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Наш бессмертный полк
Материалы написаны и собраны учащимися ЦО «Самсон»

Наш прадедушка Су-
харев Б.Т. после оконча-
ния школы в 1929 году 
поступил в Воронежский 
сельскохозяйственный ин-
ститут на факультет меха-
низации. По окончанию ра-
ботал главным инженером 
МТС (Машино-тракторная 
станция), инженером на 
Сталинградском трактор-
ном заводе, на Воронеж-
ском авиационном заводе 
в отделе конструирования 
двигателей. С началом 
ВОВ и до взятия фашиста-
ми в июне 1942 Воронежа 
завод выпускал самолёты 
ИЛ-2. Завод эвакуируют в 
Куйбышев, прадед в соста-
ве маршевого батальона 

Моя прабабушка, Носенко Нина Матвеевна 
была призвана в 1943 г. в войска НКВД. Охраняла 
военные аэродромы, участвовала в устройстве 
оборонных сооружений вокруг Москвы, служила 
военной медсестрой в Подмосковном госпитале, 
выступала в творческих передвижных бригадах 

перед бойцами. Была 
награждена медалью «За 
оборону Москвы».

Носенко Николай Моисе-
евич был призван в ряды во-
оружённых сил СССР в 1939 
г. Прошёл финскую вой- 
ну в составе лыжного под-
разделения, в Великую Оте-
чественную войну служил в 
войсках ВДВ, в звании капи-
тана. Совершил более ты-
сячи прыжков с парашютом. 
Забрасывался в тыл врага 
для выполнения особо важ-
ных заданий по линии ГРУ. 
Награждён Орденом «За 
освобождение Югославии», 
орденом Красной звезды, 
медалью «За отвагу», дру-
гими воинскими награда-
ми. После окончания войны 

продолжил служить Отечеству. Трагически по-
гиб в мирное время при выполнении секретного 
задания.

Мищенко Артём, 11 кл.

Носенко Н.М. и М.Н.,  
прадедушка и прабабушка Мищенко Артема, ученика 11 класса.

Журавлев Павел Павлович,  
прадед Сухаревых Ники (6 «А» кл.) и Ярослава (9 «А» кл).
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отступает под Сталинград, а затем на переформирование в г. Ижевск, 
где он поступает в распоряжение военно-строительного треста, трест 
ведёт строительные работы по приёму и пуску эвакуированных пред-
приятий. После окончания ВОВ решением обкома партии его, ведуще-
го специалиста, оставляют в городе Ижевске.

Прабабушка Конёнкова В.П. с началом ВОВ призывается и служит 
в медицинском батальоне. В конце июня в результате стремительного 
наступления фашистских войск батальон оказался на оккупированной 
территории в 40 км от линии фронта под Воронежем и был освобожден 
в январе 1943 года. Больные и врачи психиатрической больницы были 
расстреляны фашистами (эпизод вошёл в фильм «Любовь земная»).
После выхода из окружения Варвара Петровна переводится в Курск, 
где заведует станциями переливания крови.

Сухарев Ярослав 9 «А» класс, 
Сухарева Ника 6 «А» класс

Сухарев Борис Трофи-
мович и Коненкова 
Варвара Петровна
прадедушка и пра-
бабушка Сухаревых 
Ники (6 «А» кл.) и 
Ярослава (9 «А» кл.).

Хлобыстов А.С.,  
прадедушка Хло-
быстовой Ксении.

«Киттихок». На таком 
истребителе летал 
Алексей Хлобыстов.

«т. Хлобыстов в госпитале со 
своим другом Героем Совет-
ского Союза т. Русиным».

Мой прадедушка Хлобыстов А.С. за три года войны   
успел повоевать на Карельском перешейке и Кольском по-
луострове, совершить 335 боевых вылетов, сбить 7 само-
лётов противника лично и 24 – в групповом бою. А главное, 
Хлобыстов стал одним из двух советских лётчика, совер-
шивших три тарана.

В декабре 1943 года Алексей Хлобыстов и его ведомый 
(тот, кто следует за ведущим самолётом) Александр Кале-
гаев не вернулись из полёта. Где погиб Герой Советского 
Союза, было неизвестно - до недавнего времени.

На обломки самолёта «Киттихок» первыми в 2009 году 
наткнулись грибники - неподалёку от Заозёрска, что в 100 
км от Мурманска.

Поисковики отправились на место. Нашли несколько 
фрагментов с одним и тем же заводским номером – 1134.  
И останки лётчика. А потом несколько лет ушло на сбор 
всех обломков самолёта и работу с архивами. 

Рассказывает Владимир Чернышов, руководитель поис-
кового отряда «Икар» из города Заозёрска:

– Мы обнаружили в архиве Минобороны журнал учёта бо-
евых потерь 20-го гвардейского истребительного полка, где 
служил Хлобыстов. Выяснили, что номер самолёта – 1134 
«Киттихок» – был закреплён за Хлобыстовым. Нашли также 
протокол допроса пленного немецкого лётчика Ганса Шмид-
та, где записано, что в первой декаде декабря 1943 года 
над линией фронта произошло столкновение - внимание! - 
двух «Киттихоков». Самолёты упали, взорвались и сгорели 
вместе с пилотами. Как раз в этом районе и проводили раз-
ведку Хлобыстов и его ведомый Калегаев. Кстати, обломки 
второго истребителя нашли тогда же - по другую сторону 
пролегающего неподалёку Печенежского шоссе, но останки 
напарника героя, Калегаева, отыскать не удалось.

Мой прадедушка был удостовен звания Герой Советского 
Союза.

Хлобыстова Ксения, 9 «Б» класс 
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Мой дедушка рассказывал мне 
о том, что все мужчины его семьи 
– участники Великой Отечествен-
ной войны. 

Его дедушка (мой прапрадед), 
Савкин Владимир Прокофьевич, в 
июне 1941 года ушел на фронт и 
воевал до 1945 года. Был ранен. 
У него было два сына. Отец мое-
го дедушки (мой прадед), Савкин 
Виктор Владимирович, ушел на 
фронт в первые дни войны! Слу-
жил в артиллерийских войсках, 
освобождал Украину, Белоруссию. 
Был ранен, обморозил руки и ноги, 
попал в плен, бежал из него. До са-
мого конца Великой Отечествен-
ной войны он сражался за Родину. 
Был награжден правительствен-
ными наградами.

А еще у него был младший брат 
Валентин. Он был призван в ряды 
Красной Армии в 1943 году. За-
кончил военное училище в звании 
лейтенанта, был направлен в При-
балтийский военный округ. Погиб в 
1944 году, под городом Кёнигсбер-
гом. Посмертно был награждён 
Орденом Красной Звезды. Тогда в 
дом принесли извещение о смер-
ти, и было большое, большое горе!

Другой мой дедушка, Меркулов 
Николай Степанович, прошёл всю 
войну от первых дней до Победы. 
Добровольцем ушёл на войну в 17 
лет. Прослужил в артиллерийских 
воисках от рядового до сержанта. 
Был трижды ранен, третье тяжё-
лое ранение получил под городом 
Кёнигсбергом, теперь это Кали-
нинград. За бравые заслуги был 
награждён орденами и медалями. 
После окончания войны он ещё 3 
года служил в армии. Когда нача-
лась война, ему ещё не исполни-
лось 18 лет.

Его супруга, Меркулова (Ко-
ролёва) Евдокия Васильевна, во 
время войны партизанила в Смо-
ленских лесах. Ещё девчонкой она 
отличалась меткостью и поэтому 
партизаны использовали эти спо-
собности. Пройдя дополнительное 

обучение в партизанском отряде, 
стала снайпером. В отряде очень 
любили эту смелую девушку.

Моя бабушка показала мне фо-
тографии и рассказала историю 
своей семьи.

Её отец, мой прадедушка, Ко-
валенко Борис Иванович, тоже 
был призван в первые дни войны. 
Защищал Москву в 1941 году, и, 
когда враг был очень близко, де-
душка водил аэростаты, защищая 
небо Москвы от немецких само-
летов. Потом он служил в техни-
ческой ремонтно-восстановитель-
ной роте. Ремонтировал военную 
технику, делал её боеспособной. 
Прошёл Московский, Брянский, 
Северо-Западный фронты. После 
тяжёлого ранения был уволен в 
запас в 1944 году.

Савкина Елизавета, 3 «А» кл.

Коваленко Б.И.,  
прадедушка  

Савкиной Елизаветы,  
ученицы 3 «А» кл.

Савкин В.П.,  
прадедушка Савкиной  

Елизаветы, ученицы  
3 «А» кл.

Меркулов Н.С. и 
Меркулова Е.В.,   

прадедушка и праба-
бушка Савкиной  

Елизаветы, ученицы  
3 «А» кл.
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Мой прадедушка Иван Григорьевич Захаркин родился 
15 января 1889 года в Рязанской области, в крестьянской 
семье.

В 1910 г. он был призван в царскую армию, участвовал 
в I мировой войне. На фронте он показал себя смелым и 
боевым солдатом. 

В 1918 г. вступил в Красную Армию. На южном фронте 
в период гражданской войны он командовал батальоном, 
а затем полком.

В 1921 году И.Г. Захаркин окончил военную академию. 
На протяжении ряда лет был заместителем командующего 
и начальником штаба Московского военного округа.

В 1941 г. ему было поручено сформировать 49 армию. 
Войска 49-й армии под командованием Ивана Григорьеви-
ча отличились во многих сражениях Великой Отечествен-
ной войны.

В 1943 г. И.Г. Захаркин в звании генерал-полковника на-
значается заместителем командующего войсками Запад-
ного, а затем Белорусского фронтов. Затем он командовал 
Одесским округом, готовил военные кадры для фронта.

И.Г. Захаркин был награжден:
• Четыре Ордена Красного Знамени (1934, 1941, 1942, 

1943), 
• Орден Красной Звезды (1938),
• Орден Суворова II степени (1944),
• Медаль «XX лет РККА» (1938), 
• Медаль «За оборону Москвы» (1944).
15 октября 1944 года мой прадедушка в звании генерал-полковника трагически погиб и похо-

ронен в Одессе.
Крюковской Алексей, 3 «А» класс

Историю семьи моего папы я узнала от него самого. Мой папа с 
большим уважением относится к истории Великой Отечественной 
войны. Посмотрел много фильмов, прочитал много книг. 

Его дедушка, Лавров Василий Васильевич был начальником 
охраны железнодорожных объектов города Москвы, на фронт он 
не призывался, потому что его служба была важна в тылу. Во вре-
мя войны на железнодорожные объекты враги хабрасывали ди-
весрионные группы. Случалось и воровство. Охране необходимо 
было обезопасить сохранность грузов и станционных объектов. 

Савкина Елизавета, 3 «А» кл.

Лавров В.В., прадедушка
Савкиной Елизаветы,
ученицы 3 «А» кл.

Захаркин И.Г.,  
прадедушка Крюковского  

Алексея, ученика 3 «А» кл.

Мама очень часто мне рассказывала исто-
рию своего дяди Олега Семёновича Иванова. 
Его отправили на лето к родственникам в Ле-
нинград, и вдруг началась война. Его родители 
ушли на фронт, поэтому возвращаться было 
некуда, и он был вынужден остаться в Ленигра-
де. Когда началась блокада города, родствен-
ники умерли, а его поместили в местный дет-
ский дом. На долю Олега Семёновича выпали 
испытания, которые многим нашим согражда-
нам не под силу: кто погиб от голода, кто под 

бомбежкой, а кто замёрз на улицах осажденно-
го Ленинграда.

Через 4 года, уже после окончания войны, 
его нашёл брат Сергей и отвёз к бабушке с де-
душкой в деревню. Он был очень ослаблен. 
Дедушка с бабушкой приложили немало уси-
лий, чтобы поддержать его истощенный голо-
дом организм. 

Семёнова Мария, 9 «А» класс
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Волченков Н.Ф,  
дедушка Харченко Л.А.,
куратора 5 «А» кл.

Осипов Д.П.,  
прадедушка Ширчковой Виктории, 
ученицы 3 «Б» кл.

Моя семья до Великой 
Отечественной войны про-
живала в г. Сталинграде (се-
годня Волгоград).

Мирный труд, мирная 
жизнь сотен тысяч людей 
города-труженика оборва-
лась, как и во всей стране, 
21 июня 1941 года после 
вероломного нападения гит-
леровской Германии. Нача-
лась Великая Отечествен-

ная война. До Сталинграда она докатилась в 
апреле 1942 года. За одну ночь тысячи вражеских 
самолётов разбомбили и сожгли город. В эту ночь 
погибли около 300 тысяч мирных граждан. Ста-
линградцы, ушедшие на фронт, воевали с врагом, 
но тысячи людей остались в тылу. Они день и 
ночь работали на уцелевших заводах, выпускали 
и ремонтировали танки, плавили металл и делали 
многое, что необходимо для фронта. Среди них 
были и мои родители, и родители моих родителей 
(бабушки и дедушки).

Когда враг подошел вплотную к городу и бои 
шли уже на улицах, все жители пошли в ополче-
ние. У защитников Сталинграда был один приказ: 
«Ни шагу назад, за Волгой земли нет! Смерть 
врагу!»   В их рядах были мой дедушка Самсон 
Георгиевич, его брат Георгий и мой папа Вартан 
Самсонович.

К великому горю, дедушка и его брат с честью 
погибли в кровавом бою в самом центре города 
на привокзальной площади около знаменитого на 
весь мир фонтана, восстановленного  в послево-
енные годы. А мой папа, Вартан Самсонович, про-
шёл всю войну и вернулся  домой.

Пришла долгожданная Победа, вся страна ли-
ковала и горько оплакивала миллионы погибших, 
самых дорогих и близких людей, отдавших жизни 
за счастье своего народа и своей Родины.

Настала мирная жизнь, люди восстанавливали 
свою разоренную страну, города и села, восста-
навливались старые и появлялись новые семьи, 
рождались первые послевоенные дети и среди 
них был я, Вирабов Самсон Вартанович, 1946 
года рождения. Я был назван в честь моего де-
душки, Самсона Георгиевича, героически павше-
го в бою, защищая родной город, защищая свою 
родину. Я с честью ношу имя «Самсон». Горжусь 
им и стараюсь быть достойным внуком своего 
деда, Самсона Георгиевича, а сегодня и мой внук 
носит имя своего деда и прапрадеда, и так будет 
всегда, пока память о миллионах погибших за Ро-
дину будет в наших сердцах!

Светлая память защитникам нашей великой 
Родины!

        
        Президент группы компаний «Самсон»,

доктор медицинских наук,
профессор Самсон Вирабов.

Горжусь своей семьей!
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Наш папа, дедушка и прадедушка Авалов 
Рафаил Григорьевич в годы войны был под-
ростком, поэтому не был мобилизован на 
фронт. Но, как и все дети военного времени, 
очень хотел помочь разбить врага. И это же-
лание осуществилось: Рафаил Григорьевич в 
составе партизанского отряда был активным 
бойцом и помощником. Только один эпизод из 
партизанской жизни Авалова Г.Р.:

– На Кавказе немецким командованием 
была спланирована операция «Эдельвейс». 
Где будет проходить операция, какие орудия 

и войска задействованы 
в ней – предстояло узнать военной разведке. 
Но опытные разведчики не смогли это сде-
лать. Они не вернулись с задания, погибли. 
Тогда командир отряда принимает решение 
отправить на задание 14-летнего Рафаила. 
Переплыв реку Ардон, Рафаил 3 часа собирал 
сведения о наличии танков, боевой техники, 
войск в месте проведения операции. Ночью, в 
кромешной тьме, под страхом быть захвачен-
ным или убитым, он точно зафиксировал ме-
ста расположения войск и техники. Все сведе-
ния были переданы в штаб. Благодаря  этому 
по вражеским позициям был нанесен точный 
удар! Операция «Эдельвейс» была сорвана.

Рафаил Григорьевич имеет боевые и трудо-
вые награды: ордена и медали. В 2014 году он 
получил персональное поздравление с празд-
ником Победы от Президента Российской Фе-
дерации Путина В.В. Скончался в 2015 году.

Семья Вирабовых-Аваловых

Прытков И.А.,  
прадедушка 

Челбаевой  
Анастасии,  

ученицы 11 кл.

Авалов Р.Г.,  
отец Вирабовой А.Р., 

директора  
НОЧУ СОШ «Центр  

образования «Самсон».

Авалов Р.Г. с правнучкой Вирабовой Аней.

Авалов Рафаил Григорьевич

Герои Великой Отечественной войны

Криволапов П.В.,  
прадедушка  

Донькина Ильи,  
ученика  

8 «А» кл.

Шестернин Б.И.,  
прадедушка  
Мартынюк Ксении, 
ученицы 3 «Б» кл.

Герой СоветскогоСоюза  
Шестернин Борис Ильич

В городе Харьков, на доме 200/1 по Московскому про-
спекту (Украина), в котором жил герой, установлена 
мемориальная доска.
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Знаем! Помним! Гордимся!

Мои бабушка и дедушка являются детьми во-
йны, ведь на момент её начала им не было еще 
и четырёх лет. Осенью 1941 года их выслали из 
Поволжья (Немецкой АО) в Сибирь вместе с их 
родителями, соседями и друзьями, такими же эт-
ническими немцами, как и они. Они бросили всё: 
своё небогатое имущество, одежду, скот и от-
правились в никуда, ведь с собой ничего нельзя 
было взять. В Красноярском крае их расселили в 
холодные бараки, где царил голод и нищета. Все 
дети помогали своим родителям, работая в поле 
или присматривая за младшими детьми. Бабуш-
ка до сих пор помнит это постоянное чувство го-
лода, потому что из еды чаще всего были оладьи 
из мёрзлой картошки, которую они же сами соби-
рали на полях. 

Бабушка рассказывает, что однажды, получив 

хлеб по карточкам, они с младшим братом, воз-
вращаясь домой, весь хлеб съели, и как плака-
ла её мама, ведь ей и её старшему сыну нечего 
было есть после тяжетой работы.

Бабушка Соня также прекрасно помнит тот 
день, когда они узнали, что враг повержен. Эта 
новость очень быстро распространялась по де-
ревне, в которой они жили. Все радовались и 
плакали от счастья. А в 1951 году мой прадедуш-
ка вернулся домой, он во время войны и в по-
слевоенные годы восстанавливал разрушенные 
города, находясь на службе в трудармии, и они 
всей семьей пытались восстановить хозяйство, 
завести свой дом.

Акилина Арина, 9 «А» класс

Воспоминания Каневской  
Татьяны Николаевны

22 июня 1941 я со своей семьей находилась 
в небольшом посёлке под Москвой – Краснови-
дово.  В день начала войны мой отец Шевченко 
Николай Андреевич где-то достал грузовик. Мы 
погрузили туда все наши вещи и отправились 
в Москву. Когда мы уезжали, практически вся 
деревня уже была охвачена огнём. По доро-
ге мы встречали людей, которые умоляли нас 
взять их с собой. Мы остановились, оставили 
все вещи у обочины и стали забирать людей с 
дороги. Но внезапно начался обстрел. Грузо-
вик рванулся с места – мама прикрыла меня 
и Толю своим телом. Обстрел был ужасен: эти 
несколько минут показались мне целой вечно-
стью. Вдруг вдалеке показалась военная ко-
лонна, и самолёты отправились к ним, только 
поэтому мы и остались живы.

В Москве в октябре 1941 года арестовали 
моего отца, Шевченко Николая Андреевича, по 
статье «враг народа». Тогда и наступили тя-
жёлые времена... Помню постоянные обстре-
лы и бомбардировки, которые наводили ужас 
абсолютно на всех. В такие моменты мама уво-
дила нас в подвал, и мы пережидали вместе со 
всеми соседями. В воздухе постоянно находи-
лись дирижабли. К сожалению, мы всегда были 
готовы к худшему. 

В то время нам сильно повезло: нашими со-
седями оказались баптисты Степановы, кото-
рые помогали нам продуктами. В их доме ра-
ботала домработница Лиза, которая, отдавая 
нам овощи, часто подкладывала нам и мясо, за 
что мы ей до сих пор благодарны. Глава семьи 
Степановых хорошо делал свечки и отдавал 
нам их. Мы продавали его работу и получали 
деньги для существования. Мы постоянно пы-
тались найти моего папу, поэтому однажды мы 

отправили моего брата, Шевченко Анатолия 
Николаевича, к полковнику КГБ. Полковник  по-
обещал узнать, где находится мой папа. Через 
пару дней мы узнали, что Шевченко Н.А. нахо-
дится в Саратове, туда и отправилась моя тётя, 
Мария Анатольевна Наумова. Приехав в Сара-
тов, она обратилась за помощью в монастырь. 
Одна из монашек рассказала, что у её род-
ственников дом находится напротив тюрьмы, 
и разрешила там остановиться на некоторое 
время. Рано утром, когда заключённые отправ-
лялись на работу, моя тётя заметила сквозь 
толпы народа папу и закричала «Коля!!». Поз-
же, когда мой папа вспоминал этот момент, он 
говорил, что этот крик придал ему сил, так как 
он понял, что его нашли и теперь он точно вы-
живет. Папа очень часто рассказывал о жуткой 
нехватке продовольствия в этой тюрьме, ведь 
там погиб голодной смертью великий академик 
Вавилов Н.И.

В течение войны время для меня тянулось 
очень  долго: дни превращались в недели, а 
недели – в месяцы. Я была маленькая, но от-
четливо помню всё, что происходило. Особен-
но сильно мне запомнился День победы, как 
будто это было не 70 лет назад, а вчера. На 
улице было уже темно, все спали. И тут со 
всех сторон стали доноситься радостные кри-
ки: «Ура! Война закончилась! УРА!». Мы наспех 
оделись и выбежали на улицу. Выйдя из дома, 
мы увидели толпы людей, они все радовались 
победе, но у многих на глазах были слёзы, так 
как слишком свежи ещё были воспоминания о 
недавнем тяжёлом прошлом.

Со слов бабушки записал ученик НОЧУ СОШ  
«Центр образования «Самсон»

Каневский Николай, 9 «А» кл.


