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Не мечтай о светлом дне, 

Если , попирая память дедов, 

О кровавой ты забыл войне, 

О Великой ты забыл Победе  

« Прошло 75 лет как закончилась Великая Отечественная война. 

Великая по масштабу военных действий и по масштабу человеческих 

страданий и потерь. Давно отгремели бои на полях сражений, залечила свои 

раны  земля. Только не зарастают раны у тех,кто  пережил суровые годы 

войны, кто воевал, кто ковал победу в тылу, кто потерял своих родных и 

близких. 

 Вряд ли найдется семья ,через судьбу которой не прошла война. 

Ведь  у каждого  есть родные, близкие родственники, жизнь которых война 

опалила своим дыханием. 

 Совет женщин Ленинского района провел творческий конкурс 

«Война в судьбе моей семьи» . В нем приняло участие 11 женщин. Их 

рассказы о военном детстве , судьбах родных и близких трогательны и 

глубоки, в них все тяготы, холод и голод военных лет. Они напомнят нам о 

войне. 

 Мы познакомим вас с отрывками творческих работ.  Памятью жив 

человек. Мы никогда не должны забывать  какое страшное испытание 

довелось пережить старшему поколению. 

Председатель Совета женщин А.И.Смирнова 

Из воспоминаний  

 Миленьких Валентины Григорьевны; 

 Голубкиной Нины Георгиевны; 

 Кривенковой Татьяны Васильевны; 

 Мокровой Галины Николаевны;+ Мокров Николай 

 Мартыновой Нины Дмитриевны; 

 Губановой Галины Николаевны; 

 Кутуевой Магинюр Хафизовны; 

 Пчеловой Галины Николаевны; 

 Савенкова Людмила Владимировна;+  Артамонова Полина 

 Монаховой Альбины Александровны; 

 Косаревой Галины Александровны.  
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Страшные и ужасные годы Великой 

Отечественной войны! Сколько горя и 

трудностей пришлось пережить нашему 

народу! 

Не обошло стороной это горе мою 

семью и моих близких. Об ужасах и 

тяготах войны мне рассказывал мой отец 

- Сажин Александр Михайлович. На 

войне погибли оба моих деда. 

Бабушка со стороны отца Сажина 

Анна Дмитриевна осталась одна с 

четверыми детьми, из которых отец был 

старшим. Папа с бабушкой работали на 

заготовке торфа. Там кроме заработка 

давали 400 грамм хлеба.  Вот эти 800 

грамм, получаемые ими, обеспечивали 

питанием всех пятерых. Стоять 

приходилось в воде целый день. Они 

работали на строительстве 

оборонительных сооружений вокруг г. 

Горького, рыли противотанковые рвы. 

Работа была тяжелой, изнурительной.  

В ноябре 1942 года в возрасте 17 лет 

отец добровольно ушел в армию. Пройдя 

необходимую подготовку в 

Орджоникидзенском училище связи, он 

попал в воздушно-десантные войска и воевал в 98

-й Гвардейской Свирской Краснознаменной 

ордена Кутузова дивизии. Всего за годы 

войны отец совершил 124 прыжка с 

парашютом. Воевал на Карельском 

фронте, в прорыве линии Маннергейма, 

в форсировании реки Свирь, участвовал 

в освобождении Белоруссии, Украины, 

Румынии, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии. Награжден орденом 

«Красной звезды», медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За отвагу», орденом 

Славы II, III степени. Не обошла война 

стороной и еще одного моего 

родственника. Это родной брат моей 

мамы Видяев Федор Владимирович. 

Он получил повестку на фронт 

вечером 22 июня 1941 года. Так 

начался его боевой путь. До 1943 

года он был рядовым солдатом в 

пехоте. Позднее воевал в 198 

противотанковом артиллерийском 

полку. Был заряжающим и 

наводчиком орудия. Их задачей было 

держать противотанковую оборону. 

Он участвовал в ожесточённых боях 

под Москвой. А потом в составе 2-

ого и 4-ого Украинских фронтов 

участвовал в боевых операциях, 

освобождая Румынию, Молдавию, 

Украину, Польшу, Чехословакию, и 

дошёл до Германии. «Было тяжело», - 

писал он в дневнике. «Зима, холод 20-30 

градусов, приходилось лежать и на 

земле, и на снегу. Портянки сушили за 

пазухой. Голодные были по несколько 

суток, шли много километров по 

бездорожью, теряли друзей в боях. 

Ненависть к фашистам возрастала 

настолько, что даже пропадала 

усталость».Об окончании войны он 

узнал 9 мая 1945 года. Вернулся 

фронтовик домой с наградами и 

медалями за отвагу, боевые заслуги, с 

благодарностями от командира полка за 

успешные операции по разгрому врага. 

Не меньше горя пережили и те, 

кто остался в тылу (моя бабушка по 

линии мамы Видяева Матрена 

Васильевна, мама Сажина Евдокия 

Владимировна, ее родные две сестры 

Рогалева Анна Владимировна и 

Широкова Анастасия Владимировна). 

Покоя в их жизни в военное время не 

было, как и не было ни у кого. 

Начались ежедневные бомбежки. 

Работали по 12 часов в день 

полуголодные, не доспавшие. 

Каждый вечер воздушная тревога. 

Мама вспоминала, что они до того 

устали ежедневно прятаться в 

бомбоубежище или в подвале  

дома, что отказывались ходить 

туда. Предпочитали лучше 

остаться, ужасно хотелось спать. 

Все  работали на заводе Двигатель 

Революции. Страшно представить 

нам, как все это могли перенести 

простые русские женщины, 

старики, дети и выжить в этик 

невыносимых условиях. Огромное 

им за это СПАСИБО! И 

СПАСИБО им всем за то, что мы 

ЕСТЬ. 
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Война коснулась каждой семьи, в том 

числе и нашей. Из самых близких 

родственников участниками войны являются: 

мой отец Шаганов Георгий Иванович, мой 

дядя Галков Павел Михайлович, мой 

дедушка по маминой линии Галков Михаил 

Семёнович, мой дядя Шаганов Матвей 

Иванович. 

Георгий Иванович Шаганов - 

ветеран Великой Отечественной войны. 

На фронт ушел в 17 лет, в октябре 1942 года. 

Сначала - запасной полк, затем Волховский 

фронт, пульт батальон, стрелок из ПТР 

(противотанковое ружье). После ранений 

переведен на Ленинградский фронт 

разведчиком. Охранял «дорогу жизни» на 

Ладоге, по которой везли хлеб в Ленинград, 

освобождал его от блокады. В 1944 году - 

Прибалтийский фронт, командир отделения. 

В 1945 году Белорусский фронт, сержант. 

Пехотинцем прошел, прошагал пол Европы, 

пол земли... 

Дошел до Берлина. Георгий 

Иванович -участник Парада Победы на 

Красной площади в Москве 24 июня 1945 

года.  

Имеет награды: Орден Красной 

Звезды, Орден Великой Отечественной 

войны 2-ой степени, медаль за отвагу, медаль 

за оборону Ленинграда и еще другие медали. 

Дядя Галков Павел Михайлович, 

1915 года рождения, был призван на фронт 

сразу в начале войны. У него уже была семья. 

Ждали ребенка. Павел Михайлович был 

артиллеристом. Воевал на знаменитых 

«Катюшах». Дошел до Берлина.Вернулся 

домой не сразу после Победы.  

Мой дедушка Галков Михаил 

Семенович -ветеран 3-х войн.  

Гражданская война кончилась. Надо было 

восстанавливать разрушенное хозяйство, и 

Михаил едет в Нижний Новгород, где 

работает матросом на Волге. Жить бы да 

радоваться, но черная весть о том, что 

Гитлер нарушил договор о ненападении, 

разнеслась по всей стране. И Михаил 

снова уже на 3-ей в своей жизни войне, 

Великой Отечественной. В 1942г. Михаил 

Семенович принимает первый бой на 

знаменитом Бородинском поле.  

Воевал Михаил Семенович под 

Новороссийском, под Севастополем. Под 

Бахчисараем оставшиеся в живых были 

окружены. До последнего бились 

храбрецы, но все-таки попали в плен. 

Фашисты отправили его в концлагерь в 

Кировоград, оттуда в Германию. Тихой 

июльской ночью, под покровом 

тумана военнопленных переправили в 

Норвегию. Много испытал Галков 

Михаил Семенович в фашистской неволе. 

День Победы встретил в Осло. Откуда 

потом после Победы на корабле 

союзников бывших пленных доставили в 

Мурманск. 

О дяде Шаганове Матвее 

Ивановиче сведений мало, только по 

рассказам его брата Георгия Ивановича, и 

еще у нас хранится похоронка на 

негоСержант, командир машинного 

отделения в химических войсках. Разбомбили 

поезд при переброске войск на другой 

фронт.  

Похоронен в Мурманской 

области, г Кандалакша в братской могиле. 

На обелиске выгравированы его 

фамилия, имя, отчество.  

И каждый год внуки и 

правнуки этих героев несут в руках их 

фотографии... и вместе проходят в 

колонне Славы Бессмертного 

полка...  

ВОЙНА В НАШЕЙ СЕМЬЕ. Из воспоминаний Голубкиной Н.Г. 
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пулеметов своего взвода прикрывал форсирующий реку 3- 

й стрелковый батальон полка.  

Третий раз отец был ранен и коде освобождения г. Кривой 

Рог в феврале 1944-го года. За успешное прохождение 

подготовки в ходе обучения, за участие во множестве 

боевых операций и образцовое выполнение боевых 

заданий, за доблесть и мужество, награжден Орденом 

красной звезды. Медалями «За 

Отвагу» и «За победу над Германией». Мама, Кузьмина 

Мария Сергеевна. 1918 года рождения, овдовела в 35 лет. 

На руках остались двое малолетних детей - дочь 11 лет и 

сын 2,5 года. Работала она на заводе «Красная Этна», 

затем на Автозаводе до выхода на заслуженный отдых. 

Была награждена медалью «Ветеран труда». «Труженик 

тыла». Умерла она в 2012 году в возрасте 94 лет.  

Наша страна заплатила за победу страшную цену. Война 

унесла миллионы жизней. и, так или иначе, коснувшись 

каждой семьи отразилась на судьбе каждого человека. 

Благодаря тем, кто в годы войны, жертвуя собой на 

фронте, по нескольку смен трудясь в тылу и помогая 

фронту, наша победа стала возможной.  

Мы должны помнить этих людей и их великий 

подвигбыть им благодарны за подаренную жизнь. 

Война - страшное событие. В 

нашей стране нет ни одной 

семьи, которой бы не коснулись 

трагические события времен 

Великой Отечественной войны. 

Не обошло стороной это и мою 

семью. Каждому человеку важно 

знать, кто он,  

И кем были его предки. Уходит 

человек. Уходит целое 

поколение. Но остается память. 

Участником Великой 

отечественной войны был и мой 

отец - Кузьмин Александр 

Алексеевич, 1914 года рождения. К сожалению, при жизни отец не 

любил вспоминать о военных годах. А умер он в 1953 году.  39 лет 

ему только исполнилось. А мне было всего 11 лет. В домашнем 

архиве сохранились его фотографии с наградами и наградные 

документы. И будучи уже взрослой, я сделала запрос в военный 

архив, чтобы узнать о его боевых подвигах. В довоенное время отер 

постоянно проходил подготовку в рядах ОСОАВИАХИМа. О чем 

свидетельствует фотография 1940 года о подготовке командного 

состава лагеря ОСОАВИАХИМа в городе Горьком. Из их архивных 

документов узнали, что наш отец, гвардии лейтенант, был трижды 

ранен. 

 Воевал в составе Юго-западного и 3-го Украинских фронтов в 

должности командира пулеметного взвода 5 80-

го стрелкового полка 188-й 

Стрелковой Нижнеднепровской краснознаменной дивизии. Первое 

ранение отец получил в июле 1943-го года - отбивая контратаку 

противника в наступлении на г. Славянск. Второе ранение в сентябре 

1943 года он получил при форсировании реки Донец Харьковской 

области: Переправив одним из первых свой взвод через реку, огнем 

Война в истории моей семьи. Из воспоминаний Монаховой А.А. 

        Я –послевоенный ребенок . Воспоминания Кривенковой Т.В. 

Мой отец-Кривенков Василий Федорович, 

1919 г.р. вернулся с этой проклятой войны 

живой. Он был солдатом второй Мировой 

войны. Начинал в 1939 году в Финляндии, 

потом перенаправили на Дальний Восток к 

японцам. Домой вернулся в сентябре 1945 

года. Награжден медалью «За боевые 

заслуги».Вспоминая о войне, он всегда 

говорил, что было очень страшно. С войны в 26 лет пришел 

седой,  рано ушел из жизни, в 48 лет. Моя мать-Кривенкова 

Ираида Федоровна 1918 г.р.  

Труженица тыла, мобилизована на 

трудовые работы под г.Горьким в район 

населенного пункта Шониха. Там сотни 

женщин вручную копали 

противотанковые рвы, мыться бегала 

домой в свою деревню Засека Вадского 

района Горьковской области. В Великую 

Отечественную Войну у моей матери погибли два брата: Авдеев 

Иван Федорович 1915 года в 1941 году в Смоленской области; 

Авдеев Николай Федорович в августе 1943 года. Помню слезы 

бабушки, которая все ждала их. Поэтому я за мир во всем мире.  

 



Когда началась Великая Отечественная Война мне было всего 

то два года и восемь месяцев. Моего отца Григория 

Михайловича отправили на фронт со всеми мужчинами 

хутора с. Левая Россошь Воронежской области. В семье 

остались: дедушка Кузьма Алексеевич 65 лет, бабушка 

Евдокия Михайловна 65 лет., мама Александра 

Кузьминична 23 лет, двое детей- моя сестра Тоня 4 года и я 

Валентина 2г.8м. Ещё была мамина сестра Пелагея 

Кузьминична 39 лет.                                                        В 

1943г. немецкие войска находились всего то в 38 км. от 

родного села на правой стороне Дона. Война бушевала почти 

рядом с нашим хутором. Всех женщин села обязали рыть 

окопы. А дети от 6 лет и старше подтаскивали в окопы 

боеприпасы. Главная цель была - прогнать немцев от Дона.           

У детей в годы войны не было детства. Мы- «Дети Войны» 

испытали все тяготы и ужасы войны: Холод, Голод, и 

постоянный Страх. Пропитание приходилось добывать 

самим детям. Мы очень рано повзрослели.            В 1944 г. 

умерла моя старшая сестра Тоня, Ей было 7 лет. Мы 

вместе заболели корью. Питались плохо, Поддержать 

здоровье было нечем. Утром я проснулась, а сестра рядом 

лежит мёртвая.                                                                               

Наступил 1945г. Я пошла в школу. В классе учебная доска была 

разделена на три части, т.к. учились в одном помещении сразу 

три класса. Мы, три двоюродные сестры сидели за одной 

партой 1,2,3 классы Так мы учились. 

Вернулась с фронта моя двоюродная сестра Наташа. На фронте она 

была снайпером. Затем вернулся с фронта мой папа с медалью 

«за победу над Германией». После войны его направили работать 

на Северный Кавказ. Там мы прожили 4 года в разных городах: 

Георгиевск, Черкесск, Нальчик, Грозный.Выживать было тяжело 

всем. Продукты выдавались по карточкам. Но люди не теряли 

волю и силу Духа. И с Божьей помощью выжили. Долго ещё 

слышны были отголоски войны. Как эхо раздавались в разных 

уголках нашей израненной Родины разбросанные 

немецкие взрывчатки. СПАСИБО НАШИМ ОТЦАМИ 

ДЕДАМ ЗА ДОСТОЙНУЮ ПОБЕДУ и это желанное 

слово мы услышали в 1945 году: ПОБЕДА!  УРА!!!Я 

славлю руки женские 

Знаю, мало о вас говорю,  

Сказать много о вас я сумела 6ы.  

Лишь скажу, что безмерно ценю  

Ваши добрые руки умелые. 

Всё умеют косить и пахать 

Сеять, веять и жать. 

Не бывают без дела. 

Разве всё перечесть? 

Разве всё сосчитать? 

Нет того, что бы вы не сумели. 

Знаю я, приходилось порой - вот так.  

Загрубевшей рукой на ветру и в морозы,  

Зажимала ты сердце своё в кулак.  

Не стерпев, вытирала отчаянья слёзы.  

Как подумаешь, трудно теперь понять  

И откуда бралась в тебе воля и сила?  

Ты не только сумела детей воспитать. 

Ты всё вынесла и победила! 

Дай же руку твою трудовую пожать, 

Всех заслуг всё равно не счесть. 

Не устану я славить женщину- МАТЬ,  

До земли ей поклон и честь! 

Вашим добрым рукам посвящаю я гимн,  

Очень жаль, что я не поэт. 

Я 6ы день трудовой завершала 6ы им.  

И с него б начинала рассвет. 

Посвящается женщинам переживших Войну. 

Мы дети Войны.   Мемуары Валентины Миленьких 



«Последнее сражение- чтобы все были счастливы» Савенкова Л.В. 

Рассказы о прадеде, о войне передаются в нашей семье из 

поколения в поколение. Тяжелые времена были во время 

ВОВ в тылу. Из воспоминаний Людмилы 

Владимировны : «Дед,  Зыков Василий  

Парфильевич; отец мамы во время войны работал 

на заводе «Красное Сормово» сталеваром литейного 

цеха.  Работали неделями, и только один раз в неделю 

была возможность прийти домой. Жили впроголодь, раз в 

неделю на рынке могли позволить себе купить всего 

250мл молока. В доме было печное отопление и 

приходилось ходить на болота, рыть торф...» 

9 мая 1945 Евдокия Васильевна Савенкова получила 

похоронку на мужа, которого ждала вместе с дочерью 

Людмилой всю войну, в городе Горьком. Владимир 

погиб 17 апреля 1945 года перед самым счастливым 

днем, праздником победы Красной армии и 

советского народа над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В 1941 году началась Великая отечественная Война. До 

декабря 1942 года у него была бронь, так как завод был 

оборонный. В ноябре- декабре было тяжелейшее 

положение на фронте, бойцов не хватало и Владимир был 

призван танкистом на фронт- на одну из самых 

тяжелейших битв под Сталинградом. Участвовал в боях под 

Березиной, там был награжден медалью «За отвагу». 

«Обеспечил экипажу у р. Березина, двух ДЗОТ противника, 

шесть автомашин. В боях под дер. Вобр подбит один танк 

противника типа «Тигр»». В сражениях был ранен, затем 

попал в пехоту и дошел до Кенигсберга, ныне 

г.Калининград. Медаль «За отвагу» получил в звании 

гвардии рядового, дойдя до Кенигсберга был в звании 

старшего сержанта, где погиб совсем молодым, не дожив 

до 32 лет. 

Похоронка пришла в г. Горький 9 мая 1945 года - «это 

праздник со слезами на глазах». В извещении написано: 

«...Старший сержант- Савенков Владимир Васильевич в 

бою за Социалистическую Родину, верный военной 

присяге, проявив геройство и мужество, погиб 17 

апреля 1945 год. Похоронен с отданием воинской 

почести (точный адрес и место погребения-местечко 

Ротики Кенигсбергской провинции, Восточной 

Пруссии.) 

К 40-летию Победы, по запросу дочери Людмилы, 

Калининградский военкомат сообщил, что отец 

захоронен в г. Приморск (бывший Фишхаузен), 

Светловского района, Калининградской области. Осенью 

1985 года Людмила посетила место захоронения. Это 

огромный мемориальный комплекс из гранитных плит, 

на которых выбиты имена погибших. Количество плит 

не счесть, на каждой по 25 имен. «Удивительно, но я 

очень быстро нашла дорогое мне имя и стало очень 

горько. Вечная им память» - описывает Людмила.  



Мне было 9 лет. Отец ушел на фронт, оставив маму с 

троими малолетними детьми, сестре 3 года, брату 1 год. Отца 

провожать меня не взяли, так как младших детей оставлять 

было не с кем. Я сидела дома и плакала, мое сердце билось как 

птица в клетке, почему то своим детским сердечком я 

чувствовала, что папу я больше не увижу. С этого дня детство 

для меня кончилось... Мама, Мария Ивановна, отправлялась на 

работу, никогда не знала точно, когда вернется к детям. Валила 

лес, рыла окопы, грузила баржи. Мама могла прийти на 

следующий день, а могла через неделю... Дом, братик и 

сестренка-все на мне. А еще учиться надо... Я сейчас думаю: 

как многое все-таки может человек! Даже ребенок. Никому 

этого, что я пережила, не пожелаю. Но именно тогда я 

научилась ценить самые простые радости и никогда не 

отчаиваться. У меня права такого не было: отчаиваться, 

плакать.    Обычное дело с утра: Нина укачивает Володю 

(соседка сказала, что приносить ей малыша можно, но только 

спящего), на ноге у нее качается Валя, которой хочется 

поиграть, а сама Нина в этот момент в уме решает задачу.                                              

Жили мы в городе. Квартира сырая, холодный подвал. Вставала 

рано, чтобы истопить печь. Выстаивала длинные очереди за 

хлебом, молоком. Варила, стирала, одевала, кормила детей, 

учила уроки. Братика качаю, а сама задачки решаю. Сестренка 

за подол меня тащит. Сонного братишку отношу к бабушке 

через весь двор в другой дом. Такой был уговор приносить 

только спящего, так как у нее и своих забот хватало. Сестренку 

одеваю и иду с ней в школу. Все уроки она со мной. Учительница 

бывало только и скажет: «Соловьева, опять с сестренкой, мамы 

нет?»Соловьева моя девичья фамилия. Вот так и училась. Жили 

тревожно, холодно, голодно, но дружно. Все дворовые жили 

одной семьей, ходили в госпиталь, писали письма раненым, 

читали стихи, танцевали, шили кисеты для фронта (под табак). 

Отец погиб в 1943 году под городом Павлоградом.             

Прошли годы, наступила мирная жизнь. Мы выросли, получили 

образование, всю жизнь работали на благо нашего города, нашей 

Родины. Мне 87 лет, но сидеть дома не могу. Возглавляю 

первичную организацию ветеранов при Совете общественного 

самоуправления ТОС «Комсомольский» вот уже 11 лет. В 2017 

году мой скромный труд 

был оценен. Мне 

присвоено почетное 

звание -заслуженный 

ветеран Нижегородской 

области. 

Дети войны. Из воспоминаний   Мартыновой Н.Д. 

МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД! 

М о й  п р а д е д у ш к а ,  В о д о п ь я н о в   

Николай Сергеевич, был эталоном нравственности и 

мужества. Попав в армию в 1939-ом году еще совсем 

молодым парнем прошел три войны, включая и Великую 

отечественную. Был командиром танка Т-34, участвовал 

в героических сражениях с превышающими силами 

фашистской германии. В составе войск 2-ого 

Белорусского фронта штурмовал Кенигсберг 

(Калининград), где и закончил путь в этой 

кровопролитной войне. 

Говорил ли он о войне.. Нет. Знаю, что сменил три 

танковых экипажа, сгоревших заживо, не раз автоматная 

очередь проходила рядом… Наверное, ему повезло, ведь 

он даже не был ранен. Но все это я знаю от папы и 

бабушки, а они от сослуживцев моего героического 

Все что дед говорил о войне, так только шепотом в День 

победы: «Лишь бы не было войны!». 

Горжусь! С Уважением к подвигу бойцов 

Красной армии и моего прадеда, 

Мокров Николай, 

4 а класс  

Лицей №180 



Анвар Кутуев взят в Красную армию 9 числа 1942 года в 5 

часов вечера 9-го марта. Я попросил мою тетю, Кутуеву Анну 

Михайловну, поделиться воспоминаниями о том далеком 

военном времени, когда на нашей земле полыхали пожары 

Великой Отечественной войны, и весь русский народ встал на ее 

защиту. И вот, что я узнал из воспоминаний Анны 

Михайловны.«Так уж сложилась судьба, что из жизни рано ушли 

родители. Мне было 6 лет, сестре Марии 11, брату Анвару -15. 

Наше воспитание легко на плечи дедушки. А тут война, холод, 

голод. И мы, дети, помогали фронту в тылу - разгружали баржи, 

ходили в госпитали, там дарили раненым кисеты, писали письма, 

читали книги, рассказывали стихи и пели песни.  

В 1942 году ушел на фронт брат Анвар. В 1944 году не стало 

дедушки. Остались вдвоем. 

Собирали яблоки, дергали лен, вязали снопы. Нам 

платили за трудодни в общий котел. 

Трудное и голодное время было, но дружба согревала нас. 

Мысль о брате, погибшем на фронте, не давала 

покоя ни мне, ни сестре. Мы писали запросы, но ответа 

не было. И только через 49 лет мы получили ответ, что 

брат погиб в 1943 году в Харьковской области. 06 этом 

нам сообщили краевые следопыты, участвующие в 

поисковой акции. В 1982 году нам прислали 

уведомление, что наш брат Анвар Кутуев погиб в 1943 

году, освобождая село Вязовое, что находится в 

Краснокутском районе Харьковской области, а 

похоронен он в селе Михайловка в братской могиле. 

Воспоминания записал Шакуров Михаил 

Владимирович 

Из воспоминаний Из воспоминаний   Кутуевой А.М.Кутуевой А.М. 
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