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ВВЕДЕНИЕ 

 

 «Великое советское прошлое надо знать                                             

и о нем надо постоянно напоминать, – 

прежде всего в знак благодарности нашим 

предкам за их героические трудовые и 

военные подвиги, а также чтобы наши дети 

и внуки могли найти тот патриотичный 

фундамент, на котором можно строить 

светлое будущее.»   

Софья Бенуа  «Достижения в СССР. 

Хроники великой цивилизации»   

                                                     

 

Я, Щепин Максим, в десять лет принял важное решение: продолжить 

образование в кадетском корпусе. Я люблю свою Родину и хочу её 

защищать. Горжусь своим дедом-сержантом Щепиным А.М., служившим в 

советской армии с 1975 года по1977. Люблю беседовать с родственниками:  

ветераном МВД – майором Никитиным А.А. и действующим сотрудником 

полиции – майором Никитиным Е.А.  

Поступить в МКК мне помогло стремление к успеху в обучении, 

спортивные достижения и участие в Межрегиональных научно-практических 

конференциях студентов и школьников «Общество, образование,  молодёжь: 

актуальные проблемы современности» (2017г. и 2018г.)  В кадетском корпусе 

темой «Цена победы» меня заинтересовал преподаватель истории.                              

Актуальность    заключается в том, что, у меня есть возможность изучить 

семейный архив с документами и фотографиями нескольких поколений, 

поделиться своими знаниями с родственниками и с теми, кому интересны не 

придуманные, а настоящие факты из грозных военных лет.                

Объектом  исследования стали: биография Никитина Семёна 

Герасимовича – участника ВОВ, Никитиной Ксении (Аксиньи) Гавриловны – 

рабочей военного госпиталя в годы войны, Власовой Надежды Григорьевны 

– труженика тыла  ВОВ. 

Предмет исследования: документы из семейного архива. 

Область исследования: история семьи в ВОВ.  

Цель  исследования –  наглядное представления о  судьбах нескольких 

поколений моей семьи. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

✓ систематизировать  из семейного архива документы родственников, 

выживших в Великую Отечественную войну;   

✓ искать на сайтах дополнительную информациею о жизни 

родственников  в 1941-1945г.;                                  
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✓ подготовить презентацию о прапрадеде и прапрабабушке Никитиных, о 

прабабушке Власовой Н.Г.; 

✓ отправить результаты исследования родственникам. 

У нас появилась гипотеза:  

Предположим, что невозможно написать об участнике войны без 

упоминания  о членах его семьи. 

Методы исследования: 

1. классификация документов в хронологическом порядке;  

2. опрос родственников – бабушки Щепиной Л.А, (Никитиной) и дедушки 

Щепина А.М.;  

3. ведение фотодневника; 

4. анализ результатов исследования. 
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ГЛАВА I. МОЙ ПРАПРАДЕД НИКИТИН СЕМЕН 

ГЕРАСИМОВИЧ – УЧАСТНИК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ВОВ 

 

Систематизируя документы Никитина С.Г., я долго думал, как 

рассказать о том времени, в котором  жил мой прапрадед, родившийся в 

1895году. К великому сожалению, мы не сможем узнать о детстве и юности 

Семёна, не узнаем о его жизни в период его молодости, когда Россию 

потрясли революция, мировая и гражданская война. Время суровых 

испытаний для  нашей Родины! Рассматривая фотографию 1914 года, мы 

предполагаем, что у 19-летнего Семёна была дружная и грамотная семья. От 

родственников знаем, что у родных братьев были разные фамилии: 

Никитины и Милинские. Вероятно, мы никогда не узнаем, почему так 

произошло. Семён получил образование 4 класса, в те времена не каждому 

это удавалось. Один из братьев Милинских служил прокурором в Москве. 

Сохранилась фотография, на которой юный Семён в  военной форме, как и 

ещё двое мужчин намного старше его. Мы можем только догадываться,  что 

пришлось испытать моему прапрадеду  в то трудное для России время. Для 

нас остаётся загадкой и то, как Никитин Семён встретил свою жену, 

родившуюся в деревне Чубаево Урмарского района (неграмотную), почему 

оказались в Сибири?                                                                                   

Подтверждённые факты из жизни Семёна Герасимовича, для меня 

начинаются с 1934года,  когда ему было 39 лет,  семья жила в г. Красноярске,  

у них должен был родиться пятый ребёнок. В семейном архиве бережно 

хранится грамота от 01.05.1934г. «Треугольник Красноярского Дома отдыха 

награждает в социалистическом соревновании и ударничестве, за успешное 

выполнение ПЯТИЛЕТКИ второго года, товарища Никитина С.Г. званием 

ударника социалистического труда» Для меня эта грамота, не только часть 

жизни прапрадеда, но и доказательство его трудолюбия, усердия, стремления 

отдать свой труд во благо государства и будущего поколения. Что же 

происходило тогда в СССР? По рассказам моего учителя, в те далёкие годы, 

после десятилетия различных потрясений, люди восстанавливали и создавали 

новые фабрики и заводы, школы и институты, электростанции. Я узнал, что 

такие стройки назывались «пятилетками», т. е. за пять лет люди должны 

были построить грандиозные сооружения. Сложность заключалась в том, что 

нашей стране не хватало денег, а люди часто не имели возможности питаться 

вкусно и сытно, жить в хорошем доме. Вторая пятилетка или «Пятилетка 

коллективизации» — второй пятилетний план развития народного хозяйства 

СССР был утвержден XVII съездом ВКП(б) в 1934 году на пятилетний 

период с 1933 по 1937 годы. В этот период страна сделала рывок в 

индустриализации, электрификации, прокладке дорог и за счет перевода 

сельского хозяйства в руки колхозов обеспечила нужды страны в 

продовольствии по твёрдым ценам. Особенностью пятилетки было то, что к  

разработке плана 2-й пятилетки были привлечены крупные научные силы – 
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Академия наук СССР, 200 научных институтов, сотни крупных ученых 

страны, проведено 24 общесоюзных научно-технических конференций и 

совещаний, которые координировал Госплан. Плановые задания второй 

пятилетки широко обсуждались на заводах и фабриках по всей стране. 

Именно в эти годы появилась крылатая фраза "Кадры решают все". 

Появилось стахановское движение, применялись и неэкономические 

стимулы — социалистическое соревнование, переходящее красное знамя. 

Социалистическое соревнование давало возможность новому строю 

организовать массы, увлечь их высокой идеей, заставить ради неё ударно 

трудиться.  В больших масштабах развернулось жилищное и социально-

культурное строительство. Вырос материальный и культурный уровень 

жизни трудящихся. Было введено всеобщее начальное обучение, широкое 

развитие получило общее среднее, среднее специальное и высшее 

образование. Большое внимание уделялось формированию новой, советской 

интеллигенции, вышедшей из рядов рабочего класса и крестьянства; 

продолжалось осуществление культурной революции. Значительно 

увеличилась сеть театров, кино, клубов и 

библиотек. Широкое развитие получило 

здравоохранение. Выросло число 

санаториев и домов отдыха.  

В Красноярском Доме отдыха 

трудился  мой прапрадедушка с 1932 года 

по 1938 год. На фотографии 1934 года 

Никитин Семён Герасимович во втором 

ряду слева. Мы не знаем, кто с ним рядом, 

можем предположить, что это работники 

Дома отдыха.   Мы сделали вывод, что мой 

прапрадедушка, имея 4 класса 

образования, был грамотным, 

трудолюбивым и уважаемым человеком. И 

если мой прапрадед получил грамоту, 

значит, он был одним из лучших в своей 

работе, что вызывает во мне большую 

гордость. Являясь заготовителем, он 

отвечал за качественное обеспечение всеми необходимыми материалами, для 

полноценного отдыха приезжающих граждан. Добросовестное отношение к 

делу позволило добиться не только высокого уважения со стороны коллег  и 

звания ударника социалистического труда, но и повышало моральный дух 

приезжающих. Поэтому они со свежими силами, после отдыха, готовы были 

к новым трудовым подвигам. Самоотверженность каждого на своём месте, в 

том числе и Никитина С.Г. , позволило в целом по стране достичь высоких 

результатов. Второй пятилетний план был успешно выполнен досрочно - 

вместо пяти лет за 4 года и 3 месяца. 30 декабря 1936 года была принята 

новая Конституция страны, в которой официально заявлено о победе 

социализма в СССР. 
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В 1938 году семья переезжает на Курорт Озеро Учум Ужурского района. 

Там тоже происходили большие перемены. Ужурский район не отставал в 

своём преображении. Исходя из географических особенностей, район 

специализировался на сельском хозяйстве, в 30-е годы здесь возвели 

элеватор, мясокомбинат, маслозавод. А курорт «Озеро Учум»  и сегодня 

славится своими целебными глинами и минеральной водой. Недолго 

проработал Семён Герасимович здесь. На Родину надвигалась гроза, 

перечеркнувшая судьбы миллионов  людей, бороной прошедшей по сердцу 

моего прапрадеда и его семьи. Мирное течение жизни закончилось. На 

Курорте  организовали госпиталь для раненых, и вся семья Никитиных там 

трудилась, как все односельчане, делились тем малым, что у них было.        

Из трудовой книжки моего прапрадеда Никитина Семёна мы узнали, что он 

28.03.1938 принят на работу на Курорт Озеро Учум в качестве заготовителя.  

30.07.1941 переведён в распоряжение эвакуационного госпиталя. 

21.12.1941 считать освобождённым от занимаемой должности. На 

основании вызова в РККа. 

Последняя запись в трудовой 

книжке от 8 сентября 1945г.  « Уволен 

по болезни» В 1945 году, в возрасте 50 

лет, Семён Гаврилович умер. 

Похоронен в с. Учуме  Ужурского 

района Красноярского края. 

 В трудовую вложена справка о 

том, что Никитин С.Г. действительно 

уволен в запас по демобилизации на 

основании закона Верховного совета 

СССР от 23 июня 1945 года. 

На сайтах «Память народа» и 

«Подвиг народа» есть карта боевого 

пути Никитина С.Г. от Ужурского РВК 

с 1941 года. Но подробной информации 

о службе Семёна Герасимовича до 

1943года у нас нет, к сожалению.  

Благодаря, опубликованным на сайтах 

архивным данным и справкам из 

семейного архива, мы можем рассказать о подтверждённых событиях с 

1943г.  В списках Горвоенкоматов Новосибирска и Кемеровской области, 

датированных 1943 годом, есть сведения о моём прапрадедушке. 

Предполагаем, что  в это время он проходил лечение после тяжёлого ранения 

и контузии или возвращался на фронт. На сайтах также указаны «страницы 

боевых операций» с 10.10 1943 по 07.06.1945г, в которых участвовал Семён 

Герасимович в составе 2 мотострелкового батальона 64 мех.бригады 2-го 

Украинского фронта - операция по расширению плацдарма  на правом берегу 

реки Днепр, Кировоградская, Корсунь-Шевченковская, Уманьская, Ясско-

Кишинёвская наступательные операции, Дебреценская операция, 
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Будапештская, Венская, Пражская наступательные операции. Мы 

ознакомились с кратким изложением боевых заслуг Никитина С.Г. из 

Наградного листа к медали «За боевые заслуги» (Сайт Память народа), «В 

боях т. Никитин усердно и добросовестно выполнял все поставленные 

командованием ему боевые задачи. Своевременно ремонтировал обувь 

бойцам и сам отправлял на переднюю линию. Кроме того т. Никитин 

доставлял вместе с поваром пищу бойцам на передний край. Беспрекословно 

и точно выполнял все задания командования» Мы поняли, что на войне очень 

важна и простая, на первый взгляд,  работа сапожника.  Герои не только те, 

кто сражается в бою, но и те, кто помогает им.   Солдату в хорошей обуви 

комфортнее в походе, легко в бою. Мы ознакомились с архивными данными  

о Будапештской операции – «Проводилась силами 2-го и 3-го Украинских 

фронтов в период с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 года с целью 

разгрома немецких войск в Венгрии и вывода этой страны из войны. 

Наступление на Будапешт началось силами 2-го Украинского фронта 29 

октября, через два дня после завершения Дебреценской операции. Советское 

командование решило нанести главный удар силами 46-й армии, 2-го и 4-го 

гвардейских механизированных корпусов юго-восточнее Будапешта и 

овладеть им. В то же время 7-я гвардейская армия должна была нанести 

вспомогательный удар из района северо-восточнее города Сольнок и 

захватить плацдарм на западном берегу реки Тиса. Остальные силы фронта 

получили задачу наступать в направлении на Мишкольц с тем, чтобы сковать 

противостоявшие войска противника и не допустить их переброски в район 

Будапешта. 3-й Украинский фронт должен был завершить сосредоточение 

главных сил в районе Баната и одновременно передовыми частями захватить 

плацдармы на правом берегу Дуная на территории Венгрии. Со второй 

половины ноября на правом берегу Дуная начала боевые действия 

прибывшая в состав 3-го Украинского фронта 4-я гвардейская армия, войска 

которой соединились в районе озера Веленце с 46-й армией. 10 – 20 декабря 

войска обоих фронтов готовились к новому наступлению.  К началу 

наступления в составе войск 2-го Украинского фронта насчитывалось 39 

стрелковых дивизий, 2 укреплённых района, 2 кавалерийских, 2 танковых, 2 

механизированных корпуса и 13 румынских дивизий. С 27 декабря 1944 по 

13 февраля 1945 года продолжались городские бои за Будапешт, которые 

вела специально созданная Будапештская группа войск (3 стрелковых 

корпуса, 9 артиллерийских бригад из состава 2-го Украинского фронта.  

Лишь к 13 февраля сражение завершилось ликвидацией группировки 

противника и освобождением Будапешта». 

Мы понимаем, что зимой в боевой обстановке у  сапожника Никитина 

было  много работы на передней линии фронта. Тысячи пройденных 

километров, тысячи изношенных сапог. Возможно, в 1943 году снабжение и 

стало куда лучше, чем в 1941, но вряд ли в чужой стране сапожнику 

выдавали инструмент, разные нитки, клей, резину. Вероятно, Семёну 

приходилось  на линии фронта добывать детали для ремонта, может быть 

даже собирать обувь убитых фашистов.  Бои отличались особым упорством. 
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Раны и рубцы война оставляла не только на теле солдат, но  и на сердце 

каждого.  Невозможно привыкнуть к тому, что рядом гибнут люди, гибнут 

те, с кем ты только что поздоровался, перекинулся парой слов, 

сфотографировался, смеялся… Потрясений хватало, починил сапоги 

молоденькому солдатику, пожелал дойти с победой до Берлина, а тут 

миномётный обстрел…. 

Мы предполагаем, какие чувства испытывал Семён Герасимович вдали 

от жены, четверых голодных  детей. Но то, что не получая вестей от 

восемнадцатилетнего сына-фронтовика, при каждой смерти в боях, отец 

представлял своего старшего сыночка-это точно! Сохранилось письмо из 

освобождённого Харькова (1943 год, 2-ой Украинский фронт) от  старшего 

сына Семёна Герасимовича – Ивана Семёновича Никитина (01.01.1924 года 

рождения), где сын пишет по адресу Курорт «Озеро Учум» Ужурского 

района Красноярского  края, маме и младшим братьям Пете, Коле, Толе и 

сестре Марии «Во первых строках моего письма я сообщаю, что жив и 

здоров, чего и вам желаю в вашей домашней жизни…писал я последнее 

письмо ещё с Белгорода, но сейчас нахожусь в Харькове, который мы 

освободили от немецкого гнёта 23.8.43 в 4 часа утра – как раз на рассвете в 

честь взятия справили торжественный денёк, дали водку. Вобщем, отдохнули 

маленько и пошли. А сейчас идём дальше и дальше, гоним без памяти ганса и 

фрица туда, откуда он пришёл, но и там ему не видать счастья, потому что 

наши истребки и бомбандиры подвезут завтрак, изготовленный вами в тылу 

на воензаводах… Целую крепко. Ваш Ваня. От папы письма не получаю, 

если будете писать, то передайте ему от сержанта  пламенный фронтовой  

привет» Документы Ивана не сохранились, но со слов его дочери узнали, что 

с первых дней войны его отправили в Красноярское военное училище связи. 

Однажды во время боя, Иван не успел скатиться в траншею и ему 

фашистским танком покалечило руку и ногу. Вернулся с войны в 1946 году, 

т.к. служил в лагере для перемещённых. Женился, родились дочь и сын, они 

переехали в Белокуриху. Иван Семёнович долгое время трудился поваром в 

санатории Белокуриха. 

Рассмотрев  документы из семейного архива,  мы узнали, что за участие 

в боевых действиях  в составе воинской части полевая почта 61433  при 

взятии города Будапешт (Венгрия) рядовому Никитину Семёну 

Герасимовичу выдана справка от 15 июля 1945 г.  на  предмет  получения 

медалей  «За взятие города Будапешт» и  «За разгром Германии в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945г.г.»     Из интернет  источников мы 

познакомились с информацией о  медали «За взятие Будапешта»   «В апреле 

1945 г. (год освобождения советскими войсками Будапешта), когда было 

очевидно, что окончательный разгром Германии – дело недолгого времени, 

начальник тыла генерал Хрулев поручил группе художников разработать 

проекты медалей за освобождение и взятие стратегически важных 

европейских городов. Президиумом ВС СССР 9 июня 1945 г. был подписан 

указ об учреждении медали «За взятие Будапешта». Награждались ею все 

непосредственные участники штурма венгерской столицы, участвовавшие в 
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боях с 20 декабря 1944 г. по 15 февраля 1945 г. В общей сложности список 

награжденных медалью за освобождение Будапешта содержал более 360 тыс. 

человек.» Мы не знаем по какой причине, к сожалению, эти награды мой 

прапрадед  не получил.  

 

  Сохранился   

документ Ужурского 

райвоенкомата  с 

выпиской из приказа 64 

механизированной 

бригады действующей 

армии о награждении 

медалью «За боевые 

заслуги». Сканы 

документов представили 

в приложении (см. 

Приложение 1)  

 

 

На фотографии первый слева Никитин Семён Герасимович. 

Фото сделано в Чехословакии. 
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ГЛАВА II. МОЯ ПРАПРАБАБУШКА НИКИТИНА КСЕНИЯ 

(АКСИНЬЯ) ГАВРИЛОВНА РАБОТАЛА В ВОЕННОМ ГОСПИТАЛЕ 

 
 Довоенное фото 30-тых годов. Семья Никитиных работала в 

Красноярском Доме отдыха. 

Систематизируя документы  моей прапрабабушки, мы рассмотрели: 

Свидетельство о рождении № 182 от 21 августа 1934 года Чубаевский 

сельсовет Урмарского района ЧАССР выдано в том, что Гаврилова Ксения 

Гавриловна родилась в 1898 году 19 декабря. 

Трудовая книжка Никитиной Аксиньи Гавриловны 1898 года рождения. 

В ней первая запись «Стаж работы до поступления на курорт 8 лет со слов. 

Принята 3апреля 1938 г на курорт «Озеро Учум» на хозработы, неграмотная. 

С 1941 по 1944 работала в военгоспитале на территории курорта. В феврале 

1944 переведена на работы по курорту. Последняя запись в трудовой 18 

сентября 1956 года «Уволена по состоянию здоровья» 

Удостоверение за участие в Великой Отечественной войне. Никитина 

Ксения Гавриловна указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

от 9 мая 1945 года награждена медалью «За победу над Германией» Медаль 

вручена 20 сентября 1946г Ужурским Райвоенкомом. 

Удостоверение к медали «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» II степени. 

Бабушка родила и воспитала пятерых детей. 

Сканы документов представили в приложении (см. Приложение 2)  

Мы сделали следующие выводы: моя неграмотная, но замечательная 

прапрабабушка, воспитывая  четверых детей в войну, переживала за юного 

сына-фронтовика, ждала мужа с фронта и успевала работать в госпитале. 

Стала вдовой в 1945 году, замуж больше не вышла. Она дожила до 95 лет.  

Похоронена на родине в д. Чубаево Урмарского района. Для нас остаётся 
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загадкой, как она оказалась в Сибири и встретилась с Никитиным С. 

 
1949 год Справа во втором ряду фронтовик Иван Никитин с молодой 

женой. В центре мать-героиня Никитина К.Г. 
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ГЛАВА III. ТРУЖЕНИК ТЫЛА,  ВЕТЕРАН ВОВ - МОЯ 

ПРАБАБУШКА ВЛАСОВА (ЩЕПИНА) НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА 

 

Моя любимая прабабушка угощала 

меня вкусняшками, давала мне 

рассматривать свои медали, 

поздравительные открытки от 

Правительства РФ, но мало рассказывала 

о трудном и тяжёлом военном времени. Я 

только сейчас понял, что о многом не 

успел поговорить с бабой Надей. 

Родилась она 26 ноября 1930г  в д. 

Большой – Хабык,  Идринского района, 

Красноярского края. Во время войны 

работала на полях, на лесосеках 

заготавливала лес для нужд фронта.  

Голодному ребёнку работать на полях 

было трудно. В лесу было тяжело и 

страшно, а зимой можно было 

замёрзнуть. Надя старалась получить 

образование. После войны Надежда 

вышла замуж, воспитывала троих 

сыновей, много работала. Её наградили знаком «Ударник одиннадцатой 

пятилетки» и  медалью «Ветеран МВД России».  Первую медаль за  

доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны от ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР бабушке вручили 

17 октября 1994года. Баба Надя делала запросы в военкомат о своём отце-

фронтовике Власове Григории Егоровиче 1902 года рождения. При жизни 

она не успела получить эту информацию, и ей отказали в статусе «Дети 

войны» Теперь я знаю, что мой прапрадедушка Власов Григорий Егорович с 

03.01. 1942 года  служил стрелком в 799 стрелковом полку I Прибалтийского 

фронта. В 1942 году был тяжело ранен, после лечения продолжал воевать. 

Демобилизован 29.07.1945г. Награждён медалью «За победу над Германией»  

Сканы документов представили в приложении (см. Приложение 3). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«Самоотверженное служение Родине, способность преодолевать 

тяжёлые испытания, готовность к подвигу стали нормой поведения, 

свойством характеров сотен тысяч солдат и офицеров Красной Армии.» С.42. 

КОНЕВ И.С. «ЗАПИСКИ КОМАНДУЮЩЕГО ФРОНТОМ» Воениздат М., 

1991. 

В результате проведённых исследований можно сделать следующий 

вывод: подтвердилась гипотеза, что невозможно написать об участнике 

войны без упоминания о жизни всех членов семьи. Война всем принесла горе 

- и детям, и взрослым. Рядовой Никитин С.Г., защищая Родину, выполняя 

работу сапожника, внёс свой вклад в победу в ВОВ. А ещё  могу ответить на 

вопрос «Для чего   надо защищать Родину?»  

  

Я так же узнал, что мои прапрадеды проходили военную службу в 20-х 

годах прошлого столетия, защищая  Россию. Хочу раскрыть тайну трёх 

фотографий с моим прапрадедушкой Никитиным С.Г. С кем он на фото 1914 

года (справа), на фото с военными (справа), на фото1934 года (во втором 

ряду слева)? 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1986255658/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DНикитин%26first_name%3DСемен%26middle_name%3DГерасимович%26date_birth%3D1895%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1.html
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1986255658/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DНикитин%26first_name%3DСемен%26middle_name%3DГерасимович%26date_birth%3D1895%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1.html
http://podvignaroda.ru/?#id=22714690&tab=navDetailManAward.html
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