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Иванами да Марьями 
                   гордится вся страна!

Мой прадедушка Иван Никитович Баев
 родился 25 сентября 1924г. в большой

многодетной семье в селе Поспелиха
 Алтайского края. 9-ти летним мальчиком, 

по Постановление СНК и ЦИК СССР 
от 1.02.1930, он переехал с родителями 
в спец.поселение г.Колпашево района

 Томской области. 
В июне 1941 года, когда началась война 

ему было 16 лет. 
Он работал на лесоповале и от колхоза 

рыбачил для фронта.

1943 году пришла повестка из военкомата, и его забрали 
на фронт. В документах, которые хранятся у бабушки, 
есть записи краткие сведения о прохождении
                                                      службы в Советской Армии:
232 зап.сиб. полк. – стрелок июнь 1943 – октябрь 1943
181 пушечный артиллерийский полк – 
                                 наблюдатель октябрь 1943 – февраль 1944
из справки: Военно – медицинский музея МО СССР 
справочное бюро о раненных и больных 
                                  г. Ленинград – 180, Лазерный переулок.



Ранение получено при защите СССР 23 сентября 1943г. 
под Курском, ранение обоих голеней по поводу чего 

находился на излечении в ЭГ – 5355. 
Врачебной комиссией признан по ст.II гр.1 не годен к 

строевой службе, в книге протоколов Госпитальной ВВК 
сделана запись за № 626/223 ЭГ 5355 за 1944г.
В 1944г. вернулся домой и работал в колхозе

 Колпашевского района. Учился на ветфельдшера,
 а с 1947г. работал в хозяйстве Колпашевского 

райпотребсоюза в д. Коломинские гривы. 
Награды прадедушки:

 Медаль «За победу над Германией
 в Великой Отечественной войне 1941-1945».

 Орден Отечественной войны I степени.



Моя прабабушка Мария Алексеевна Зубарева (Баева) 
родилась 25 января 1925г. В г.Томске жила на улице Белая,
                                                         в мае 1941г. окончила 7
                                                         класс школы № 5.
                                                         10 декабря 1941г. 
                                                         16-ти летней девушкой 
                                                         она устроилась работать – 
                                                         учеником на военный 
                                                         завод № 355. На заводе 
                                                         работали подростки с 14 лет, 
                                                         взрослыми были директор, 
                                                         начальник цеха, мастер.
 Несмотря на юный возраст рабочих, все они были 
                                                                              военнообязанные.

 

10 июня 1942г. стала контролером. Летом 1942г. их завод 
эвакуировали под Москву в г.Загорск. Они ехали в

 товарном эшелоне в теплушках, сами грузили станки. 
В дорогу бабушке мама дала буханку хлеба и ведро 

сырой свеклы. До Загорска товарный эшелон ехал 15 дней.
Они долго стояли на запасных путях пропуская встречные 

эшелоны с раненными и эшелоны с военной техникой, 
которые шли на фронт.

В Загорске бабушка жила в каменном монастыре в Троице 
Сергиевой лавре. 

(до этого там был медицинский госпиталь,
 а когда немцы подступили к Москве раненных

 увезли и из монастыря убрали все батареи).



В монастыре на 1 этаже жили юноши, 
а на 2 этаже девушки.

Там не было отопления, печки, плитки, 
воды, только железные 

койки и лампочка в центре комнате. 
Тайком в цехе завода они ночью

 стирали свои вещи.
В таких условиях она прожила 6 лет,

 как рассказывает бабушка, жили весело 
и очень дружно.

До октября 1947г. работала на 
Загорском оптика механическом заводе, 

где изготавливали оптику
 для биноклей и другой военной техники.

 Она имела доступ к секретной информации.
В октябре она вернулась в родной г.Томск, 

где встретила Баева Ивана и вышла за него замуж.
 Их регистрация состоялась поздно вечером 15 ноября 1947г.



''Мы жили в поселке. 16 ноября 1947 года 
должны состояться выборы, 

а мы были с мужем не расписаны, 
брак наш не зарегистрирован. 

15 ноября вечером приехал председатель сельского совета, 
посадил нас в сани, а на улице было очень холодно,

и повез в райцентр регистрировать.
 Вот так я стала Баевой'' 

вспоминала прабабушка. 
Там, в поселке, родился их первый сын, мой дед, Геннадий.

Затем семья переехала в Томск, где прадедушка 
учился в торгово-кооперативной школе. 

С 1950 по 1962 жили в Зырянке, прадедушка работал зам.
 главного бухгалтера в Райпотребсоюзе, 

а прабабушка продавцом в магазине.
В 1962г. жизнь забросила их с тремя детьми 

в село Георгиевка Джамбульской области Казахской ССР 
(сейчас село Кордай Жамбылской области Казахстана).

Шло время. Дети выросли. Старший сын Гена и дочь Нина
 уехали учиться в Томск, где обзавелись семьями 

и живут до сих пор. Младший Лёня остался в Георгиевке.
31 января 1991г. умер прадедушка Иван Никитович.



В октябре 1994г., накануне свадьбы моих родителей, 
Мария Алексеевна переехала жить в Томск.

 Моя прабабушка очень богатая, потому что у неё 
трое детей, пять внуков, и пять правнуков.

 Она была веселым, заботливым, трудолюбивым человеком. 
Любила работать на огороде. 

А на конкурсе ''Супер бабушка – 2007'' который проходил
 в ДДТ «Планета» она стала победителем.
В 2013 году мы отпраздновали её 88-летие.

18 января 2014г. ее не стало.

Работу выполнил Баев Никита



История от Богатова Алексея 

Моя бабушка, 
Шумская Любовь Стефановна, 

родилась
 холодной зимой 1942 года -

 шла Великая Отечественная война.
 По её рассказам, отец уехал из дома 

на коне в первые дни войны и 
воевал на фронте в конной дивизии.

 Во время военных действий в ноябре
 1941 года Стефан Афанасьевич 

был ранен и доставлен в госпиталь,
 откуда была сделана единственная 

сохранившаяся фотография
 отца бабушки Любы. 

В январе 1942 года 
отец приехал домой, но вскоре 

снова ушёл на фронт, где, к несчастью, 
погиб в бою на Волге. 

Маму моей бабушки звали Анастасия Яковлевна. 
На фронт она проводила не только мужа, но и старшего
сына Николая, а сама осталась дома с четырьмя детьми. 
На то время, самыми младшими были двойняшки двух 
лет от роду. К тому времени, как Анастасия проводила 
мужа на фронт во второй раз, уже родилась моя бабушка, 
в Белгородской области в деревне, где они жили. 

Шумский Стефан Афанасьевич (1902-1942)

Война продолжалась, 
враги перешли в наступление, двигаясь

 совсем рядом – через соседние сёла. Весной 1942 года, 
бойцы Красной армии вышли им навстречу, 

поэтому немецким солдатам пришлось отступать 
через село, где они жили. 



Злые, голодные они грабили, 
воровали живность и поджигали дома,

 встречавшиеся им на пути. Так случилось и с их домом –
 немцы начали хватать куриц и петухов у них во дворе.
 Трёхлетний сын Ваня, в своё время, очень привязался 

к маленькой курочке, которую хотел спасти. Схватив её, 
он спрятался в печке, прижимая к себе притихшую птицу. 

Анастасия Яковлевна держала на руках месячную дочь 
Любу, прикрывая своим телом спрятавшегося в печке сына.

 В следующую секунду на неё направил ружьё,
 вбежавший в дом немецкий солдат, требуя еды. 

По её словам, мама уже мысленно прощалась с детьми.

Слева направо: Анастасия Яковлевна,

 дочь Люба, сын Митрофан

Вдруг, неожиданным образом, 
за солдатом вбежал офицер и приказал 

опустить оружие, а матери сказал
 накормить их - иначе сожгут дом.
 Офицер, чех по национальности, 

взял на руки маленькую Любу, 
чтобы мама смогла накрыть на стол.

Есть и другая история, 
рассказанная братом

 Любы – Ваней. В тот страшный день, 
весной 1942 года, они сидели с братом 

Митрофаном и играли возле дороги. Тогда,
 мимо на мотоциклах проезжали немцы и,

 увидев детей, они остановились. 

Подойдя к ним, люди схватили их за ноги и со злостью 
швырнули ребят через высокий хлев – сначала Ивана, 

а затем Митрофана. Дети могли бы погибнуть,
 но по счастливой случайности, по другую сторону х
лева был насыпан навоз, куда они и приземлились. 

Старший брат Александр продолжал прятать 
их в лесополосе, 

пока фашисты не ушли из деревни.



В селе говорили, что наши наступали немцам на пятки 
и догнали их в районном центре. 

Был бой и полегли все завоеватели в нашей земле
. Повезло что они спешили и не сожгли деревню,

 не уничтожили людей. 
Анастасия Яковлевна прожила ещё много 

трудных военных 
и послевоенных лет, вырастила детей и внуков. 

Ушла из жизни 31 декабря 1979 года. 
Но в наших семьях всегда 

помнят о героях и войны, и тыла.

Верхний ряд: сын Иван, дочь Люба
Нижний ряд: внучка Ирина, Анастасия Яковлевна

Работу выполнил Богатов Алексей



Гончаров Василий Алексеевич
Мой прадедушка родился в деревне 

Покровка, Знаменский район 
Алтайского края. На фронт пошёл 
добровольцем 10 ноября 1943 года, 

ему ещё не исполнилось и 17 лет. 
Получил звание – Ефрейтор. 

Участвовал в боях 75 стрелковой 
дивизии -  пулемётчик,  

май – июнь  1944 год.
В боях 3 – его Белорусского фронта

при прорыве немецкой обороны 
под городом Орша, в атаке 

получил два осколочных ранения 
в правую ногу. Кусок ляжки 

оторвало , хотели ампутировать
ногу, второй осколок застрял
 под коленом. От ампутации 

отказался, ногу спасли, «зашили» , 
а осколок так и остался под 

коленом, с которым он всю жизнь
 проходил,инвалидность не дали, 

написали « Годен к строевой».

После госпиталя выучился на водителя – 
механика танка Т-34. 

 побеждённый Берлин въехал на танке. 
За боевые сражения за Родину,

 Василий Алексеевич Гончаров награждён медалью 
«За отвагу», медалью «За победу над Германией»,

 орденом «Орденом Великой Отечественной Войны», 
юбилейными медалями. 



В августе 1945 года сражался
на Дальнем Востоке в

Маньчжурии с японцами.
Службу в армии закончил 

14 марта 1950 года. 
Выучился на машиниста 

паровоза, работал на 
железнодорожном в городе 

Белгород, там познакомился 
с Сафоновой Лидией 

Петровной, в феврале 
1952 года они поженились, 

приехали в город Томск, 
построили дом, родили и 

воспитали 7 детей. 
Василий Алексеевич – человек

 сильный и физически, 
и душевно, честный, 

справедливый, трудолюбивый. 
Самоучка, умел делать всё

 своими руками. Природная 
смекалка и хорошая

сообразительность полностью дополнили не дополученное 
образование. Любил военные песни.

 Главное его кредо было : Никогда не унывать! 
Не бояться трудностей! Безвыходных положений 

не бывает, нужно просто немного подумать! 
12 мая 2002 года фронтовика не стало. 

9 мая был его самым любимым           
праздником!

 Работу выполнила Гончарова Ева



Мой дед –                         Федечкин Иван Михайлович

Федечкин Иван Михайлович,
родился 10 января 1927 года в 

деревне Малиновая грива 
Томской области. Рос и жил 
со своей сестрой Анисьей,

матерью и отцом. Был призван 
на фронт 27.11.1944 года 

Туганским РВК Томской области.  
С одним из первых эшелонов 
был отправлен на передовую. 

Рота, в которую был определён 
Иван Михайлович, отличалась 
тем, что основной состав был 

проверен военными 
действиями. У солдат за 

плечами было множество боёв 
и героических поступков.

Так сложилось, что до линии фронта рота добиралась
на протяжении долгих месяцев войны. 

Приказом руководства советской армии роту 
перенаправили на Дальний восток. Воевал он в Манчжурии, 

в должности разведчика 144 отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона,  

против японских империалистов. 
В одном из сражений с японской армией 

Иван Михайлович был контужен.



Работу выполнила
 Спрынцова Елена Михайловна

На протяжении всего военного 
времени было множество 
героев, Иван Михайлович 
не был исключением. 
Рискуя собственной жизнью, 
спасая советского офицера, 
он выбил оружие 
у пленного солдата.
За что впоследствии получил 
медаль «За отвагу».
После окончания войны 
он некоторое время 
продолжал службу в армии, 
а потом, в 1951 году вернулся 
домой, поднимать 
разрушенное войной 
хозяйство. Трудился в совхозе 
"Победа"  водителем. 
Был замечательным отцом, 
тестем и дедом... 
В его честь  внук и правнук 
были  названы Иванами.



«Моя прабабушка – героиня!»
Я хочу рассказать про свою прабабушку

 Галину Васильевну Антонову (Полторацкую), 
про ту, что справа на фотографии,

которая в годы войны потеряла всех своих родных. 

Вот, что я узнал из ее рассказов:
Она родилась в городе Ленинграде и жила там вместе 

с родителями и маленькой сестренкой. 
Когда началась война, моего прапрадедушку Василия 
забрали на фронт, а девочки остались вместе с мамой 

Антониной. Фашисты окружили город, все дороги
 были закрыты, начался голод. Хлеб 

выдавали по карточкам, по маленькому кусочку, 
чтобы выжить, все кушали по крошечке. 
Окна домов были забиты досками, чтобы 

не проникал свет на улицу ночью, и не было 
видно фашистам. Город замер в тишине, 
от голода люди съели всех собак и кошек.

Это была страшная блокада города. Когда бомбили город, 
все спускались по тревоге в бомбоубежище 

и ждали, когда всё стихнет. 
В один из таких дней мама моей прабабушки отдала 

своих деток в бомбоубежище, отдала карточки 
на хлеб и после бомбежки прабабушка 

больше уже не видела свою маму.  



Прабабушке тогда было 
всего пять лет, а на руках 
у нее осталась маленькая 

трехлетняя сестренка. 
Наступила зима, Ладожское 

озеро замерзло, и в это время 
по льду вывозили людей из 

города на грузовиках. 
Фашисты узнали и стали 

бомбить грузовики с самолетов, 
лед трескался, и первые 

машины с детьми ушли под лед.
Все плакали и кричали. 

Остальные машины доехали 
до железной дороги. 

Затем долго везли в поезде, 
на пароходе, шли пешком, 

ехали на волах, укрывались 
в лесу белой тканью, чтобы 

немцы не заметили.
По дороге многие отморозили 

ножки и ручки, многие 
сильно заболели. Так

выживших детей привезли 
в детский дом города Краснодар, 

а оттуда перевезли в Киргизию 
г. Фрунзе (ныне Бишкек) 
в Крупский детский дом.

Все были худенькие, измученные, больные, поэтому 
их перевезли на лечение на о. Иссык-Куль в Чонсорайский
 детский дом. На протяжении всего пути моя прабабушка,

 сама такая маленькая, но очень взрослая ни на секунду 
не расставалась со своей маленькой трехлетней сестренкой, 
носила ее, кормила. Но однажды сестренка не проснулась. 

Моя прабабушка грела, пыталась накормить ее, 
но ничего не получалось, сестренка не просыпалась. 

Так она носила ее три дня, а потом пришли воспитатели, 
завернули в черную ткань и унесли. Так сестренки 

расстались навсегда. Когда закончилась война, 
за некоторыми детьми приехали родные из города 

Ленинграда, а за моей прабабушкой никто не приехал. 
До сих пор мы ничего не знаем о родных прабабушки.

Праздник 9 мая – это наш семейный самый главный 
праздник, всегда со слезами на глазах! 

А для моей прабабушки Галины Васильевны – 
это был второй день рождения мирной жизни!!!

Работу выполнил Батяркин Вячеслав



Непридуманная история 
                                              моей семьи!

Меня зовут Никита. Мне 6 лет…
всего 6, но я уже слышал 
про войну. Мы каждый год 
с родителями ходим в 
Лагерный сад к Вечному огню.
Именно 9 мая я особенно 
любопытен на тему войны. 
Родители много рассказывают 
о войне, а мама всегда говорит,
 что надо беречь мир…
тот самый мир, который нам 
подарили наши деды и прадеды! 

В этом году для меня стало 
целым открытием, что мой 
прадедушка тоже воевал 
в Великой отечественной войне. 
Моего прадедушку звали 
Петросян Ашот Нерсесович, 
1918 года рождения. Дедушка 
рассказывал, что Ашот был еще 
ребенком, когда умерли его 
родители, и он воспитывался 
у дяди с тетей.

На фото мой дедушка (деда Каро)      
и его папа (мой прадедушка Ашот)



Служил прадедушка в 
артиллерийских войсках. 

Был командиром орудия (пушек). 
Во время войны обучал 
артиллерийскому делу.  

А к концу войны был назначен 
помощником командира взвода.

Прадедушка прошел войну. Вернулся домой живым 
и невредимым, ни одного ранения! 

Закончил он войну в Польше, освободив 
Польшу от фашистов!

Работу выполнил Бурыхин Никита



Беспалов Иван Михайлович 
Мой прадедушка 

Беспалов Иван Михайлович 
участник ВОВ. Пришёл сам 

в военкомат, когда ему было 17 лет  
с огромным желанием служить 

и защищать свою Родину. 
Место службы 209 стрелковая 

дивизия 17 А Забайкальский фронт
в качестве наводчика пулемёта 

отдельной зенитной пулемётной
роты.  В ходе войны им был 

совершён подвиг, о чем 
свидетельствуют архивные 

документы: «Совершая 
наступательный марш в трудно 

проходимых условиях-безводной 
монгольской степи с форсированием 

хребта большого Хинкана. Умело выполнял поставленную 
Задачу по прикрытию войск от налётов авиаций противника. 

При этом проявил стойкость, мужество и выносливость». 
Ему было присвоено воинское звание – младший сержант. 

Награждён медалью «За боевые заслуги».
Меня переполняет гордость и трепетное восхищение, 

что у нас в семье есть такой герой войны.
Нашему поколению остается только восхищаться 

мужеством, самоотверженностью, храбростью, 
выносливостью, любовью к своей Родине и людям этих 

великих людей-участников Великой Отечественной Войны. 
Благодаря им мы сейчас живем, развиваемся, пользуемся 

благами цивилизации. Низкий Вам поклон и благодарность 
от нас ныне живущих. Мы будем стремиться быть

похожими на вас, будем изучать ваши подвиги, восхищаться
 и хранить в сердце память о ВАС. 

«Ничто не забыто, Никто не забыт».

Выполнил работу Силявский Матвей
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