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Я решил поучаствовать в этом проекте, потому что считаю,  сейчас, когда 

многие пытаются пересмотреть итоги Великой Отечественной Войны, тема 

очень актуальна.  

Я родился в Беларуси недалеко от города-героя Брест. По этому не 

удивительно, что еще будучи дошкольником я был в  Брестской крепости. 

Вместе с родителями я был в музее Великой Отечественной Войны в городе-

герое Минск и в городе-герое Москва,  конечно же, был в Александровском 

саду у Вечного огня, посещал Пискаревское кладбище-мемориал  в городе-

герое Ленинград.                                                                                                               

К сожалению, я не застал в живых моих прадедов, которые могли бы сами 

рассказать мне о событиях тех лет.  Но в  моей семье свято хранят память о  

всех, кто защищал нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. 

Естественно, что большую часть того, что я знаю об этом, рассказали мне 

мои родители и бабушка. Но теперь есть много сайтов, из которых можно 

получить официальные сведения. 

 

 

Первым, про  кого  я  хочу  рассказать  был  мой  прапрадед  ФУРУКИН 

ЕФИМ  МИХЙЛОВИЧ. Он пошел на войну в 47 лет, был в инженерно-

саперном подразделении, служил на Ленинградском фронте. Был тяжело 

ранен  и  награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За боевые 

заслуги». 



 

 



 

 

 

 

 

 



Больше всего я знаю о моем прадедушке ФУРУКИНЕ ВАСИЛИИ 

ЕФИМОВИЧЕ. О нем мне много рассказывала моя мама.                                          

Он был добрым  и скромным, как я теперь понимаю, человеком. Когда мама, 

будучи школьницей спрашивала у деда о войне, тот всегда отшучивался и 

говорил, что служил коком на корабле. Мама ему верила, потому что 

дедушка Вася действительно очень вкусно готовил. Она всегда ходила с ним 

на парады 9 мая, и даже, однажды участвовала в шествии ветеранов на 

Красной Площади во времена Советского Союза.                                                                          

Когда создали сайты «Подвиг народа» и «Память народа» , мы стали искать 

информацию именно об дедушке Васе. С удивлением узнали, что дед то был 

героическим.                                                                                                              

Служил на флоте. Звание: краснофлотец, в РККА с 1940 года.  

Место службы: "СКР-80" 3 ДСКР ОВР ВМБ Иоканка БФ БелМОР СФ.  

Его не стало 17 мая 1985 года. Он долго и тяжело болел, умер в больнице. А 

через несколько дней после его смерти, мою пробабушку Фурукину Е.П. 

пригласили в военкомат, чтобы вручит награду деду в честь 45-летия Победы 

– орден «Великой Отечественной Войны» II степени. После 1985 года эта 

награда больше не вручалась.                                                                             

Получается, вроде бы как прадед передал нам свою награду.  

Наименование награды 

 Орден Отечественной войны II степени 

Архив 

 ЦАМО 

Картотека 

 Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа 

 шкаф 59, ящик 40 

Номер документа 

 75 

Дата документа 

 06.04.1985 

Автор документа 

 Министр обороны СССР 

 

 



 



 

 

 

 

 

Фурукин Василий Ефимович во время Великой Отечественной Войны был 

награжден медалями  «За оборону Заполярья» и «Медаль Ушакова».  К 

сожалению наградной лист на медаль «За оборону Заполярья» мы не нашли.  



 

 



ШУМСКИЙ ТЕРЕНТИЙ ЛУКИЧ еще один  мой прадед. На момент начала 

войны он жил недалеко от г.Бреста, в то время Барановичская область. Враг 

наступал стремительно, и в считанные дни деревня оказалась 

оккупированной немцами. В ряды Советской армии Терентий Лукич вступил 

только после освобождения его родной деревни. Но за то недолгое время, что 

он был на войне, прадед проявил себя настоящим бойцом, участвовал в 

освобождении Кенигсберга( сейчас г.Калиниград). Был награжден  «Медаль 

за отвагу», и по рассказам моего деда Шумского Виктора Терентьевича, 

очень ей гордился и дорожил. 

                       

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Звание: гв. красноармеец в РККА с 09.1944 года                                                                                                    

Место призыва: Городищенский РВК,  Белорусская ССР, Барановичская обл.,                                                              

Городищенский р-

н                                                                                                      Место службы:  

204 гв. гап 5 гв. габр 2 гв. адп РГК ЛенФ                                                                                                                                                                  

№ записи: 30107799 

 

                     

                                                 

 

 

 

 

 



Это фотография родного брата моей пробабушки – КОЛОБОВА АНАТОЛИЯ 

ПЕТРОВИЧА  1919 года рождения. На службу в РККА был призван еще до 

войны в 1940 году. Попал служить на Украину. Там и застала его война. Его 

воинское подразделения было буквально уничтожено в первые минуты 

войны. Продвигаясь на восток к линии фронта, Анатолий набрел на 

партизанскую группу, командовал которой известный украинский партизан 

Герой Советского Союза – С.А. Ковпак . Анатолий Петрович геройский 

сражался с фашистами в партизанском отряде. В ходе одной из боевых 

операций погиб. Посмертно был награжден орденом Красной Звезды.  

                           

Но все это стало известно только в 1983-1984г.г., когда моя мама, будучи 

пионеркой, вместе со своим классом вела поисковую работу, в результате 

которой было найдено и точное место захоронения и подробности боевого 

подвига Анатолия.                                                                                                            

 

 

 



А вот родители Анатолия Петровича так ничего и не узнали о своем сыне. 

Единственное, что осталось у них, это извещение о гибели их сына. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша Победа, какой 

ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоить брать пример с еще 

живых, и почитать уже ушедших от нас героев. Они подарили нам всем 

Будущее. А без знания прошлого, никогда не будет будущего. Вечная память 

героям Великой Отечественной Войны и огромное им спасибо. Это меньшее 

из того, что мы можем сделать для них.                                                                            

Сейчас есть замечательный проект «Бессмертный полк». В этом году мы 

тоже участвовали в шествии Бессмертного полка в г.Хабаровске.         

          

       

 

Глядя на то, как тысячные потоки людей, несущие портреты своих родных и 

близких, сливаются в единую мощную реку Памяти, я очень хорошо 

понимаю слова на памятнике Неизвестному солдату « Имя твое неизвестно – 

подвиг твой бессмертен».  И пока в каждом из нас жива память о всех тех, 

кто добыл нам эту Великую Победу, мы не победимы. Эта память одна из 

главных составляющих силы духа русского народа. 

 



 

 


