
  

 

 

Жизнь тружеников тыла 

Сысоев Гавриил Петрович 
Мой прадед Сысоев Гавриил Петрович родился 7 апреля 1915 года в Сергиево-Посадском 

районе, деревня Мехово. Позже в 1930 году со своей семьей, а именно матерью и братьями 

переехал в Загорск. Всю свою жизнь, мой прадед посветил работе на заводе ЗОМЗ. От простого 

работника ему удалось стать начальником цеха. Когда началась война, завод эвакуировали, мой 

прадед вместе со всем заводом отправился в город Томск, где они занимались производством 

оптических прицелов для танков. В то время было очень важно поддерживать производство в 

стране, чем и занимался мой прадед. Так же было важно всеми усилиями сделать так, чтобы на 

передовой все были снабжены необходимыми материалами, что и создавалось на заводе ЗОМЗ. 

Мой прадед был награжден множественными медалями за свои заслуги перед Отечеством. Он был 

награжден: Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», Медаль 

«Ветеран труда», Орден «Знак почета», Орден «Трудового красного знамени», Медаль  

«Заслуженный ударник коммунистического труда». Награждения осуществлялись от имени 

Верховного Совета СССР. 

Во время великой Отечественной войны, каждый человек внес свою лепту в защиту нашей 

Родины. Огромный почет тем, кто были непосредственно на передовой и сражались за нашу землю. 

Но и труженики тыла приложили немало усилий для светлого будущего нашей страны. Именно они 

создавали оружия для солдат, они занимались сельским хозяйством и перевозили груз. Без вклада 

тружеников тыла не обошлась победа нашей Великой страны. Только благодаря сплоченности 

всего народа, мы победили в этой страшной войне. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мой прадед  

Сысоев  

Гавриил Петрович  

на Дне Выборов  

в «88 училище»,  

1982год. 
 

 

 

После войны мой прадед вернулся в Загорск и жил обычной жизнью простого человека. 

Женился, у него родились трое детей, два сына и дочь. Ему удалось воспитать 5 внуков. Из его уст 

часто звучали слова памяти о советских солдатах и всех людях, которые вложили вклад в Великую 

1А класса 
(классный 

руководитель 
Баранова Г.И.) 



Победу. Воспоминания давались ему со слезами на глазах, что говорит о том, какие трудные годы 

пережили люди в то время. Но их сплоченность и вера в победу помогли обрести им светлое небо 

над головой.  

Медаль «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «Ветеран труда» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Орден «Знак почета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «заслуженный ударник 

коммунистического труда» 
 

 

1А Завражнов  Егор 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нахалов Владимир Васильевич 

 
Мы, сестры Демидовы: Ирина и Елизавета. Хотим с вами поделиться историей, которую 

нам поведал наш прадедушка Нахалов Владимир Васильевич, родившийся в 1932 г. 

В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, ему было 9 лет. Жил он в городе 

Загорске на улице Красной Армии в доме 242,  где сейчас находится аптека, в здании дома « 

Тысячник». В семье было трое детей, он самый старший. 

В   то время в Загорске формировалась первая Ударная Армия под руководством генерала- 

лейтенанта Кузнецова. 

Прадедушка был свидетелем того, как от  места, где сейчас наша  школа, мимо УВД до 

склада «Грабари» и в сторону Углича, была прокопана глубокая траншея с железными  высокими 

штырями  против вражеских танков. Они бегали туда и с замиранием сердца наблюдали за тем, как 

меняется улица. Для обороны Загорска наши танки и пушки первой Ударной Армии стояли в лесу, 

где сейчас находится автоколонна 1791. 

Мы с удовольствием слушаем воспоминания прадедушки, затаив дыхание. В этот момент 

невозможно даже пошевелиться, чтоб не мешать ему говорить о тех страшных, тяжелых для всех 

временах. Он задумывается на какое-то мгновение и продолжает: « В начале декабря 1941г первая 

Ударная Армия стала передвигаться в сторону Яхрома, Дмитровского района, где 5-6 декабря 

началось наступление на вражеские войска. В том бою наша первая Ударная Армия одержала 

победу над немцами и откинула их от Москвы. Мы, мальчишки, мало что понимающие тогда, 

радовались наравне со всеми.  Фронт передвинулся к Курску,  и у нас наступило затишье. Лес, 

который находился рядом с нами, начали вырубать на нужды завода. А нам, ребятам, разрешили 

забирать мелкие ветки домой на растопку печей. 

Я ходил в школу до 4 класса через пустырь (Хлебозавод), через железную дорогу, находилась 

она  в здании храма Архангела Михаила  на Козьей Горке. Затем меня перевели учиться в школу, 

которая расположилась в здании «Трикотажки». 

По лицу прадеда было видно, что он взволнован, что одновременно и трудно, и приятно 

вспоминать те далекие детские годы. 

Помнит прадед, как  ЗОМЗ и ЗЭМЗ работали на оборону страны. Выпускали военную 

продукцию. На ЗЭМЗе  собирали пулеметы (ППШ) конструктора Шпагина, который жил рядом с 

заводом и контролировал их выпуск, а на ЗОМЗе  -  бинокли. 

Сейчас  нашему прадедушке 87 лет, мы очень им гордимся. Когда мы его навещаем, он 

любит вспоминать и рассказывать про своё военное детство. Желаем ему крепкого здоровья. 

 

 

 

 

Демидова Ирина, 1А  

и Демидова Елизавета, 6В 

 

 

 

  



Мои прадеды Нешумов Алексей Петрович  

и Мусатов Иван Иванович – 

 ветераны     Великой Отечественной войны.  

Жизнь во время войны и после. 
Мусатова Варвара 

 

 Мой прадедушка и дедушка моей мамы, Нешумов Алексей Петрович  родился 

17.04.1919г. Талдомский район, Московская область, деревня Сенино. В 1939 году  прошел 

Финскую войну, Великую Отечественную. Закончил службу только в 1946г. Старший 

сержант, защищая Родину, стал инвалидом 3гр.  Награжден наградой «Орден 

Отечественной войны 1 степени» были еще, но, к сожалению, потерялись .После войны, 

ввернувшись в родные места, стал работать лесорубом, а после лесником .На протяжении 

35 лет ходил в лес. Потом переехал в деревню Спас-Угол, женился, у прадеда 4 детей ,7 

внуков и 8 правнуков.  

 Мой прадедушка  и дедушка моего папы, Мусатов Иван Иванович 04.03.1926г. 

Московская область, Константиновский район, деревня Осиповка; призывной 

комиссией при Константиновском районном военном комиссариате Московская обл. 

направлен в часть 04 ноября 1943 место службы:15 запасной самоходный артиллерийский 

полк:04.11.1943по авг.1944(курсант); 144танковая бригада авг.1944поокт.1944 (курсант-

заряжающий); 164 отдельный танк. Полк (заряжающий) окт.1944 по фев.1945; 57отдельный 

танковый полк(заряжающий орудия танкаТ-34)фев.1945по апр.1947;73танковая  ремонтная 

база (мастер монтаже. По ремонту БТ техники) апр.1947помарт 1950; 125 отд. саперн. 

Батарея (командир саперного отделения-рядовой) март 1950 по 21 сентября1950.   В ВОВ с 

27.02.1945 по 09.05.1945 в составе 57 отд. танк. полка-заряжающим орудия танка Т -34. 

Присягу принял 10.12.1943 при 15 запасном самоходном артиллерийском полку; 

правительственные награды: Орден Славы третий степени ; "За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945"; "За взятие Берлина";  "ХХХ лет Советской Армии и Флота". После 

окончания войны он еще 2 года воевал и восстанавливал Беларусь.  Он придумал 

лесопилку, его звали граф Мусатов! После войны жил в г Загорск, женился, двое детей, 
внучка и внук  и две правнучки.     

 

                 
 
 

   Нешумов А.П.                                                     Мусатов  И.И.  



Каменский Петр Иванович. 

Мой прапрадед майор медицинской службы Каменский Петр 

Иванович 1892 года рождения находился в рядах Красной Армии с 

первых дней Отечественной войны и прошел от Смоленска до 

Калининграда. Родом он был из Смоленской области, Бельского 

района, деревни Речище. С августа 1943 года работал бессменно в 

передвижном полевом госпитале 4713 начальником 2-го 

хирургического отделения. Как военно-полевой хирург и организатор 

лечебного процесса, майор медицинской службы Каменский активно 

работал в особенности при массовых потоках раненых, не отходя от операционного стола 

по 18-20 часов. Во время освобождения Литвы лично им и под его руководством было 

наложено 600 гипсовых повязок на бедро и крупные суставы нижних конечностей. Лично 

он прооперировал 50 раненных с повреждением коленного и тазобедренного суставов. 

Большие организаторские и хирургические способности прапрадед проявил в Восточной 

Пруссии. 

В Мариуполе он произвел 270 разных операций, из них 30 операций на крупных суставах с 

благоприятным исходом. На этапах Эйдкунен, Инстербург, Бартенштайн и Тапиау 

Каменский прооперировал 355 раненых, из них крупных операций 79, операций на суставах 

15. Большое внимание он уделял послеоперационному уходу и работе в отделении. 

Благодаря его вниманию и чуткому отношению, раненным 2-го отделения создавались 

условия, способствующие их скорейшему выздоровлению и возвращению в строй. 

Прапрадед получал много писем от раненных бойцов и офицеров, которым он спас жизнь и 

трудоспособность. Он был дисциплинированным, чутким и отзывчивым. За свои подвиги 

он был награждён орденом «Красной Звезды» приказом от 14.06.1945 года. После войны 

работал главным врачом Константиновской сельской больницы Сергиево-Посадского 

района и оперировал до преклонного возраста. 

Артамонов Александр 

 

 

Мой прадедушка Голиков Павел Александрович –  

ветеран Великой Отечественной войны 
 

Родился 14 марта 1920 года в городе Вольск, 

Саратовской области. 

        В 1938 году поступил в Московский 

авиацион-ный институт. 

        В 1939 году после окончания 1 курса 

авиационного института был призван в ряды 

Красной Армии. Проходил военную службу в 1-й 

Московской Пролетарской стрелковой дивизии. 

        С 1941 по 1943 годы в составе стрелковой 

дивизии участвовал в боевых действиях на Юго-

Западном и Западном фронтах, в должности 

заместителя командира противотанкового 

дивизиона по снабжению. 

         В 1943 году в воинском звании гвардии 

старший лейтенант получил тяжелое ранение и 

был комиссован. 
 

Серых Степан 


