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К празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне семьями    

наших воспитанников создана бесценная КНИГА ПАМЯТИ,  в которой 

собран уникальный материал о родственниках - участниках боевых действий. 

Книга посвящена памяти солдат, тем, кто погиб, защищая Родину, и тем, кто 

смог выжить в эти страшные годы войны. 

 



 

ЧЕЗГАНОВА АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВНА 

ТРУЖЕНИК ТЫЛА, ЖЕНА СОЛДАТА 

 

Моя прапрабабушка, Чезганова Александра Даниловна родилась в 

Горьковской области д. Чезганы 9 мая 1919года. Раньше назывался починок  

Чезгановский Юкшумской волости с 1926 года- образовался Нежнурский 

сельсовет, затем Щёкотовский сельсовет. 

 Александра ходила в церковно- приходскую школу, отучилась 4 класса, 

больше  учиться не смогла, надо было помогать по хозяйству.  У неё было  три 

брата и две сестры. Отец, Даниил  Фадеевич был военным, служил 25 лет. 

 

21 июня 1938года вышла замуж за Чезганова Ивана Ивановича. 

В 1939 году родился сын Лёня. Всё бы было хорошо, но мужа  в 1940 году 

забрали в армию, а в 1941 году пришло извещение, что  Иван  погиб, пропал 

безвести.  

 До войны прапрабабушка работала на масленом заводе. Затем, когда  

началась война, настали сложные дни. Александра жила с сёстрами и с сыном, 

держала  корову, кур, овец. В то время почти  всё отдавали на фронт, себе нечего 

не оставляли. Бабушка  днём работала  в колхозе, пахала на быках, тракторов не 

было. Бывало быки не   идут, ревёшь, да идёшь за ними.  Начались очень тяжёлые 

времена для всех. Днём работали в колхозе, а по ночам вязали носки, шили 

рукавицы, для фронта. Кушать было нечего, собирали гнилую картошку, лебеду 

пекли дранники. 

В 1943 году пришло извещение, погиб брат  Андрей Данилович, для 

прапрабабушки снова был удар. Но она не сдавалась, жила и работала, времени 

свободного вообще не было. Очень жили дружно с сёстрами  Анной и Клавой, друг 

другу помогали. 



 

После войны в 1948 году родилась  дочь Аля (моя прабабушка). 

В 1956 году прапрабабушка вместе с  отцом, сёстрами и детьми купили дом на 

станции Рутка. С 1956 года по 1965 год работала на железной дороге, затем 

прачкой.  Вышла на заслуженный отдых в 1976 году. 

Александра Даниловна была  награждена медалями  «Сорок лет победы в 

великой отечественной войне 1941-1945гг.» 6 мая 1985 года. 

«50 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945гг.» 22 марта 1995 

года.  

 

Умерла  2 сентября 2002года. 

 

Копанев Даниил Евгеньевич, группа №5 «Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 



КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ВЕТЕРАН ТРЕХ ВОЙН И НЕУТОМИМЫЙ ТРУЖЕНИК 

(1897 -1997) 

 

Василий Васильевич Кузнецов родился, рос и жил в деревне. Второе Кузнецово 

Шаранского района Горьковской области. 

 

 
 

В 18-летнем возрасте он был призван на первую мировую войну: «за царя 

воевать ходил». 

 

      Еще одна знаменательная страница жизни ветерана – плен у Деникина, в 

котором он пробыл девять месяцев. Василий Васильевич помнил очень долго, как 

он вместе с 500 такими же бедолагами бежал через многочисленные плетни от 

преследования. 

     Труднейшие испытания выпали на долю Кузнецовых в годы Великой 

Отечественной войны – главу семьи призвали на фронт. С марта 1942 года по июль 

1945 года Василий Васильевич воевал в составе 208 гвардейского стрелкового 

полка на Сталинградском, Донском, Втором Украинском, Третьем Украинском 

фронтах. Старого солдата поставили телефонистом. Скорость, сноровка 

требовались от всех солдат, и наш воин вполне справлялся, не отставая от 

молодых. Только иногда слух подводил, и Василий Васильевич сказал об этом 

командиру. Командир успокоил его и вскоре перевели в конюхи. В полку было 

четыре лошади. Вместе с ним работали молодые ребята. Старшина каждому давал 

задание - везти телефонный кабель в определенную сторону. «Работа на передовой 

не для слабонервных: самолеты летят, того и гляди убьют, немцы то мину пустят, 

то снаряд», - вспоминал он. На войне Василий Васильевич ранен не был, но 

получил легкую контузию. 

     В конце войны Василий Васильевич работал в сапожной мастерской: 



ремонтировал обувь солдатам, шил сапоги командирам. Когда возвращался после 

Победы домой, на груди звенели солдатские награды: медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией». 

    Живого и невредимого встретила его семья. Каждый день во время войны 

Пелагея Васильевна просила Бога о том, чтобы Он уберег мужа и отца, сохранил 

их жизнь в страшном пекле войны. И Бог внял ее молитвам. 

 

 
 

 

Василий Васильевич застал семью в ужасной бедноте, очень тяжело пришлось им в 

военное и послевоенное время. Трудясь в колхозе, он не боялся работы, брался за 

любое дело. Основательно он начал заниматься животноводством. 

 

 
 

Сто лет жизни одного человека – это целая история. Умер прапрадедушка в августе 

1997 года. 

 

Копанев Даниил Евгеньевич, группа №5 «Колокольчик» 

 



УХОВ ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

                                                  

 На этих фронтовых фотографиях - мой 

прапрадедушка Ухов Геннадий Яковлевич. 

Родился он в 1913 году в Кировской области, в 

деревне Малая Шишовка.                                                                         

В 1933 году женился на девушке Зинаиде, тоже с 

фамилией Ухова. У них родились двое детей - 

дочь и сын. В конце мая 1941 года он был 

призван в Рабочую крестьянскую Красную Армию Кировским военкоматом. Но 

началась война, она вывернула наизнанку планы и судьбы. В июле 1941 года его 

отправили на фронт. Мой Прадед в 1942году  прибыл в осаждённый Ленинград, на 

Дорогу жизни на Ладожском озере. Её ещё называли Дорогой смерти, так как 

трассу обстреливали и бомбили вражеские самолеты и артиллерия. Машины с 

людьми уходили под лед. Протяжённость дороги через Ладогу составляла 

приблизительно 30 километров. На этом сравнительно небольшом участке в 

тяжёлых условиях слаженно трудились десятки тысяч человек, в том числе и мой 

прапрадед.    

 Страшное было время... Вспоминать его он не любил. И, наверное, не хотел! 

В том 1942 году умер их семилетний сын. 

    В 1944 году, когда их перебросили на территорию Белорусии, где в то время шли 

напряженные бои. Прапрадедушка вспоминал, что наступали они на мощные 

немецкие укрепления в тяжёлых условиях — через леса и болота. Бывало, сутками 

лежали в воде. По этой же причине немцы не верили в советское наступление в 

Белоруссии. Но Красная Армия смогла не только сохранить в тайне грандиозную 

операцию, все передвижения и концентрацию войск, подвоз припасов, но и смогла 

разгромить фашистов.  

До Берлина он не дошёл, дошли другие. А мой прапрадед в составе Красной 

Армии уже держал путь в Маньчжурию. И к началу сентября 1945 года они 

освободили от японских войск северо-восточную часть Китая (Маньчжурию).  



Рядовой солдат Ухов Геннадий Яковлевич домой вернулся в 1946 году...  

 

Воспитал наш прапрадед дочь Музу Геннадьевну, троих внуков и пятерых 

правнуков. И 65 лет прожил в браке со своей женой Уховой Зинаидой 

Михайловной. Умер он в марте 2001 года. Похоронили его в парадном костюме с 

медалями. Я благодарю вас, Геннадий Яковлевич, за то, что сейчас над нами 

мирное небо! НАГРАДЫ- «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,  орден 

Отечественной Войны 2 степени, «Медаль Жукова»,  знак «Фронтовик»  и 

наградной знак ранения. 

.  



 

 

 

Вагапов Мирон Марселевич,  Группа №8 « Незабудка» 

 

 

 

 



МАСЛЕННИКОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ 

 
Масленников Аркадий Иванович, 1929 г.р., родился в деревне Гарино,  Яранского 

района, Кировской области. Имеет награды: 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».  

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

Дважды награжден медалью «Победитель социалистического соревнования. 



Мой прадедушка, Масленников Аркадий Иванович, 1929 г.р., родился в деревне 

Гарино,  Яранского района, Кировской области. В феврале 1941 года ему  

исполнилось 12 лет. Семья была большой: отец, Иван Степанович, мать Ульяна 

Куприяновна, брат Анатолий,  сестра  Александра, сестра Тамара.  Отец был 

печником, но тяжело заболел и  умер перед   началом Великой Отечественной 

войны.  В семье остались мать и четверо детей, самой старшей была  16-летняя 

сестра  Александра, а самой младшенькой,  Тамаре, едва исполнилось 4 года.  По 

воспоминаниям прадедушки, это было тяжелое время. Учебу в школе пришлось  

оставить. 

Не смотря на то, что был свой земельный  участок, а также корова и куры,  ни 

молоко, ни яйца, ни картошку  дети почти не ели, все сдавалось для нужд фронта. 

Прадедушка Аркадий вспоминал, что хлеба не было совсем, с наступлением весны 

и лета  рвали лебеду, траву кислицу, крапиву, добавляли картофельную кожуру и 

пекли хлеб. Он получался твердым и плотным, и мать каждому из детей  отрезала 

от   буханки  по маленькому кусочку. Варили суп из крапивы и щавеля. Самым 

лучшим угощением считался кусок сахара, который  был очень твердым,  его 

дробили на мелкие  части, и давали только детям.   

Мой прадедушка Аркадий вместе с матерью и своими  старшими братом и сестрой 

работали в колхозе, и даже самую младшенькую приходилось брать с собой. 

Уходили на работу рано, возвращались затемно. 

Прадедушка  наравне со взрослыми работал на конюшне с раннего утра и до 

вечера. Во время посевной,  его ставили за плуг,  потому что мужчин в деревне 

практически не осталось. Работать приходилось чуть ли не сутками. Это было 

очень тяжело, и больно до слез. От плуга на ладонях оставались мозоли, не хватало 

сил его тащить, уставала  спина.  Заметив,  когда мой прадедушка, худенький  12-

летний мальчишка, совсем выбивался из сил, кто-то из взрослых обязательно 

подходил со  словами: «Давай, парнишка, я тебе подсоблю, а ты пока чуток 

отдохни».  

Прадедушка всегда вспоминал  о том, что в те тяжелые годы, несмотря ни на что, 

люди отзывались на чужую беду, помогая соседям, родственникам, чем могли.  

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. О дне Победы 

прадедушка вспоминал так:  шла посевная, в поле,  где находилась большая  часть 

колхозников, жителей  деревни, отправили посыльного верхом на коне, который 

громко кричал о том, что закончилась война.  

Мой прадедушка, Масленников Аркадий Иванович, награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

Я помню своего прадедушку, и горжусь им! 

Зубринкин Роман Алексеевич, группа №7 «Розочка» 

 



РУСАКОВИЧ АНТОН ТРОФИМОВИЧ 

 

 

1912 г.р., д. Осовец Минской обл., Белоруссия, призван Любаньским РВК 

Белорусской ССР в 1941 г., ст. лейтенант. Умер в 1991 г., м. з.: г. Йошкар-Ола. 

Русакович Антон Трофимович – наш прапрадедушка. Окончил Киевское сапёрное 

училище, был старшим лейтенантом.  



Участвовал в финской кампании с 1939 г.: был подрывником в диверсионной 

группе. В дальнейшем воевал на фронтах Великой Отечественной Войны. 

Был несколько раз ранен.  

Награждён: 

- Орденом Красной звезды. 

- Орденом Отечественной Войны I степени. 

- Медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.»  

Был упомянут в книге памяти г. Йошкар-Ола.  

                    

   

                       

   

 

Русакович Виктория Антоновна, группа №2 «Василек» 



Белоусов Андрей Григорьевич 

 

 

 

 

Ветеран Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 г.г. 

... Жизнь человека — только миг 

           В безбрежном времени Вселенной, 

                                                          И только в памяти живых 

                                                          Она становится нетленной… 

                                                    Г.И.Кабаев  

 



Белоусов Андрей Григорьевич родился 20 августа 1897 года в деревне Белоусово Яранского 

(в то время Салобелякского) района Кировской области. 

В 1905 году Андрей с котомкой на плечах отправился в школу. Четыре года пролетели 

незаметно. А вот дальше учиться не пришлось: нужно было помогать родителям по хозяйству, а 

оно было не маленьким. 

Грозным эхом прокатилась по стране революция. До деревни доходили всякие слухи, но 

все надеялись на лучшую жизнь. Вскоре началась коллективизация, и Андрей Григорьевич стал 

участником организации колхоза в деревне. Но одно неосторожное слово, оброненное без злого 

умысла, кем-то услышанное и донесенное до власти, стало причиной отправки Андрея 

Григорьевича в ссылку по политической статье на три года.  

Нет худа без добра. Находясь в ссылке, Андрей научился мастерству кирпичного дела и 

даже работал мастером местного кирпичного завода. После освобождения он не сразу вернулся 

домой, хотя и соскучился по своей семье: жене-красавице Ольге Ивановне, по сыновьям - 

Анатолию и Евгению. Год прошел в Москве на стройке. За это время Андрей Григорьевич стал 

лучше разбираться в людях, научился быть осторожным в словах. 

После возвращения жизнь потекла своим чередом: родились дочь Руфина, сын Павел (это 

мамин дедушка). Дети подрастали, учились в школе, помогали родителям. 

Началась Великая Отечественная война. Семья проводила отца на фронт. 

Он прекрасно понимал, как несладко приходится родным и старался поддерживать их 

своими письмами, давал немаловажные советы по хозяйству. 

 

«...Пропишите, сколь и что снимаете с осырка, ячменю, картофеля, табаку и овощей, 

постарайтесь все это сохранить. Экономьте каждую щепотку муки и каждый кусочек 

хлеба. Режьте овец и с овощами варите густой суп, это будет замена хлеба. Дрова свозите 

домой, следите, чтобы не загнила баня, запасите корму скоту... 

                                                                                                                            6 ноября 1943 г.» 

Несмотря на тяжести фронтовых будней, надежда на возвращение домой, вера в победу 

никогда не покидали Андрея Григорьевича. Уверенность в том, что он останется в живых, была 

поистине фатальной. 

«У меня стали крепкие нервы, остаюсь всегда спокойным, считаю чем-то обычным, 

когда вблизи рвутся снаряды и мины, или о бруствер убежища, как град, капают 

разрывные немецкие пули, уже не страшны и немецкие налеты врагов, часто за ними 

охотимся из винтовок, мы — люди фронта, бойцы, заражены каким-то бесстрашием, но 

вместе с тем из нас никому не хочется погибнуть без пользы для народа и республики... 

                                                                                                                             27 июля 1942 г.»  

«...Но правда войну приходится переживать, у меня есть предчувствие, что я буду 

дома и заживем опять семейством счастливой жизнью... 

                                                                                                                        22 декабря 1942 г.»                                                                             

 «...Гоним немцев, переживаю все трудности наступательных боев. Разрывная пуля 

немцев разбила мою винтовку, а осколки снарядов испробили мой вещевой мешок, но я 

остаюсь при мысли, что в меня не угадает и уверен, что снова буду дома среди милого 

семейства... 

                                                                                                                         6 сентября 1943 г.» 

И Андрей Григорьевич действительно вернулся домой живым. Вернулся без наград, хотя не 

раз командование представляло его к правительственным наградам. Но вышестоящие инстанции 

отменяли ходатайства — не положено, так как бывший осужденный по статье. (он был 

реабилитирован 28.06.1989 года).  

Радость возвращения сменилась сердечной болью от вида перекосившейся избы, 

неухоженного двора, пустого хлева, голодных детей. Мамин дедушка, вспоминая те годы, не 

может сдержать слез: «Чтобы мы не умерли с голоду, отец срубил в огороде молодую липу, 

изрубил ее мелко, смолол на мельнице, и из этой «муки» пекли хлеб. По ночам отец ходил на 



скотское кладбище и приносил тайком павших коров и лошадей, мясо выколачивал вальком, 

промывал несколько раз в воде, варил, и мы ели. Почему тайком и по ночам? Потому что это 

было запрещено и считалось воровством, за это могли посадить». 

После войны Андрей Григорьевич резко меняет свое увлечение, он начинает вести дневник. 

Время от времени записав туда свое личное, наболевшее, он прятал дневник подальше от 

посторонних глаз, да и детям было строжайше запрещено дотрагиваться до большой амбарной 

книги. Содержание этих записей так и осталось навсегда тайной, т.к. старшая дочь - Руфина 

Андреевна - видела, как Андрей Григорьевич сжег эту книгу незадолго перед смертью. С ее же 

слов мы узнали, что прапрадед видел несправедливость и после войны, тяжело переживал все 

это. 

Но постепенно жизнь налаживалась, боль утраты затихала. Люди трудились, поднимали 

колхоз, ремонтировали все, что обветшало. Но, к сожалению, ничто не вечно. Здоровье 

прапрадеда было подорвано и войной, и работой, и потерей сына. Последние годы жизни он 

болел, но и больной не мог сидеть без дела. 

В погожий день, 12 сентября 1950 года, его сердце перестало биться... 

Жизнь Андрея Григорьевича прошла не впустую. Я горжусь своим прапрадедом, ветераном 

Великой Отечественной войны, отцом четверых детей, сумевшим не только честно прожить 

жизнь, встать на защиту Отечества, но и поставить на путь истинный своих детей. Маминому 

дедушке, Павлу Андреевичу, 82 года, и все эти годы им отданы своей родной деревне Белоусово 

— родине предков, и колхозу «Шалагинский», который начал создавать еще его отец. 

В нашем семейном архиве сохранились 7 его писем, написанных бисерным почерком, 

химическим карандашом и блокнот со стихами. Часть стихов - первых советских поэтов, а 

значительная часть - стихи, написанные самим Андреем Григорьевичем. Углы листков сильно 

потрепаны, некоторые слова стерлись от времени, но они дороги всей нашей большой семье. 
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