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ВСТУПЛЕНИЕ 

«В ХХ веке не было даже года, когда кто-то с кем-то не воевал на 

Земле. И наша страна внесла в летопись воин свой вклад. Из 126 воин ХХ 

века особое место занимают Вторая Мировая и Великая Отечественная 

войны»1. Как и многие семьи в Советском Союзе, Великая Отечественная 

война не обошла стороной и мою семью. И мои родственники внесли 

посильный вклад в Великую победу: воевали и  помогали фронту, работая в 

тылу.  

9 мая 2005г мы отметили юбилей со дня Великой победы – 60 лет. Мы, 

молодое поколение, должны помнить поколение которое проявило чудеса 

героизма и стойкости в самой страшной войне ХХ века 1941 – 1945г.г. Мы 

должны знать, какие чувства переживали люди в те далекие дни,  благодаря 

чему советский народ смог противостоять фашизму. А фашизм – это 

«философия уничтожения и разрушения личности, это зловещее подчинение 

разума инстинктам, это «сила выше права»…»2.  

Лучше изучить историю, понять и представить себе, что чувствовали 

люди в те годы можно через их биографии. Я решила узнать, кто из моих 

родственников принимал участие в Великой Отечественной войне, как 

сложилась их судьба. Прежде всего, я обратилась к бабушке Тороповой 

Марии Константиновне. Из ее семьи на фронт ушло 7 человек, вернулись 

только двое. Мама Хабарова Светлана Рудольфовна сообщила информацию 

о своем дедушке и его братьях участниках ВОВ со стороны своего отца. По 

маминой линии в 1941 – 1945г.г. ушли на фронт 10 человек, вернулось 

четверо и только один ветеран сейчас жив – это Малышев Василий 

Иванович. Следующий шаг – изучение Книги Памяти, составленной 

Костиной Р.В.. В этой книге я обнаружила некоторые неточности, 

касающиеся моих родственников погибших на войне. Для более глубокого 

                                           

1 Аргументы и факты №1 2001. 

2 Венок славы. Т1 /составитель Заливако В.Ф., М. Современник 1983 с.14 
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изучения биографий я интервьюировала своих близких и дальних 

родственников, работала в музее, в военкомате, анализировала литературу. 
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ГЛАВА 1. Дети войны. 

Мои бабушки и дедушки  - дети войны. Они испытали все ее тяготы. 

Война лишила их счастливого детства, она отобрала у них отцов.    

Бабушка  - Хабарова Степанида Илларионовна (1936г.р.) знала, что ее 

отец Чупров Илларион Иванович1, 1897г.р. погиб 24 февраля 1943г. Об этом 

говорится в справке2, которую получила ее мама для оформления пенсии. 

Но только летом 2004г. бабушка узнала, где похоронен ее отец, бывший 

председатель колхоза в деревне Абрамовка Устьцилемского района Коми 

Республики.  Она нашла эту информацию в «Книге Памяти» (Коми 

Республика), где сказано, что Чупров И.И. призван Устьцилемским РВК 18 

ноября 1942г., рядовой в/ч 939СП259Сд. Погиб в бою и похоронен в д. М. 

Николаевка Луганской обл.  Анализируя даты можно сделать вывод, что 

Илларион Иванович погиб в первом же бою. Вот такая судьба. А моя 

прабабушка Чупрова Александра Ивановна3  спасаясь от страшного голода 

вынуждена была бежать из своей деревни в г. Нарьян - Мар. Ровно неделю 

она шла по лесам, болотам и тундре, прячась от людей, и пришла в город 9 

мая 1945г., в день Победы. Бабушка вспоминает, как во время войны она 

ходила за 5 км. в соседнее село Новый Бор и меняла всё, что имело хоть 

какую – то ценность на продукты у проживающих там переселенцев – 

немцев.  

Чупрова А.И. вместе с дочерью Степанидой стала жить и работать в д. 

Андег, где  по талонам давали муку и можно было выжить. 

1.1 . ДЕТСТВО ХАБАРОВА ВАСИЛИЯ НИКАНДРОВИЧА. 

Дедушке Хабарову Василию Никандровичу4 (1929г. – 2000г.) в 1941г. 

исполнилось 12 лет. Его отца -  Никандра Васильевича5 арестовали в 1934г., 

                                           

1 см. прил. 1  

2 см. прил. 1 

3 см. прил.  

4 см. прил 

5 см. прил 
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реабилитировали в 1997г.6.  Прадеда раскулачили за то, что он, построив 

новый дом, который все еще стоит в д. Андег, не сдал его в колхоз. Когда 

отбирали имущество, то с ног моего деда Василия, а ему было лишь 5 лет, 

сняли валенки и оставили сидеть на снегу. В нашей семье хранится как самая 

дорогая реликвия чайная пара (завод Кузнецова), единственное, что осталось 

на память от прадеда. Работая с архивными документами, нам удалось 

восстановить родословную Хабаровых до 9-го колена1. 

Детство дедушки Васи было тяжелым, но когда началась война, жизнь 

стала еще сложнее. Он запомнил, как плакали женщины в деревне Андег, 

когда узнали о начале войны. Этот плач вызывал чувство страха, 

неопределенности перед будущим. Начались суровые будни войны. Летом 

1941г. дедушка вступил в колхоз, хотя закончил всего 4 класса, а  учеба 

давалась ему легко. Работал наравне с взрослыми. Дедушка рассказывал, что 

на один трудодень нужно было накосить 2,7м2  травы или наскоблить 16 кг 

коры ивняка, или вывезти 80 копён сена. Весной и осенью он ловил водяных 

крыс, зимой куропаток, все сдавал государству. Дедушка рассказывал, что в 

одну из военных зим в избе некоторое время жили военные летчики. Их 

самолет упал в районе Коровинской губы и экипаж ожидал пока соберут 

подводы, для того чтобы самолет перевезти для ремонта в г. Наръян - Мар. 

Тогда он впервые попробовал сгущенное молоко и запомнил его вкус на всю 

жизнь. Дедушка запомнил как  в 1943г. провожали на фронт призывников. 

Они уходили с песней «До свидания города и хаты». Эту песню дедушка 

услышал тогда в первый раз, и она запала ему в душу. Дедушка говорил, что в 

то тяжелое время мечтали только о том, чтобы победить врага. Весь народ в 

деревне жил дружно, помогали друг другу, а иначе считал дедушка, было бы 

очень трудно выжить. Он с гордостью вспоминал, что во время войны 

                                           

6 см. прил 

1 см. прил 
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колхозные рыбаки поймали нельму весом на 28кг и чира на 12кг и отправили в 

подарок И.Сталину.  

Дедушке так и не пришлось продолжить образование, он помогал своей 

маме поднимать младших детей. Он трудился всю свою жизнь. Был знатным 

охотником и рыбаком. За хорошие показатели в рыбном промысле дедушку 

наградили знаком «Отличник Советской потребительской кооперации». Как 

труженик тыла дедушка был награжден юбилейной медалью к 50-летию 

Победы. 

1.2. ДЕТСТВО ТОРОПОВА РУДОЛЬФА ПЕТРОВИЧА. 

Торопов Рудольф Петрович1 родился за неделю до начала Великой 

Отечественной войны, 16 июня 1941года, в деревне Каменка Ненецкого 

Автономного округа. Он родился в роковое, грозное время в многодетной 

семье. Его отец, Торопов Пётр Иванович3 (1902г.-1946г.) пришел с Финской 

войны, а  с 27 сентября 1941г. участник Великой Отечественной войны, 

воевал на Мурманском фронте, получил сильную контузию, его бросило на 

камни, он повредил печень. Мой прадед Петр, как и его дяди,2 был очень 

сильным. Поэтому когда в 30 –х годах он приехал с семьей на строительство 

г. Нарьян- Мар, города, где я сейчас живу, то работать стал тяжеловесом, т.е. 

носил тяжелые грузы в морском порту, пока не упал между бревнами.  

Демобилизовался в сентябре 1945г. Мой прадед Пётр пришел с войны, но 

полученные раны не дали ему долго жить, он заболел и умер в 1946 году. 

Нам известно, что он похоронен в селе Великовисочное, но, к сожалению, 

точное место захоронения  не известно. Удивляюсь сильному духу русских 

женщин, к их числу относится моя прабабушка, Торопова Парасковья 

Алексеевна (27.11.1903-25.05.1979). Она осталась одна с семью детьми. 

Бабушка Парасковья работала бакенщиком. В любую погоду – в дожди и 

ветер в лодке, на вёслах добиралась от бакена к бакену, ставила фонари. В. 

                                           

1  

3  

2 см. прил 
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П. Дуркину, другу детства моего дедушки, запомнились ее большие руки –  

руки труженицы. И когда Парасковье Алексеевне предложили отдать двух 

детей в детский дом села Великовисочное, она согласилась. Сама она в это 

время с остальными детьми жила в деревне Лабожское. Со старшим братом 

Григорием, мой дедушка оказался в детдоме. Дуркин Владимир Петрович, 

рассказал мне об их жизни в детдоме: «Все не любили жаловаться, даже 

если кто-нибудь новенький жаловался, его сразу отучивали. Когда 

тосковали по дому, ходили вечером в землянку и пели песню про одинокую 

могилку. У нас был песик, который, как  закончим петь, начинал выть. И по 

этому вою, директор Кострушин Василий Александрович – очень добрый 

человек, находил нас. Отводил нас  в столовую и говорил повару, чтобы 

напоил нас чаем с конфеткой «у них уже слюни из глаз идут». Повар хотел 

нам еще каши дать, но директор не разрешал. Рудик хорошо умел 

рассказывать сказки, которые сам сочинял, хотя сам Пушкина даже не 

читал. Нам даже страшно было, в простыни закручивались. Весной, когда 

было наводненье, мы плавали на плотах и когда нас звали воспитатели, то 

мы сразу приходили, а Рудик делал вид, что не слышит1». Владимир 

Петрович с теплотой вспоминает: «Крепкий мальчуган, выносливый. Мог 

залезть в воду в любое время года, но никогда не болел простудными 

заболеваниями»2. 

 Моя мама говорит, что дедушка обладал изумительными 

математическими способностями. Он, ученик 5 класса, решал задачи по 

математике старшему брату, семикласснику. Мой дед самостоятельно 

изучил немецкий язык, хорошо знал историю, много читал исторической 

литературы. Любовь к книгам он сохранил в течение всей своей жизни. Он 

был очень любознательным,  стремился пополнить багаж знаний. Но к 

великому сожалению закончив, пять классов он был вынужден идти 

                                           

1 записано мною со слов Дуркина В.П. 3 февраля 2004. 

2 записано мною со слов Дуркина В.П. 3 февраля 2004. 
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работать. Работал (летом) пастухом и (зимой) возил почту с Лабожского до 

Нарьян-Мара и пиломатериалы с Нарьян-Мара до Лабожского. Дедушка был 

красив, высок ростом (195см) и имел военную выправку. Привычку ходить 

«по-военному» он сохранил до самой смерти. Любил ходить много и 

быстро. Считал, что «движение – это жизнь». 

После службы в армии (Германия, г. Бранденбург), заочно окончил 7 

классов в г. Нарьян-Маре. Работал плотником в СМУ.  В 1963 году женился 

на студентке Ненецкого зооветеринарного техникума, Шевелёвой Марии 

Константиновне. 

Работал заместителем председателя колхоза « им. И.П. Выучейского» и 

«50 лет Октября», председателем колхоза « им. И.П. Выучейского». 

1.3. ДЕТСТВО ТОРОПОВОЙ (ШЕВЕЛЕВОЙ) МАРИИ 

КОНСТАНТИНОВНЫ. 

Торопова Мария Константиновна, моя бабушка, в девичестве 

Шевелёва, родилась 14 июля 1942 года в деревне Просундуй Ненецкого 

Автономного округа, деревня опустела в 1960 году. Закончила 7 классов в 

деревне Тельвиска. Детство было очень тяжелым: отца Шевелева 

Константина Ильича (3.06.1889г – 1944г.) арестовали и сослали в Воркуту. 

По дороге он умер. Семья имела двух коров, но их отобрали. Мать Шевелева 

Дарья Мартыновна (27.03.1910 – 12.09 1995г.) переехала с шестью малыми 

детьми  в с.Тельвиски. Она работала техничкой в клубе и в библиотеке; 

шила людям обувь: пимы и тапки; ходила рубить дрова. Но, несмотря на это 

семья жила тяжело, голодали. Моей бабушке Марие Константиновне, 

приходилось батрачить, «а сил не было даже ручку держать», поэтому в 

школу ее взяли только в 1951г. Окончила школу,  год работала на 

кирпичном заводе в  Екуше. Поступила в педучилище, но тяжело  заболела. 

После болезни поступила в НЗВТ.  В декабре 1964 года  Мария 

Константиновна окончила техникум по профессии специалист зоотехник. 
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Работала заведующей МТФ в п. Нельмин- Нос и в д. Андег. За 

добросовестный труд отмечена правительственными наградами.1  

                                           

1 см. прил. 3. 
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ГЛАВА 2. Судьбы военные. 

2.1. СУДЬБА МАЛЫШЕВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА2. 

Малышев Василий Иванович приходится мне двоюродным 

прадедушкой3. Он живет в с.Великовисочное. Я встречалась с ним и  узнала  

о том, как он жил и записала его рассказ4.  

«До армии я работал счетоводом в колхозе. В 1939г был призван в 

Красную армию. Служил на Дальнем Востоке. 1 июня 1941 г сдали взлетно-

посадочную площадку (60м. ширина, 1км. длина) в Уссурийской области. 

Через месяц я должен был уволиться из армии. Но 22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная война. Я в составе строительного батальона был 

направлен в Манглугор на границу с Японией. Там  около 5 месяцев делали 

заграждения: доты, дзоты, окопы. Работали ночью, а на день все маскировали. 

Сначала говорили, что война будет не долгой, но настал 1942г., а война не 

заканчивалась. Мы рвались на фронт с одной только мечтой - уничтожить 

врага!  

В г. Нижний Тагил Свердловской области был сформирован наш эшелон 

и отправлен на фронт. 35 дней мы находились в пути, приехали под г. Ржев. 

На передовую шли строем, и нас обстрелял немец. Не далеко от дороги 

находился какой то сарай и многие ребята спрятались там. Немец стрелял 

конкретно по этому сооружению и почти все кто там был - погибли. Я 

приказал своему отделению спрятаться за баней, и мы все остались целы! В 

этом бою мы и не воевали. Второй бой был под Великими Луками 10 декабря 

1942г. Днем мы шли в атаку. Страха не было. Видели, как впереди в окопах 

бегают немцы и «лупят» по нам. Мы перемещались короткими перебежками. 

До вражеских окоп добежали единицы. Я в том бою был ранен. Через левую 

ногу пуля проскочила, я и не заметил, а на правую ногу потом делали 7 раз 

                                           

2 см. прил. 2 

3 см. прил. 4. 

4 Записано мною 5 января 2005г. 
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операцию. С поля боя я выполз сам, приказывал держаться себе как 

советскому воину, тем более как командиру.  

Я всю жизнь с благодарностью вспоминаю врача Полину Андреевну, 

которая несколько раз вскрывала мне  колено стопный сустав, выдалбливала и 

чистила рану. Больше рана ни разу не открывалась. Правая нога у меня короче 

левой на 3,5см, мышцы нет.  

30 сентебря 1943 года этот госпиталь, который находился в Сибири в 

городе Богатоле, ликвидировали. Почти весь персонал отправили на фронт, 

и Полина Андреевна тоже ушла на фронт. Я благодарю ее за то, что она 

спасла мне ногу, а не отрезала ее.  После госпиталя я зиму жил в доме для 

инвалидов. В 1943г. мне приснился сон, что  мой брат Терентий1 чистит 

пожню и куда-то уходит. А меня гонит бык, которого я очень боюсь. Я 

прыгаю в воду и переплываю на другой берег и там сижу и играю на 

гармошке, а бык говорит мне: «если я тебя не поймаю, мне век не поймать 

тебя будет!». Сон оказался вещим. Мой брат Терентий погиб в 1943 году, он 

был не женат. Мы с ним долго переписывались, к сожалению письма не 

сохранились. А я вот уже 86 год живу, вырастил 9 детей. С 1948г. стал жить 

в селе Великовисочное, построил дом, работал на «обстановке» 

(бакенщиком) получил диплом капитана, потом работал в рыбкоопе и 5 лет 

заместителем председателя колхоза. Занимался рыбалкой и охотой: 

капканами и петлями заловил 53 медведя! А я инвалид. Но мой девиз: 

«Голова всегда к верху. Духом не падать!»» 

Да, Василий Иванович не позволяет себе расслабиться, хотя очень 

переживает, что в этом году перестал заниматься рыбалкой, летом 2004г. 

ему сделали операцию на левый глаз. Он живо   интересуется политикой, 

бодр. 

                                           

1 см. прил.2. 
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Когда я спросила его: «Не страшно было идти под пули?». Бывший 

фронтовик ответил: «Какой страх. Думали только об одном, как убить 

врага». 

Я горжусь, что у меня есть такой родственник. 

2.2. СУДЬБА ШЕВЕЛЕВЫХ – УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Большая семья Шевелева Ильи Артемьевича2 (мой прапрадед) 

проживала в деревне Просундуй3. Из этой семьи ушло на фронт 7 человек, 

вернулись только двое. По данным военкомата и по воспоминаниям 

родственников удалось собрать следующую информацию: 

Шевелев Гаврил Ильич4 (1899г.р.) был призван 16 марта 1942г., а в 

апреле 1943г. заболел и умер. Извещение вручили жене 26 мая 1943г. 

Похоронен в г. Боровичи Новгородской области, (в/ч 3926П).  

Шевелев Николай Ильич3 (1908г.р.) был призван 16 июля 1942г., пропал 

без вести в 1943г., но его сын Петр (1934 г.р.) помнит, что от отца было 

письмо примерно в 1946г. с Дальнего Востока. 

Шевелев Василий Афанасьевич (1925г.р.) был призван 4 января 1943г., 

сержант, пропал без вести в сентябре 1944г. Извещение пришло 26 декабря 

1946г. (в/ч 34516). 

Шевелев Константин Андрианович4 (1923г.р.) был призван 4 апреля 

1942г., рядовой,  погиб 29 декабря 1944г., похоронку вручили его матери 

Акулине только в 1947г. в/ч п п39056 (в книге погибших допущена неточность 

– Шевелева Акулина Ильинична мать, а не жена, как записано  в этой книге). 

В Книге Памяти я нашла ошибку, там он Андреевич, а в Книге погибших – 

Андрианович. О чем поставили в известность Костину Р.В. В школьном музее 

                                           

2 см. прил 5 

3 см. прил 

4 см. прил 6 

3 см. прил. 6 

4 см. прил.7 
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с. Тельвиски есть информация о том, что Константин Андрианович погиб в 

17ч. 22мин. Корабль Т.Щ. №37 затонул в Баренцевом море, после нападения 

немецкой  подводной лодки. По воспоминаниям Поповой Клавдии Яковлевны 

(1925г.р.) Константин окончив 4 класса ушел работать в колхоз. Весной 1944г. 

он приходил в отпуск и тогда подарил Поповой К.Я. и родственникам свои 

фотографии. 

Банина Анна Никифоровна – призвана 10 мая 1944г., демобилизовалась 3 

января 1946г.  

Банин Иосиф Никифорович – призван Устьцилемским военкоматом. По 

воспоминаниям сына Николая, Иосифа Никифоровича по 58ст. в 1937г. 

осудили на 10 лет, но в июне 1941г. он уже возвращался домой.  Домой  

Иосиф Никифорович пришел лишь в 1943г., инвалидом (без лопатки) и с 

пулей в груди, которую нельзя было удалять. А тогда он дошел только до 

Устьцильмы и началась война. Николай Иосифович говорит, что его отец 

воевал под Сталинградом.  

Банин Прокопий Андрианович, 1922г.р., призван 30 августа 1941г.  По 

воспоминаниям Макиной Зои Ивановны, он только окончил школу и сразу 

ушел на фронт. Прокопий Андрианович не вернулся с войны.  

Шевелев Константин, Шевелев Василий и Банин Прокопий  погибли 

молодыми.  

2.3. СУДЬБА БАНИНОЙ АННЫ НИКИФОРОВНЫ1. 

По данным военкомата Анна Никифоровна (1912г – 1968г.) была 

призвана 30 мая 1944г, демобилизовалась 3 января 1946г. 

Банина Анна Никифоровна двоюродная сестра моей бабушки Тороповой 

Марии Константиновны. От бабушки я слышала, что ее сестра Банина Нюра – 

участник Великой Отечественной войны, но когда я стала интересоваться 

подробнее: где воевала Банина А.Н., как она попала на фронт и т.д., оказалось, 

что бабушка ничего не знает. Она посоветовала обратиться к Банину Николаю 

                                           

1 см. прил. 7 
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Иосифовичу ( родной племянник), но и он ничего не мог мне сказать. По его 

рекомендации я позвонила его сестре  Царегородцевой Фаине Иосифовне, 

которая воспитывалась у Анны Никифоровны. Фаина Иосифовна 

охарактеризовала свою тетю, как очень добрую и заботливую женщину, 

которая помогала всем своим племянникам. Но о военном периоде жизни 

Анны Никифоровны она ничего не рассказала. Правда, выяснилось, что 

медали2, а их четыре,  и грамоты Анны Никифоровны были после ее смерти 

переданы в окружной краеведческий музей. Я работала с материалами 

основного фонда №562 /1-13, но и там ничего о интересующем  периоде не 

нашла. Работники музея попросили поделиться  информацией, если что-

нибудь удастся найти о Анне Никифоровне. 

Первая удача – разговор с Макиной Зоей Ивановной – племянницей 

Баниной А.Н. Зоя Ивановна,  ровесница округа, с большой теплотой говорила 

о своей тете. От Зои Ивановны я узнала, что Анна Никифоровна воевала на 

Западном фронте, под Кёнигсбергом, вроде бы выносила раненых с поля боя. 

Затем вместе с армией была переведена в Маньчжурию. Опираясь на данные 

факты и анализируя  литературу, я предполагаю, что Анна Никифоровна была 

в составе 39 армии первого Белорусского фронта, которая участвовала в 

Кенигсбергской операции, а затем была переведена в Маньчжурию и вошла в 

состав Забайкальского фронта. Зоя Ивановна очень хорошо помнит, как Анна 

Никифоровна пришла с войны. «Это было зимой. Кто – то постучал в дверь. 

Моя мама сначала не хотела открывать. Но кто – то за дверью сказал: 

«Хозяюшка, может пустите», я узнала тетю Аню по голосу. Радость от встречи 

была огромной. Сразу поставили самовар. Потом пили чай. Тетя Аня всем 

привезла подарки. Мне отрез  китайского шелка, из которого потом я сшила 

платье.»1  

Терентьева Мария Яковлевна, с которой дружила моя родственница, 

вспомнила только, как Анна Никифоровна упоминала о страшной бомбежке, 

                                           

2 см. прил. 8. 
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которую ей пришлось пережить. Более ничего о войне не говорили. Ничего 

не смогла рассказать и участница Великой Отечественной войны Чиркова 

Мария Самойловна, которая работала в аэропорту. Но вновь удача, нашлась 

бывшая соседка Бабикова Анастасия Кандратьевна (1924г.р.). Она 

вспомнила, что как-то Анна Никифоровна обмолвилась: «маленькие, 

слабенькие, как мы их вытаскивали». Таким образом, предположение Зои 

Ивановны о том, что Банина А.Н. служила медсестрой и была на передовой, 

подтверждается. Со слов Анастасии Кандратьевны, Анна Никифоровна до 

призыва в армию работала санитаркой  в окружной больнице. На фронт 

просилась сама, но ей отказали. «Она была маленькой и худенькой и даже 

слабенькой, но имела твердый характер, она настояла на своем1». И в 1944 

году Анна Никифоровна ушла на фронт. 

Анну Никифоровну характеризуют, как добрую, трудолюбивую, 

«настырную в работе», требовательную к себе и к другим женщину.  После 

войны она работала в аэропорту мойщицей самолетов. Ее труд отмечен 

почетными грамотами. В 1966году, имея 28летний трудовой стаж, Банина 

А.Н. ушла на пенсию. В 1968г. ее не стало. 

С большим трудом по крупицам мне удалось собрать информацию о 

жизни Баниной А.Н. Люди, которые ее знали, в то время ни о чем ее не 

расспрашивали, а сама Анна Никифоровна ничего о военном периоде не 

рассказывала. В архиве Макиной З.И. нашлась фотография Баниной А.Н. 

Собранную информацию я, с разрешения Макиной З.И., передала 

окружному краеведческому музею, с председателем совета ветеранов 

авиапредприятия Куркиной Л.В. и школьному музею села Тельвиски. 

 

                                           

1 записано со слов Бабиковой А.К. 6 февраля 2005. 
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Заключение. 

Работая в музее, в архиве, разговаривая с разными людьми,  я узнала 

больше о своих родственниках участниках ВОВ, проследила некоторые 

судьбы. Собирая информацию, я столкнулась с некоторыми трудностями. 

Например, люди близко знавшие Банину А.Н. ничего не могли мне 

рассказать о военном периоде ее жизни, т.к. о войне они почти не говорили. 

Я сожалею, что некоторые из моих родственников погибали почти сразу же, 

как попадали на фронт. И я рада, что Малышев В.И. не смотря на свою 

тяжелую судьбу, живет и хранит память о тех давних событиях. Недавно я 

прочитала рассказ Кандратьева «Сашка» и там описывается эпизод с сараем, 

о котором рассказал мне Василий Иванович. Меня это очень взволновало, 

когда я рассказала об этом Василию Ивановичу, он ответил, что некогда ему 

было читать, нужно было работать, кормить 9 детей. 

В моей семье всегда считали, что Шевелев К.А. погиб на пароходе 

«Комсомолец» в 1942г., а в действительности он погиб на два года позже. 

Для того, что бы лучше узнать о Константине мы написали письмо его другу 

и сослуживцу Кожевину С., проживающему в г. Архангельске. Ответ 

получили  в марте 2005г.1 И опять расхождения: Сергей Иванович пишет, 

что призывались они в декабре 1941г., а погиб Константин «в ночь на 1-ое 

января 1945года». Шевелев Константин служил на тральщике №31 

командиром носового орудия.  

В ходе работы наш семейный архив пополнился фотографиями из 

архивов Макиной З.И., Рочевой У.А. 

Я считаю, что такие исследования нужны для того, что бы сохранить 

память о тех, кто погиб, защищая нашу Родину и что бы записать то что, 

хранит в памяти старшее поколение. Я благодарю за помощь бабушку 

Торопову М.К., маму Хабарову С.Р. и других. Все к кому я обращалась, 

оказывали мне активную помощь в сборе информации. Я всколыхнула 

                                           

1  
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своими вопросами в их памяти воспоминания, о том далеком и трудном 

периоде их жизни. При общении с этими интересными людьми, я испытала 

огромное чувство гордости за свою Родину и за поколение, одержавшее 

победу. 
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