
Листая 
памяти 

 страницы... 



Мы перелистываем 
страницы огромной 

книги, в которой наша 
история и судьбы людей. 

Вслушайтесь в шорох 
этих страниц... 

 

Книга жизни - это самая 
великая книга, а имена 

людей - это имена героев! 



Пусть назад история листает 
Страницы легендарные свои. 

И память, через годы пролетая, 
Нам восстановит огненные дни. 



Война... Какое страшное слово...  
Оно пугает нас своей  жестокостью, 

ненавистью к людям... 
Это слово не сравнишь ни с 

землетрясением, ни с цунами... ни 
с другими природными 

катастрофами. Это гораздо 
страшнее... 



Зловещие языки пламени, рвущиеся 
ввысь и испепеляющие всё, что встаёт 
на их пути. Искажённые ужасом лица 

женщин, прижимающих к груди 
перепуганных детей. 

Душераздирающие стоны раненых. 
 Грохот орудий. Свист пуль. Всюду 
боль, грязь, ненависть и смерть. Вот 

это и есть война! 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА – 
ЭТО НЕЗАЖИВАЮЩАЯ ДУШЕВНАЯ РАНА 

В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СЕРДЦАХ! 



Великая Отечественная война ворвалась в 
каждую семью нашей большой 

страны... Великая Отечественная война 
оставила след в памяти каждого 

человека...  
Многие семьи, создавая альбомы и книги, 
стараются сохранить воспоминания о тех 
главных событиях, об именах героев, 

которые подарили будущему поколению 
мирное небо над головой! 



Частичка моей семьи в 
годы Великой 

Отечественной войны... 



Родился мой прадедушка Бутин Иван 

Александрович 4 марта 1923 года в селе 

Володятино, Гаврилово-Посадского 

района. Иван был самым старшим в 

семье ребенком. В 1931 году пошёл в 

первый класс. Из-за тяжелого 

материального положения семьи после 

окончания семилетки устроился на 

работу в сельхозтехнику учеником 

каменщика.  

 

 

 

 

Быстро освоил все принципы нелегкого 

дела и стал мастером. Все 

складывалось хорошо. Но не тут-то 

было. Мирную жизнь оборвала Великая 

Отечественная война.  

Бутин Иван 
Александрович 

1923-1996 г.г. 



В первые же дни ему пришлось принять 

боевое крещение, встретиться с врагом, 

сражаться на пределе сил из своего 

боевого и «страшного» оружия – 

пулемета. Для того, чтобы защитить 

свою Родину, выполняя приказ, Ивану и его 

боевым товарищам приходилось ночевать 

прямо на пулемете. Очень было тяжелое 

время. Громыхали орудия, летели 

снаряды. Снаряд, который разорвался 

недалеко, в одно мгновение мог лишить 

Ивана жизни. Не один, а несколько 

осколков попало в правую руку. Истекая 

кровью, пулеметчик лежал на снегу. 

Помощь пришла через несколько часов. 

Его подобрали наши бойцы. 
Война для Ивана Бутина длилась год и 

десять месяцев, но след от неё остался на 

всю жизнь. 

На фронт мой прадедушка был призван 6 

января 1942 года в 240-ой стрелковый полк, а 

затем в 628-ой стрелковый полк рядовым, 

пулеметчиком под город Сталинград. 

1942 – 1943 годы – битва за 

Сталинград. Иван Бутин на 

передовой.  



После окончания Великой 

Отечественной войны, убрав свои 

боевые награды, Иван Бутин 

устроился на работу строителем. 

Он участвовал в строительстве 

моста в городе Москва, где и 

встретил свою будущую жену – мою 

прабабушку, Бычкову Валентину 

Ивановну. После свадьбы их семья 

переехала в Гаврилов Посад, где у 

них родилась дочка Рая. Семья 

Ивана и Валентины оказалась 

крепкой. 48 лет прожили вместе, 

воспитывая внуков. 

Шли годы, но война всегда жила в 

сердце моего прадедушки. В июле 

1996 года Ивана Александровича 

Бутина не стало. 

Орден Великой 

Отечественной 

войны 

Медаль «За 

боевые 

заслуги» 

Медаль «За 

победу над 

Германией» 

Знак Пулемётчика 

Юбилейные медали 

Боевые награды Бутина Ивана 

Александровича: 



Кокорина 
(Власова) 
Елизавета 
Васильевна  

(1921 – 1995 г.г.) 

Родилась 24 октября 1921 года в 

городе Гаврилов Посад (Гавриловская 

слобода). Она была последним 

ребенком в большой семье Власовых. 

Ее баловали и нежили старшие 

сестры. А родители мечтали 

выучить свою младшенькую. Ещё до 

войны, в 1938 году, закончив школу, 

поступила в медучилище. Бойкая, 

озорная, спортивная. Ее мама часто 

говорила: «Остынь, дочка, ведь ты 

будешь сестрой милосердия!» И она 

ее стала. Уже шла война, когда 

Елизавета окончила учебу. Все 

молодые медсестры ушли прямо на 

передовую. Власова Лиза попала на 

Ленинградский фронт.  



Война сделала Елизавету и ещё сотни 

беспечных девушек нежными, смелыми, 

заботливыми. Фронтовые будни 

научили их мужеству. Все было на 

дорогах войны. Елизавета спасала своих 

раненых солдат, как только могла. Она 

выносила их с поля боя, прятала в лесу. 

Если кончались бинты, рвала на себе 

нижнюю рубашку и делала перевязки. 

Потом был прифронтовой госпиталь и 

опять работа, работа.  

Война шла к концу. Уже был не 

Ленинградский фронт, а Прибалтийский 

фронт. Молодость брала свое. Встретился 

Елизавете Власовой удалой киномеханик 

Василий Кокорин. Они полюбили друг друга. 

Свадьба была скромная , фронтовая. Крепкой 

оказалась семья Елизаветы и Василия, 

проживших 50 лет вместе. 

После войны Кокорины вернулись в Гаврилов 

Посад, в родительский дом. Убрали свои 

боевые награды и стали работать, растить 

сына. Елизавета Васильевна всю жизнь 

проработала медсестрой в яслях. Ухаживала, 

лечила малышей. Ее ласку, доброе слово 

помнят многие.  



Война жила в сердце Елизаветы 

Васильевной и в мирное время. В 80-е 

годы она часто ездила в Санкт-

Петербург (Ленинград), в Ригу к 

своим боевым подругам. Они 

посещали места боев, погибших 

друзей.  

Елизавета Васильевна всегда 

твердила: «Ужас, не дай Бог кому-

то снова видеть это своими 

глазами!» 

В декабре 1995 года Елизаветы 

Васильевны не стало.  



Быков Сергей 
Романович  

(1924 – 2001 г.г.) 

Он родился 18 сентября 1924 года в городе 

Гаврилов Посад. В семье детей было 

четверо. Серёжа – самый старший. В 1932 

году пошёл учиться в Гаврилово-

Посадскую среднюю школу. Хотел 

получить образование, но из-за тяжёлого 

материального положения семьи после 

окончания семилетки отправился 

работать трактористом. Он быстро 

освоил технику и показал себя с лучшей 

стороны - трудолюбив был и серьёзен. 

В начале войны Сергею было 17 лет. 

Сергей решил вместе с отцом идти на 

фронт защищать Родину, но его не взяли- 

не подошёл по возрасту… Уходя, отец 

строго-настрого приказал сыну помогать 

матери во всём – это был его последний 

наказ . А в 1941 году пришла жуткая весть 

– отец Сергея  – Быков Роман Михайлович 

– погиб в боевом сражении. Решение сына 

было твёрдым – на фронт! 

 



В сентябре 1942 года он был зачислен 

курсантом в учебный танковый полк во 

Владимире. Сергей быстро познал все 

хитрости  и сложности этого дела и получил 

должность механика-водителя танка. 

В феврале 1943 года он был отправлен на 

боевые сражения на Курской Дуге. Сергей 

участвовал в крупной, ожесточённой битве 

под Прохоровкой. 

Утро 12 июля 1943 года… Начиналось 

открытое встречное танковое 

сражение… Военные хроники тех лет 

помогают нам ясно представить это 

событие… 

… Танки двигались по степи небольшими 

группами, скрываясь в перелесках… 

Залпы пушек слились в один 

продолжительный мощный рёв 

смертоносных, изнуряющих атак… 



Советские танки на полной скорости 

ударили по немецким передовым 

формированиям и прорвали танковый заслон 

врага. Среди наступавших был и танк З-34, 

на котором воевал Быков Сергей Романович. 

«Гремя огнём, сверкая блеском стали…», 

неслись боевые  

машины. Не было ни места, ни времени, 

чтобы выйти из «соприкосновения» с 

противником и перегруппироваться. Две 

стальные лавины слились во что-то единое, 

жуткое, и до самой ночи этот 

смертоносный вихрь крутился, опаляя 

стонущую землю. Когда выходила из строя 

пушка или заканчивались снаряды, танки 

шли на таран, ломались, как спички, 

орудийные стволы. С зияющими пробоинами, 

с сорванными гусеницами и башнями среди 

ржи горели сотни танков. Экипажи их, 

покидая горящие машины, продолжали 

схватку врукопашную, орудуя автоматами, 

гранатами и ножами.  

Это было неподдающееся воображению 

«месиво огня, металла и людских тел»! В 

этом страшном, кровавом бою участвовал и 

Сергей. Снаряд разорвался неподалёку… Он 

мог в одно мгновение лишить Сергея жизни. 

Но судьба хранила бойца. Несколько осколков 

попало ему в левую ногу. Истекая кровью, он 

лежал на сырой земле. Боевые товарищи на 

шинели оттащили Сергея в деревню. Там 

раненого приютила пожилая крестьянка. 

Спустя несколько недель, Сергея отвезли в 

местный госпиталь. Ему сделали несколько 

операций. Врачи пытались вытащить все 

осколки, но им не удалось. После этого его 

отправили в госпиталь Пскова, а затем в 

Ленинград, где Сергей проходил 

окончательное лечение. Два осколка так и 

останутся в его ноге, и всю жизнь будут 

напоминать танкисту о боевых сражениях. 

Лечение было долгим. В госпитале боец 

встретил радостную весть о долгожданной 

Победе. 



Быков Сергей Романович был награждён 

многими боевыми медалями и орденами: это 

орден Отечественной войны 1 степени, 

медаль «Жукова», знак «Фронтовик 1941-1945 

годов», юбилейные медали. После лечения в 

Ленинграде 20 марта 1947 года Сергей был 

уволен в запас. И началась мирная, спокойная 

жизнь для фронтовика. Убрав свои боевые 

награды, Сергей устроился на работу в 

Гаврилово-Посадский совхоз на должность 

тракториста, где прора- 

ботал 37 лет. Зарекомендовал себя лучшим из 

лучших. В 1947 году встретил свою будущую 

жену – Пахомову Жанну Николаевну. В январе 

1949 года они поженились. И началась 

счастливая семейная жизнь. В 1949 году у них 

родился сын Володя, а спустя два года – дочка 

Танечка. Семья Сергея и Жанны оказалась 

крепкой. 52 года прожили вместе, воспитывая 

детей и внуков. 25 декабря 2001 года Сергея 

Романовича не стало. 



Время всё дальше уносит нас от трагических событий 

Великой Отечественной войны. Всё меньше остаётся в 

живых очевидцев тех огненных лет… Но Память 

живет в сердцах людских, в семейных фотографиях и 

реликвиях, в благодарных словах потомков.  

И так будет всегда!  



Спешат года быстрее птичьих стай. 

И дети той поры теперь уж деды, 

Но каждый раз, когда приходит май, 

Мы празднуем великую Победу. 

И не стесняясь повлажневших глаз, 

Припоминают старые солдаты 

Тот незабвенный и заветный час,- 

Победный марш в далеком сорок пятом, 

Когда за шелком полковых знамен 

Оружие сверкало блеском стали, 

И перед строем боевых колонн, 

Примкнув штыки, линейные стояли. 

И вздрогнула от грохота земля! 

И будто враз вздохнула мостовая, 

И солнышко над башнями Кремля 

Вдруг вспыхнуло, Победу озаряя! 

И снова Май, сияет небосвод, 

И вновь звенят награды фронтовые. 

Да будет славен подвигом народ! 

Да будет жить Великая Россия! 

(Ю. Михайленко) 

Подготовила ординатор 1 года  

обучения по специальности 

«Акушерство и гинекология»  

ФГБУ «Ивановского научно-

исследовательского института 

материнства и детства имени 

В.Н.Городкова» МЗ РФ   

Касицкая Екатерина Николаевна 


