
КНИГА ПАМЯТИ 

 

МДОУ «Детский сад №72» г. Ярославль 

 

     Создавая Книгу памяти «Наши ветераны», мы хотели 

поблагодарить ветеранов войны, тружеников тыла -  своих 

родных, вынесших суровые испытания военного лихолетья, и 

выразить глубокое уважение и признательность. 

     Книга памяти «Наши ветераны» также  будет 

способствовать формированию чувства патриотизма и 

гордости за свое Отечество; воспитанию любви к Родине; 

уважения к подвигу советских воинов, тружеников тыла, 

одержавших победу в Великой Отечественной войне; 

формированию у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции.  



Астраханцев Петр Иванович 

Астраханцева Елизавета Александровна 

Астраханцев Владимир Иванович 

Родители и дядя Никитиной О.П.,  

воспитателя МДОУ «Детский сад №72»  

 

 
 



 

Астраханцев Петр Иванович 

Астраханцева Елизавета Александровна 

Астраханцев Владимир Иванович (продолжение) 

Родители и дядя Никитиной О.П.,  

воспитателя МДОУ «Детский сад №72»  

 

 



 

Мильто Вера Степановна  

04.06.1932 - 08.03.2017 
 

Мама воспитателя Алексеевой Т.Л. МДОУ «Детский сад №72» 

  

Родилась04.06.1932 г. в с. Большое Масленниково Тутаевского района 

Ярославской области.  

Когда началась война в 1941г.,Вере исполнилосьтолько 9 лет.  

В годы Великой Отечественной войны мама была тружеником тыла. Не смотря на 

юный возраст вместе со своими сверстниками помогала убирать урожай на полях, 

сушить зерно на сушилках, участвовала в сенокосе.Выполняла любую тяжелую работу 

в госпитале, который располагался в здании школы на станции Чебаково Тутаевского 

района и находился в 10-ти километрах от села, где жила мама. Совсем маленькой 

девочке приходилось каждый день преодолевать такое значительное расстояние, 

чтобы помогать раненым солдатам.  

На протяжении тяжелых военных лет до 1945 года мамане жалея своих сил и 

здоровья трудилась в госпитале, за что была награждена орденом Труженика тыла. 

В 1979 Вере Степановне было вручено удостоверение, присвоен статус 

«Тружениктыла». 

После окончания ВОВ Вера Степановнавышла замуж, растила и воспитывала 

дочь.До самой пенсиимама проработала сестрой-хозяйкой в Дорожной клинической 

больнице г. Ярославля.  

 

 

Спасибо труженикам тыла за помощь, оказанную в тяжелых нечеловеческих 

условиях в годы войны! 

Вы навсегда в наших сердцах! 



 

(в центре) 

Гнездов Леонид Васильевич  

08.06.1926 - 18.08.2006 

Прадедушка Баскаковой Таисии,  воспитанницы МДОУ «Детский сад №72» 

 

Родился 08.06.1926г.  в  с. Назорное Ивановской области. Там же закончил школу-семилетку. 

Работал кузнецом.  

Когда началась война в 1941г., Леониду было  только 15 лет.  

В ноябре 1943г.  он был призван на службу в армию в возрасте 17 лет. Прошел курсы 

телефонистов. В январе 1944г. в звании старшины принял присягу.  

Вскоре его назначили командиром отделения связи.  От слаженной работы военных связистов во 

многом зависела судьба Победы. Прилагая героические усилия, они обеспечивали  надежное 

телефонное сообщение на фронте. Протянутые линии связи, помогали передать приказ или 

информацию, скоординировать действия частей и подразделений советской армии. Связисты 

соединяли дивизии, батальоны, фронты. Труд связиста самый необходимый на войне. 

Командир отделения связи -  Гнездов Леонид Васильевич воевал против нацистской Германии 

до окончания Великой Отечественной войны за свободу и независимость нашей Родины. 

Леонид Васильевич также являлся  участником войны с Японией в августе — сентябре  1945 

года.  Группировка Квантунской армии была разгромлена,  освобождены Северо-Восточный Китай и 

север Корейского полуострова. Советские войска заняли Южный Сахалин и Курильские острова. 

Леонид Васильевич прошёл две  войны в составе регулярной действующей армии СССР и  не 

имел ранений. Оставался на службе  до 1950г.  

 Гнездов Леонид Васильевич за доблесть награжден: 

 медалью «За победу с Японией»; 

«30 лет Советской Армии и Флота; 

«25 лет Победы»; 

«60 лет Вооружённых сил СССР». 

В 1979г. Гнездову Л.В. было вручено удостоверение, присвоен статус «Ветеран ВОВ». 

После окончания ВОВ Леонид Васильевич женился, растил и воспитывал  сына и дочь. Он не 

забыл свою гражданскую специальность кузнеца. До самой пенсии в этой профессии проработал на 

заводе ЖБК  г. Ярославля. 

Гнездов Леонид Васильевич умер 18.08.2006г. 

 

Его служба и  труд  на благо потомков никогда не будут забыты.  

Мы гордимся своими ветеранами, они навсегда в наших сердцах! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 

Окунева Валентина Сергеевна  

04.02.1923 - 19.03.2008 

 

Прабабушка Бузулуцкого Данислава,  воспитанника  

МДОУ «Детский сад №72»  и 

родная тетя  его бабушки Башариной Н.М., старшего воспитателя 

 
Окунева Валентина Сергеевна  родилась 04.02.1923г.  в  селе Угодичи Ростовского  района 

Ярославской области  29.06.1941 г. закончила Сельскохозяйственный техникум Народного 

Комиссариата Пищевой промышленности по специальности агроном-полевод. 

С приближением немецких войск к Москве Ростов превращался в прифронтовой город. На 

строительство оборонительных сооружений было мобилизовано взрослое население района - 

мужчины, женщины от 16 до 50 лет, в том числе и Валентина Сергеевна, которой было18 лет. 

Оборонительные рубежи в Ростовском районе являлись частью мероприятий по защите 

столицы. Противотанковые рвы, артиллерийские и пулеметные огневые точки, пехотные окопы 

возводились недалеко от Борисоглебского, Поречья и села Львы. Огневые точки были 

сосредоточены вдоль берега озера Неро от села Львы до фабрики «Рольма», и на противоположной 

стороне от деревни Воржа до села Угодичи. Они устраивались с расчетом, что если враг прорвется к 

Ростову, его можно будет заманить на лед замерзшего озера, где фашисты попали бы под 

перекрестный огонь. 

Война создала большие трудности в сельском хозяйстве. Ушли на фронт трактористы, 

механизаторы, полеводы. На селе остались женщины, подростки и старики.  

Валентину Сергеевну отзывают в Угодичи, где она продолжает самоотверженно трудиться 

агрономом, чтобы обеспечить продовольствием армию и население. На полях выращивали огурцы, 

лук, картофель. Зерно и овощи сдавали в фонд обороны. Ростовские заводы вырабатывали консервы 

для отправки на фронт. 

На руках девушки в это тяжелое время находились два младших брата-подростка Николай и 

Михаил, о которых надо было заботиться, т.к. остались они сиротами. Старшая сестра заменила 

мальчишкам родителей, воспитывала их. 

Так  в годы Великой Отечественной войны великий подвиг совершили труженики тыла, которые 

своим самоотверженным трудом ковали победу над врагом.  

Окунева Валентина Сергеевна награждена медалями: «Ветеран труда», 1980; «50 лет Победы», 

1995; «60 лет Победы», 2005. 

В мирное время  Окунева В.С. долгие годы до выхода на заслуженный отдых  жила  в Ярославле  

и работала в Департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 

области начальником планового отдела. 

 

Вся наша семья  гордится великой труженицей, она навсегда останется в наших сердцах! 



 

 

 

Волнухин Николай Борисович 14.12.1916г.  

 

Прапрадедушка Волнухиной Виктории, воспитанницы МДОУ «Детский 

сад №72»  

 

Родился в д. Пикапов Даниловского района Ярославской области.  

На фронте с 23.03.1939г.  

Место службы 121 рота связи 25А.  

Войну закончил в воинском звании лейтенант.  

Награждён медалью "За победу над Японией" 



 
 

Костыгин Александр Алексеевич 
 

Прадедушка Говорик Димы, воспитанника  

МДОУ «Детский сад № 72» 

 

 

Родился 16.08.1923 в д. Долгое Лысковского района Горьковской области.  

Закончил 7 классов.  

Работал на Горьковском автозаводе с 10.04.1942 года был призван в армию и попал 

на Волховский фронт, был пулеметчиком. В ноябре 1942 года получил тяжелое ранение 

в руку и по апрель 1943 года был на лечении в военном госпитале станции Волга 

Некоузского района Ярославской области. После выписки снова попал на фронт, сначала 

был ремонтировщиком дорог, а с августа 1943 года по май 1945 года был телефонистом 

на втором Прибалтийском фронте. Закончил войду в Кёнигсберге 9 мая.  

 

Был награждён медалью «За отвагу», медаль «За победу ВОВ», орден 

Отечественной войны 1й степени и множеством юбилейных наград.  

 

Пока воевал возвращаться с фронта было некуда, родные все погибли и после 

окончания войны приехал к девушке с которой познакомился в госпитале, женился, в 

семье выросли две дочери.  

После войны закончил среднюю вечернюю школу, затем Высшую партийную 

школу.  

Работал в Некоузском районе на разных руководящих должностях.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка Голубевой Ксении Рафаиловны,  

воспитателя МДОУ «Детский сад № 72» 

 

 

 

Наш прадед Салахов Нури Халиуллович, был краснофлотцем.  
Являясь стрелком 864 стрелкового полка 189 стрелковой дивизии 

Ленинградского фронта в боях за город Нарву 27 апреля 1944года был тяжело 

ранен в область коленного сустава. 
 

Имеется медаль «За отвагу». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка Голубевой Ксении Рафаиловны, 

 воспитателя МДОУ «Детский сад № 72» 

 

Наш прадед Даутов Хайрулла Зейнатуллович был танкистом. Сменил 6 
экипажей, был дважды контужен, проявил героизм в боях за Таманский 

полуостров и Крым, дошел до Берлина. 

В нашей семье хранятся 3 медали «За отвагу», 2 ордена Великой 

Отечественной войны I и II степеней, Медаль за боевые заслуги и Орден 

Славы III степени. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волков Павел Иванович 
(03.06.1922-01.11.1974) 

 

Прапрадедушка Земсковой Виктории, воспитанницы  

МДОУ «Детский сад №72» 

 

Прошел всю войну от Москвы до Берлина. 

Было получено много наград, к сожалению, бабушка уже не может вспомнить, 
какие именно. 

Дважды был ранен в грудную клетку в г. Алма-Ата. 

Бабушка рассказывала, что пули выходили из тела уже даже после войны. 

 

 

 

 



 

Карпов Иван Веденеевич 

05.01.1925-06.1978 

 Уроженец г. Уфа. Как и многие молодые люди того страшного времени, 

добавив себе возраст, на фронт попал в начале зимы 1942г., семнадцатилетним 

юношей.  

Место службы: 186 гв. сп 2УкрФ. Гвардии рядовой. Первую свою 

награду-медаль «За отвагу» - получил за отражение контратаки в бою у с. 

Мелешена на северо-востоке Украины 25 мая 1944г. Участвовал в 

освобождении Варшавы.  

Был назначен комендантом одного из населенных пунктов Польши, 

после ее освобождения советскими войсками. 

 После войны вернулся в родную Уфу, но на месте дома - огромная 

воронка, а всех родных угнали в Германию. Так прадедушка оказался в 

Ярославле, приехав сюда к своему однополчанину – лучшему другу военных 

лет 

Спасибо тебе, мой родной, за небо, солнце, за дедушку, за маму, за 

тетю и дядю! За жизнь, которую ты нам подарил!!! 



 

 

Кулаков Константин Феоктистович 

10. 10. 1910 - 16. 04. 1979 гг. 
 

Прадедушка Кокуева Ильи, воспитанника 

МДОУ «Детский сад № 72» 

 

  

Родился Константин Феоктистович 10 октября 1910 года в деревне Старое 

Село Первомайского района Ярославской области в семье крестьян.  Был 

участником советско-финской войны (1939-1940 гг.). В июне 1941 года ушел 

добровольцем на фронт Великой Отечественной войны. Был связистом. Дошел 

до Берлина. Долгие годы страдал от хронической болезни легких, полученной от 

переохлаждения в финских болотах. 

      Память о Кулакове К. Ф. продолжает жить в сердцах его 9 детей, 13 внуков, 

17 правнуков и 3 праправнуков. 



 

 

 

 

Павел Михайлович Бельков 
           

Прапрадедушка Паши Кулаченко по линии мамы. 

Рядовой, родился в 1904г. в селе Тамбовка, 

проживал в Толстовке, призван Тамбовским РВК, 

погиб 8 марта 1944г, похоронен в деревне 

Погорелко Псковской области. 

 

Это единственная сохранившаяся фотография - 

свадебное фото спрапрабабушкой.  

Снимок всю жизнь висел в изголовье кровати 

прабабушки Дуни 

 

 

 



 

 

 

 

Стребнев Даниил Афанасьевич 
 

         Прапрадедушка Паши Кулаченко по линии 

мамы. Родился в 1910 году. В тридцатых годах по 

переселению переехал в село Толстовку Амурской 

области. Оттуда в 1941 году ушел воевать рядовым. 

Воевал на Сталинградском направлении.  

Наград не имел. Попадал в плен, был контужен, 

имел ранение в руку. После лечения снова ушел 

воевать.  

После войны в 1946 году вернулся обратно в 

Толстовку. 

Вырастил семеро детей. Внуков у него 

девятнадцать, а правнуков более тридцати! 

 

 



 

 

 

КулаченкоСергей Павлович 
 

        Прапрадедушка Паши Кулаченко по линии папы. 

        Родился в 1909 году. 

Дата призыва 23.06.1941  

Воинское звание майор  

Служил в 292 стрелковой дивизии. 

Награждён:  

 медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 Орден Красной Звезды 

 Орден Отечественной войны II степени 

 

 



 
 

Попов Аркадий Нестерович 

 

Двоюродный прадедушка Миши Кожина,  

воспитанника МДОУ «Детский сад № 72» 
 

Посмертно получил звание Героя Советского Союза. Он окончил школу № 22 в 

1939 году, затем Пермскую военную авиационную школу пилотов. В боях за Родину 

участвовал с 15 сентября 1942 года на Сталинградском фронте. 

Лётчик 76-го гвардейского штурмового авиационного полка, погиб 2 августа 1943 

года, повторив подвиг Н. Гастелло, в районе Миусского оборонительного рубежа. 

Произошло это так. «Однажды, при штурмовке противника самолёт, пилотируемый 

младшим лейтенантом Поповым и имевшим на борту воздушного стрелка сержанта 

Кручинина, получил тяжёлое повреждение. Машина вспыхнула. И в этот момент 

прозвучал по радио спокойный голос Аркадия Попова: «Спасти машину невозможно. 

Обрушиваю её на врага. Прощайте, друзья, вспоминайте иногда о нас...» 

Штурмовик врезался прямо в гущу вражеских машин. Рвались снаряды, 

опрокидывались фашистские танки от внезапно взметнувшегося над землёй огромного 

взрыва» 

(Из книги маршала Советского Союза С.С. Бирюзова  

“Твои освободители, Донбасс”). 



 



 

Бабурин Александр Васильевич  

 

прадедушка Пошиваловой Олеси, 

 воспитанницы МДОУ «Детский сад №72»   

 

 

 



 

Гусев Алексей Васильевич  

 

прадедушка Маши Котовй,  

воспитанницы МДОУ «Детский сад №72»  

  

 

 

 

 

В бою Восточной Пруссии при прорыве обороны противника в р-не Коллиншикен 

21.01.45г. Товарищ Гусев поддерживая пехоту, в ее боевых порядках огнем из орудий. 

Взводом было подорвано 5 огневых точек и уничтожено 2 пулеметных расчетов 

противника, что и способствовало продвижению нашей пехоты. 

 В бою 04.02.1945г,  когда противник с танками и самоходной артиллерией 

угрожал штабу полка, взвод тов. Гусева сражался отчаянно, стреляя по танкам в упор. В 

результате было отбито 3  контр атаки противника.  В этом бою лейтенант Гусев А.В. 

погиб смертью храбрых.  

За мужество и стойкость в бою удостоен правительственной награды посмертно 

Орденом Отечественной войны 2-й степени.  

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чичалов Андрей Дмитриевич 

1898-1975г. 

 
Прапрадедушка Базлова Владислава,  

воспитанника МДОУ «Детский сад №72» 

 

 

Был зенитчиком, охранял военные эшелоны. 

Награждён двумя медалями: "За отвагу", "за Будапешт". 

Был дважды ранен. 

Получил контузию. 

Прошел всю войну. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Прапрадедушка  
                Шерстневых Ярослава и Всеволода,  
                воспитанников  
               МДОУ «Детский сад  №72» 
 
 

 
 

 



Спасибо за победу вам, 

За мир и за покой, 

За то, что небо светлое 

Над нашей головой. 

 

Спасибо вам за мужество, 

За подвиги, труды, 

За то, что все вы сделали, 

Чтоб не было войны. 

 

Спасибо вам, мы помним, 

Мы вас благодарим, 

С Победой вас, родные! 

Мы мир наш сохраним. 

 
 

 


