
Керчане – участники Республиканского конкурса 

«Судьба моей семьи – в судьбе моей страны» 

 

Ежегодный,шестой по счёту Республиканский конкурс «Судьба моей 

семьи в судьбе моей страны», организованный Государственной архивной 

службой Республики Крым и Крымским республиканским отделением 

Российского общества историков-архивистов, подвёл свои итоги.  

Созданный с задачей привлечения молодёжи к изучению истории 

страны, родного края, семьи, воспитания чувства патриотизма, поддержания 

семейных традиций, неизменно обретает он своё достойное продолжение. 

Нынешний, 2017 год стал тому подтверждением.Он вновь собрал 

творческие работымолодых исследователей. Авторами семи такихработстали 

керчане:Ксения Федченкова,Ольга Деева,Ефим Завгородний, Алексей 

Романенко, Павел Солдатов,Руслан Юшко и Артём Скворцов, чьёимя вошло 

в состав победителей.  

«Когда в школе объявили конкурс “Судьба моей семьи в судьбе моей 

страны”, – пишет Артём, –я сразу вспомнил о своем друге, который… 

окончил нашу школу. К сожалению, Саша – инвалид детства. Он колясочник, 

и без посторонней помощи не может передвигаться и обслуживать себя, 

живет с мамой и бабушкой. 

…Саша рассказал о том, что в его семье есть фронтовая повестка. 

Его прадед, Иванов Иван Прокофьевич, который родился в 1904 г. в г. Керчь, 

в 1942 г. пропал без вести…». 

Отряд волонтеров 10 классашколы № 13, в которой учится Артём, 

решил помочь Саше в поисках сведений о судьбе прадеда, чтобы 

пронестиего портрет в шествии «Бессмертного полка».Ребята начали поиск 

информации в ОБД «Мемориал», сделали запросы в ряд архивов. В ходе 

поиска и возникла идея написать историю семьи Ивановых, прежде всего, 

Сашиного прадеда.  

«…Когда началась война, в июле 1941 г. Ивана Прокофьевича призвали 

на войну, в звании рядовой, пулемётчик.  

Но уже весной 1942 г. в семью Иванова И.П. пришла повестка, что в 

апреле 1942 г. Иванов И.П. пропал без вести. Позже семье пришла повестка 

о смерти Иванова И.П. Место захоронения – неизвестно. 

И вот, в результате нашего поиска, выяснилось, что Иванов И.П. 

погиб 20 августа 1942 года в сражении под Ржевом. Похоронен в братской 

могиле, в деревне Полунино Ржевского района Тверской области. 

Кроме того, нам прислали документы, подтверждающие, где и как 

воевал Сашин прадед… 

Что мы узнали об этом сражении? Да немного. Но даже это малое 

преобразило нас, мы будто окунулись в те дни, когда Сашин прадед воевал, и 

погиб за наше счастливое будущее.  

Город Ржев с окрестностями вошёл в историю как место одной из 

наиболее страшных битв Великой Отечественной войны.  

Из присланных нам архивных документов мы узнали, что Сашин 



прадед, Иванов И.П., внесён в Книгу памяти. Внесён в список советских 

воинов, похороненных в братской могиле у деревни Полунино Ржевского 

района Тверской области ("высота 200"). 

…Саша гордится своей фамилией, и любит рассказывать о своих 

родных и близких людях. Это действительно достойные люди: ветераны 

труда, современные патриоты своего города, России. 

…А для себя я твердо решил: “Когда вырасту, я обязательно приеду 

на братскую могилу к Сашиному прадеду. Я возложу к подножию 2 букета, 

от себя и от Саши”». 

Работа «Детские судьбы 40-х», подготовленная Ксенией Федченковой, 

ученицей 7 класса школы № 15, основана на воспоминаниях её дедушки 

Ивана и его сестры Марьи и рассказывает о жизни простой севастопольской 

семьи, родителях – Петре и Варваре, о днях беззаботного детства под 

мирным крымским небом и несчастьях, которые принесла с собой война.  

Отца Ивана и Марьи мобилизовали на фронт, где он погиб. Мать 

работала, чтобы прокормить детей. В один из дней она не вернулась домой с 

работы – погибла от разорвавшегося рядом снаряда. Осиротевшие Иван с 

Марьей ушли в отряд к партизанам, где оставались до освобождения Крыма. 

Работа другого участника конкурса, учащейся 5 класса школы № 15 

Ольги Деевой «История моей семьи в истории моей страны»рассказывает о 

жизненном путиСтепановой Зинаиды Васильевны, прабабушки Ольги.  

«Война... У целого поколения украла она детство, юность. Не была 

исключением и моя прабабушка – Степанова Зинаида Васильевна, на начало 

войны ей было не полных 16 лет.  

Родилась она 3 октября 1925 года в поселке Ленино в Крыму. Росла в 

семье кузнеца, где было 5 детей – 4 сестры и брат. У них была единственная 

в поселке лошадь, она была помощницей и опорой для всей семьи. Во время 

коллективизации или раскулачивания лошадь отобрали. Жить стало 

труднее, но жили, трудились, старались как могли. 

Самое страшное и ужасное произошло в жизни моей прабабушки, 

когда началась война. 

Брат ушел на фронт, где попал в плен, бежал и пропал без вести. 

Моя прабабушка и её другие сёстры трудились в тылу. Военное время 

она вспоминала по тяжелой работе: они пилили дрова для фермы, помогали 

матери ухаживать за колхозным скотом, возили сено, солому на лошадях, 

кормили и доили коров. Постоянно болели руки, спина. Было очень тяжело. 

В 1942 году прабабушка со своими сёстрами и подругами были 

призваны на помощь на перезахоронение жителей, которых массово 

расстреляли в Багеровскомрву. Прабабушка рассказывала, что ров был 

доверху заполнен телами людей. Там были женщины с детьми, которых они 

прижимали к своей груди, пытаясь закрыть их своим телом, старики, 

подростки. Это было ужасное зрелище. И до самых последних дней 

прабабушка так и не смогла забыть эти страшные воспоминания. 

…На окончание войны моей прабабушке было 20 лет. Война 

закончилась, но повсюду была разруха и голод. Надо было восстанавливать 



колхозы, фабрики, заводы, деревни, города. И опять женщины ещё с 

большей силой встали на помощь нашей огромной стране…». 

Работаучащегося 9 класса школы № 28 Ефима Завгороднего«Нелли 

Ивановна. Огненное поколение» посвященаочевидцу и 

участникуописываемых событий – Нелли ИвановнеКовбасе. Родилась она в 

Керчи, в 1932 году. В 1943 году вместе с мамой, братиком и трехлетней 

сестричкой Галиной онинаходились в Багеровских каменоломнях, где 

дислоцировался одноименный партизанский отряд «Шахта Багерово», 

разделили с партизанами суровый быт. После подавления гитлеровцами 

сопротивления в каменоломнях, двенадцатилетнюю Нелли со всей семьей 

погрузили на поезд. Им предстоял долгий путь от Керчи до Севастополя, 

оттуда морем в румынскую Констанцу, а дальше поездом в Германию. Нелли 

Ивановна имеет статус малолетнего узника фашистских концлагерей. 

«В ходе проведения исследовательской работы, – рассказывает Ефим, 

– было обработано множество документальных материалов. Благодаря 

помощи Нелли Ивановны Ковбасы, в школьный архив попали уникальные 

рукописи, повествующие о событиях Великой Отечественной войны…». 

Большую интересную работу «Просто дружная семья» подготовил 

выпускник школы № 11 Алексей Романенко.РаботаАлексея – 

увлекательныйи живой очеркосемье, родных и близких людях, об их 

необычных жизненных дорогах.  

Помнити гордится Алексейисторией своей семьи. Вот что рассказал он 

о своём прадеде, Леониде Григорьевиче Пьянове: 

«Леонид Григорьевич Пьянов, мой прадед, родился 22 февраля 1917 

года в селе Усть-Атмис под Пензой. В 35-ом году их семья переехала в Крым 

в деревню Партизаны Кировского района. Когда ему было 20 лет, он был 

призван в ряды КраснойАрмии. Отслужил два года и в начале 40-го года был 

уволен в запас. Устроился на работу машинистом экскаватора на 

железорудный комбинат города Керчь. Ничего не могло сломать мечты о 

светлом будущем образованному и привлекательному молодому человеку. 

Ничего, кроме войны. Не успев привыкнуть к гражданской жизни, он… был 

мобилизован на фронт 8 августа 41-го года. 

После отступления советских войск в мае 1942-го попал в плен к 

немецко-фашистским захватчикам и был сослан в лагерь смерти «Красный» 

под Симферополем. 

…К великому счастью, мой прадед не разделил судьбу 15 тысяч 

партизан, зверски замученных фашистами. Он – один из немногих, кому 

удалось сбежать из немецкого концлагеря. …До окончательного 

освобождения Крыма Красной армией дедушка Лёня помогал партизанам.  

…Весной 44-го мой прадед… вернулся в строй Советской Армии в 

звании старшего сержанта, командира отделения связи 796-го горно-

артиллерийского краснознамённого полка, с которым он прошёл до конца 

войны.  

…Самые почётные из его многочисленных военных наград и знаков 

отличия – орден “Красной Звезды”, “Орден Славы III степени”, “Орден 



Отечественной войны” и медаль “За Победу над Германией”. Но не 

меньшей гордости заслуживают награды, полученные им в мирное время, 

такие как Орден Трудового Красного Знамени и знак “Почётный горняк 

СССР”, которые он заработал, героически трудясь для восстановления 

Керчи после войны». 

Другую работу, посвящённую истории своей семьи, подготовил Руслан 

Юшко, ученик 10 класса школы № 4.  

В семьебережно хранят память о прадеде Руслана – его письмо с 

фронта – пожелтевший от времени, уже с едва различимым текстом 

солдатский «треугольник». Юшко Иван Максимович, 1890 года рождения, 

призван на фронт в 1942 году, погиб при форсировании Днепра. Остались 

расти без отца трое сыновей – Леонид, Иван и Александр – дед Руслана. 

Прапрабабушка Руслана– Коваленко Матрёна, проводила на фронт 

троих сыновей. Один из них – Пантелей Афанасьевич, 1926 года рождения, 

погиб, так и не узнав, что жена Зинаида родила ему дочь Галину, которая 

станет Руслану бабушкой.С особой теплотой также рассказал Руслан 

ещёободной своей бабушке – Нериме,и маме – Юшко (Саганжиевой) 

ГайдеАсановне.  

Руслан призывает: «Друзья, узнавайте о своей семье побольше, это 

очень интересно и очень важно, ведь именно вы должны будете 

рассказывать своим детям и внукам историю своей семьи». 

Еще одна работа «История моей семьи»принадлежит ученику 5 

классашколы № 10 Павлу Солдатову. Павел гордится своим родом, своей 

семьёй, её традициями и рассказывает о них: 

«В каждой семье есть традиция отмечать праздники вместе. У нас 

такуютрадицию, собиратьсяна 9мая, завёл ещё дед. 

Когда вся семья собиралась, бабушка часто доставала семейный 

альбом.  

…Самой необычной мне казалась фотография, на которой был 

изображён мужчина в необычной шапке, похожей на корону, военном 

мундире с погонами. От времени сложно было разобрать, в каком звании он 

был.  

Из рассказов бабушки я узнал, что это мой прапрадед – Дмитрий 

Моргунов. Родился он еще до революции. Жил он в Херсонской губернии. 

Очень любил лошадей и занимался их разведением.  

…Продолжил дело отца мой прадед Алексей Дмитриевич.Родился в 

1897 году. …В 1915 году его призвали служить в царскую армию, в 

гренадёрский полк. …Революция… 

Вернулся прадедв родные места. Познакомился с бабушкой Матрёной, 

они создали крепкую, счастливую семью, выстроил дом, нажил пятерых 

детей. Алексей Дмитриевич с женой и детьми переехал в 1931 году в Крым, 

в Алушту.  

…В 1941 году с самых первых дней войны прадед ушёл на фронт 

добровольцем. Получив тяжелое ранение, прадед долго лечился в госпитале.  



В составе воинских частей, оставшихся в окружении, попал в 

партизанский отряд. Вместе с другими партизанами боролся с фашистами, 

участвовал в диверсиях на железной дороге, в налётах против фашистских 

гарнизонов. Погиб Алексей Дмитриевич в апреле 1944года. Прабабушка 

узнала о смерти мужа от его однополчанина.  Похоронен Алексей 

Дмитриевич Моргунов в братской могиле под Перекопом. 

…Наша семья после войны осталась жить в Крыму. В городе-герое 

Керчь живут мои родные. Каждый год 9 мая мы собираемся всей семьёй 

отметить светлый праздник День Победы. 

Каждый год все дальше от нас те далекие годы, но я знаю, какой 

ценой достался мир нашему народу и горжусь тем, что свой вклад в общее 

дело Победы внесла и моя семья. Я горжусь своим дедом, всей своей жизнью 

он показал яркий пример беззаветного служения Родине. Светлая память о 

нём живёт в сердцах многих людей». 

Судьба семьи, рода, страны – вечные и неизменно важныеценности в 

жизни каждого человека. Пронизанные радостями и печалями, трудовыми и 

боевыми подвигами, составляют они величайшеедостояние нашей большой 

Родины. 

 

В. Зажарский,  

архивист 1 кат. МКУ «Муниципальный архив города Керчи»  

 


