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БРАТЬЯ  Вступление (от лица мамы – Юлии Тетарской)

В нашей семье (Курсовых) уже нет в живых ни бабушки, ни деда. Рассказать-то и некому особо. 

А жаль. История Великой Отечественной войны занимает особую страницу в нашей жизни. 

Помню, в школьные годы просили стариков повспоминать, чем жили они в годы войны. 

Дедушка в силу скромности и плохого слуха по большей части молчал. Рассказывала бабушка. 

Но и её слова, записанные наспех школьной рукой, давно позабыты. Уж больно короток век 

девичей памяти. Восстановить картинку помог мой отец – Курсов Алексей Николаевич, 

средний сын Николая Матвеевича (о котором пойдёт речь в истории).

Пятерня  У моего прадедушки Курсова Матвея Александровича и прабабушки Курсовой 

Матрёны Никитичны было пятеро сыновей. Жили они в деревне Пучуга Верхнетоемского

района Архангельской области. В былые времена в деревнях рожали много детей. Наша семья 

не стала исключением. Самое интересное, что рождались у Матвея Александровича и Матрёны 

Никитичной одни мальчики (нет, была одна девочка, правда, умерла вскоре после рождения, 

недели через две). Так вот, было у них пятеро ребят – Михаил, Владимир, Василий, Иван и 

младший Николай (мой дедушка). Ребята росли дружные, крепкие, одним словом –
деревенские. Пришла война…
За крынку молока  До войны Матвей Александрович был председателем колхоза. Прошёл 

Гражданскую войну, получил орден Красной Звезды. То ли по возрасту, то ли по состоянию 

здоровья, но на этот раз не призвали. Он продолжил работу в тылу: пахал поля, убирал урожай, 

отдавая фронту мясо, масло, ззерно, поднимал удои молока. Однажды одна доярка попросила 

унести крынку молока для деток, и он позволил. Прознав про то, начальство отдало его под суд. 

Так, всю войну он и просидел в тюрьме под Плесецком (4 года). А Матрёна Никитична была 

вынуждена одна поднимать пятерых детей. Да ещё и в такое тяжелое время.  
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Моя прабабушка,  Власова Мария Алексеевна,  всю 

войну провела в блокадном Ленинграде.  Когда 

началась война, прабабушке исполнилось 37 лет. Ее 

дочери, Ниночке в этот год исполнилось 7 лет (это 

моя бабушка Кучерова Нина Константиновна). Дом, в 

котором она  жила с Ниночкой, был разбомблен и их 

переселили в сохранившийся дом 47 на улице 

Садовая.

Девочке повезло, ее успели отправить к   

бабушке и дедушке Поваровым в город Красный 

Холм. У них был свой огород, хозяйство, и от голода

Ниночка была спасена. Только другая опасность подстерегала ее….  Холм был оккупирован 

фашистскими войсками со 2 августа 1941 г. по 21 февраля 1944 г. Бабушка Нина рассказывала мне, 

что ее прятали в подвале или у соседей. А самое главное наказали ни в коем случае никому никогда 

не говорить, что ее мама сейчас в блокадном Ленинграде. 

Всю блокаду моя прабабушка Мария Алексеевна работала на острове Новая Голландия. Она 

шила форму для моряков и варежки для солдат. Со Времен Петра I Новая Голландия была закрытой 

зоной, а склады Ленинградской военно-морской базы на ее территории располагались повсеместно. 
Во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда Новая Голландия серьезно 

пострадала от артобстрелов. На остров обрушились более 70 артиллерийских снарядов и более 10 

бомб.

Сложное время пережили мои прабабушка Мария и бабушка Нина. После блокады они снова 

стали жить вместе в Ленинграде. 

























Моего прадедушку по маминой линии звали Морданов Дмитрий Михайлович. Родился он в 1912 году в
городе Слободской Кировской области.

Совсем молодым он ушел на фронт. Воевал в составе 316 стрелковой дивизии. В феврале 1945 года в районе
города Шлохау мой прадедушка, показав мужество и отвагу, подполз к вражескому окопу и забросал его
гранатами, при этом уничтожив двух немцев. За это подвиг он был награжден медалью «За отвагу».

В марте 1945 года в районе безымянных высот на подступах к городу Гдыня производя разведку, захватил
пленного немца. За это подвиг он был награжден еще одной медалью «За отвагу».

В этом бою он был ранен. После госпиталя вернулся на фронт и закончил войну в Берлине.
Моя прабабушка по маминой линии Морданова Мария Степановна в годы войны работала в госпитале

города Слободской.
Госпиталь №1734 начал работать в июле 1941 года.
Первые раненые стали поступать в августе.
Встречать первый поезд пришёл весь город. Каждый надеялся на встречу с родственником.
Прабабушка вспоминала, что боль в сердце была неимоверно сильной, потому что она видела очень юных,

молоденьких пареньков в промокших гноем повязках, которые порой были наложены не правильно. Уставшие от
боли раненые стонали и даже плакали, когда им снимали эти повязки.

Тяжело раненых выносили из вагонов на носилках, доставляли в госпиталь на лошадях, раненые средней
тяжести добирались сами. Из вагонов выгружали не только раненых, но и умерших от ран в дороге.

В госпитале не хватало перевязочного материала, поэтому дети сотрудников приходили помогать: стирали,
скатывать в трубочки бинты. На долю детей сотрудников выпало не мало трудностей. Родители целыми днями
находились на работе, помогали раненым быстрее встать в строй и защитить страну от фашизма. Их дети тоже
были рядом, ухаживали за тяжело больными, кормили с ложечки, помогали писать письма родственникам.

Искренней любовью и заботой окружали раненых врачи, медсестры, школьники, все жители города.
Каждый из них стремился к тому, чтобы бойцы быстрее встали в строй. Каждый верил в победу.

Бабушка вспоминала: «Я работала в ту ночь, когда кончилась война. Все узнали эту новость в 2 часа ночи,
проснулись, повскакивали с кроватей, больные устроили танцы на первом этаже». Война закончилась. Но нам
нельзя забывать о ней. Война возвращается туда, где о ней забывают.

Память живет тогда, когда она становиться памятью в сердце. Все дальше уходят эти годы, помнить
необходимо о том, кому мы обязаны счастьем жить на земле.



8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей

страны с суши. Началась 900-дневная блокада города. Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде

оставалось 400 тысяч детей. У них было особое, опаленное войной, блокадное детство. Они росли в условиях

голода

Война застала Лиду в 13 лет. Она жила на Муринском проспекте: это была

тихая улочка, а рядом располагалось небольшое озерцо, куда они с

сестрой Бенитой бегали купаться. Бените было 16 лет.

А дальше началось самое тяжелое время – зима 1941-1942 годов.

Ленинград занесло снегом, ударили сорокоградусные морозы.

Закончилось топливо, замерзли трубы, люди остались без воды. Дети

были так истощены, что не знали, уходя за хлебом или водой, хватит ли

им сил вернуться домой. Так погиб друг девочки Лили, ему тоже было 13

лет: он пошел за хлебом и голодная, обезумевшая толпа затоптала

мальчика Юру…

В июле 1942 года Лиля с семьей была эвакуирована. Сотни грузовых автомобилей вывозили людей до железной

дороги через Ладожское озеро. Эвакуировали семью в Новосибирскую область, село Маслянино. Этот непростой

путь продолжался больше месяца. В поезде давали хлеба больше, чем в блокадном Ленинграде. Получив хлеб,

мама не давала девочкам сразу все, так как в дороге погибло много людей именно от того, что, получив большое

количество хлеба, оголодалые люди съедали его и у них начиналось жуткое несварение желудка. Желудок не мог

переварить такое «большое» количество пищи, и они в муках умирали.

Прожив в селе Маслянино два года, семья собралась домой. Они сели на поезд обратно в Ленинград, но, к

сожалению, вернуться не получилось. Их сняли с поезда из-за отсутствия пропуска. Поэтому их отправили в г.

Гатчина, где они прожили с 1944 по 1948 годы, а в 1948 году были зачислены в ряды действующей армии и

отправлены в поселок Мга для его восстановления, так как это был очень важный транспортный узел.

До сих пор Лидия Гансовна проживает во Мге. В этом апреле ей исполнилось 90 лет. На День Рождения приехали

все – дети, внуки и правнуки. Мы были очень счастливы видеть ее, а она много улыбалась!



Мою прабабушку зовут Елена Адамовна. Когда началась война ей 
было 33 года, она жила в Ленинграде вместе с мамой и работала в 
типографии на Фонтанке. Во время блокады в этой типографии 
печатали продовольственные карточки.

В первую зиму от голода умерла ее мама. Зимой 42-го года в их дом 
на ул. Большая Зеленина попал снаряд и прабабушка переехала жить к 
родственникам на Дворцовую набережную.

На Неве стояли военные катера и корабли. На Балтийском флоте 
служил мой прадедушка Иван Иванович. Он познакомился с Еленой 
Адамовной на набережной около ее нового дома. Иван Иванович стал 
навещать прабабушку, помогал ее семье.

Елена Адамовна работала всю блокаду. Иван Иванович служил на 
военном катере мотористом. После окончания войны они поженились 
и прожили вместе долгую счастливую жизнь.

Среди наград, полученных за военные годы, у них обоих есть медаль 
за защиту Ленинграда и медаль за снятие блокады Ленинграда. Я 
горжусь своими родными, большое им спасибо.



Фадеев Сергей Никонович родился в 1910 году. В 1939 учавствовал в 
Финской войне и был ранен осколком мины в лицо. В Великую 
Отечественную Войну, Сергей Никонович служил в 395-м ветеринарном 
горнизонном лазарете. Он был ветиринарным врачем, лечил раненых и 
больных лошадей, которых снова отправлялина фронт. Войну закончил в 
звании сержанта.

Второй мой прадедушка – Московченко Яков Михайлович родился 
в 1906 в селе Бочкары Алтайского края. Он так же учавствовал в 
Финкой войне. В Великую Отечественную был призван в августе 
1941 года. Принимал участие в боях под Москвой в составе 
Сибирской дивизии. В марте 1942 года пропал безвести.



Позднякова Гения Анатольевна 25.09.1924г. 

Ушла на фронт в 17 лет, для чего изменила в анкете год 

рождения. Служила связисткой в штабе на территории Украины. 

После 45 года участвовала в отряде по борьбе с Бендеровцами.

Лосев Анатолий Иванович 07.01. 1921г. 

Был отправлен на фронт из военного 

училища, служил авиатехником на 

территории Украины. Участвовал в 

освобождении Варшавы.



Мой дед родился 15.03.1931 г.р в д. Пухолово Кировского района и умер он там же в этой же деревне 

22.02.2013г. ему было 82года. Но в детстве ему пришлось пережить очень страшные моменты Великой 

Отечественной Войны, особенно когда, в 1942-ом году женщин, стариков и детей — жителей деревень 

Пухолово, Лезье, Петрово и Иваново угнали в один из прибалтийских концлагерей.  Выживших 

освободили только летом 1945 года, когда в большинстве стран Европы война уже закончилась. Он совсем 

не любил об этом рассказывать. И каждый раз вспоминая эти дни у него слезы катились из глаз.

Дед говорит: «Дети выглядели старичками. Они были худые и болезненные, а главное, что в них 
поражало, это отсутствие детской веселости, болтливости и резвости. Они могли стоять целыми часами, 
сложив ручки, если их не посадить, а если посадишь, так же тихо сидят, сложив ручки».

Массы загубленных детей перед их мучительной гибелью варварскими способами использовались в 

качестве живого  материала для бесчеловечных опытов « медицины». Немцы организовали фабрику 

детской крови для нужд немецкой армии, был сформирован невольничий рынок, где шла продажа детей в 

рабство местным собственникам.

Дети, начиная с грудного возраста, содержались немцами отдельно и строго изолированно. Дети в 

отдельном бараке находились в состоянии маленьких животных, лишенных даже примитивного ухода. За 

грудными младенцами ухаживали 5-7 летние девочки. Ежедневно немецкая охрана в больших корзинах 

выносила из детского барака окоченевшие трупики погибших детей. Они сбрасывались в выгребные ямы, 

сжигались за оградой лагеря и частично закапывались в лесу вблизи лагеря.

Во время немецкой оккупации питание детей в этом лагере было очень плохое, детям давали 200 

граммов хлеба в день.

Был случай когда, перед отступлением немцы приказали всем грузиться в вагоны вместе с детьми, но 

поезда уже не могли идти, т.к. пути были взорваны. Нам сказали не грузиться, а спрятать всем в погреб, 

немцы увидев, что никого нет, успокоились. На утро, выйдя из погреба, мы увидели, что предназначенные 

к погрузке вагоны горят. Таким путем мы спаслись от гибели. Если бы мы погрузились в вагоны, то немцы 

нас сожгли бы.

Так сложилось, что, вспоминая ужасы Великой Отечественной войны, мы говорим об убитых 

солдатах, военнопленных  и унижениях мирных граждан. 









Тимофеева Анастасия Тимофеевна
(27.01.1924 – 16.05.1989 гг.)
Моя прабабушка, Настя, родилась в селе Ново-Шептахово Урмарского района

Чувашской Республики СССР.

Отец ее – Николаев Тимофей Николаевич – был председателем колхоза, мать –
Михайлова Екатерина Михайловна – работала в колхозе, растила детей. У прабабушки

было две младшие сестры Аля и Нина.

В семь лет - пошла в школу, училась на отлично. У прабабушки Насти было

много увлечений. Она хорошо рисовала, поэтому в школе ее

часто просили оформлять плакаты, стенгазеты. Еще одно из ее любимых увлечений – это спорт. В школе она

занималась акробатикой, бегом.

Закончив, в 14 лет, восемь классов с отличием, прабабушка поступила в фабрично-заводское училище по

специальности токарь в городе Губаха.

В 1941 году в 17 лет, окончив училище, прабабушка сразу же попадает на завод. Всю войну с 1941 - 1945гг.

она работала на военном заводе, вытачивая снаряды для боеприпасов. Работать приходилась по 16 часов в сутки,

жить в общежитии при заводе. Питаться в заводской столовой, часто еды просто не хватало, и рабочие (это молодые

девчонки) возвращались обратно к своим станкам измученные, уставшие, голодные, озлобленные. Условия труда

становились тяжелее при наступлении холодов.

Когда прабабушке исполнилось 18 лет, ее хотели забрать на фронт, вместе с другими молодыми девушками,

но директор завода не отпустил ни одну.

После окончания войны прабабушка вернулась в деревню к своим родителям и вышла замуж, родила троих

детей: 2 мальчика и мою бабушку Иру. В период с 1946 – 1961 гг. она работала на конюшне, продавцом, учетчицей,

секретарем. В 1961 году уехала в г. Чайковский, работала на ремонтно-механическом заводе токарем. Увлеклась

фотографией и стала подрабатывать фотографом.

В 1974 году – получила звание «Ветеран Труда». Через пять лет вышла на пенсию. И посветила себя своим

внучкам и увлечениям. Ей пришлось пережить несколько инсультов, после последнего ее парализовало. Прабабушка

умерла 16 мая 1989 года.



Моя прабабушка, Артемьева Клара Александровна,  в войну была малолетним 
узником. Когда началась война ей было 10 лет. Она прошла все лишения 
концлагерей и была вместе с семьей угнана в Германию на тяжелые работы. 
Победу встретила уже здесь, в рабочем поселке, в бараках. Но это не омрачило 
великий день со слезами на глазах.

Мой прадед, Ковалев Владимир Николаевич, был фронтовиком, перенес 
много ранений, дошел до Австрии. Имел много боевых наград, которые и сейчас 
остались в память о нем. О войне рассказывать не любил. Из его редких 
воспоминаний лишь смерть, боль погибших солдат, боевых товарищей на поле 
боя. Очередной смертельный бой с врагом, ужасы и лишения войны.

Моя прабабушка, Наруск Ольга Ивановна, была блокадницей. Всю блокаду 
прожила в Ленинграде. Она работала на хлебозаводе и из хлебных крошек, 
которые собирала, варила суп,  так и выжила.

Мой прапрадед, Папенов Александр Васильевич, был добровольцем и погиб в 
первые дни войны под Смоленском, считается без вести пропавшим.



Моя прабабушка Евгеньева Евгения Тимофеевна родилась в 1924 году 

в городе Ростов-на-Дону. Там она и узнала о начале войны. В 1942, 

когда к Ростову подошли фашисты, она, видя, как ее братья уходят на 

фронт, приняла для себя важное решение и добровольцем ушла на 

войну. В июле того же года их часть обороняла Кавказ, за что 

прабабушка награждена медалью. Зимой 1943 года их перебросили в 

Сталинград, где солдат поселили в школе. Там, как и во всем городе, 

были жуткие условия. Кроме ужасного холода, школа просто кишила

грызунами, потому что в ней хранилось зерно. Бабушка вспоминает, 

что однажды крысы отгрызли одному майору палец, а он ничего не 

почувствовал из-за холода. 

Летом 43-его года бабушка заболела, и тогда встал вопрос: что с ней 

делать? Ее хотели отправить домой, но территория была оккупирована 

гитлеровцами. Бабушка осталась в части. Ее, как могли в военных 

условиях, лечили. В скором времени она встала на ноги. В 1944 году их 

перебросили в Австрию, где солдаты снимали квартиры, гуляли, делали 

покупки. Жизнь налаживалась. Так жили до победного мая 1945 года. 

Хотя война закончилась, солдат еще не отпускали домой, поэтому 

бабушка взяла отпуск и вернулась навестить родных. Ее долго не 

отпускали, говорили, что ехать еще опасно, но Евгению Тимофеевну это 

не остановило. В 1946 году она вернулась в Австрию, где познакомилась 

с прадедушкой и вместе с ним в феврале 47-го вернулась домой.



Трофимов Игорь Алексеевич - правнук Романенкова Михаила 
Алексеевича, ветерана войны и труда. У него два ордена Красной 
звезды, медали "За отвагу" и "За взятие Кенигсберга". Есть фото военных 
лет и некоторые записи в дневнике... первая запись датирована 18 
сентября 1941 года. 19-летний Романенков призван в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, а вскоре и первый бой... 13 февраля 
ночью пошли в район д.Таракановка. Не доходя до деревни 200 метров, 
свернули вправо в большой лес. Там вели бой шесть наших танков. Мы 
подошли к ним и начали занимать оборону.... 7 суток подряд авиация 
противника бомбила нас, вёлся беспрерывный артиллерийский обстрел. 
Из нашей минометной роты (110 чел.) остались в живых только 10 
человек.... Много испытаний выпало на его долю.... Деревня Ляды под 
Смоленском - за этот бой Михаил Алексеевич был награждён первой 
боевой медалью "За отвагу".

Он прошёл всю войну от начала до победы. с 18.09.1941 г. - 10.01.1947 г. был ранен, последняя 
запись в военном билете : Командир огневого взвода с 03.45 г. - 01.47 г.
Окончил войну в Польше, лейтенантом, командиром минометного взвода. Освобождал Украину, 
форсировал Днепр, штурмовал Кенигсберг.
был награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны, медалью за 
отвагу, медалью за взятие Кенигсберга, медалью за победу над фашистской Германией, многими 
юбилейными и памятными медалями. Имел две личных благодарности И.В.Сталина.
два раза был тяжело ранен, контужен, на всю жизнь в ногах осталось несколько осколков от 
мины. Он был инвалидом войны, но никогда не жаловался и не говорил об этом никому.
умер в 1998 год
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