«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
из к/ф «Офицеры»

Презентация посвящена 75-летию Великой Победы.
Создана на основе собранных материалов
из семейных архивов сотрудников ФБ МГПУ
Института иностранных языков.

Подготовила главный библиотекарь ИИЯ Ромашкина Н.М.

9 мая 2020 года наша страна празднует 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Эта война - один из самых трагических
периодов нашей страны. Для нас это далёкое прошлое, а для людей,
её переживших - годы тяжелых испытаний. Победа, так необходимая
нашей Родине и всему миру, далась очень дорогой ценой.
Война коснулась каждой семьи,
каждого человека. Она не
прошла и мимо семей наших
сотрудников. Судьба родных
стала отражением истории
страны.

Их уже нет рядом с нами. В семейном архиве сохранились фронтовые
фотографии, письма, военные вещи и документы. Несомненно все это
представляет особую ценность и является семейной реликвией.
У каждого в семье есть свой ГЕРОЙ ВОЙНЫ.
И этот рассказ о нем.

В семье Ирины Владимировны Гургенашвили
всегда гордились участием в Великой Отечественной войне,
и боевым и трудовым. Все эти годы у них бережно
хранились документы, письма и награды того времени.
Бабушка
Екатерина Ивановна Кельмейстер
участвовала в строительстве
укреплений и окопов под
Москвой вместе с работниками
завода «Красный Богатырь»,
где работала секретарем.

Награждена медалью
«За оборону Москвы».

Сохранилось письмо Екатерины Ивановны сыну Саше на фронт:

Мама Тамара Карловна осенью 1941 года
на попутках вернулась обратно в Москву
из эвакуации, из Пензенской области, где семьи
рабочих и служащих завода работали в полях.
С зимы 1942 года, четырнадцатилетней девочкой
пошла работать на завод «Красный Богатырь».
Награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сохранилось ее письмо
домой.

Кельмейстер Александр Карлович
Дядя, родной брат матери, окончил школу в 1941 году,
в Москве. Был призван и отправлен на учебу в Одесское
артиллерийское училище, воевал на 2-м и 3-м Украинских
фронтах, был командиром батареи, начальником разведки
дивизиона, дважды был ранен и комиссован по ранению
в феврале 1945 года.
Награжден «Орденом Красной звезды», «Орденом
Отечественной
войны
1
степени»,
«Орденом
Отечественной войны 2 степени», медалью
«За победу над Германией».

Никогда не любил рассказывать
о войне, несмотря на просьбы, говорил
это слишком страшно.

Добрый день, Мама!
Вчера получил от тебя письмо, которое ты писала
28 января, очень рад, большое спасибо за него. Но
пришел в недоумение, когда прочитал, что от меня
вы не получали писем 8 месяцев, я не понимаю в
чем дело. Каждый месяц или тебе, или Тамарочке
посылаю 2 письма…Мама, когда я бью гадину из
своих игрушек и иду с боевыми друзьями по земле
врага, то вспоминаю свою Родину, свой дом, свою
семью… Обо мне вас прошу не беспокоиться. Воюю
хорошо. Могу поделиться радостью: первое – это
недавно я принят кандидатом в члены партии, а
второе – это получил уже второй орден…Тебе мам
желаю здоровья и долгой жизни, а Тамарочке
хороших успехов в учебе и работе. И пускай она не
грустит, а возьмет гитарку, да Саратовские
частушки споет мне, а я тут услышу и в бою легче
будет. А мы слышим Родину свою. Пока… Крепко
вас целую.
Саша К.

Старший брат мамы Ирины Владимировны, Николай пошел добровольно
в ополчение. Участвовал в боях под Вязьмой. Прислал всего одно письмо
и пропал без вести. Розыски членов семьи ничего не дали.
«Из действующей Армии.
Здравствуй дорогая мама и брат
Саша. Я жив здоров. Мама на твои
деньги купил трубку, которая
будет все время со мной. Пока
нахожусь далеко от вас. Писать
некогда.
Твой сын Николай.
Адреса пока нет. По тому адресу
не пишите письма, не дойдут.»

Единственное письмо домой

Улита Георгиевна Гавлицкая
(15.07.1913-17.10.1991)
прабабушка Короленко Ольги Игоревны.

Улита Георгиевна вместе с семьей проживала
в г. Измаил Одесской области Украины.
Эвакуироваться не было возможности и они
остались в городе. Семья испытала все тяготы
жизни в условиях оккупации.

Семья Лидии Владимировны Митюшиной бережно хранит память о родных мужа.
Иванов Николай Александрович, дед Александра
Анатольевича Митюшина по материнской линии,
родился в г. Серпухове Московской губернии в 1914 г.,
призван в РККА 22 июня 1940 г. Н. А. Иванов воевал на
Ленинградском и Волховском фронтах, защищал
Ленинград, в апреле 1944 г. был награжден медалью
«За оборону Ленинграда». Летом-осенью 1944 г.
участвовал в освобождении территории Ленинградской,
Псковской областей и Эстонии. 22 сентября 1944 г. под
г. Тарту Н. А. Иванов был ранен, по излечению служил в
запасных частях.
Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне».
Демобилизован в декабре 1945 г. Дочь назвал Эмилией в
честь любимой машины «эмочки».
В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны II
степени.

Митюшин Михаил Иванович дед по отцу
родился в 1910 году в деревне Нижнее
Алопово Перемышльского уезда Калужской
губернии. В начале тридцатых получил
профессию водителя-механика. Обосновался
в Москве. С начала Великой Отечественной
войны работал на танкоремонтном заводе.
В январе 1942 года был призван в Красную
Армию и направлен в формирующийся 318
отдельный танковый батальон на должность
командира
танка
в
звании
старшего
лейтенанта. На фронте с февраля-марта 1942,
участвовал в боях в войсках 26-й армии
Карельского фронта.
Погиб 28 (по др. данным 29) июля 1942 г.

Из семейного архива Митюшиных

Попугаев Илья Арсентьевич
(02.08.1915 – 12.04. 2002)
дедушка Анны Юрьевны Попугаевой.
Во время войны был стрелком-радистом легкого
бомбардировщика-разведчика «Бостон-20». В одном из
боевых вылетов в конце 1943 года мог бы погибнуть.
Экипаж возвращался с боевого задания и принял
воздушный бой с 4 самолетами противника. Они подбили
один самолет и сумели долететь до нашей линии фронта.
Немецкие летчики струсили и повернули обратно. Только
после
этого
Илья
Арсентьевич
почувствовал
невыносимую боль в левой руке, оказалось, что он
серьезно ранен. В госпитале руку чудом удалось спасти.
За выполнение этого боевого задания награжден орденом
Отечественной войны и медалью «За отвагу».

Фронтовые фотографии из домашнего архива
Попугаева Ильи Арсентьевича

Члены экипажа пикирующего
бомбардировщика
И.А. Попугаев – справа

Екатерина Осиповна Сатинская
(25.12.1926 -27.12.2011)
бабушка Ромашкиной Натальи Михайловны.

Война началась, когда Кате было 14 лет. Она жила
в деревне Брюхово Калужской области. В семье
было 8 детей. Осенью 1941 г. в деревню вошли
немцы.
Деревенских
жителей
заставляли
расчищать дороги. Те несколько месяцев стали
самыми страшными в ее жизни. Когда отогнали
немцев всех подростков отправили в г. Пермь
работать на оборонный завод. Через год в 1942 г.
бабушка вернулась домой и уже оттуда поехала
в Москву, где её приняли на телеграф
и она
выучилась
на
телеграфистку.
Проработала
на Центральном телеграфе 40 лет и имела
медаль «Ветеран труда».

Такой была бабушка,
когда окончилась война

Евсюков Илья Евсеевич
прадед Шелеповой Екатерины Андреевны
по папиной линии. Родился в Орловской
губернии, в селе Нижний Жерновец.
Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Праги», «За взятие
Берлина».
Умер в 1983 году.

Гальнбек Андрей Эдуардович
(06.12.1912 – 1989)
прадед Шелеповой Екатерины Андреевны
по маминой линии. Родился в Москве.
Во время войны сражался в мотострелковой
дивизии под Вышним Волочком. После войны
работал в Министерстве мясной и молочной
промышленности механиком.
Награжден Орденом Отечественной войны II
степени. Награда нашла своего героя спустя
40 лет!

№ наградного документа: 71
Дата наградного документа:
06.04.1985
№ записи: 15112270444

Овсянников Фёдор Андреевич
(02.02.1905 – 02.09.1979)
прадед Шелеповой Екатерины
Андреевны по маминой линии.
Родился в д. Кузяево Московской
области. Учился на повара.
Прошёл всю войну. Был дважды
ранен и контужен.
После войны работал в поезде
«Москва-Владивосток»,
в вагон-ресторане.
Награждён Орденом Славы.

Мы должны помнить о родных, которых уже нет с нами и гордиться их
подвигами. Наш долг – сохранить и передать подрастающему
поколению эстафету памяти, непреходящее чувство гордости,
уважения и благодарности победителям-ветеранам.

Выражаю глубокую признательность за содействие в подготовке
презентации всем сотрудникам библиотеки ИИЯ.
Презентацию подготовила главный библиотекарь ИИЯ Ромашкина Н.М.

