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Моя семья-  надежда и опора, 
Моя семья -  тобою дорожу, 
Моя семья – не пустое слово, 

Мою семью как Родину люблю! 
Год сорок первый -  тяжки  испытанья, 

Проверка выдержки и стойкости страны. 
Год сорок пятый – радость со слезами, 

Победой нашей мы вдохновлены! 
Егор  Гаврилов 

 

      Война... Самое страшное слово, которое пугает во все времена.  Говорим 
это слово, и сразу  представляются взрывы бомб, снарядов, орудийные залпы, 
разрушенные города и сёла, плач детей, потерявших родителей.  Горе 
разливается, как реки весной. Почти семьдесят пять    лет мы живем в мирное 
время. Война окончилась, но  семьи не перестают оплакивать потери.  Эта 
боль не утихнет никогда, потому что память  вечна…  
     22 июня 1941 года началась жестокая и бесчеловечная война против всего 
живого на земле.  Этот день не просто роковая дата, это рубеж, от которого 
пошел отсчет тысячи  четырехсот  восемнадцати дней и ночей  мужества и 
стойкости русского народа.  
    В этот  теплый безоблачный день никто и не думал  о войне.  У всех были 
свои планы.  Мой прадедушка Беляков Александр Петрович (г.р. 1914) жил в 
деревне Манульцево с женой Таисией Зиновьевной  (г.р. 1916) и двумя 
детьми Зоей и Валентином. Работал в колхозе трактористом.  В те времена у 
колхозников летом были самые горячие дни, надо было все во время 
посадить и посеять.  Без дела прадедушка никогда не сидел. В тот год ему 
было всего 27 лет. Всё в их жизни складывалось хорошо, но началась 
война… 
      На войну его забрали в августе  1941 года. С самого начала  войны  
прадедушка служил  артиллерийским мастером 49 Отдельного Гвардейского 
минометного дивизиона 1 Гвардии Кавалерийского Житомирского 
Краснознаменного корпуса (начал войну прадедушка на Западном фронте, 
затем продолжил на  юго  – западном и закончил войну в мае 1945 в составе 1 
Украинского фронта). Он самым главным на войне – солдатом. Про 
артиллерию  И.В. Сталин говорил, что она – «бог войны». Может это и так, 
но чего это стоило, знают только сами артиллеристы.  В любую погоду они 
таскали пушки,  практически на себе, по болотам,  через  реки,  не бросали их 
нигде, в свободную минуту  ремонтировали и всегда встречали врага 
яростным огнем. Они знали, что от боеспособности  артиллерии зависят 
судьбы сотен бойцов.  
      Со слов моей мамы я знаю, что  прадедушка Александр  был, как 
говорила прабабушка Таисия, очень  «рукастый», любую вещь мог починить. 
По этому понятно, почему он стал артмастером.  Прадедушку Александра   



очень ценили и уважали солдаты. Ведь исправное орудие – это большая 
заслуга моего прадеда, этим он спасал жизни солдат и приближал Победу.  А 
чинить приходилось  и автоматы, и орудия.  Особых приспособлений и 
станков для ремонта не было, вот и приходилось прибегать к смекалке и 
находчивости. Этими качествами всегда отличались наши солдаты, и мой 
прадедушка был не исключением. Мы с мамой нашли приказ о награждении   
прадедушки медалью «За боевые заслуги» и там были такие слова, 
характеризовавшие гвардии сержанта Белякова АП, что моя мама заплакала и 
сказала, что все так и было, ДЕДУШКА БЫЛ ИМЕННО ТАКОЙ. 
Мужественный, стойкий, терпеливый, самый настоящий. Мы об этом 
рассказали  всем нашим родственникам, чтобы и они могли гордиться нашим 
замечательным прадедом Александром. Мой старший брат носит его имя, 
жизнь продолжается в правнуках.  
 

 
 
 Военная привычка все хранить  и беречь – «А вдруг пригодится?» - 
сохранилась  у прадедушки навсегда, и это его не раз выручало.   А в  минуты 
затишья, прадед писал  письма домой, волновался за жену и детей. А 
прабабушка всегда отвечала, что у них всё хорошо. Она знала, что как бы 
трудно ей не было, прадеду на войне  все равно труднее.  Человеку 
спокойнее, если у него крепкий тыл. Мама рассказывала, что ее бабушка 
Таисия Зиновьевна говорила о том, как было трудно в тылу, сколько 
приходилось работать, не жалея сил и единственный лозунг был: «Всё для 
фронта, все для Победы!» До белых мух собирали в поле  репу, брюкву и 
другие овощи, отправляли посылки на фронт, работали и  учились. В поле 
собирали мороженую картошку и лепили из неё  «колобушки – 
крахмалушки». Никто не жаловался – все знали, что от усилий каждого 
зависит, когда придет Победа. Это всем помогало  выжить и выстоять. 
     Войну прадед закончил в Будапеште, домой вернулся в конце июля 1945 
года.  После войны прадедушка еще долго не мог спать спокойно, по ночам 
кричал: «По танкам! Бронебойным! Огонь!»  Мама рассказывала, что 
дедушка Саша  всегда ждал День Победы – это был его самый любимый 
праздник. Он сажал мою маму на колени, доставал «Тальянку»,  и они вместе 
распевали песню: 
«Артиллеристы, Сталин дал приказ!  
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!  
Из сотен тысяч батарей,  



За слезы наших матерей,  
За нашу Родину — огонь! Огонь!» 
      А бабушка Тая смотрела на них и тихо плакала. Она вспоминала своего 
брата Константина Мочалова, который погиб в 1939 году на Финской войне. 
Ему было всего 24 года, он даже не успел жениться.  
      Со стороны моего папы у меня был  и прадедушка Павел Иванович 
Гаврилов (г.р. 1905).  С первых дней  он ушел на фронт, где стал   сапером, 
но после ранения в руку в  1943  году был комиссован  и отправлен служить 
на Дальний Восток в войска НКВД. У него  было много орденов и медалей.  
Дядя Костя (брат моего дедушки Анатолия)   рассказывал, что он помнит о   
войне:  «Запомнился мне момент, когда  провожали мы отца на войну (Павла 
Ивановича). Я был у него на руках – ему надо было садиться в грузовик, -  в 
кузове которого уже находились люди, а я его ни как не отпускал, видимо 
чувствовал, что это расставание будет  надолго. Весь период военных лет я  
не очень хорошо помню, - так только, - какие -  то яркие события. Помню как 
мать и тётя Катя – из Петровска везли меня в плетёных санках, закутанного 
так, что видны были только одни глаза. Кругом – сумрак и холод жуткий, то 
было под новый 1942 год. Я крутил головой во все стороны, мне до жути всё 
было интересно. Мы ехали из Кохмы на железнодорожный вокзал в Иваново, 
а потом поездом в Петровск. Больше всего меня заинтересовало место в 
районе «Харинки», - где сейчас находятся корпуса завода  чесальных машин. 
В то время на этом месте был сосновый бор, а в нём расположилась тогда  
какая -  то воинская часть. Там стояли брезентовые палатки, а  повсюду 
ходили  вооружённые  солдаты. – Видимо формировалась  воинская часть 
для отправки на фронт. Слушали радиосводки - СОВИНФОРМБЮРО о 
положении на всех фронтах. Голос Левитана просто завораживал всех, мы 
слушали затаив   дыхание, ловили каждое слово, к тому же эти сводки были 
весьма оптимистичны. То был 1944 год.  -  Каждый день сообщалось об 
освобождении больших и малых городов и поселений. Это мои самые яркие 
впечатления» 
      Прадедушка Павел долго болел после войны, но никогда не сдавался. Сам 
построил дом, который до сих пор стоит в  городе Кохме на улице Стаханова. 
Мы приезжаем туда  каждое  лето, и всегда папа вспоминает своего дедушку: 
как учил его ловить рыбу, играть на гармошке, мастерить  игрушки из дерева.  
     Воевал и  мой прадедушка Александр Готовцев. Он  был ранен и 
комиссован в 1942 году.   
     Племянник прабабушки Яков Иванович Гаврилов  был разведчиком - 
наблюдателем. В нашей семье бережно хранится фотография Якова, 
сделанная 12 июня  1941 за 9 дней до начала войны. Мой папа помнит 
рассказы дяди Яши о войне, о том,  как они ходили за линию фронта брать 
«языка», как  уходили от погони, как встретили в лесу партизан, как делились 
последним куском хлеба, но все знали, что нас победить невозможно, как бы 
трудно не было. В День Победы Яков Иванович плакал, когда вспоминал 
войну. Много мы не знали, особенно о том, что ему пришлось пережить, 
теряя друзей, и что значить «сходить за линию фронта за языком».О 



участвовал в Берлинской операции и был   награжден медалью «За боевые 
заслуги» и орденом Красной Звезды.   
    У нас очень большая семья и можно написать целую книгу. Наши 
родственники живут от Кишинёва до Сибири и Дальнего Востока. Самая 
старая фотография  в нашем альбоме от 1924 года - на ней запечатлен 
прапрадедушка Задворнов Константин Алексеевич (1869-1929) -   (со 
стороны прабабушки Евлампии) с дочерьми Анной и Надеждой. Мы очень 
бережно все храним, как и воспоминания, которые с каждым годом 
становятся все ценнее. Когда я вырасту, я хочу, чтобы мои дети знали и 
ценили своих предков. Говорят, что на Востоке знают свои корни до 
седьмого колена. Я знаю только до четвертого,  и мне хочется, чтобы мои 
дети знали больше, чем я. 
    Мы  просыпаемся  и видим яркое солнце, мирное небо, не слышим взрывов 
бомб и свиста пуль. За это все мы должны благодарить наших бабушек и 
прабабушек, дедушек и прадедушек. Великая Отечественная война... Она 
унесла миллионы жизней, обернулась трагедией для каждой семьи.  Мы 
вырвали победу у врага! Трудно подобрать какое-либо иное слово. Мы 
именно вырвали победу, она далась нам  ценой целого поколения.  
    Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна!  И я, буду всегда 
помнить и гордиться своими бесстрашными,  прадедушками - героями, и 
учиться у них любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию. 
   В непростое историческое время жили мои прабабушки и прадедушки. Это 
были годы становления Советской власти, годы, когда основывались первые 
коллективные хозяйства. Они выстояли, а значит, и мы преодолеем все 
трудности – главное не сдаваться! 
      Я обязательно расскажу своим детям, какими вы были, как жили, 
благодаря вам и вашему подвигу  я живу на земле, и знаю, для чего я живу: 
не оскорбить, не предать ни словом,  ни делом память моего рода, моих 
предков, моей земли, моего Отечества. 
    Я немного пишу стихи, мне помогает мама. Это стихотворение мы 
посвятили всем, кто не вернулся с войны: 
 
Я прадедов не видел никогда, 
Но точно знаю – я по ним скучаю. 
Хоть жизнь бежит как горная река, 
Про подвиг их нигде не забываю. 
Про вас мне мама гордо говорила: 
«Гордись, сынок, ты прадедом всегда!  
Ведь в этой памяти одна святая сила 
- одна есть память- 
Память сердца навсегда!» 
Прошли мой дед и прадед боль и муки, 
Друзей теряли, брали города. 
За ними были дети, жены, внуки 
Для них спасти их - главное всегда! 



Бойцы войны, спасибо и поклон вам, 
Поклон вам самый низкий до земли. 
Собой закрыли вы друзей и близких 
И мир на всей Земле вы сберегли! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сталинград 
 
Горжусь страной, ее полями и лесами! 
Горжусь историей и подвигом Руси. 
Горжусь я тем, что русский, россиянин 
И краше и милей страны мне не найти. 
 
 Беда пришла и в города и сёла, 
Разруху, голод, ужас принесла, 
Солдаты гибли, защищая землю 
И эта ноше нестерпимою была. 
 
Наш град на Волге принял бой суровый, 
Земля горела, люди были как в аду 
Весь город враг сравнял с землёю 
И каждый Родину здесь защищал свою. 
 
Все улицы разбиты 
И не понятно было, 
Как можно выжить  в этом огненном аду, 
Но душу русскую нельзя сломить, унизить 
И Родину никто не смог предать свою! 
 
Сталинград и дух крепчает, 
Сталинград и враг бежит, 
Сталинград – мы побеждаем, 
Сталинград – ты не забыт! 
 
 
 

Память о городе 
 
Годы проходят, но память жива, 
Город на Волге во все времена, 
Город – герой, символ мужества, веры, 
Гордости нашей нет здесь предела. 
 
Гордимся мы тем, что в России живём 
И с гордостью имя россиянин несём. 
Про подвиги будем помнить всегда, 
Ведь честь и отвага во все времена, 
Над Русью сияла путеводной звездой, 
Наш Сталинград – ты вечно живой! 
 
 Нельзя эту память убить, растоптать,  
Материнские слезы нельзя забывать. 
Мамаев курган будет вечно стоять 
Символом стойкости русских солдат! 
 
Штурм города, атаки  беспрерывны,  
Стон раненых, пыль, ужас, вой сирен 
План вермахта не выполнен досрочно 



И город наш не знает слово тлен. 
 
Дом Павлова, таких,  там было сотни,  
Вы каждый метр старались отстоять, 
Град Сталина на Волге – ты бессмертный 
И с гордостью мы скажем: «Так держать!» 
 
 

Память 
 
Мы дети, не знавшие горя, 
Нам голод неведом и страх. 
Живём мы в мирное время, 
Мы помним героев в сердцах. 
  
Мы любим страну и гордимся, 
Что русские и навсегда, 
Мы подвиги прадедов помним 
И будем гордиться века. 
 
Бескрайняя наша Россия, 
Просторы твои велики, 
Не знала ты большего горя 
На брегах Волги реки. 
 
Нас ворогов туча громила, 
Хотела всех нас погубить, 
Но душу солдата России 
Нельзя растоптать и убить. 
 
Не смейте -  не помнить героев, 
Не смейте  - главы не склонить, 
Не смейте у града на Волге  
Про Родину -  мать позабыть. 
 
И это сражение века  
не меркнем с годами, 
Мы чтим 
И подвиг солдата на Волге 
В душе своей сохраним! 
 



 
Приложение к работе Гаврилова Егора 

Задворнов Константин Алексеевич (1869-1929) -  мой прапрадед  
(со стороны прабабушки Евлампии) с дочерьми Анной и Надеждой 

(1924 год) 
  

 

 
 

Гаврилова Евлампия Константиновна– 
прабабушка1906 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Павел Иванович Гаврилов – мой прадед               Гаврилов Павел Иванович 
 (1927 год)                                                                                            (1925 год) 

 

 

Племянник прабабушки Михаил  (1911-
1943 г.р)  с женой  Марией – пропал без 
вести в 1943 году  во время вылета  с 
заданием  на вражескую территорию 
(1940 год) 

 

 

 



 

    Племянник прабабушки  Евлампии                         Племянник прабабушки  – Яков сыном 
      - Яков (февраль 1940 г.)                                              и женой (1940) 

 

Племянник прабабушки Яков 12 июня 1941 года – за 9 дней до войны 



 

Племянник прабабушки Яков (1 ряд слева) 
(30 июня 1945 года) 

 

 

Яков, Екатерина, Николай 
(Июль 1948 года) 

 



 

Федор Иванович, племянник прабабушки – погиб в 1943 году на Ленинградском фронте,  
место захоронения не известно 

 



    

 

Прадедушка Александр Готовцев 
(1941 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сестра прадеда Валентина Рупасова 

(пережила блокаду Ленинграда) 1928 год (4 слева 2 ряд) 

 

Прадедушка Павел с моим папой. 



 

 

 

Беляковы: Александр Петрович и Таисия Зиновьевна. 
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