
 
 

 

Описание устных воспоминаний участников 

Великой Отечественной войны   



Воспоминания ветеранов словно костѐр, раздуваемый ветром времени. 

Читаешь эти воспоминания – и перед тобой возникает правдивый и простой 

портрет того поколения, которому Родина приказала быть героическим … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентин Ларионович Ларионов  

(1921-2010 гг.) 
 Валентин Ларионович Ларионов родился в городе Ленинграде в семье 

рабочих. После окончания школы работал на заводе. В 1940 году призван на 

действительную военную службу. Служил в Беларуси, в г. Гродно. 

 Валентин Ларионович вспоминал, что 22 июня 1941 года их военная 

часть была поднята по тревоге. Все думали, что это учебная тревога, и даже 

когда солдаты увидели в небе самолѐты с черными крестами, между собой 

говорили: «Вот какие военные учения начинаются, даже самолѐты 

перекрасили». Но вскоре эти самолѐты начали бомбить, появились раненые и 

убитые. Только тогда все поняли, что действительно началась война. 

 На всю жизнь запомнилось первое сражение с немцами. Был жаркий 

июньский день. Воинская часть, где служил Валентин Ларионович, 

расположилась на опушке леса. Примерно в 15 часов советские бойцы 

увидели немцев, которые шли строем, словно на парад, с засученными 

рукавами и автоматами наперевес. После минутной растерянности 

прозвучала команда: «Огонь!». Фашисты, находящиеся в первых рядах 

колонны, «как снопы» (по словам Валентина Ларионовича) попадали на 

землю. Среди немцев началась паника, многие разбегались в разные стороны. 

Некоторые всѐ же стали отстреливаться. Кровь, крики, стоны раненых … Это 

было ужасно. А Валентин Ларионович и его однополчане были совсем 

юными, им едва исполнилось 19 лет.  

 Позже пришлось участвовать во многих кровавых сражениях. За 

мужество, проявленное при обороне моста через реку Березину, В.Л. 

Ларионов был награждѐн орденом Красной Звезды. 

 Однако, несмотря на героизм советских воинов, приходилось отступать 

перед превосходящими силами врага. 



 На территории России в одном из боѐв Валентин Ларионович был 

тяжело ранен. Лечили его военные врачи в госпитале города Иванова. После 

выздоровления направлен в разведшколу, а затем заброшен в тыл врага, где 

сражался в партизанском отряде «Красное знамя» в Витебской области до 

1944 года. 

 После освобождения Беларуси продолжил службу в действующей 

армии. Победу встретил в Германии. 

 Кроме ордена Красной Звезды, награждѐн медалью «Партизану 

Великой Отечественной войны» второй степени, юбилейными медалями. 

 Год записи 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадолко Антон Александрович  

(1921-2012 гг.) 

 Антон Александрович Кадолко родился в городе Минске. В 1939 году 

поступил в Ленинградское военное училище. В 1941 – 1945 гг. находился на 

фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях под Москвой, на 

Орловско-Курской дуге, освобождал Прибалтику, Украину, Белоруссию. 

Воинское звание – полковник. 

 Особенно запомнился ветерану бой, за который впоследствии он 

получил первую высокую награду. 

 Боевому расчѐту было дано задание: выйти на поддержку 18-ой 

дивизии, которая с трудом сдерживала натиск врага, рвавшегося к Москве. 

Бойцы ехали на полуторках, а пушки тащили быстроходные трактора. До 

места прибытия оставалось 20 километров. На пути встретилась деревня. 

Зашли в один дом, и вдруг немцы начали обстрел, подбили трактор, на 

котором было шесть орудий. Не вступал в бой, обошли деревню и 

расположились на опушке леса. А утром увидели целую колонну немцев, 

двигающуюся по шоссе. Молодому лейтенанту Кадолко посоветоваться было 

не с кем, и он самостоятельно принял решение атаковать врага. Ударили 

снарядами по голове колонны, шрапнелью по еѐ середине. Колонна была 



разгромлена. Хотя положение на фронтах в это время было очень тяжѐлым, 

как вспоминал Антон Александрович «было не до наград», однако именно за 

описанный выше бой ему вручили орден Красной Звезды.  

 Кроме этого ордена, А.А. Кадолко награждѐн также тремя орденами 

Отечественной войны (два первой степени, один – второй), юбилейными 

медалями. 

 Год записи – 2000. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чумаченко Петр Родионович 

(1916 – 2010 гг.) 

 Петр Родионович Чумаченко родился в д. Музыковка Херсонской 

области на Украине в многодетной крестьянской семье. Из-за тяжѐлого 

материального положения в 10 лет вынужден был пойти работать на 

Херсонский завод машиностроения вначале учеником, а  затем мастером 

электрооборудования. 

 Когда началась Великая Отечественная война, Петр Родионович пошѐл 

на фронт добровольцем. Его направили на курсы офицеров, и уже в сентябре 

1941 года Чумаченко оказался в действующей армии. С начала боевых 

действий и до 1943 года был командиром пулемѐтной роты. 

 Дороги войны, как известно, нелегки. Во время одного боя был 

смертельно ранен командир батальона, и тогда Пѐтр Родионович повѐл за 

собой бойцов в атаку, заменив погибшего комбата. 

 Через некоторое время в сражении, где он лично подбил два танка, 

лейтенант Чумаченко был тяжело ранен, потерял сознание, и в таком 

состоянии попал в плен. 

 О времени пребывания в плену, как о самом тяжелом времени в его 

жизни, Петр Родионович вспоминал со слезами на глазах. Каторжный труд, 

голод, издевательства, побои – всѐ пришлось пережить в фашистской неволе. 

 В апреле 1945 года был освобождѐн войсками Красной Армии и 

вернулся на Родину. 



 Награждѐн орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью 

Жукова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», многими юбилейными медалями. 

 Запись сделана в 2008 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наумов Иван Тимофеевич  

(1926 – 2011 гг.) 

 Иван Тимофеевич Наумов родился в посѐлке Новоэкономическом 

Донецкой области. 

 Участник Великой Отечественной войны, участник штурма рейхстага. 

 Самое памятное событие для ветерана - штурм рейхстага. 

 Когда советские войска подошли к этой цитадели, еѐ защищали 

эсэсовцы, моряки и военные курсанты, общим количеством свыше тысячи 

человек. Штурм был назначен на 30 апреля 1945 года на 13 часов 30 минут. 

 После артподготовки в атаку пошли батальоны Неустроева и Давыдова. 

Не успели солдаты пробежать и 50 метров, как шквальный автоматный и 

пулемѐтный огонь заставил их залечь. В 17.30 начался новый мощный 

артиллерийский огонь по противнику, который вынудил немцев оставить 

траншеи перед рейхстагом и спрятаться в здании. Это использовала первая 

рота Сьянова, в которой служил Иван Тимофеевич, и рота Грачанкова. 

Стремительным броском они достигли парадного входа в рейхстаг и 

ворвались в него. Было уже более 18 часов. Следом за этими бойцами со 

стороны северного входа в здание проник батальон старшего лейтенанта 

Самсонова из 17-ой стрелковой дивизии. Коридоры, залы, комнаты рейхстага 

наполнились грохотом взрывов, выстрелов, криками и стонами раненых. 

 Наши бойцы быстро овладели огромным залом заседаний и другими 

помещениями первого этажа, но немцы продолжали отчаянно 

сопротивляться. 

 Поздно вечером 30 апреля 1945 года полковые разведчики Егоров и 

Кантария водрузили на крышу рейхстага Знамя Победы. 



 Окончательно рейхстаг капитулировал только 2 мая 1945 года. На 

одной из его колонн оставил свой автограф и Иван Тимофеевич Наумов. Он 

награжден орденами Великой Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 15-ью юбилейными 

медалями. 

 Год записи 2000. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дармостук Михаил Тимофеевич  

(1921 – 2016 гг.) 
Родился Михаил Тимофеевич Дармостук в д. Новорайск Херсонской 

области в семье рабочих. После окончания школы призван в армию. Войну 

встретил на действительной военной службе в Львовской области. 22 июня 

1941 года в 4 часа утра военную часть уже бомбили немецкие самолѐты. 

Михаил Тимофеевич служил в 24-ом танковом полку 95-ой танковой 

бригады, был водителем в медсанчасти. 

Первую свою награду – орден Красной Звезды М.Т. Дармостук 

получил за выполнение срочного задания командира. Их танковая бригада 

расположилась на отдых, бойцы ужинали, готовились ко сну. Вдруг 

разведчики сообщили, что бригаду окружают немцы. Командир вызвал 

Михаила Тимофеевича и спросил, в порядке ли его санитарная машина. 

«Конечно», - ответил он. Тогда командир дал ему пакет и сказал, что его надо 

срочно доставить в штаб, нужна помощь, т.к. бригаду окружают немцы. 

Михаил Тимофеевич завѐл машину и на большой скорости помчался в штаб. 

Пакет был доставлен по месту назначения, помощь пришла своевременно. 

Далее М.Т. Дармостук вспоминал, как трудно было везти раненых с 

поля боя в санчасть. Многие кричали от боли, стонали. Если раненый в пути 

умирал, водителю приходилось его хоронить. 

Воевал Михаил Тимофеевич на Курской дуге, защищал Москву. Кроме 

ордена Красной Звезды, награждѐн двумя орденами Отечественной войны 1-



ой и 3-ей степени, медалью Жукова, медалями «За оборону Москвы», «За 

боевые заслуги», юбилейными медалями. 

Запись сделана в 2013 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боборыкина Анна Ивановна 

(1923 – 2005 гг.) 

 Родилась в д. Мелыни Усвятского района Смоленской области. После 

окончания педучилища работала учителем истории в Шершневской школе. 

 Во время Великой Отечественной войны группа из 25 человек, в состав 

которой входила Анна Ивановна, была заброшена в тыл, в партизанский 

отряд «Октябрь». Вскоре отряд попал в фашистское окружение. Во время 

блокады партизаны понесли большие потери, было много убитых и раненых. 

Часть партизан, в т.ч. более половины членов диверсионной группы, попали 

в плен. Их судьба очень волновала вырвавшихся из блокады. Через местного 

жителя узнали, что все пленные, к сожалению, были расстреляны немцами. 

Из 25 человек диверсионной группы уцелели 13 человек, в т.ч. А.И. 

Боборыкина. 

 В партизанском отряде Анна Ивановна являлась помощником 

комиссара по комсомолу, принимала участие в боевых сражениях.  

 Награждена двумя орденами Отечественной войны 2-ой степени, 

медалью «Партизану Великой Отечественной войны», юбилейными 

медалями. 

 Запись сделана в 1995 году.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Семёнович Азончик,  

Герой Советского Союза (1908 – 1995 гг.) 

 Родился Александр Семѐнович Азончик на хуторе Яцковичи 

Мядельского района Минской области в семье безземельного крестьянина, 

который батрачил у помещика. 

 Окончил 2 класса русской школы в селе Княгинино, затем 7 классов 

польской школы в д. Золотьки Вилейского района. Был пастухом у помещика 

Козелл–Поклевского. В 1922 году обучался портняжному делу в д. Половики 

Мядельского района, там вступил в подпольную организацию, действующую 

на пользу СССР, был писарем этой организации, имел подпольную кличку 

«Лялин».  

 В 1929 – 1931 гг. проходил действительную военную службу в 

польской армии в кавалерийском полку уланов в звании капрала. 

 Осенью 1939 ода был вновь мобилизован в связи с началом польско-

германской войны. 20 сентября 1939 года присоединился к частям Красной 

армии. В конце 1939 года возвратился в родную деревню, где занимался 

сельским хозяйством, а также портняжеством.   

 Спокойная мирная жизнь была прервана 22 июня 1941 года 

вероломным нападением фашистской Германии. Так случилось, что 

Александр Семѐнович не смог записаться добровольцем, и теперь по ночам 

мучительно думал, как начать борьбу с ненавистным врагом. Т.к. в деревне 

не было радиоприѐмника, патриот даже не знал, что 3 июля 1941 года по 

радио прозвучал призыв Советского правительства развивать в 

оккупированных районах партизанское движение. Не получая ни от кого ни 

моральной, ни материальной поддержки. Александр Семѐнович стал 

собирать вокруг себя единомышленников, преданных советской власти. 

Вскоре группа односельчан пополнилась бойцами, отставшими от своих 

соединений при выходе из окружения, а также красноармейцами, бежавшими 

из плена. Это были изнурѐнные, голодные, павшие духом люди, одетые или в 

армейскую или в лагерную форму. Вставал вопрос, как не только накормить, 

но и переодеть всех в крестьянскую одежду. Хотя Александр Семѐнович 

знал, что его семье грозит смертельная опасность (за укрытие 



красноармейцев гитлеровцы расстреливали всю семью), вместе с 

товарищами он успешно справился с этой задачей. 

 На 30 июня 1941 года в отряде А.С. Азончика было 48 партизан и 18 

подпольщиков. 

 Теперь патриота тревожила другая тяжѐлая дума. Среди группы 

партизан были люди, ранее имевшие высокие воинские звания и окончившие 

высшие учебные заведения. А он, ставший их командиром – кто? – Бывший 

пастух, у которого за плечами 7 классов польской школы. Разве он имеет 

право командовать этими людьми? 

 И тут Александр Семѐнович пошѐл на хитрость. Он сшил себе рубаху 

защитного цвета, сделал из красного сукна петлицы, пришил на шапку-

буденовку красную звездочку. Одевшись в такую форму, он объявил всем, 

что является сотрудником государственной безопасности Вилейского 

областного управления. 

 В ночь на 1 июля 1941 года отряд под командованием А.С. Азончика 

сделан засаду возле шоссе недалеко от реки Сервич (Вилейский район). 

 По шоссе беспрерывно двигались крупные механизированные 

соединения немцев, вступать с которыми в открытый бой малочисленному 

партизанскому отряду не было смысла. В томительном ожидании партизаны 

обнаружили провода воинской связи, которые тут же перерезали. 

 Когда уже совсем стемнело, на шоссе показалась малочисленная 

колонна, состоящая из грузовых машин с прицепами. В кузовах сидели 

немецкие солдаты.  

Когда машины поравнялись с партизанами, Александр Семѐнович дал 

команду стрелять. Два немца упали на шоссе, а машины быстро рванули 

вперѐд. Хотя было опасно, но командир, как он вспоминает: «Не удержался, 

чтобы в упор не посмотреть на первого убитого врага». Вместе с партизаном 

по фамилии Ларин выскочили на шоссе и подбежали к убитым. У одного 

сняли связку гранат и винтовку, у второго – револьвер и бинокль, с которым 

Александр Семѐнович не разлучался всю войну. Вскоре немцы опомнились и 

начали беспорядочную стрельбу, но партизаны были уже далеко в лесу.  

Это было первое боевое крещение отряда. 

Опять-таки в ночных размышлениях А.С. Азончик пришѐл к выводу, 

что из-за малочисленности и небольшого количества боеприпасов отряд не 

может в открытую сражаться с врагом. Есть другой путь – совершать 

диверсии. Вскоре партизаны успешно совершили диверсию на отрезке 

железной дороги Крулевщина – Поставы. 11 вагонов с боеприпасами 

оказались под откосом, погибло несколько десятков немцев. 

В течение зимы 1942 года партизанским отрядом было спущено под 

откос ещѐ 4 вражеских эшелона. 

Народные мстители, не имея в достаточном количестве ни взрывчатки, 

ни других боеприпасов, проводили диверсии на железной дороге путѐм 

отвинчивания гаек и разбора рельсов. Изготовляли самодельные мины, 

однажды даже использовали бомбу, сохранившуюся с царских времѐн. 



В июне 1942 года диверсионная группа А.С. Азончика вошла в состав 

партизанской бригады имени Буденного. 

В декабре 1943 года Александр Семѐнович стал командиром отряда 

«Патриот». Имел всѐ тот же псевдоним «Лялин». Под его командованием 

отряд провѐл 439 боевых операций, в 185 он участвовал лично и спустил под 

откос 47 вражеских эшелонов. 

За выполнение боевых заданий и развитие партизанского движения 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года 

Александру Семѐновичу Азончику присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 


