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Память поколений  

   Все дальше и дальше уходит в прошлое 

война. Наш священный долг – хранить память 

о людях, сражавшихся в боях за свою Родину, 

храбро и мужественно защищая каждую пядь 

родной земли. К таким героям принадлежит и 

мой прадедушка, Комов Семен Архипович. 

Он прошел всю Великую Отечественную вой-

ну, служил во 2-ом Гвардейском Смоленском 

полку дальнего действия 52 Отделения Роты 

связи и радионавигационного обеспечения в 

звании гвардии ефрейтор.  

   «Работая в качестве радиотелеграфиста при-

емного узла, зарекомендовал себя отличным 

радистом, бесперебойно и четко обслуживаю-

щим боевые вылеты самолетов. Трудолюби-

вый, инициативный, находчивый работник, в 

совершенстве знающий свое дело; отдает ра-

боте все свои силы и знания. Является приме-

ром по дисциплине. » - так описан мой прадед 

в Приказе о награждении от имени Президиу-

ма Верховного Совета СССР Медалью «За от-

вагу», которую не получил лично, потому что как раз в это время был  в отпуске и, 

конечно же, уехал к своим близким на Родину. Также награжден Орденом Отече-

ственной войны II степени. К сожалению, я не застал своего прадедушку, не смог 

лично расспросить его о войне и о том, откуда бралось столько сил и мужества  идти 

дальше и бороться. Умер Семен Архипович в 1994 году и похоронен у себя на Ро-

дине, в Ростовской области. 

    Мой прадедушка прожил счастливую жизнь, воспитал троих детей, дождался вну-

ков.     

    Я очень горжусь своим прадедушкой. Он внес свой неоценимый вклад в великое 

дело Победы, воевал честно, не прятался за спины других, всегда помнил о своей Ро-

дине, о своем воинском долге. В народе говорят: «Человек жив, пока о нем помнят». 

Мой прадедушка всегда будет жить в наших сердцах. Я очень благодарен своим ро-

дителям, бабушке, дедушке за то, что они смогли рассказать мне о моем прадедушке. 

Я постараюсь сохранить для своих потомков эти знания. Ведь пока мы помним про-

шлое, у нас есть и будущее.  

Гостев Савелий 1Акласс, 

Фото из семейного архива  
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Память поколений 

   Моему прадедушке Бабенко Алексею Емельяновичу в 

марте 1944 года исполнилось 18 лет и его призвали в ар-

мию.  

   До августа 1944 года он в запасном полку в городе Ки-

ев проходил курс молодого бойца. В сентябре 1944 года 

его в составе 99-ой  стрелковой дивизии отправили на 

фронт. В это время наша армия освобождала Румынию. 

Во время освобождения Венгрии, при форсировании ре-

ки Дунай, он был ранен. За участие в этой операции 

прадедушка был награжден медалью «За боевые заслу-

ги».  

   После лечения в госпитале Алексей Емельянович был 

снова отправлен на фронт. Закончил войну он в 1945 го-

ду в Чехословакии. 

   Дожил мой прадедушка почти до 90 лет и умер в 2016 

году, когда мне было 3 года.  
Бабенко Борис  1А класс 

                                                                     Фото из семейного архива  

_________________________________________ 

   Я хочу рассказать о своем прадедушке – Ковале-

ве Иване Семеновиче.  

Мой прадедушка в 1941 году, когда началась вой-

на, учился в институте, поэтому его сразу в ар-

мию не призвали. Ему дали закончить институт 

ускоренно. И в 1942 году его призвали в армию в 

танковые войска. Там он получил ранение, и его 

отправили в десантный батальон. 

    В десантном батальоне он наступил на мину и 

получил серьезное ранение. После выздоровления 

его перевели в пехотные войска.  В пехотных вой-

сках он дошел до Будапешта, освобождая всю Ев-

ропу.  

   Конец войны он встретил в Будапеште.  

   Он награжден орденом Красного Знамени, по-

лучил медаль «За отвагу» и множество других ме-

далей и наград.  
Лунин Алексей 1 А класс 

Фото из семейного архива  
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Память поколений (продолжение на стр. 5)  

   Нашей прабабушке Бондаревой Нине 

Кузьминичне, ее девичья фамилия Чичкан, 

в этом году исполнится 93 года. Когда нача-

лась Великая Отечественная война ей было 

14 лет.  

   За два года до начала войны семья нашей 

прабабушки перебралась из  Аксая  в посе-

лок Степной, родители устроились рабо-

тать в колхозе, в те годы накормить семью 

в деревне было легче.  В семье было пятеро 

детей: Николай 1921 года, Леонид 1923 го-

да, Валентина 1925 года, Нина 1927 года и 

младшая Лидия 1935 года.  

   Буквально накануне войны, 19 июня 1941 

года, прабабушкина семья вернулась в Ак-

сай в свой дом, надеясь, что жизнь в городе 

стала лучше. Но неожиданно, как и для 

всех советских жителей, 22 июня началась война.  

   Была объявлена мобилизация населения, молодые и здоровые ребята 

уходили на фронт, защищать свою страну от врага. 

   О себе прабабушка вспоминает, что она была в седьмом классе, когда в 

городе появились первые фашисты. Это были два немецких автоматчика 

на мотоцикле, по-видимому разведчики. Осенью 1942 года три их класса с 

учителями копали картошку недалеко от нынешнего Аксайского поворота. 

И вдруг кто-то как крикнет: «Немцы!». Дети хотели бежать в город через 

дорогу, но учитель вовремя скомандовал: «Ложись!». Все попадали на зем-

лю и затаились. Немцы промчались по дороге в город. Потом бабушка 

узнала, что немцев в городе расстреляли  местные жители. А через  две 

недели в город нагрянули основные силы немецких захватчиков, которые 

тут же схватили представителей советской власти  и казнили их, в том чис-

ле председателя горисполкома, отомстив за смерть погибших немцев и в 

целях устрашения населения.  
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Память поколений (продолжение на стр. 6)  

   Еще бабушка всегда вспо-

минает как приходилось 

прятаться от немецких 

бомбежек в Аксайских ка-

такомбах, расположенных 

на территории Мухиной 

балки. Так как вентиляции 

в катакомбах не было, мно-

гие даже теряли сознание, 

изнемогая от жажды и ду-

хоты. Целую неделю, по ее 

словам, несколько мужчин, сменяя друг друга, пробивали отверстие в ска-

ле, чтобы пустить свежий воздух в пещеру, и только тогда стало немного 

легче дышать.  Вспоминает она и том, как бежала с младшей сестрой на 

руках вдоль железной дороги к катакомбам по берегу Дона, а вода в реке 

была алого цвета от крови погибших солдат. 

 

   А еще прабабушка рассказывает о зиме 1943 года, когда были жуткие 

морозы до -41 градуса, сопровождавшиеся сильнейшим ветром. В это вре-

мя советская армия наступала, и ценой нечеловеческих усилий нашим 

солдатам удалось освободить город от фашистов. Благодаря морозам наши 

танки смогли переправиться по льду через реку Дон. Солдаты, обморо-

женные этим жутким холодом, приходили к ним домой, который был не-

далеко от берега Дона на улице Энгельса. Бабушкины родители смазывали 

обмороженные лица, руки и ноги наших защитников гусиным жиром, за-

готовленным еще во время жизни в Степном. 

 

 



6 

6 

№ 110 (9) май 2020 г. МБОУ АСОШ №2  

Память поколений (продолжение на стр. 7)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Еще летом 1940 года старшего брата Леонида призвали в Красную Ар-

мию, к тому времени он был студентом второго курса Мединститута, ему 

было 19 лет. Ему первому в семье довелось сражаться с врагом на фронте. 

За все время лишь пару писем смогли получить родители от сына. Он сра-

жался на фронте и погиб в бою в октябре 1943 года.  

    В 1942 году в армию был призван и Николай. Воевал Николай с фаши-

стами недолго, он погиб в 1943 году, ему было всего 20 лет. Так и не до-

ждались своих мальчиков  прабабушкины родители. 

  

    

 

 



7 

7 

№ 110 (9) май 2020 г. МБОУ АСОШ №2  

Память поколений (начало на стр. 4– 6)  

    

   Также отец прадеда Бондарева Павла Федо-

товича, недожившего до настоящего време-

ни, Бондарев Федот Петрович, был призван в 

армию и погиб от полученных тяжелых ране-

ний в 1942 году. Старший брат нашего праде-

да, Бондарев Александр Федотович, тоже по-

гиб в боях с врагом в ноябре 1943года, в воз-

расте 21 года. Его мать не пережила эти тра-

гические вести, и вскоре заболела и умерла.  

 

 

 

   Фамилии братьев, отцов, как и мно-

гих защитников, павших в боях за Ро-

дину, и призванных на службу в г. Ак-

сай написаны на памятных плитах на 

мемориале Вечного огня в г. Аксай. 

Бабушка часто, и на каждое 9-е мая 

вспоминает о своих братиках, и со 

слезами говорит, что живет на свете так долго благодаря им, как и многим 

другим, отдавшим свою жизнь за сохранение и процветание своей страны 

и лучшее светлое будущее для каждого из нас.  

Пустоветов Михаил и Пустоветов Алексей 1Б класс 

Фото предоставлены из семейного архива.  
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Память поколений  

   Великая Отечественная война 

в нашей стране затронула прак-

тически каждую семью. 

   В моей семье на фронте воева-

ли прадедушка Федор Дмитрие-

вич Зонов и прабабушка Мария 

Федоровна Зонова. Прадедушка 

был летчиком-истребителем и 

сбивал фашистские самолеты, а 

прабабушка была стрелком-

оружейником на его самолете. 

   Они дошли до Берлина вместе. Праде-

душка был награжден орденом Красной 

Звезды, также за годы войны был удостоен 

большого количества медалей. У праба-

бушки также много медалей. После войны 

прадедушка продолжил служить военным 

летчиком и они с прабабушкой побывали 

на многих военных аэродромах Дальнего 

Востока.  

   Сейчас их уже нет в живых, но в нашей 

семье все мужчины служили Родине. Мой 

папа, Виктор Прядка, служил на границе в 

Северной Осетии. Мой дядя, Евгений Сас-

кий, был ракетчиком на боевой ракетной 

установке. Дедушка, Юрий Федорович, 

служил танкистом. Даже бабушка, Светла-

на Федоровна, была военнообязанной –

медсестра резерва. 

   Когда я вырасту, то обязательно пойду служить в армию, чтобы в любую 

минуту быть готовым защитить свою Родину от врагов! 
Витя Прядка 1Б класс 

Фото предоставлены автором  
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Память поколений  

   Каждый год наша страна отмеча-

ет очередную мирную весну. Мно-

го лет прошло с того героического 

времени, но мы и сейчас можем 

представить себе, как много зна-

чил этот день для наших дедов и 

прадедов!  

   В нашей семье бережно хранят и 

передают память о событиях Ве-

ликой Отечественной войны. Я хо-

чу рассказать о своем прадедушке, 

мамином дедушке, который воевал 

на фронте во время Великой Оте-

чественной войны. Зовут его 

Стрельников Иосиф Иванович. 

Его забрали на фронт, когда праба-

бушка была беременна моей ба-

бушкой. 

   В июле 1943 года прадедушка 

был ранен и скончался в госпитале от ран. Долгое время родные не знали 

дату смерти и место захоронения прадедушки.  Дедушка искал его данные 

в братских могилах на Украине, бабушка каждое 9 Мая носила цветы к ме-

мориалу в нашем городе. В 2007 году по инициативе Министерства оборо-

ны Российской Федерации был создан обобщенный банк данных 

«Мемориал». Моя мама нашла там данные прадедушки!!! Узнала, в каком 

госпитале он умер от ран, когда и где захоронен. Это территория Украины, 

но наши родственники  побывали на могиле моего прадедушки.  

Миненко Иван 1А класс  

Фото из семейного архива 
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Память поколений  

   В нашей семье в Великую Отечественную вой-

ну воевали два моих прадеда.  

    Говорухин Николай Григорьевич родился 4 но-

ября 1926 года в станице Манычской Багаевского 

района Ростовской области. Был призван в ряды 

Красной армии 25 мая 1943 года в 1871 зенитно-

артиллерийский полк. С августа 1943 по октябрь 

1944 воевал в Курском корпусе ПВО.  С октября 

1944 по февраль 1944 был командиром зенитного 

орудия в 1807 зенитно-артиллерийском полку в 

воинском звании старший сержант в Киевском 

корпусном районе ПВО. С декабря 1946 года по 

сентябрь 1950 года заместитель командира взво-

да в.ч. 44703. О нем была написана статья в газе-

те с фотографией на фоне зенитного орудия. Награжден орденом Отече-

ственной войны II степени. 

 

    Пустоваров Илья Никифорович родился 27 

июня 1921 г. Был призван в ряды Красной ар-

мии 10 сентября 1940 г. в 21 кавалерийский 

полк 23 кавалерийской дивизии. Принимал уча-

стие в боевых действиях в Иране в звании стар-

шины эскадрона. В 1943 г. участвовал в органи-

зации знаменитой Тегеранской конференции. 

Был демобилизован 20 мая 1946 г.  

   Награжден медалью  «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», и другими. 

 

 

  

Пустоваров Савелий 1А класс 

Фотографии предоставлены из семейного архива  
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 Память поколений  

   Мой прадедушка, Панфилов Евгений Павлович, 

1923 г. рождения. Родился и жил до войны в селе 

Синявское Неклиновского района Ростовской обла-

сти.  В июле 1941-го был призван в ряды Красной 

армии. Воевал в составе 383-ей Краснознаменной  

стрелковой дивизии, называемой в народе так же 

«Шахтерской», так как она была сформирована 

главным образом из шахтеров Донбасса. 

   Дивизия участвовала в сражениях от Сталинграда 

до Берлина и была награждена орденами Суворова 

и Красного Знамени.  

   Уже 14-го октября 1941 года дивизия, вступив в 

бой с группировкой противника, полностью уни-

чтожает полк «Королевских мушкетеров»  итальян-

ской дивизии. За пять дней, удерживая рубеж, уни-

чтожили 3 тысячи немцев и итальянцев, собствен-

ные потери составили полторы тысячи убитых. 

   За период боев летом  1942 года на Дону и Куба-

ни дивизия ни разу не отходила с занимаемых пози-

ций без приказа командования, стояла на своих рубежах до конца, служа примером 

беззаветного мужества. 

    30.03.1944 года в звании старшего лейтенанта, будучи командиром роты, Панфи-

лов Евгений Павлович был награжден Орденом Александра Невского. Из наградного 

листа: «Товарищ Панфилов в бою 10.01.1944 показал себя опытным командиром, му-

жественным и бесстрашным войном…Первым ворвался в расположение противника 

и огнем автомата уничтожил 5 гитлеровцев… Будучи ранен на поле боя… захватил 

пленного…» 

   После войны жил и трудился в Аксае, много занимался общественной работой, со-

стоял в обществе ветеранов.  

   Мы всей семьей восхищаемся мужеством моего прадедушки и всех ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, подвигом того поколения. Они сделали невозможное –  

сумели остановить зло, в том числе ценой своих жизней, подарив мир нам всем.          

Всегда стоит помнить об этом.  

   Я, к сожалению, не видела своего прадеда. Но мне рассказывают о нем, каким он 

был. Честный, справедливый,  умный. Таким, каким и должен быть человек.  

Самоходкина Дарья 1Б класс 

Фото  из семейного архива  
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   Московенко Василий Иванович -

летчик-ас, участник Великой Отече-

ственной войны, командир звена ис-

требителей. За все время сражений со-

вершил свыше 140 боевых вылетов. 

Сражался под Москвой, на Орлово-

Курской дуге, в Прибалтике, Белорус-

сии, Восточной Пруссии. Прорывал 

блокаду Ленинграда, брал Берлин, 

освобождал столицу Чехословакии – 

Прагу. 

   В результате штормовых ударов пу-

леметно-пушечным огнем и бомбами 

уничтожил на аэродромах противника 

четыре самолета, склад с боеприпаса-

ми, две батареи, 13 повозок с военны-

ми грузами, 17 автомашин с боевой 

техникой и живой силой врага, 11 же-

лезнодорожных вагонов. В воздушных боях сбил  19 вражеских самолетов 

различных типов, в том числе 10 лучших в то время истребителей. Во вре-

мя войны он был восемь раз ранен в воздухе. Кроме того, прыгая с пара-

шютом из горящего самолета, получил тяжелую травму позвоночника и 

головы. 

   27 апреля 1942 года командование Калининского фронта получило дан-

ные о том, что немцы сосредотачивают в одном из районов большую груп-

пу войск. Туда и было решение нанести удар. Выполнение этой задачи воз-

ложили на штурмовой полк. Эскадрилья прадеда получила приказ при-

крыть соседей, и он был назначен ведущим ударной группы. 
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   На подходе  к цели две группы врага попытались  атаковать наших штур-

мовиков, но им отрезали путь. Завязался бой. Гитлеровцы вызвали на по-

мощь еще 8 самолетов, силы стали неравными. Против каждого нашего 

истребителя были две, а то и три вражеские машины.  

   Отбиваясь от двух наседавших «мессеров», прадед заметил, что в хвост 

самолета, пилотируемого старшим лейтенантом Рыбалко, зашел враже-

ский истребитель, и летчику грозит неминуемая гибель. Резко развернув 

свой самолет вправо, синхронно, со всех двенадцати пулеметов он открыл 

огонь по противнику. Немецкий истребитель загорелся и врезался в зем-

лю. 

   Сам же он оказался в тактически невыгодном положении. Гитлеровцы, 

воспользовавшись этим, дали несколько очередей по его машине, в резуль-

тате которых была разбита кабина, и осколки впились ему в лицо. Кроме 

того, были повреждены руки, разбита радиостанция, в фюзеляже более 20 

пробоин. 

   Осколки, которые прадед носил всю жизнь, впились в бедро, но все же 

ему удалось посадить самолет на свой аэродром, после чего он узнал о по-

беде своей группы над противником. После излечения снова возвратился в 

строй, громил фашистов до самого Берлина. После войны он прожил дол-

гую жизнь.  

   Памятник ему установлен на площади Героев в нашем городе, а память о 

нем и его подвигах будет со мной всю жизнь.  
Голотин Леонид 1Б класс 

Фото предоставлено автором. 
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   В Аксайском районе станице Ольгинская, 

жила семья моего прадедушки Губарева Яко-

ва Алексеевича. Он работал в колхозе, а пра-

бабушка, Губарева Татьяна Акимовна, вела 

домашнее хозяйство. У них было четверо де-

тей.  

   22 июня 1941 года пришло известие, что фа-

шистская Германия начала войну. Закончи-

лась спокойная и счастливая жизнь. Этот день 

остался памятным днем в жизни всех людей 

страны. С первого дня войны люди встали на 

защиту Родины. В июле 1941 года, в возрасте 

35 лет прадеда направили на фронт в г. Стали-

но артиллеристом. 

   Война не знала пощады. Вернуться назад к 

семьям и мирным делам  было суждено  не-

многим.  Так и в семью Губаревых пришло 

известие о том, что Яков Алексеевич погиб. 

   Через два месяца пришло извещение из госпиталя о том, что Яков Алек-

сеевич тяжело ранен и находится в госпитале. У него были перебиты обе 

ноги, черепно-мозговая травма, осколочное ранение. Восемь месяцев он 

пробыл на лечении, получил первую группу инвалидности, прабабушка 

забрала его домой.  

   Позже прадедушка рассказал, что в их оружие (пушку) было прямое по-

падание  немецкого снаряда, весь расчет погиб. Его в тяжелейшем состоя-

нии нашел связист и на своих плечах дотащил до медицинского пункта. 

   В процессе жизни у него выходили осколки из лица и ног, мелкие оскол-

ки так и остались в его теле.  

   После войны в семье Якова Алексеевича родилось еще двое детей. Он 

прожил 85 лет. Умер в 1991 году.  
Котлярова Анна 1 Б класс 

Фото предоставлено автором. 
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   Мой прадед, Швец Григорий Иосифович, 

жил в г. Запорожье со своим отцом. Отец его, 

Иосиф Акимович, был военным. В первые 

дни войны он ушел на фронт, а моего 10-

летнего прадеда забрали в детдом и эвакуиро-

вали на Урал. Но грустить мальчишке было 

некогда, пришлось сразу повзрослеть, ведь 

нужно было работать на военном заводе. По-

ка отцы и деды, братья и мужья сражались на 

фронте, их дети и жены работали в тылу. 

«Все для фронта, все для Победы» - такая 

мысль объединяла людей, вселяла надежду на 

то, что враг будут разбит. 

   Мой прадед стал работать на токарном стан-

ке. Он рассказывал, что работали с раннего 

утра, а вечером у них были уроки. Летом 1943 

года его отец был ранен. После ранения полу-

чил отпуск и приехал к сыну на несколько 

дней. А потом, через несколько месяцев, Гри-

горий получил похоронку. И опять тяжелая 

работа спасла его от горестных мыслей, по-

могла пережить потерю. 

   В 1944 году мой прадед вернулся в свой го-

род. Потом была служба в армии, в городе-

герое Севастополе. После армии он стал ра-

ботать на заводе и проработал на одном месте 

всю жизнь. У него были золотые руки, все-

все он умел сделать сам и всегда говорил, что 

работа - самое верное спасение от скуки и го-

ря.  
Каширина Надя 1А класс 

Фото предоставлены автором.  
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 С Днем Победы!!! Наше творчество  
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