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МОЙ ПРАДЕД АБРАСИМОВСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

     

Мой прадедушка, Иван Григорьевич Абрасимовский, родился  в селе 

Нижний Бык,  Воробьёвского района Воронежской области, в 1914 году.  

     Когда началась война, ему было 27 лет.  Начал он свой фронтовой путь 

с того, что четыре месяца пешком добирался из Воробьёвки до Куйбышева 

(ныне Самара), где прошёл курс молодого бойца и принял присягу. А присягали 

молодые бойцы на верность Родине, народу. Иван Григорьевич, получив 

станковый пулемёт, не имея опыта воевать, вместе с товарищами отправился на 

хорошо вооружённого и подготовленного врага. 

    В мае 1942 года он был ранен и находился в Сталинградском 

госпитале. Потом его эвакуировали в Ростовскую область, так как началось 

Сталинградское сражение. 

    После госпиталя воевал в 57-й стрелковой дивизии Украинского 

фронта. 

    Прошёл с боями большие и малые города: Славянск, Днепропетровск, 

Краматорск, Киев.  



 
 

 
    В 1944 году  пересёк границу Польши, а 15 мая 1944 года был вторично 

ранен. 

    Не раз получал прадедушка благодарности Верховного 

Главнокомандующего, а 17 мая 1945 года был награждён орденом Славы 

третьей степени за бои  на территории Чехословакии. При подходе к городу 

Моравска Острова решено было войти в город без боя, так как он являлся 

крупным промышленным центром, выпускавшим военную технику: танки, 

самолёты, пушки. При отступлении немцы заминировали подход к городу. 

Чтобы дать возможность танкам пройти к нему, необходимо было обезвредить 

мины. Прадедушка служил в это время в сапёрном батальоне. Сели в танк, в 

экипаже которого были чехи, подъехали к минному полю с двумя  другими 

сапёрами, стали прокладывать путь – обезвреживать мины. Кругом рвутся 

снаряды. Из четырёх танков, ищущих путь к городу, прошёл лишь один – в нём 

был мой прадедушка. Полной неожиданностью для немцев было вторжение без 

выстрелов в город танка Чехословацкого корпуса. 

    Войну прадед закончил в Венгрии. Все ужасы Великой Отечественной 

он не любил вспоминать, охотнее  всего он рассказывал о том, как работал 

комбайнёром после войны. За высокую производительность труда 

неоднократно награждался Почётными грамотами областного комитета партии. 



 
 
Дважды он был участником Выставки Достижений Народного Хозяйства в 

Москве. 

                                      
  А ещё мой прадед очень гордился тем, что воспитал шестерых детей: 

двух дочерей и четверых сыновей,  одиннадцать внуков, семнадцать правнуков 

и две праправнучки. 

 Мы очень гордимся своим прапрадедушкой, прадедушкой, дедушкой и 

отцом! 

Иван  Андреевич не дожил месяц до 96 лет, его не стало в октябре 2010 

года. Но мы его всегда будем помнить!  
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МОЙ ПРАДЕД МАСАЛОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
 

Мой прадед Масалов Николай Семенович 

родился 1920 году 8 мая в селе Елизоветовка 

Воробьёвского района Воронежской области. 

Родился седьмым ребёнком,  а всего в семье было 

восемь человек. Мать его, Евдокия Григорьевна, 

занималась воспитанием детей и домашним 

хозяйством, а отец, Семён Михайлович, был 

востребованным портным, на дому работал мало, 

ездил по соседним сёлам и часто уезжал в 

Украину где в основном у него был хороший 

заработок для безбедной жизни его семье. 

Мой прадедушка закончил 7 классов местной школы и уехал в г. 

Воронеж, где учился в ПТУ по профессии «автоматчик». После окончания 

училища работал на одном из заводов г. Воронежа. По сложившимся 

обстоятельствам вернулся в родное село и стал работать в колхозе. Был бравый 

красавец, который хорошо играл на гитаре и пел под неё. В общем, как тогда 

говорили, был «первый парень на деревне». Популярным был не только в своей 

деревне, как и во все времена, молодежь посещала и другие деревни на 



 
 
вечеринки и праздники. В соседней деревне и заприметил мой прадед плясунью 

и красавицу Марусю. Он ей понравился, они начали встречаться. Буквально 

через месяц сыграли хорошую свадьбу. Была и тройка с бубенцами, на которой 

и привез её в свою деревню, в свою семью свою жену. Было и застолье с 

шумными гостями, под гармошку пляски, песни. И так они стали жить одной 

семьей. 

Семья прибавилась, а дохода не было, в колхозе работали за «палочки». В 

то время, а было это начало 1941 года, была в моде вербовка на строительство 

подмосковных городов. Вот наши молодожёны и завербовались в г. Нагинск, 

Московской области. В Подмосковье им предоставили казарменное жилье без 

удобств и тяжёлую работу на строительстве города. Работали там месяца 

четыре, 22 июня началась война. 

Прадед ушёл на фронт, а прабабушка отправилась на малую родину. 

Прадеда сразу же направили на учёбу в лейтенантскую школу. Несколько 

месяцев учёбы и фронт. В звании младшего лейтенанта его направляют в 

конную дивизию в качестве командира взвода, на защиту Москвы со стороны 

Волоколамского шоссе. В период битвы за Москву Волоколамское направление 

было одним из важнейших. Прадеду были вручены 2 медали «За отвагу» и 

присвоено звание старшего лейтенанта. В одном из жестоких боёв погибает его 

любимый конь «Орлик» и сам прадед получает тяжёлое ранение обеих ног. 

Потом длительное лечение по госпиталям и после госпиталя ему вручили 

«Орден Красной звезды». Этот орден в Горках вручал сам Калинин. 

Потом в начале 1943 года прадед возвращается домой, т.к. был 

комиссован. Дома его ждали родители, жена и дочь Нина, которой был уже 

третий годик. Вернулся прадед инвалидом, у него ампутировали левую ногу до 

колена, а вторая нога была начинена осколками, которые выходили из него в 

течение года. Были страшные боли. Высокая температура, бред, в котором он 

постоянно вспоминал своего боевого коня, которому отдавал команды. Шло 



 
 
время, боли уходили, ноги подживали и прадед стал учиться ходить, сначала на 

костылях, потом ему изготовили протез на левую ногу и он учился ходить на 

протезе. Костыли, потом трость.  

Жизнь началась с нового листа. Надо было содержать семью, которая 

увеличивалась, родилась в конце 1943 года дочь Валя. Колхоз предоставил 

работу бригадира, дал лошадь. Жизнь шла своим чередом. Отец отделил его с 

семьей и в придачу дал тёлку, построили домик из самана, небольшой сарай для 

коровы и стали жить отдельно. В один прекрасный момент, когда он приехал в 

районный центр, в военкомате ему предложили поехать на учёбу в г. Воронеж в 

школу киномехаников. Прадед с удовольствием согласился. Учился он в 

Воронеже около года.  

 
После окончания школы по распределению его направляют работать в 

качестве киномеханика в Петропавловку, Воронежской области. Продав домик 

и корову, он переезжает туда с семьёй. Идёт 1950 год. Кино со звуком 

появилось в русской глубинке. Для людей это было новшество, которое ждали 

в каждом селе, в каждом доме. Поэтому прадедушка был очень желанным 

человеком в любой деревне, в каждом хуторе, куда он приезжал со своим 

мотором, со своей аппаратурой, на старенькой полуторке, которую знали все 

жители Петропавловского района.  



 
 

Проработал он киномехаником 4 года. Квартирой его не обеспечили, а 

приобрести своё жильё не было возможности и поэтому решили вернуться на 

свою малую родину. В Воробьёвке ему предоставили работу и дали квартиру. 

Жизнь немного наладилась, но тяжело заболевает его старшая дочь, проболев 

немного больше года она умирает. Беда-бедой, а жить надо. Так он продолжал 

работать в кино до самой пенсии. Потом начались болезни. Прадедушка 

немного не дожил до 70 лет. Но помнить его мы будем всегда. 
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МОИ ПРАБАБУШКА И ПРАДЕДУШКА 

      Я расскажу о моей прабабушке, маминой 

бабушке. Родилась она в 1926 году в республике 

Беларусь. Здесь она и встретила страшное 

известие о начале войны. Жила она со своими 

родителями в самом центре города. 

Эвакуироваться они не захотели. Видимо, не 

верили, что немцы могут дойти до Москвы.  

         Но война продолжалась. Так как не хватало водителей мужчин, пришлось 

и женщинам  подвозить снаряды на передовую. Бабушка рассказывала, как это 

было страшно: постоянные обстрелы, раненые лежали повсюду на земле. 

Категорически не разрешалось подбирать раненых! Не разрешали потому, что 

боялись провокаций. Снаряды подвозить было невозможно. Многие пытались 

остановить машины, даже стреляли вслед. Но подобрать 

никого было нельзя под страхом расстрела. Что может быть 

страшнее моральных терзаний. Но прабабушка верила, что  

раненым обязательно окажут помощь санитары и врачи. 

        Прабабушка продолжала ездить на машине на передовую, 

доставлять снаряды. Но один из рейсов оказался последним. 

Прабабушка попала в плен. Через некоторое время ей удалось 



 
 
бежать. 

         Вместе со своими  родителями она, спасаясь от голода, переехала в 

Воронежскую область. Там, в тылу, она трудилась до окончания войны, 

помогая фронту. Награды у неё были  юбилейные ко Дню Победы. Но я 

считаю, что она сделала всё от неё зависящее, чтобы помочь нашим воинам 

приблизить победу!  

        Я горжусь своей прабабушкой! 

          Мой  прадедушка  Комаров  Пётр  Никифорович был призван на военную 

службу в 1944 году. Служил он в Военно-Морском Флоте.  Был демобилизован 

в 1945 году, но вернулся только через два года. Он уничтожал оставшиеся  

фашистские отряды, которые не хотели мириться с поражением.  

          Прадед был матросом на боевом корабле. К моему большому сожалению, 

я его не знала, но я очень горжусь им! Ведь он воевал вместе со всеми! 

          Всем солдатам Великой Отечественно войны Вечная Память, и большое 

спасибо за Победу в 1945 году!!! 
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МЯКУШЕВЫ 

 

Тихон  Иванович  Мякушев родился    14 июня 1904 

года в селе  Никольское, Воробьевского района 

Воронежской области.  После  школы  поступил  в 

учительский   институт  в  Воронеже,  который  закончил  

уже  после  войны  заочно  по  специальности  химия  и  

биология.   Всю  жизнь  работал  учителем.  Участник  и  

инвалид  Великой  Отечественной  войны.  Награжден  

орденами  и  медалями.          

В 1942 году,  когда  немцы   приближались  к  этим  местам,  и семья  

решила  эвакуироваться.  Александр  с  семьей  ехал  на  телеге,  а  Нина  

Ефимовна  шла  пешком,  держа  на  руках  грудного  ребенка,  

Полуторагодовалая дочь  Оля  тоже  пыталась  идти,  держась  за  подол  

маминой  юбки.  Пришлось  матери  нести  обеих.  С  тех  пор  у  нее  очень   

больные  ноги.   

Линия  фронта  сместилась,  дороги  оказались  отрезанными  и  

пришлось  вернуться  в  Манино.  Их приютила  Бганцева  Татьяна  

Александровна – учительница  школы. Как  только  позволила  военная  

обстановка  мать  с  детьми  уехала  к  сестре  в  село  Красный  Яр  



 
 
Куйбышевской  области.  Там  прожили  всю  войну.  Нина  Ефимовна  

работала  агрономом  в  подсобном  хозяйстве  воинской  части. 

 После окончания войны  в течение     многих  лет жили  в  Уфе. 

 
 

Алексей  Иванович  Мякушев  родился  в  1909 году в селе Манино 

Калачеевского района Воронежской области.  Среднюю  школу  окончил  в  

Калаче.   

22 июня 1941 года  командир  звена  66 отдельной авиационной  

эскадрильи (ОАЭ),  лейтенант А.И. Мякушев,   вылетел  к  линии  фронта.     

Погиб 1 июля 1941 года, на  9-й  день  войны. Самолёт  был  сбит  под  

Черниговом. 

 В  Манино,  на  площади  стоит  обелиск  славы  и  вечной  памяти,  на  

мраморе  которого  вписаны  имена  всех  односельчан,  погибших  на  фронтах  

Великой  Отечественной  войны  1941 - 1945 годов.   Среди  них  -  имя  

Алексея  Ивановича  Мякушева. 

Вечная  ему  память... 
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ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ СОЛДАТ 
 

  
Было  лето  1941 года. 22 июня немцы 

напали на нашу страну. Моего  прадедушку,  

Гринёва  Ивана  Григорьевича  1907 года 

рождения, забрали на войну. 

Моя прабабушка Гринёва Ефимия 

Емельяновна  осталась одна с  детьми. Детей 

было семеро.  Прадед воевал в пехоте. В бою за 

город  Брянск  он  был  ранен.       В сентябре  

1941 года переписка оборвалась. 

После  войны сослуживец прадедушки, 

его односельчанин,  рассказывал,  что  

видел  прадеда раненым. Что с ним стало 

дальше – неизвестно… 

Прадедушка  числится пропавшим без 

вести.  

Но мы  любим и помним его! 
 
 
 


