине, в многодетной 
семье. В 1922 году на Украине был голод, и семья прадедушки как переселенцы прибы-
ли в Самарскую область. Поселились в деревне Вязовый Гай Красноармейского района. 
Работал прадедушка в сад-совхозе трактористом. Вместе с братом построили жильё-
«землянку». И две семьи жили под одной крышей. 

     2 августа 1941 года был призван на воинскую службу. Зачислили его в 79 восстано-
вительный железнодорожный батальон. У прадедушки был хороший голос, и он был 
запевалой в роте. 

          Солдатам приходилось под бомбёжками восстанавливать разрушенные железные 
дороги и мосты для передвигающихся на запад наших частей. Надо было быть осторож-
ным и внимательным, чтоб не нарваться на мину. Много однополчан погибло на его 
глазах, но прадедушку ангел-хранитель спас. 

         Победу 9 мая 1945 года прадедушка встретил в Польше. Но мимо дома поезд вёз 
их на Восток. И только после победы над Японией в сентябре 1945 года он вернулся 
домой. 

Дома подрастали две дочери, а через год родился сын. Семья большая и надо было 
строить дом. После войны прадедушка пошел работать на нефтебазу машинистом. Зар-
плата была маленькая и все деньги приходилось откладывать на стройматериалы. Жили 
за счет подсобного хозяйства, держали корову, кур, овец, кроликов. Дети во всем помо-
гали. С утра до вечера работа была у всех: кто корову шел пасти, кто кур, кроликов и 
овец кормил. С весны начинали заниматься огородом. Сажали много овощей. Посадили 
фруктовый сад. 

        16 лет проработал Чмелёв Иван Степанович на нефтебазе. Продолжил трудовую 
деятельность на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе слесарем. 9 лет тру-
дился на заводе и в 1970 году вышел на пенсию. За добросовестный труд неоднократно 
награждался благодарностями и премиями. Дети выросли, у всех семьи. Но по выход-
ным все дружно собирались в родительском доме. За заслуги перед Отечеством мой 
прадедушка Чмелёв Иван Степанович был награжден: орденом Отечественной Войны, 
медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За доблестный труд», медалью Жу-
кова. 

Помним подвиг героев, славим их имена! 

                 Анастасия Корбут, 7А класс  

Чмелёв  

Иван Степанович 



        Каждую семью в нашей стране коснулась Великая 
Отечественная Война и наша семья не исключение. Исто-
рию подвига тружеников тыла мне рассказала моя бабуш-
ка. Мой дедушка Смоленов Николай Гаврилович 
26.12.1914 -24.03.1993гг. Родился в Смоленской области в 
селе Каплино. В их семье было 3 брата. В 1932 году, во 
время сильного голода, отправились в Москву на заработ-
ки. Оттуда дедушка был призван в армию. Николай Гаври-
лович был участником войны с Японией на Халхин-Голе 
1938-1939 гг. там он получил ранение, был контужен, ча-
стично потерял зрение. Был отправлен на лечение в Мос-
ковский госпиталь. После выздоровления устроился на 
авиационный завод военным специалистом. Бабушка Ко-
зярец Ольга Трофимовна 27.10.1921-20.05.1999гг. Родилась 
на Украине, Черкасской области селе Томашивка. В семье 
было 5 детей - 3 сестры и 2 брата. Бабушка была самой 
младшей. Закончила в школе 7 классов, возможности 
учиться дальше не было, т.к. начался сильный голод. Ее ро-
дители, 1 брат и 2 сестры умерли, а бабушку в 13 лет забра-
ла в Москву двоюродная сестра. Прабабушка работала 
нянькой в чужой семье и в 17 лет устроилась на моторо-
строительный завод. Познакомились за месяц до нача-
ла войны и поженились 21 июня 1941 года, а на следую-
щий день голос Левитана разбудил нашу страну. 

22 июня 1941 года. Страшная дата, перекроившая судьбы 
миллионов людей, особая дата в истории СССР. Началось 
великое противостояние, которому не найти аналогов в ис-
тории человечества. 

В то время прабабушка и прадедушка работали на моторо-
строительном заводе №24 в Москве. Дедушка был испыта-
телем двигателей для самолета ИЛ-2, а бабушка работала 
на станке, создавая комплектующие детали для двигателей 
этого самолета. 

Смоленов  
Николай Гаврилович и  

Козярец  
Ольга Трофимовна 

Здесь тыл был фронтом 



       Вскоре после начала Великой Отечественной войны под угрозой оккупации вражескими войсками оказались более 30 ты-
сяч заводов. Им приказали в течение 3 дней отправиться в эвакуацию. Одним из главных пунктов для развертывания оборон-
ного производства в тылу стал город Куйбышев. Прабабушка и прадедушка были отправлены в Куйбышев последним эшело-
ном 7 ноября 1941 г., который со станками и рабочими завода добирался до запасной столицы 2 недели, так как железнодорож-
ные узлы пропускали в первую очередь эшелоны, отправляющие на передовую военные силы и вооружение. Вагоны с людь-
ми, прибывшие в запасную столицу, были отправлены в железнодорожный тупик. Расселять заводчан было негде, поэтому 
первое время они жили в этом вагоне и ходили на работу. Прабабушка рассказывала, что позже их расселили, и они жили на 
чердаке в комнате на 8 семей, где стояло только 8 кроватей.  

        Оборудование с эвакуированного завода №24 г. Москвы выгружалось прямо на открытые площадки и монтировалось од-
новременно со строительством корпусов. Дождь, слякоть, мороз – ничто не могло быть причиной остановки работ. Рабочий 
день во время войны составлял 11 часов, многие работали по 16-18, и каждый понимал, что его работа – это вклад в победу 
над фашизмом. За полгода здесь в условиях суровой зимы был построен завод, равный, а то и превосходящий по мощности 
московский, который создавался без малого 30 лет! Большая часть заводов Куйбышева обеспечивала выпуск деталей для бое-
вых самолетов. Завод №24 изготавливал моторы – «сердце» знаменитых ильюшинских штурмовиков. Та первая страшная во-
енная зима положила начало удивительной истории знаменитой рабочей Безымянки – района на окраине нашего города, где и 
сегодня находится большинство предприятий авиакосмической отрасли. «Черной смертью» прозвали ИЛ-2 фашисты. 

      В начале 1970-х годов, за несколько лет до празднования 30-летия Великой Победы, было принято решение увековечить 
память о легендарном штурмовике и установить его как памятник.  

      Смоленовы Николай Гаврилович и Ольга Трофимовна прожили в браке душа в душу почти 52 года. 

       Мой прадедушка Смоленов Николай Гаврилович 1 августа 1946 года указом Президиума Верховного Совета от 6 июня 
1945г. награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» 6 ноября 1948г. в ознаменова-
ние 800-летия города Москвы от имени Президиума Верховного Совета СССР награжден Исполнительным Комитетом Мос-
ковского Городского Совета Депутатов Трудящихся памятной медалью «В память 800-летия Москвы 1147-1947гг.» 3 июня 
1977г. указом Президиума Верховного Совета от 25 апреля 1975г. награжден юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне 1941-1945гг.» как участник трудового фронта.30 мая 1985г. указом Президиума Верховного Сове-
та от 12 апреля 1985г. награжден юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» как 
участник трудового фронта. 

Помним подвиг героев, славим их имена! 

 Екатерина Гаврюшкина 



        Мой прадедушка, Тимкаев Валентин Иванович, ушёл на фронт в октябре 1942 года. 
Воевал в составе 268-й стрелковой Мгинской Краснознамённой дивизии, 952-го стрелко-
вого полка в звании рядового - стрелок, сапёр. Мне удалось узнать историю боёв 268 диви-
зии: «В составе 67 армии часть участвует в прорыве блокады Ленинграда, в синявинских 
боях южнее Ладожского озера, в обороне «Невского пятачка» на левом берегу Невы. Чи-
таю эти строки, волнуюсь - мой прадед был там, бился с врагами, выстоял…Дедушка Ва-
лентин был ранен в руку и ногу, после госпиталя отправлен на фронт, где продолжил вое-
вать, будучи шофёром. Прадедушка был награждён многими орденами и медалями, но мне 
известны только некоторые. 

    Другой мой прадедушка Щербаков Григорий Васильевич на фронт ушёл тоже в 18 лет. 
Воевал в звании лейтенанта-связиста. Войну закончил в Праге, был ранен. К сожалению, 
большей ничего мне не удалось узнать. Известно только об одной его награде – медаль «За 
Победу над Германией». 

      Бои шли не только на передовой. В тылу людям приходилось тоже очень тяжело. Все 
свои силы они отдавали фронту и победе. С утра до вечера работали на полях: надо было 
кормить солдат. Вечерами вязали носки, варежки, шарфы и другие теплые вещи, чтобы от-
править на фронт. Во время войны наш город, в то время он назывался Куйбышев, был за-
пасной столицей. Сюда были эвакуированы многие заводы из Киева, Ступина, Тулы, 
Москвы и других городов. В недостроенных цехах копали, бетонировали, устанавливали 
станки, прокладывали силовые кабели. В сжатые сроки монтировали оборудование на но-
вых площадках. 

     Война диктовала свои графики, напряженные рабочие смены, которые были настолько 
сжатыми, что казалось, что в сутках 25 часов. Рабочих рук не хватало, и вставали к стан-
кам мальчики и девочки, обучаясь на ходу обтачивать детали и собирать узлы для самоле-
тов. И вот на одном из таких заводов трудилась моя прабабушка Комарова Александра 
Ивановна. Военные годы она вспоминала как тяжёлые, голодные. Но ни у кого и мысли не 
возникало сдаться. Наоборот, всеми силами труженики тыла старались поддерживать тех, 
кто отдавал жизни на передовой. Прабабушка Александра была награждена медалью 
«Труженикам тыла». 

Помним подвиг героев, славим их имена! 

Медведев Иван 

Комарова  
Александра Ивановна 



     Один из прадедов по маминой линии, Капля Андриян Ивано-

вич, был храбрым солдатом Первой мировой войны. За мужество 

и героизм награжден тремя Георгиевскими крестами. Прослужил 

в царской армии 25 лет, за безупречную службу ему была дарова-

на земля, на которой он построил свой дом. Когда в 1941 году в 

город вошли фашисты, его арестовало гестапо (прадед был ком-

мунистом). Деду удалось бежать. Выручили партизаны. Увы, ни 

документы тех лет, ни награды не сохранились. Бабушка, боясь за 

детей, сожгла всё в печи (прадед в центре).  

       Второй прадед, Мясоед Иван Денисович, был лихим казаком. 

В годы Гражданской войны служил в ЧК. Сколько же надо было 

иметь силы и мужества, чтобы постоянно рисковать своей жиз-

нью! В 1941 году в боях под Киевом был ранен в обе ноги. Попал 

в плен, был в лагере для военнопленных, бежал и 3 месяца по но-

чам пробирался к своим по захваченной врагом местности, пре-

возмогая боль в ногах. Когда он добрался домой, у него началась 

гангрена, прабабушка его выходила.     Мой прадед по линии от-

ца, Насибулла Афиатуллов, не воевал, но работал всю Великую 

Отечественную войну на нефтяных промыслах в городе Баку, до-

бывал нефть для фронта. За хорошую работу его наградили орде-

ном Ленина. Нельзя переоценить вклад простых рабочих людей в 

Победу. На это повлияли многие факторы, включая патриотизм 

азербайджанского народа, роль партии и правительства, спаян-

ность фронта и тыла, интернационализм. 

Помним подвиг героев, славим их имена! 

                 Руслан Скворцов 

 

 

Капля Андриян Иванович 
Мясоед Иван Денисович 
Насибулла Афиатуллов 


