
«…ПОМОГАТЬ НАШЕМУ НАРОДУ ЗАЩИЩАТЬ 

РОДИНУ». 

Рассказом о героях своей семьи делится нотариус МоНП 

Тананина Екатерина Михайловна.  

«Мой дед по линии отца, Шаталов Николай 

Ксенофонтович, 23.10.1923 года рождения был призван на 

фронт 05 июня 1942 года.  

С июня 1942 года по октябрь 1942 года курсант-

минометчик 146 западного стрелкового полка. С октября 1942 

года по октябрь1943 года - командир минометного отряда 1 

батареи 2-го дивизиона 479 минометного полка. С октября 

1943 года по март 1944 – курсант-шофер 479 минометного 

полка. С марта 1944 года - шофером 96 гвардейской стрелковой 

дивизии. С июня 1942 по февраль 1943 года принимал участие в 

боях Брянского фронта. С февраля 1943 года по июнь 1944 года 

участвовал в боях 1-го Белорусского фронта и освобождении 

города Гомеля. С июня 1944 по май 1945 года участвует в боях 

2-го и 3-го Белорусского фронтов и освобождении Белоруссии, 

участвует в Восточно-Прусской операции, а также в 

освобождении Кенигсберга. Награждён орденом «За боевые 

заслуги», Орденом «Красной звезды», Орденом «За взятие 

Кенигсберга» и Орденом «За победу над Германией». После 

окончания войны, демобилизовавшись в феврале 1947 года, 

вернулся на родину в Липецкую область. 

 Мой дед по линии мамы, Мурашов Евгений Степанович, 

16.05.1926 года рождения. В июне 1941 года окончив 8 класс, 

поступил в Серпуховский текстильный техникум. Но занятия 

по осени хоть и начались, но были крайне редкими, так как 

немецкие войска подошли к городу Серпухову, их самолеты все 

чаще бомбили город, а потом стали долетать снаряды и из 

тяжелых орудий. Вместо учебы 15-летние ребята стали 

выезжать в район, ныне существующего города Протвино, 

копать окопы. Дом, в котором родился мой дед, был разрушен 

очередным авианалетом. Перезимовав у родственников по 

деревне Волково Серпуховского района, семьей, мой дед, его 

мама и младший брат, вернулись в Серпухов и заселились в 



выделенную комнату в доме возле Введенского Владычного 

женского монастыря. Рядом с Введенским Владычным женским 

монастырем, на лугу возле реки Ока, расположился аэродром, 

куда регулярно прилетали на ремонт самолеты, а в монастыре 

проживали солдаты воинской части 183 САМ, которые их 

ремонтировали. Найдя командование, мой дед уговорил взять 

его вольнонаемным на работу по ремонту самолетов. Им 

приходилось клепать, ставить заплатки в пробоинах от 

снарядов и пуль, менять моторы, собирать из нескольких 

самолетов один. Фронту нужны были самолеты, и они 

работали, не считаясь ни с возрастом, ни временем. Таких, как 

мой дед, вольнонаемных ребят становилось на ремонтной 

аэродроме все больше. Их кормили вместе с военнослужащими в 

монастырской столовой. Но обед, завтрак или ужин, получив в 

котелке, мой дед относил домой, маме и брату. Иногда 

ремонтные бригады выезжали на соседние аэродромы в 

дЛипицы Серпуховского района, в д.Дракино Серпуховского 

района. В Липицах они подвешивали на бомбардировщики АБ-3Ф 

дополнительные баки под бензин для того, чтобы самолеты 

могли долететь до фронта, до Берлина и Кёнигсберга. Также 

подвешивали на самолеты Р-5 «мольки», чтобы партизанам 

можно было отвести продовольствие. В 1943 году начался 

призыв в армию ребят года рождения моего деда, но в 

Горвоенкомате города Серпухова Московской области, ему 

отказали, оставив в самолетной ремонтной мастерской при 

аэродроме, по «Брони» со словами: «Ты нужен здесь». Позже, с 

продвижением наших войск был освобожден г. Каунас 

Литовской ССР и ремонтные мастерские, в которых трудился 

мой дед, были передислоцированы на аэродромы г. Каунаса. 

Были созданы мобильные выездные бригады, в одну которых 

был зачислен мой дед. Такие бригады могли ремонтировать 

непосредственно в прифронтовых аэродромах, как говориться 

«тепленькие самолеты», то есть самолет прилетел; залатали, 

бомбы повесили; и он снова в бой. И так до окончания войны, 

захватив в Восточно-Прусскую операцию, и освобождение 

Кёнигсберга, продвигаясь вместе с армией, все дальше и дальше 



отбрасывая от дома, с нашей земли, фашистов. По окончанию 

войны прослужил в армии до 1950 года.  Награждён медалью 

«За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941 

-1945 года».  

Но есть в моей семье те, кто трудился в тылу во время 

войны. Моя двоюродная бабушка, почетный житель города 

Протвино Московской области, с середины 90-х длительное 

время председатель совета ветеранов нашего города, Иванова 

Евдокия Ивановна, мама нотариуса города Протвино Иванова 

Александра Николаевича, учась по окончанию школы в 

Серпуховском медицинском училище, помогала с ранеными в 

развернутом эвакуационном госпитале в школе №28 города 

Серпухова. А через некоторое время была направлена от 

училища на возведение оборонительных сооружений под 

Москвой. Это был далеко не женский труд. Осенью 1941 года, 

стоя по колено в ледяной воде, молоденькая, 17-летняя, она 

копала окопы под проливным осенним дождем.  

Но война как разлучала, так и соединяла людей. Именно 

там она познакомилась со своей подругой Горбатовой Ниной 

Сергеевной, в будущем одним из самых первых нотариусов 

Серпуховской ГНК Московской области, дружбу с которой 

пронесла на протяжении всей жизни. Из рассказов Евдокии 

Ивановны и Нины Сергеевны, после тяжелого дня, они мокрые, 

грязные, голодные приходили на ночлег к приютившей их в своем 

доме какой-то старенькой бабушке. Жила она одна, так как все 

ушли на фронт. Накормив уставших девчонок простой 

пшенкой, уложив их спать, это пожилая женщина, всю ночь 

стирала и сушила одежду моей бабушки и ее подруги, чтобы на 

утро можно было опять помогать нашему народу защищать 

Родину». 




 

Наготове держать фотоаппарат это у нас  с войны… 

В апреле 1945 года в городе Кошице (Чехословакия), моему 

отцу  однополчане подарили трофейную Leica.  



Это легендарной фотокамерой он сделал свои первые 

фотографии войны. Потом было множество побед на  

международных фотовыставках. Моей первой фотокамерой 

стала эта трофейная Leica… 

    Шаталов Николай Ксенофонтович       Мурашов Евгений Степанович   
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