
 

                                     Наши прадедушки в годы Великой Отечественной войны 

 

В нашей семье свой вклад в общее дело борьбы с врагом 

внесли  прадедушки: Гилязов Николай Султанович, Ситников 

Александр Фѐдорович, Колмогорцев Платон Иванович, Буков 

Николай Николаевич, Третьяков Николай Степанович. 

 

По отцовской линии 

      

       Наш прадед, Гилязов Камиль Султанович (10 

января 1922г. - 1 января 1983г.), в 1941 году закончил 

зооветеринарный техникум в г. Петропавловске, но 

поработать не успел, началась война. Его отравили учиться в 

военное училище в декабре 1941-го в город Алма-Ата. В мае 

1942 года прадедушка курсантом военно-пехотного училища 

ушѐл на войну.  

       По прибытию на фронт его назначили командиром 

миномѐтного взвода. Дважды ранен, сначала лечился в 

госпитале № 3074 в ноябре 1943 года, затем в феврале - 

апреле 1944 года проходил лечение в госпитале №1812. После 

второго ранения в 1945 году переведѐн в г. Клайпеда 

командиром хозяйственной части. Там и закончил войну. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Награждѐн Орденом Красной Звезды (1943 

г.), Орденом Великой 

Отечественной Войны II 

степени (1944 г.),   

 

Медалью «за Победу над 

Германией» (1945 г.) [источник 

информации – «Подвиг 

народа»: ЦАМО  Ф. .., Оп. 

18002, Д….].  

          



 

 

 

 

       После войны занимался освоением целинных земель в Казахстане. Он работал 

экономистом в зерно - совхозе «Калмык-кульский» Акмолинской области 

Балкашинского района. За добросовестный 

труд награжден Медалью "За освоение 

целинных земель".  Прожил 61 год. 

 

 

      

  

         Прадедушка, Ситников Александр Федорович 

(1908 - 16 сентября 1943), до войны закончил строительный 

техникум и работал в отделе капитального строительства 

Белгородского лесозавода техником строителем.   

        В 1942 году призван на службу. Первые годы войны 

налаживал связь на фронте под г. Брянском, а затем и в 

Смоленской области.   Погиб, обеспечивая связь в 

Смоленской области, под городом Духовщина 16 сентября 

1943г.   

 



 

 

 

 

       Награжден медалью "За боевые заслуги".  [источник информации – «Мемориал»: ЦАМО  Ф. 58, 

Оп. 18002, Д.349]. 

 

 

 

 

 



 

                                                По материнской линии 

 

Прапрадедушка, Колмогорцев Платон Иванович (1 ноября 1901 г. – 

15 августа1972г.) был участником Гражданской войны, воевал на стороне 

Красной армии. После Гражданской войны работал председателем колхоза. В 

1938 году был арестован. Призывался на фронт из мест лишения свободы, как 

политический. Великую Отечественную войну начинал в штрафном 

батальоне.  Но проявив себя как отважный и доблестный солдат, был переведѐн 

в артиллеристы. Сражался при обороне Ленинграда, позже находился в 

блокадном Ленинграде. В феврале 1945 года осколком снаряда получил ранение 

в ногу, в этом же году был комиссован. С войны прадед вернулся 

инвалидом, хромал всю жизнь.  Награждѐн Медалью «За отвагу». [источник 

информации – «Подвиг народа»: ЦАМО  Ф. , Оп. 18002, Д.349].  До войны был 

женат, имел троих детей.  После войны работал заведующий фермой в колхозе 

«Марай» Курганской области. Умер на 71 году жизни.   

 

Прадедушка, Буков Николай Николаевич (24 января 1909 – 12 

октября 1995) ушѐл на фронт, защищать нашу Родину от фашистских 

захватчиков, когда ему исполнилось 32 года. С первых дней войны воевал на 

передовой фронта в качестве шофѐра. Работая на автомашине ЗИС – 5 со дня 

начала Отечественной войны прошѐл 2112 км и перевѐз 175,6 тонн груза. 13 

июля 1943 г., подвозя боеприпасы для 148 дивизии в районе деревни Тросна, был подвергнут 



 

интенсивной бомбардировке авиацией фашистов. Разорвавшейся недалеко бомбой было повреждено 2 

ската и радиатор. Прадедушка, проявив мужество и отвагу, под огнѐм противника восстановил свою 

автомашину и выполнил задание в срок. Награждѐн Медалью «За боевые заслуги».  [источник 

информации – «Подвиг народа»: ЦАМО (Ф. 58, Оп. 17281586, Д.349)].   Прошѐл войну с июня 1941г. 

по апрель 1945г.  

За время войны не был ни разу ранен, хотя всегда был на первой линии 

фронта.  За отличное выполнение боевых заданий имел 8 

благодарностей.  Комиссован по болезни - язва желудка. Воспитал двоих 

сыновей. По характеру был очень спокойный. О войне говорил лишь то, что 

«бывало всякое». После войны до пенсии работал в военизированной автороте 

водителем в колхозе «Мокраусово» Курганской области. 

 

Прадедушка, Третьяков Николай Степанович (27 ноября 1924 – 15 

марта 1988) 

         Когда началась война, работал плотником в колхозе «Касаргульское», в 

1943 году пошѐл добровольцем на войну. Был зачислен в новый род войск - 

воздушный десант. В 1944 году во время ожесточѐнного боя был тяжело ранен 

в грудь и получил минно-взрывную травму, его контузило. Его отправили в 

госпиталь на лечение, а после госпиталя комиссовали. На каком фронте воевал 

прадедушка, не знаем, так как о войне говорил крайне мало и неохотно.  Последствия контузии  – 

остался глуховат. После демобилизации по ранению в 1945 г. вернулся в г. Каменск-Уральский. И так 

как Орден Отечественной войны II степени ему вручили через 30 лет, вероятно, он считался без 



 

вести пропавшим, (источник информации – «Подвиг народа»: ЦАМО (Ф. 89, Оп.1521054983 , 

Д.349).  Женился после войны в 1946 году на Колмогорцевой Нине Платоновне, которая работала на 

военном заводе в г. Каменске-Уральске. У них родилось двое детей. После войны работал в пожарной 

охране шофѐром. На пенсию пошѐл с Каменск-Уральского металлургического завода, где работал в 

кузнечном цехе.  В общественной деятельности не участвовал. Человек был весѐлый, очень много 

читал. О войне говорить не любил. Умер в возрасте 64 лет. 

        Из собранных материалов мы узнали, что, сражаясь за нашу страну, четверо наших прадедушек 

были ранены, но вернулись домой. Пятый прадедушка пал смертью храбрых, как и многие другие 

солдаты-защитники нашей страны. 

 

                              Они работали на Победу 

 Город, в котором проживали наши прабабушки во время 

войны, находится на Урале. До него не докатились бои. Но жители 

города знали все, что такое война. Мужчины ушли на фронт, их 

заменили женщины, дети и старики. И они выстояли, дождались 

Победы. 

По материнской линии 

Наша прапрабабушка, Колмогорцева Апполинария 

Семѐновна, проводив мужа на фронт, оставшись с тремя детьми, 

всю войну проработала в пожарной части алюминиевого завода 

города Каменска-Уральского. Прапрабабушке было трудно, но все 

работали днѐм и ночью, не считались ни с чем. Главное для всех 



 

была победа над врагом. Они приближали этот день, как могли, и дождались Победы.   

Первая прабабушка, Третьякова Нина Платоновна прибавила себе год, чтобы поступить на завод. 

Проработала на алюминиевом заводе токарем по изготовлению снарядов с 1941года по 1947год. Имеет 

награды работников тыла, но они не сохранены. 

  Умерла в возрасте 79 лет. 

По отцовской линии 

 

      Наша вторая прабабушка, Ситникова Тамара Дмитриевна, скромная и добрая женщина. 

Родилась 6 февраля 1914 года. С самого начала войны, проводив мужа на фронт, в 1941 году пошла 

работать на Верхне-Исетский металлургический завод.  

Она работала и днѐм и ночью в сталеплавильном, ферросплавном и мартеновском цехах, где 

делали снаряды, детали для пушек и танков. Прабабушке приходилось испытывать голод, холод и 

другие невзгоды. Постоянно хотелось есть. Питались в основном картошкой, которую съедали далеко 

до прихода весны, ранней весной собирали молодую крапиву, щавель, пестики, хвощ и стряпали, 

добавляя немного муки, лепѐшки. Голодали, но для фронта отправляли всѐ, что могли. Вязали варежки, 

носки и отсылали на фронт.  

Несмотря на трудности, жили дружно, горе всех объединяло, все были равны, завидовать было 

некому. 

         Так прабабушка проработала на этом заводе до 1947 года. Труженик тыла, награждена медалью 

«За доблестный труд». Скончалась 9 мая 2009года. 



 

 

Судьба третьей прабабушки, Гилязовой (Шарандовой) 

Тамары Федоровны очень печальна. До войны жила в г. 

Великие - Луки Псковской области, там и училась. В 1941 году с 

сестрой поехали на заработки в Латвию в г. Клайпеда. А в 1943г 

были взяты в плен фашистскими захватчиками, в марте 1944 года 

угнаны в Германию, в город Зольдау село Кенигсегвальд, где 

работали у хозяина по фамилии Бумиллера до 29 января 1945г.   

 После Победы вернулись в г. Великие - Луки, но там было 

все разгромлено, поэтому возвратились в г. Клайпеда. Там и 

познакомилась моя прабабушка с Гилязововым Николаем 

Султановичем, а впоследствии вышла за него замуж. После 

войны оба переехали жить в зерно - совхоз «Калмык-Кульский», 

воспитали троих детей. Моя прабабушка, получив образование 

после войны, проработала заведующей магазином до пенсии. 

Умерла 14 октября 1996г. 

Из рассказов наших бабушек мы узнали, что во время 

войны не только на фронте было тяжело, но и в тылу не легче. 

Наши прабабушки трудились, как и все советские люди во время 

войны под лозунгом «Всѐ для фронта! Всѐ для Победы!» 

 

 



 

 

 

 

Пока мы помним ушедших от нас, жива 

связь поколений. А значит, жива Россия! 

Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу 

безжалостно не ворвалась война. Вот и в нашей 

семье есть участники Великой Отечественной 

войны. И мы будем всегда помнить и гордиться 

своими бесстрашными прадедушками, и учиться 

у них любви к Родине, смелости, упорству, 

трудолюбию. 

Но на нашей планете есть и такие уголки, 

где рвутся бомбы, погибают люди. И мы, 

продолжая дело дедов и прадедов, не должны 

допустить мировую военную катастрофу; не 

напрасно проливали кровь, защищая мир, 

солдаты Второй мировой войны! 

 

                      Вавилкин Даниил (11 класс), Вавилкин Иван (9 класс), Жесткова София (6 класс),    

Жесткова Дарья (1 класс) 


