
Время идёт, всё меньше и меньше остаётся людей, которым мы можем поклониться, 
сказать спасибо. Спасибо за то, что дали нам жизнь, надежды, будущее! Очень 
многих уже нет, но всегда в наших сердцах будет жива память о них. 9 мая 
закончилась самая кровопролитная война в истории, ставшая поистине всенародной 
и оставившей  свой след в памяти почти каждой семьи нашей страны. 4 моих прадеда 
и 4 прабабушки прошли войну. 

 
 
     Балаев  Валентин Леонидович, 1922 года рождения ушёл на фронт с парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 года. Он был в составе батальона фронтовой 
разведки, который посылали в рейды по тылам противника. Первое боевое крещение 
было в городе Торопец. В 1942 году батальон сражался под Сталинградом. Там он 
был контужен, почти похоронен заживо, но отлежался в госпитале и опять на фронт! 
 Далее была Курская дуга, форсирование Днепра, Вислы, освобождение Киева, 

Варшавы.  



 
     Батальон в своих рейдах часто взаимодействовал с партизанами. Всего на счету 
прадеда около 400 немецко-фашистских солдат и офицеров. 
     У него  очень много наград. За отвагу его направили учиться в Школу морских 
летчиков, а потом в Ейское авиационное училище, которое он закончил и летал в 
истребительной авиации пока позволяло здоровье. 
     Балаева  (Позднякова) Анна Сергеевна, 1926 г. рождения. В 1941 году закончила 7 
классов и поступила в зубопротезный техникум в городе Ростове на Дону, но учиться 
не пришлось. Начались бомбежки и всех студентов отправили на рытьё 
противотанковых рвов. Позже всех студенток передали в распоряжение Центрального 
Военно-Морского флота и распределили по фронтам: Центральный, Украинский, 
Южный, Кавказский. Прабабушка строила взлетно-посадочные полосы, аэродромы и 
землянки. 

 
     Однажды на одном из аэродромов она встретила курсанта Балаева, с которым 
познакомилась, а вскоре они стали семьёй.  
 

 



 

    
 
  Гоголев Василий Васильевич, 1918 г. рождения. Во время войны был в составе 
военно-воздушных сил стратегического назначения. Выполняя обязанности стрелка-
радиста на дальнем бомбардировщике он в 1941 году был в одном из экипажей, 
выполнявших полёты на бомбёжку Берлина. Это была важнейшая задача по 
поднятию боевого духа советских войск и с другой стороны по деморализации войск и 
населения фашисткой Германии. В то время самолёты не имели совершенного 
навигационного и связного оборудования, что во много раз усложняло полёт до цели, 
а также необходимо было преодолеть противовоздушную оборону немецкой столицы. 
Поистине героическими можно назвать те экипажи, которые бомбили Берлин и другие 
крупные немецкие объекты. 
     Гоголева (Новикова) Татьяна Нефедовна, 1922г. рождения, в годы войны 
находилась в расположении действующей  армии, выполняя очень нужную и 
полезную работу — она была поваром в столовой лётного состава, перемещаясь 
вместе с авиаполком одного аэродрома на другой. Отсутствие условий 
для  приготовления пищи и небогатый набор продуктов — всё это утяжеляло работу 
поваров, чей труд очень высоко ценился. Военно- полевая кухня с её простыми 
блюдами значила больше, чем сегодня значит любой, даже самый 
хороший ресторан.  



Именно там она и познакомилась с моим прадедом. После войны,  с фронта, они 
вернулись вместе. 
     Мурашова( Васильева) Вера Сергеевна, 1918 г. рождения, с июля 1941 года 
принимала участие в оборонительных работах. Всю осень она рыла окопы в районе 
города Ржева (сейчас этому городу присвоено звание Города воинской славы), а 
после была на лесосплаве. Молодые девушки, женщины под бомбёжкой работали, 
делали всё для того, чтобы фашисты не прошли к Москве. Условия труда были 
настолько тяжёлыми, что они теряли сознание от усталости и голода. От того, что они 
работали по колено в воде,в холодную  осеннюю погоду, у многих стали отниматься 
ноги. Наступили холода, а бедные девчата работали в мокрых портянках на морозе. 
Жили они в старом коровнике. Холодные ночи совсем отсняли силы у девушек, 
одежда не успевала просохнуть, приходилось Утром на ноги наматывать мокрые 
тряпки. И тут начались обморожения. Очень многие стали совсем не чувствовать 
конечности. В их числе была и моя прабабушка. Домой их отпустили когда 
температура воздуха понизилась до 15 градусов мороза. Тех, кто не мог 
самостоятельно передвигаться, погрузили на телеги. Лошади были настолько 
истощены и измучены работой, что практически не могли шевелиться. На второй день 
пути они попали под бомбёжку. Все лошади погибли.  
     Дальше им пришлось преодолевать расстояние практически ползком. В течение 
двух месяцев прабабушке лечили ноги. Выздоровление было ещё не полным, когда 
нужно было идти на лесосплав. Время было таково, что выбирать не приходилось. 
Нужно — значит нужно! На лесосплаве она проработала всю весну 1942 г. Летом 
этого года она устроилась на работу в ПАРМ ( передвижные авиационно-ремонтные 
мастерские). 
     Долгожданный День Победы встретила в пригороде Берлина. Их часть делала 
знаменитые самолёты У-2 и производила их ремонт. Прабабушка, совсем 
молоденькой, прошла путь от малярного цеха до конечной стадии комплектования 
этого самолёта. Иногда с иронией упоминают об этих летающих «этажерках». А они, 
собранные руками таких вот девушек, внесли огромный вклад в дело Победы. 
     Домой в Тверскую область она вернулась только весной 1947 года., так как их 
часть этот послевоенный год базировалась в Австрии и они готовили новое 
пополнение, то есть призыв 1928 года. За время войны, каждая девушка приобрела 
большой опыт в своей новой фронтовой специальности, а так как они  были 
вольнонаёмным составом, то до этого времени пока не подготовили себе замену, 
командование домой их не отпускало. 
     Мурашов Алексей Андреевич, 1910 г. рождения, был артиллеристом. Этот прадед 
начал воевать под Ленинградом. Со своим орудием 45-мм противотанковой пушкой 
образца 1942 года, он тонул Ладожском озере. Были морозы и он раненый пошёл ко 
дну. Если бы не односельчанин, который был с ним в одной роте, то прадед вряд ли 
смог спастись. Вода, которой он нахлебался, из-за сильных морозов замёрзла у него 
в легких, одно из которых было пробито и образовался плевмоторакс, два пальца 
правой руки были оторваны и висели на коже. До момента когда прадед потерял 
сознание, он хотел оторвать эти пальцы, но сил у него не было. 
     Всю жизнь он помнил фамилию и имя врача-хирурга, который его оперировал. 
Савинова  Ивана Фёдоровича он считал лучшим из докторов. Именно этот фронтовой 
хирург своими руками через разрез грудной клетки расслоил плевру прадеда и 
пришил висевшие пальцы. Когда прадед пришёл в сознание и узнал, что пальцы ему 
сохранили, он долгое время не мог в это поверить. Всю оставшуюся жизнь он был 
благодарен докторам, спасшим его и сохранившим, пусть и не полностью 
работоспособную кисть. После восстановления, которое длилось почти 4 месяца, 
прадед продолжил свой боевой путь. 
     Савихина (Балуева) Лидия Николаевна, 1922 г. рождения, в июне 1941 года 
заканчивала Горьковское фармацевтическое училище. 20 июня она сдала последний 
экзамен и готовилась к вручению диплома. 23 июня, не дождавшись вручения, на них 
молоденьких девчонок надели военную форму с лейтенантскими погонами и 



отправили на фронт. Дальше всё было как в знаменитом фильме «Офицеры». Всю 
войну она прошла в санитарном поезде, фармацевтом. В её хозяйстве были 
лекарственные препараты, перевязочные средства и мотоцикл «Урал». С помощью 
солдат, которые по лагам спускали этот мотоцикл, она развозила медикаменты по 
ближайшим воинским частям. 
     Однажды, во время такой поездки, она пересекала поле, на котором незадолго до 
этого прошло танковое сражение. Проезжая мимо подбитого нашего танка, она 
увидела обгоревших танкистов. Один из них оказался живым, но с тяжелейшими 
ожогами и ранениями. Прабабушка недолго думая, загрузила его к себе в мотоцикл и 
довезла до ближайшей медсанчасти. Там во время приема, документов у него не 
нашли и ей пришлось записать его под своей фамилией, так как всё равно шансов на 
жизнь у него было мало. После этого она продолжила свой путь. 
     Через некоторое время прабабушку вызвали в начальнику эшелона и приказали 
прибыть в ближайший госпиталь. Когда она добралась до места, то там её ждал тот, 
спасённый ею молоденький капитан Савихин Николай Николаевич (который в 
последствии стал моим прадедом). А разыскал он её по фамилии, которую она 
указала во время приёма его в медсанчасть. 
     Савихин Николай Николаевич, 1919 г. рождения, был кадровым военным, 
танкистом Т-34. Прадед прошёл всю войну от первого дня до последнего. После 
госпиталя, где его  лечили от ожогов и ранения, он снова встал в строй и продолжил 
бороться с фашизмом.  
     Спасибо, всем тем, кто защищал чужие жизни, кто отдал свою жизнь ради других . 
Вечная память и Слава тем, кто погиб ради мира и спокойствия! Мы никогда этого не 
забудем! 
 


