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Погибшим –
Быть бессменно на посту,

Им жить 
в названьях улиц и в 

былинах.
Их подвигов святую 

красоту
Отобразят художники в 

картинах.
Живым –

Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить 

в бессмертных списках,
Об их отваге всем 

напоминать,
И возлагать цветы к 
подножьям обелисков!

(Автор неизвестен)



Детям своим 
расскажите о них,
чтоб запомнили!

Детям детей 
расскажите о них,

чтобы тоже 
запомнили!

Во все времена 
бессмертной Земли 

помните!
К мерцающим звездам 

ведя корабли,— 
о погибших помните!

(Р.Рождественский
«Реквием»)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солодухина 
Нина 

Васильевна 

Дата рождения
31.01.1931г.

Когда началась Великая Отечественная война мне 
было 10 лет. Я родилась в многодетной семье, была 
самой младшей (нас было 6 детей), моя мама 
умерла, когда мне было 1,5 года. Отец женился на 
другой женщине, а я жила в семье старшей сестры 
Анны и называла её мамой. Жили мы в городе 
Муроме на улице Красногвардейской. У сестры 
Анны было трое сыновей и муж, который погиб на 
фронте в декабре 1941 года.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я помню, что осенью 1941 года было очень холодно, с 
дровами были проблемы. Анна работала санитаркой в 
госпитале, а я сидела со своими племянниками. Иногда 
она приносила нам паёк - суп. Еще мы ходили копать 
картошку на Орловское поле. Этим и жили. Помню, 
как самый маленький мальчик, Левушка – сын Анны, 
заболел он лежал у холодной стены и сильно 
простудился. Я побежала на работу к сестре и 
сообщила, что мальчик ничего не кушает и сильно 
кашляет. Анна понесла малыша в госпиталь, врачи 
определили у него двухстороннее воспаление легких, 
дали лекарство, но спасти его не удалось…
Помню, как летели самолеты бомбить город Горький, а 
мы помогали взрослым копать окопы в районе 
железнодорожной выемки.
Учиться я ходила в школу № 6, закончила там четыре 
класса, а потом в школе сделали госпиталь и нас 
перевели в другой район. Ходить на учебу было далеко, 
да и одежды и обуви не было. Я решила бросить школу 
и пошла в 13 лет работать на завод №42 он назывался 
КПФ (завод компартии Франции), позже это стал завод 
им. Орджоникидзе. 
Интересна история моего приема на работу. На 
военный завод брали с 14 лет, а мне было только 13… 
Мы тайком через дырку в заборе пробрались на 
территорию завода, ночевали в стружках, прямо в цехе, 
а утром пришел начальник цеха Вашкевич, я 
объяснила ему, что хочу трудиться. Меня отправили в 
отдел кадров писать заявление и приняли на работу в 
виде исключения.



На заводе я сначала трудилась в инструментальном 
цехе, где делали сверла и резцы. Потом меня перевели в 
механический цех №2 по изготовлению частей для 
танковых колес и производству минных устройств для 
фронта.  Работали мы по полторы-две смены и ночью 
трудились. Но я была рада, что работаю: давали мне 
карточки на хлеб,  бесплатно выдавали сукно (кашемир) и 
обувь. Так что я была обута и одета.  После работы бегала 
учиться в вечернюю школу на улице Мечникова, в районе 
пруда, закончила семилетку. Помню, как мы стояли в 
очереди за хлебом на улице Первомайской. Занимали 
очередь с вечера, могли стоять целую ночь. А утром 
привозили хлеб на лошадях. И мы отоваривали свои 
карточки, получали 700 гр. черного хлеба, и были очень 
рады! 

Помню, как закончилась война… по пути на работу, 
мы стучали в окошки во все дома и кричали «Война 
кончилась!». Люди выходили из домов и плакали от 
радости.  На заводе был торжественный митинг. Все 
поздравляли друг друга с Победой!

 



Воспоминания 
получателей 

социальных услуг 
Пансионата



Крапивина 
Инна Михайловна

Когда началась Великая Отечественная война мне было 
11 лет. Мы жили в с.Драчево, Селивановского района, 
Ивановской области.

 Семья моя была большая – мама, папа, я два брата 
(Игорь 1925 г.р., Юрий 1932 г.р.) и сестра (Лариса 1938г.р). Я 
родилась в интеллигентной семье, мои родители были 
педагогами. Папа, Михаил Васильевич, 1901 года рождения 
учитель русского языка и литературы. Мама, Маргарита 
Алексеевна, 1901 года рождения преподаватель начальных 
классов и рисования. Мама успевала и хозяйство домашнее 
вести и преподавать в семилетней деревенской школе, 
потому что была очень трудолюбивой, активной и 
энергичной. Был у нас огород, где сажали картошку, сад с 
яблонями, держали кур, овец, козу, поросенка. За 
многолетний учительский труд колхоз подарил нам корову 
Вечёрку. Это было большое подспорье для нашей 
многодетной семьи в трудные военные годы. Мы были 
освобождены от налога по сдаче молока государству.

 18.05.1930 -14.06.2019



На фронт папу призвали не сразу, а в 1943 году. Под 
городом Ставрополем, оказавшись на захваченной 
фашистами территории, он попал в плен к немцам. Мы 
поняли, что что-то не так, потому что перестали приходить 
письма от отца. Позднее мы узнали, что он был отправлен 
сначала в Германию, потом во Францию, где трудился в 
шахте у помещика. 
Мой брат Игорь, не успев закончить Владимирское 
пехотное училище, в возрасте 17 лет оправился на фронт, 
чтобы отомстить за отца. Он геройски погиб в 1943 году на 
Курской дуге в бою, в танковом сражении.  

Вскоре мы получили открытку из Франции и 
поняли, что наш папа жив. Отец был демобилизован и 
вернулся только в 1946 году из Владивостока, где 
проходил проверку после плена. Приехал он очень 
ослабленным и болезненным человеком. 
Хорошо помню день 9 мая 1945 года. Все жители села 
поздравляли друг друга с Победой. Никто в это день не 
работал, все радовались, пели песни. Я закончила 
семилетку, была полна надежд, нацелена на дальнейшее 
обучение профессии педагога. 

 



Поиск захоронений 
погибших

в годы Великой 
Отечественной войны



Получатель социальных услуг Пансионата Пашина 
Валентина Андреевна обратилась с просьбой найти 
место захоронения родственника, Пашина Валентина 
Андреевича, погибшего во время войны. 

Алгоритм поиска позволил определить, что Пашин 
Валентин Андреевич, 1925 года рождения, уроженец 
села Красный Бор Фоминского района, Горьковской 
области, был призван в армию Дзержинским РВК 
Горьковской области в 1943 году. 
Место службы – 4 Стрелковая дивизия (4 СД), 
сержант

Выписка из Списка  «Безвозвратных потерь» МО РФ



Информация из донесения о безвозвратных потерь 

Найденная информация на сайте «МЕМОРИАЛ» 
указывала на первичное место захоронения солдата - 
Орловская обл., Хвастовичский р-н, д.Гуда. При поиске 
воинского мемориала, оказалось, что д.Гуда в Орловской 
области нет. После географического анализа было 
определено, что с. Хвастовичи в 1944 году включается в 
состав только что образованной Калужской области[.
После запросов в Администрацию района с.Хвастовичи 
удалось установить, что все воинские захоронения на 
территории района после войны были организованы в один 
мемориальный комплекс района в с.Хвастовичи. На 
мемориальных досках выбиты все фамилии погибших 
воинов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


Мемориальный комплекс захоронения воинов, погибших 
при освобождении от немецко-фашистских захватчиков 

Хвастовического района Калужской области



На мемориальных досках Памятника 
указаны фамилии захороненных воинов. 

В списках значится воин Пашин Валентин Андреевич

На братском воинском кладбище, торжественно открытом 
в 1955 году, похоронено более 4000 бойцов и 

командиров РККА, павших в боях с немецко-фашистскими 
оккупантами на территории района. 



Село Хвастовичи было освобождено от немецко-фашистских 
захватчиков 15 августа 1943 года в ходе Орловской стратегической 

наступательной операции «Кутузов». Ожесточенность и 
кровопролитность боев описывается в документах и донесениях 

командиров. 

Из «Журнала боевых действий»



Бои, развернувшиеся на территории Хвастовичского района 
летом 1943 года, были составной частью одного из крупнейших 
сражений Великой Отечественной войны — Курской битвы. 
Территорию Хвастовичского района освобождали от фашистских 
оккупантов дивизии 11-й армии, которая вела наступление в 
общем направлении на Хвастовичи. Гитлеровцы, выбитые с 
основной линии обороны, прочно укрепились на огневых 
рубежах, протянувшихся по всему Хвастовичскому району. 
Немецкое командование понимало, что с потерей этой линии ему 
придется отводить свои войска под Брянск.



После 13 июля 1943 года, когда были освобождены Клен и Тросна, 
нашим войскам потребовалось ещё более месяца до полного 
освобождения территории района. Это были тяжелые бои, в 
которых пало немало наших воинов. При наступлении на 
деревню Мокрый Верх рядовой 862-го стрелкового полка 197-й 
стрелковой дивизии Николай Талалушкин повторил подвиг 
Александра Матросова, ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Хвастовичане с благодарностью вспоминают о 
подвигах воинов. 20 августа территория района была полностью 
освобождена от немецко-фашистских захватчиков. 



Из семейных и личных 
архивов

сотрудников Пансионата

«Если мы войну 
забудем –Вновь 
придет война…»



В семейном архиве Ежковой Елены Михайловны 
сохранилось письмо времен Великой Отечественной 
войны. Адресовано письмо бабушке сотрудницы, матери 
солдата, который погиб. Гибель солдата, Бодрова Ивана 
Николаевича, описывает в письме лейтенант Судникевич.

Уважаемая Мария Семеновна!
Ваш сын, Бодров Иван Николаевич 8 июня 1944 года погиб 
смертью храбрых при изгнании финских лахтарей с нашей 
советской земли.
Дорогая мамаша! Ваш сын действовал бесстрашно и 
мужественно по уничтожению фашистских лахтарей. Он 
один из лучших пулеметчиков был в моем подразделении и 
погиб он как герой. Родина мать всегда будет чтить таких 
людей.
Мамаша! Это письмо я пишу Вам тоже перед боем, 
возможно сегодняшней ночью такая же участь постигнет 
и меня, но беспокоиться нам не о чем. Не один Ваш сын 
погиб во имя нашей священной Родины.
Иван Николаевич погиб защищая великий город Ленина. Из 
своего пулемета он немало уничтожил финнов, за что был 
представлен к награде. А сейчас он лежит, погребенный его 
товарищами из моего подразделения в 7 км от 
станции Ториоки Ленинградской обл.
Если выйду я из боя живым, напишу Вам все подробности. 
А сейчас попрошу Вас, если желаете что спросить у меня 
пишите по адресу на конверте.
С сердечным приветом к Вам его командир 
лейтенант Судникевич.

Из архива Ежковой Елены Михайловны





По воспоминаниям родственников Бодров Иван 
Николаевич был призван в армию в 1943г., полгода он 
учился на пулеметчика в г. Гороховце Владимирской 
области. Мать будущего пулеметчика, Бодрова Мария 
Семеновна, простая колхозница, не раз навещала сына в 
Гороховце. В то время машин было очень мало, лошади 
были все отправлены на фронт, и люди добирались до 
нужных им мест пешком. От деревни Жары 
Селивановского района Владимирской области до 
Гороховца около 100 км. Мать Ивана тратила на дорогу 
неделю, идя пешком, останавливаясь на ночлег в 
деревнях, у незнакомых людей, тогда это было в порядке 
вещей. В архиве сохранилась фотография солдата и его 
матери. На фотографии Иван в возрасте 16 лет, в кругу 
односельчан. До войны Иван хорошо играл на балалайке, 
которую он купил на первые заработанные им деньги в г. 
Муроме.
Из  предоставленного фронтового письма известно,  что 
последний бой Бодрова Ивана проходил около ст. Ториоки 
в Карелии, близ г.Ленинграда.



В Карелии с 1941 по 1944 год велись бои жду Финляндией и СССР.
В ходе войны Финляндия выступила на стороне Германии с целью 
отторжения территории у СССР до «границы трёх перешейков».
  К концу 1941 года финские войска оккупировали значительную 
часть территории Карелии, включая её столицу Петрозаводск. В 
1941—1944 годах войска Финляндии участвовали в блокаде 
г.Ленинград. Летом1944 года, после тяжёлых поражений, 
понесённых союзной Германией, и советского наступления, 
Финляндия предложила прекращение огня, которое вступило в 
действие 4—5 сентября 1944 года.  

«Лахтарями» называли финских егерей, в советской печати это 
был фактически синоним слову палачи. 
В Интернета, на сайте «Мемориал» записано, что Бодров Иван 
Николаевич служил пулеметчиком в 109 СД. (109 стрелковой 
дивизии) . Из письма видно, что события происходили в июне 
1944 года, когда началась «Выборгская операция» со стороны 
русских по освобождению Карелии от финских и немецких войск. 
В этой операции участвовала и 109 стрелковая дивизия, где 
воевал Бодров Иван Николаевич.





Для определения места захоронения Бодрова И.Н. было решено  
обратиться к Интерет-ресурсам. В Ленинградском отделе 
«Мемориала» мы нашли списки захоронений, с подробными 
записями, фотографиями памятников, выполненными 
местными поисковиками. Были написаны письма в поисковые 
отряды г.Зеленогорска : «Серебряный витязь», «Память» и др., в 
школам г.Зеленогорска, но ответов не получили. Совсем 
отчаявшись, мы думали, что наши поиски ни к чему не 
приведут, но совершенно неожиданно на официальном сайте 
Выборгского района Ленинградской области мы нашли списки 
захоронений с фотографиями обелисков. Мы узнали, что Бодров 
И.Н. был захоронен в с.Бойково, Выборгского района, на сайте 
была помещена фотография обелиска, где выбита фамилия 
солдата. 



Из личного архива 
сотрудников Пансионата

Ежкова Елена Михайловна

«Если мы войну 
забудем –Вновь 
придет война…»





В архиве семьи Савиновых, проживающих в с. Ковардицы, 
сохранилась военная реликвия Пронина Ивана 
Васильевича - солдатский ремень. Слушая рассказ моих 
друзей, я еще не знала сколь тесен мир и куда заведут мои 
поиски.

Ремень, который носил всю войну Пронин Иван 
Васильевич, был старый, потертый и в двух местах имел 
пулевые отверстия. В семье Савиновых все знают 
замечательную историю про ремень, который спас жизнь 
нашему герою. Иван Васильевич был военным 
фельдшером и однажды в самом начале войны во время 
боя, вынося раненого, попал под обстрел. Две пули попали 
в ремень, и потеряв отчасти свою разрушительную силу, 
попали в живот. Солдат получил ранение средней тяжести 
и остался жив. Изучая ремень, следы от пуль, я  узнала от 
офицера запаса Российской Армии Ежкова Павла 
Александровича, что размеры (или калибр) пули немецкого 
автомата и винтовки был разный. Пуля, предназначенная 
для винтовки имела калибр 7,62 мм, а автомата 9 мм, 
поражающая способность пули из винтовки больше, чем 
автомата. Если бы Ивана Васильевича ранило из винтовки, 
то ранение было бы тяжелее, возможно и сквозное. 
Немецкий автомат, предназначенный для ближнего боя, 
имел пули, обладающие меньшим импульсом, т.к. масса и 
скорость пули меньше винтовочной. Мы измерили диаметр 
пулевого отверстия, он оказался 9 мм. Таким образом был 
сделан вывод, что стреляли в солдата из автомата.





Пронин Иван Васильевич родился в 1987 году в деревне 
Ново-Барсуково Меленковского района. Интересен тот факт, 
что в настоящее время в этом селе я отдыхаю каждое лето. В 
деревне сохранилось очень много старых домов, которым по 
сто и более лет. Дом, в котором жил до войны Иван 
Васильевич не сохранился.  Но старожилы отлично помнят 
«знаменитого фельдшера» и вспоминают его 
профессиональные знания и отзывчивость. Дети этого села 
до войны ходили в начальную школу близ лежащего села 
Абрамово, а затем учились в селе Папулино в 5 км от Ново- 
Барсуково. К сожалению,школа в с.Абрамово давно 
закрыта, а школу в с.Папулино закрыли несколько лет 
назад и нам пока не удалось посмотреть сохранившиеся 
школьные документы. К началу войны Ивану Васильевичу 
было 27 лет, по направлению военкомата он закончил 
Муромские курсы фельдшеров и был направлен на фронт. 
На фронте получил звание офицера медицинской службы, 
работая фельдшером, выносил раненых с поля боя, 
оказывал им первую помощь, затем стал участвовать в 
операциях, лечил раненых, доставлял лекарства на фронт, 
много людей спас от смерти. 



В семье Пронина Ивана Васильевича вспоминают 
фронтовые будни солдата. Однажды, сопровождая большой 
обоз с медикаментами, солдаты остановились в одной из 
деревень переночевать, но попали в засаду. Лошади 
понеслись в лес, одна из лошадей застряла между 
деревьями вместе с телегой, груженой лекарствами. Иван 
Васильевич, понимая, что лекарства очень нужны людям, 
стал вместе с другом перетаскивать корзины и сумки с 
медикаментами в безопасное место, рискуя быть убитым. 
Смелость помогла ребятам справиться с задуманным. 
Дождавшись вечера, солдаты ушли в лес, взяв с собой все 
медикаменты. К утру они встретили партизан, но солдат 
приняли за врагов, их долго допрашивали, и только через 
некоторое время все хорошо разрешилось, солдаты были 
оправданы и вновь отправлены на фронт. 





Иван Васильевич, работая в госпиталях, прошел всю войну 
- участвовал в освобождении Варшавы и других городов 
Польши, воевал в Германии, победу встретил в немецком 
городе Дрезден, оттуда и вернулся на родную Муромскую 
землю. Пронин Иван Васильевич награжден медалью «За 
Победу над Германией», «За освобождение Варшавы», 
орденом Отечественной войны 2 степени.

   После окончания войны вернулся в родную деревню, 
работал фельдшером, затем в СЭС на железной дороге, 
много трудился, чтобы помочь Родине восстановиться после 
военной разрухи. Муромское отделение железной дороги и 
провожало бывшего солдата на заслуженный отдых. Умер 
Пронин Иван Васильевич в возрасте 90 лет в 1987 году. 



Из семейных архивов 
сотрудников Пансионата

Теванянц Татьяна Анатольевна

«Если мы войну 
забудем –Вновь 
придет война…»



В семейном архиве Теванянц Татьяны Анатольевны сохранились 
документы о дедушке по отцовской линии Еремине Андрее 

Михайловиче. 
Андрей Михайлович был призван вДействующую армию в феврале 

1942 года из Бурято-Монгольской АССР в 19 лыжную морскую 
бригаду. 19 лыжная бригада, в составе Действующей армии с 9 

февраля 1943 года до 25 марта 1943 года вела бои на Северо-Западном 
фронте в составе 27 и 34 армий. Бригада участвовала в Демянской 

наступательной  операции.

Еремин 
Андрей Михайлович,

1912 года рождения



Описание подвига солдата
«Товарищ Еремин Андрей Михайлович находился на фронте с 

август 1942 года в составе 19 лыжной морской бригады старшим 
телефонистом. Во время боя обеспечивал бесперебойную связь с 

батальоном. При наведении связи на одном ответственном участке 
под г. Ст. Русса при прокладке линии 15.4.1943г. три немецких 

самолете на протяжении часа бомбили его, не давая возможности
проложить линию Все-таки к концу работы, в 15 м от КП 

БАТАЛЬОНА ОН БЫЛ РАНЕН правая нога верхней трети была 
перебита осколком авиабомбы противника. Уже без ноги, теряя 

сознание, он дотянул провод до КП, чем обеспечил успешное 
руководство боевыми операциями батальона.

Вывод. Как активный участник в боях за Советскую Родину 
представляется к награде орденом «Красная звезда»».

После ранения Еремин А.М. был демобилизован









Из семейных архивов 
сотрудников Пансионата

«Если мы войну 
забудем –Вновь 
придет война…»

Поглид Алла Юрьевна



Горшунов Сергей Матвеевич, мой дед, родился 13 июня 
1906 года в многодетной семье, он был старшим из 9 

детей. В семье рано умер отец, поэтому Сергей 
Матвеевич рано начал трудовую деятельность, чтобы 

помогать матери. Когда началась Великая 
Отечественная война Сергей Матвеевич был призван в 

армию на защиту Родины. Он воевал на Украинском 
фронте, в артиллерийской дивизии, подавал снаряды на 

зенитной установке «Катюша». В 1942 году во время 
кровопролитного сражения Сергей Матвеевич был 

тяжело ранен, был направлен на лечение и 
реабилитацию в г.Сухуми. После прохождения лечения 

солдат был комиссован. За храбрость, стойкость и 
мужество в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками Горшунов Сергей Матвеевич был 
награжден орденом Отечественной войны I степени и 
медалью Г.Жукова. После войны Георгий Матвеевич 

трудился до 80 лет, умер в 2000 году в возрасте 94 лет. У 
него было 3 детей, 6 внуков и 6 правнуков.

Горшунов 
Сергей 

Матвеевич
(1906-2000г.г.)





На лечении после ранения в г.Сухуми
(2 ряд, второй справа)



.Письмо ветеранов 
потомкамДорогие наши потомки!

Ушел в историю беспримерный двадцатый век, заливший кровью половину 
земного шара. Остались позади величайшие трагедии народов, неслыханные 

страдания и громовые победы, перекроившие мир. Семьдесят пять лет 
минуло с того исторического дня, когда над нашей землей отгремели 

последние залпы Великой Отечественной войны. Сквозь огонь небывалых 
сражений, сквозь дым пожарищ и тягчайшие испытания пришел Советский 
народ к Великой Победе. Нас назвали поколением победителей. А мы были 
обычными людьми. Не для кровавых сражений, не для всемирной славы 

растили нас матери, а для простой и достойной жизни. История 
предопределила нашу судьбу. Не мы выбирали время, оно выбрало нас. Того, 
что выпало нам, хватило бы на десять поколений, а досталось лишь нашему. 

Отстаивая право жизни на Земле, мы не подозревали, что спустя 75 лет 
появится много желающих извратить Победу и нам придется защищать ее от 

подлой клеветы и лживых измышлений, предпринимаемых 
фальсификаторами. Мы и мысли не могли допустить, что могилы и 

памятники павших воинов будут оскверняться новоявленными неонацистами 
и прочими вандалами. Мы не представляли, что вклад Советского Союза в 

победу над гитлеровской Германией будет цинично умаляться. Хотим верить, 
что вы положите конец этой отвратительной кампании лжи и клеветы, 
восстановите историческую правду. При встречах с вами мы старались 
донести истинную правду о войне, рассказать о беспримерном мужестве, 

отваге и самопожертвовании ваших отцов и дедов – фронтовиков и 
тружеников тыла, раскрыть истоки подлинного патриотизма, проявленного 
советскими людьми в годы тяжелых испытаний. Изучайте и помните нашу 

историю, уважайте и чтите свое прошлое. Каждый из вас должен знать о 
великих деяниях своих предшественников, составляющих гордость и славу 

народа. Мы хотим, чтобы вы жили в свободной и счастливой стране. 
Воспитывайте в себе твердую волю, мужество, трудолюбие и ответственность. 

Мы рады видеть, что растет поколение с новым мышлением, серьезными 
жизненными целями и прекрасным образованием. Обопритесь на опыт нашей 

жизни. Примите от нас непреклонную волю к победе, беззаветную любовь к 
Отчизне и готовность стать на ее защиту.

Ветераны Великой Отечественной войны: 
Жижина Валентина Афанасьевна
Кисиль Мария Петровна
Минеева Анастасия Андреевна
Минина Валентина Михайловна
Шуринова Нина Николаевна                       3 апреля 2020 год
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