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                                 Боевой листок №2 

                                   Живая история 

В школьной коллекции архивных документов хранятся 

мемуары - воспоминания участников Великой Отечественной 

войны, написанные их собственной рукой. Сегодня мы 

представляем вашему вниманию отрывки некоторых из них. Это 

живая история боевого подвига наших земляков. 

 

Из воспоминаний Ивана Ивановича Стальнова. 

 «Я был мобилизован в армию в феврале 1943 года для 

пополнения резерва нашей армии. Вместе с односельчанами ( 

П.К.Чухвичѐв, Н.И.Крайнюков, И.Ф.Гречкин, Ф.П.Сахнов, 

К.Т.Богучарский) через Тулу, Калугу мы были доставлены на 

Курско-Орловскую дугу. В июле 1943 года приняли участие в 

Курской битве. Здесь пали смертью храбрых мои земляки П.К. 

Чухвичѐв, Н.И. Крайнюков. Другие, в том числе и я, были ранены, 

но продолжали отражать напор врага.  

Когда я был ранен повторно ( оторвало миной руку), 

пришлось ползти в медсанбат. После этого был отправлен в 

госпиталь, а после лечения комиссован и отправлен домой». 

 

 

 

Из воспоминаний Василия Алексеевича Булычева. 

 

 «Мне, как и многим моим землякам, довелось отстаивать 

землю наших отцов, свою священную Родину, пройти немало 

трудной дороги, изгоняя фашистских извергов от Москвы в 

Восточную Пруссию.  

От Москвы по болотам мы продвигались до Белоруссии, до 

соединения на реке Ладоге с другими частями нашей армии. Воевал 

в составе Северо-Западного, Белорусского, Прибалтийского 



фронтов. Потом был ранен, контужен и отравлен  на лечение в 

госпиталь. А после лечения – снова на фронт. 

В июле 1943 года принимал участие в Курской битве, под 

командованием генерала Рокоссовского. Потом освобождали 

Белоруссию,  Польшу, Латвию. В Восточной Пруссии был тяжело 

ранен, друзья вынесли меня с поля боя, и я был отправлен в 

эвакогоспиталь. Здесь я пролечился до самого Дня Победы. А затем 

по инвалидности демобилизован из рядом Советской Армии». 

 

 

 

Из воспоминаний Анны Александровны Шамониной. 

 

«В 1942 году я была призвана в ряды Советской Армии в 

должности медицинской сестры. Наша рота называлась Отдельная 

рота медицинского усиления в районе Сталинграда. Я находилась в 

хирургической группе, состоящей из 7 человек. Мы находились в 7-

8 км от фронта и оказывали первую помощь тем, кого привозили с 

поля боя, проводя операции. 

Шли ожесточѐнные бои, поэтому работать приходилось день и 

ночь, не отходя от операционного стола. Раненных было очень 

много, и мы не считались со своим временем. Было одно желание – 

оказать как можно больше помощи нашим бойцам. 

Вместе с  нашими воинами я прошла путь от Сталинграда до 

Берлина. Своими глазами я видела. Как жестоко расправлялись 

враги с нашим народом: вешали детей, матерей, стариков. Но 

теперь она пусть знают – если нам осмелятся навязать вновь войну, 

то получат сокрушительный отпор от нашей Советской армии!». 
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