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Мозаика пямяти
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Дорогие друзья!
Компания «Грандфаянс» поздрав-
ляет Вас с Днем Победы! Придер-
живаясь сложившейся традиции, 

мы попросили клиентов и партне-
ров рассказать о своих близких и 
родственниках, участвовавших в 
боях за освобождение страны от 

немецко-фашистских захватчиков 
или помогавших советским воинам 

героическим трудом в тылу. Мно-
гие из вас охотно откликнулись на 
эту просьбу. И в этом спецвыпуске 
мы публикуем самые яркие и инте-

ресные семейные  истории.
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ли палками и забрали. Из дома вынесли 
все, что им приглянулось, а остальное 
просто побили.
В нашем доме расположился штаб, у 

соседей – медпункт. Нас выгнали в лет-
нюю кухню. В детском саду устроили 
столовую, где готовили еду для всех фа-
шистских солдат, находящихся в хуторе.
Всех, кто мог работать в поле, гоняли 

туда и трудились люди от зари до зари. 
В школе был продовольственный склад. 
Кроме того, немцы установили три па-
латки, в двух из которых хранили про-
дукты, в третьей – медикаменты.
Днем немцы куда-то уезжали, а вечером 

возвращались и очень громко о чем-то 
ругались.
Так они дожили до католического рож-

дества. Готовились встречать этот празд-
ник с размахом. Всю ночь гуляли и пили, 
а бутылки от шнапса и вина выбрасыва-
ли во двор. Утром я на детских саночках 
свозила их к сараю. Капитан, как он себя 
называл, принес нам булку с повидлом 
и сказал, чтобы мы тоже отметили их 
праздник. Он показал бабушке фото сво-
их трех детей и сказал: «Сталин – капут, 
Гитлер – капут, война – капут». Видимо, 
не очень-то ему нравилось воевать в чу-
жой стране. Скучал он по своим родным. 
И вот наступил вечер 31 декабря 1942 

года. Немцы засуетились, быстро стали 
собираться и уехали. А ночью пришли 
бойцы Красной Армии, расположились 
во всех домах. Наконец-то страх ушел. 
Наши солдаты были измученные, голод-
ные. Вошли в дом и вповалку улеглись 
на полу. Мама топила печь, готовила еду, 
кормила их и поила чаем.
Все это я рассказывала своим детям, 

внукам, а теперь уже и правнукам и не 
устану просить всевышнего, чтобы они 
никогда не узнали войны и всего того, с 
чем она приходит.
На фото № 2 изображен мой двоюрод-

ный дядя Морозов Николай Иванович, 
который прошел всю войну)

Самое страшное в жизни человека – 
война. Сколько она приносит людям, 
потерь, слез, разрухи, голода и смерти.
Жили мы в хуторе Захарове Тормо-

синовского района Сталинградской 
области (сейчас – х. Захаров Черныш-
ковского р. Волгоградской обл.) В дет-
ской памяти у меня остались слезы и 
горе родных. Мы проводили на фронт 
дедушку Ивана Ивановича Морозова и 
дядю по маминой линии Михаила Геор-
гиевича Павлова (на фото № 1 слева с 
фронтовым товарищем, рожден в июле 
1916 года. Погиб в 26 лет), которые не 
вернулись с войны.
Дедушка погиб на Украине в Харь-

ковской области в 1941 году. Очевидцы 
рассказывали: попал снаряд в артилле-
рийский расчет.
Дядя погиб на подступах к городу Ста-

линграду. Был близко к своему дому, 
прислал письмо, что скоро увидимся, но 
не пришлось. Был взят в окружение…
Тогда мне было всего 5 лет, но в страш-

ное военное время дети сразу становят-
ся взрослее. Много лет прошло, но как 
сейчас, я помню, как провожали на вой-
ну колхозников, мужчин-казаков. Возле 
колхозной конторы на площади стояли 
телеги и толпы народа. Крик, слезы…
А потом, чуть позже, шли беженцы 

(старики, женщины, дети) из западных 
областей. Нам было такое указание: 
встречать на железнодорожной станции 
и увозить домой, расселять по хуторам. 
Первым делом кормили. У нас жила ев-
рейская семья – пожилая женщина с до-
черью. Она рассказала нам свою исто-
рию: муж расстрелян немцами, старшая 
дочь ушла в партизанский отряд. Долго 
они у нас не задержались. Бои подсту-
пали к нашим краям, и они отступали 

дальше. Позже нам удалось уз-
нать, что остановились они в Са-
ратове.
Когда я вижу по телевизору пе-

редачи о беженцах, вижу их тол-
пы, в памяти всплывают те дале-
кие события и на глаза невольно 
наворачиваются слезы.
Немцы подступали уверенно к 

нашим хуторам. Каждый день 
в небе кружил самолет-развед-
чик. Называли его «рамой». Мы 
в это время прятались в погребе 
у соседей. Там и ночевали тремя 
семьями, ведь самолеты устра-
ивали ночные бомбежки. Бомба 
попала в один из домов, взрывной 
волной вышибло из дома людей. 
Мальчика сильно контузило. Он 
на всю жизнь остался инвалидом. 
Осколком другого снаряда убило 
мужчину.
И вот в хуторе появились первые 

солдаты – фашисты. Это было 15 
-17 июля 1942г. Сначала это были 
румыны и поляки на лошадях-тя-
желовозах. Вместе с повозками 
они загнали своих лошадей к 

нам в сад (в тень). Просили на лома-
ном русском яйца, хлеб, молоко, мясо. 
Позже приехали немцы на мотоциклах 
и машинах. Почему-то первый немец-
кий солдат пришел в наш двор пешком 
и знаками попросил у бабушки воды. 
Попил, отдохнул в тенечке. Было очень 
страшно, ведь он был вооружен. Но ни-
какого вреда ей не причинил. 
Немцы требовали продукты. Впрочем, 

они просто брали все, что хотели. Вели 
себя как полные хозяева. Когда вечером 
бабушка пошла встречать корову, то 
оказалось что ее забрали немцы прямо с 
пастбища. Свинью погрузили с база на 
машину и увезли. Гусей на выгуле поби-

	 «В	Военное	Время	дети	 
	 быстро	Взрослеют»

Некоторым свидетелям военных событий в 1940-х годах было совсем немного 
лет. Однако воспоминая до сих пор свежи. Это история Богатыревой Светланы 
Стефановны. Ее прислала Ольга Куропятникова (ИП Куропятников Ю. В.)

Письмо	с	фронта

Документ предоставила Оксана Иванищева 
(ИП Толкодубова В. А.)

«Дорогоя Екатерина Ивановна!
Получил Ваше письмо и сейчас пишу Вам 

ответ.
Я выражаю Вам свое глубокое соболез-

нование по поводу гибели Вашего сына 
Владимира Дмитриевича. Это тяжелая 
утрата не только для Вас, как матери, 
но и для нас всех, служивших вместе с Ва-
шим сыном.
С первых дней пребывания в нашей части 

Володя показал себя дисциплинированным 
и храбрым воином. Ему всегда поручались 
самые ответственные и почетные зада-
ния. И он, как подобает коммунисту, вы-
полнял их с честью.
Он горячо любил свою Родину и до боли в 

сердце ненавидел ее врага – немецко-фа-
шистских извергов.
Выступая на партийном собрании, он зая-

вил: «Впереди решающие бои. Клянусь перед 
Вами, товарищи, что не посрамлю в этих 
боях славное имя Сталинского солдата!»  
И он это имя не посрамил.
Всегда веселый и жизнерадостный, он 

пользовался большим авторитетом у сво-
их товарищей и старших командиров.
Прибыв в часть младшим лейтенантом, 

рядовым летчиком, он за один год вырос 
до заместителя командира подразделе-
ния, стал старшим лейтенантом.
Советское правительство, высоко оце-

нив его заслуги перед Родиной, наградило 
его четырьмя медалями и орденами.
11 марта 1945 года он с группой своих 

товарищей вылетел на боевое задание 
в район Рудзице (Чехословакия). В этом 
бою он был сбит.
Его боевые товарищи поклялись жесто-

ко отомстить врагу за смерть старшего 
лейтенанта Монченко. И свои обещания 
они с честью выполнили.
На нескольких самолетах были написаны 

плакаты: «Отомстим за смерть Влади-
мира Монченко!»
Я знаю, Вам тяжело, ибо каждой ма-

тери дорог ее сын. Но вы должны быть 
горды тем, что воспитали такого муже-
ственного замечательного сына. Родина 
благодарит Вас за это.
Победоносно закончилась Великая Оте-

чественная Война. Отгремели пушки, во-
царилась долгожданная тишина. Народ 
празднует победу.
В эти счастливые дни среди нас нет Ва-

шего сына, но мы помним его и никогда 
его не забудем. Он вечно будет жить в 
наших сердцах, ибо такие люди, как Ваш 
сын, не умирают.
Вам, Екатерина Ивановна, мы пожелаем 

от всего нашего коллектива много здоро-
вья и счастливых дней.
С горячим приветом.
Командир части подполковник Сериков».Михаил Георгиевич Павлов (на фото - слева с фронтовым товарищем,  

рожден в июле 1916 года. Погиб в 26 лет)

Николай Иванович Морозов
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	 замшеВые	Варежки
	 или	Всегда	есть	Время	для	любВи	

Сегодня я хочу рассказать о своей 
бабушке Сухаревой Людмиле Ми-
хайловне. Она родилась в городе 
Лысьва Пермской области 11 мая 
1927 года. Когда началась война, еще 
девчонкой, пошла работать на воен-
ный завод в штамповальный цех, 
где производили снаряды. Работала 
по двенадцать часов в две смены. В 
цехе было очень шумно из-за рабо-
ты станков и трансмиссий. Чтобы 
поговорить с человеком, приходи-
лось очень близко подходить к нему 
и кричать на ухо. Особенно труд-
но было выходить во вторую сме-
ну – с 4 до 6 утра глаза слипались, 
очень хотелось спать. Чтобы не ус-
нуть рабочие пели песни, вернее 
«кричали», заглушая шум станков.

Работали все подростки. Были 
девчата, эвакуированные из Воро-
нежа: бледные, голодные худые, 
ходили в деревянных колодках. 
По словам моей бабушки, особен-
но примечательно то, что во вре-
мя войны никто не болел и не брал 
больничных листов. Ребята шу-
тили над девчонками, спрашива-
ли: «Девчата, а где ваши титьки?»  
- настолько все были худыми…

Еще бабушка рассказывала, как 
встретили конец войны. Пришли на 
завод в 8 часов утра, в цехе гробовая 
тишина – ни один станок не работа-
ет. Сказали всем идти на митинг в 
токарный цех. Там начальник цеха, 
Петр Михайлович Аблицев, объя-
вил, что наконец-то кончилась во-
йна! Что тут началось! Все распла-
кались от счастья, что мы победили. 
Стали обнимать друг друга. А когда 
Петр Михайлович заиграл «Калин-
ку», пустились в пляс со слезами на 
глазах.  За эту работу моя бабушка 
получила удостоверение ветерана 

труда и Великой отече-
ственной войны, а в 1947 
году -  первую медаль за 
«За доблестный труд». 
Всего их было восемь

После войны бабушка 
поступила в техникум. 
Проучилась полтора года 
и сильно заболела – попа-
ла в больницу. Учебу при-
шлось бросить. Когда выз-
доровела, пошла работать, 
так как семья жила бедно. 
Денег, которые зараба-
тывал отец, не хватало. 
Вначале она устроилась в 
механический цех учетни-
ком, потом работала в от-
деле кадров секретарем и диспетче-
ром. Там она познакомилась со своим 
будущим мужем – моим дедушкой.

Мой дедушка устроился в цех рабо-
тать столяром. И, по его словам, влю-
бился в бабушку с первого взгляда. 
Все время искал повод познакомить-
ся, как бы случайно заходил в каби-
нет – то искал начальника, то еще 
что-нибудь придумывал. Однажды 
зимним вечером бабушка собира-
лась уходить домой: достала, сум-
ку и замшевые варежки, расшитые 
красным и голубым шелком. Пока 
надевала пальто и закрывала сейф, 
варежки куда-то исчезли. Вроде бы 
никто не заходил: куда они делись? 
Закрыла кабинет, вышла на улицу, 
а на крыльце стоит Сухарев Саша – 
мой дедушка. Она у него спрашива-
ет: «Это не вы случайно надо мной 
подшутили: взяли мои варежки?».  
Завязался разговор и закончился 
тем, что Саша сказал: «Сходите зав-
тра со мной в кино, тогда отдам ваши 
варежки». Бабушка согласилась.

На следующий день после работы 
отправились в кино. После сеанса 
Саша пошел провожать. Дело было 
в декабре, а он в туфельках и деми-
сезонном пальто – у друга одолжил, 
поскольку только вернулся из армии 
и кроме военного бушлата, солдат-
ских сапог и шапки, другой одежды 
у него не было. А жили дедушка и 
бабушка в то время далеко друг от 
друга. Пока провожал, Саша сильно 
замерз. Бабушка пригласила его по-
греться. Прошли, разговаривают – и 
тут приехал бабушкин брат – люби-
тель выпить и материться. Бабушке 
стыдно, так как перегородки в ком-
натах тонкие и все слышно. Встала, 
пошла на кухню, пристыдила брата, 
а он в ответ ненормативной лекси-
кой… Проревелась, вытерла глазки 
и вернулась в комнату к Саше. Он 
спрашивает: «Что ты плачешь?» Она 
в ответ: «Мне не привыкать пла-
кать». На что мой дедушка сказал: 
«Я только что из армии. Мне надо 
жизнь свою устраивать. Я тебя здесь 
не оставлю. Давай поженимся. Люди 
завидовать нам будут. Я не пью».

После этого Саша ушел домой, но 
на работе уже смелее и увереннее 
подходил к бабушке. Во время обе-
денных перерывов угощал, то ябло-
ком, то конфеткой. Сходили еще раз 
в кино. Потом спрашивает: «Роди-
тели дома?». Бабушка ответила, что 
не знает. Пришли, в доме никого не 
оказалось – родители находились у 
соседей. Позвала их домой. А Саша 
тем временем достал из карманов 
бушлата две бутылки красного вина. 
Бабушка ему: «Ты ж говорил, что 
не пьешь». А он отвечает: «Я се-
годня не к тебе пришел, а к роди-
телям». Мама приготовила закуски. 
Тут Саша говорит: «Я пришёл про-
сить руки вашей дочери». «А ты ее 
спросил?» - поинтересовался отец. 

«А я ее испрашивать не буду» - от-
ветил дедушка. Пришел в комнату, 
начал уговаривать взять с собой па-
спорт, чтобы завтра после работы 
пойти в ЗАГС. На следующий день 
бабушка «прокатила» его, забыв 
документ. Он побежал к ней домой 
но родители тоже не дали ему па-
спорт. Был вечер долгих размышле-
ний. И все-таки бабушка решилась.

Пошли в ЗАГС подали заявление, 
им дали одну неделю на размышле-
ние. И тут бабушка встретила свою 
приятельницу, поздоровались, рас-
сказали о цели визита и разошлись. 
Однако дедушка и тут проявил на-
стойчивость. Уговорил бабушку до-
говориться с знакомой. Их расписа-
ли в тот же вечер, без свидетелей.

После официальной регистра-
ции стали готовиться к свадьбе. 
Купили брюки, рубашку и туфли 
жениху. Справили платье неве-
сте. Кто-то дал кусок белого шел-
ка – сделали фату. Ровно через 9 
месяцев родилась моя мама, а еще 
через 5 лет – тетя. Бабушка с де-
душкой прожили вместе 46 лет и, 
действительно, люди им завидовали.

Бабушка всегда была активист-
кой. И даже будучи на пенсии, 
пела в хоре ветеранов. А на до-
суге шила мягкие игрушки и от-
носила детям в детский дом. 

Даже в трудное военное время люди находили друг другу, влю-
блялись, заводили семью. Эту историю прислала Юлия Гуркина 
– бухгалтер ИП Пирогова Т.Н.

На досуге Людмила Михайловна шила мягкие игрушки и относила детям в детский дом
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	 мой	дедушка...

мозаика	Памяти

Это школьное сочинение о своем дедушке – ветеране войны на-
писала Нателла Пинхасова 12 лет.
Мой дедушка Сафанов Давид ве-

теран, инвалид войны Когда на-
чалась война, ему было девятнад-
цать лет. Они пошли воевать за 
Родину, три сына одной матери.
Начал службу на Северо-Кавказском 

фронте под Малгобеком (Чечня). За-
тем служил на Первом Белорусском 
фронте под командованием генерала 
Рокоссовского. Мой дедушка был са-
пером. Он разминировал поля, чтобы 
жизнь остальных солдат была в без-
опасности. В одном бою командиру 
оторвало ногу, и дед вынес его с поля 
боя Он рассказывал нам, что с ним 

воевали люди разных националь-
ностей: русские, украинцы. евреи, 
грузины и другие. По всех их объе-
диняло желание победить фашизм.
Он воевал четыре года. Дошел до 

Берлина. С 25.04 по 2.05 участво-
вал в боях за него. После взятия 
Берлина вместе с другими солдатам 
и участвовал в освобождении Че-
хословакии. Был ранен. В память 
об этом ранении у него сохранил-
ся маленький осколок под кожей 
на руке. По окончании войны, уже 
вернувшись домой, как рассказы-
вает нам бабушка, он часто кричал 

во сне: «Вперёд! За Родину!». Сам 
он не любит вспоминать о войне, 
это очень тяжелые воспоминания.
В прошлом году 9 Мая он получил 

поздравительное письмо от прези-
дента России В. В. Путина, а сам 
принимал участие в параде Девятого 
мая в Израиле. После парада мы со-
брались всей семьей и приветствова-
ли его аплодисментами. У дедушки 
много орденов и медалей. Его ки-
тель украшают орден Красной Звез-
ды, ордена Отечественной войны 1 
и 2 степеней, медаль за взятие Ке-
нигсберга, медаль за взятие Берли-
на, много юбилейных медалей. День 
рождения моего дедушки мы празд-
нуем девятого мая. Он образец муже-
ства, смелости, отваги для нас всех.
Прислал Игорь Пинхасов.

ооо	«грандфаянс»
г.	ростоВ-на-дону,	ул.	страны	соВетоВ,	19.

телефоны	отдела	Продаж:
+7	(863)	255-25-14	
+7	(863)	255-25-06www.grandfayans.ru

Комарова Зинаида Евдокимов-
на г.р. 26.05.1926г. Имеет звание 
Труженица тыла. С 16 лет пошла 
работать, копала окопы, строила 
ложные аэродромы. В госпитале уха-
живала за тяжело ранеными бойцами. 

Комаров Терентий Михайлович 
г.р. 05.04.1905-18.01.1980г. Призван в 
1942г попал на Северный Кавказ.  По 
рассказу моей бабушки, дед Терентий 
служил в 16-ой армии Рокосовского 
Отдельном Батальоне саперов в зва-

нии рядовой. Участвовал в освобож-
дении Сталинграда и Северного Кав-
каза. Был ранен в 1944 г. в Белоруссии 
под Витебском.  После госпиталя, 
был переведён на более лёгкий труд 
по состоянию здоровья. Деда почти 
не помню, так как мне было 3 года, 
когда он умер. Но, по словам бабуш-
ки, он был очень сильным человеком. 

Луговенко Данил Илларионович  
г. р. 24.12.1922-06.02.2014 г. 

Был призван на войну осенью 1941 
г. Служить попал на Ладожское озе-
ро, защищать блокадный Ленинград.  
Добирались на место дислокации по 
ночам из-за плотного обстрела нем-
цев. Почти половина новобранцев  
так и не попали в бой. Погибали под 
миномётным обстрелом. В бой дед 
ходил с одной винтовкой на двоих, то-
варищи гибли, винтовку поднимали, 
шли дальше. Служил дед связистом. 
Весной 1942 года получил тяжёлое 
ранение в ногу, на этом боевой путь 
деда был окончен. Лечение проходил в 
Оренбурге, после был комиссован по 
состоянию здоровья. Домой добрался 
из Оренбурга - где пешком, где под-
возили. Победу дед встретил на рабо-
чем месте, он работал бригадиром в 
колхозе. За что имел высокие трудо-
вые награды. Умер в возрасте 92 года. 

Прислал Александр Луговенко (ИП Лу-
говенко А. Н.)

Жданов Михаил Андреевич. 

Родился 28 декабря 1925 года.  Его 
призвали в ряды Советской Армии, 
когда ему ещё не исполнилось 18 лет. 
Он служил рядовым в девятой стрел-
ковой роте 383 дивизии.
В 1943 году в бою на территории 

Крымского района был ранен в ногу.  
Затем долго лечился в госпиталях и до 
конца войны работал  в тылу.
За храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками был награж-
ден орденом Великой Отечественной 
войны I степени. Также награжден 
медалью за доблестный труд во время 
Великой Отечественной вой ны. Умер 

28.августа 2010 года в возрасте 84 лет.
На фото – Жданов Михаил Андрее-

вич в апреле 2009 года.

Кононов Филипп Семёнович. Ро-
дился 27.11.1908 г.
В 1925 году стал первым секретарём 

комсомольской организации в хуторе 
Гремучий Ростовской области, затем 
был председателем сельского совета, 
в 1930-х годах он стал председателем 
колхоза «Страна Советов». 
Во время начала Великой Отечествен-

ной войны ему дали приказ угонять 
домашний скот в сторону Сталингра-
да. Но во время этого перегона их на-
стигли фашистские самолеты, скот был 
разогнан и он ушел воевать в артилле-
рийский полк подвозчиком снарядов. 
Был ранен в бою и затем отправлен в 
госпиталь под Сталинградом.  В 1943 
году, когда Ростовская область первый 
раз была освобождена от немецких 
захватчиков, Филипп Семёнович вер-
нулся в свой хутор. Но в это время нем-
цы опять захватили эту территорию, и 
мой прадед со своей семьей оказался в 
оккупации.  Чуть позже немцы вновь 
были отбиты с этой территории и пра-
дед ушел опять воевать на фронт. Он 
участвовал в Яссо-Кишеневской опе-
рации, когда немцы потерпели боль-
шое поражение. Там, в апреле 1943 
года он получил второе ранение и в 
мае вновь вернулся в хутор Гремучий. 
После Великой Отечественной войны 
работал директором хлебокомбината, 
председателем сельского совета и сам 
выписал свидетельство о рождении 
моего отца Кононова Николая Филип-
повича. Свидетельство он выписывал 
левой рукой, так как правая рука была 
не рабочая после ранения (в ней оста-
вался осколок авиабомбы). 
Прислал Владимир Олейник (ИП 

Олейник В. М.)

Сафанов Давид ветеран, инвалид войны


