
«Моя семья в годы Великой отечественной войны». 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим 

Это нужно - не мёртвым! 

Это надо - живым! 

 

 Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним 

поколениям приходят другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых 

полей войны, кто грудью защищал независимость нашей Родины, кто, не 

жалея сил, работал в тылу – память о них живет в наших сердцах. Мое 

поколение не знает, что такое война. Мы живем в мирное время. Но пока 

среди нас еще живут те, кто помнит страшное время Великой Отечественной 

Войны. Я хочу рассказать  о большой семье Неустроевых, в которой я 

являюсь правнучкой Неустроева Александра.  Мой прадет в Великой 

Отечественной войне не участвовал, так как умер в 1939 году от болезни, а 

его пятеро братьев были участниками этой страшной войны. О них и семье я 

хочу рассказать. Жила моя семья в селе Падун Заводоуковского района 

Тюменской области. В семье было семь сыновей и одна дочь Мария.  Сам 

прапрадед Харитон Петрович был участником Финской войны , погиб в 

1939году. Также в Финской войне участвоали  сыновья Иван Харитонович и 

Алесей Харитонович.  После  возвращения домой передышка была 

 недолгой. В  июне 1941 года началась Великая Отечественная война. Не 

смотря на  бронь, Иван и Алексей были призваны на  фронт. Позднее забрали 

Кирилла и Николая. Последним ушѐл Пѐтр, т.к. был самым молодым.  

Отправив на войну  пятерых сыновей, прабабушка, горько переживающая 

разлуку, ожидала писем, заветных треугольников. Они были крайне 

 редкими. Потом началось самое  страшное – похоронки приходили одна за 

 другой. 

• Пётр Харитонович- родился в 1913 г. Служил в армии. Работал 

учителем в г. Заводоуковске. Женат не был. Политрук роты 257 

стрелкового полка 185 стрелковой дивизии. Погиб 22 июля 1943г. на 

Смоленской земле ныне Тверская область д. Михеево Бельского 

района. 
•   Кирилл  Харитонович - родился в 1907 г. Служил в армии. После 

работал заведующим складом в тубдиспансере. Был женат, воспитывал 

двух сыновей. Призван 9 августа 1941г. Пропал без вести, где и когда 

неизвестно. частник советско-финской войны. Был контужен, получил 

тяжелое ранение, обморожение. По его рассказам, ему с сослуживцами 

приходилось сутками лежать в снегу, на мерзлой земле или упавших 

деревьях, при морозах и высокой влажности. Выжидая врага в засадах 

красноармейцы получали обморожения. В эти тяжелые моменты войны 



славный представитель рода Неустроевых знал — дома его 

с нетерпением ждет любимая жена. Пропал без вести в октябре 1942 

года. 
•  Николай Харитонович- родился в 1912 г. Служил в армии. Работал 

учителем. Затем в технической мастерской Промсовхоза.  Перед 

войной женился. Родилась дочь. С самого начала войны был на фронте. 

Пропал без вести в 1943г. Должность, звание: воентехник 2 ранга. 

военная часть № 1615. 
•  Иван Харитонович – родился в 1903году. Работал в Колмаковской 

Заимке пекарем. Воевал на финской войне в 1939г. Пришел с войны и 

до 1941 года работал товароведом. Был женат, воспитывал двух 

сыновей. Жил в Падуне на улице Свободы, 15.В 1941 году ушел 

воевать и не вернулся домой. Рядовой. Погиб на фронте в боях 21 июня 

1943г. 
•  Алексей Харитонович – сержант, пропал без  вести в  ноябре 1943 

года. а отличную боевую подготовке получил значок «Ворошиловский 

стрелок»  Похоронен в Днепропетровской области г.Павлоград на 

кладбище «Вокзальное». БОЕВОЙ ПУТЬ, ОСОБО ЗАПОМНИВШИЕСЯ 

ИСТОРИИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ: ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ФОРСИРОВАНИИ 

ДНЕПРА. 

В селе Падун  новую улицу назвали в честь братьев Неустроивых, а в 2005 

году на этой улице установили стелу-памятник. К памятнику в день Победы 

приходят односельчане моих прадедов , поклониться землякам, ведь 

продолжением истории Росси мы обязаны именно им. Мне гордо и  приятно 

сознавать, что я являюсь частичкой такой семьи. 

Я очень горжусь моим прадедами и подвигом Великой страны! 

 


