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“Всему меняться суждено:
В природе, в жизни, в человеке.
Но что-то быть должно одно,
Что не меняется вовеки”.

Цель работы:
сохранить в памяти семьи всю возможную информацию о
родственниках прошедших войну и живших в послевоенный
период.

Задачи:
• Ознакомиться с основными событиями ВОВ и ролью
советского народа в победе над фашистской Германией.
• Исследовать все сохранившиеся исторические
источники моей семьи о моих родственниках.
• Расспросить родственников о жизни прадедов на войне и
после нее.

Май сорок пятого года… Почти 75 лет отделяют нас от тех дней и событий.
Но память снова и снова возвращает нас в «сороковые роковые», потому что
есть в истории страны даты, память о которых с годами только усиливается.
Память… Она имеет начало, но не имеет конца. Без осмысления своей
причастности к родословному древу семьи, страны, без питания от корней
истории своей чахнет веточка новой жизни. А я хочу, чтобы у моего древа
была пышная крона.
Меня всегда волновала проблема сохранения памяти о тех трудных годах, о
трудных этапах войны через память тех, кто до сих пор жив и помнит о тех
годах; передача опыта и мудрости поколения ветеранов нам – молодым (ведь
их так мало осталось в живых!).
Я не хочу остаться в стороне от великого подвига советского народа, от
гнетущей боли, не затихающей с годами, от скорби в глазах тех, кого хоть както коснулась своим чёрным крылом Великая Отечественная война.

Мы, поколение 21 века, узнаем о событиях Великой
Отечественной войны из книг, кинофильмов, экскурсий по
местам боевой славы. Однако мы имеем еще одну
уникальную возможность – услышать рассказы очевидцев
или тех, кто жил рядом с героями, воспитывался ими и смог
донести до нас частицу их жизни.
Мои родители Наталья Николаевна и Сергей
Николаевич много рассказывали о героическом пути наших
родственников в годы Великой отечественной войны. Хочу
поделиться собранными сведениями и сохраненной
информацией.

Иван Николаевич Злобин

(дедушка мужа Злобина Андрея
Анатольевича, прадед моих детей )
родился в селе Малая Шараница
20.01.1925 года.
Закончив 9 классов Сорвижской
средней школы, пошел работать в
колхоз.
На тот момент отец и старший
брат воевали на фронте, а у матери
было еще трое детей.

• В декабре 1942 года Ивана
призвали в армию. После
окончания военно-пехотного
училища в мае 1944 года
присвоено звание старшего
лейтенанта командира
пулеметного взвода.
• Воевал Иван Николаевич на 3-м
Белорусском фронте в 31-й армии
в 331 Смоленской
Краснознаменной ордена
Суворова стрелковой дивизии,
1104 пулеметном полку, 3-м
батальоне пулеметной роты.
Первое боевое крещение принял
под Смоленском.

• За форсирование реки Березино
командир взвода Злобин Иван
Николаевич был награжден
Орденом Красной Звезды.
• Затем были города Орша, Витебск,
Минск, Лида, Вильнюс.
• Войну И.Н. Злобин закончил в г.
Сейны (Восточная Пруссия), при
освобождении которого 1 августа
1944 года был тяжело ранен.
После госпиталя был выведен на
инвалидность и уволен из армии.
• За воинскую доблесть И.Н.
Злобин был награжден двумя
орденами – Красной Звезды и
Отечественной войны I степени., 8
медалями.
• Умер в 2005 году.

Супруги Злобины: Анна Прокопьевна
(Кислицына) и Иван Николаевич
Как реликвию хранил Иван Николаевич
вырезки из «Пионерской правды» тех лет,
где красным карандашом был подчеркнут
весь путь прохождения третьего
Белорусского фронта, записную книжку,
фотографии тех лет – свою и невесты Ани
Кислицыной (жены Анны Прокопьевны
Злобиной), которые были пробиты той же
пулей, что и рука в далеком 44-м.

Из воспоминаний
Ивана Николаевича
«Вильнюс освобождали войска третьего Белорусского фронта при
содействии соседнего второго Белорусского. Немцы дрались до
последнего. Стреляли отовсюду: с чердаков, с крыш, куда только
можно было установить пулеметы. Вступили на главную площадь.
Город был взят. На улицах ни души. Местные жители не встречали
своих освободителей. Зато потом, когда мы уходили дальше из
освобожденного города, нам стреляли в спину. А в одном из
литовских сел мы увидели на улице двух пожилых людей,
мужчину и женщину, которые с удивлением на нас смотрели.
Оказывается, немцы им говорили, что у русских «ружья – палки,
танки – фанерные». Вообще Прибалтику немцы старались не
бомбить, рассчитывали. Что все это будет их. На Вильнюс упала
единственная бомба (на центральную площадь).»

Из воспоминаний
Ивана Николаевича
«При освобождении Минска взяли в плен 19 немецких генералов и
офицеров, да еще пьяных. И по автостраде Минск – Москва
отправили в столицу, чтобы показать, что Москва жива».
«Всякое бывало на войне, всякое случалось, а вот пленных немцев
не расстреливали. Был такой приказ. И чтобы сейчас ни писали, ни
говорили, а приказ мы выполняли. Зато власовцев, изменников
Родины, был приказ расстреливать на глазах у немцев».

Орден
Красной
Звезды

Дата подвига:
24.06.1944,30.06.1944
№ записи: 33386460
Архивные
документы о данном
награждении

Из архивных материалов: «В бою за деревню Батраковцы
24.06. 1944 года младший лейтенант Злобин Иван Николаевич
со своим пулеметным взводом успешно отразил неоднократные
атаки противника, нанеся при этом значительный урон немцам
в живой силе. В ходе дальнейшего преследования противника
решительно выдвигал свои расчеты вперед, эффективно
поддерживая бесперебойным пулеметным огнем продвижение
пехоты. 30.06.1944 года одним из первых со своим взводом и
матчастью под ожесточенным обстрелом противника
форсировал реку Березино. В бою за город Борисов со своими
пулеметами шел впереди, подавляя огневые точки противника,
мешавшие продвижению стрелковых рот, чем содействовал
успешному завершению боя.»

Вырезка из газеты «Путь
Ленина», полученная из
Сорвижского сельского
поселения

Об Иване Николаевиче Злобине информацию
удалось получить по официальному запросу,
отправленному
главе
Муниципального
Сорвижского поселения Кировской области.
В ноябре 2019 года на нашу электронную
почту пришло письмо со сканированной
статьей «Дед и внук», опубликованной в
газете "Путь Ленина" № 24 от 23.02.1991года,
3 стр. Из нее мы узнали о жизненном пути
нашего предка по линии мужа.

Юрченко Николай Степанович (, мой
дедушка, отец Юрченко Сергея Николаевича)
родился 05.05.1923 года в п. Антоновка
Урицкого р-на Кустанайской области.
Николай как старший ребенок был призван на
фронт в начале июля 1942 года, пройдя
ускоренные 6-месячные курсы молодого бойца и
водителя и отправился на фронт водителем.
Призывался из Туркменистана. Был сержантом,
водил машины ЗИС-5, Студебеккер, Виллис,
полуторки. Воевал в Юго-Западном
направлении: Мачетинск, Ростов, Белая церковь.
Имел три ранения, две контузии, воевал на
Кавказе, Украине, в 1943 г. был в Иране во время
Тегеранской конференции (г. Мешхед).
Награжден Орденом Отечественной Войны II
степени, медалью «За победу над Германией» и
др.
Умер 30 июня 1998 года.

№ наградного документа:
192
дата наградного документа:
23.12.1985
№ записи: 1524790802
Орден Отечественной
войны II степени
https://pamyat-naroda.ru

Николай Степанович не любил рассказывать о войне.
Самым сложным для него был первый бой, когда 18 летнему
неопытному юноше пришлось встретиться в рукопашном бою с
рыжеволосым громилой. Нельзя предать словами то состояние,
которое охватило моего прадеда на момент первого убийства. В его
подсознании работала только одна мысль: «Если не я, то он…» По
словам прадеда Николая «после первого боя не одну ночь
появлялось перед ним искаженное лицо убитого немца».
Николай Степанович прошел всю войну от рядового до
сержанта. Трудно сказать, что помогало ему уходить от пуль,
осколков разрывающихся снарядов. Известно, что его мать Фекла
Михайловна была верующей женщиной. Потеряв 12 детей, она
слезно просила защиты у Царицы Небесной для воевавшего
Николая. Неоднократно женщине были видения: как Николай –
предпоследний сын – был ранен, истекал кровью на поле боя, но
была тверда вера, что сын будет жить.

Ранение во время боев под Белой Церковью было особенно тяжелым.
Раненный попал в плен; военнопленных , запертых в церкви, должны были
расстрелять, но части Красной Армии, бросившиеся в атаку, освободили их и
доставили в ближайший военный госпиталь. Именно тогда, находясь в коме,
Николай видел силуэт красивой женщины, а его мать ясно слышала женский
голос: «Вернется твой сын с войны». Потом Николай не раз ловил себя на мысли,
что во время сражения рядом с ним появляется все та же женская фигура.

Идя в атаку, Николай Степанович видел вокруг себя облако, падали его
боевые товарищи, а он прошел всю войну, хотя дважды был контужен, трижды
ранен в руку, но остался жив; оставшиеся осколки напоминали прадеду о своем
существовании на протяжении всей жизни.

Военный билет

Писаренко Семен Иванович
(родной брат моей бабушки
Писаренко Валентины Ивановны,
матери Юрченко Сергея
Николаевича)
1921 -2003 г.г., на войну ушел из
детского дома, пройдя
краткосрочные курсы молодого
бойца. Прошел всю войну от
Кавказа до Берлина связистом,
имел несколько ранений и
контузий.
Награды: неполный кавалер
Ордена Славы, 2 ордена «Красной
звезды», 2 ордена Отечественной
Войны I и II степени и др.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Писаренко Семен Иванович 1921г.р.
Звание: гв. ефрейтор
в РККА с 23.10.1940 года Место призыва:
Красногвардейский РВК, Краснодарский
край, Адыгейская АО, Красногвардейский
р-н
Место службы: 29 гв. орс 21 гв. сд
№ записи: 46228791
Архивные документы о данном
награждении:
I. Приказ(указ) о награждении и
сопроводительные документы к нему
- первая страница приказа или указа
- строка в наградном списке
- наградной лист
II. Учетная картотека
- данные в учетной картотеке

Медаль
«За боевые заслуги

•

Звание: гв. ефрейтор
в РККА с 23.10.1940 года Место
призыва: Красногвардейский РВК,
Краснодарский край, Адыгейская АО,
Красногвардейский р-н

•
•
•

Место службы: 29 гв. орс 21 гв. сд
№ записи: 46228791
Архивные документы о данном
награждении

В бою в районе населенного пункта Паньтьены
(Латвийская ССР), 15.9.1944 года, тов. Писаренко
был послан в составе оперативной группы с рацией
на новый НП командира 21 гвардейской
Невельской стрелковой дивизии. Эта группа
натолкнулась на немцев. Завязался бой. В бою
ранило офицера, возглавлявшего оперативную
группу. Несмотря на сильный пулеметный огонь,
не позволявший вынести с поля боя раненого
офицера, т. Писаренко, невзирая на смертельную
опасность, под огнем противника вынес с поля боя
раненого офицера

Дата подвига:
04.08.1944,05.08.1944
№ записи: 36477611

• Орден Отечественной
войны II степени

Прапрадед Юрченко Варнава (около 1860-1870 г.р.) В
годы ВОВ был председателем колхоза, был расстрелян
фашистами вместе с другими жителями по доносу, что его
сын Алексей Варнавович – коммунист. Перед расстрелом
жителей деревни заставили рыть себе могилу.
Служили сыновья прапрадеда:
Юрченко Игнат Варнавович (1902 г.р.), сапер, прошел всю
войну, за несколько дней до Победы потерял ног.
(Приложение)
Юрченко Никита Варнавович (после войны жил в
Кустанайской области)
Юрченко Ефим Варнавович (после войны жил в
Кустанайской области)
Юрченко Иван Варнавович, на всю жизнь остался
инвалидом, был в рядах трудовой армии.

•

•

Гв. Ефрейтор Писаренко Семен Иванович,
ст. радиотелеграфист ОГРС с августа 1942 г.
– участник боев в районе Южн. гор.
Великие Луки, где обеспечивал связью 3
стрелковыми полками, со своей работой
справлялся прекрасно. Там же был послан
с ответственным заданием с
разведгруппой в тыл противника, где на
всем проряжении пути держал связь
исключительно по радио.
В наступательных боях за гор. Левень тов.
Писаренко …… в сети 2 стр. полков. и
сумел добиться с ним связи в трудных
условиях наступательного боя. Особенно
отличился при посылке его со стрелковым
подразделением в тыл противника в р-не
гор. Левень, где он на всем прорежении
пути при непосредственной близости к
противнику под артиллерийским и
пулеметным огнем сумел держать
бесперебойную связь по радио, обеспечил
этим непрерывную информацию
вышестоящего штаба и получении приказа
из него.

В нижнем ряду сестра Екатерина,
братья Иван, Степан, Ефим,
Никиты (Кустанай, 1966 г.)

Прадед Никита с сестрой
Екатериной, перед
отправлением на фронт

Борек Юрий Александрович (двоюродный брат мамы Юрченко (Копыловой)
Натальи Николаевны). В 16 лет ушел на фронт, пройдя ускоренные курсы молодого
бойца, погиб в боях под Москвой в 1941-1942 г. Его мать Мария до конца своей
жизни не верила в гибель сына.
Родная сестра дедушки Елецкая (Копылова) Татьяна Кузьминична
вместе с сыном Юрием пережила блокаду Ленинграда.
Ее муж, Елецкий Нил Стратович, ополченец блокадного Ленинграда, погиб
от истощения, защищая город.
Другая сестра дедушки Малышева (Копылова) Прасковья
Кузьминична также пережила блокаду Ленинграда.

Ее муж Малышев Андрей Григорьевич работал фельдшером в военном
госпитале блокадного Ленинграда.

Сестра дедушки Малышева
(Копылова) Прасковья
Кузьминична пережила блокаду
Ленинграда. (На фото: с мужем
Андреем, сыном Андрюшкой и
братом Николаем)

Малышев Андрей
Григорьевич работал
фельдшером в военном
госпитале блокадного
Ленинграда

Воевали двоюродные сестры
бабушки Юрченко (Копыловой)
Натальи Николаевны:
Выскуб Валентина Петровна,
военврач, в 1944 году
находилась на Ленинградском
фронте.(фото, приложение)
Выскуб Софья Петровна, после
освобождения Харькова ушла
добровольцем на фронт (может
быть и раньше)

На память дяди
Коли, тети Вали и
маленькой Ирочке
от Вали.5.09.1944г.,
Ленфронт

• Моя бабушка Копылова
(Аронова) Валентина
Константиновна (мать
Юрченко (Копыловой)
Натальи Николаевны, моя
бабушка) - во время ВОВ
закончила курсы радисток и
диспетчеров, работала на
Ашхабадском механическом
заводе, производившем
кухонную утварь,
переоборудованного в
военный оборонный завод,
стояла у станка, собирала и
комплектовала снаряды.

Семья Копыловых: Николай
Кузьмич, Валентина
Константиновна (Аронова) с
новорожденной дочкой
Ириной (май, 1940)

Копылов Николай Кузьмич (мой дедушка, отец Юрченко
(Копыловой) Натальи Николаевны). (1900-1973 г.г. )
Родился в с. Осташково под Петербургом, рано потерял
родителей.
Закончил Ленинградский железнодорожный техникум. По
распределению попал в Среднюю Азию. В 1935 году окончил
Ташкентский инженерный транспортный институт, был
отправлен на усиление в Туркменистан, работал в
Управлении Ашхабадского отделения Среднеазиатской
Железной дороги. Попал в службу пути. Работал начальником
военного отдела, попутно преподавал в Ашхабадском
железнодорожном техникуме. Был майором
железнодорожных войск.
В годы ВОВ работал на Среднеазиатской железной дороге г.
Ашхабада Туркменской ССР, обеспечивая ее сохранность,
отвечал за отправление груза на фронт.
Награжден орденом Ленина, медалью за труд в тылу врага.

Служба в РККА

За месяц до войны.
С группой отдыхающих
(Железноводск, 11.05.1941)

Юрченко Степан Варнавович (4 августа
1893 г.р.) – мой прапрадед – на фронт не
попал, являлся инвалидом по зрению, (в
детстве лишился глаза от удара плетью
чеченца-хозяина), был в рядах трудовой
армии.
Писаренко (Юрченко) Валентина Ивановна
(моя прабабушка, мать Юрченко Сергея
Николаевича). Во время ВОВ прабабушка
выполняла посильную работу в
плодоводческом хозяйстве.

В центре нижнего ряда:
Юрченко Степан Варнавович
(в шляпе), его жена Фекла
Михайловна, Юрченко Игнат
Варнавович (остался без ноги
накануне Победы)
Второй ряд:
Юрченко Николай Степанович
с женой Валентиной
Ивановной Юрченко
(Писаренко), брат Юрченко
Александр Степанович с
женой и двоюродной сестрой.

Истории простых советских семей это капли, которые составляют океан.
История Великой Отечественной Войны
глубже, масштабнее, разнообразней, но
именно в историях отдельных семей
отражается история большой страны и
Великой Победы!

Отдельную благодарность за помощи и предоставленные сведения,
архивные материалы и фотографии хочется выразить:

- Писаренко (Дорошенко) Светлане Семеновне (дочери
Семена Ивановича Писаренко) и ее мужу Дорошенко
Владимиру;
- Юрченко Владимиру Николаевичу, моему недавно
умершему дяде, родному брату отца Сергея Николаевича
- Главе Сорвижского сельского поселения Кировской области
-Моим родителям Сергею Николаевичу и Наталье
Николаевне, сохранивших и донесших информацию о своих
прародителя.
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