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Мой дед – Куревлев Иван Ефимович
Мой дед - Иван Ефимович Куревлев в
1939 г. закончил 8 классов. С 1939 г. по 1942
г. работал учетчиком тракторной бригады Невинномысской МТС. С 1942 по 1943 работал
в Свердловской рабоче-строительной колонне» (т.е. был эвакуирован на восток при отступлении советских войск на Кавказе).
Участник Великой Отечественной войны
(с 1943 г.), служил в артиллерии, красноармеец-минометчик – 294-я стрелковая Черкасская Краснознаменная дивизия. Прошел
Польшу, Чехословакию, Германию. Его боевой путь начался под Сталинградом и закончился в Чехословакии.
За форсирование реки Одер приказом Верховного Главнокомандующего дед был награжден медалью «За отвагу» Неоднократно
ему объявлялась благодарность за отлич-

ные боевые действия. Судя по фотографии
(уже послевоенной – на что указывает наличие наград), дедушка дослужился до сержанта, (демобилизовался он – и вернулся в Невинномысск – только в 1947 г.).
Награды: орден Отечественной войны II
степени, медаль «За отвагу» ,медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знак «25 лет победы
в Великой Отечественной войне», юбилейные медали – «Двадцать лет...» и «Сорок лет
победы в Великой Отечественной войне».
Дедушка был очень скромным и честным
человеком. Рассказывать о войне не хотел.
Своим трем внукам всегда желал мирной
жизни, без войн.

Нечитайлов М.В.

Лауткин Петр Минович

Всегда улыбчивый, доброжелательный,
всегда первым приходит на помощь, таким
я помню своего отца, таким он запомнился
всем, кто знал его. А ведь судьба его была
непростой, как и у большинства людей его
поколения.
Родился в Ленинграде, очень рано лишился
родителей. Семья была большой, всех младших детей вырастила старшая сестра.
Когда началась Великая Отечественная Война отцу было четырнадцать лет. В 1941 году
фашисты отрезали Ленинград от всей страны. Настало самое страшное для города время – блокада. Это 900 дней холода, голода и
смертей.
Старшие сестры и брат моего отца в первые
дни войны были эвакуированы в Сибирь с
заводом, на котором работали. В блокадном
Ленинграде остались мой отец, его брат и сестра. Восемнадцатилетний брат Павел ушел
добровольцем в ополчение и в первые дни
блокады погиб, защищая Ленинград. Через
год не стало десятилетней сестры, и отец
остался один.
Представить страшно, как он выжил! Ленинградские подростки тушили зажигалки на
крышах, шили варежки для фронта, превозмогая постоянный, убивающий голод.
Когда мы, дети, просили рассказать о том

времени, отец говорил, что даже вспоминать
об этом страшно, и позже ничего не рассказывал. Знаю, что в Ленинграде рядом с его
домом была библиотека, книги не сожгли, несмотря на холод. Ребята приходили в библиотеку и читали. Это помогало хоть некоторое
время не думать о холоде и голоде. Это помо-

гало выжить.
После прорыва блокады, тех, кто остался
жив, вывезли в район Пятигорска. Здесь и
познакомились мои родители.
Мама вспоминала: когда привезли ленинградцев, все побежали к железной дороге.
Блокадников складывали вдоль железнодорожной насыпи тпотому что никто из них не
мог ходить, так они были истощены. Здесь,

на Кавказе, их подлечили и тех, кто мог воевать, отправляли на фронт.
На фронте оказался и мой отец он участвовал в освобождении Белоруссии, был ранен
и награждён. Жаль, что он так мало об этом
рассказывал. Помню, приезжал его командир
и говорил, что отец наш был самым молодым
и самым смелым.
В марте 1945 года его направили в Иран,
где он служил до 1949 года. Наши войска обеспечивали безопасность нефтяных месторождений и путей снабжения оружием и боеприпасами по Персидскому коридору.
В 1949 году отец приехал в Невинномысск,
где в то время работала учительницей моя
мама. Он окончил педагогический институт и
стал учителем географии, отдав школе более
сорока лет жизни. Петр Минович выучил несколько поколений жителей поселка Рождественское.
Его уроки незабываемы, а летом отец отправлялся с учениками в походы на Стрижамент, в Барсуковкий лес, в Архыз, Теберду,
Домбай. На всех краевых соревнованиях по
туризму средняя школа №14 занимала первые места.
За свой учительский труд Пётр Минович Лаутин был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
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«Мой дед немало солдат у смерти отвоевал»
Мой дед Зубарев Василий Сидорович родился 15 октября 1920 года в деревне Полетаево Челябинской области. В 1936 году
поступил в медицинский техникум в Серове,
в 1939 окончил учебу, работал фельдшером,
а 14 апреля 1941 года был призван в армию.
Воевал с июня 1944г. на 2-м прибалтийском
фронте ,а с февраля 1945 года на 2-м украинском фронте, в составе 201 гвардейского
гаубично-артиллерийского Кировоградского
краснознаменного полка. Был начальником
аптеки при санчасти и старшим фельдшером полка. Каунас (Прибалтика), Румыния,
Австрия, Чехословакия...-такой боевой путь.

Награжден Орденом Красной Звезды. В 1945
году в Вене был ранен и контужен. С войны
пришел в 46-м -демобилизован лейтенантом
медслужбы. С 1946 по 1949 г.г -начальник
санслужбы лагеря военно-пленных в г. Волчанске. С 1949 по 1964 годы - рентгенолог 3
городской больницы в этом же городе. 1964
по 1985 год-рентгенолог в больнице поселка
Венцы Краснодарского края. Ветеран Труда.
Отец двух детей, дед 5 внуков. Умер 14 декабря 1985 года. Похоронен в посёлке Венцы.

Наталья Полина

Владимир Антонович Волгин
Мой дед, Волгин Владимир Антонович, родился 16 июля 1927 года в селе Улыбино
Бердского района Новосибирской области.
Как и все мальчишки мечтал сбежать на
фронт, но был призван на действительную
военную службу 25 декабря 1944 года семнадцатилетним мальчишкой.
Службу проходил в 70 зенитно-артиллеристской бригаде 428 гаубично- артиллеристского полка в/ч 63074, которая вела бои за
Курильские острова, о-в Шумшу (яп. Сюмусю-то) и Парамушир (яп. Парамусиру). Военная служба длилась долгих семь лет и
закончилась в звании ефрейтора 27 ноября
1951 года. Был дважды ранен. Награжден

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»»
(указ президиума Верховного совета СССР
от 09.05.1945 года), юбилейными медалями и
медалью «Ветеран труда».
После войны всю жизнь работал шофером
на разных машинах в госплемсвинзаводе
«Комсомолец» Кировского района, Ставропольского края. Принимал участие в уборочной страде, помогал восстанавливать сельское и животноводческое хозяйство, возил
руководителей поселка. Его знали и уважали
все жители поселка. В моей памяти остался
дедушкой, который одинаково любил всех
своих семь внуков. Умер 7 июля 1997года.

«Горжусь героическим прошлым моей семьи»
Великая Отечественная война оставила
неизгладимый след в истории моей семьи:
мой прадед и два деда боролись за свободу
и независимость Родины.
Мой прадед Карл Янович Реук был призван в ряды РККА 27 июля 1941 года. Он
был стрелком в 354-м стрелковом полку
эстонской дивизии. Награжден медалью «За
отвагу» и орденом Отечественной войны II
степени. В приказе о награждении говорится
о том, что «в августе 1941г. находясь в обороне города Одессы с двумя бойцами уничтожили немецких шесть танков бутылками с
горючей смесью…» Карл Янович с 19 августа 1941 года по 25 декабря 1942 служил в 25
Чапаевской дивизии и в эстонской дивизии.
25 декабря 1942 года он был тяжело ранен в
левую ногу, вследствие чего ее ампутировали, а прадед был демобилизован.
Его сын, мой дедушка Карл Карлович
Реук родился 7 января 1926 года, на фронт
был призван в 1943 году. Карл Карлович воевал на Ленинградском фронте в 917 эстон-

ском полку, который входил в состав 2-ой
ударной армии, он был пулеметчиком. В
ноябре 1944 года при освобождении Эстонии получил тяжелое ранение. Был демобилизован в связи с «резким ограничением
функционирования правого легкого после
проникающего ранения с открытым пневмотораксом, осложнившимся бронхиальным
свищом».
Карл Карлович был награжден орденом
Отечественной войны II степени. После войны Карл Карлович много и усердно трудился, поднимал народное хозяйство, с конца
60 – х годов много лет руководил совхозом
Загорский Андроповского района.
Второй мой дед – Борис Сергеевич Бальба был призван в РККА 29 августа 1941 года.
С 26 октября 1941 года по 9 февраля 1941
года служил в 15 гвардейской стрелковой
бригаде, с 15 марта 1942 года по 15 апреля
1942 года в 1276 стрелковом полку. Он был
старшим пулеметчиком. Согласно наградным документам «в феврале 1942 года под

деревней Ведмедька-Старая-Русса, находясь в обороне в составе 15 гвардейской
бригады, во время наступления немецкой
пехоты отразил своим пулеметом немецкую
атаку, кроме того, исправил пулемет второго
расчета и фланговым огнем из двух пулеметов уничтожил 30 немцев».
15 апреля 1942 года Борис Сергеевич
был тяжело ранен в правую руку с повреждением плечевого сустава, вследствие
чего была потеряна подвижность правой
руки, и он был демобилизован. Борис Сергеевич Бальба был награжден медалью «За
отвагу» и орденом Красной Звезды.
Вся наша семья гордится славными
подвигами наших отважных дедов, мы стараемся воспитывать их внуков и правнуков
такими же смелыми и отважными патриотами своей Родины.

Валентина Шапарева
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Колесников Павел Григорьевич
Мой прадедушка Колесников Павел Григорьевич родился 9 марта 1924года.
На войне он с 18 лет. Мой прадедушка Павлик был разведчиком. Я, к сожалению, не
застала своего дедушку живым, но, когда я
читаю наградные листы, меня переполняет
чувство гордости за своего деда.
«Находясь в разведке плавня Шмоталиевская, был связным у развед. группы, под
сильным пулеметным огнем держал бесперебойную связь. На пути встретился с немцами, был ранен, но донесение от группы
доставил в срок. В другом задании около
х.Кочагуры с группой бойцов получил задачу пробраться в тыл. По над берегом моря,
тщательно маскируясь, прошли в тыл и убил
трех немцев, взял трофеи: три винтовки и
документы. За этот подвиг дедушка получил
медаль «За отвагу».
У дедушки есть медаль «За боевые заслуги», которую он получил за выполнение
задачи 21 июня 1944 года во время боев за
село Здаяжец. Находясь в разведке с двумя
бойцами, в лесу столкнулся с 4- мя немецкими солдатами, которых уничтожили, задачу

выполнили.
«В бою за высоту 140.7 4 ноября 1943
года со своим взводом выдвинулся на
фланг противнику и смелым броском в атаку овладел траншеями противника. В этом
бою взвод под командованием товарища
Колесникова мужественно отстаивал завоеванный рубеж. Когда противник четыре раза
переходил в контратаку, но успеха не имел,
враг был отбит с большими потерями. За
три дня ожесточенных наступательных боев
взводом было уничтожено до 30 вражеских

солдат и двух офицеров». Так написано в
наградном листе к Ордену Отечественной
войны II степени.
Кроме этого ордена есть у дедушки Павли ка Орден Славы III степени. Он его получил за следующие подвиги: 13 января 1945
года при переходе противника в контратаку,
находясь на НП из автомата уничтожил трех
немцев. 15 января, «делая ночную разведку, в одной из комнат уничтожил бросившей
гранатой двух немцев». 16 января дедушка
обнаружил «группу немецких солдат, убегавших по окраине города», «дал знать об этом
на батарею», огнем часть вражеских солдат
была уничтожена.
Кроме этих наград дедушке были вручены медаль «За освобождение Праги» и медаль «Наше дело правое, мы победили» за
победу над Германией.

Назаренко Анастасии,
9 А класс МБДОУ лицея №1
г. Невинномысска

Мой дедушка Арестов Николай Никитович
Мой дедушка Коля войну встретил 17 летним мальчишкой в родной деревне Суры,
Тульской области, Тепло – Огарёвского района. Ещё перед войной успел окончить ФЗУ
(школа фабрично – заводского ученичества),
а когда началась война вместе с пастухом на
два – три месяца увели деревенское стадо в
дальние леса.
По возвращении деревня оказалась в
оккупации, но не долгое время, благодаря
героической обороны Тулы, которая выдержала удары немецких войск, находясь почти
в полном окружении.
В армию призвали в 1942году. В первые
дни войны забирали сразу на фронт, а вот
такие молодые ребята проходили обязательную военную подготовку. На фронт попал
зимой 1942 года, воевал под Ленинградом.
В одном из сражений вместе с однополчанами попал в окружение. В бою дедушку
контузило и ранило, но он смог вынести из
окружения раненого комиссара на себе. Под
одеждой у комиссара было спрятано знамя
полка, из окружения выходили недели две.

Это все происходило самой холодной зимой
1941 года. И дедушка отморозил пальцы на
руках ногах, попал в госпиталь. Я помню,
они у него всегда болели.
В один из дней в госпиталь пришли военачальники для набора солдат на курсы
артиллеристов. Имея в своем багаже образование 7кл и ФЗУ дедушку и других солдат,
восстановившихся после ранения и болезни, отправили в Барнаул. Там его обучили на
ускоренных артиллеристских курсах.
После курсов дедушка Коля получил
распределение в резерв ставки верховного
главнокомандующего в звании младшего
лейтенанта. И стал мой дедушка командиром
огневого взвода.
Года три назад на одном из сайтов об
участниках ВОВ нашла страничку с фотографиями, фамилиями и географией боевых
действий взвода, которым командовал дедушка. Звёздочками были отмечены районы, куда взвод отправляли для артиллеристских атак и поддержки. После заданий их
возвращали в ставку к северу от Москвы,

где они дислоцировались, для отдыха и в
ожидании новых заданий. В документах значились Крым и Северный Кавказ, Прага и
Кёнигсберг, и многие другие города.
За взятие Кёнигсберга дедушка Коля
получил медаль «За взятие Кёнигсберга»,
а их части Сталин объявил благодарность.
Уже после войны дедушке вручили «Орден
отечественной войны II степени» и орден
«Красная Звезда».
Последнее место службы проходил в Прибалтике, где ловили разрозненные группы
фашистов. И уже в 1946 году его демобилизовали.
Дедушка вернулся в родные места,
стал работать, женился. Вместе с бабушкой
растили детей, а потом и внуков. Всю жизнь
дедушка проработал слесарем в городе Советске, ушёл на пенсию «Ветераном труда».
На пенсии не сидел сложа руки, а работал на
даче и помаленьку слесарил.
Дедушка умер в феврале 2000 года, но
последнее его письмо я храню…

Наша семья зародилась на фронте…
Мой папа Тюнин Михаил Георгиевич родился в 1914 году в с. Виловатое , Богатовского района , Куйбышевской области. В
1937 году окончил ветеринарный институт в
г. Оренбурге. Воевал с самого начала войны
на 1 Украинском фронте 6 армии 522 армейского ветеринарного лазарета . Был майором ветеринарной службы, лечил лошадей.
У него много благодарностей от Верховного
Главнокомандующего за форсирование реки
Одер и прорыв обороны немцев, за взятие
города Бреслау и др.
Принимал участие
в битве под Сталинградом, награждён медалью «За оборону Сталинграда». В 1944 за

образцовое выполнение Командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество награждён Орденом Красной Звезды.
Также имеет орден «За победу над Германией» и Орден Отечественной войны II степени. Встретил победу в Германии. Умер в 1992
году. Моя мама Тюнина Лидия Андреевна
родилась в 1924 году , в г. Барвенково Харьковской области Украинской ССР. В 1941
пошла добровольцем на фронт. Воевала на
первом Украинском фронте, где и познакомилась с моим папой, Тюниным М.Г. После
войны вышла за него замуж. Есть благодар-

ности Сталина за взятие г. Бреслау, форсирование реки Одер и др. Закончила войну в
1945 г в звании ефрейтора . Умерла в 2003 г.
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Фёдор Никитович Спорыхин.
Мой дед, Спорыхин Фёдор Никитович
родился в 1911 году, в с. Ст. Тойда Аннинского района Воронежской области. В 1929
вступил в комсомол, был мобилизован в
Донбасс, работал на шахте «Мария» навальщиком угля, затем рабочим коксобензольного завода, секретарём комитета комсомола.
В 1932 г. ушёл в армию. После армии остался служить в городе Пскове, в артполковой
школе. В 1938 году вернулся на родину в
Анну, работал директором пекарни. Перед
самой войной он был на курсах командиров.
С первых дней войны дед попал на фронт.
Был комиссаром, заместителем командира
дивизиона по политической части 668 артиллерийского полка. Майор. Награждён тремя
Орденами Красной Звезды.
Первый получил в 1941 году за организованный вывод боевой техники из окружения. Второй за стойкость и мужество в боях
за Москву. Третий в июле 1943 года.
18 июля 1943 года в боях за деревню Красиково Орловской области во время контратаки и бомбёжки с воздуха противником

находился на огневой позиции батареи. Артиллерийским огнём и бомбёжкой с воздуха
была уничтожена связь, и управление огнём
было не возможным. Лично взял командование на себя, мобилизовал личный состав,
восстановил управление батареи, и артиллерийским огнём батареи была отбита контратака противника с 6 танками, в этом бою
было уничтожено до роты пехоты .
За время боёв провёл большую партийно - политическую работу по воспитанию
личного состава по выполнению боевых
задач. Личный состав дивизиона в наступательных боях проявлял исключительно мужество и отвагу, за период наступления награждено правительственными наградами и
медалями 37 человек.
За проявленное мужество, за умелое руководство в бою с немецкими оккупантами
майор Спорыхин Фёдор Никитович удостоен
правительственной награды ордена «Красной Звезды».
В боях 24 ноября этого же года в районе
Старое село Гомельского района, Гомель-

ской области под сильным артиллерийским
огнём противника выдвинулся с орудием на
прямую наводку, умело организовал подавление огневых точек противника. Артиллерийским огнём орудия было уничтожено два
ручных пулемёта , мешавшие продвижению
нашей пехоты, чем способствовал успешному выполнению боевой здачи дивизиона.
В боях за деревню Калиновка Гомельского
района Гомельской области при отражении
контратаки пехоты противника с прямой
наводки умело организовал личный состав
батареи.
В ходе боя было уничтожено2 станковых
пулемёта, 3 ручных пулемёта и 35 солдат и
офицеров противника, чем способствовал
выполнению боевой задачи дивизиона.За
проявленное мужество и умелое руководство был награждён орденом «Отечественной войны второй степени» .
26 ноября 1943 тяжело ранен, остался без
ноги. Несмотря на тяжёлые ранения прожил
почти до 89 лет.

Фёдор Анисимович Ирхин
Мой отец, Ирхин Федор Анисимович, 1915
года рождения был участником и инвалидом
Великой Отечественной войны.
В молодости работал трактористом в
родном колхозе, женился в 1936 году, а в
1937 году ушёл служить на 3 года в Красную
армию, дома у них с мамой родился первенец, сын Николай, в этом же году. Придя из
армии, снова работал трактористом. Когда
началась война, ушёл на фронт в самом начале войны. В ноябре 1941 года родилась
дочь Надежда, которую отец не видел до
своего возвращения с войны в 1943 году. Воевал в оборонительной операции под Одессой, был ранен и потерял ногу, лежал в госпитале, где ему ампутировали правую ногу
до колена. После выписки из госпиталя был
отправлен на реабилитацию в Азербайджан
к своему старшему брату Лукьяну Анисимовичу, который работал каким-то начальником на железнодорожной станции Аджи-Кабул. После реабилитации вернулся домой в
Краснодарский край, хутор Средняя Чубурка
Кущёвского района, где и работал в колхозе
«Октябрь», проучившись на курсах животноводов, так как трактористом работать на
протезе уже не смог. Работал добросовестно, был членом правления колхоза, депутатом сельского Совета, его уважали в родном
колхозе. После возвращения с войны у них
с мамой родились ещё 2 дочери - Валентина
(это я) в 1944 году и Раиса в 1949 году. Все
мы выросли и получили среднее образование, а затем кто высшее, кто средне-техническое. Отец очень любил всех нас и заботился
о семье по-настоящему, всегда интересовал-
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ся нашими делами и помогал во всём. Работал старшим животноводом, учётчиком и заведующим овцефермой, всего себя отдавая
работе, и даже на пенсию в 55 лет не стал
оформляться из боязни, что долго придётся искать документы для подтверждения
своего статуса. Ни разу не воспользовался
никакими льготами, так как первые льготы
к 30-летию Победы вышли только тогда,
когда он, уже смертельно больной, лежал в
больнице в Ростове-на-Дону, так и не дожив
полгода до пенсии по старости. На память о
героизме и доблести нашего отца нам остались его награды – медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг», медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне1941-1945гг.»
Нам, его детям, очень жаль, что в то
время, когда настоящие участники и инвалиды войны добросовестно трудились, их ещё
никто не чествовал, как теперешних оставшихся ветеранов. Поэтому мы рады, что
такие акции возрождают память обо всех
героях ВОВ, которых с нами больше нет, но
они живы в нашей памяти и достойны самых
лучших воспоминаний! И никто пусть на смеет переписывать историю нашей страны и
историю Великой Отечественной войны, в
которой наши деды и отцы отстояли наше
право на мирную жизнь под ясным небом.
Слава всем ветеранам и здоровья тем, кто
живы, а тем, кто погиб и умер, почёт и уважение. Мы всегда их помним. Вечная память
всем защитникам и ветеранам!

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 гг.»

Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»
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