Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно Высший Суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать,
Не обмануть, ни с пути свернуть.
Евгений Агранович

.

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, в которой советский народ боролся за свободу и независимость
своей Родины против фашистской Германии и её союзников.
Сколько бы ни минуло десятилетий, мы никогда не забудем о
миллионах погибших, превращённых в пепел городах и сёлах, о гибели
бесценных памятниках культуры народа. Мы будем помнить тех, кто
сражался на фронтах, не жалея своей жизни, о труженниках тыла,
работающих на пределе человеческих возможностей и день и ночь.
Герои Великой Победы – люди, которые ценой собственной жизни
завоевали для нас право жить!
Новые страницы Книги Памяти, созданной воспитанниками нашего
детского сада, рассказывают о героях войны, чьи имена не так известны,
о ком не написано книг. Но память о них бережно хранится в семейных
архивах и альбомах, в сердцах их детей, внуков и правнуков.

Андреев Артём

Синельник (Данилевская) Галина Антоновна
24.01.1924
Моя любимая прабабушка
Галина Антоновна в 1941 году закончила
медицинский техникум и собиралась ехать
поступать в медицинский институт. В это
время началась война. Ей было 17 лет.
Всю войну Галина Антоновна работала
фельдшером на крупнейшей железнодорожной
станции

Ромодан

в

Полтавской

области

(Украина).
Станция была стратегическим узлом - в
том месте расходились железнодорожные ветки во все направления
страны.
Через две недели после объявления войны станцию начали
бомбить немцы. Два раза в день - в 12 и в 16 часов «хоть часы
проверяй». Раненых везли со всей округи целыми эшелонами, после
бомбежки горело все вокруг. За ночь станцию восстанавливали, а утром
все начиналось снова. Фельдшеры делали все, что могли, чтобы
облегчить страдания бойцов. Медикаментов не хватало, часто кололи
всех одним шприцом, одной иглой...
Галина Антоновна имеет награды: орден «Красной звезды», орден
«Великой Отечественной войны», медали «За оборону Москвы», «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией»

После войны Галина Антоновна вышла замуж (в октябре 1945) за

Синельник Степана Степановича.
Познакомились они в госпитале - она ухаживала за ним после
тяжелого ранения, делала перевязки.
Степан Степанович в 1941 году закончил Высшее танковое
военное училище в Киеве, прошел всю войну танкистом, участвовал в
штурме Кенигсберга, где получил тяжелое ранение в легкое, от которого
в последующем и скончался (в 1989 году) в звании подполковника в г.
Калининграде.
Галина Антоновна и Степан Степанович с 1945 по 1965 г.г.
трудились в разных уголках СССР - Узбекистане, Татарстане,
Туркмении - он военным, она фельдшером.
В 1965 году по распределению приехали в г. Калининград, где и
остались навсегда. Трое дочерей выросли в этой семье - Людмила,
Валентина и Виктория.
Галина Антоновна с 1965 по 1989 годы работала фельдшером
скорой медицинской помощи в г. Калининграде до выхода на пенсию.
Сейчас Галине Антоновне 91 год. У нее 3 дочери, 5 внуков и 11
правнуков! Я, Артем Андреев - десятый по счету правнук, младший
внук Виктории.

Бабарико Мария

Мацкевич Илья Аронович
1922 год
Мой

прадедушка

-

Мацкевич

Илья

Аронович – 19 летним парнем попал на фронт,
в августе 1941 года, в самое пекло войны. К
тому времени закончил Тамбовское военнопехотное училище, был командиром взвода.
Проявлял

отвагу

командиром

и

взвода

бесстрашие.
в

38-м

Будучи

отделении

штрафного батальона, лейтенант Мацкевич
показал себя требовательным офицером. В
боях с немецко-фашистскими захватчиками
проявил мужество, отвагу и бесстрашие. В районе гор. Августов руководил
сбором трофейного имущества. Под сильным огнем противника вынес с
поля боя 30 винтовок, 3 ручных пулемета, а также, оказывая санитарную
помощь раненым, из-под огня противника вынес 40 человек. Отражая
контратаки противника, командир взвода И.А.Мацкевич каждый раз
обращал в бегство противника.
Только за этот бой был награжден орденом «Красной звезды».
За мужество и храбрость лейтенант Мацкевич И.А. был удостоен ордена
Великой Отечественной войны, награжден медалями «За оборону Москвы»,
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
За время войны был дважды ранен.
Закончил войну командиром роты, старшим лейтенантом в ноябре 1945
года.
В мирное время работал учителем
в

школе,

директором.

в

которой

позже

стал

Бабарико Мария

Мацкевич Анна Лазаревна
1924 года рождения
Моя

прабабушка

-

Мацкевич

Анна Лазаревна – с ноября 1942 года
работала

кочегаром

Тамбовского

паровозного депо. С марта 1944 года
по

август

1944

года

работала

помощником машиниста. Во время
войны помогала водить паровозы,
перевозили
необходимые

очень
для

важные
фронта

грузы,
и

для

будущей Победы над врагом: военную
технику, боеприпасы, продовольствие.
Награждена

медалью

«За

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
После войны много сил и труда отдала на восстановление нашей
страны. Работала в различных сферах до 1976 года.

Бацева Анастасия

Игнатов Михаил Алексеевич
23.11.1923-25.08.1991
В нашей семье хранится память о моём
прадедушке Игнатове Михаиле Алексеевиче. Он
родился в волгоградской области. Его рассказ о
своём военном прошлом даже был напечатан в
одной из Калининградских газет.
В 1941 году, когда началась Великая
Отечественная война, мне исполнилось 18 лет. В
тяжелый для нашей Родины час ушли на фронт
наши старшие товарищи, отцы. Начали обучать
военному делу и молодежь. Учили на месте - от военкомата. Военрук Сергей
Ильич Усков всю зиму учил нас пользоваться винтовкой, гранатой,
окапываться и наступать.
Весной призвали в армию. Хорошо помню, как провожали нас на
Лебяжской пристани. Скоро мы были в Москве, где нас обмундировали,
хорошо накормили и отправили на фронт.
Попал в действующую армию генерала В.И. Чуйкова, оборонявшую
рубежи на Дону. В первое время рыли противотанковые рвы, а вскоре нас
бросили на линию огня.
Первый бой был тяжел для новобранцев. Мы жались к земле от свиста
пуль, разрыва гранат, снарядов. Постепенно освоились и даже начали
смеяться, шутить над своими страхами и трудностями.
Командир роты говорил нам, шутя: «Солите хлеб гуще, просолеете, и не
одна пуля вас не возьмет». А тут как бы в ответ на его слова разрывная пуля
ударила меня в спину. Сорвала вещмешок, вырвала клок ваты из фуфайки,
а на теле - ни одной царапины. Долго я удивлялся, а товарищи говорили,
что я в рубашке родился.
В начале августа наша армия под давлением превосходящих сил
противника стала отступать к Сталинграду. Положение сложилось тяжелое,
немцы рвались к Волге.

На подступах к Сталинграду были созданы оборонительные рубежи, где
в ожесточенных сражениях погибло много моих товарищей. Немецкие
бомбардировщики превратили город Сталинград в груды развалин. Но
руины города стали крепостью, за каждым камнем врага ждала смерть.
Наша армия вместе с 64-й армией принимала самые тяжелые удары от
противника.
После Сталинградской битвы наша часть вышла на отдых. Меня
направили на курсы младших командиров.
После передышки попал на Воронежский фронт, участвовал в битве на
Курской дуге...
В одном из боев с группой товарищей форсировал реку, чтобы
закрепиться на противоположном берегу, отвоевать плацдарм у противника.
Переправа шла под огнем врага, и тот, кто живым добрался до берега,
принял неравный бой. Семь подбитых вражеских танков горело на наших
глазах. Мой друг Пузанков был убит, а я ранен.
За этот бой ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Меня наградили орденом Красного Знамени.
В медсанбате я пролежал недолго. Выписавшись, снова принял участие
в разгроме немецких дивизий на Курской дуге. В одном из боев разрывом
снаряда мне повредило ноги, и я был отправлен в госпиталь. В 1944 году
после госпиталя воевал на третьем Белорусском фронте за освобождение
Белоруссии. В бою за Ново-Сокольники наш взвод при наступлении залег:
немецкий пулемет не давал подняться бойцам. Тогда я ползком обошел его
со стороны и взорвал гранатой. За боевые действия в Белоруссии я был
награжден орденом Славы III степени.
Потом была Восточная Пруссия. Командовал взводом. В одном из боев,
зайдя противнику в тыл неожиданной атакой, мы заставили немцев сдаться.
За этот бой мне был вручен орден Красной Звезды и присвоено знание
младшего лейтенанта. Назначили меня комиссаром батальона.
Потом была контузия в голову. Никогда не забуду, как меня подбросило
и оглушило взрывом бомбы. На этом для меня и закончилась война.
После войны женился и вырастил семерых детей...
Для
нас
отвоевывал
мир
сегодняшнего дня мой прадед Михаил
Алексеевич Игнатов. И отвоевал. В
этом и заключается главное его
счастье.

Большова Софья

Мерзляченко
Анатолий Тимофеевич
20.04.1924-04.10.1987

Мой

прадедушка

Мерзляченко

Анатолий Тимофеевич родился в городе
Севастополе. До войны был курсантом
Севастопольского

военно-морского

училища. На фронт ушёл в 17 лет.
Участвовал в составе 278 батальона
морской пехоты в боях за Донбасс,
Ростов-на-Дону

и Северный Кавказ.

Имеет два ордена Отечественной войны, два ордена Красной звезды, 14
медалей.
После окончания войны мой прадедушка
начальника отдела кадров Балтийского флота.

служил

заместителем

БЛОКАДА
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили как мы.
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Ведь это - память, наша совесть,
Она как силы нам нужна…
Юрий Воронов

Буткус Алексей

Карпенко Олег Иванович
1929-1979
Мой прадедушка – партизан

Мой

прадедушка

Иванович

родился

Славгородского

Карпенко
в

района

с.

Олег

Заречье

Могилёвской

области Белорусской ССР.
Когда началась война, ему было всего
12 лет. В первый же месяц территория
Белоруссии

была

оккупирована

фашистами. Кто не погиб и не был угнан
на работы в Германию, ушёл в белорусские
леса и болота – там формировались
партизанские отряды. К лету 44-го, на
территории

Белоруссии

насчитывалось

около 143 тысяч партизан. Среди них был и мой прадед. Они пускали
под откос вражеские эшелоны, идущие на восток, уничтожали склады с
боеприпасами

и

продовольствием,

организовывали

диверсии

в

немецком тылу. А в 44-м в ходе Белорусской наступательной операции
вместе с регулярными советскими войсками гнали фашистов на запад. В
Германии мой прадед, повзрослевший за годы войны, походил срочную
службу, а в 1949 году в числе первых переселенцев приехал на
территорию бывшей Восточной Пруссии. Наравне с тысячами земляков
-

белорусов,

участвовал

Калининградской области.

в

становлении

ставшей

нам

родной

Буткус Алексей

Шпилевский Иосиф Викторович
1916-1991
Мой прадедушка - стрелок
Мой прадед Шпилевский Иосиф Викторович, уроженец д. Старые
Дороги,

Червеньского

района, Минской

области,

Белорусской ССР.

Красноармеец, мобилизован 6 июля 1944 года. Летом 44-го в составе 241
стрелкового полка 95 стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной
дивизии 50 Армии 2-го Белорусского
фронта освобождал г. Гродно, форсировал
р. Неман, вышел на границу с Польшей.
Освобождал польские города и села Герасимовичи,

Августов,

Домбровы,

город-крепость Осовец. В Центральном
архиве

Министерства

сохранились

приказы

о

обороны
награждении

моего прадеда медалями «За отвагу» - от
30.08.1944 г.- за взятие высоты 125.2 в
районе

польской

деревни

Гженда,

и

наградной

лист

от

12.06.1945 г. - бой за
город-крепость
Осовец,

где

прадед
тяжелое

мой

получил
ранение

и

был демобилизован. К
сожалению
фотографии
сохранились.

его

не

Буткус Алексей

Карасёв Иван Карпович
1909-1994 гг.
Мой прадедушка –– рядовой пехоты
Другой мой прадедушка Карасёв Иван Карпович родился в селе Гусевка
Гавриловского района Тамбовской области. Был мобилизован в РабочеКрестьянскую Красную армию
23 июня 1941 года. С июля 41го его 222 стрелковая дивизия,
неся

огромные

отступала

на

потери,
восток.

В

октябре-декабре дивизия ведет
бои за Наро - Фоминск, позади
- Москва. А уже в январе 42-го
войска

идут

в

контрнаступление,
освобождают
Верею,

Симбухово,

продвигаются

к

Вязьме. Целый год бои идут на
территории

Московской

области, и лишь к сентябрю
43-го дивизия вернулась туда,
откуда отступала 2 года назад к Смоленску и Рославлю.

Впереди была Беларусь - 222 дивизия освобождала Дрибин, Витебск,
летом 44-го форсировала Днепр и Березину. Освобождала Вильнюс, Пренай,
Кибартай (Литва). На территории Восточной Пруссии мой прадед был ранен.
Победу встретил в госпитале под Пиллау (Балтийск).
Мой прадед, красноармеец, рядовой пехоты Ваня, прошедший войну от
первого до последнего дня, трижды раненный, вернулся в родное село,
работал в колхозе, воспитал восьмерых детей, умер там же в возрасте 85 лет.
Документально известно лишь о 2-х его наградах - медали «За отвагу» и
Ордене Отечественной войны II степени. К сожалению фотографии его не
сохранились.
В нашей семье все мужчины – потомственные военные: и мой дед,
который отдал 30 лет службе в Вооружённых Силах России, и мой отец,
пограничник, и два его родных брата.
Я знаю, что буду достойным преемником славных традиций нашей
семьи в деле защиты родной земли – Родины – России. Буду свято чтить
память прадедов своих – стойко сражавшихся, страха не знавших,
отстоявших наше отечество, подаривших нам жизнь!
Я буду помнить, гордиться, буду достоин чести называться правнуком
героев Великой Войны, великой победы!

Гернат Григорий

Авдеев Сергей Павлович
1923-2009
Мой

прадедушка

Авдеев

Сергей

Павлович родился в 1923 году в городе
Ленинграде.
профессор.

Доктор
В

технических

1942

г.

окончил

наук,
школу

младших специалистов спецслужб ВВС и
был

направлен

в

Государственный

Краснознаменный НИИИ ВВС в качестве
техника-испытателя,

где

занимался

испытаниями новых образцов авиационной
техники. Это

были оптико-электронные

приборы ночного

видения,

которыми

обеспечивались экипажи ночных бомбардировщиков.
Участвовал в лабораторных, летных и, наконец, во фронтовых
испытаниях системы, приборов ночного видения и системы инфракрасных
маяков, обозначавших линию фронта. Такая система была необходима для
избежания ночного бомбометания по своим передовым позициям в условиях
частого изменения линии фронта. Участвовал во фронтовых испытаниях, в
ходе которых в 1943 году авиация 1-ой воздушной армии осуществляла
ночную бомбардировку передовых частей противника на Брянском фронте.
Участвовал в испытаниях комплекса аэродромного оборудования и
экипировки экипажей при тренировке выполнения операций слепой
посадки.

По окончании в 1953 году Ленинградского военного инженерного
Краснознаменного института

имени А.Ф. Можайского участвовал в

разработке оптико- электронной системы самолетного прицеливания.
В 1958 году сформировал кафедру ОЭП и научно- исследовательскую
лабораторию оптико-электронного профиля, которыми руководил до
окончания военной службы в 1974 г. Осуществлял научное руководство
научно-исследовательскими и опытно- конструкторскими работами по
разработке космических аппаратов в том числе космических кораблей
«Восток-1», «Восток-2».
Уволился в запас в 1974 г. в звании полковника.
С 1975 по 1996 г. работал на кафедре Оптико-электронных приборов
ЛИТМО в должности профессора. С 1977 по 1990 г. был членом
методической комиссии факультета. Поставил и читал учебные дисциплины
"Оптико-электронные

приборы",

"Оптико-электронные

системы

управления", "Оптико- электронные приборы для научных исследований".
Подготовил свыше 20 канд. наук, из которых 3 впоследствии защитили
докторские диссертации. Являлся научным консультантом 3 докторантов,
успешно защитивших докторские диссертации.
Автор более 200 научных работ (в т.ч. 4 монографий, 16 изобретений и 3
учебников).
Имеет награды: Орден «Отечественной
войны» 2 степени и 18 медалей (в том числе
«За

боевые

Германией»,

заслуги»,
«За

«За

трудовое

«Ветеран вооруженных сил»)

победу

над

отличие»,

Граховская Александра,
Граховская Мария,
Граховский Владимир,
Граховский Дмитрий

Коробко Егор Петрович
15.04.1915-18.12.1996
Прабабушка и прадедушка поженились в
апреле 1941 г. Через 2 месяца прадедушка
ушел на фронт. Вернулся только через 5 лет.
Наш прадед был артиллеристом. Его
батарея на острове Котлин (г. Кронштадт)
защищала подступы к Ленинграду.
Фотографии

в

семейном

альбоме

сохранили память о тех нелегких годах.
Прадед был отличным солдатом, его
фотография висела на доске почета. У нас в
семье сохранилась благодарность, выданная ему 1 мая 1943 года как
отличнику

боевой

и

политической

подготовки,

подписанная

командиром

части

капитаном

Ковальчуком и заместителем
командира по политической
части
Ненадкиным.

капитаном

Семейная легенда гласит, что фотография прабабушки, которую наш
прадедушка взял с собой на фронт, сохранила его от пуль. На обороте снимка
можно разобрать адрес полевой почты и наивные стихи, написанные рукой
юной Маруси (Марии Степановны Панченко). Поверх этой надписи идут
записи прадеда:

В огневой несмолкаемой вьюге.
Под грозовой разряд батареи
Я читаю эти строки от подруги
От любимой когда-то своей
Земля снарядами изрыта,
Летел огонь над головой,
И пулями карточка пробита –
Была в атаке боевой.
Прадедушка без единой царапины прошел
всю войну: от Ленинграда до Восточной
Пруссии (г. Пиллау, ныне Балтийск). Имеет
награды:

Орден

«Красной

звезды»,

орден

«Отечественной войны II степени, медаль «За
отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль
«За оборону Ленинграда» и др.
Большое спасибо нашим ветеранам за
Победу!

Грипич Аксинья

Чепурко Григорий Михайлович
05.04.1922-07.12.1994
Мой прадедушка Чепурко Григорий
Михайлович очень хорошо владел немецким
языком. В начале войны он не раз писал
письма в немецкую комендатуру с просьбой
освободить пленных тяжелораненых, женщин
и детей от отправки в лагеря. Таким образом
ему удалось освободить несколько человек.
Пусть немного, но он спас эти жизни.
В 1943 году Григорий Михайлович был
призван со 2 курса Педагогического
Университета
на
фронт.
Служил
артиллеристом на 1-ом Украинском фронте.
Первый бой принял на Днепре. Враги подорвали мост, поэтому и
артиллеристы, и гражданское население оказались в воде. Солдаты
спасали не только технику, но женщин и детей.
Во время боя за сопку, после которого
в живых осталось только два человека, был
сильно контужен. На некоторое время
потерял
зрение.
После
частичного
восстановления продолжал службу в
качестве помощника политрука, разъясняя
солдатам военные позиции и воодушевляя
их на Победу.
За время войны Григорий Михайлович
прошёл Польшу, Словению и закончил
войну в Германии. Победу встретил в
Берлине.
После войны работал директором
школы. Дважды становился отличником
народного образования, народный учитель
Украины.

Гончаров Вадим

Гончаров Дмитрий
Сысоевич
3 июля 1922 года

Мой прадедушка Гончаров
Дмитрий Сысоевич родился в
городе Рогочеве Белорусской ССР.
В 1940 году поступил в летное
училище в городе Энгельсе. С 20ти

лет

на

фронте,

летчик-

истребитель.
Окончил войну в звании майора.
У

него

много

наград:

Орден

Победы, Орден Красной звезды,
Орден

Мужества.

Медали:

за

взятие Праги, Будапешта, Вены,
Берлина.
В настоящее время ему 92
года. Он проживает в городе Барановичи Брестской области (Беларусь).
Мой прадедушка настоящий герой! После войны он много лет
работал на заводе и был начальником гражданской обороны.
Мой прадедушка и сейчас играет в шахматы, любит природу и
спорт, читает книги и газеты. Он много гуляет в парке.
Я горжусь своим прадедушкой!

Дьяк Артём

Филиппов Павлин Георгиевич
15.10.1924-27.05.2010
Мой прадедушка –
Филиппов
Павлин
Георгиевич в РабочеКрестьянскую
Красную
Армию
(РККА) призван в 1942
году. В действующей
Армии
служил
в
танковых
полках.
Участник
1-го
Украинского и 2-го
Украинского фронтов.
Служил
разведчиком
роты
управления 156 танкового полка 45 Механизированной Днестровской
бригады 5 Механизированного Днестровского корпуса. Младший сержант
Филиппов П.Г. 17 марта 1944 года, участвуя в десантной разведке на первом
танке, в боях за Черновцы, лично из своего автомата уничтожил 9 немецко румынских солдат и офицеров, 4-х взял в плен. Являясь автоматчиком полка
и выполняя обязанности связного при 45 МДБР, в период боевых действий
полка с 31 мая 1944 г. по 10 июня 1944 г. не раз проявлял мужество и отвагу.
На службе автоматчиком роты управления 83 Гвардейского танкового
полка 18 Гвардейской механизированной
Днестровской бригады 9
Гвардейского Механизированного Днестровско - Рымныкского корпуса
Гвардии с мая 1944года, младший сержант Филиппов Павлин Георгиевич
неоднократно исполнял поручения, данные непосредственно командиром
бригады и начальником штаба, проявил смекалку, мужество, отвагу,
настойчивость, принимал участие в Маньчжурской стратегической
наступательной операции 09.08.1945 - 02.09.1945 во время Советско-японской
войны.

Мой прадед имеет много наград - медалей и орденов: Медаль «За боевые
заслуги», медали «За отвагу», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За
освобождение Праги», медаль «За взятие Будапешта», медаль «За взятие
Вены», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.», медаль «За победу над Японией», медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», медаль «Партизану
Отечественной войны» I и II степени», нагрудный знак «Гвардия», орден
«Отечественной войны II степени», орден
«Кутузова I степени», орден «Славы III
степени»... и др.
Участвовал во многих стратегических
наступательных операциях - Будапештская
29.10.1944 - 13.02.1945, Венская 16.03.1945 15.04.1945, Пражская 06.05.1945 - 11.05.1945.
Прадед на праздник всегда надевал
медали и ордена, рассказывая нам о
каждой награде.
Решением от 24.09.2004 года № 346
Гурьевский районный Совет депутатов
утвердил Положение и Статус «Почётного
гражданина Гурьевского района». В тот же
день своим решением районный Совет
депутатов присвоил всем гражданам, удостоенным ранее звания «Почётный
житель Гурьевского района», звание «Почётный гражданин Гурьевского
района» с вручением соответствующего диплома, ленты и предоставлением
определённых льгот. ФИЛИППОВ Павлин Георгиевич (р. 15.10.1924),
ветеран войны и труда, заместитель председателя Совета ветеранов
Низовского сельского округа, пос. Низовье. (Решение Гурьевского райсовета
от 24.09.2004 года). Жена Павлина Георгиевича - Нина Фёдоровна была
труженицей тыла, тоже имеет награды.
23 февраля 2010 года в Низовском Доме культуры состоялся
праздничный «Огонек», посвященный Дню защитника Отечества, на
который были приглашены ветераны Великой Отечественной войны.
Бывший фронтовик Павлин Георгиевич Филиппов рассказал о своем
славном боевом пути...
Это была его последняя встреча с
общественностью…

Зебзеев Марк

Зебзеев Иван Степанович
16.09.1918-09.03.1996
Мой
прадед
Зебзеев
Иван
Степанович родом из деревни Толстик
Соликамского района Пермской области.
С 14 до 17 лет преподавал математику в
сельской школе. Затем поступил в
военное
училище.
Служил
в
железнодорожных войсках. В военное
время
работал
комендантом
железнодорожной
станции
города
Няндома Архангельской области. Был
ранен.
Однажды фашисты начали бомбить
железнодорожные составы, идущие на
фронт. В один из вагонов попала бомба. Мой прадед, рискуя жизнью,
отцепил этот вагон. Тем самым он спас остальной состав: людей,
боеприпасы, продовольствие. За этот подвиг его наградили орденом
«Красной звезды».
Победу мой прадедушка встретил в Вене, где после окончания войны
также был назначен комендантом одной из железнодорожных станций.
Имеет награды: Орден «Красной звезды», орден «Отечественной войны I
степени», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», медаль «За боевые заслуги».
В нашей семье хранятся боевые награды
прадедушки. Недавно мы вместе с мамой
вышивали имя моего прадеда на частице
знамени (у нас в детском саду готовится Знамя
Победы, на котором будут вышиты имена
участников Второй мировой войны –
родственников всех ребят нашего детского
сада).
Спасибо всем известным и неизвестным
героям, чьё мужество и самоотверженность
сделали возможным нам сейчас жить и радоваться!

Зюлькова Ярослава
2015 год! В этом году наша страна отмечает семидесятилетнюю
годовщину Победы в Великой Отечественной войне над фашистской
Германией. Эта страшная и долгая война коснулась, непосредственно, и
нашей семьи. Из рассказов моих родителей, бабушек и дедушек, из бережно
хранящихся в семейном альбоме фотографий, писем, статей из газет я узнала
о вкладе моих родных в дело Победы в этой войне, о чем я и хочу рассказать.
Мои прапрадеды и прадед - участники Великой Отечественной войны.
Прапрадеды были рядовыми солдатами, оба ушли на фронт, оставив дома
жен с малыми детьми.

Терешичев Александр Иванович
1889 -1942
Прапрадед Терешичев Александр Иванович (с
первых дней войны воевал на Карельском фронте,
погиб под г. Кемь в ожесточенном оборонительном
бою с фашистами в 1942 году. Захоронен в братской
могиле, о чем его дочери узнали из Госархива СССР
только в 1998 году.

Варакин Федор Иванович
1900-1980

Прапрадед
Варакин
Федор
Иванович (1900-1980г.г.) в одном из боев
получил тяжелое ранение и вернулся с
войны инвалидом

Зюлькова Ярослава

Варакин Борис
Федорович
1924-2007
Прадед

Варакин

Борис

Федорович в 1941 году сразу после
окончания школы в 17 лет был
направлен на учебу в зенитноартиллерийское военное училище,
и

уже

в

1942

лейтенант

был

году

младший
направлен

защищать Заполярный край.
Немецко-фашистское
командование

планировало

за

несколько дней захватить важный
в стратегическом плане Кольский
полуостров,

расположенный

на

севере нашей страны. Но прифронтовой город Мурманск, от которого «в
конце войны остались одни только трубы и развалины, а между ними
посажена картошка» (выписка из статьи моей бабушки в газете «Советское
Заполярье»), более сорока месяцев сдерживал натиск врага.
В отдельные дни фашисты совершали по 15-18 налетов на город, в
общей сложности 185 тысяч бомб было ими сброшено! Береговая зенитная
артиллерия, где служил мой прадедушка, применялась для поддержки и
прикрытия наших войск на побережье Баренцева моря от ударов
противника с моря и воздуха. Зенитная батарея, которой командовал прадед,
находилась на сопках.

Они отражали атаки фашистских самолетов, которые летели бомбить
город Мурманск, обеспечивали безопасность караванам морских судов,
поставлявших военную помощь от государств-союзников для наших войск и
гуманитарную помощь жителям края. Сейчас на этих сопках находится
Мемориал

«Защитникам

Советского

Заполярья

в

годы

Великой

Отечественной войны». Жители города ласково называют его «Алеша» и
бережно хранят память об участниках военных событий. Фашистам, не
удалось захватить Заполярье. В этом есть заслуга и моего прадедушки. После
войны городу присвоено почетное звание «Город- Герой».
За проявленное мужество, смелость, отвагу, любовь к Отечеству
Варакин Борис Федорович был награжден медалями «За оборону Советского
Заполярья»,

«За

боевые

заслуги»,

орденами

«Красной

Звезды»,

«Отечественной Войны» и другими правительственными наградами. Мой
прадед прожил долгую жизнь. Ежегодно участвовал во всех военных
парадах. Последний его парад - Парад 60-летия Победы над фашистской
Германией.
Мой дедушка Зюльков Василий Николаевич окончил Высшее военное
командное училище имени Верховного офицерского Совета РСФСР в городе
Москве, получил диплом и звание лейтенанта на Красной площади,
торжественно в Александровском парке у могилы Неизвестному солдату,
символу великой народной памяти, давал клятву Родине свято исполнять
свой воинский долг. Он участвовал в семи парадах на Красной площади,
верно и с достоинством служил Родине и своему народу. В настоящее время
генерал-майор запаса.
Я очень горжусь своими родственниками, которые не жалея жизни
защищали нашу Родину, будущее своей страны, детей, внуков, правнуков…

Давно ушла от вас война.
Седыми стали ветераны.
И сорок пятая весна
Доныне лечит ваши раны.
Вы отстояли мир в боях
С врагом жестоким и коварным.
И навсегда в людских сердцах
Ваш подвиг будет легендарным.
И сколько весен не пройдет –
Одну мы помнить будем свято.
Весну, которую народ
Великой сделал в сорок пятом.
Борис Новиков

Катан Ангелина

Галиченко Семён Васильевич
27.09.1923-10.03.1997
Мой прадедушка –Галиченко
Семен Васильевич - был призван
на военную службу 15 октября 1944
года,

военкоматом

Молдавской

СССР, в 220-й стрелковый полк.
Участвовал в боевых действиях
Великой Отечественной войны в
должности стрелка.
В марте 1945 года был ранен и
контужен в бою под Югославией,
после военного госпиталя служил в
143 гвардейском полку.
Во время военных действий
проявил мужество, храбрость и
стойкость, за что и был награжден:
- Орденом Отечественной войны 1-ой степени
-Медалью за отвагу
-Медалью за победу над фашистской Германией
-Юбилейными медалями годовщин Великой Отечественной войны.

Козаченко Александра

Гречухин
Анатолий Иванович
14.02.1916

Мой прадедушка Гречухин Анатолий
Иванович родился в городе Ленинграде
(ныне

Санкт-Петербург).

Поступил

в

военно-медицинскую академию, где и
встретил войну в 1941 году.
После
академии

успешного
по

окончания

специальности

военно-

полевой хирург в звании капитана был
направлен на фронт в действующую
танковую

бригаду

на

должность

начальника санитарной службы.
С боями прошёл Украину, Молдавию, Венгрию, Чехословакию. 9
мая 1945 года встретил в городе Прага. Оттуда бригаду направили на
Дальний Восток, на войну с Японией, где и завершилась Вторая мировая
война. Служил в Китае. Награждён Орденом Красной звезды, медалью
«За отвагу».
Затем мой прадедушка ещё раз учился в академии в городе
Ленинграде, откуда был направлен в Калининград. 5 лет до пенсии
служил в городе Магдебурге (Польша). После службы 18 лет проработал
заместителем главного врача Калининградской областной больницы. Я
горжусь своим прадедушкой!

Колосова Вера

Кузнец Давид Семёнович
05.05.1911

Мой прадедушка Кузнец Давид
Семёнович

прошёл

всю

Вторую

мировую войну от начала до конца. 1
сентября 1939 года начал воевать
ещё в польской армии. С 1941 года
стал воевать за СССР. Участвовал в
штурме города Кёнигсберга (ныне
город Калининград). После разгрома
фашистской

Германии

был

отправлен в Маньчжурию на войну с
Японией, где и закончил войну в
августе 1945 года.

Крузман Михаил

Майсак Анатолий Васильевич

О

подвиге

прадедушки
Анатолия

моего
Майсака

Васильевича

говорится в представлении его
к

награждению

орденом

«Красной звезды».
«Под

хорошим

руководством мл. лейтенанта Майсака. За социалистическую родину
уничтожил живой силы противника 537 солдат и офицеров. Подавил 9
огневых пулемётных точек и 317 взято в плен. Лично сам уничтожил 23
солдата и офицера, доставил в разведке языка. Достоин правительственной
награды Орден «Красной звезды».

Кукарцев Константин

Гузченко
Григорий Максимович
1927 года рождения
У меня есть прадедушка. Его зовут
Гузченко Григорий Максимович. Он родом из
города Полтавы, Украинской

ССР.

В их

семье было 3 сына. Старший Иван, средний
Григорий и младший Михаил.
Когда началась война, прадедушке было
14 лет. Фашистская армия оккупировала
город, в котором они жили. Эвакуироваться они не успели... Враги забрали
старшего брата в Германию для работы на заводе. Григория не взяли из-за
того, что он был травмирован, а больные работники были не нужны.
В оккупации семья прадедушки жила очень тяжело. Голод… Болезни…
Горе…
В 1943 году, когда Советская Армия освободила Украину от врага,
прадедушка добровольцем пошёл в армию. Ему было 16 лет. Четыре месяца
он проходил обучение военному делу. И вот он уже на передовой. Кругом
война, кровь, танки, а он красивый молодой парень... В одном из сражений
он получил ранение в ногу и в голову. Была контузия... Потом долгие
месяцы он был в госпитале. Прадедушка на всю жизнь остался с больной
ногой и вместо одного глаза у него протез. Но как я рад, что дедушка остался
живым! У Григория Максимовича много медалей («За отвагу», «За
воинскую доблесть» и другие), но особенно он ценил Орден Красной Звезды.
Прадед много рассказывал нам о
войне, и мы всегда будем хранить
память о нём и о его рассказах.

Мурадов Тимофей

Малеваный
Филипп Семёнович
1905 года рождения

Мой прадед Малеваный Филипп
Семенович, родился в 1905 году в
с. Красный Брод Ульяновского района
Кировоградской области (Украина).
Мои родители не помнят точно до
войны или уже после войны прадед
был председателем колхоза.
В каком году деда призвали
служить, я не знаю, знаю то, что мой
прадед воевал с фашистами, дошел до
Берлина. Знаю точно, что только
благодаря нашим дедам, прадедам мы
сейчас живем.
Помню, что у прадеда было много орденов и медалей. Пиджак,
который был весь в орденах и медалях, висел на стуле и когда прадед его
надевал, медали и ордена звенели, напоминая о его героических подвигах.
Я, конечно, очень жалею, не знаю, на каких фронтах воевал мой дед, за
какие подвиги был награжден. Но точно знаю, что если мы будем помнить,
то повторения фашизма не будет.

Назаров Артём

Иванов
Василий Иванович
1921года рождения

Мой

прадедушка

был

призван в ряды Красной Армии в
1940

году.

отделением
полка

40

участвовал

Командовал

445
дивизии
в

стрелкового
56

боях

гв.СП.

за

Киев,

Житомир, Великие Луки. Был
дважды ранен. После лечения в
госпитале
отдельный

направлен

в

106

дорожно-

строительный батальон, в составе
которого был в Германии, а
потом и в Маньчжурии. Демобилизован в 1946 году.
Награды: орден «Великой Отечественной войны 1 степени», медали «За
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией»

Овсепян Алиса

Бердичевский
Рувим Моисеевич
12.02.1906-15.06.1979
Мой прадедушка Бердичевский
Рувим Моисеевич жил, учился и
работал

на

Украине.

Окончил

строительный факультет в г. Киев.
Был женат.
Рувим

Моисеевич

–

участник

Советско-Финской войны 1939 года.
Там был ранен.
В июне 1941 года был призван в
ряды

Красной

армии.

Был

участником Сталинградской битвы.
Награждён медалью «За оборону Сталинграда». Получил осколочное
ранение и контузию. После лечения в госпитале откомандирован в г. Чкалов
Оренбургской области в военное училище. Окончив училище, прадедушка
получил звание командира пулемётного взвода. Воевал до конца войны. В
1946 году уволен в запас.
Участвовал в восстановлении городов на Украине. Когда вернулась его
семья из Узбекистана, где находилась в эвакуации, у них родилась дочь (моя
бабушка).
В 1959 году вся семья переехала в Калининград. Прадедушка работал в
строительной компании «УНР 7» инженером.

В

нашей

семье

сохранились

фотографии

с

трогательными

надписями на обороте: «На добрую память жене Соне от Ружи в дни
Великой Отечественной войны. 6.X.41», «На долгую и добрую память
моим любимым и самым дорогим супруге Соне и деткам Яшеньке и
Мишеньке от мужа и папки Ружи. Г. Чкалов 13.X.43».

Я люблю своего прадедушку и горжусь им!

Павленко Милана

Антипенко Фёдор Иванович
1914-1989

Когда

началась

Великая

Отечественная

война, моему прадедушке Фёдору Ивановичу
Антипенко было 27 лет. Жил он в городе
Бердянске Запорожской области (Украина). На
фронт он ушёл 4 июля 1941 года рядовым
пехотного полка. В боях при обороне города
Великие Луки его полк погиб практически
полностью.

Мой

прадед

был

направлен

в

артиллерийский противотанковый дивизион. Он
был могучий и рослый, поэтому его определили подносчиком боеприпасов
45-миллиметровых пушек.
В боях под Смоленском дивизион был разбит прорвавшейся немецкой
танковой колонной, но не отступил.
Фёдор

Иванович

был

назначен

заряжающим

в

гвардейский

миномётный дивизион БМ-13 «Катюша», в составе которого участвовал в
обороне Москвы и контрнаступлении Советских войск под Москвой. В марте
1942 года был тяжело ранен и после длительного лечения демобилизован в
1943 году.
Любовь к Родине и стремление ёё защищать он предал своему сыну –
моему дедушке – Антипенко Сергею Фёдоровичу, участнику боевых
действий в «горячих точках» нашей страны. Награждён орденами «Красной
звезды», «Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы».
К сожалению, фотографий военного и
послевоенного

времени

нашего

дедушки у нас не сохранились. Но в
нашей памяти живы его рассказы о том
трудном, но героическом времени.

Павленко Милана

Чебунин Наум Михайлович
1922-1998
Второй

мой

прадедушка,

Чебунин

Наум

Михайлович, тоже герой! Он родился в селе
Тарбагатай (Бурятия). Когда началась Великая
Отечественная война, ему было 19 лет. Воинскую
присягу он принял 07 ноября 1941 года, когда
поступил в Вознесенскую военно-авиационную
школу пилотов ДВФ. В 1944 году успешно её
закончил и стал военным лётчиком. С 09 августа
1945 года по 02 сентября 1945 года был участником Маньчжурской операции.
На бомбардировщике ПЕ-2 в качестве пилота совершил более 20 вылетов, за
что и получил свои награды: орден «Красной звезды», орден «Отечественной
войны II степени, медаль «За боевые заслуги»
Я считаю, что мой прадедушка настоящий герой, ведь сражаться за свою
Родину уже после капитуляции Германии – это большой подвиг!
Моя бабушка – Антипенко Ольга Наумовна (его дочь) – всю свою жизнь
посвятила военной службе. Вместе с дедушкой Антипенко Сергеем
Фёдоровичем не раз участвовала в боевых действиях. Моя мама – их дочь - и
по сей день служит в одной из воинских частей нашего города.
Я горжусь своей семьёй.

Парфененкова Алена
Парфененкова Анастасия

Проскуряков Иван Петрович
20 февраля 1914 г. – 02 февраля 1985 г.

Неизвестный герой
Мой

прадедушка

Иван

Петрович

Поскряков – настоящий Герой! Он достоин
всеобщего признания и оправдывает гордое
звание героя. В 25 лет он совершил подвиг, за
который был награжден высшей в то время
наградой - орденом Ленина. Это было в
августе 1939 г., за несколько дней до начала Второй мировой войны. Тогда
шли бои с японскими войсками на реке Халхин-Гол. Мой прадедушка был
командиром танка. Когда танк командира роты был подбит, прадедушка взял
командование танковой ротой на себя. Это стало неожиданностью для врага.
Очень важная высота была взята. Прадедушка был ранен, но исполнил свой
долг. Японская армия была полностью уничтожена.
До Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. мой прадедушка учился
(1933-1937 гг.) в Костромском индустриальном техникуме. Потом служил в
армии, в танковой части Уральского военного округа, откуда его воинская
часть была спешно переброшена в район боевых действий на реке ХалхинГол. После армии Иван Петрович работал на Московском авиационном
заводе.

Когда началась Великая Отечественная война, мой прадедушка пошел
добровольцем в рядах народного ополчения. Иван Петрович был командиром
танковой роты 53 гвардейской стрелковой дивизии 1-й ударной армии
Северо-Западного фронта. Участвовал в битве за Москву, за что награжден
медалью «За оборону Москвы». В бою на Северо-Западном фронте 3 декабря
1942 г. получил тяжелое ранение в ногу, попал в госпиталь на полгода. После
лечения признан негодным к военной службе.

Прадедушка стал работать

комендантом подвижного танкового ремонтного завода № 7

2-го

Украинского фронта. До конца войны он трудился для Победы. Награжден
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Отпраздновав 9 мая 1945 г. День Победы, 12 мая лейтенант Поскряков
Иван Петрович женился.
После войны мой прадедушка в своем родном городе Спас-Клепики
работал разнорабочим в ремонтной конторе, охранником в милиции,
маркировщиком закройного цеха на швейной фабрике.
В нашей семье знают и помнят героя Поскрякова. Мы узнали о нем из
рассказов его дочери, нашей бабушки. А наш папа слушал военные истории
от самого Ивана Петровича. В нашей семье хранится книга М. Сахарова
«Бойцы вспоминают...» (Рязань, 2004) и вырезки из старых газет, где
напечатано о боевом пути моего прадедушки. Фотографии, документы,
награды хранятся как семейная реликвия, а рассказ о подвиге на реке
Халхин-Гол мы, правнуки, знаем наизусть. Это нужно передавать из
поколения в поколение, чтобы Великая Отечественная война не забывалась,
ради Мира на Земле. Мы гордимся и помним!!!

Я - предков славянских кровинка
Я - предков славянских кровинка.
Я - вдовой солдатки слеза,
Заросшей траншеи былинка,
Угасшего боя гроза.
Я - стон молодого солдата
Убитого в первом бою.
Я - чувство внезапной утраты,
Когда похоронку дают.
Я - звёздочки на обелисках,
Упорство советских солдат,
Погибших под Наро-Фоминском,
Не сделав и шагу назад.
Я - горькая радость Победы!
Я - гордость за Русский народ!
И что б я ни делал,
И где бы я ни был,
Всё Это со мною живёт!
(Юрий Соловьёв)

Суслова Софья

Каплунов
Григорий Максимович
28.01.1924-13.09.1987
Мой прадедушка Каплунов Григорий
Максимович
из
деревни
Злынка
Маловисковского района Кировоградской
области (Украина). На фронт ушёл в 18 лет
26 апреля 1944 года. Воевал он в
бронетанковых войсках
8 Гвардейской
армии 1-ого Белорусского фронта
под
командованием
генерала
Василия
Ивановича Чуйкова. Мой прадед был
наводчиком и радистом. Участвовал во
взятии Берлина и освобождении Праги, за
что имеет медаль «За освобождение Праги», медаль «За взятие
Берлина».
После окончания войны часть, в которой служил Григорий
Максимович, была переведена в Прибалтику. Мой прадедушка принимал
активное участие в очищении Латвии и Литвы от оставшихся в лесах
бандитских отрядов, так называемых «Лесных братьев». Многие герои
сложили свои головы в борьбе против этих фашистских формирований.
Моему прадеду повезло – он остался
жив!
Продолжил
свою
службу
Каплунов Григорий Максимович в
Московско-Минской Гвардейской
орденоносной дивизии в городе
Калининграде. Вышел в отставку в
чине майора бронетанковых войск.
Мой прадедушка,
Каплунов
Григорий
Максимович – настоящий герой!

Трушин Николай
Трушина Алена

Сильченко Андрей Михайлович
01.12.1924-03.11.2014
Мой прадедушка Сильченко Андрей
Михайлович родился в городе Сарканд ТалдыКурганской области КазССР.
Был призван на
сентября
1942
г.
Проходил
службу
связистом в составе
316 батальона связи
36-го
гвардейского
стрелкового корпуса
11-й гвардейской армии. Рацию необходимо было
оберегать, почти так же, как и знамя полка. Ведь
именно с помощью рации передавались все
важные сведения. Поэтому прадедушка всегда
носил её за плечами, хотя весила она
26
килограммов. Конечно, это было очень опасно,
ведь фашисты стремились уничтожить рацию,
чтобы помешать советским войскам выполнять
приказы командования.

военную

службу

2

Связисты самые первые узнали о Победе!
За участие в штурме города-крепости Кёнигсберга мой прадед
награждён орденом Красной Звезды и специально утверждённой медалью
«За взятие Кёнигсберга». Кроме того, в копилке Андрея Михайловича орден
Отечественной Войны и медаль «За победу над Германией». По его
заверению, остальные многочисленные награды были получены в мирное
время и поэтому не так дороги,
как эти. У ветерана осталось 3
детей, 8 внуков и 12 правнуков.

Трушко Елизавета

Колесников Леонид Васильевич
1924 года рождения

Мой
двоюродный
прадедушка (родной брат
моей
прабабушки)
Колесников
Леонид
Васильевич родом из посёлка
Космынино
Костромской
области. До войны учился в
лётном училище, пошёл на
фронт в 18 лет. Был
лётчиком. Во время одного
из сражений его самолёт
сбили румынские войска, воевавшие на стороне немецко-фашистской
Германии. Самолёт упал в Чёрное море, и прадедушка чудом остался жив.
Он был захвачен в плен, но через некоторое время ему удалось оттуда
сбежать. Несколько раз был ранен, но после лечения опять и опять
возвращался на фронт.
Участвовал в освобождении Будапешта, за что награждён медаль «За
взятие Будапешта».
Домой Леонид Васильевич вернулся в конце мая 1945 года.
Иногда с фронта приходили письма. Прадедушка писал стихи о войне,
которые его племянница читала всем оставшимся жителям деревни. Все
плакали. На памяти моей прабабушки остались строки: «…война породила
сиротство, война породила калек…»
Я очень хочу, чтобы в нашей стране и во всём мире никогда не было
войны, приносящей много страданий людям. Со слезами на глазах и
гордостью, переполняющей наши сердца, мы помним и будем передавать в
будущее подвиги наших дедушек и бабушек.

Шаманова София

Шаманов Азрет-Алий Шахим-Гериевич
1923-1990

Мой прадедушка Шаманов
Азрет-Алий

Шахим-Гериевич

ушёл на фронт в 1941 году.
Окончил

ускоренные

офицерские курсы. Воевал в
составе

46-1

армии

Украинского фронта.

2-го

Шибеко Матвей

Максимов
Полиект Александрович
1921 года рождения
Мой

прадедушка

Полиект

Александрович Максимов родился в
Волгоградской

области

в

деревне

Афанасьеве. Перед войной он окончил
училище по специальности слесарь паровозного депо. Перед началом войны его
направили

на

обучение

в

школу

младшего начсостава. А с начала войны
служил

командиром

отделения

железнодорожного полка войск НКВД. Отвечал он за сохранность
правительственных грузов, перевозимых по железной дороге.
В 1942 году прадедушку назначили помощником командира взвода 273го стрелкового полка. В августе 1942 года полк вошёл в состав девятой
стрелковой дивизии и стал Орджоникидзевской стрелковой дивизией,
которая вошла в оперативное подчинение Северной группы войск. С 1 по
11 ноября 1942 года дивизия уничтожила и вывела из строя более двух
тысяч гитлеровцев, 14 танков, 32 машины, сбила 9 самолетов и захватила
16 танков. Позже в Краснодарском крае части дивизии

задержали 289

предателей, 1025 бандитов, 1741 дезертира. Награждён медалями «За
отвагу», «За воинскую доблесть». В конце войны по партийному набору
Полиекта Александровича направили в пограничное Ленинградское
военное училище НКВД. Всю свою жизнь мой прадедушка защищал
Родину!

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой…
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Евгений Агранович
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