
 

 Помните!                                                                                                                                                                                       
Р.Рождественский 

Помните! Через века, через года,- помните!  

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших, будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда, сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Песню свою, отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через  года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 



 



 

Была война… 

Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: 

— Война! Война! 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. 

Напали словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить 

наши земли, наши города и сёла, а наших людей либо убить, либо 

сделать своими слугами и рабами. Началась Великая 

Отечественная война. Она продолжалась четыре года.  

Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У 

них было больше танков и самолётов. Наши армии отступали. 

Бои шли на земле, в небе, на море. Прогремели великие битвы: 

Московская, Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не 

сдавался врагу героический Севастополь. 900 дней в страшной 

блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно сражался 

Кавказ. В Украине, в Белоруссии, в других местах громили 

захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и 

дети, трудились у заводских станков и на полях страны. 

Советские люди (Советский Союз — так называлась в те годы 

наша страна) делали всё, чтобы остановить фашистов. Даже в 

самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! 

Победа будет за нами!» 

И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было 

остановлено. Советские армии погнали фашистов с родной земли. 

И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё 

несокрушимей удары советских войск. И наступил самый 

долгожданный, самый великий день. Наши солдаты дошли до 

границ Германии и штурмом взяли столицу фашистов — город 

Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май. 

Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры 

этот день стал нашим великим праздником — Днём Победы. 



 

 

 

Родной город в годы войны 

В те сложные и непростые времена каждый гражданин нашей 

страны принимал участие в битве с врагом. Кто то трудился у 

станка и делал оружие, кто-то заботился о раненых… На наш город 

не падали бомбы, здесь не рушились дома, не взрывались мины, но не 

просто так наш родной Новокузнецк был награжден орденом 

Октябрьской Революции. 

Только за первый месяц войны свыше 10 тысяч братьев, отцов, дедов 

решили, отправиться на фронт, побеждать врага.  Новокузнечане 

защищали Москву, сражались за Санкт-Петербург (тогда Ленинград), 

принимали участие в битвах на воде, форсировали Днепр и Дон. 

В годы войны призвано в армию 64 тыс. человек! 

Более 15 тыс. – погибли! 

12 460 воинов за боевые подвиги награждены орденами и медалями, 52 

человека удостоены высшей награды – звания Героя Советского союза. 

Каждый город в нашей стране был важный для Великой победы и наш 

родной Новокузнецк (а тогда Сталинск), город, в котором родился ты,  

Дорогой друг, также полон своих героев! И возможно ты и узнаешь 

кого-то из них: родную бабушку, своего любимого прадедушку… 
 



                                 

 

Дорогой друг! 

В твоих руках книга памяти. Храни и помни своих 

родственников, которые все отдали за победу над врагом. 

Иногда ценой своей жизни сохранили нашу страну для вас. 

                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Берегите память ваших предков! 

 

 

 

 



 

              Химин 

Лаврентий Львович 

прапрадедушка Захарова Арсения, 

родился 26.08.1911 года  в селе 

Апанасенковское, Ставропольского 

края.  

После школы работал в селе 

комбайнером. Призвался на фронт в 

Ставропольском крае.  

Стрелок, воевал в 676 стрелковом полку. 

Принимал участие в боях под 

Сталинградом, где был захвачен в плен. 

После войны поехал в с. 

Апанасенковское, где работал комбайнером. Затем поехал в Таштагольский 

район.  

Жил в п. Каз с 1950 по 1996 годы, работал в Казском рудоуправлении   

Имеет награды: 

1. Медаль за победу над Германией в ВОВ 1941-1945 годы; 

2. Орден Отечественной войны II степени; 

3. 4 юбилейные медали. 

Информация из архива 

Дата рождения   05.08.1911  

Место рождения     Орджоникидзевский край, Апанасьевка  

Судьба                 попал в плен  

Место пленения      Сталинград  

Лагерь                        шталаг VI K (326), шталаг VI A  

Лагерный номер      132670  

Дата пленения          26.06.1942  

Источник информации        Архив ФСБ - Ставропольский край  

Номер дела ист. Информации     6222_1_9889  



 

 

Боевые награды 

Лаврентия 

Львовича 

          

 

 

 

                                              Информация из лагеря военнопленных 

 

 
  



 

Ровнягин Данил Фролович 

1885-1944г, 
прапрадедушка Наумова Данила. 

 

Проживал в Белоруссии Могилёвская обл. с Бароньки. Был женат на 

Ровнягиной Татьяне Михайловне было пятеро детей Дуся, Маша, Анатолий, 

Петро, Володя (1941г.р) 

    В 1941 был призван, место призыва Костюковский РВК Белоруссия ССР 

Могилёвская обл. Костюковский р-н. Воинское звание рядовой. С фронта 

пришло всего 1 письмо. Семья жила на оккупированных землях Белоруссии. В 

доме с земляным полом и крышей покрытой соломой. Во время бомбёжки 

убегали в лес. Потом жили в землянке в огороде ещё с одной семьёй. В доме 

жили немцы. 

 С 10.1944г. Данил Фролович числился пропавшим без вести. 5.03.2009г сыну 

Анатолию, проживавшему в Кемеровской обл. пришёл ответ на запрос из 

архива погиб в 1944г. смертью храбрых. 

 

Данные из архива 

Дата рождения  .1885  

Дата и место призыва .1941 Костюковичский РВК, Белорусская ССР, Могилевская обл., 

Костюковичский р-н   

Дата выбытия               .10.1944  

Причина выбытия пропал без вести  

Источник информации  ЦАМО  

Номер фонда ист. Информации   58  

Номер описи ист. Информации   977520  

Номер дела ист. Информации     861  

 

Информация о донесении  
Номер донесения: 74657  

Тип донесения: Донесения 

послевоенного периода  

Дата донесения: 22.10.1947  

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Документы уточняющие потери 

 

  
 

 

 

 



 

 

Оккупированная территория Белоруссии 

 



 

Сивцов Петр Данилович 

                     1891 года рождения 

Прапрадедушка Зенкова Александра. Проживал в селе Знаменка Омской области.  

Жена : Сивцова Александра Семеновна. В семье было 6 детей : Иван, 

Анатолий,Федор,Ольга,Надежда, Григорий.  

Вся семья трудилась в тылу для фронта. Очень тяжело приходилось детям, они 

работали на равных со взрослыми. 

Петр Данилович был призван  на фронт уже в довольно зрелом возрасте, в 1942 году. 

В этот же год числился «без вести пропавшим». Довольно долго не могли 

информацию в архивах о судьбе Петра Даниловича. Позже выяснилось ,что в 

фамилии была допущена ошибка , в списках он значился как Севцов Петр 

Данилович. 

Данные из архива 

Дата рождения__.__.1891  

Место рождения     Омская обл., Знаменский р-н  

Дата и место призыва .1942 Знаменский РВК, Омская обл., Знаменский р-н    

Дата выбытия__.__.1942  

Причина выбытия     пропал без вести  

Источник информации   ЦАМО  

Номер фонда ист. Информации   58  

Номер описи ист. Информации    18004  

Номер дела ист. Информации   1795  

Информация о донесении  

Номер донесения: 50426  

Тип донесения: Донесения послевоенного периода  

Дата донесения: 04.07.1946  

Название части: управление ПО учету потерь 
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    Документы уточняющие потери 
 

             

 



 

Сивцов 

Иван Петрович 

Старший сын Сивцова Петра Даниловича, брат, 

младшего сына Петра Даниловича – Григория,  

прадедушки Зенкова Александра.  Во время 

войны Иван был подростком, по рассказам 

родственников принимал участие в боевых 

действиях в войне с Японией в 1945 году. Сразу 

после войны служил на флоте. Имел звание 

старшины погранвойск.   

 Погиб в мирное время во время несения 

службы. 

Фотография была подарена им младшему брату 

Григорию прадеду Саши Зенкова. 

 

 В годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы 

на берегу бухты Ольга размещалось подразделение военно-морской 

авиации Тихоокеанского флота СССР, вооружённое гидросамолётами МБР-2.  

Акватория бухты Ольга использовалась как гидропорт. До нашего времени на 

берегу сохранились два ангара (один частично разрушен) 

и железобетонные аппарели для выхода гидросамолётов на сушу. Вход в залив 

охранял каменный ДОТ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%91%D0%A0-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


 

Бессонов 

Николай Николаевич  

1914-1993 

  Прапрадедушка  Клочкова Ивана . 

 Николая Николаевича в армию забрали в 18 

лет. 

 Прошёл 3 войны:  Финскую , Великую 

Отечественную и Японскую. 

Служил в артиллерийских войсках, был 

наводчиком. Встретил 9 мая в Берлине. 

Жена : Бессонова Анна Александровна, 

воспитали и вырастила 5 детей. Жили очень 

бедно, работали в тылу под лозунгом « Все для фронта, все для победы!» 

 

Николай Николаевич  имеет награды: 

1. Медаль за победу над Германией в ВОВ 1941-1945 годы; 

2. Орден Отечественной войны II степени; 

3.  Медаль за взятие Будапешта 

4.           множество юбилейных медалей. 

   

 

 

 

 



 

 

Данные из архива  

Дата рождения__.__.1914  
Место рождения Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк  
Наименование награды Орден Отечественной 
войны I степени  
Архив  ЦАМО  
Картотека   Юбилейная картотека награждений  
Расположение документа  шкаф 3, ящик 25  
Номер документа   86  
Дата документа   06.04.1985  
Автор документа   Министр обороны СССР  
*** 
Дата рождения __.__.1914  
Дата и место призыва  Сталинский ГВК, 
Новосибирская обл., г. Сталинск   
Военно-пересыльный пункт  206 зсп ЗапФ  
Выбытие из воинской части Между 10.01.1942 и 
14.01.1942  
Куда выбыл  759 ап  
Источник информации ЦАМО  
Номер фонда ист. Информации   8502  
Номер описи ист. Информации   267373  
Номер дела ист. Информации  101  

Дата рождения__.__.1914  
Место призыва   Сталинский ГВК, Новосибирская 
обл., г. Сталинск   
Воинская часть   937 ап 364 сд 8 А ВолхФ ( 937 ап, 
364 сд, 8 А ВолхФ, 937 ап Волховского фронта, 8 А, 
ВолхФ )  
Дата поступления на службу 
Кто наградил 937 ап Волховского фронта ( 937 ап, 
364 сд, 8 А ВолхФ, 937 ап Волховского фронта, 8 А, 
ВолхФ )  
Наименование награды   Медаль «За отвагу»  
Даты подвига   22.07.1943-20.08.1943  
Номер фонда ист. Информации  33  
Номер описи ист. Информации  717037  
Номер дела ист. Информации   1832  
Приказ подразделения 
№: 21/н от: 23.08.1943 
Издан: 937 ап 364 сд 8 А Волховского фронта  
Архив: ЦАМО 
Фонд: 33 
Опись: 717037 
Ед.хранения: 1832 

 Медаль «За отвагу» Николай Николаевич получил  за участие в Курской битве . 

Дата подвига    22.07.1943-20.08.1943 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/937%20ап/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/364%20сд/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/8%20А%20ВолхФ/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/937%20ап%20Волховского%20фронта/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/8%20А/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/ВолхФ/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/937%20ап/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/364%20сд/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/8%20А%20ВолхФ/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/937%20ап%20Волховского%20фронта/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/8%20А/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/ВолхФ/


  

Курская битва 

Курская битва по своим масштабам, привлекаемым силам и средствам, напряженности, 
результатам и военно-политическим последствиям является одним из ключевых 
сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. В советской и российской 
историографии принято разделять сражение на 3 части: Курскую оборонительную (5–12 
июля); Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3–23 августа) 
наступательные операции. Немецкая сторона наступательную часть сражения называла 
операцией «Цитадель». 
Германская армия в те дни потерпела поражение (было разгромлено до 30 вражеских 
дивизий, в том числе 7 танковых), от которого уже не оправилась до самого конца войны. 
После завершения Курской битвы стратегическая инициатива перешла на сторону 
Красной Армии, которая до окончания Великой Отечественной войны проводила в 
основном наступательные операции, тогда как вермахт оборонялся. Локальные 
массированные наступления, такие как «Вахта на Рейне» (1944) или операция на 
Балатоне (1945), успеха не имели. 

Поражение под Курском подорвало моральный дух немецко-фашистской армии, 
обострило кризис внутри стран гитлеровского блока. В оккупированных фашистами 
государствах стало шире развёртываться национально-освободительное движение. 

За проявленные отвагу и героизм в битве под Курском более 100 тысяч 
солдат, офицеров и генералов Красной Армии награждены орденами и 
медалями, 180 особо отличившихся воинов удостоились звания Героя 
Советского Союза. 

 23 августа в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы (победных днях) России» отмечается День 

воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве в 

1943 году. 

 

Слава мужеству 

героев! 



ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

Грошевская 
Клавдия Ивановна 
06.07.1925--25.03.2010 

Прапрабабушка Яцук Евгения. 

Родилась в Тамбовской области 

Знаменский район ,село Воронцовка.  

Поехала поступать в институт в Ростов –

на-Дону. Но война внесла свои 

коррективы. В итоге рыли окопы в 

Ростовской области.  

Далее в приказном порядке Клавдию 

Ивановну, в числе многих других 

молодых девчонок  отправили на 

строительство КМК. Хрупкие девушки рыли котлованы под 

фундамент новых цехов. Жили на территории завода в холодных 

бараках.  

 

Рабочих рук не хватало, т.к. почти все работающие ушли на фронт, 

и им на смену пришли на заводы и фабрики пенсионеры, женщины и те, 

кому не было еще восемнадцати лет. 



 

 Позже Клавдия Ивановна работала в Строительном управлении. 

Была избрана депутатом городского совета. Получила много 

заслуженных наград за ударный труд и работу в тылу.  У Клавдии 

Ивановны не было своих детей (сказались годы непосильного 

труда , холода и голода). Она стала родной бабушкой внукам своей 

сестры, которая умерла рано. 

 

 

Начало трудового пути 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Награды 

                                 

      

        



                        

                               

 

             

 
 

 



Килин 

Макар Иосифович. 

02.08.1910-01.12.2003 

Макару Иосифовичу  было тридцать лет, когда 

он отправился на войну. Он жил спокойной 

семейной жизнью, у него была жена и шестеро 

детей, и вдруг, война. Самому младшему 

ребёнку было четыре месяца, когда в июне 

1941 года из посёлка Талановка (возле 
Новокузнецка) он ушёл на фронт. 

Он был связистом. Протягивал кабель по 

полю боя для того, чтобы у наших солдат была связь. Во время войны вырезка 

с его именем и фотографией, где он читает газету солдатам, появились в 

газете. Всю войну он пробыл на 

передовой, за это время он не 

получил ни одного ранения. 

Только, однажды, во время 

выполнения боевой задачи его 
контузило.  

Макар Иосифович вернулся в 

Исаево, где на тот момент жил его 

отец и семья, переехавшая за время 

войны, осень 1945 по окончанию 
ВОВ. 

Своим детям он почти ничего не 

рассказывал о своей службе, лишь 
повторяя: «Это было очень страшно». 

Позже он работал, где только мог, в том числе принимал участие в постройке 
железнодорожной линии Абакан-Тайшет. 

Он был удостоен нагрудного знака «Гвардия», был награждён Орденом 

Отечественной Войны I степени, Орденом Красной Звезды, а также медалью 

«За отвагу» и медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг». 

В послевоенное время ему вручили шесть юбилейных наград Великой 
Отечественной войны. 

  

 



                  Награды и данные о награждениях из архива 

        

 

       

Юбилейные медали 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет ПОБЕДЫ в ВОВ 
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Эта память, верьте, люди, 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придет война.  

 

 

 

 

 


