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АНТОНОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА 

1919 – 2009 во время ВОВ: телефонист 

 
 

 

 

 

1941 

бомбардировка г. Нарва 

бежали с оккупированной территории 

1942 – 1945 

эвакуация 

Республика Мордовия, г. Саранск 

телефонист саранского телефонного 

узла 

1945  

Ленинградская область, г. Всеволожск 

Высшая партийная школа 

журналист – редактор 

диктор Всеволожского радио 

«Говорит Всеволожск!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНТОНОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

1926 – 1967 во время ВОВ: рядовой-артиллерист 

 
 1941 – 1942 

оборона Ленинграда 

1945 

штурм Кѐнигсберга 

прорыв немецкой обороны 

в составе артиллерии 

Медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной Войне 1941 -1945 

гг.» 

1945 

Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы 

в Великой Отечественной Войне 1941 -1945 

гг.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благодарим, солдаты, вас  

За жизнь, за детство и весну,  

За тишину,  

За мирный дом,  

За мир, в котором мы живем! 



 

МОЙ ГЕРОЙ-
ЧИЛИНГАРЯН АРАМ 

АРТЕМЬЕВИЧ 

На этом фото Чилингарян 

Арам Артемьевич, участник 1-

й мировой войны, во время 

Великой Отечественной 

войны был полковником 89-й 

Таманской дивизии 



 

МОЙ ПРАДЕДУШКА-ЧИЛИНГАРЯН 

АРАМ АРТЕМЬЕВИЧ (1889-

1979),ПОСТУПИЛ НА СЛУЖБУ В 1920 

ГОДУ, А В 1942 ГОДУ БЫЛ ПРИЗВАН 

НА ФРОНТ. СЛУЖИЛ В 89 

МОТОСТРЕЛКОВОЙ ТАМАНСКОЙ 

ДИВИЗИИ, В ДОЛЖНОСТИ 

ЗАМКОМАНДИРА ДИВИЗИИ. 

ГЕРОИЧЕСКИ ДОШЁЛ ДО БЕРЛИНА. 

СО СЛАВОЙ И ПОЧЕСТЯМИ 

ВЕРНУЛСЯ НА СВОЮ РОДИНУ-В 

АРМЕНИЮ, ЕРЕВАН. БЫЛ 

НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ ЛЕНИНА, 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

I СТЕПЕНИ, ОРДЕНОМ КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ И Т.Д. 



 

Кашина Александра Павловна (29 мая 1925 - 4 
сен 2009) 
Моя прабабушка по отцовской линии 
Ветеран труда СССР, Ветеран ВОВ 

Бабушка родилась в крестьянской семье и была младшей 
из шестерых детей. Когда началась война бабуле было 16. 
Она рыла окопы, была на лесозаготовках, сплаве леса, 
ремонтировала дорогу от Череповца до Тихвина под 
артобстрелами наравне с мужчинами. Получали по 200 г 
хлеба в сутки, даже не хлеба, а замороженных крошек.  



 

Бабушка первая слева на работе уже после Войны 



 

Братья моей бабушки тоже воевали. Николай 
Павлович Кашин 11 месяцев был в окружении 
(где - неизвестно), был ранен и отправлен в 
госпиталь, погиб 15 октября 1943.  
Дмитрий Павлович Кашин служил на Ладожском 
направлении в Ленинградской обл., без вести 
пропал. До войны у него была семья. 10 июня 
1941 его взяли на переподготовку военной 
службы на 2 недели, но началась война, и он не 
вернулся.   

Д. П. Кашин 

Н. П. Кашин 



 

Попов Владимир 

Федорович 
 К началу Великой Отечественной Войны моему дедушке было всего 12 

лет, а его сестре Елене Федоровне 14. К началу войны они уже были 

сиротами. 

Памятник погибшим 
детям на станции 

Лычкова 



 

Александров Владимир 

Иванович 

 Ленинградский фронт. 

Прадедушка служил в 

снабжении и обеспечивал едой 

и припасами военных 



 

Маркозашвилли Тэдо 

 Мой прадедушка, работавший 

председателем завхоза в Грузии. 

Всю войну он работал в тылу.  



 

  Константин Иванович Лосько – мой дедушка. 

Сейчас ему 81 год. Он родился в 1939г. в 

деревне Лаша (Гродненская область на западе 

Беларуси). Когда началась война (в 1941г.) 

моему дедушке было 2 года и еѐ начало он не 

помнил . Но мама ему рассказывала, что весть о 

начале военных действий пронеслась по деревне 

утром, когда маленький дедушка был в поле с 

людьми из колхоза. 

   24 июня 1941г. немцы напали на Гродно. Враг 

шѐл через ближайшие  города, деревни и сѐла. 

Через родную деревню дедушки также прошли 

фашисты. Он рассказывал,  что немцы согнали 

всех людей с деревни в один дом и собирались 

расстрелять или поджечь, но русская армия 

вовремя подоспела и «спугнула» фашистов . 

    

ЛОСЬКО КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ   



 

В один из дней 1942г. немцы бомбили деревню. 

Дедушкина семья вовремя выбежала из дома, 

благодаря этому они остались живы, но дом не 

сохранился . Жить было негде. Младших детей увезли к 

ближайшим  родственникам,  а старшие остались с 

родителями . Дедушкины родители построили землянку 

и до конца войны жили в ней.  

Немцы ходили по домам, забирали еду и держали всех 

жителей деревни в страхе. 



 

Любовь  Леонтьевна  Лосько  – моя бабушка . Она родилась  в 

1943г. в  деревне  Зарубичи ,  которая  находится  недалеко  от  

деревни  Лаша . Когда закончилась  война,  моей бабушке  

было  2 года  и  она  помнила  только  послевоенное  время .  

Бабушкин  папа работал  на железной  дороге  и ему  

полагались  карточки  на хлеб . Поэтому  их семья  1 раз в 

неделю  шла пешком  в соседнюю  деревню  за хлебом . Они 

брали  большие  мешки  и покупали  сразу  несколько  

буханок .  После  того, как хлеб  заканчивался,  дети доедали  

со  дна  мешка  все  крошки,  которые  там  оставались .           

Вместо  соски  использовали  марлю,  немного  хлеба и  сахар  

(если  он был в доме) .  В марлю  заворачивали  небольшой  

мякиш  хлеба,  закручивали  еѐ  и  давали  маленьким  детям .  

В послевоенные  годы  семья  жила очень  бедно . У бабушки  

было 4 сестры  и 2 брата .  На всех  сестѐр  были  одни туфли  

и  одни  сапоги .  Из -за  этого  они  ходили  в  школу  по  очереди .  

Но  несмотря  на это,  все  сѐстры  закончили  школу  с  

отличием  и  получили  хорошее  образование .  

ЛОСЬКО ЛЮБОВЬ ЛЕОНТЬЕВНА 



 

Пѐтр Иванович Малышев – мой 

прадедушка . Он родился в 1914г. в 

селе Петропавловка Кусинского 

района Челябинской  области. Когда 

началась война ему было 27 лет.  

В июле 1941г. прадедушка ушѐл на 

войну, а в декабре  того же 1941 

года связь с родственниками 

прекратилась,  он пропал без вести.  

Поэтому о моѐм прадеде 

практически ничего не известно . Но 

есть информация,  что он был 

призван на фронт разведчиком, а 

позже стал связистом . 

МАЛЫШЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 



 

Николаев Виктор Петрович родился 24 ноября 1913года. 

Служить он начал в 7-м подразделении Гвардейского 
Воздушно-Десантной дивизии в Раменском. 



 

 

Войну закончил в Вене в звании старшины. После их 
дивизию погрузили и отправили на Восток нашей 
страны. Войну он закончил в Харбине. 
 



 

Коваев Михаил Степанович 
Михаил Степанович всю жизнь работал на 

Балтийском заводе. Он был капитаном парома -  

ледокола. Всю войну он перевозил грузы. Особенно 

трудными были годы блокады. Голодный , без сил он 

жил на ледоколе, чтобы быть ближе к работе. За годы 

войны он был награжден многочисленными 

орденами и медалями.  



 
Газета  «Правда»                           

«Заслужен и почтенен 
капитан парома 
Михаил Степанович 
Коваев .Посмотрите на 
фото . Вот таким 
волевым, серьезным и 
сосредоточенным 
привыкли видеть его 
члены команды 
парома». 

Газета  «Правда», 7 июля 1964 год 

 



 

Коваев Степан 

Александрович 



 



 

Овчиников  Алексей Ефимович 

• Мой прапрадед. 

• В июле 1941 был призван в армию. 

• Последнее письмо было с  Лужского  
рубежа. 

• Затем пришло извещение о пропаже без 
вести.  



 

 

До войны мой прадедушка, 
Василий Степанович, служил в  
Кронштадте моряком. 



 

В годы войны он защищал Ленинград от 
фашистов. 

За доблесть и отвагу он был награжден 
медалями и орденом “Отечественная 
война”. 



 

Моя прабабушка, Анна Ивановна, 
пережила блокаду Ленинграда. В 
тяжелые дни войны помогала раненым 
и участвовала в восстановлении 
водопровода. 

Она награждена медалью «Жителю 
блокадного Ленинграда» 

 

 



 

Родился в деревне Каргат в Новосибирской 
области.   

Он был 15м ребенком в семье. 

В 1940м году был призван в РККА  рабоче- 
крестьянская Красная армия  возрасте 25ти 
лет. 

 Служил : 

в 88-ой гвардейской стрелковой Запорожская 
ордена Ленина Краснознамённая орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии . 

в 33-я гвардейская стрелковая 
Севастопольская ордена Суворова дивизии 
 

 Башев Григорий Данилович 

(1915 - 1995) 



 

Награды и ордена 
Мой прадедушка был гвардии старший лейтенант, 
командиром разведроты. Прекрасно владел немецкими 
языком. Многие награды он получил за храбрость и 
мужество выполняя задания за линией фронта. Его основная 
задача была добывать важную информацию для штаба 
войск. Зачастую солдаты защищали своими телами 
немецкого офицера от пуль, чтобы доставить «языка» в штаб 
и допросить. 



 
Мой прадедушка был дважды 
ранен под Ржевом.  

После ранения был отправлен 
в госпиталь, где познакомился 
со своей будущей женой.  

После войны они поженились 
и у них родились четверо 
детей. 



 

Башев Григорий Данилович 

(1915 - 1995) 

Родился в деревне Каргат в Новосибирской 
области.   

Он был 15м ребенком в семье. 

В 1940м году был призван в РККА  рабоче- 
крестьянская Красная армия  возрасте 25ти 
лет. 

 Служил : 

в 88-ой гвардейской стрелковой 
Запорожская ордена Ленина 
Краснознамённая орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого дивизия . 

в 33-й гвардейской стрелковой 
Севастопольской ордена Суворова 
дивизии  



 

Награды и ордена 

Мой прадедушка был гвардии старший 
лейтенант, командиром разведроты. 
Прекрасно владел немецкими языком. 
Многие награды он получил за храбрость и 
мужество выполняя задания за линией 
фронта. Его основная задача была добывать 
важную информацию для штаба войск. 
Зачастую солдаты защищали своими телами 
немецкого офицера от пуль, чтобы 
доставить «языка» в штаб и допросить. 



 

Мой прадедушка был 
дважды ранен под Ржевом.  

После ранения был 
отправлен в госпиталь, где 
познакомился со своей 
будущей женой.  

После войны они 
поженились и у них родились 
четверо детей. 



 

Бржостек Елена Гавриловна 

(слева) 

Санитарки городского 

госпиталя. Удельная, 1943 г. 

Бржостек Владислав Иосифович, 

старший матрос (слева). 1-й БФЭ, 

Ленинград, 1943 г. 



 

Инженер-полковник Хайкин Иохиэль 

Калманович, 

Во время блокады директор 

Кронштадского военного завода 

В госпитале, дистрофия, январь 1942 г. 



 

Миронова (Бржостек) Ия 

Николаевна, 

Мл. сержант МПВО 

Ленинграда, 1942 г. 

(удостоверение,  

красноармейская книжка) 



 


