
 Чтобы помнили…... 
 

  Перед Вами специальный, празд-

ничный выпуск листовки которая 

создана в рамках подготовки к  70-

летию  Победы в Великой Отечест-

венной Войне. В её создании приня-

ли участие  несколько «поколений» 

воспитанников Мийнальской школы, 

которые многие годы бережно соби-

рали и записывали сведения о вете-

ранах войны и тыла, узниках и детях 

войны  - наших родственниках и зем-

ляках. В этом издании мы попыта-

лись собрать в одном месте память  о 

том трудном и героическом времени. 

Наши герои — простые люди, в чьих 

биографиях и судьбах судьба народа,  

история нашей страны, история ко-

торой мы гордимся, которую не име-

ем право забыть и предать. Здесь вы 

найдёте детские рисунки, стихи и 

заметки, посвященные Великой По-

беде. Цель проекта – сохранение и 

укрепление памяти о Великой Побе-

де, о воинском, трудовом и человече-

ском подвиге наших земляков.    Вы-

ражаем благодарность всем, кто пре-

доставил материал. Всем тем кто по-

могал  делать газету.  

      С праздником! 

С Днем Победы!  

 
  Для каждого из нас День Победы - 

самый главный, самый дорогой празд-

ник, общий для всех: ветеранов, их 

детей, внуков и правнуков. В этот 

день мы вспоминаем героические и 

трагические страницы Великой Оте-

чественной войны. 

Став тяжелым испытанием для всех, 

война прошлась по судьбе каждой се-

мьи, принесла горе и утрату в каждый 

дом, нарушив мирную жизнь миллио-

нов людей. 

 В народной памяти навсегда останут-

ся те, кто своими руками добывал По-

беду, кто защищал страну от фашист-

ских захватчиков и кто дошел до Бер-

лина, кто поддерживал фронтовиков 

своей работой в тылу. 

От всего сердца поздравляю Вас до-

рогие земляки с Днем Великой Побе-

ды! Пусть никогда не повторится вой-

на, но память о Победе пусть остается 

вечно живой! Крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия вам, и, самое глав-

ное, мирного неба над головой. 

 

Глава Мийнальского  

сельского поселения  

Г.И.Тимина. 

«День Победы» 

Николаева А., 8 кл.,  

МКОУ «Мийнальская ООШ»  

Моя Победа 
Война – это боль, страх, разруха, смерть, голод. Мало, кто помнит сейчас о том, 

что пришлось пережить нашим бабушкам и дедушкам. Даже наши родители, рожден-
ные после войны мало, что знают о ней, о тех, кто в их семьях отдал свою жизнь за 
нашу Победу.  Мы редко вспоминаем об этих потерях- раз в год – в День Победы. 
Почти не осталось ветеранов, которые помнят об этом..  

 О войне мы знаем только по фильмам, да и то их редко смотрим. Наше молодое поколение этим 
не удивишь. В нашем классе мало кто смотрел документальный фильмы «Обыкновенный фашизм», 
«Летят журавли», «В бой идут одни старики». Я многое поняла, когда на уроке литературы посмотре-
ла презентацию о концлагерях и холокосте. Главной целью фашисткой Германии было уничтожить 
наш народ. А если бы мы проиграли эту войну? Что бы было? Трудно сейчас себе представить. 

Наше поколение вообще мало интересуется историей, но ВОВ надо помнить только потому, 
она принесла горе в каждый советский дом, оставили шрамы на нашей земле и в наших сердцах, ко-
торые и сейчас напоминают о себе.  Надо помнить, что своей мирной жизнью мы обязаны Защитни-
кам, Воинам-победителям. А что мы знаем о них?  

Карлукова Алиса, 8 класс, МКОУ «Мийнальская ООШ» 

 

Прадедам  

посвящается… 

 

 

 
Прошла война, но помнить будем, 

Вас, кто не отдал и пяди земли. 

Ваши подвиги мы никогда не забудем, 

Победу Карелии вы принесли! 

 

На нас наступали ночами и днями, 

Хотели убить нашу Родину – мать. 

Но перед врагом вы вставали рядами, 

Не часто могли вы поесть и поспать….. 

 

Мы вами гордимся, родные прадеды, 

И память не даст нам забыть никогда 

Ваш подвиг бессмертный – эта Победа 

В истории нашей страны – навсегда! 

 

За чистое небо над головами, 

Хотим мы вам дружно «спасибо» сказать, 

Спасибо за то, что своими руками 

Вы сберегли для нас Родину – мать! 

 
Давыденко Мария, 4 класс  

МКОУ «Мийнальская ООШ» 

Сочинение на тему: 

Узнай о подвиге !  Министерство обороны РФ 

создало уникальный информационный ресурс открытого 

доступа сайт «Подвиг народа». Сайт наполняется имею-

щимися в военных архивах документами о подвигах и на-

градах всех воинов Великой Отечественной. Основная цель 

- увековечение памяти всех героев Победы, независимо от 

звания, масштабов подвига, статуса награды. Набрав фами-

лию, имя,  отчество человека можно получить  интересную 

информацию. 

Сайт «Мемориал» - здесь собрана информация о погибших и пропавших без вести воинах, о местах 

захоронения солдат. Для нахождения сайтов достаточно задать в поисковике слова: «Подвиг народа» 

или «Мемориал». В библиотеках поселка и школы вам  могут оказать в этом  помощь. 

  9 мая 2015 года 



ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 
 

Беляков Александр Васильевич 
Родился в 1922 году в 

Вологодской области, 

Уломского района. С 

1941 года воевал в 

стрелковом полку на 

Орлово - Курском на-

правлении. В ожесто-

ченных боях был ранен. 

В 1942 – 1943 годах участвовал в бо-

ях на Брянском фронте в составе 2 

армии 96 стрелковой дивизии. Полу-

чил тяжелое ранение в ногу. 

29.07.1943 списан из рядов Красной 

Армии. Награды: орден «Славы 3 сте-

пени»; медали «За Отвагу», «За побе-

ду над Германией» 

 

Борин Аркадий Александ-

рович 
 Когда началась Ве-

ликая Отечественная 

война, мне было 34 

года. У меня была семья, рос сын 

Михаил. Призвали в первые дни 

войны. Был отправлен на Ка-

рельский фронт. Воевал в 

районе Кестеньги. В конце лета начались 

сильные бои. Нам пришлось отступить, так 

как хорошо вооруженным финнам на по-

мощь пришли немецкие батальоны. Под 

Беломорском меня ранило в плечо, лежал в 

госпитале. Затем меня  отправили на Ма-

сельскую. С Масельской был отправлен 

на Сталинградский фронт, попал в поле-

вую артиллерию. В Сталинградской битве 

был нанесен сокрушительный удар отбор-

ным вражеским войскам. Наши войска 

уничтожили живую силу и технику. В фев-

рале 1943 года было взято в плен очень 

много фашистских солдат и офицеров во 

главе с фельдмаршалом Паулюсом.  

 Освобождал от фашистов и их наемников 

Молдавию и Румынию, был  ранен в голо-

ву и плечо, но продолжал воевать.  

 День Победы встретил в Праге. Радости не 

было предела. Сразу захотелось домой к жене, 

детям. За участие в Великой Отечественной 

войне имею орден Красной Звезды, медаль «За 

победу над Германией», почетные грамоты, ме-

дали. 

Ванючков Василий Федорович 
О Великой Отечественной войне 

узнал утром от брига-

дира. Василия Федо-

ровича как специали-

ста  по кузнечному 

делу отправили на 

Череповецкий завод 

работать кузнецом. В армию призвали 9 января 

1942 года. С распределительного пункта отпра-

вили под Волхов, затем под Ленинград, на Си-

нявинские болота, самое злое место. Воевал 

честно, за спины товарищей не прятался. В 

одном из боев уничтожил много фашистов, за 

что был награжден Орденом Отечественной 

войны. Вскоре дали станковый пулемет, стал 

пулеметчиком. В тяжелом бою 30 января 1942 

года был ранен.  Полгода находился в госпита-

ле в г.Орске. После чего был комиссован домой 

по состоянию здоровья. Когда Лахденпохский 

район был освобожден, вернулся в п. Кортела. 

Там и застал новость о Великой Победе. За уча-

стие в Великой Отечественной войне имеет ор-

ден Отечественной войны, восемь медалей. 

Жупиков Василий Иванович 
Родился в Вологодской области. 

До войны работал рабо-

чим в колхозе. 

В 1939 году началась 

Финская война. Васи-

лий Иванович был при-

зван в армию. По окон-

чании вернулся в родной колхоз. 

В 1941 году началась Великая Отечест-

венная Война, всех мужчин призывали 

на войну, в их числе был и Василий 

Иванович Жупиков. Прошел все фрон-

ты. Участвовал в Сталинградской 

битве с 17.07.1942 по 02.02.1943.г.г. По 

приблизительным подсчётам, суммар-

ные потери обеих сторон в этом сраже-

нии превышают два миллиона человек.  Прини-

мал участие в Восточно-Прусской операции. В 

Восточной Пруссии Красная Армия уничтожи-

ла 25 германских дивизий, другие 12 дивизий 

потеряли от 50 до 70 % своего состава. Совет-

ские войска захватили в плен более 220 тыс. 

солдат и офицеров. Трофеями стали около 15 

тыс. орудий и минометов, 1442 танка и штурмо-

вых орудия, 363 боевых самолёта и много дру-

гой боевой техники. Потеря крупных сил и важ-

ной в военно-экономическом отношении облас-

ти ускорила поражение Германии. 

Победу встретил в Берлине. За годы войны 

был награжден орденами и медалями «Битва за 

Сталинград», «За взятие Кенигсберга». 

После войны вернулся домой в д. Сергеево, Во-

логодской области. Дома ждала семья: жена и 

трое детей. Дети ждали возвращения отца, по-

сле войны родилось еще двое детей. В 1946 го-

ду семья вынуждена была переехать в Карелию 

в поселок Мийнала. Стали обживаться на новом 

месте.   Стал работать в колхозе бригадиром, а 

затем и председателем колхоза «Большевик». 

Вступил в ряды Коммунистической Партии. 

Князев Александр Григорьевич 
 Родился в 1925 году. Во время 

войны в звании гвардии млад-

ший сержант РККА с 26.01.1944 

г. призван Пестречинским РВК, 

Татарской АССР. 

 13 декабря 1944 года 

во время наступления  

на траншеи противни-

ка  товарищ Князев под сильным ми-

нометно-пулеметным огнем против-

ника, первым поднялся и ворвался в 

траншеи противника, увлекая сво-

им примером всех бойцов своего от-

деления. Награжден Орденом Славы 3 

степени. 

 В боях за столицу Австрии город Ве-

ну, товарищ Князев проявил храб-

рость и мужество. Несмотря на силь-

ный огонь, Александр Григорьевич 

всегда шел впереди. Умело руководя 

своим отделением, прижал противника к стенам 

завода. Лично уничтожил 12 солдат противни-

ка, 3-х взял в плен. Был награждён правительст-

венной наградой, медалью «За отвагу».     По-

сле войны трудился строителем в совхозе 

«Яккимский». 

 

Князев Иван Васильевич 
Родился в 1917 году в Вологодской области, 

Уломского района, д. Кондаш. Призван в РККА 

10.08.1941 года. Всеволожским РВК, 

Ленинградской области. Товарищ 

Князев находясь на фронте, при вы-

полнении боевого задания,17 июня 

1942 года, был тяжело ранен, прони-

кающее ранение в грудную клетку, с 

наличием инородного тела в правом 

легком. После госпитализации был 

комиссован. Награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

 

Кошелев Павел Ильич                        
В ряды Советской Армии был 

призван за год  до начала Ве-

ликой Отечественной войны, 

22 июня  1940 года. Служил в 

литовском городе Лиепая, ко-

гда фашистская Германия на-

пала на нашу мирную Ро-

дину. Воевал в Прибалти-

ке, в береговой обороне Балтийского фло-

та,49 артиллерийский дивизион. В 1942 го-

ду был ранен, 3 месяца пролежал в госпита-

ле, а потом  снова на фронт. Приходилось 

ходить  в разведку. Однажды чуть не попал 

в плен к фашистам, помогли спастись ли-

товцы. В 1943 году  снова ранили, 

после госпиталя был направлен на 

3-й Украинский фронт. В октябре 

1944 года подошли к границе 

Венгрии, началась крупная буда-

пештская операция - длилась она 

более трёх месяцев. В феврале 

1945 года Будапешт был свободен 

от гитлеровцев. В апреле боевые 

действия перешли на территорию 

Австрии.15 апреля был тяжело 

ранен под Веной. День Победы 

встретил в Будапеште, когда воз-

вращался домой. В вагоне была гар-

мошка, кто был здоров, тот плясал, 

кто не мог -пел, плакал от радости. 

За участие в Великой Отечественной 

войне имеет правительственные на-

грады: орден «Красного знамени», 

медали «За взятие Будапешта», «За 

победу над Германией». 

 

Луканина Фаина Михайловна              
Летом 1941 года Ф.М. Луканина 

жила в посёлке Оппола Лахден-

похского района и работала в кол-

хозе «Полевод». Ей было тогда 16 

лет. О войне сообщил председа-

тель колхоза Цыганков Ефим 

Ефимович. Вместе с семьёй она 

эвакуировалась в Череповец, где 

27 сентября 1941 года поступила в госпиталь 

санитаркой. Время было очень тя-

жёлое, приходилось работать и 

днём и ночью:  В 1944 году, когда ос-

вободили Карелию, госпиталь, в кото-

рой работала Фаина Михайловна был 

переведён в Петрозаводск. В 1945 го-

ду госпиталь был переправлен на 

Дальний Восток. Здесь Фаина Михай-

ловна попала в аварию. Долго находи-

лась на излечении. После выздоровле-

ния была направлена в санитарный 

поезд, который расформировался в 

1946 году в Ташкенте. Имеет награды: 

медаль «За победу над Германией», 

«За победу над Японией». 

 

Николаева Анита, 8 класс 



Пальцев Дмитрий Алексеевич 
Родился в 1910 году, в Вологод-

ской области, Уломского рай-

она, д. Племенник. Когда нача-

лась война Дмитрий Алексеевич 

работал грузчиком деловой дре-

весины в Конашском 

леспромхозе Архангель-

ской области. 22 июня 1941 года был 

выходной, включил радио и услышал 

голос Ю.В.Левитана, он объявил о на-

ступлении фашистких захватчиков.  

Призван на войну в звании младшего 

сержанта в июне 1941 года, на второй день вой-

ны. После месяца подготовки был отправлен на 

Карельский фронт, командовал 65 отдельной 

стрелковой бригадой. Отстаивал свои позиции 

вместе с другими бойцами. Осенью 1941 года 

начались кровопролитные бои с финнами за 

Медвежьегорск и Кировскую железную дорогу. 

В марте 1943 года получил тяжелое ранение в 

левую ногу. Ногу спасти не удалось, 

в госпитале находился около года, в 

декабре 1944 года был комиссован. 

За участие в Великой Отечественной 

войне  награжден   орденом 

«Отечественная война» 2 степени, 

медалью «За победу над Германией». В 

послевоенное время был награжден юби-

лейными медалями. 

Пахомов Василий Алексеевич 
Родился в 1923 году в Вологодской облас-

ти, Череповецкого р-на, д. Кондаш. Награ-

жден медалью «За Отвагу», за то, что он в 

боях под деревней Гайтолово и деревней 

Липки вынес с поля боя 12 раненых крас-

ноармейцев и командиров с их личным 

оружием. Ни один раз товарищ Пахомов 

выносил раненых под минометным ог-

нем с поля боя, не 

оставляя ни на ми-

нуту раненых бой-

цов и командиров. 

Порученная ему па-

ра лошадей всегда 

находится в боевой 

готовности. 06.04.1983 года награжден 

орденом Отечественной войны 2 степени. 

 

Поздняков Павел Николаевич 
Павел Николаевич стал солдатом в 1942 году. 

Попал в Калугу, где формировалась 63-я стрел-

ковая дивизия. Вооружили молодого красноар-

мейца винтовкой СВТ (самозарядная Токарева). 

Хорошо воевал солдат, так что принес с войны 

два ордена Отечественной войны и медаль «За 

боевые заслуги». Правда вернулся домой с вой-

ны без ноги. Медаль «За боевые заслуги» он по-

лучил за то, что «снял» с пулемета вражеского 

снайпера. Было это под Калугой. Запомнился 

ветерану бой под Ельней. Разведрота первой во-

рвалась в город. Враг спешно оставлял 

его. А под Смоленском пригвоздили 

фашисткие пули солдата к земле. Двое 

суток пролежал раненый боец на поле 

боя. Потом, когда подобрали его и по-

везли, налетел вражеский «мессер» на 

санитарную повозку – еще добавил па-

ру пуль в раненое солдатское тело. Раз-

вилась гангрена. Лишился ноги боец. 

На том и закончилась нелегкая 

служба. За этот нелегкий бой Павел 

Николаевич получил свой первый 

орден «Отечественной войны». Вто-

рой орден Отечественной войны – за 

доставку ценного донесения. Полу-

чил боец Поздняков пакет, вскочил 

на лошадь и поскакал. Но его заме-

тил пилот вражеского самолета и в 

два захода обстрелял. Лошадь была 

убита. Тогда связной побежал и су-

мел доставить пакет вовремя. В 1946 годы пере-

ехали Поздняковы в Карелию, Лахденпохский 

район. Павел Николаевич сначала работал счето-

водом в колхозе «Новая жизнь», а потом стал 

бухгалтером в детском доме на станции Нива. 

Но память о войне часто тревожила ветерана, 

честно выполнившего свой долг перед Родиной. 

Рогозина (Хвалынская) Александра 

Сергеевна 
Родилась в 1923 году в Вологодской 

области, Череповецкого р-на, д. 

Дуброво. 

В 1939 году переехала в г. Ленин-

град, училась в ФЗУ, затем работала 

на прядильно-ниточном комбинате 

им. Кирова. В 1941 году 22 июня 

была на работе, и вдруг собрали всех в красном 

уголке и объявили, что началась война. Ночью 

уже стали бомбить город, а затем бомбили день 

и ночь. Ходить в бомбоубежище не было ни сил, 

ни желания.  Работа на фабрике, работа на обо-

ронительных сооружениях, короткий сон, и так 

день за днем. Строили дорогу через Синявин-

ские болота—на себе таскали бревна. После за-

мыкания блокадного кольца по карточкам дава-

ли по 250 грамм хлеба. Работала, пока хватало 

сил. Потом не могла работать, силы покинули. 

Хлеба стала получать лишь 125 грамм в сутки.   

13 мая 1942 года, 

едва живую, ее эва-

куировали на боль-

шую землю через 

Ладогу. Везли но-

чью на последней 

машине. Впереди 

машина провали-

лась под лед, а их 

машина последова-

ла дальше. Когда 

приехала домой сил 

двигаться уже не 

осталось. Отнялись 

ноги, теряла созна-

ние. Но дома род-

н ые  вы ход ил и 

Александру Серге-

евну. Едва встав на 

ноги, отправилась 

на лесозаготовки и 

заготовку торфа для 

топлива. 

Осенью 1942 года Александра Сергеевна призва-

на в Армию. Службу проходила в 28 отделении 

зенитно-артиллерийской бригаде. С 27 ноября 

1942 года по 31 июля 1945 года в звании рядо-

вая, в должности наводчицы, уничтожала про-

рывы вражеских самолетов в Заполярье. Закон-

чила службу в должности телефонистки. Во вре-

мя дежурства первой приняла сообщение о По-

беде и объявила всей бригаде.  

Имеет награды: «Знак жителя 

блокадного Ленинграда», ме-

даль «За оборону Заполярья», 

медаль «За победу над Герма-

нией», юбилейные медали к 

годовщинам Победы. 

 

Простетов Иван Алексеевич 
Родился 17 июля 1923 года. 

В 1941 году,  когда нача-

лась Великая Отечествен-

ная война, Ивану было 16 

лет. Но он очень хотел за-

щищать свою Родину от 

врага и прибавил себе воз-

раст на 2 года. 

 Воевал на Курской дуге. На Ленинградском 

фронте. Прошел всю войну и встретил Победу в 

Германии. Умер 28 июля 1982 года. 

Удостоен многих наград за доблестный труд и 

медалями к годовщине Победы. 

Романов Василий Васильевич 
Родился в 1923 году. Призван в РККА  

08.02.1942 Уломским РВК, Вологодской облас-

ти.  Товарищ Романов на фронте проявил себя 

как отважный воин. Принимал участие во мно-

гих боях за Родину. Но в неравном 

бою с противником 30.12.1943 года 

был тяжело ранен в ногу, после дли-

тельной госпитализации был признан 

негодным к военной службе. За уча-

стие в боях при защите Родины на-

гражден медалью «За Отвагу». 

 

 

Савин  Николай   Николаевич 
Известие о начале войны Нико-

лай Николаевич узнал в подсоб-

ном хозяйстве завода имени 

Октябрьской революции, кото-

рое находилось в Койвистов-

ском районе Ленинградской 

области (Карельский перешеек).  

Сообщил об этом в 13 часов директор хозяйства, 

приехавший  из Ленинграда.  

 В действующую армию  Николай Николаевич 

вступил добровольцем 26 июня 1941 года в 

день своего рождения, ему исполнилось 26 лет. 

Всю войну находился на Ленинградском фронте 

в осаждённом Ленинграде. До 1944 года служил 

в стрелковых частях, а с 1944  по август 1946 в 

пограничных. 

    В октябре 1941 года был разведчиком 103-й 

отдельной разведроты 123-й ордена Ленина 

стрелковой дивизии. Николай Николаевич полу-

чил задание: сделать  проходы в проволочном 

заграждении противника. С помощью специаль-

ных ножниц эти проходы он сделал. После окон-

чания боевой операции его сфотографировали. 

Снимок был помещен в октябрьском номере га-

зеты ’’Ленинская правда’’ под заголов-

ком ’’Героические защитники города 

Ленинграда’’. Под снимком напечата-

но: ’’Боец Н-ской части Савин Н.Н. 

делает проходы для наступающей 

пехоты’’. Такой же  снимок был напе-

чатан в газете ’’На страже Родины’’ 

Ленинградского военного округа. 

День победы встретил в Куркиеках. В 6 

часов утра 9 мая 1945 года ему позво-

нил начальник политотдела 34 погра-

ничного отряда и приказал немедленно 

сделать подъем личного состава под-

разделения, собрать всех в красном 

уголке и объявить об окончании войны. 

За участие в Великой Отечественной войне на-

гражден медалью ’’За победу над Германией’’, 

’’За оборону Ленинграда’’. 

 

Савихин Василий Иванович 
Разведчик 3 тяжелой гаубичной 

артиллерийской Ропщинской Крас-

нознаменной ордена Александра 

Невского бригады разрушения. 

Награждения орденом Славы 3 – й 

степени за то, что в период с 14 по 

18 января 1944 года вел непрерывную разведку 

противника и своевременно информировал сво-

его командира взвода.  

15 января 1944 года тов. Савихин рис-

куя жизнью спас командира взвода от 

угрожаемой ему непосредственной 

опасности и раненого вынес из поля 

боя под сильным артиллерийским и 

минометным огнем. 

Награждения орденом Красной Звезды 

за то, что 14.01.1945 года, выполняя приказ ко-

мандира бригады уточнить местонахождение 3 

батальона, атаковавшего д. Глодово, под ружей-

но-пулеметным и минометным огнем противни-

ка, рискуя жизнью, прополз на правый фланг 9 

роты и вместе с бойцами атаковал засевшего в 

траншее противника, уничтожил немецкого пу-

леметчика, мешавшего огнем с фланга продви-

жению нашей пехоте вперед, захватив пулемет 

и, уточнив обстановку и данные о расположении 

огневых точек противника, доложил начальнику 

Рисунок Семёновой Наташи 6 класс 



разведки бригады. 

 Награждён орденом Красной Звезды за то, что в 

боях за Фридрихштадт 23 апреля 

1945 года, одним из первых под 

сильным пулеметным огнем против-

ника переправился на лодке через 

канал, для наблюдения за противни-

ком и засек 1 ДЗОТ и 2 ручных пулемета. Пере-

дав результаты наблюдения и корректируя затем 

огонь  батареи, уничтожил обнаруженные цели. 

24 апреля в секторе его наблюдения 

появился бронетранспортер против-

ника, который стал вести огонь по 

передней линии нашей пехоты. Не 

обращая внимания на огонь против-

ника он скорректировал огонь по 

бронетранспортеру и заставил его скрыться. 

 

Старцев Григорий Петрович 
Родился в 1919 году. В 1939 году  был призван в 

советскую армию. Служил в Московской облас-

ти в г.Подольске Московской области. В 1941 

году началась Великая Отечественная война. 

Григорий Петрович был зачислен в кадры млад-

ших командиров. В 1943 году ушел на фронт 73 

Краснознаменный погранотряд. До конца войны 

был в этом отряде. После войны охранял госу-

дарственную границу. В общей сложности в ря-

дах Красной Армии служил 14 лет. Проживал 

в п. Метсямикли.  

Ткаченко Константин 

Варсанофьевич 
В Армию я был призван в 1940году. 

Великая Отечественная война за-

стала на  западной границе. Воевал 

на Курско-Орловской дуге. Мы зна-

ли, что в феврале была одержана большая побе-

да под Сталинградом. Фашисты стали 

готовиться к новому наступлению, осо-

бые  надежды они возлагали  на новые 

тяжелые танки «тигр», танки 

«пантеры». Бой был очень трудный. 

Мы пошли  в контратаку .  Много горо-

дов освобождено от оккупантов.  При 

защите города Воронежа был тяжело 

ранен, долго лежал  в госпитале. Был 

призван годным к нестроевой службе. 

Вернулся из госпиталя на родную Ук-

раину,  восстанавливал разрушенные 

фашистами здания. Там  и встретил День Побе-

ды. Имею медали  «За отвагу», «За Победу над 

Германией». 

Толовиков Дмитрий Федорович 
Родился 23.02.1912 в Вологодской области, 

Уломского района,       д. Гавино. В 1939 году 

призван в армию, на войну с финскими оккупан-

тами. Начал свой боевой путь с деревни По-

гранкодуши, в Карелии. В одном из боев был 

ранен и отправлен в госпиталь. После пребыва-

ния в госпитале пошел опять в бой вместе с дру-

гими солдатами. В 1941 го-

ду началась Великая Отече-

ственная война, и Дмитрий 

Федорович снова призван в 

ряды Красной Армии. 

Служба заключалась в том, 

что занимались наблюдени-

ем, оповещением связи «НОС». Без связи на 

фронте не обойтись, вовремя доложенная ин-

формация стоила жизни многих людей.      В  

дальнейшем был направлен в гвардейский мино-

метный полк. Победу встретил в звании старший 

сержант. Удостоен множества медалей и орде-

нов.  

 

Тушин Федор Васильевич 
Родился в 1921 году в Вологодской области, Че-

реповецкого района. Перед самой 

войной завершилось возведение 

плотины, перегораживающей Волгу 

в верхнем течении – создавалось 

Рыбинское водохранилище. Десятки 

тысяч жителей переселялись с об-

житых мест, Тушины из деревни 

Хмелевки направлены были в Карелию. Весной 

1941 года подошла очередь и Федора Тушина 

идти на действительную военную 

службу и, сразу на передовую – под 

город Новозыбков. 

В бою на реке Сож  Федор Василье-

вич был ранен, до марта 1942 года 

находился на лечении. «Интенсивное выздоров-

ление» закончилось, был направлен в военно-

строительный батальон на возведение оборони-

тельных сооружений на Курской дуге. Строили 

пулеметные гнезда, рыли траншеи…. Федор Ва-

сильевич  освоил опасную военную профессию 

минёра. В составе минно-заградительного отря-

да дошагал до Вены. Его работа отмечена орде-

ном Красной Звезды. После войны 

приехал Федор Васильевич в Каре-

лию, в Лахденпохский район (тогда 

он назывался Куркиекский), в кол-

хозе «9-е января» избран председа-

телем колхоза, более девяти лет 

работал в этой долж-

ности. В последствии 

колхоз влился в сов-

хоз «Яккимский», 

Федор Васильевич 

стал бригадиром по-

леводства и трудился 

до выхода на пен-

сию. С супругой 

Александрой Ива-

новной воспитали 

пятерых детей. До 

последних дней про-

жили в поселке Мий-

нала. Награды  Ор-

ден Отечественной 

войны 1 степени, ор-

ден Красной Звезды, 

юбилейные медали к 

годовщинам Победы. 

  

Хвалынский Виктор Сергеевич 
Родился 24.11.1927 в Вологодской области, Че-

реповецкого района, д. Дуброво. 

На момент, когда началась война работал в кол-

хозе «Красный Путиловец». В 1941 году посту-

пил в кузнечную артель. Очень нужны были и 

кузнецы во время войны, ковали для фронта 

саперные лопатки, цепи. Сколько же перековал 

лопаток и цепей Виктор Сергеевич! Затем в 1943 

году был переброшен на охрану объектов МВС, 

где и служил до 1945 года. 

Удостоен множества медалей за доблестный 

труд, награжден юбилейными медалями к годов-

щинам Победы. 

Хвалынский Сергей Ва-

сильевич. 
Родился 1 сентября 1900 года. В 

Новгородской губернии, Черепо-

вецкого уезда, д. Федосово. 

В 1917 году началась Великая Ок-

тябрьская революция. Поступил 

добровольцем в Красную гвардию в Московский 

стрелковый полк по борьбе с белогвардейцами. 

В 1919 году из Череповца перебросили для за-

щиты г. Ленинграда. Был отмечен Красногвар-

дейским знаком отличия за ликвидацию бело-

гвардейского мятежа, в конце 1920 года при ос-

вобождении Гатчины был ранен и контужен, 

пробыл в госпитале полгода. В 1921 году комис-

сован и вернулся домой. 

В 1941 году началась Великая Отечественная 

война. 10 сентября 1941 года Уломским райво-

енкоматом призван в ряды Красной Армии. Сра-

зу попал на передовую на стык Калининского и 

Ленинградского фронтов, в 59 стрелковый полк. 

Были тяжелые бои, однажды ему и 

его сослуживцу Павлу Хохлину бы-

ло дано задание взорвать, на тер-

ритории занятой врагом, склад 

боеприпасов. Долго и осторожно 

пробирались лесами, подползли и 

заложили мину. За выполнение этого 

задания награжден медалью «За Отва-

гу».   6 апреля 1942 года за малой Вы-

тегрой в местечке Лесной Бор в тяже-

лом бою был ранен, полгода находился 

на лечении. Далее был комиссован. Но 

не смог сидеть дома. Проходил службу 

в Арзамасе писарем, а через 6 

месяцев добился разрешения 

вернуться в строй, пусть ограничен-

но годным, но в строй. Дальнейшую 

службу проходил в Москве в 305 ба-

тальоне, там же и встретил Победу. 

Принимал участие в Параде Победы. 

 Награжден: Красногвардейский зна-

чок отличия, медаль «За Отвагу», «Победа над 

Германией», Орден Славы 3 степени, юбилей-

ные медали к годовщинам Победы.  

 

 Шипунов Леонид Михайлович  
Родился он в деревне Федорово 

Череповецкого района  Воло-

годской области.  

В мае 41-го стал колхозный 

тракторист курсантом пехотно-

го училища. А с 5 декабря это-

го же года лейтенант Шипунов 

– уже офицер связи в 346 пол-

ку 267 стрелковой дивизии. 

Потом до мая 46-го был по-

мощником начальника штаба 

по шифровке. В петлицах тре-

тий «кубик» - стал он старшим 

лейтенантом. 

В первую годовщину начало 

войны старшего лейтенанта 

ранило, попал он из медсанбата 

в эвакогоспиталь. 

А потом оказался 

в плену. 

Крупное  соединение попало в ок-

ружение, ворвались немцы и в гос-

питаль. Ходячих больных и ране-

ных выгоняли во двор, строили в 

колонны и форсированным маршем отправляли 

на станцию Чудово под Ленинградом. 

«Тяжелых» расстреливали. У гитлеровских 

нехристей не было ничего святого. Они обстре-

ливали и бомбили госпитали, санитарные поез-

да, Лихо расправлялись со стариками, женщина-

ми, детьми, военнопленными. Они лишь после 

наших крепких ударов начали вопить «Гитлер 

капут!».  

В 44-м оказался он в лагере на территории Лат-

вии. Там–то нежданно-негаданно и пришло ос-

вобождение. Латыши-конвоиры вы-

вели колонну заключенных в распо-

ложение советского танкового корпу-

са.  

Особисты хорошо потрепали нервы 

солдатам и офицерам, изба-

вившимся таким образам от 

плена. Но не было за Шипуно-

вом ни какого «хвоста» и по-

тому вскоре он стал рядовым 

153 запасного стрелкового 

полка, чуть позднее - автомат-

чиком в 1344 полку 318 стрел-

ковой дивизии.  

Старший сержант Шипунов стал раз-

ведчиком,  несколько раз ходил за 

«языком» и за документами. Ему верну-

ли медаль «За отвагу», полученную в 

мае 42-го. Об успешных вылазках раз-

ведчика говорят его высокие награды – 

два ордена Славы и орден Красной 

 

                    Ветераны    
       

Не понаслышке знали мы войну, 

И слезы матерей мы видели нередко 

Жизнь отдавали за советскую страну, 

И за нее врага мы били метко. 

Воспитаны мы были той войной, 

Нам столько выпало страданий….. 

Не встали мы к врагу спиной, 

Не испугались испытаний. 

 
Уланбек кызы Багдагуль, 

             4 класс, МКОУ «Мийнальская 

ООШ» 



Звезды. В 1947-м приехал   к родителям в Оппо-

лу, работал трактористом в совхозе и подсобном 

хозяйстве.  

 

Якшин Александр Михай-

лович 
Родился 1926 г. в Вологодской облас-

ти, д. Кондаш, Уломского района. 

Проходил службу в рядах Красной 

Армии с ноября 1943 года по июль 

1950 года. Служба заключалась в том, что Алек-

сандр Михайлович вел  кадровый учет всех сол-

дат и офицеров  в своем военном гарнизоне. 

Благодаря Александру Михайловичу, сейчас по-

томки ветеранов Великой Отечественной войны 

могут найти в архивах данные о своих родных и 

близких воевавших в Красной Армии. 

 После войны вернулся в  Лахденпохский  район, 

п. Мийнала, где жил и трудился долгие годы, 

был удостоен множеством медалей за доблест-

ный труд, и юбилейными медалями к годовщи-

нам Победы. 

 

Якшин Анатолий Нико-

лаевич 
Родился в 1922 году в Вологодской 

области, Уломского района, д. Кон-

даш. Призван в РККА в октябре 

1941 года. Рядо-

вой 170 стрелкового полка, 

58 дивизии Украинского 

фронта. Участвовал во мно-

гих боях, но самым тяжелым 

оказался бой в районе окру-

женной Корсунь – Шевчен-

ской группировки противни-

ка, занимал оборону на вероятном на-

правлении прорыва противником. В момент 

танковой атаки  получил тяжелое ранение. 

Награды: Орден «Слава 3 степени», медаль «За 

отвагу». 

 

Якшин Иван Яковлевич 
Родился в 1910 году в Вологод-

ской области, Уломского района, 

д. Кондаш. Призван в РККА в ав-

густе 1941 года Киришским РВК, 

Ленинград-

ской облас-

ти. Товарищ 

Якшин исполнял обязан-

ности повара 509 бата-

реи, ему было приказано 

обеспечить питанием пе-

редний край. В один из бо-

ев на подступах к городу Псков, 12 апреля 1944 

года Иван Яковлевич был ранен в правое пред-

плечье и правое бедро. Был награжден орденом 

«Славы 3 степени», медалью за «Боевые заслу-

ги». 

 

Якшин Петр Александрович 
Родился 19.01.1911 в Вологод-

ской области 

Призван в РККА с 23.06.1941 го-

да Куркиекским РВК, Карело-

Финской АССР, Куркиекского 

района. Ведя контрнаступление 

на противника в районе ст. Ихала, 

Кировской железной дороги, 2 августа 1941 года 

осколком мины ранен в ле-

вое предплечье. Вследствие 

чего, получил инвалидность 

3 группы. За боевые заслуги 

на фронте награжден меда-

лью «За Отвагу», медалью 

«За победу над Германией», 

юбилейными медалями к 

годовщинам победы. 

Труженики тыла, дети вой-

ны, узники лагерей. 

Горбунова Мария Михайловна 
Родилась 26.04.1928 в Нижегород-

ской области, с. Большое Андосо-

во. С 12 лет работала в колхозе. 

Было даже организовано детское 

звено. Дети в силу своих возмож-

ностей работали, помогали 

взрослым. Делали всю тяжелую 

работу, которую выполняли взрослые, сеяли зер-

но, подготавливали почву для посадок, борони-

ли на лошадях. А потом собирали урожай, жали 

серпом, молотили зерно. Потом познакомилась 

со своим будущим мужем и прожила с ним дол-

гую и счастливую жизнь. 

 

Савихина Лидия Васильевна 
Когда началась война, Лидии Ва-

сильевне исполнилось 14 лет. Жи-

ли в 30 километрах от г.Выборг, 

увидели идут пешие колонны одна 

за другой и спросили у солдат, что 

случилось. Так и узнали о начале 

войны. Отца сразу же призвали в 

ряды Красной Армии. Оттуда он так и не вер-

нулся. 

В семье на тот момент были мачеха, сестра Зоя, 

и трое маленьких детей. А брат Федор Василье-

вич Тушин вместе с братом Леонидом уже были 

призваны на срочную службу. И тут началось, 

бомбежки, эвакуация, но удалось выжить всем. 

Сестра Зоя работала на рытье окопов. В 1942 

году после ранения пришел домой на поправку 

здоровья брат Федор. Лидии Васильевне испол-

нилось 16 лет, пошла рабо-

тать почтальоном. Был 

голод, но нужно было как 

то выживать, выдавали по 

карточкам 400 грамм хле-

ба, выращивали картошку, 

а пока картошка не вырос-

ла ели перетертые сухие 

картофельные очистки с 

добавлением белого мха, 

который собирали в лесу 

для объема. От голода 

умерла младшая сестра 

Люся. Потом приехал брат 

Леонид  после ранения 

(без ноги) и семья завербо-

валась в Карелию. Но не-

смотря тяжелые време-

на люди не унывали, уез-

жали бросив родные обжи-

тые дома, но ехали пели частушки: 

«За окошком зацвела черная смородина, 

Мы в Карелию поедем, до свидания Родина!» 

Шел 1945 год, об окончании войны узнала в го-

роде, куда ездили на лодке за зерном, для посева 

на полях. В бывшем «Доме Ребенка» по радио 

объявили, что война закончилась. Как радова-

лись и плакали женщины в тот день… У кого-то 

не вернулся с войны отец, у кого то сын. После 

войны свела судьба Лидию Васильевну с Сави-

хиным Василием Ивановичем.  

 

Шипунова Людмила 

Ивановна 
Родилась 28.09.1925 в Вологод-

ской области, Уломского района, 

д. Кондаш. После окончания шко-

лы поступила учиться в педагоги-

ческое училище, на учителя на-

чальных классов. Но война внесла свои коррек-

тивы в жизнь Людмилы Ивановны. Работать 

пошла с 16 лет продавцом, отпускала хлеб по 

карточкам. Нормы хлеба остались в памяти на 

всю жизнь. Вы только вдумайтесь в эти цифры: 

рабочему выдавали – 400 грамм, служащему – 

300 грамм, иждевенцу – 150 грамм хлеба в су-

тки. В годы войны работала начальником почты. 

Это было очень тяжелое время, вокруг бомбили, 

но необходимо было, чтобы почта работала. Лю-

ди ждали весточку с фронта от мужа, сына, бра-

та. Но приходилось приносить и печальные вес-

ти с фронта: похоронки, пособия за погибших на 

фронте. Муж Леонид воевал на фронте от него 

ждала самую желанную весточку Людмила Ива-

новна. Война закончилась муж вернулся домой и 

прожили они вместе долгую и счастливую 

жизнь. 

 

Башмакова-Радькова Надежда Ти-

мофеевна  
 «Я родилась в  Белорус-

сии. Когда началась война, 

мне было пять лет. Я пом-

ню, когда пришли немцы в 

наше село Бахань Моги-

лёвской области, маму и 

нас они выгнали из хаты, 

там поселился немецкий 

генерал, а в нашей бане 

стал жить немецкий офи-

цер со своей семьей. Нам 

пришлось жить в землян-

ке, спали на соломе. Когда 

стреляли, я, Иван, Василий, Яков, Даша молча 

прижимались к маме, а годовалый Саша громко 

плакал. Когда смолкали выстрелы, мы выходили 

на улицу поиграть. Однажды во время игры на-

чался обстрел. Мы побежали в блиндаж. Мимо 

моего уха пролетела пуля. Прошло много лет, 

но я до сих пор помню этот свист. Недалеко 

от нашей улицы было болото. В этом болоте 

прятались партизаны. Однажды фашисты собра-

ли на площади весь народ и объявили, что если 

они найдут парти-

зан или кого-то чу-

жого в деревне, то 

всех жителей рас-

стреляют. Полицаи 

ходили и загляды-

вали везде: в хаты, 

сараи, погреба, ба-

ни. Мы простояли 

целый день на ули-

це под дулами авто-

матов. Нам было 

холодно и страшно. 

Нам очень хотелось 

жить. К счастью, 

партизаны успели 

уйти в лес.  

Голод, страх, летя-

щие самолёты, бро-

сающие бомбы, 

солдаты в немецкой 

форме – всё это вспоминается и сейчас. Став 

взрослой, я боялась самолётов, казалось, что 

они в любой момент могут сбросить бомбу.  

Мой отец, Радьков Тимофей Сидорович, до-

шёл до Берлина. Он вернулся с войны с медаля-

ми, орденами. У него была почетная грамота, 

подписанная Сталиным и Жуковым. Он много 

рассказывал нам о войне. «Война – это страшно! 

Любите и берегите друг друга!» - часто говорил 

мой отец».       /записала Анита Николаева.    

 

Крень Нина Ефимовна 
 Родилась 26 декабря 1935 го-

да, в Костромской области, 

Нейского района. Когда нача-

лась война маленькой девочке 

Нине было 6 лет, но несмотря н а 

свой маленький возраст Нина 

Ефимовна помнит тяжелые го-

ды войны. Училась в школе, а после школы по-

могала по дому, чем могла. Самый запомнив-

шийся момент из войны – это голод. В семье 

кроме Нины было еще семь детей, всех надо бы-

ло одеть, напоить, накормить. А как это сделать, 

если не на что и нечего? Вот и выкручивалась 

 



мать Нины Ефимовны как могла: где перешьет 

что-то, где добудет что то из еды. Тяжелое время 

пришлось пережить детям войны….. Как только 

подросла Нина Ефимовна, до работоспособного 

возраста, так сразу пошла работать. Работала 

нянькой, а потом на железнодорожной станции. 

Деньги получала небольшие, но хоть что то. Вы-

живали люди в военное и послевоенное время 

как могли. 

 

Семенова Лия Степановна 
Родилась 24 марта 1935 года, в Си-

бири. 

Лия Степановна — прабабушка уче-

ницы 1 класса Мийнальской школы 

Фроловой Алены. Когда началась 

война, прабабушке Алены было 6 

лет. По рассказам мамы, Алена узна-

ла о всех трудностях, которые пришлось преодо-

леть таким же девчушкам, как она сейчас.  Муж-

чины ушли на фронт, женщины работали на 

лесоповале, а дети помогали своим мамам и 

бабушкам, отрубали сучки у деревьев. Делали 

всю посильную им работу. Весной для удобре-

ния полей на лошадях с телегой вывозили навоз 

на поля со скотных дворов. Женщины пряли 

лен, вязали, шили, вышивали и свои изделия от-

правляли на фронт, тем самым поддерживая сол-

дат. Люди делали все для скорой победы над 

врагом.  

 

Автухович Ирина Владимировна 
Родилась 04.05.1926 г. в Белорус-

ской АССР. Во время наступления 

фашистских захватчиков укрыва-

лись в лесу, но враг настиг. Немцы 

сделали облаву 3 мая 1943 года и 

гнали людей собаками до г. Гродно. 

Затем загрузили девушек в товар-

ные вагоны и увезли в Германию. 

Юношей всех сожгли заживо. Девушек остави-

ли работать у немцев. Им были выданы сине-

белые ленты с надписью «ОСТ» (остатки совет-

ских трупов). Очень тяжелое время пережила 

Ирина Владимировна. Но мы победили и всех 

находящихся в Германии освободили. 

 

Денисенко Мария Егоровна 
Родилась 22.02.1922 в Белорусской 

АССР, Гомельской области. В Бе-

лоруссии во время войны было 

очень  много концлагерей, чаще 

всего в концлагерях содержались 

женщины и дети. В их числе  ока-

залась и Мария Егоровна. Очень 

тяжелое время было, когда находились в плену. 

Если кто то мог поделиться корочкой хлеба с 

пленными, то немцы, увидев жестоко избивали и 

того, кто дал хлеб и того, кто взял. Очень сильно 

хотелось есть. Дети плакали, а матери ничем не 

могли помочь своему ребенку. 

После освобождения Мария Егоровна стала ра-

ботать на железной дороге. Очень тяжелая  была 

работа— вручную таскать шпалы и рельсы. Но 

люди понимали что, если не они будут делать 

и вручную строить железную дорогу, то кто? 

Эта дорога действует до сих пор. 

 Награждена множеством медалей за доблест-

ный труд. 

Сущевский Василий Павлович 
Родился в 1933 году, в Белорус-

ской АССР, Гомельской области, 

Рогачёвского района, д. Фалеви-

чи. Когда началась война, Васи-

лию Павловичу было 8 лет. 

Страшные военные времена вре-

зались в память на всю жизнь. В 

районе г.Азаричи  на Пинских болотах немцы 

развернули 3 огромных лагеря для малолетних 

детей и женщин. В один из лагерей и попал Ва-

силий Павлович с матерью и младшим братом,  

Иваном. Голод, вот самая страшная беда того 

времени. Воды немцы не давали, чтобы хоть 

как то утолить жажду, приходилось выжи-

мали воду из мха на болоте. Еду давали крайне 

редко, да ещё и издевались при этом. Черствой, 

каменной  буханкой хлеба кидали они в узников, 

норовя  попасть  непременно в голову. Весь этот 

ад продолжался 3,5 месяца. Благо, что эти 

страшные месяцы, были летние. Если бы это бы-

ла зима, то никто бы не выжил. 

 В мирное время был награжден юбилейными 

медалями к годовщинам Победы, наградами за 

доблестный труд. 

 

Астафьева Серафима Дмитриевна 
Родилась 26 июля 1912 года в Вологодской об-

ласти. В годы Великой Отечественной войны 

работала на лесозаготовках в Архангельской 

области.  

 

Бухальцева Валентина Алексеевна 
Родилась 29 июля 1929 года. В годы 

войны находилась в Вологодской 

области, д. Равино. В семье было 

четверо детей. В школу ходила 

пешком за десять километров. 

Очень любила ездить на лошади. 

Отец погиб на войне в 1945 году. 

Валентина Алексеевна с 12 лет начала работать 

в мастерской: пряла шерсть, вязала носки, шила 

военную одежду. А когда стала постарше, то 

стала работать на делянке, выкорчевывала пни 

для варки смолы. Очень запомнился день, когда 

закончилась война. В этот день все было как 

обычно, работа на делянке, и вдруг она услыша-

ла звон колоколов. До деревни было четыре ки-

лометра. Она и тетя бросились бежать, прибе-

жав, они узнали, что война окончена. Все радо-

вались победе. А Валентине Алексеевне было 

грустно, т.к. ее отец не дожил до Победы три 

месяца. Этот день остался в памяти навсегда.  

Валентина Алексеевна награждена многочислен-

ными наградами за доблестный труд, юбилейны-

ми медалями к годовщинам Победы. 

 

Князева Нина Ивановна 
Родилась в 1927 году в Вологод-

ской области, Череповецкого рай-

она, с. Межное. 

Когда началась война, Нине Ива-

новне исполнилось 14 лет. Наста-

ло очень тяжелое время, всех 

мужчин призвали в ряды Красной 

Армии, в селах остались старики, женщины и 

дети. Вот и приходилось молодым девчонкам 

работать наравне с взрослыми женщинами. Ра-

ботали снабженцами  в организации которая на-

зывалась «ОРС». Работали в поле, в лесу -  вез-

де, где требовалась их помощь.   Удостоена 

множества медалей за доблестный труд, награж-

дена юбилейными медалями к годовщинам Ве-

ликой Победы. 

 

Фролова Галина Васильевна, Фро-

лов Василий Васильевич   
Прабабушка и прадедушка ученицы четвертого 

класса Давыденко  Маши. По рассказам мамы 

Маша узнала о нелегкой судьбе предков, как им 

пришлось нелегко в годы войны. Работали в 

тылу. Копали окопы. Помогали воевавшим на 

фронте, чем 

могли; про-

дуктами пита-

ния, выращен-

ными на своем 

огороде, сна-

ряжением и 

всем, что тре-

бовалось для фронта. 
 

Филина Алла Федоровна 
Родилась 17 апреля 1929 года в Вологодской 

области, Череповецкого района, д. Хмелина. 

В военные годы работала в колхозе телятни-

цей. Помогала матери во всех де-

лах, весной на полевых работах, а 

летом на заготовке кормов для 

скота. Удостоена множества ме-

далей за доблестный труд, юби-

лейными медалями к годовщинам 

Победы. 

 

Якшина Фаина Степановна 
Год рождения 16.02.1912 г. На-

градена 

медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 г.г.», 

медалью «50 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

1941 – 1945 г.г.» 

Петрова (Судакова) Маргарита Сте-

пановна     Родилась 22 августа 1939 года в 

семье кадрового военного Судакова Степана 

Ивановича. В 1939 году началась война с финна-

ми и отец, капитан артиллерист, ушел на войну. 

Подержал только что родившуюся дочь на руках 

и ушел на фронт. Жили в то время в Эстонии, 

потом перевели воинскую часть в Старый Пе-

тергоф. Когда началась война, в 1941 году семья 

была перевезена в Ленинград.  У  матери было 3 

брата. Никитин Василий Иванович ушел на вой-

ну и погиб. Когда немцы подошли к Ленингра-

ду, то из города стали  в первую очередь выво-

зить детей, составляли эшелоны по 15 вагонов. 

Отправляли этими эшелонами и семьи военно-

служащих, в их числе была и семья Судаковых, 

мама, сестры Алла, Юля и маленькая Маргарита.   

Бабушка, жительница Ленинграда, работала в 

детском доме с детьми и тоже была в этом эше-

лоне. Эшелон бомбили немецкие самолеты, 

поезд останавливался, все выбегали из поезда, 

прятались в канавах, в кустах -  кто где смог 

найти укрытие. Прилетали наши истребители, 

завязывался бой, немцев отгоняли, самолеты 

взрывали. Так семья Судаковых добралась до 

Пскова, а там до деревни Порхово. Жили в за-

брошенных домах, где было место. Был голод, 

холод, болезни. Когда сняли блокаду Ленингра-

да, то семья снова поехала в Ленинград. Город 

был разрушен и всю семью перевезли в Петер-

гоф. Опять был голод, холод, карточная система,  

карточки на продукты  на каждого члена семьи 

давали на месяц. В 1945 году Маргарите Степа-

новне было 6 лет, и она хорошо помнит, как лю-

ди плакали, смеялись, радова-

лись концу войне. Отца только 

увидела, когда исполнилось 10 

лет. Он прошел всю войну, был 

командиром танковой бригады, 

замполитом. В Германии был 

комендантом города Штетцен, 

потом направлен на Украину в город Днепропет-

ровск. Получил тяжелое ранение в бою, когда 

нужно было на полном ходу выпрыгнуть из тан-

ка, был ранен в ногу. Войну закончил в звании 

подполковника танковых войск. Похоронен в 

Днепропетровске. Война- это горе, слезы, болез-

ни, голод. Многие семьи потеряли близких: ма-

тери - сыновей, жены - мужей. 

 



 Память высеченная в камне… 

 
Эта война не пощадила никого. Она вошла в каждый дом, в каж-

дую семью. Около двух тысяч разорённых городов, свыше 70 ты-

сяч опустошённых деревень. И самая страшная цифра – почти 27 

миллионов унесённых жизней. Жестокие бои  проходили и на Лах-

денпохской земле. Память о  той войне  до сих пор хранится в 

сердцах наших людей. На территории Лахденпохского района на-

ходятся шесть воинских захоронений, которые включены в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия. Память о 

войне высечена в мраморе и граните мемориальных досок, на века 

вписана в названиях наших улиц.     

 

 

Сквер в центре города Лахденпохья, 

на территории которого в братской 

могиле  захоронены останки пав-

ших воинов, перенесенные с брат-

ских и одиночных могил Лахден-

похского района.   На братской мо-

гиле  установлен памятник, скульп-

тура воина-освободителя. На мемо-

риальных плитах  увековечены име-

на 602-х погибших воинов. 

 

  

Улица названа в честь Алек-

сандра Иванови-

ча Заходского, 

Героя Советского 

Союза, пулемётчика 3-го батальона 461-го 

стрелкового полка 142-й стрелковой диви-

зии. Геройски погиб 10 июля 1941 (в 24 

года) у города Лахденпохья. Мраморная 

стела установлена в Лахденпохья на зда-

нии школы.  

 

  
Памятный монумент советским 

гражданам, пав-

шим на карель-

ской земле за 

свободу и неза-

висимость нашей 

Родины. Уста-

новлен в Лахден-

похья, во 2-м военном городке. Из этих казарм 22 

июня 1941 г., поднятые по тревоге, выступили на 

защиту рубежей нашей Родины   334 артиллерий-

ский и 461 стрелковый  полки. 

 

Братские могилы в поселках Элисенваара, Куркиеки,  Ихала. 

Улица названа в честь   Бусалова Андрея Федо-

ровича - героя-пограничника. Памятная доска 

установлена в Лахденпохья на здании детского 

дома.  

 

Улица названа в честь   Героя Советского Союза 

В.Ф. Трубачева, отличившегося при защите 

г.Лахденпохья в июне-августе 1941 года. Мемо-

риальная доска установлена на здании бывшего 

Дома офицеров. 

 

 

Улица Красноармей-

ская в Лахденпохья,. Городская 

поликлиника, на памятной доске 

записано «В этом здании в марте 

1940– июле 1941г. располагался 

штаб Краснознаменной Ладожской 

фло-

тилии». 

 

 Место памяти в поселке Мийнала 
   
 В  поселке Мийнала учащиеся школы создали место памяти, посвященное  Победе в Великой Отечественной войне. 

Стилизованная под солдатскую звезду и Российский флаг клумба стала украшением посёлка. К 9 мая 2015г. композиция 

дополняется оградой стилизованной под Георгиевскую ленту. Коллектив школы выражает глубокую благодарность за-

мечательным людям,  поддержавших нас и  оказавшим бескорыстную помощь в создании памятного места: Каковке 

Ирине Васильевне, за помощь в обеспечении пиломатериалами; Шардыко Дмитрию Юрьевичу, за помощь в приоб-

ретении красок и крепежа; Трускову Владимиру Александровичу, Смирнову Аркадию Викторовичу, Мироновой 

Татьяне Игоревне,  Сонину Владиславу Николаевичу и Филиной Галине Васильевне — за личный вклад в реали-

зацию проекта.               

      

 



 

ВОЙНА БЫЛА 
 

Война была не за морями 

А здесь, в Карелии была: 

Ходила с папой за грибами  

Окопы старые нашла. 

 

    И страшную картину 

представила вдруг я, 

Когда фашисты были, 

 но не было меня. 

 

Гул в небе и в ушах. 

Все в дыму, кругом разва-

лины. 

Переполняет душу страх, 

Тревожны глаза мамины. 

 

   Была ужасная фашист-

ская стрельба, 

    Когда не было еще меня. 

 

От солнышка озеро искрит-

ся. 

Уж у берега проплыл. 

Мне давно уже не спится, 

С утра улов удачным был. 

 

 Спокойно и радостно на 

восходе дня, 

        Где нет фашистов,  

                      и есть я. 
 

Мосина Влада (10 лет) 

МКОУ «Мийнальская ООШ» 

 

ДОРОГА ЖИЗНИ 
 
Ты Малой Родиной зовешься 

Карелия – наш общий дом! 

Леса, поля, озера, скалы 

Просторы Ладоги кругом. 

 

А в том далеком 41 – м….. 

Карелия была в огне! 

Враг резанул по нашим нер-

вам, 

Снаряды рвались в вышине. 

 

Но воля жизни у народа, 

В войну была как сталь твер-

да!  

И Ладога – дитя природы 

«Дорогой жизни» названа! 

 

Помнит весь мир, как той 

дорогой, 

Обозы шли, не пряча головы, 

Ведь ждали дети хлеб с тре-

вогой, 

В блокадном городе Невы! 

 

Прошли года, над нами солн-

це светит, 

Ласкает берег Ладожский 

прибой….. 

Как хорошо, когда вокруг 

мир и покой! 

 

Санкт- Петербург златыми 

куполами 

Уверенно в день завтрашний 

глядит! 

И омываясь, с Ладоги волна-

ми, 

С большой любовью с нею 

говорит: 

 

Память народа – высшая на-

града 

Тебе – за оборону 

Ленинграда! 
 

Семенова Ульяна,  

4 класс ,МКОУ 

«Мийнальская 

ООШ» 
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По горизонтали:  

 

3. Имя ветерана, в одном из бою взявшего трёх вражеских 

«языков» и уничтожившего 12 солдат противника. 

9.  О ней Бухальцева В.А. узнала по звону колоколов. 

10. Разведчик, был в плену. 

11. Рискуя жизнью, он спас командира, раненого 

под миномётным и артиллерийским огнём, вынес 

с поля боя. 

13. Она была угнана на работу в Германию. 

15. Ветеран, который участвовал в параде Победы. 

16. Имя  ветерана, изображенного на этой фото-

графии. 

 

По вертикали: 

 

1. Название сайта где можно найти информацию о воинах по-

гибших и пропавших без вести на полях сражений 

2. Герой советского союза, захоронен в братской могиле в горо-

де Лахденпохья 

4. На войну ушёл добровольцем, 26 июня, в свой день рождения 

5. Работала в блокадном Ленинграде, служила наводчицей зе-

нитного орудия, была телефонисткой. 

6. Прибавил себе два года, чтобы уйти на фронт. 

7. Именем этого героя была названа одна из самых красивых 

улиц города Лахденпохья. 

8.  Растение, которое зацвело в частушке переселенцев  уезжаю-

щих в Карелию. 

11. Название ордена   

12. Начал войну на Карельском фронте, освобождал Молдавию 

и Румынию, победу встретил в Праге. 

14. Имеет медали за победу над Германией и над Японией. 

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 дос-

тойны! 

 

Листовка издана по заказу Администрации Мийнальского сельского поселения, в рамках подготовки к празднованию 70-летнего  юбилея Победы в Великой Отечест-

венной Войне. 9 мая 2015 года. Отпечатано в типографии Н.К.Мясниковой. Тираж 100 экземпляров. 

Кроссворд составлен на основании материалов, которые 

были собраны для выпуска этой газеты. Читателям, которые 

первыми и правильно решат его, будут вручены памятные при-

зы  Главы Мийнальского сельского поселения. Ответы прино-

сите в библиотеку поселения, Романовой Дине Алексанровне 

Субботин Миша, 8 класс 

Пясковская Кристина, 6 класс 


