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ВИРТУАЛЬНЫЙ 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

в Никитинской библиотеке 





. 

Нашим прадедам и дедам, прабабушкам и 

бабушкам, всем родным, воинам-

победителям, 

 посвящается… 

При подготовке использованы документы и фотографии из личных 

архивов членов семей сотрудников Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина, а также 

материалы из открытых источников, в том числе, военных архивов. 



Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

стала судьбоносным событием не только для 

нашей страны, но и для всего человечества. 

Грозное дыхание этой войны коснулось 

практически каждой советской семьи. Семейные 

архивы хранят реликвии той поры: военные 

награды, треугольники писем, похоронки, 

фронтовые фотографии, именные часы и другие 

вещи, в которых как бы сконцентрировалась 

память народа. Воспоминания о военном времени 

наших родных и близких – свидетелей и 

участников тех грозных событий - продолжают 

передаваться из поколения в поколение. 



Басов Степан Ефимович  
 

 

Родился 15 июля 1924 года в селе 

Гороховка Верхне-Мамонского района 

Воронежской области. 



10 августа 1941 года 18-летним 

юношей Степан Ефимович 

принял присягу.  

С 15.08.42 по 21.03.47 г. проходил 

службу на Северном флоте ПВО в 

должности комендора (матроса-

артиллериста). 

За храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими 

захватчиками, и в ознаменование 

победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

Басов Степан Ефимович был 

награждён орденом 

Отечественной войны II степени 

11.03.1975 г. 











Фокин Алексей Владимирович 
 

Родился 13 февраля 1925 г., призван на фронт в 

сентябре 1943 г. из поселка Комсомольский Ивановской 

области. 

Сапер 21-й Отдельной мото-штурмовой инженерно-

сапёрной Клайпедской бригады Резерва Главного 

Командования. 

 

Воевал на Ленинградском, 1-м и 2-м Прибалтийских, 

Дальневосточном фронтах.  

Победу встретил в Прибалтике, где ещё полгода участвовал в 

разминировании территорий. 



Под Клайпедой получил ранение и 

контузию. 

В 1945 году, после лечения, был отправлен 

на Дальний Восток для участия в военных 

действиях против Японии. 

Демобилизован в 1948 году. 

Среди наград – боевые медали и Орден 

Великой Отечественной войны II степени. 



Вторая мировая война изменила судьбы миллионов людей. О том, что переживали они, 

чувствовали, с какими огорчениями, заботами и радостями встречались, – «говорят» нам 

письма военного времени. Конвертов не хватало. С фронта приходили письма-треугольники. 

Отправляли их бесплатно. Треугольник – это обычный лист из тетради, который сначала 

загибали справа, потом слева направо. Оставшуюся полоску бумаги вставляли внутрь 

треугольника. Уже давно переписка близких людей той поры перестала быть личной.  

Это уже история. 

 



Письма военных лет хранят 

память о тех днях. В них есть всё: 

короткие рассказы о войне, слова 

любви к своим близким и мечты 

о послевоенном счастье. Во 

многих семьях бережно, как 

реликвии, хранят письма отцов и 

дедов. Для миллионов наших 

соотечественников весточки с 

фронта на годы становились 

ответом на самый важный и 

сокровенный вопрос: «Жив ли?».  



Гусятников Георгий Григорьевич (1912-2003) 

 

место рождения: Воронежская обл., г. Острогожск 



Письмо из госпиталя 





Павел Александрович Анциферов 

Анциферов Павел Александрович в 1942 году был призван в Московский флотский 

экипаж (береговая воинская часть, входящая в состав флота) в батальон 

сопровождения  военных грузов. Моряки Морского флотского экипажа выполняли 

ответственные задания Государственно Комитета Обороны по обеспечению 

продовольствием, доставляли сражавшимся частям Красной Армии вооружение и 

боеприпасы, эвакуировали раненых воинов и гражданское население. 

Моряки делали всё, чтобы выполнить задания по перевозкам: сокращали сроки 

погрузки, выгрузки и ремонта судов, загружали суда сверх установленной нормы, 

приспосабливали для пассажиров грузовые помещения судов и размещали их на 

палубе.  



Николай Павлович Анциферов Отец и сын  Анциферовы 

Николай Павлович, старший сын Павла Александровича, родился в поселке Крюково 28 

октября 1924 года.  

В 1941 году, будучи юношей непризывного возраста, был призван на трудовой фронт для 

возведения оборонных сооружений – дзотов и противотанковых рвов в районе Вязьмы. В мае 

1942 года ему вручили повестку о призыве на воинскую службу и направили на флот. В связи с 

колоссальными потерями командирских кадров возникла острая необходимость подготовки 

офицеров, поэтому молодое пополнение было направлено в военные училища. Николая 

распределили в военно-морское училище Москвы. В 1943 г., находясь в увольнении, он 

случайно встретил своего отца. Оказалось, Павел Александрович тоже был призван на службу и 

направлен служить в Московский флотский экипаж, располагавшийся в том же помещении, 

что и училище сына. 

Служба и проживание в одном помещении позволили им чаще встречаться и поддерживать друг 

друга в трудные военные годы.  

 



Обучение курсантов военной науке 

не ограничивалось только 

теоретическими знаниями. На 

протяжении всего периода с 1943 по 

1945 год все летние месяцы 

курсантов, в числе которых был 

Николай Анциферов, направляли 

для несения военной службы на 

корабли Северного флота. 

Служба Н. П. Анциферова в «летние 

каникулы» проходила в ранге 

комендора (матроса-артиллериста) 

на различных кораблях: эсминце, 

тральщике и сторожевом. Кроме 

этого, вместе с командой корабля он 

побывал на островах Диксон, 

Колгуев и Новая Земля. За участие в 

боевых действиях ему было 

присвоено звание ветерана Великой 

Отечественной Войны. 



Бажанов Николай Павлович 
год рождения 1911 

рядовой  

в РККА с августа 1942 года  

место рождения: 

Куйбышевская обл.,  

Пестравский р-н, с. Марьевка 





Тестов Василий Алексеевич  (1910–1986) 

место рождения: Воронежская обл.,  

Хохольский р-н, с. Еманча-1  

Награждён Орденом Отечественной войны II степени 



Гладнев Фёдор Фёдорович (1926–1994) 
Февраль 1944 года – ефрейтор сапёрной роты 

С 1945 по 1950 гг. – стройбат. Восстанавливал Киев и 

Москву. 

 

Гладнев Иван Фёдорович (старший 

брат Ф. Ф. Гладнева) 

Гладнев Фёдор Фёдорович 





Бибилян Сергей Григорьевич, год рождения 1923, г. Ахалцихе, Грузинская ССР. 

В 1941 году ушёл на фронт в возрасте 18 лет. 

2 июля 1942 года   родители получили от сына фотографию с фронта, на обратной 

стороне которой написано: 

«На память моим родителям и сёстрам от Серёжи. 2.07.1942.» Это была последняя 

весточка о нём. Вскоре родители получили извещение о том,  что  

Бибилян С. Г. пропал без вести. К сожалению, письма не сохранились. 

 



ОТЕЦ и СЫН ЕВТЕЕВЫ 

Евтеевы Михаил Дмитриевич и Иван Михайлович родились в деревне Балынковка 

Тербунского района Липецкой области. Отец уехал с семьей в Донбасс на заработки. 

После начала войны ушёл на фронт. Немцы захватили территорию, где осталась жена 

М. Д. Евтеева с детьми, а жителей угнали в лагеря. По дороге немецкие войска были 

отбиты, и семья вернулась в Балынковку в 1943 году. По возвращении домой, чтобы 

попасть на фронт, сын прибавил себе год. 

После окончания войны отец, Михаил Дмитриевич, работал председателем Сельского 

совета в Балынковке. Умер в 1946 году. 



ОТЕЦ 

Евтеев Михаил Дмитриевич 1902– 1946 

сержант 
место призыва: Скосырский РВК,  

Ростовская обл., Скосырский р-н 

Евтеев М. Д. участник Великой Отечественной войны с  

11.10.1941 г. в составе 165 артиллерийского полка 6-й 

армии Юго-Западного фронта, участник обороны 

Северного Донца. 



В районе Изюмо-Барьенковского 

выступа находился в обороне 14 дней, 

отбивал атаки противника на 

подступах к переправе Северного 

Донца. Его расчёт 188 м/м пушки 

подбил 2 вражеских танка и истребил 

до 18 гитлеровцев.  

6 августа 1942 под станицей 

Белореченской был ранен. 

После полуторамесячного лечения возвратился в строй. В боях на Кубани 

М. Д. Евтеев принимал участие при прорыве обороны противника в районе  

ст. Неберджаевская, в дальнейшем находился около 4-х месяцев в обороне, 

где показал себя мужественным защитником Родины. Десятки раз он 

отражал контратаки противника, не отступая ни на шаг.  

13. 05.1943 М. Д. Евтеев убил 2-х немцев и 1 взял в плен.  

В зимних наступательных боях 1945 г.  Михаил Дмитриевич, находясь в 

трофейной команде дивизии по сбору оружия, подобрал 6 отечественных 

ручных пулеметов, 22 отечественные винтовки, 7 ручных пулеметов 

противника и до 40 винтовок. В январских наступательных боях 1945 г. при 

прорыве немецкой обороны под Пацанувом 12.01.1945 г. М. Д. Евтеев 

возглавлял группу дымовиков.  







Евтеев Иван Михайлович, 1925–1948 

красноармеец 

место призыва: Больше-Полянский РВК, 

Курская обл., Больше-Полянский р-н 

СЫН 



Красноармеец  И. М. Евтеев находился в рядах 

Красной Армии с апреля 1943 г. На  

1-м Украинском фронте в 19 гвардейской 

танковой бригаде отдельного миномётного 

батальона нёс службу  в качестве наводчика. 

Участвовал в боях за освобождение городов 

Чартков, Збараж, Станислав, Казатин. 

Участвовал в форсировании рек Буг, Днестр и 

Одер. И в боях за овладение городом Бреслау 

был тяжело ранен в левую ногу, вследствие 

чего стал инвалидом второй группы.   

Находился на излечении в эвакогоспитале № 

5786 десять месяцев. 

 

Врачи пытались сохранить ногу, и он перенёс 17 операций. В 1948 

году вместе с другими выздоравливающими бойцами отправился 

на футбольный матч. Автобус, в котором они ехали, был подорван 

бандеровцами. И. М. Евтееву было только 23 года. Похоронен Иван 

Михайлович в братской могиле во Львове. 

На фронте отец и сын встретились. На память о встрече они 

обменялись ложками. Серебряная ложка сына с инициалами после 

войны вернулась домой. 



И. М. Евтеев награждён Орденом Отечественной 

войны I степени; Орденом Отечественной войны 

II степени; Орденом Красной Звезды; Орденом 

Славы III степени; Медалью «За отвагу»; 

Медалью «За боевые заслуги» 







Родился в 1919 г. в селе Нижняя Катуховка Новоусманского района Воронежской области. 

До войны окончил Егорьевское лётное училище (Московская обл.). На фронте с октября 

1942 года. Принимал участие в Сталинградской битве. В составе 1-го Украинского 

фронта принимал участие в освобождении Украины, Польши и Праги. Участвовал во 

взятии Берлина. После войны служил в армии до 1960 г. в Туркестанском военном 

округе. Уволен в запас в звании полковника.  

Есипов Пётр Васильевич 
Герой Советского Союза 











Быханов Владимир Николаевич  
год рождения 1901  

место рождения: Липецкая обл.,  

Грязинский р-н, с. Телелюй 

старшина 

в РККА с августа 1941 года 

место призыва: Ворошиловский РВК, 

Воронежская обл.,  

г. Воронеж, Ворошиловский р-н 







Воспоминания о войне В. Н. Быханова 



Пешков Митрофан Иванович 
год рождения 1915  

Воронежская обл., Верхнехавский р-н, 

С. Большая Приваловка 

Братья Пешковы 



Письмо М. И. Пешкова 

родителям. 

25 июля 1943 г. 



«Похоронка» на Пешкова М. И. 



Пешков Иван Иванович 

год рождения 1924 г. 

Воронежская обл., Верхнехавский р-н, 

С. Большая Приваловка 



Письма И. И. Пешкова с фронта 



С первых дней войны, как военком Мордовской АССР,  

И. А. Староватых занимался формированием и 

развёртыванием отдельных воинских частей и 

соединений. Во время боёв за Москву готовил полевые 

аэродромы и посадочные площадки для авиации. 

Было подготовлено до 30 аэродромов.  

Староватых Иван Алексеевич 

год рождения 02.01.1892 г. 

генерал-майор 

в РККА с мая 1919 года 

За организаторскую работу по мобилизации, за успешное формирование 

войсковых частей и за боевую подготовку резервов во время Великой 

Отечественной войны в 1943 году правительством Староватых И. А. 

присвоено звание генерал-майора. 





Отец и сын 

Капитан медицинской службы Староватых Георгий Иванович 





Куницын Василий Яковлевич  
год рождения 1925 

место рождения: Липецкая обл.,  

Хлевенский р-н, с. Воробьёвка 

 

Служил в Германии. 

За храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в боях за Советскую Родину 

был награждён Орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За победу над 

Германией», «За освобождение Варшавы», 

знаком «Отличный связист». 





ДЕТИ ВОЙНЫ 



«На войне детей не бывает». 

Война обрушилась на детей так 

же, как и на взрослых – бомбами, 

голодом, холодом, разлуками. Но 

в эти годы дети были первой 

заботой народа. Выживут они – 

выживет страна, её история, 

будущее. 

 



В январе 1942 года в прифронтовом 

Воронеже началось патриотическое 

движение работниц швейной 

фабрики имени 1 Мая, которые 

брали на воспитание детей, чьи 

родители погибли на войне. Одной 

из первых матерей, принявших в 

свою семью сироту, стала швея-

стахановка М. Ф. Федосова. Она и 

ещё несколько работниц фабрики с 

представителями облоно, 

горисполкома и журналистами 

поехали в детприёмник.  



Из детприёмника они увезли десять 

ребятишек. С новой дочерью Тоней 

возвращалась домой Матрёна 

Фёдоровна Федосова. Теперь у неё 

было двое детей – сын Анатолий и 

дочь Тоня. Муж Матрёны 

Фёдоровны воевал на фронте. В 

очерке «Народ не забудет о своих 

детях» Матрёна Фёдоровна 

говорила: «Особенно ко мне 

привязалась девочка пяти лет. 

Узнав, что её зовут Тоней, я 

почувствовала: именно этот 

ребёнок будет мне дочерью. Сейчас 

я пишу письмо мужу на фронт и 

поздравляю его с дочкой.» 



Фокина Валентина Ивановна 

В1941 году отец Вали ушёл на фронт, а через три месяца 

погиб.  

В 1943 г. ушёл на войну старший брат. Мать с утра до 

ночи работала в колхозе, и Валя, которой в ту пору было 

двенадцать лет, одна присматривала за младшим 

братиком и управлялась по хозяйству. В 1943 г., когда 

младший брат подрос, Валя пошла работать в колхоз. 

Рабочих рук не хватало, и детям приходилось работать 

наравне со взрослыми. Лошадей не было, работали на 

быках и коровах. Приходилось выращивать овощи, а во 

время уборки урожая жать серпами рожь, молотить хлеб, 

скирдовать солому. Когда не было полевых работ, Валя с 

мамой вязали носки и варежки для солдат. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года 

Валентина Ивановна Фокина награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 

1945 гг.» 



Незабываемый май 1945-го… Победа в Великой Отечественной войне, страшной войне двадцатого века. Вы 

отстояли свою страну, Вы победили! Защищая своё Отечество, Вы совершили один на всех великий подвиг,  

который изменил ход всей мировой истории. День Победы - самый светлый и торжественный праздник 

нашего народа. Это символ особой духовности и непобедимости нашей Родины. И сколько бы ни прошло лет, 

свет этого великого события не меркнет, а становится всё ярче для нового поколения россиян. 




