«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

Эти слова, звучащие в песне, заставляют нас не только вспомнить о грядущем празднике Великой победы, но и призывают обратиться к нашим корням, нашим предкам, дабы истории с фронта, жизнь в условиях войны, сражения с врагом и мужественная гибель не остались, позабыты, а были увековечены в памяти будущих поколений. Чтобы мы, став родителями, смогли поделиться с детьми Великой историей нашей страны, нашей общей Победой и  общей историей,  историей каждой русской семьи. Наш проект посвящен воспоминаниям ветеранов о войне, сражениях, тяжелых буднях в тылу и на фронте. Мы хотим, чтобы каждый участник проекта и все, кто будет впоследствии ознакомлен с данной работой, вспомнили своих родных. И в этот светлый, весенний праздник поздравили любимых, близких членов семьи, которые сделали невозможное возможным, и подарили нам будущее. Подарили нам Победу. 



Ильченко Инна Александровна, Экономический факультет, 1 курс 
Прапрадед, Азарапин Иван Васильевич.
        Участвовал в Сталинградской битве, где и был захвачен в плен. 
Воспоминаний о моем прапрадеде осталось не так уж много, так как он не любил никому рассказывать о периоде, проведенном в плену. Из того, что осталось, знаю лишь, что его  объявили  умершим (о чем свидетельствует прикрепленный документ), позже  была выслана похоронка домой.  Однако, после окончания войны прапрадед вернулся домой, живой, не было пальцев, говорил,  случайно отрубило пилорамой. Рассказывал, что  в плену их не мучили, но работать заставляли много. Кормили плохо,  из-за этого были проблемы с желудком.  Часто вспоминал об одном враче, который сильно ему помог в этом, дал хороший совет. Доктор  был немец, потому и вызвал у деда уважение. Говорил, что не все немцы хотели войны, а этот врач особенно. Он доказал  это своей безвозмездной помощью советским военнопленным. Большего узнать, увы, не удавалось. Прапрадедушка всегда отказывался от разговора, а, порой, мы  видели, что у него наворачивались слёзы. Я думаю, ему, как и каждому человеку, прошедшему через ужасы войны, воспоминания о ней даются нелегко. 
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 Наталья Артюх, экономический факультет, 1 курс
Прадед, Ращупкин Алексей Григорьевич, разведчик  
Из воспоминаний с фронта:  "У нас предстояло внедрение в немецкую деревню. Мы, решив отдохнуть, прилегли в поле.  Мой друг расположился недалеко от меня. От усталости, я задремал на несколько минут, но вдруг, совсем рядом раздался взрыв, когда я очнулся, то  стал звать Ваську, моего товарища, но он не отозвался. Когда я его увидел, понял, что снаряд попал прямо в него. Похоронив Ваську в поле,  мы направились в деревню. Там нужно было пробыть несколько недель. По происшествии этого времени нас рассекретили. Все попали в плен, с нами были женщины (русские) и дети. Как-то ко мне подошла девочка. От голода она уже не могла говорить, только показывала маленькими, слабыми ручками, что хочет кушать. Я смотрел на нее и слезы наворачивались на глаза. Неожиданно к нам подлетел немец и убил её. Я так и не понял за что. Через некоторое время пребывания в плену, к нам подошёл немецкий солдат, мы все уже понимали зачем, он показал на нас пальцем и сказал идти за ним. Нас привели к висельнице. Большинство из моих товарищей повесили, остались лишь мы с Ваней. Только на нас надели петли, как вдалеке раздался свит пуль, послышались крики русских. Они нас освободили».

 Ирина Лучкина, физический факультет
 Прадедушка, Фефелов Михаил Григорьевич,
В настоящее время моего прадедушки уже нет в живых. Мы мало что знаем о том времени, что он провел на фронте. Известно, что прадедушка освобождал европейскую часть России и Европу от немецких захватчиков, также имел государственные награды, дошёл до Берлина, воевал в пехоте. Он не любил рассказывать о войне, для него это было слишком сложно - переживать заново те страшные времена. 

 Артем Долгих, факультет компьютерных наук
 Прадедушка, Аникаев Николай Калистратович.18.10.1922 - 9.9.2006 . 
Служил в Тихоокеанской береговой обороне. В октябре 1941 был призван в Красную армию. Был командиром взвода, командовал ротой. В апреле 1945 г. демобилизован в звании гвард-лейтенанта. Имеет орден Красной звезды и Отечественной войны I  и II степеней, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Из воспоминаний с фронта: 
«На рассвете появился связной от командира батальона: 
- Приказано отойти в лес! 
- Я, будучи командиром взвода, моментально оценил предусмотрительность комбата. Здесь, на открытом месте, вблизи проволочных заграждений фашистов, днем оставаться было не резон. Залегший стрелковый взвод был бы мишенью для вражеских минометчиков и пулеметчиков. Когда отползли к лесу, я подозвал сержанта Нургалиева: 
- Проверь людей – приказал ему. 
- Уже посчитал, нет одного молодого солдата. 
- Может, ранен? - забеспокоился я. – Пока совсем не рассвело, бери бойца, прочеши болото. 
Отставшего солдата Нургалиев встретил на полпути; тот тянул раненого из какого-то соседнего подразделения и две винтовки.
- Совсем из сил выбился, - оправдывался солдат. 
С рассветом фашисты открыли огонь по пустому болоту. Случай этот произошел под Старой Руссой в 1943 году, когда фашисты остервенело сопротивлялись наступающим советским войскам. Тяжелые были тогда бои».
«На подступах к Риге в сорок четвертом году обстрелянные бойцы моей роты после марш-броска сосредоточились в перелеске. В свободную минуту принялись писать письма родным. Над листком бумаги склонился и я. С пера на бумагу упала чернильная клякса и я, по школьной привычке, стал вытирать перо о волосы головы. И в этот момент вражеская пуля угодила в металлическую ручку, раздробила ее и задела пальцы руки. Как оказалось позднее, ручка сохранила мне жизнь. А письмо, забрызганное кровью, я все же послал домой. Оно до сих пор хранится в домашнем архиве семьи». 
«…И еще один фронтовой эпизод. Наш наступающий взвод залег под огнем противника. Бойцы тут же начали окапываться. Пулеметный огонь прекратился. А следом засвистела мина. Трах! Недолет. Через мгновение вторая…Перелет. «Пристреливаются гады, - тревожно подумал я. – «Третья мина будет наша». 
- Броском вперед!
Одновременно с моей командой послышался громкий шлепок. Это рядом, в 3-х метрах, упала мина, но не взорвалась, только комками мерзлой земли обсыпало нас. И вновь солдаты моего взвода избежали смерти».
 
 Лукий Анастасия, экономический факультет, 1 курс
Бабушка, Александра Васильевна Мочалина
Моя бабушка застала войну совсем ребенком. Село, где она жила было оккупировано немцами. У нее сохранилось много воспоминаний о проведенных в оккупации годах. 
Как-то раз, мать бабушки ушла в село, искать мужа, а детей спрятала в погреб. Бабушка сидела в темноте со своей сестрой, на тот момент ей было семь лет, сестре пять. В погребе было сыро и холодно. Вдруг, крышка приоткрылась, и на них сверху вниз глядел немецкий солдат. Он решил проверить погреб, так как думал, что там могут прятаться партизаны. Солдат наставил автомат, хотел выстрелить, но увидев, что в погребе были только маленькие дети, не стал убивать. Его фигура, нависшая над погребом, скрылась из виду. Бабушка, перепуганный ребенок, от страха упала на колени и начала молиться. Вскоре вернулась мать. Бабушка начала плакать и попросила поднять ее из погреба, когда мать это сделала, глазам девочки открылись рвущиеся тут и там снаряды. Велся обстрел с воздуха. На ее глазах соседский дом напротив полностью ушел под землю, тогда мать опустила ребенка назад, переждать бомбежку. Бабушка больше не просила поднять ее наверх, из погреба. 
В их селе был односельчанин, он помогал партизанам. Родители  бабушки об этом сначала не знали. Однажды, он пришел к отцу бабушки и сказал, что скоро его убьют. Никто не понял сразу, к чему были эти слова и о чем он говорит. В их селе карательных операций не проводилось. Его убили вскоре, прямо напротив их дома, выстрелом в голову. Бабушка все это видела. Ее отец с соседом ночью забрали тело и похоронили его. 

 
Дорошенко Роман, экономический факультет, 1 курс
 Прадед, Китаев Василий Карпеевич
Его забрали  еще до начала военных действий. Долгое время о нем ничего не было слышно. Не приходило ни весточки, ни письма. В августе 1941 года пришло сообщение о том, что он без вести пропал. В сентябре этого же года родилась моя бабушка. В деревне рассказывали, что после окончания войны видели, как он проезжал в поезде мимо деревни. Прадед спросил у односельчан, кто родился. Ему ответили, что девочка. Тогда он спросил, как назвали. Сказали Ниной. Он ехал в поезде для военнопленных. Выходить было нельзя. 

 Яроцкая Ярослава, экономический факультет, 1 курс
 Дед, Яроцкий Михаил Николаевич
Когда началась война, дедушке было 16 лет. Его семья жила в селе Киселево, под Омском. Когда начались военные действия, из села ушли все мужчины, остались только он и три его друга, все одногодки. Остальные ребята были еще младше. Так как рабочих рук не хватало, им приходилось брать на себя самую тяжелую работу. По очереди дежурили по охране села. Они забирались на водонапорную башню, с которой можно было увидеть все происходящее вокруг села. Так прожили до 1943 года. Потом дедушку забрали на фронт. Он так и не вернулся. Был объявлен пропавшим без вести. 

 Мария Ковчий, экономический факультет, 1 курс
 Прадед, Курило Владимир Николаевич, родился 25 декабря 1924 года, в Северном Казахстане.
Когда началась война, прадеду было только 17 лет. Как и многие молодые ребята, он приписал себе год, чтобы попасть в Кокчетавскую полковую школу командиров. После окончания школы, его направили в Киргизию, для обучения в ФЗО. В 1943 году прадедушка попал на фронт. До конца войны он участвовал в освобождении Польши, Чехословакии и взятии Берлина.  
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