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Дорогие друзья! 

В течение четырех долгих военных лет , наш 

народ делал все возможное , чтобы 

приблизить День Победы!Многих из тех , кто 

пережил страшные военные годы, уже нет в 

живых!Но зато потомкам остались их 

воспоминания о том страшном времени! 

Нет в России семьи такой, где б ни памятен 

был свой герой! 
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Дорогие 

друзья! 
В течение четырех долгих 
военных лет, наш народ делал 
все возможное, чтобы 
приблизить День Победы! 
Многих из тех, кто пережил 
страшные военные годы, уже 
нет в живых! Но зато 
потомкам остались их 
воспоминания о том страшном 
времени! Сохраним память о 

подвигах наших героев! 

Нет в России семьи такой, где б 
ни памятен был свой герой! 

                    Семья Зимина Дениса. 
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Начало 
войны 

До войны 

Николай 

Константинович 

работал на  

ЗиДе там и 

узнал о начале 

войны. Рабочий 

день 

значительно 

удлинился, и 

многих 

заводчан поставили на 

особый учет, освободив от 

призыва: работали над 

изготовлением оружия  

Но бронь для Харинова  

оказалась не долгой - 

призвали в армию уже в 

мае 42-го 

В августе немцы прорвали 

фронт под Калачом. 

Пришла разнарядка: солдат 

на фронт! 

Переправлялись на 

товарнике. Дорогой 

бомбили не один раз. 

Сначала бросали фонари - 

чтобы видно было куда 

направляется снаряд. Ни 

при каких условиях солдат 

из вагонов не выпускали: 

немец должен быть уверен, 

что не людей перевозят. 

Воспоминания 
ветерана  

 

 

 

 

Расположились мы на 

пригорке, а вода (речка) в 

низине. Вода 

ценная, 

дефицитная в тех 

местах, ведь 

степи вокруг. 

Пошли как то за 

водой, а немцы 

на другом берегу 

,как нас увидели, 

открыли огонь. 

Но ничего не 

поделаешь, брали 

с немцами воду 

по очереди. Мы 

утром, а они вечером. 

Выходит, мы с немцами 

одну воду пили! Там, под 

Сталинградом, и получил 

Николай Константинович 

свои первые ранения 

Танкоремонт-
ные войска 

После госпиталя Харитонов 

Н.К. направлен был в 

танкоремонтные войска.  

-Виллисы, доджи, 

шевролеты, 

студебеккеры 

американские-все мы 

чинили, - вспоминал 

Николай Константинович.  

В составе танковых войск 

рембат Харитонов 

участвовал в операции 

«Багратион» по 

освобождению Белоруссии. 

А потом был последний 

форсированный марш на 

столицу Австрии Вену. Там 

и встретил Николай 

Константинович Победу! 

Встреча с 
маршалом 
Жуковым Г.К. 

-Под Сталинградом было, 

когда войска соединяли… 

Ночь осенняя. Видим 

большой начальник, мимо 

проходим. Он спрашивает: 

«Как настроение?» 

Отвечаем: «Нормально!». - 

«Справимся ли?» - А мы 

ему: « А куда деваться!» Он 

часто с солдатами 

разговаривал, хотя те его 

побаивались… 

 

 

 

 

 

Боевой путь Николая 
Харитонова 

 



«Женщина на войне»  

Боброва Мария Кондратьевна 
Добровольцем 

на фронт 

В июне 1942 году Мария 

Кондратьевна добровольцем 

вступила в ряды Красной 

армии. Службу проходила в 

рядах 40 –й Красной армии 

Воронежского фронта в 

должности медсестры 

отделения.  

Опасность 

рядом 

Однажды, в первые 

месяцы службы, шел 

ожесточенный бой, все 

гремело, полыхало 

пламенем. Снаряды, мины 

разрывались беспрерывно. 

Мария Кондратьевна  вдвоем 

с подружкой оказывала 

помощь раненым. Везде был 

слышан крик: «Помогите!» И 

вот в самую страшную минуту 

над их головой разорвался 

снаряд. Они испугались, 

обнялись, прижались друг к 

другу и сели на землю. Когда 

прошел первый испуг, Мария 

Кондратьевна  хотела встать 

на ноги, но не смогла. Ее 

подружка была мертва, и так 

сильно держала девушку, что 

у нее не  хватило сил разжать 

объятия,  закричала, к ней на 

помощь прибежали мужчины 

и освободили ее. Мария 

Кондратьевна верила, что от 

смерти в эту страшную 

минуту, ее спасла ладанка, 

которую та всегда носила с 

собой. 

 

 

 

 Стрижка по 

неволе  

Когда 

Боброва 

М.К. 

служила в 

полевом 

эвакоприем

нике, 

раненых 

было так 

много, что 

не было ни 

секунды на 

отдых или на то, что бы 

помыться. Волосы были такие 

грязные  от пота и пыли, что 

их нельзя было и расчесать. И 

вот однажды, когда выдалась 

свободное время, а дело 

было зимой, Мария 

Кондратьевна помыла волосы 

и, прислонившись  головой к 

стене, сразу уснула от 

усталости. А когда проснулась, 

оторвать голову от стены не 

может. Волосы приморозило 

к стене. Пришлось просить 

помощь. Все примершие 

волосы пришлось обрезать 

ножницами. Вот так было.  

Операцию 

продолжать!!! 

Был еще один случай. Шла 

операция. Вдруг раздался 

взрыв. Все закачалось. Свет 

погас. Стена обрушилась. 

Кругом пламя.  

Операционный стол  

 

 

 

упал. Все инструменты 

рассыпались.  Один из 

хирургов убит.  

Стали все восстанавливать , 

проводить операцию. А 

раненный боится уже 

ложиться на стол. Еле 

уложили. 

Подарок с 

фронта 

( из воспоминаний младшей 

сестры Полосиной А.К) 

«Получили письмо от 

Марии из Молдавии. И она 

в листы письма воткнула 

две длинные, очень тонкие 

иглы. Как нам тогда 

казалось золотые. Мы были 

бесконечно рады  и 

гордились подарками. 

Всем показывали. Долго 

берегли.» 

Память 

Фотография Бобровой М.К. 

хранится в музее школы 

п.г.т. Давыдовка 

Воронежской обл. 



 

 

 

 

 

Бобров 

Александр 

Павлович, был 

зубным 

врачом. Сразу 

после 

окончания 

училища , в  

1941 году, 

был  

направлен  на 

фронт.  

Ранения 

В 1942году Александр 

Павлович  выносил с поля боя 

раненых  .Он полз по земле 

,когда вражеская пуля, пробив 

одну руку на сквозь, ранила 

вторую и застряла в ней.  

Осколки ,разорвавшегося я 

снаряда, попали в грудь, 

голову и в ногу. Александр 

Павлович  потерял сознания. 

Очнувшись  в госпитале, 

узнал, что город, в котором 

находился госпиталь, захвачен 

немцами.  Город Короча был 

оккупирован немецкими 

войсками 1 июля 1942 г. 

Оккупация продолжалась 222 

дня и завершилась 7 февраля 

1943 г. освобождением 

города.  С первого дня 

оккупации в Короче была 

установлена фашистская 

власть. Всего за период 

оккупации было расстреляно 

344 чел. 

После освобождения города, 

Бобров А.П. снова вернулся на  

 

 

 

фронт. Он, 

офицер 

медицинской 

службы, работал в 

полевом 

эвакоприемнике 

под городом 

Курск.  

Молодой 

врач 

Очень тяжело 

было работать в челюстно-

лицевом отделение. 

Особенно с молодыми 

ранеными.  

Боль и изуродованные лица 

психологически влияли на 

ребят. Выбитые челюсти, 

зубы, изуродованные щеки.  

Это очень страшно! 

От раненых прятали все 

зеркала и все предметы, 

которые отображали 

изображение лица. От 

ярости и горя, что  на всю 

жизнь останутся 

изуродованными, они 

разбивали все подряд, 

никого не слушались. 

Немецкий конь 

Один раз Александру 

Павловичу  дали задание  

отвести документы , и дали  

 

 

 

 

коня, которого взяли у 

немецких пленных. Конь  был 

дикий и не понимал русскую 

речь. Да к тому же, на нем не 

было седла. Александр 

Павлович  садится на него  

верхом, а конь встает на дыбы 

и сбрасывает его на землю. 

Как не пытался Александр 

Павлович успокоить коня , ему 

так и не удалось. И пришлось 

ему идти пешком.  

Награды 

Бобров Александр 

Павалович награжден 

орденом Великой 

Отечественной войны I 

степени, ореном Великой 

Отечественной войны II 

степени , юбилейными 

медалями. 

Военный врач 

Бобров Александр Павлович 


