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 Вся наша страна празднует в эти дни 67-ую годовщину нашей Победы. Я 

хочу представить вашему вниманию несколько маленьких рассказиков об 

участниках Великой Отечественной войны, моих земляках. Это воспоминания, 

хранящиеся в семьях большей частью уже ушедших участников войны, 

собранные их правнуками, учениками 11 класса нашей школы.  

Они очень скудные, эти воспоминания. Я сознательно не стал заставлять 

своих школьников привлекать какие-то архивные материалы, направлять 

запросы и т.п. Мне показалось важным подтолкнуть их к разговору, простому 

разговору с родителями, бабушками и дедушками, родственниками. Разговору 

о войне, который может перевести её (войну) из разряда информации, 

рассказанной на уроке, в категорию личностно-значимую. Это важно. Важно, 

чтобы точки на карте стали не просто местом переломных и кровопролитных 

сражений времён Великой Отечественной войны, а пространством, на котором 

проливали кровь их не столь уж и отдалённые предки, от мужества которых 



 

 

зависело, быть или не быть нашему народу вообще и им, моим школьникам, в 

частности.  

Горбунова Анжелика: «Мой прадед, Горбунов Василий Иванович, родился 

12 апреля 1906 г. До войны работал учителем в Крестьянском сельском совете 

Вологодского района Вологодской области. В армию был призван с первого дня 

как началась война. И дошёл он до самого Берлина. Воевал в артиллерии. Был 

несколько раз ранен. Во время боёв за Кенигсберг получил тяжёлую контузию. 

После излечения в госпитале демобилизовался. Работал в колхозе 

бригадиром. По ложному доносу его репрессировали, выслали на Сахалин. В 

1950 г. прадеда реабилитировали, вернули полученные награды, и он вместе с 

семьёй вернулся домой. Далее, до самой пенсии, работал учителем. Погиб 

трагической смертью – после контузии плохо слышал, переходя 

железнодорожные пути, не услышал приближающийся состав.  

Благодаря Вологодскому райвоенкомату на его могиле установлен 

памятник, на котором есть такие слова: «Солдату, прошедшему от Вологды 

до Берлина».   

Казукова Анастасия: «Кивитар Павел Гугович был призван в армию в 

1943 году. Тогда ему было 17 лет. Наверное, в силу того, что его родители 

были эстонцами, он попал в 919 запасной эстонский стрелковый полк. В 1944 г. 

сержант Кивитар попадает на фронт. Он принимает участие в 

освобождении Прибалтики – в боях на о. Эзель (Сааремаа), в ликвидации 

группировки немцев на Куршской косе. 18 марта 1945 г. был тяжело ранен во 

время миномётного обстрела. Лечение проходил в Карело-Финском госпитале. 

Там и узнал о Победе. 

После госпиталя участвовал в восстановлении Эстонии. Сначала 

работал на буровых мастерских. Затем, после учёбы в Ярославле на курсах 



 

 

механиков, трудился на бетонном заводе в Таллинне. Домой вернулся только в 

1951 г.».  

Балин Сергей: «Мой прадед, Борис Бараков, родился в 1917 г. Во время 

срочной службы, а служил он в пехоте, принял участие в советско-финской 

войне. В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, снова призван в 

армию. Воевал под Ленинградом. В 1943 г. во время боя потерял ногу. Был 

награждён орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени. 

Получил инвалидность, но всю жизнь работал в колхозе, т.к. семья была 

большая, 8 человек. Жили трудно и бедно. Он никогда сам не рассказывал о 

войне, а когда его начинали спрашивать – только плакал. Умер мой прадед 8 

апреля 1990 г.». 

Рыжкова Мария: «Мой дедушка, Рыжков Павел Васильевич, родился в 

1924 г. в д. Завариха Никольского района Вологодской области. В 1942 г. его 

призвали в армию. Было деду тогда 18 лет. Служить он сначала был направлен 

в г. Владивосток, в морскую пехоту Тихоокеанского флота. Получил несколько 

военных специальностей – снайпера, пулемётчика, наводчика 45-мм 

противотанковой пушки. Далее его часть перебросили на фронт. Мой дед 

участвовал во многих боевых операциях, в 1943 г. был контужен. После 

разгрома Германии принимал участие в войне с Японией. Был участником 

морского десанта на Курильские острова. Демобилизовался в 1946 г., в звании 

старшего матроса. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

 


