
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Светлой памяти деда моего 
Рубанова Василия Николаевича 

и его трём братьям, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны посвящается… 
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БЫЛ ИХ РАТНЫЙ ПУТЬ ТЯЖЕЛЫМ 
В предвоенное время в селе Ребровке, как тогда называли 

Владимировку, в нижней части села, именуемой Заречкой, жила 
обычная сельская семья Рубановых Николая и Прасковьи. С виду 
обычная семья, но вряд ли изначально основой семьи была 
большая любовь Николая и Прасковьи. Скорее одинаковое горе 
объединило две судьбы. 

У Николая Павловича рано умерла жена Палаша, и остался 
он с четырьмя детьми: тремя мальчиками и одной девочкой 
Максимом, Василием, Григорием и дочерью Евдокией. Был еще 
один сын, названный именем отца Николаем, но он умер в 
младенческом возрасте. Младшим из детей был Григорий. Он 
стал сиротой, когда ему едва-едва исполнился год. 

Вдовью долюшку несла на своих плечах и Прасковья 
Сергеевна, воспитывая сыновей Андрея и Тимофея. 

Вот так две израненные судьбы слились в одну единую. С 
первых дней совместной жизни Николай Павлович и Прасковья 
Сергеевна жили в заботах о детях, в заботах друг о друге. 
Внимание, ласка были всем поровну. Спустя годы у них родился 
совместный ребенок и, как мечталось, девочка. Назвали Раисой. 

Время шло, выросли дети, обзавелись своими семьями, 
одарили Николая Павловича и Прасковью Сергеевну внуками. 
Жить бы да радоваться. Но внезапно наступившее лихолетье 
разорвало мирную жизнь. На фронт, на передовую в первые же 
месяцы и даже дни, призвали всех пятерых братьев Рубановых: 
Тимофея, Максима, Василия, Андрея, Григория. 

Первым злодеяния фашистов увидел сын Тимофей. Война 
застала его во время прохождения действительной службы. На 
действительную службу родные проводили его 8 апреля 1940 
года. 18 июня 1941 года за четыре дня до начала войны родители 
получили от него очередное солдатское письмо. Не думали они 
тогда, что будет оно последним. 

В апреле 1943 года, спустя два года после призыва на 
действительную службу, на имя мамы Прасковьи Сергеевны 
пришло извещение о том, что Рубанов Тимофей Николаевич 1920 



года рождения, красноармеец, стрелок пропал без вести. Всего 
лишь 21 год он пожил на белом свете. 

Это будет не первая и, к огромному горю родных, не 
последняя похоронка. Следующей была на сына Василия, 
который был также призван в первые дни войны. А в январе 1943 
года Рубанов Василий Николаевич 1903 года рождения, рядовой, 
военное звание стрелок был тяжело ранен. В 38 лет28 января он 
умер в госпитале от ран. Похоронен в Калмыкии в селе Кебюты. 
Это горькое известие пришло на имя матери Прасковьи 
Сергеевны. 

А спустя два месяца такую же страшную весть получила, 
и жена Максима- Мария Матвеевна. Максим Николаевич был 
призван на фронт на третий день войны - 24 июня 1941 года. 

Тонкой ниточкой, связывающей его с семьей, были 
письма. Последнее письмо он прислал в августе 1941 года. На 
солдатском треугольнике четкий воинский адрес: Полевая почта 
№157,560 стрелковый полк. 

Письма с фронта ... Они шли не в конвертах, на них не 
клеили марок они были сложены треугольниками. Мария 
Матвеевна всю жизнь, как икону, берегла дорогие ей 
треугольники - письма мужа. А сейчас, после смерти матери, их 
также бережно хранит сын Виталий Максимович. Хранит и 
похоронку, в которой сказано, что Рубанов Максим Николаевич 
1908 года рождения, сержант, командир химического взвода 
пропал без вести под Белой Церковью в апреле 1943 года. Ему 
было 33 года. 

По воле злого рока, иного не скажешь, в том же 1943 году 
в июле месяце погиб и четвертый сын Андрей. До начала Великой 
Отечественной войны он с семьей проживал в городе Омске. 
Оттуда и был призван на фронт Красноярским гор военкоматом. 
Пятого июля красноармеец Рубанов Андрей Николаевич 1915 
года рождения, военное звание стрелок пропал без вести. Такое 
сообщение пришло жене Александре Тихоновне в город Омск, 
рабочий поселок, дом № 1. Андрею Николаевичу было 26 лет. 

Четыре сына-гордость, надежда, опора родителей не 
вернулись в родные хаты. Четыре похоронки за один военный 



1943 год! Можно ли словами описать горе родителей и родных! 
Максим и Тимофей погибли практически одновременно - в 
апреле месяце. Забегая вперед скажу, что в том же злополучном 
апреле того же 1943 года под Новороссийском был тяжело ранен, 
и брат погибших Григорий. Он единственный, кто вернулся 
домой из того огненного кошмара. 

Григорий Николаевич еще до ухода на действительную 
службу (призван был в 1934 году) получил профессию 
зоотехника и работал в колхозе, Красный буденновец по 
специальности. Отслужив действительную службу в рядах 
Красной Армии, он вернулся домой, вскоре женился. Его 
избранницей стала Припутнева Таисия Ивановна. Родом она 
была из соседнего села Правокумского и после окончания 
Пятигорского медицинского училища работала фельдшером - 
акушеркой в селе Владимировке. Молодая семья жила отдельно 
от родителей, держали небольшое хозяйство, воспитывали двоих 
дочерей - Лидию и Нону. Но все сломала, скомкала война. 

В ноябре месяце 1941 года Еригория Николаевича 
призвали на фронт. Далеко шел наш земляк по бесконечным 
фронтовым дорогам в составе Южного, Воронежского, Первого 
и Второго Украинских фронтов. О том, как он воевал, 
рассказывают документы из архива объединенной базы данных: 
наградные листы, краткое изложение личных боевых подвигов. В 
одном из них говорится: Рубанов Григорий Николаевич, 
лейтенант, командир огневого взвода 2-ой батареи 222-го 
Истребительно-Противотанкового Артиллерийского Полка РГК 
представляется к Правительственной награде Отечественная 
война 2-ой степени. 

Краткое изложение конкретного личного боевого подвига 
(привожу дословно): За период боев г. Житомир, г. Киев 
лейтенант Рубанов Г.Н. показал себя стойким офицером Красной 
Армии, умелым и волевым командиром подразделения. В районе 
г. Житомира, при отражении атаки танков и мотопехоты 
противника! 6 ноября 1943 года в районе Парашютная вышка 
уничтожил своими расчетами два вражеских средних танка, одну 
бронемашину и до взвода пехоты немцев. Этого же числа тов. 



Рубанов Г.Н. своей стойкостью и мужеством не пропустил 
вражеские танки и автоматчиков в г. Житомир. Задачу, которая 
ставилась ему, выполнил отлично. 

Командир 222 Киевско-Житомирского ИПТТАП РГК 
Майор Кодяков Начальник штаба Гвардии капитан Зиссерман. 

Орденом «Отечественная война 2-ой степени» Григорий 
Николаевич был награжден 04.12.1943 года приказом по 1-ому 
Украинскому фронту. 

24 августа 1944 года наш земляк представляется к 
Правительственной награде ордену “Красная Звезда” за бои на 
Висленском плацдарме. 

Вот как описывается это в представлении о награде 
Рубанова Г.Н.: 18.08.1944 года под селом Бехув противник в 
течении дня крупными силами пехоты при поддержке 
артиллерии принимался атаковывать наши боевые порядки в 
районе местечка Пацанув. Взвод товарища Рубанова, находясь на 
прямой наводке, подпуская врагов на расстояние 100 метров, 
открывал огонь по пехоте противника. Товарищ Рубанов видя, 
что автоматчики противника стараясь обойти орудия с флангов 
для прикрытия которых высылал пулеметчиков, в результате чего 
комбинированным огнем орудий и пулеметов противник 
отступил. Атаки противника сорвались. В этом бою взвод 
товарища Рубанова уничтожил до взвода пехоты и два пулемета 
противника. 

За проявленную отвагу и мужество товарищ Рубанов 
достоин награждения Правительственной наградой орденом 
“Красная Звезда”. 

Командир 222-го отдельного Истребительно-
Противотанкового Артиллерийского Киевско - Житомирского 
полка Гвардии капитан-Терехов. 

В апреле 1945 года Григорий Николаевич теперь уже 
старший лейтенант, кандидат в члены ВКП (б) с 1944 года, 
представляется к ордену “Красного Знамени”. 

Старший лейтенант Рубанов в боях за нашу Родину 
проявил мужество и храбрость. 24 апреля 1945 года противник 
яростно оборонял рубеж роща Зеленяк, товарищ Рубанов 



ворвался сам с двумя орудиями в рощу, открыл ураганный огонь 
из орудий и всего личного оружия, полностью уничтожил роту 
немецких солдат, а остальных обратил в паническое бегство, 
батальон нашей пехоты занял рощу. 

Немцы яростно атаковали нашу пехоту на следующем 
рубеже танками и пехотой, орудия товарища Рубанова, находясь 
вместе с ними, то есть в боевых порядках нашей пехоты открыли 
ураганный огонь и уничтожили: Один тяжелый и два легких 
танка и до взвода автоматчиков противника.25 апреля 1945 года 
батарея товарища Рубанова ворвалась в село Моница и завязался 
бой с пехотой противника. Товарищ Рубанов сам поднял взвод 
батареи в атаку, обратил в бегство противника и уничтожил 40 
человек.26 апреля 1945 года товарищ Рубанов первым ворвался в 
город Брно и, перекатывая орудия на руках, вместе с пехотой 
овладел тремя кварталами. В центре города Брно группа немцев 
в количестве 25 человек напали на батарею с тыла, товарищ 
Рубанов лично поднял батарею в контратаку и уничтожил 20 
человек, а пятерых взял в плен. 

За проявленные отвагу и мужество товарищ Рубанов 
достоин награждения Правительственной наградой орденом 
“Красное Знамя”. 

Командир 222-го Истребительно-Противотанкового 
Артиллерийского Киевско - Житомирского Ордена Кутузова 
полка Герой Советского Союза, Гвардии майор - Поддубный Это 
не последние боевые награды Родины. Уже в мае месяце 
победного 1945 года старший лейтенант Рубанов Григорий 
Николаевич приказом командующего артиллерией 53 армии 
награжден орденом “Отечественной войны 1 степени”. 

Не могу не сказать о том, что в Самарском книжном 
издательстве в 1991 году вышла книга Тимощука И.Т. “Выстояли 
и победили: хроника одного полка”. Буквально несколько слов об 
авторе и о самой книге. В книге рассказывается о мужестве и 
стойкости, героических подвигах бойцов и командиров, живых и 
павших 222-го Киевско - Житомирского ордена Кутузова 3 
степени истребительно-противотанкового полка, с которым 
автор прошел до победного весеннего дня. Илья Ефимович из 



того поколения двадцатилетних лейтенантов, которых война 
выбила почти поголовно. Но судьбе было угодно сохранить ему 
жизнь. Она же дала Илье Ефимовичу и еще один шанс: 
восстановить все самое незабываемое о войне и сделать это в 
память о других, бывших рядом. 

С чувством огромной радости я прочитала, что ни один год 
рядом с ним был, и наш земляк Григорий Николаевич. Немало 
страниц посвятил автор книги описанию подвигов, именно 
подвигов, Григория Николаевича. Обращаясь к его детям и 
близким родственникам, Илья Ефимович написал: “Григорий 
Николаевич - герой книги. Читайте о нем на с.70, 146, 162, 189, 
195.Как видите, его слава будет в веках его родных и близких. 
Многие поколения будут о нем знать, как он защищал Родину и с 
честью выполнил свой долг”. 

Родные и близкие по праву гордятся Григорием 
Николаевичем, бережно хранят добрую память о нем, о его 
боевых подвигах. Именно они -дочери Панова Нона Григорьевна, 
Жигалкина Лидия Григорьевна, племянник Рубанов Виталий 
Максимович, племянница Устинова Полина Ивановна 
предоставили мне вышеизложенный материал. Немало 
интересного о Григории Николаевиче (причем с его слов) 
имеется в личном архиве племянника Рубанова Виталия 
Максимовича. 

Долгожданный День Победы Григорий Николаевич 
встретил в ликующей Праге. Но с боевым оружием расстался не 
сразу, еще несколько дней после Победы воевал с недобитыми 
фашистами. 

После войны Григорий Николаевич поехал к своей семье 
в город Нальчик именно туда в 1943 году увез своих родных и 
всех родственников Николай Павлович. И хоть жили там в тесной 
и темной землянке, но зато не голодали. Особенно выручала 
кукуруза. Спустя какое-то время Григорий Николаевич 
завербовался в город Новошахтинск Ростовской области и сразу 
же устроился работать шахтером, семью надо было кормить, а 
трудностей он не боялся. 



По возвращении домой он сразу же пошел работать в 
колхоз. Рабочих рук не хватало, особенно мужских. Работал 
Григорий Николаевич бригадиром четвертой овощеводческой 
бригады, заведовал овцетоварной фермой в 30 тысяч голов овец, 
позже работал в стройчасти. 

Жизнь протекала умеренно, спокойно. В 1947 году 
родился сын, назвали Владимиром. А четыре года спустя 
счастливую семью посетило безмерное горе. Умерла заботливая, 
любящая и горячо любимая жена, добрая, ласковая мать Таисия 
Ивановна. Болезнь, тяжелые голодные военные годы, да и первые 
послевоенные были ни на много легче и сделали свое дело. 
Таисия Ивановна умерла, когда ей было 32 года. 

Удивительно, но ее до сих пор помнят в нашем селе, хоть 
и жила она здесь не долго. 

Коваленко Антонина Ивановна (в девичестве Старостина) 
рассказала, что в годы войны их хату разбомбили фашисты, и 
колхоз выделил им, сиротам, хатенку напротив сельского 
роддома, где работала Таисия Ивановна. Там же, в одной из 
комнатушек, она и проживала со своими дочками Ноной и Лидой. 
Была светленькой, красивой женщиной. Чаще всего носила 
сарафанчики. Всегда приветлива, улыбчива, дружила с соседями. 
Любили ее сельчане. 

Со слов дочери Ноны Григорьевны (а она помнит со слов 
взрослых) Таисии Ивановне удобно было жить при роддоме. 
Этим исключалась проблема с кем оставлять детей, так, как и 
рожениц, и больных доставляли в любое время суток, в любую 
погоду. Какое-то время Таисия Ивановна была единственным 
медработником на селе. 

Часто выезжала на закрепленной за нею бедарке (вид 
транспорта) на чабанские точки, в поле, на хутор Дьячковский. 
Помогала всем - и старым и малым. Вот только себе самой ничем 
помочь не смогла. 

Григорий Николаевич как бы повторил судьбу своего отца 
Николая Павловича, став вдовцом в 38 лет. Тяжело было ему 
одному растить двоих 10 и 8 летних дочерей и четырехлетнего 
сына. И он снова женился на сельской вдове Калайтановой 



Евдокии Никитичне. Ее муж Дмитрий Васильевич не вернулся с 
фронта, а в апреле 1943 года пропал без вести. Вот так и 
“встретились два одиночества”.  

Григорий Николаевич и Евдокия Никитична поставили 
детей на ноги, всем троим помогли получить образование, 
выдали замуж, женили. Дождались внуков. 

Наверное, и не заметили, как, увы, подошла старость с ее 
немощами, болезнями. 

В 1984 году Григория Николаевича не стало. В семейном 
альбоме Устиновой П.И. хранятся фотографии, на которых 
запечатлены моменты жизни семьи Рубановых. На одной из 
фотографий Григорий Николаевич сфотографирован спустя 
месяц после призыва на фронт, о чем свидетельствует дата на 
обороте фото - 4 декабря 1941 год, г. Сталинград. В Сталинграде 
Григорий Николаевич проходил краткосрочные курсы 
командного состава. 

Родные могут гордиться и его трудовыми делами. Где бы 
и чем бы он ни занимался, всегда ответственно относился к 
порученному делу, всегда трудился с полной отдачей сил. 
Бывший председатель колхоза “Красный буденновец” Рубан 
А.Т., рядовой колхозник Рубанов И.Е. (вместе трудились в 
стройчасти) характеризуют Григория Николаевича только с 
положительной стороны: спокойный, скромный, деловой, 
никогда не бросал слов на ветер. Очень серьезно, трезво, 
оценивающе подходил к решению любых возникающих проблем, 
вопросов. 

Кратко и ясно сказал о нем участник Великой 
Отечественной войны Запорожцев Василий Яковлевич: 
“Прекрасный был человек, высочайшей квалификации 
артиллерист”. 

Многие односельчане до сих пор помнят его. Высокий, 
стройный, подтянутый, за версту была видна в нем военная 
выправка. 

Так простой сельский житель стал офицером Советской 
Армии и в лихую для Родины годину с честью выполнил свой 
долг ее защитника. 



Мой рассказ всего лишь крупица истории семьи 
Рубановых и, в определенной степени, истории нашей малой 
Родины, то есть нашего села, района. А еще точнее сказать: 
истории семьи - история России. 

 

На фото Рубанов Иван Васильевич с супругой 
(сын Рубанова Василия Николаевича) 

  



ВЫРЕЗКИ ИЗ ГАЗЕТ

 



ПИСЬМА С ФРОНТА 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 



О супруге Василия Николаевича 
Марине Максимовне Рубановой 

Скажу ещё об одном человеке - Марине Максимовне 
Рубановой. Коренная сельчанка, колхозница, она не один год 
работала бригадиром садово-огородной бригады. Ей было 
немного за 30, когда стала солдатской вдовой. Муж Василий 
Николаевич умер в госпитале от ран в январе 43-го. Похоронен в 
Калмыкии, в с. Кевюдах. Буквально на днях мне сообщили, что 9 
мая этого года в селе Первомайском Приютненского района 
Республики Калмыкии будет открыт обелиск 159-му отдельному 
сапёрному батальону 28-й Армии. В списке погибших значится, 
и Василий Николаевич Рубанов. 

Справиться с горем Марине Максимовне помогла забота о 
единственном сыне Иване. Младший её сын Шура умер в 
младенческом возрасте ещё до войны. 

Это была необыкновенная женщина - красивая, весёлая, 
бедовая, смелая. Именно ей предположительно в конце 1944 года 
доверили пожарную охрану села. В её команде были Николай 
Гаврилович Калайтанов, Иван Васильевич Рубанов (сын), 
Григорий Романович Калайтанов, Александра Кузьминична 
Ганжалова, Варвара Ивановна Мащенко. Эти 15-16-летние 
ребята и девчата, когда случался пожар, смело вступали в бой с 
огнём. 

Пожары в селе происходили часто. Возможно, потому, что 
подсобные постройки были в основном из 
легковоспламеняющегося камыша. А однажды загорелось 
хлебное поле. Комбайнёр Кузьма Максимович Бобрусёв, 
штурвальные Еля Ганжалова, Василий Устинов пытались 
погасить пламя прибежали с культстана люди, примчались 
пожарные. Огонь не утихал, крик, шум, гам перекрывал сильный 
треск горящих зёрен. Было страшно, но поле всё-таки удалось 
спасти. 

Марина Рубанова работала недолго. Тяжёлая болезнь 
оборвала совсем ещё молодую жизнь. 

 



Ложатся цветы на гранитные плиты 
Давным-давно отгремели залпы 
Великой Отечественной войны. Но 
боль не вытравить из памяти 
народной никогда. Уж слишком 
глубокие раны оставила она в 
каждом городе, селе, в каждой 
российской семье. 

Благодарные потомки по всей стране возвели 
мемориальные обелиски, памятники с красными звёздами, 
хранящими имена погибших бойцов. В мае нынешнего года, 
накануне Дня Великой Победы, у наших соседей в Калмыкии на 
границе Приютненского и Ики-Бурульского районов состоялось 
открытие обелиска (в форме патрона) и мемориальной плиты в 
память о воинах 28-й Красной Армии, освобождавших в январе 
1943 года совхоз № 4 (ныне посёлок Первомайский) и посёлок 
Кевюды от немецко-фашистской оккупации. 

   
Инициатором и руководителем этого исторического 

события является С.Г. Ершов, член КПРФ, руководитель 
поискового отряда «Калмыкия», заместитель председателя 
Общественного совета при УФСС ПРФ (Управление 
федеральной службы судебных приставов Российской 
Федерации). Сергей Григорьевич проделал огромную работу по 
восстановлению имён погибших воинов в годы Великой 
Отечественной войны на южном участке территории Калмыцкой 
АССР (в районе Ленком-Кевюды). На мемориальной плите - 
имена 45 погибших солдат, жизнью своей заплативших за 
Великую Победу. В списке навечно впечатано и имя нашего 
земляка Василия Николаевича Рубанова. 

О героической летописи семьи Рубановых я уже 
рассказывала в районной газете «Левокумье» в мае прошлого 



года. К слову, рассказ о наших земляках теперь имеется в музее 
боевой и трудовой славы Первомайской средней 
общеобразовательной школы в Калмыкии, которую возглавляет 
Артем Васильевич Михайлов. 

В процессе работы над материалом я познакомилась со 
всеми родственниками Рубановых, проживающими в городах 
Ставрополе, Нальчике, в селе Русском Курского района, в нашем 
селе. А с родными внучками Василия Николаевича Любовью 
Ивановной и Евгенией Ивановной, которые живут в станице 
Незлобной и селе Донском, мы много лет жили на одной улице. 
Поэтому, когда учащиеся Первомайской школы обратились в 
«Ставропольскую правду» с просьбой разыскать родных Василия 
Николаевича, я сразу же откликнулась. 

Напомню. В книге памяти левокумцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (с. Левокумское, 
1995 г) сказано, что Рубанов Василий Николаевич 1903 г.р., был 
призван на фронт в 1941 году. В январе 1943-го умер (дата смерти 
не известна) от ран в Калмыкии, похоронен в селе Кевюды. Это 
всё, что знали родные о нём. 

И вот спустя более 73 лет со дня его смерти благодаря 
неравнодушным людям, делающих всё возможное для того, 
чтобы память о героях того времени жила вечно, стало известно, 
что наш земляк воевал в 159-й отдельной стрелковой бригаде 28 
армии. 

Наступление, бои проходили в крайне трудных условиях. 
Бойцы шли бескрайней калмыцкой степью. Несли на себе 
оружие, в том числе противотанковое, миномёты, боеприпасы, 
необходимые солдату вещи. Питались в основном сухарями, а 
когда отставал обоз, и того не было. Не хватало воды. Отступая, 
гитлеровцы завалили колодцы землёй и трупами лошадей, 
отравили воду. В иной день на бойца давали по одной фляге воды. 
Спали на мёрзлой земле. Время привала проходило быстро. И 
опять вставал боец. И опять перед ним расстилалась степь. До 
самого горизонта - неоглядная, пустынная, без единого деревца. 

28-я армия катилась мощным валом, очищая советскую 
землю от фашистской нечести. Гитлеровцы, отступив, сооружали 



оборону, но не успевали её закончить, так как перед ними вста-
вали наши бойцы. Фашистская газета «Шварцкор» в 1943 году 
сообщала: «Нам кажется чудом, что из необъятных советских 
степей встают всё новые массы людей и техники, как будто 
великий волшебник лепит из уральской глины в любом 
количестве большевистских людей и технику». 

Воины набирались сил, рос их боевой опыт, крепли 
войсковое товарищество, гордость за свою бригаду. В боевой 
обстановке бывало так, что воины бригады смешивались с 
воинами других частей. И тогда слышались вопросы: «Откуда 
вы?». «Из какой части?». «Мы из 159-й!», - с гордостью отвечали 
бойцы и старались как можно быстрее нагнать свою роту, чтобы 
снова вступить в бой. 

Это было не что иное, как проявление любви к своей 
части, её боевым традициям. Оказавшись в госпитале, они 
старались во что бы то ни стало попасть обратно в свою бригаду». 

Во многих боевых операциях принимала участие 159-я 
бригада, в которой воевал наш земляк. Спустя много лет, 
оценивая её боевые действия, командующий 28-й армией 
генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко в своём письме скажет: «Вы 
были хорошей занозой в обороне немцев, за что вам честь и 
слава». 

21 января 1943 года фашисты были выбиты с последнего 
километра калмыцкой земли. Но наш земляк Василий 
Николаевич Рубанов об этом не узнал. Он уже покоился в 
братской могиле села Кевюды, которая находится рядом с 
сельским кладбищем. Сельчане и учащиеся школы ухаживают за 
нею так же заботливо, как и за могилами своих родных. 

Как важна любая весточка для потомков о героическом 
пути их деда, прадеда, просто земляка! Бесценные сведения 
получили потомки Василия Николаевича Рубанова - две внучки, 
пять правнуков, семь праправнуков (учителя, врачи, психологи, 
юристы). Благодаря Сергею Григорьевичу Ершову они узнали и 
точную дату его смерти-1 января 1943 года. 



Теперь в этот день они смогут поставить поминальную 
свечу в храме, заказать заупокойную панихиду по убиенным, 
просто посидеть за семейным столом и помянуть деда. 

Тёплая слеза омоет ресницы и светлее станет на душе от 
гордости за своего родного человека. 
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В этот праздник сердце ноет болью. 
И глаза не сдерживают слёз 

Чтим и помним всех, кто своей кровью 
В наше с вами детство мир принёс! 

Этот день нам очень дорог, очень важен! 
В сердце память свою вечную храним 

Обо всех, кто на войне был так отважен 
Слава всем! И павшим, и живым! 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выражаю благодарность и признательность 
Регуш Валентине Ивановне 

за предоставленный поисковый материал 



 


