
 

 

Управление Федерального 
казначейства 

по Тюменской области 
 

 

 

 

 

 

 
 

Сборник эссе 
“Прадедушкина 

медаль” 
 

 

 

Тюмень 
 2021  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В каждой семье всегда найдется история о подвигах 
солдат в период Великой Отечественной войны. Те, 

рассказы, которые пропитаны болью и испытаниями, 
упавшими на плечи нашего народа и коснувшиеся 
абсолютно каждого. Молодые, старики, дети были 

лишены всего, что имеем сейчас мы с вами. И каждый 
раз, слушая истории о Великой Отечественной войне, 
удивляешься, как русский народ смог вынести столько 

трудностей и лишений в то страшное время.  
Подвиг наших предков проявился на фронте, в тылу и 

на оккупированных территориях. Женщины, 
подростки и старики приходили на завод, выполняя 
самую тяжелую мужскую работу, чтобы обеспечить 
солдат боевым оружием и продовольствием. Другая 

половина уходили в леса и занимались партизанской 
работой. Основной груз ответственности лежал на 

плечах солдат, которые покинули дома и семьи, чтобы 
ежеминутно рисковать жизнью на передовой. Кто-то 

не выдерживал, оказывались предателями,  
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остальные же сражались за Родину. Все они 
демонстрировали вершины военного искусства и 

невероятную силу любви к Отчизне! Все шли до конца, 
многие приблизили День Победы ценой своей жизни. 
Их примеры учат нас - потомков достойно справляться 
с трудностями и не бояться рисковать во имя великих 

целей. Великая Отечественная война в жизни простого 
человека сыграла разрушительную роль: разорила его 

дом, отняла родственников и друзей, отразилась на 
здоровье и состоянии его семьи. Надо отдать должное 

нашим предкам: они не сломились под  
натиском врага, а перевернули ход войны и вернули 

мирное и спокойное небо над головой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

От истории моей семьи – к истории стран» 
 

«Услышь меня из глубины времён, 
Ты мой родной, мой легендарный прадед! 

И с высоты, на мир спасённый глядя, 
Найди себя среди других имён.» 

 
В каждой семье есть истории воевавших 

родственников, из воспоминаний которых и 
складывается общая картина освобождения нашей 

Родины. Вписать рассказы о судьбах людей, каждым 
своим шагом приближавших победу нашего народа, в 

летопись Великой Отечественной войны — долг 
каждого человека, неравнодушного к своей стране.  
9 Мая 2021 года исполнится 76 лет со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Мои сверстники не 
слышали рева самолетов и свиста пуль, не видели 
зарева пожарищ и взрывов бомб, не знали ужасов 

войны. Мы живем мирно и счастливо: учимся, 
радуемся, мечтаем и дружим. О страшной Великой 

Отечественной войне написано много произведений, 
газетных статей, поставлены фильмы. Горечь и скорбь 
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до сих пор живут в сердцах людей. Но самыми яркими 
и правдивыми в нашей памяти останутся рассказы 
ветеранов, бабушек и дедушек о прошлом, которые 

видели своими глазами все ужасы войны.  
Давным-давно окончилась Великая Отечественная 
война. Она была безжалостной и самой кровавой 

войной двадцатого столетия. Но и сейчас среди нас 
живут те, кто помнит ту войну, это ветераны. Их 

осталось совсем мало. В то время, когда они были 
юными, чуть-чуть старше нас, они защищали Родину 

от жестокого врага в Советской армии. 
В преддверии 76-й годовщины со Дня Победы я хочу 

рассказать об отце моего дедушки - участнике Великой 
Отечественной войны Янулевиче Николае Ивановиче. 

Янулевич Николай Иванович, 1919 года рождения, 
уроженец д. Рыжково Называевского района Омской 
области, первый день войны он встретил в глубоком 
тылу. Называевский район поставлял для фронта, а 

также для военных заводов Омска и Урала 
продовольствие, поэтому первые тяжелые годы войны 
мой прадедушка работал механизатором на колхозных 

полях. В 1943 году накануне величайших танковых 
сражений Второй мировой войны моего прадеда 
призвали в действующую армию как опытного 

механизатора. После нескольких месяцев изучения 
основ солдатского мастерства в г. Омске Николай 
Иванович в составе 2-го Белорусского фронта под 

командованием К.К. Рокоссовского освобождал город 
Кенигсберг. 

В истории Великой Отечественной войны это событие 
имеет название «Восточно-Прусская операция» 

Удержанию Восточной Пруссии германское 



 

командование придавало важное значение. Здесь 
издавна имелись мощные укрепления, которые в 

последующем совершенствовались и дополнялись. К 
началу зимнего наступления Красной Армии в 1945 
году противник создал мощную систему обороны до 
200  км. Наиболее прочные укрепления имелись на 

восточных подступах к Кенигсбергу. 
При форсировании реки Одер прадедушка получил 

тяжелое ранение и попал в госпиталь. Разрывная пуля 
прошла навылет. А осколок разорвавшегося 
неподалеку снаряда застрял в теле. Когда его 

извлекали, то пришлось удалить левое легкое. 
  С Великой Отечественной войны мой 

прадедушка Янулевич Николай Иванович вернулся 
инвалидом 2-ой группы. За проявленное мужество он 
был награжден орденом Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалью «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», а также 

юбилейными орденами и медалями: «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне». Каждый год на День 
Победы он надевал их. 

Мой прадедушка дожил до 81 года. Перед своей 
смертью он  передал орден Отечественной войны 2 

степени своему сыну, моему дедушке. 
Память о моем прадедушке жива в наших сердцах, а 
его награду, как реликвию, дедушка бережно хранит. 
Это память о близком нам человеке, память о том, что 
наша семья частичка нашей огромной страны, которая 

выстояла в тяжелых для нее испытаниях! 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

Каримова  
Лариса Мирхатовна,  
главный казначей  
отдела доходов 

Ахсанов Карим Рафикович 
Во многих семьях есть вещи,  
которые передаются из  
поколения в поколение. У  
кого-то это иконы или дорогие 
украшения, а возможно что-то и 
другое. А вот в нашей семье 
дорогие нашим сердцам реликвии 
– это награда моего деда, 
Ахсанова Карима Рафиковича.  
Ахсанов Карим Рафикович 
родился 12 февраля 1924 года в 
деревне Есаулово Тюменского 
района. Он рос шустрым 
подвижным ребенком. И как все 
мальчишки мечтал совершить 
какой-нибудь подвиг. Он даже не 
предполагал, что через два 
десятка лет станет участником 
войны, не игрушечной                            
с дворовыми ребятишками, а 
настоящей, с фашистской 
Германией, войны, во время 
которой он совершил смелые 
поступки и внес свой вклад в 



 

великую Победу. 
Военная история моего деда 
началась со службы в рядах 
Красной армии. В 1942 году после 
краткосрочной подготовки его 
отправили на фронт. Воевал 
Ахсанов в составе 117-го 
стрелкового полка. Во время 
службы с моим дедом произошла 
ситуация, которую стоит назвать 
чудом. Ведь дивизия, в которой 
служил Ахсанов Карим, попала в 
окружение. И всех бойцов 
отравили, подсыпав им  
яд, но моему родственнику  
удалось спастись. Долгое  
время он провёл в госпитале,  
но по состоянию здоровью моему 
деду пришлось вернуться в 
родную деревню в 1943 году 
инвалидом 2 группы. Желание 
быть рядом с народом в трудное 
время помогли Ахсанову Кариму 
продолжить свою жизнь в 
колхозе. После войны в 1947 году 
Карима Рафиковича направили 
учиться на курсы счетоводов. До 
1956 года он работал бухгалтером 
в колхозе  «Коммунизма». В этом 
же году Карим переехал в город 
Тюмень, до пенсии проработал 
таксистом. Мой дед награждён  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными 
медалями.  
Сейчас, когда дедушки уже нет в 
живых, наша семья чтит память о 
деде, его награды будут 
передаваться из поколения в 
поколение, чтобы память о 
дорогом человеке жила вечно. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Марк Черкасов,  
сын Жужговой  
Анастасии 
Владимировны,  
начальника 
юридического отдела  
 
 

Фёдор Николаевич Черкасов- мой 
прадед родился 25 сентября 1921 
года в деревне Костылёво  
Тюменской области.  
 
В 18 лет он был призван на службу 
в Красную армию в 
Забайкальский военный округ. 
Там проучился в полковой школе 
связи, получил звание младшего 
лейтенанта и стал командиром 
учебного телефонного 
подразделения связи 65-й 
стрелковой дивизии. 
В 1944 году был направлен на 
службу к Китайской границе. 
В августе 1945 года участвовал в 
боях против миллионной армии 
японцев. Русские солдаты их 
победили. 
Мой прадед получил 
благодарность Верховного 
Главнокомандующего, был 



 

награжден медалями "За  
боевые заслуги", "За победу над 
Японией", орденом Отечественной 
войны 2 степени. 
Кроме, боевых медалей есть и 
юбилейные: «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне » 
«30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне.», «40 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне.», «50 лет Победы. в 
Великой Отечественной войне», 
«60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» «65 лет 
Победы. в Великой Отечественной 
войне». Мой прадедушка каждый 
год на День Победы надевал их.  
Когда я рассматриваю эти медали, 
я пытаюсь представить, какое 
тяжелое испытание выпало на 
долю моего прадеда, но он сумел 
внести свой вклад в победу над 
врагом. Эти награды он получил, 
несомненно, за свою смелость, 
отвагу, боевой дух. Они бесценны 
для нашей семьи, это память о 
трудных и страшных годах для 
нашей родины. 
После окончания войны вернулся 
в Тюмень и поступил на работу в 
органы милиции.  
Умер в 2012 году в возрасте 90 лет.  
 
Но память о прадеде, о его вкладе 
в победу над врагом, жива  
в моих мыслях. Я бережно 
 храню его награды и благодарен 
за мир, который  подарили нам  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
советские воины. В моем сердце 
вспоминается песня на слова 
Михаила Загота:  
 

«Прадедушка, прадедушка, он 
жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе 
птицы, 

И стало небо голубым, и смех не 
угасал, 

И чтобы мне на белый свет 
родиться…». 

 
Я помню свои корни и горжусь 
своим прадедом, ведь он всю 
жизнь самоотверженно служил 
родине! 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Он из тех, кто вернулся из боя… 
 

Мой дедушка не понаслышке знает, что такое война… 
Кузьма Третьяков успел закончить лишь 4 класса. В 

1941 году пришлось оставить учебу и пойти работать в 
колхоз «Новый путь», потому что все взрослые 

мужчины ушли на фронт. В 1944 году его призвали в 
армию на защиту Родины. Первую зиму служил в 

Красноярске. Тогда ему не было еще и 17 лет… 
 

Мне запомнился один из его рассказов: 
«В начале мая 1945 года нас провели на границу с 
Маньчжурией. Передвигались в основном ночью. 

Когда добрались до нужной станции, остановились 
надолго. В начале августа был получен приказ 

двигаться в направлении японской пограничной 
заставы. Мы застали врага сонными, часовые сделали 

предупредительные выстрелы, а потом началась 
настоящая бойня. Победа осталась за нами, многих 

японцев взяли в плен. Через два дня разведка 
доложила, что за километр отсюда стоит воинская 
часть. Лейтенант объявил, что через час начинаем 

атаку». 

Ниденс Светлана 
Владимировна, 
главный казначей  
отдела расходов 



 

 
 
 
 
 

В этом бою дедушка был санитаром. Часто вспоминал 
алтайца Кукушкина Леву, которому в бою оторвало 

ногу ниже колена. Когда дедушка начал накладывать 
жгут, поблизости вновь разорвался снаряд. Санитар 

получил осколочное ранение, оказался в палаточном 
госпитале. Очнувшись, увидел, что левая нога 

загипсована, и рядом лежат костыли. Как только 
сняли гипс, был направлен в запасной полк, а оттуда – 
на курсы шоферов, возил лес из далекой уссурийской 

тайги для строительства солдатских казарм.  
 
 

После демобилизации в 1951 году жизнь стала 
налаживаться, устроился в совхоз, где и проработал до 

самой пенсии. 
Орден Отечественной войны, многие юбилейные 
медали, в том числе и медаль «60 лет Победы» - 

заслуженные награды моего дедушки.  
 
 

Многое стерлось в памяти дедушки, но часто я 
замечала какую – то грусть, скрытую боль в его глазах, 

видимо война нет – нет да и напоминала о себе. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        Они сражались на войне, чтоб счастья дать 
моей семье 

 
 

Наши дедушки и бабушки сражались на самой 
жестокой войне человечества! И всё это ради нас  с 

вами! 
Хотя многие ценят и будут ценить эти подвиги, всё же 

есть процент людей, которые не чтут этот подвиг. 
Но всё-таки каждый отмечает этот праздник. День 
Победы - это день освобождения мира от фашизма.  

Два моих прадеда сражались за нашу Родину и 
погибли. Мой прадед Павел Дмитриевич Кочнев 

служил в армии, когда началась война. Его отправили 
на фронт. Он погиб в 1943 году, защищая свой народ 

под Псковом, где и был похоронен. Похоронку 
прислали в октябре 1943 года матери, Кочневой 

Агафье. Павел  мечтал о счастливой семье и большом 
доме. 

 
 

Никитенко Алена,  
дочь Никитенко 
Риммы Николаевны, 
казначея отдела ведения 
федеральных реестров 
 



 

 
 
 
 

А прадед Осип Дмитриевич Кочнев в 1941 году был 
призван в армию и сразу отправился на фронт. Во 
время приближения эшелона к линии фронта они 

попали под обстрел фашистских самолетов, мой 
прадед пропал  без вести. Больше в моей семье о нем 

ничего не известно. Он так же, как и Павел хотел 
жениться и жить в своем селе. Они понимали, что это 
их долг -  сражаться с фашистами, чтобы у их детей, 

внуков и правнуков было счастливое детство и лучшая 
жизнь! Я всегда буду помнить их неоценимый подвиг.  

 
 
 

Каждое 9 Мая мы вспоминаем Павла и Осипа,  и 
гордимся, что мы потомки людей, которые положили 

свои жизни ради нашего счастья! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

Ребеченко 
Марина Геннадьевна,  
старший казначей  
отдела доходов 

Каждый год весь мы отмечаем 
самый главный праздник нашей 
страны- Великий День Победы. 76 
лет прошло с той грозной даты, 76 
лет мы живем под мирным небом, 
не слышим свиста пуль, разрывов 
снарядов. И все это благодаря 
нашим прадедушкам и 
прабабушкам, которые ценой своих 
жизней победили ненавистного 
врага. Нет ни одной семьи в России, 
которой бы не коснулось горе 
войны. 
У всех нас есть семейные альбомы. 
Во многих семьях, в самых 
заветных шкатулках хранятся 
военные реликвии - ордена и 
медали, полученные  в тяжелых 
боях.  
И в нашей семье дорогие нашим 
сердцам реликвии – это награды 
моего прадеда, Коробейникова 
Николая Игнатьевича. 
Мой прадед родился 21 сентября 
1916 года в деревне Червянка  
 



 

Омутинского района Тюменской 
области в многодетной семье. 
22 июня 1941 года ранним утром  
фашисты стали бомбить наши 
города и села. Так началась война, 
и он был призван  в армию, через 3 
дня после ее начала. Осенью 1941 
года был отправлен на курсы 
подготовки военных шоферов в 
город Омск, а затем  на 
дополнительную переподготовку в 
подмосковное Кунцево,  и только 
потом на Юго-Западный фронт. 
Был рядовым солдатом-шофером. 
Всю войну служил в зенитном 
артиллерийском полку № 247, 
подвозил снаряды к орудиям на 
полуторке. В ноябре 1942 года 
вместе с тремя бойцами уничтожил 
немецкую пехоту из 20 человек, 
которые прятались в деревне 
Чернышевской. За это и за другие 
боевые заслуги Николай 
Игнатьевич был награжден 
медалями «За Отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией», «За взятие Вены», а 
также «Орденом Великой 
Отечественной войны» 2 степени. 
Позже уже после окончания войны 
был награжден всеми юбилейными 
медалями. В октябре 1943 году был 
ранен (тяжело контужен) и  лежал  



 

в госпитале 3 месяца, потом снова 
на фронт. После окончания войны 
вернулся домой из Австрии в 
августе 1946 года.  
Моему прадедушке повезло, и он  
вернулся домой с этой холодной и 
долгой войны. УмерКоробейников 
Николай Игнатьевич 27 октября             
1987 г. в возрасте 71 года. 
Мой прадедушка каждый год на 
День Победы надевал медали. Нет 
теперь моего прадеда, но память о 
нём жива в наших сердцах, а его 
награды мы бережно храним. Это 
память о близком нам человеке, 
память о том, что наша семья 
частичка нашей огромной страны, 
которая выстояла в тяжёлых для 
неё испытаниях.  
Я благодарна моему прадеду, моему 
герою, за то, что сегодня мы живем, 
дышим и спим спокойно по ночам. 
Спасибо тебе, деда, за отвагу, честь 
и мужество. Очень жаль, что мы с 
тобой никогда не встретились, 
очень хотелось увидеть тебя, 
послушать рассказы о жизни, о 
подвигах, о боевых товарищах. 
Говорят, что человек жив, пока его 
помнят. Я горжусь моим прадедом 
и никогда его не забуду!  
Светлая тебе память! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Война - это страшное слово 
 

Нет ни одной семьи, которую она не 
коснулась. И нашу семью война не обошла 
стороной.                    К счастью, мы не застали 
войны, но наши дедушки и бабушки пережили 
весь этот ужас Великой Отечественной войны. 

Я хочу рассказать про своего дедушку 
Черепанова Александра Егоровича. Когда 
началась война, дедушке исполнилось 17 лет. 
Родился он 13 сентября 1923 года в Омской 
области Бердюжского района с. Бердюжье. 
Когда ему исполнилось 18 лет 24.10.1941 он 
отправился на фронт и воевал в 312 
новгородском стрелковом полку (сп), 26 
сталинская дивизия и был разведчиком. Когда 
шли ожесточенные бои, дедушка вместе с 

 
 

Родионова 
Наталья Николаевна,  
специалист – эксперт   
отдела 
функционирования 
контрактной системы 

 



 

солдатами сражался против фашистов в 
деревне Кресты. Тогда дедушка не знал, что 
вместе с ним в этой же деревне сражается его 
родной брат Георгий Изместьев. Брата убили, 
так они больше никогда и не встретились.  
Дедушка узнал об этом позже, что они были в 
одной деревне. 
 В октябре 1944 года дедушка был 
направлен в танковые войска, где воевал на 
легендарном танке Т-34. Во время войны 
дедушка был ранен пять раз, у него были 
перебиты ноги, серьезное ранение спины.  
Однажды, я не знаю в каком году, на дедушку 
пришла похоронка, что пережила его семья в 
этот день сложно представить и описать 
словами. К великой радости, через месяц 
пришло письмо, что похоронка направлена по 
ошибке не тому адресату, просто погиб его 
однофамилец, тоже Черепанов Александр, из 
другой деревни. Мой дедушка прошел всю 
войну, освобождал Болгарию, Венгрию, 
Румынию. Из Румынии привез фотографии 
девушки с маленьким ребенком, подаренную и 
подписанную ему на память, как освободителю 
от фашистов, от Славки Ивановой.  День 
Победы 9 мая 1945 года дедушка встретил в 
Германии – победителем на своем Т-34!!! Он 
был на войне 1293 дня или 3 года 6 месяцев и 15 
дней. За свой подвиг и мужество, проявленные 
в боях был награжден медалью «За Отвагу». 
 
 



 

После войны дедушка был призван в ряды 
Советской армии для прохождения воинской 
службы и вернулся домой в 1948 году. После 
демобилизации вернулся в своё родное село, 
женился, затем родилась моя мама. Всего 
дедушка вырастил и воспитал 4 детей. Когда 
дедушки не стало, я была маленькой, но я 
помню, как на 9 Мая он доставал свою 
гармошку и  пел военные песни. 
 Дедушка не любил рассказывать о войне, 
про тот ужас, смерть, холод, голод, страх 
который он пережил в 18 лет. Но те скудные 
слова я запомнила на всю жизнь, как зимой и 
летом, в дождь и снег ночевали на 
вымороженной сырой земле, как было 
страшно, когда шли в атаку под пулями и 
снарядами врага, про фронтовые 100 гр и его 
тяжелые ранения. Как много он пережил в 
свои молодые годы.  
 Память о моем героическом дедушке 
живет в моем сердце, моя семья помнит, и 
никогда не забудет, что он и миллионы солдат, 
воевавших в годы Великой Отечественной 
войны, спасли весь мир от фашизма. Спасибо 
вам за мужество и героизм, за то, что он мог 
выстоять в этой страшной войне и вернуться 
домой живым и подарил нам мирное небо над 
головой!!! 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Мой прадед Лагода Сидор Савельевич 

(1894 г. – 1970 г.) родился в городе Георгиевске  

Ставропольского края. 

Фронтовые дороги моего прадеда 

начались в 1941 году, он был призван на фронт 

в возрасте 45 лет. Дома остались ждать его 

жена и двое маленьких детей. 

В 1944 году участвовал в освобождении 

Польши от немецко-фашистской оккупации,  

где дважды был ранен. 

С 1 августа по 11 сентября 1944 года 

находился в военном госпитале с пулевым 

ранением в бедро, полученным 29 июля в                      

г. Коваль в бою за освобождение Родины. 

После выписки отправился на фронт. 

Фаррахова  
Елена 
Владимировна,  
старший инспектор-
делопроизводитель 
административно-
финансового отдела 



 

С 14 декабря 1944 года по 27 февраля 1945 

года находился в военном госпитале с пулевым 

ранением в живот. Ранение получил под 

Варшавой. Раненый он лежал в поле 2 дня,  

пока его не нашли поисковые собаки. 

После операции был признан негодным к 

военной службе. 

За освобождение Польши отдали жизнь 

более 600 тысяч советских бойцов и 

командиров. Память о солдатах Красной 

армии, сражавшихся за независимость 

Польши, священна, их подвиг не забыт. 

День Победы 9 Мая 1945 года Сидор 

Савельевич встретил дома в кругу семьи. 

В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года 

награжден юбилейной медалью «Двадцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.». 

Пример мужества советского солдата 

Лагоды Сидора Савельевича навсегда останется 

в памяти потомков. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


