


Это было вчера…



Ещё до войны…



А завтра была война…





Мне кажется порою, 
Что солдаты  

С кровавых не пришедшие полей

Не в землю нашуполегли когда-то

А превратились в белых журавлей…







Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край, неведомый, война.

Они сражались беззаветно,
Патрон последний берегли,
Их имена приносит ветром,
Печальным ветром той войны.

Порой слышны, на поле боя,
Через десятки мирных лет:
«Прикрой меня! - прикрою Коля!»
И вспыхнет вдруг ракеты свет.

А Коля, в этом тихом поле,
Лежит, не встанет никогда…
Лишь горький ветер, нам порою,
Напомнит страшные года.



Сегодня мало кто заплачет
Придя к могилам той войны,
Но это все-таки не значит
Что позабыли Колю мы.

Мы помним, помним это горе.
Осталась в памяти война,
И Русское, родное, поле
Приносит ветром имена.

Степан Кадашников



Пока мы – поколения 
будем помнить про 
своих родственников, 
сражавшихся за нашу 
Родину, то память о 
них - будет жить. 



Не  откладывайте  на  завтра  то,   что 
можно узнать из истории семьи сегодня…



Великая Отечественная война в каждой Российской семье
оставила свой след. Кто-то не вернулся с войны – и семья
получила похоронку. А кто-то вернулся раненый или инвалидом.
Так и в нашей семье – мой прадедушка Лялин Михаил Иванович.
В этом сочинении я хотел рассказать вам об отце моей бабушки.

Она не любила рассказывать о войне, на все вопросы отвечала: «Не
приведи вам Бог такое пережить». В 1941 г. мирную жизнь
михайловцев нарушила война, Михайлов перевели на военное
положение. Уже 24 ноября 1941 года немецкими войсками был
занят г. Михайлов. По словам бабушки, на тот момент ей было
5 лет, когда немцы вошли в Михайлов. Она помнила, как приходили
немцы, отбирали у жителей продукты, домашний скот, и теплые
вещи. А еще очень боялись немцев, когда они заходили в дом, то с
сестрой прятались под кровать. Для Михайлова настал темный
период оккупации. И только в декабре 1941 г., части армии
под командованием генерала Голикова, которые находились
в Рязани, выступили на Михайлов. В результате жестокого
боя наша армия отвоевала город. Жители Михайлова достойно
берегут память о героических и тяжелых временах.
О моем прадедушке мне рассказала моя бабушка Абрамова

(Лялина) Галина Михайловна, которая умерла 17.02.2019 году.



Мой прапрадед Лялин Михаил Иванович, родился в селе
Щетиновка, Михайловского р-на, Московской области (ныне
Рязанская область) в 1910-м году. До войны он работал
бригадиром в колхозе им. Чкалова (ныне колхоз Чапаево)
Михайловского района.
Когда началась война, был призван Михайловским

Райвоенкоматом, Московской области в сентябре 1941 года
защищать Родину.
После короткого обучения, участвовал в обороне г. Харькова и

там же получил тяжелое ранение в левую руку, был отправлен в
госпиталь, после выздоровления направлен во Владимирское
пехотное училище.
18 августа 1942 года по приказу НАРКОМА, прадедушка с

группой курсантов выехал на фронт.
С 5-го октября 1942 года по апрель 1943 года был бойцом

автоматчиком, 1190 полка, 357 стрелковой дивизии, где
принимал участие в освобождении города ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, в
этом же году 25 апреля был переведен в 422 отдельную
разведывательную группу.
В период с 15-го июня по 13-ое августа 1943 года с группой

разведчиков доставил «4 ЯЗЫКА и уничтожил более 70
немцев».



В феврале 1944 года прадедушка вернулся с фронта домой
инвалидом 3 группы и сразу приступил к работе председателем
колхоза имени Чкалова Щетининского сельсовета, Михайловского
района. Бабушка рассказывала, «а я удивлялся, сколько силы и
бодрости было в нем». Он с раннего утра всегда чем-то был
занят, делал все дела по дому и целыми днями пропадал на работе,
никогда не просил помощи. Но
ранения полученные на войне не дали прапрадедушке прожить

полную жизнь. Он умер в 1947 году в возрасте 37 лет.
Я горжусь, что мой прадедушка внёс свой вклад в Победу в

Великой Отечественной войне.
P.S. (Архивные документы я нашел в Главном Храме Вооруженных

сил России «Дорога памяти»).

13 августа 1943 года к группе разведчиков, где находился мой
прадед Михаил Иванович, было дано задание: «достать ЯЗЫКА»,
но группа была замечена противником, который открыл по ним
огонь, разведчики оборонялись гранатами. Задание было
выполнено, но прадедушка был тяжело ранен и направлен в
медсанбат. Долго лежал в госпитале, был демобилизован по
ранению. За мужество и отвагу он был награждён медалью «За
отвагу».





Я хочу рассказать о своём 

прадеде, который участвовал в 

военных действиях во время 

Великой Отечественной Войны 

1941-1945 годов. Звали его 

Шипилов Дмитрий Матвеевич. 

Родился он в 1910, в поселке 

Первомайский, Тамбовской области.

Еще до войны он работал на 

железной дороге, где его очень 

ценили, был ответственным и 

высококвалифицированным 

костыльщиком 5-ого разряда.

На войну был призван сразу 

же в первый день войны. Прошел 

весь свой боевой путь рядовым до 

самой победы. Воевал на Северо-

Западном фронте, участвовал в 

оборонительной операции в Литве, 

Латвии и Эстонии. Был награждён 

медалью «За боевые заслуги».

В 1945 году был ранен в ногу, 

демобилизовался и прожил в 

мирное время до 1983 года.

Я очень горжусь тем, что мой 

прадедушка внёс свои силы в 

будущее нашей страны. Благодаря 

ему и всем нашим ветеранам мы 

сейчас живём и радуемся нашей 

счастливой жизнью.



Родился 14 января 1925 г. в с. Песочня Спасского у. Рязанской губ. (ныне 

Путятинский р-н) в многодетной крестьянской семье, родители воспитывали 

6 сыновей и 2 дочерей. Отец, Илья Акимович, работал в колхозе полеводом, 

мать, Евдокия Павловна, занималась домашним хозяйством. Алексей окончил 

7 классов местной школы. До 1943 г. работал в колхозе «Ленинский путь» 

Шиловского р-на заведующим свиноводческой фермой.

8 января 1943 г. призван в Красную Армию Путятинским РВК. К этому 

времени 3 брата Алексея воевали, а отец, командир дивизиона «Катюш», 

погиб в марте 1942 г. Черняев был зачислен в 36-й запасной полк 18-й стр. 

бригады Московского военного округа и направлен в учебную роту при 

дивизии для подготовки им командного состава. По окончании курсов, 

зачислен в 333-ю стр. дивизию.

В действующей армии - с 12 августа 1943 г. Автоматчик отдельной учебно-

стр. роты (333-я Краснознаменная Синельниковская стр. дивизия, 12-я армия, 

Юго-Западный фронт), рядовой Черняев участвовал в освобождении городов 

Павлограда, Синельникова, Одессы, Николаева и других населенных пунктов 

Украины. Был награжден медалью «За боевые заслуги».



Из наградного листа: «26 сентября 1943 г. в составе десантной 

группы Черняев форсировал р. Днепр. На правом берегу р. Днепр 

первым ворвался в траншеи противника, находившиеся в 80 м от 

берега реки, и уничтожил в траншее 5 немецких солдат, подавив этим 

огонь пулемета противника. Правее уничтоженной Черняевым 

огневой точки противника имелся дзот, своим огнем не дающий 

возможности продвижению. Десантная группа, переправившаяся на 

правый берег р. Днепр, не имела артиллерии для подавления огня 

противника из дзота, а рядовой Черняев, самостоятельно приняв 

решение, подполз к дзоту под огнем и взорвал его гранатами.

27 сентября 1943 г. при отражении многочисленных контратак 

противника был убит командир отделения, и курсант Черняев принял 

командование отделением. Во время одной из контратак противника 

Черняев свое отделение с фланга атакующих выдвинул в тыл 

противника и 7 отважных курсантов с криком «Ура!» пошли в атаку. 

В этом неравном бою 5 курсантов из отделения Черняева пали 

смертью храбрых, тов. Черняев лично сам уничтожил 25 солдат 

противника, а всего отделением в этой схватке было уничтожено до 

80 солдат и офицеров противника, создано замешательство в среде 

атакующих и контратака отбита с большими потерями для 

противника». Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 

1944 г.



Черняев участвовал в освобождении Румынии, 

Болгарии, Австрии, Венгрии, Югославии и 

Чехословакии. За время пребывания на фронте 

вместе с группой взял 41 «языка», в том числе 

одного полковника. Во время последнего боя 8 

мая 1945 г. был тяжело ранен.

После войны окончил курсы мл. лейтенантов. С 

1946 г. лейтенант Черняев - в запасе. В том же 

году вступил в ряды ВКП(б). Вернулся на 

родину. В 1947 г. поступил в Судогодскую школу 

лесоводов Владимирской обл., после окончания 

которой назначен на должность помощника 

лесничего Шелуховского лесхоза Шиловского р-

на, где проработал до лета 1968 г. В 1956 г. 

окончил Песоченский сельскохозяйственный 

техникум. После выхода на пенсию - пенсионер 

союзного значения.



22 июня 1941года, когда советские люди спали мирным сном, 
фашистская Германия напала на Советский Союз. Весь советский 
народ встал на защиту своей страны и свободы. Трудным был путь к 
победе. Люди воевали, не зная своей судьбы ни на день вперёд.
Мой прадедушка Кузовкин Тимофей Александрович родился 19 января 
1900г в Тамбовской области в селе Лосино. Он был настоящей 
знаменитостью села, его очень ценили, а в особенности тем, чем он 
занимался на селе. Прадедушка был замечательным плотником, он 
искусно валял валенки на все село. Всегда помогал, когда к нему 
обращались за помощью, был очень добрым и трудолюбивым. Очень 
сильно любил свою жену Татьяну Александровну и всех своих 
шестерых детей. Но, к сожалению, старшая дочь умерла, так его и не 
дождавшись с фронта. Она работала в колхозе на тракторе и 
помогала собирать урожай для фронта. «Все для фронта! Все для 
победы!» кричала она, поддерживая рабочих на поле.



Она погибла при несчастном случае. На фронт Тимофей Александровича забрали в 
инженерно-сапёрные войска, после того, как узнали о его умении. Войска работали в 
любую погоду, в любое время года, не покладая рук. Прадедушка помогал 
восстанавливать, разрушенные фашистами, мосты, для того, чтобы наши войска 
смогли подобраться как можно ближе к Германии. С таким же успехом он взрывал 
мосты для того, чтобы фашисты не могли подойти ближе.
Польша. Река Висла. Прадедушка помогает восстанавливать мост. Неожиданно для 
всех налетели вражеские самолёты и стали этот мост бомбить. И все солдаты 
оказались в воде. Прадедушка очнулся на бревне, плывшем по реке, но не на долго. Он 
то приходил в сознание, то терял его. Отзывчивые и добрые партизаны подобрали 
его. Первое время они помогали ему восстановиться, а потом его отправили в 
госпиталь. Там он узнал, что он остался единственным выжившим человеком, после 
бомбардировки на мосту. После выписки из госпиталя ему дали отпуск, чтобы он 
смог съездить к своей жене и детям.



Кузовкин Тимофей Александрович дошел до Германии. И вернулся домой только с победой. 
Войну он прошел всю. У него не было серьезных ранений, но суровые условия сказались на 
его здоровье. После войны, он часто лежал в госпиталях.
Умер весной 1977 года. Но память о нем сохранилась в сердцах всех жителей села и 
родственников. Я с огромной гордостью могу сказать, что Кузовкин Тимофей 
Александрович это мой прадедушка, мой герой.



Игнатьев Пётр Васильевич родился 13 июля 1925 года в деревне 

Василевка Ряжского района Рязанской области. Окончил 6 классов. 

Работал трактористом в колхозе «Красный луч».

В Красной Армии с января 1943 года. На фронте в Великую 

Отечественную войну с мая 1943 года.

Автоматчик 139-го стрелкового полка младший сержант Игнатьев 18 

апреля 1944 года при прорыве обороны противника на реке Турья в 

числе первых ворвался в траншею противника и гранатами 

подорвал пулемёт с расчётом.

21 сентября 1944 года при форсировании реки Западный Буг был 

ранен, но продолжал выполнять поставленную задачу.

Приказом командира 41-й стрелковой дивизии от 23 октября 1944 

года за мужество, проявленное в боях с врагом, младший сержант 

Игнатьев награждён орденом Славы 3-й степени.

Воюя в том же боевом составе, младший сержант Игнатьев 

отличился в ночь на 7 ноября 1944 года. Участвуя в 

разведывательном поиске в районе населённого пункта Нове, он 

переправился через Вислу и, ведя наблюдение за позициями 

противника, установил систему траншей врага, проволочных 

заграждений. Незаметно подполз к блиндажу противника, забросал 

его гранатами, поразил несколько противников, а одного захватил в 

плен.



Приказом 13-й армии от 17 декабря 1944 года младший сержант 

Игнатьев награждён орденом Славы 2-й степени.

При форсировании реки Одер Игнатьев установил расположение 

нескольких огневых точек, гранатами уничтожил вражеский 

миномёт. Ворвавшись в числе первых в город Лебус в уличных боях 

уничтожил вражеский пулемёт и несколько противников. В боях за 

город Шторков 22 апреля 1945 года Игнатьев одним из первых 

врывался в дома, превращенные врагом в опорные пункты обороны, 

ликвидировал пулемёт с расчётом и двенадцать солдат противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и 

героизм, младший сержант Игнатьев Пётр 

Васильевич награждён орденом Славы 1-й 

степени.

В 1949 году старшина Игнатьев 

демобилизован. Жил в родной деревне, 

работал на конно-племенной станции.

Награждён орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й 

степени, медалями.

Умер 24 сентября 1981 года.



Акимов Алексей Михайлович родился 
26.03. 1923 года в селе Спасское Старо-
Юрьевского района Тамбовской области. 
Призвали на фронт в 1942 году. 
Красноармеец, пулеметчик Волховского
фронта. Под Ленинградом прокладывал 
"дорогу жизни" по Ладожскому озеру, 
принимал участие в снятии блокады 
Ленинграда. 15 февраля 1943 года в 
наступательных боях за о владение 
местечком Жихрево Ленинградской 
области в разгар наступательного боя был 
тяжело ранен осколком мины в правую 
ногу с отрывом ноги ниже колена. После 
чего был отправлен в госпиталь по 6 июня 
1943, по состоянию здоровья уволен из 
Красной Армии. Представлен к 
правительственной награде.В 06.08.1946 
был торжественно награждён Орденом 
Отечественной войны II степени. С 1944 
работал заведующим мельницей. 
Скончался 26.09.1997



Бежевец Алексей Константинович родился 
26.03. 1919. В селе Бежеве Черняховского 
района Житомирской области. В 1939 ушёл 
в армию и остался воевать. С 1941-1945 
воевал в ВОВ, а с 1945-1946 воевал в 
войне с Японией. 1947 демобилизовался и 
приехал в Тамбовскую область к будущей 
жене Синицине Марии Ивановне, с которой 
познакомился во время военных действий. 
Синицине Мария Ивановна родилась 
23.03.1921 в селе Спасское Старо-
Юрьевского района Тамбовской области. 
Прабабушка и прадед воевали вместе. Он 
был зенитчиком, а она 
радисткой(координатор огня). Били по 
заданным точкам и самолётам с платформы 
передвижного поезда, постоянно 
перемещаясь по территории. Воевали и в 
Польше. До Берлина не дошли 25 
километров.
Алексей скончался 21.03.1970 года, Мария 
скончалась 07.12.1989



Мальсагов Ахмед Татарханович – командир звена 5-го ближнебомбардировочного полка 21-й 
смешанной авиационной дивизии ВВС Южного фронта, майор.
Родился в 1912 году в селе Алтиево ныне Назрановского района Республики Ингушетия. Ингуш.
В Красной Армии с 1935 года. Окончил Сталинградскую авиационную школу лётчиков в 1937 году. 
Службу проходил в частях бомбардировочной авиации у западных границ страны. Член ВКП (б) с 
1939 года.
К началу Великой Отечественной войны служил в 5-м ближнебомбардировочном полку ВВС 
Одесского военного округа, который базировался в городе Аккерман (ныне — Бел́город-
Днестро́вский Одесской области). Полк был вооружен скоростными бомбардировщиками СБ, и 
только недавно получил новые самолеты – пикирующие бомбардировщики Пе-2. Среди освоивших 
новую технику был и командира звена лейтенант Мальсагов.
Сражался на Южном фронте. В июне 1941 года совершил несколько вылетов на бомбардировку 
румынской военно-морской базы Констанца. В оборонительных боях в Северном Причерноморье 
наносил бомбовые удары по наступающим войскам противника, в боевых вылетах 22-го, 24-го и 
29-го июля уничтожил 10 танков и до двух рот живой силы врага. К 20 сентября 1941 года 
совершил уже 65 боевых вылетов.



Особенно отличился в период декабря 1941 – января 1942 годов. Тогда за несколько дней 
совершил 20 боевых вылетов, в которых нанес большой урон врагу. Точными бомбовыми 
ударами были уничтожены 5 зенитных орудий, 10 танков, 27 автомашин, более 100 фашистов.
Погиб в боевом вылете 14 января 1942 года (во многих публикациях указывается дата гибели 24 
января 1942 года, эта ошибка связана с тем, что в этот день состоялись похороны 
А.Т.Мальсагова и его экипажа). Похоронен в братской могиле в селе Варваровка Кременского
района Ворошиловоградской (ныне Луганской) области (Украина). Командование полка дважды 
представляло А.Т.Мальсагова к званию Героя Советского Союза, но присвоение не состоялось. 
Справедливость восторжествовала через 50 лет после Победы. Тогда были собраны 
нереализованные представления военных лет на присвоение воинам ингушской 
национальности высшей награды Родины и направлены в Москву.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента Российской Федерации от 6 июля 1995 
года майору Мальсагову Ахмеду Татархановичу присвоено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно). Награждён орденом Красного Знамени (7.01.1942)



Мальсагов Ахмед Татарханович





Царенко Николай Евстафьевич.

Царенко Николай Евстафьевич
родился 14 июля 1919 года в
Свердловской области. По
окончании с отличием средней
школы, поступил в Иркутское
военное авиационное училище.
Успешно окончив его, Царенко
Н.Е. получил назначение в
Дягилево (Рязанская область),
где в полку дальней авиации он
встретил первые дни Великой
Отечественной войны.
За участие в боевых действиях
во время и после войны
Николай Евстафьевич был
награжден 3 орденами и
многочисленным медалями.

После войны он продолжил
службу в рядах Советской
армии разных местах
Советского Союза: служил в
Риге (Латвия, в то время она
входила в состав СССР),
Куйбышеве (ныне Самара) и во
многих других городах.
После демобилизации, приехал
на постоянное место
жительство его жены, Царенко
Ольги Николаевны. Вместе в
любви и согласии они прожили
61 год.
(Царенко Н.Е. 14.07.1919 –
26.08.2006)
(Царенко О.Н. 04.07.1923 –
08.01.2002)
Их дочь, Курцева (Царенко)
Наталья Николаевна и мы, трое
их внуков и правнуков чтим
вечную память о наших
прабабушке и прадедушке и
очень ими гордимся.







. 



Моего прадедушку звали Александр 
Николаевич. Родился в 1912 году. О 
нем мало что известно. На войну его 
забрали сразу, (в августе, как сказано в 
архивных документах). Их взяли в 
плен, они попали в конц-лагерь
Саласпилс. Это детский концлагерь. 
Там происходили самые страшные 
издевательства над детьми. На них 
ставили опыты, выжимали кровь, для 
немецких военных, запирали в 
газовых камерах.  Там погиб мой 
прадедушка.



Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,

И хриплыми смеялись голосами.

У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришел хмельной майор и медными 

глазами
Окинул обреченных… Мутный дождь

Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,

И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня…

Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!

Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.



Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое 

слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,

В последний раз детей 
поцеловало,

В последний раз…
Шумел осенний лес. Казалось, что 

сейчас
Он обезумел. Гневно бушевала

Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
Я слышал: мощный дуб свалился 

вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг,—

Прижались к матерям, цепляясь за 
подолы.

И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,

Что вырвалось у женщины одной.
Ребенок, мальчуган больной,

Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Все понял, понял все малютка.
— Спрячь, мамочка, меня! Не надо 
умирать! —
Он плачет и, как лист, сдержать не 
может дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла двумя 
руками мать,
Прижала к сердцу, против дула 
прямо…
— Я, мама, жить хочу. Не надо, 
мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? 



!

И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,

И в сердце он вонзается, как нож.
— Не бойся, мальчик мой. Сейчас 

вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,

Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет 

больно.—
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.

Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!



Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой,

О, сколько слез, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?

Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз

Такой позор и варварство такое?

Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними великой правды 

знамя,
Омой его земли кровавыми 

слезами,
И пусть его лучи пронзят,

Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей,

Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей…


















