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         ой прадедушка работал на заводе испытателем самолетного топлива, когда объявили, что 
началась война. Летом 1942 года ему прислали повестку в армию. В какой-то незнакомой деревушке 

дедушку и его товарищей научили пользоваться винтовками, а 22 июня они уехали служить. Дедушку 

определили в роту химической защиты, которая находилась под Сталинградом. Наступила зима, и было 

очень холодно. Однажды, когда рота поставила дымовую завесу и пошла на немцев в наступление, 
дедушку ранило в колено. Это было везение, что пуля не задела кость, иначе дедушка мог стать хромым 

на всю жизнь. Его отправили в госпиталь около Саратова. Там не только его подлечили, но и научили 

обращаться со станковым пулеметом «Максим». Летом 1943 года дедушку направили на 2 Белорусский 
фронт. Однажды, когда его рота сидела в окопе и наблюдала оттуда за немцами, дедушка увидел на их 

стороне что-то блестящее, как звездочки. Командир роты дал приказ уничтожить эти звездочки, так как 

это стреляли немцы. И тогда дедушка со своим другом стали стрелять из станкового пулемета по немцам 

и побили их. Дедушке за это дали медаль «За боевые заслуги». 
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         огда из Белорусского фронта они снова пошли в наступление, дедушку опять ранило в ногу, и его 

снова отправили в госпиталь. Там его выучили на младшего командира, и в 1944 году дедушке присвоили 
звание старшего сержанта. А через 10 дней дедушку отправили в военно-пехотное училище в Саратове. 

Когда он там учился, объявили, что война закончилась. Но и после войны дедушка, который в это время 

был уже командиром взвода, успел уничтожить много бандитов на Западной Украине. И опять получил 

ранение – осколком задело шею. В 1948 году дедушку направили на службу в Кыштым. Здесь он поступил 
в вечерний военный институт, в 1953 году уволился со службы, и в этом же году у него родилась дочь – 

моя бабушка, Шайхутдинова Нелля Асадулловна. В 1957 прадедушка принимал участие в работах по 

ликвидации аварии на ПО «Маяк» в 1957г., за что был удостоен высоких наград. С 1960 года по 1970 год 
прадедушка работал на ПО «Маяк» на 45 заводе заместителем начальника технического отдела изотопов. 

В 1970 году прадедушка начал работать в федеральной службе контрразведки РФ.  

         еловеком он был очень трудолюбивым и добросовестным, и за время работы имел много наград 

и благодарностей. Уже прошло 5 лет, как прадедушки нет с нами, и моя семья очень благодарна за его 

подвиги и самоотверженность. 
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             ой прадед во время Великой Отечественной войны был радистом, дошей до Берлина, имеет 

Сталинскую благодарность, награжден: 

   - Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»; 

- Орденом «Отечественной войны II степени».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

               

 
             1947 году приехал на комсомольскую стойку в город Челябиснк 40 (в настоящее время г. Озёрск 

Челябинской обл.) работал на заводе аппаратчиком. Осенью 1991 года моего дедушки не стало, но в нашей 

семье свято чтится и хранится светлая память о нем, как о человеке жизнерадостном, весёлом, никогда не 

унывающем. Я гордилась, горжусь и буду гордиться моим прадедушкой и моей великой Родиной!  
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 ой прадед родился в г.Кыштым Челябинской области. Закончил 5 классов в 1931г. Основная 
гражданская специальности до войны: весовщик. Был призван на действительную военную службу 20 

декабря 1939 года и направлен в 73 отдельный артиллерийский дивизион, где служил до марта 1943г. 

Участвовал в битве под Сталинградом (17 июля 1942 - 2 февраля 1943 года). С марта по май 1943 воевал в 

79 отдельном минометном полку. После был переведен в 1120 гаубичный артиллерийский полк по декабрь 
1943. С начала 1944 по июнь 1946 был линейным надсмотрщиком в 123 строевом корпусе отдельного взвода 

связи. До Берлина ему оставалось немного, но в 1945 году был ранен. 15 июня 1946г. демобилизован в запас. 

 

рабабушка рассказывала, что он всё время получал повышение и понижение в звании из-за своего 

трудного характера и отказа подчиняться. Михаил Фокеевич не состоял в ВЛКСМ, ни в одной из партий. 
Он верил только в свою правду, и от него моя мама узнала ту правду войны, которую не пишут в учебниках 

истории. 

 

асто он рассказывал, что солдаты обеих военных сторон, на самом деле, не хотели воевать. И часто 

немцы и русские бегали друг к другу в окопы, чтобы отдохнуть после военных действий. Они вместе 

смеялись, пели веселые песни. Но какого было осознавать, что тебе завтра придется убить человека, 
который сейчас сидит с тобой рядом и радуется минутам спокойствия. Каждый раз вспоминая те тяжелые 

дни, дедушка уходил в себя и долго не разговаривал. 

 

ыл награжден многими наградами: 

   - Орден «Отечественной войны» II степени № 5348541, удостоверение Б № 326359 

- Медаль «За оборону Ленинграда» 1944г.  

- Медаль «За отвагу» 1944г. 

- Медаль «За боевые заслуги» 1945г. 

- Медаль «За победу над Германией» 1945г. 

- Медаль «70 лет вооруженных сил» 31.10.1988г. 
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       ой прадед, Игнатьев Георгий Дмитриевич, жил со своей семьей в Казахстане, в маленьком селе. 
В 1941 году его вместе с другими односельчанами отправили в город Ташкент обучаться профессии 

связиста. Через три месяца прадедушка через друзей сообщил, что его отправляют на фронт, и поезд будет 

проезжать через родное село. Моя прабабушка с дочкой пришли на вокзал, чтобы повидаться с папой, но 

поезд не остановился. Они смогли только увидеть друг друга на несколько секунд. Такой была их 
последняя встреча, полная волнений, тревоги и слез. Моей бабушке было три года, когда она осталась без 

папы.  

  

      фронта прадед прислал единственное письмо, в котором сообщил, что служит связистом при 

полевом штабе. А через год пришло письмо от командования. В нем говорилось о том, что прадед пошел  
восстанавливать оборванную связь и пропал без вести. А через некоторое время пришла похоронка. С тех 

пор о нем ничего не известно. В 1945 году наступила долгожданная победа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         фронта вернулись оставшиеся в живых солдаты. Среди них был Костюков Тихон Иванович. Он 
вернулся с войны с медалями, а дома его ждало горе: его жена умерла, и пятеро детей остались без мамы. 

Моя прабабушка заменила им мать, а прадедушка Тихон стал заботиться о своей новой семье. Вскоре у 

них родились еще две дочки. Прабабушка Катя и прадедушка Тихон вырастили восемь детей, несмотря 

на тяжелые послевоенные годы.      
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                 ой прадедушка – Семён Никифорович родился 15 мая 1915г. в г. 

Куйбышев Новосибирской области. У прадедушки пятеро детей, семеро внуков 

и две внучки. Я, к сожалению, не была знакома с прадедушкой лично, так как 

родилась уже после его смерти. Про прадедушку знаю от родственников.  

 

                   1939 г. прадедушка участвовал в боях на Халхин-Голе. Их войско 

было разбито, в живых осталось только три человека, в том числе мой дедушка. 

При участии в военных действиях на Халхин-Голе прадедушка был контужен 

и попал в госпиталь. Когда началась Великая Отечественная война, прадедушка 

вновь ушел воевать. Там он заболел бронхитом, который в дальнейшем перерос 

в астму, от которой, спустя много лет, он и умер 28 декабря 1980 г. на 65 году 

жизни в г. Карабаше.  

 

                о время войны, прадедушка неоднократно награждался медалями и 

орденами, с которыми он и был похоронен. Из личной жизни знаю, что 

прадедушка очень любил играть на балалайке и обладал каллиграфическим 

почерком.  

    

                  одном из музеев г. Санкт-Петербурга хранятся документы с его 

почерком. После войны, работал главным бухгалтером. Вечная память тебе мой 

прадедушка - Семён Никифорович! 
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            ой прадед родился в 1923 г. Он служил в Гвардии 

Красноармейцев, был радистом Взвода Управления 13 гвардейской 

Минометной Эльбингской Бригады. Мой прадедушка в боях при 
прорыве обороны противника на реке Озер показал образцы 

стойкости, мужества и отваги.  

 

            а наблюдательном пункте он держал связь с боевыми 
дивизиями. 20.04.1945 г. противник предпринял сильную 

контратаку, под обстрелом находился наблюдательный пункт. Но 

мой прадед несмотря на это продолжал держать связь с дивизиями.  

 

          а проявленную мужественность и смелость мой прадед был 
награжден: медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны 

II степени.  

 

М 

Н 

З 



 



 

                 ой прадед Фёдор Фёдорович Чудинцев, в довоенное время служил лейтенантом в 

Новосибирском НКВД. Он смог пережить войну, но к сожалению, умер задолго до моего рождения, 
а потому я никогда его не видела и не знала. Все что связывает меня с прадедом, это несколько 

фотографий с подписями на обороте, рассказы родных и информация, что я смогла найти в 

интернете. Когда я гляжу на старое уже потрескавшиеся под тяжестью времени черно-белое фото, 
вижу черты, в которых я узнаю своего отца, эту легкую беззаботную улыбку, добрые глаза, то мне 

непросто представить, что когда прадеду было всего 24 года, он смело взял на себя командование 

конным взводом отдельной разведывательной роты 3 Украинского фронта.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

            вой первый бой прадед принял ещё на 
Курской дуге, с тех пор каждый день на пути к 

вершинам самых крутых Альпийских гор его 

поджидали опасности. Брянский и Центральный 

фронт – это лишь начало войны, а потому самые 
суровые ее годы. Разведка в тылу жестокого и 

безжалостного врага, гибель друзей, а также 

собственные опасные ранения, контузии. 
Непросто тогда было Федору, но был у него 

серьёзный стимул, надежда, что хранила и 

оберегала его, - возвращение к своей жене 

Шурочке и маленькой дочке Люде, которым он в 
любую свободную минутку высылал письма и 

фотографии. Он писал домой: «Видишь, 

Людонька, справа твой папа не забывай меня, 
помни, ладно.» Писал и верил в возвращение, в 

возможность встречи с любимыми, в свой дом, 

свою землю, в людей, что плечо к плечу идут 
рядом с ним на линии фронта.   
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               феврале 45 уже старший лейтенант 

Чудинцев с группой разведчиков получил важное 

задание: разведать передний край противника в 
населенённом пункте Яшланг, что находился на 

территории Венгрии. Чужая страна, неизвестная 

местность. Что ожидает там солдат никто особо 

не представлял, лишь странная уверенность, что 

простым это дело не будет, поселилась в их душе.  
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Федор Чудинцев и два его товарища незаметно, шаг за шагом приближаясь к вражескому стану, 

обошли противника с тыла. Вражеский пулемет щедро осыпал градом огня на наши ряды. Где-то 

там гибли солдаты, товарищи, друзья и соратники. В тот момент мысли Федора и разведчиков были 

заняты лишь достижением нужной цели, в душе не было места страху и неуверенности. 
Самоотверженно атаковали разведчики врага, уничтожили пулемет, расчистили путь своим 

ребятам. Но и на этом задание не подошло к концу, рано было расслабляться, пришлось Федору 

вступить в отчаянную рукопашную схватку с двумя немцами. Бой не был легким, ведь численное 
преимущество врага играло против молодого разведчика, но он смог устоять и победить, смог взять 

в плен «языка», что дал в дальнейшем ценные сведения. За свой героический подвиг Чудинцев 

Федор Федорович был награжден почетным орденом Красной звезды. 

              есна 1945. Всё та же Венгрия. Война почти на исходе. И Германия предпринимает 

последнюю крупную операцию против Красной армии на озере Балатон. Цель - оттолкнуть наши 
силы за Дунай. Десять длинных кровопролитных дней, помимо пехоты, ведутся масштабные 

танковые сражения. Никто не хочет проиграть и сдаться, это борьба до изнеможения. В окопах под 

натиском пуль и бомб под оглушающие звуки убийственных выстрелов пропитывают воздух ужас 
и боль. Всю жизнь прадед помнил эти дни, он уже и не верил в свою удачу, ему казалось будто все 

это происходит словно в кошмарном сне. Но постепенно бои становятся все реже и как бы ни было 

тяжело, воспоминания о семье, с которой теперь его связывали лишь маленькие треугольные 

письма, не дают опустить руки и отчаяться. «Шура, вот друзья мои из разведки. Пусть это 
припомниться когда-нибудь, то что происходило здесь… А вот здесь мы прошли боевой немалый 

путь, и к победе пришли вместе.»  Это была история моего прадеда, история которой мне захотелось 

поделиться с вами.  
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             одился Юрий 9 августа 1915 года в городе Глазов, 

удмуртская АССР, в семье аптекаря. В 1919 г. семья 

Корчёмкиных переехали в Пермь, где отец служил в 

военных госпиталях. В 1930 г. Юрий Ильич окончил 7 

классов средней школы в Перми и поступил в школу ФЗУ. 

В 1937 г. с отличием окончил университет по 

специальности "теоретическая физика". В ноябре 1939 

года был призван в армию. В красной Армии служил в 82-

мотострелковой дивизии, рядовым во 2-ом полку. В 1940 

г. Юрию было присвоено звание младшего сержанта. В 

октябре 1941 года мотострелковая дивизия была 

направлена на Западный фронт и в октябре 1941 г. приняла 

боевое крещение в боях под Москвой. В 1942 году, в 

декабре, Корчёмкину было присвоено звание младшего 

лейтенанта. Юрий Ильич в совершенстве знал немецкий 

язык, поэтому с июля 1943 года был направлен 

переводчиком немецкого языка в механизированный 

корпус. В разведческих корпусах он пробыл до 9 мая 1945 

года.  
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                августе 1945 года ему присвоили звание старшего лейтенанта. За участие в боях на 

Западном, центральном и первом Украинском фронтах Юрию были вручены правительственные 
награды: орден «Отечественной войны 1 степени», «Красной звезды», медали «За боевые заслуги», 

«За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», Работа в прошлом орден 

«Трудового красного знамени». По возвращению из армии Юрий Корчёмкин поддерживал связь с 

воинскими частями. 

В 

                 начале июня 1945 его года направили в редакцию корпусной газеты. В апреле 1948 года 

Юрий Ильич стал первым редактором газеты «Пермский университет». В этом же году он был 

направлен в Челябинск-40. Навыки живого и ясного языка, приобретенные Юрием в студенческие 

годы пригодились ему, когда он начал преподавать в университете. Параллельно Юрий Ильич 

интересовался астрономией, литературой, театром и искусством, любил разъезжать по городу на 

лошади. Он был одним из немногих кандидатов наук, которые состояли в ученом совете всей 

атомной отрасли. В комиссии института Юрий Корчёмкин принимал кандидатский минимум по 

немецкому языку у аспирантов. Был бесконечно добрым и безотказным человеком, студенты его 

очень любили и уважали за увлечение работой и преданность делу. В свое время Юрий Ильич 

воспитал целую плеяду кандидатов наук, которые работали в Центральной заводской лаборатории. 

Юрий Корчёмкин был бескорыстным, душевно щедрым человеком, он внёс огромный вклад в 

развитие государства.  

 

 

             орчёмкий Юрий Ильич, кандитат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник, доцент ВО №1 МИФИ, сотрудник ПО «Мак». Участник Великой Отечественной 

войны. В 1949 г. награжден:  

- орденом «Трудового Красного Знамени»,  

.- орденом «Ленина» в 1962 г 
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             ой прадедушка родился 15.07.1925 г. в деревне Старое Мосеево. Когда 

началась война ему было 16 лет. В 1943 году призвали его в армию. Служил в 

16-й десантной дивизии в городе Раменском, что в Подмосковье, а воевал на 

различных фронтах. Освобождал Минск на белорусском фронте, был 

участником Курской битвы, дошел до Румынии.  

 

            частвуя в боях в Румынии 11.02.1945 году, прадед получил тяжёлое 

ранение. Вернулся в родную деревню. Научился обходиться без правой руки. 

Был почтовым работником, учетчиком, бригадиром на ферме. Был награждён 

орденами и медалями отечественной войны:  

 

 - «За боевые заслуги»  

 - «За отвагу» 

 - «За победу» 

 - «Медаль Жукова» 

 

М 

У 



 



                     

               огда война началась, моя прабабушка жила в селе Кыштым со своими родителями, 

сестрами и дедушкой. Тружеником тыла она не являлась, так как на момент начала войны 

ей было 10 лет, в таком возрасте еще не брали работать на какие-либо предприятия. 

Прабабушка училась в школе. В те времена ни у кого радио, телевидения, вообще связи с " 

большой землей" не было, но у прабабушки в семье было радио и все соседи, жители 

села приходили к ним под окна и слушали сообщения Левитана, который объявил 22 июня 

1941 года о том, что немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза. Этот 

день она помнит очень хорошо: за день до начала кампании все родственники собирались 

и обсуждали поездку (в то время на лошадях) в лес к озеру "Остравко". Это мероприятие 

как раз должно было состояться двадцать второго июня. Прабабушка рассказывала, когда 

объявили о начале войны у людей началась паника, крики, слезы, страшно ведь мужчин 

всех в армию заберут, но на озеро всё равно поехали, пировать, встречать войну со слезами 

на глазах, только её уже не взяли; они плакали оттого, что начнутся эти страшные, 

кровопролитные сражения, неизвестно чем окончившиеся, а прабабушка расстроилась, 

потому что её не взяли со взрослыми в лес. 

 

                 о время войны семья прабабушки держала скотину: лошадей, коров, кур, используя их и то, 

что можно было от них получить в качестве пропитания. Также сажали картофель, морковь в 

больших количествах, её мама и тетя Наталья заготавливали сено на лошади, копали огороды. Моя 

прабабушка училась в деревянной школе, преподавателей не хватало, поэтому она " прошли" 

несколько педагогов, одним из которых бала её двоюродная сестра. Продуктов не было, хлеб 

выдавался по карточкам, нам было положено 300 граммов, стояли в огромных очередях, прабабушка 

одевалась потеплее и ночевала прямо там. Также собирали ягоды, грибы. Новости до них доходили 

плохо, но периодически приходили сообщения о количестве убитых, раненых, о городах, которые 

сдали. В Кыштыме был построен госпиталь, в который привозили тяжелораненых солдат с фронтов. 

Мама прабабушки устраивалась работать, мыть полы, она ей как могла помогала, мы приходили и 

навещали больных, эти было чужие, незнакомые нам люди, но мы подолгу сидели с ними, а они 

плакали оттого, что к ним дети. эта ужасная картина: молодые бойцы, все перебинтованные, у кого-

то руки нет, у других ног, у каждого свое, тяжелое было время, вглубь тыла привозили их, очень 

долго они не могли оправиться от этих страшных ранений.  В Кыштыме был завод под номером 

пятнадцать, на котором изготовляли построены, боеприпасы, необходимые на передавай. К нам 

привозили детей, эвакуированных с территорий, на которых проходили сражения, был сооружен 

детский дом. На Протяжении четырех лет каждый день звучал сигнал " воздушная тревога" и люди, 

отвечающие за подачу этого сигнала, проверяли и контролировали, чтобы люди не выходили из 

домов. 
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                ой прадед родился 11 февраля 1923 года в деревне Пустынь 

Нюксинского района, Вологодской области. Когда началась война, 

прадедушке было 18 лет. На фронт его не взяли, так как он учился в школе 

механизации на шофера и был единственным кормильцем в семье. В 1942 

году его призвали в армию и отправили учиться в военное училище.  

 

М 

 

            ерез несколько месяцев 

отправили на фронт. Так мой прадед и 

стал танкистом. После тяжелого 

ранения в бедро в августе 1942 года он 

служил в роте автоматчиков. С июля 

1943 года его направили в 58 полк – 

шофером.  
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           ой прадед прошёл дорогами 

войны с 1942 по 1948 год. 

Закончил войну в 1948 г. в Европе. 

Награжден множеством медалей и 

орденов. 

 

М 



 



 

              иректор-основатель ВО №1 МИФИ (1952-1960), доцент кафедры высшей математики, 

участник Великой Отечественной войны. Награжден: орденом Отечественной войны II степени, 

медалями:  

- «За победу над Германией», 

- «За доблестный труд»,  

- «Ветеран труда»,  

 - медалью им. Г.К. Жукова. 

 

Д 

             митрий в школьные годы имел блестящими знаниями, обладал исключительными 

способностями к наукам и мог стать доктором наук. Однако, едва Дмитрий Александрович закончил 
университет, разразилась война. Все планы на дальнейшую работу в лаборатории разрушились и 

Дмитрий поступил в военно-воздушную академию им. Жукова на третий курс. В 1943 г. Матвеев 

получил звание лейтенанта и профессию инженера-механика. Службу нёс на 1-м Белорусском 
фронте, в авиации, но не летал, а обслуживал самолеты и вооружение. Его умение разбираться в 

сложной авиационной технике было важнее, чем умение стрелять. Вернувшись с фронта, Дмитрий 

Александрович окунулся с головой в исследования. Всё, что касалось науки, ему давалось очень 

легко. В 1948 г. он защитил кандидатскую диссертацию, которую написал за несколько месяцев. В 
1951 г. ему доверили создание в Озерске института (вечернего отделения № 1 МИФИ). На первом 

месте стоял вопрос по подготовке собственных кадров для комбината. Не хватало инженеров-

технологов, инженеров-механиков, электриков, прибористов. Дмитрий Матвеев отлично справился 
со своей задачей. Он проделал большую и трудоемкую работу, создал вуз за два с половиной года с 

нуля, что считается невероятным. Было не просто, даже не смотря на то, что директор комбината 

Б.Г. Музруков, а затем — Н.А. Семенов оказывали Матвееву всестороннюю помощь. Благодаря 

Дмитрию Александровичу в институте появилось много сложного и уникального оборудования.   

Д 

                атвеев стал не только 

первым директором, но и первым 

заведующим кафедрой высшей 

математики. Он читал много лекций 

по теоретической механике, 

ядерной физике, гидравлике и 

теплотехнике, делал это 

профессионально, четко, логично и 

всегда чрезвычайно интересно. 

Материал излагал с привязкой к 

реальному производству.  

 

М 

                митрий Александрович глубоко знал теорию и конструктивное устройство реактора, что 

было очень ценно. Студенты его любили, Матвеев был достаточно строгим экзаменатором, просто 

так пятерки не ставил. В то же время особой придирчивостью не изводил, из-за него ни один студент 

институт не бросил. Дмитрия Матвеева все его запомнили не только как высокообразованного 

ученого, внесшего огромный вклад в науку, отличного организатора и преподавателя но и как 

доброго, веселого и вежливого человека, умеющего быстро находить контакт с любым 

собеседником. 

 

Д 



 



 

                очу рассказать про своих родственников, которые воевали в Великой 

Отечественной войне. Мой прадедушка Лебедьков Лев Алексеевич родился 14 

августа 1921 года, в Башкирской ССР, в селе Троицкое, на службу был призван 

в 1940 году на подводную лодку (ПЛЩ-132) на должность электрика- 

подводника, в звании старшего матроса Тихоокеанского флота, в войсковую 

часть 40160, г. Владивосток. Экипаж этой подводной лодки всю войну 

сопровождал грузы, имел такие награды:  

- медаль "За победу над Японией",  

- медаль " За победу над Германией,  

- «За взятие Берлина",  

 

                  оя прабабушка Лебедькова Мария Павловна (05.05.1924 – 

11.07.2004) работала во время войны на военном заводе в Невьянске 

Свердловской области. На этом заводе вытачивали снаряды, работали 

круглосуточно, не отходя от станка. Она нам рассказывала, что с ней работала 

пятилетняя девочка, которая падала в обморок, потому что сил не было. 

Награждена медалью «Участник трудового фронта» и «Ветеран труда». 

                торой прадедушка Валентин Алексеевич Лебедьков родился 1921 года 

воевал в русско-японской войне и закончил войну в Монголии. Командовал 

дивизией в Улан-Баторе и после войны остался жить в Уфе. Имеет много 

наград.  

Х 

М 

В 



 



 

             оя бабушка Нина Сезонова родилась в 1921 году, в селе 

Ворово, Орловской области. Во время войны немцы поселились в 

домах горожан, людям приходилось жить в сараях. Чтобы хоть как-
то прокормиться копали картошку из-под снега голыми руками. 

После освобождения от немцев в селе начал работать цех, где 

делали снаряды для танков. Работали и женщины, и подростки, и 
старики, ночью работа не прекращалась и шла с полной отдачей. 

Жили с одним девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!»  

 

              ина Ивановна награждена медалью трудового фронта. В 

1961 году трудилась на комбинате «Маяк» в ВОхре.  

 

М 

Н 



 

       День Победы – самый великий и почитаемый праздник. Мы встречаем его 

с радостью, волнением. Память о подвиге и мужестве наших дедов и прадедов 

всегда будет жива, она в наших сердцах во все дни. 

 

        2020 год Указом Президента РФ объявлен в России Годом памяти и славы, 

в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

 

         Над созданием Книги трудились: Елисеев Н.В., Ахлестина А.С., 

Колесникова К.А. Мы благодарим администрацию ВУЗА в лице директора 

Иванова И.А. и начальника отдела СВР Нуржанову И.А. 

 

         Также выражаем особую благородность за отзывчивость и неравнодушие 

к историческому наследию своей семьи.: 

Карамнову Александру 

Востротиной Олесе 

Зубаировой Карине 

Некрасовой Александре 

Филатовой Анне 

Колесниковой Ксении 

Насырову Даниилу 

Ахлестиной Анастасии 

Чудинцеву Дмитрию 

Нуржановой Ирине 

 

      Память о героях нашего Отечества – это память, которой не будет конца.  

                                           Никто не забыт, ничто не забыто! 


