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75 - летней годовщине Великой Победы, 

героям Великой Отечественной войны, 

прадедушкам, прабабушкам  

лицеистов, посвящается.   

 

Предисловие 

 

          Идея создания Книги Памяти   «Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны» появилась ещё в 2014 году, к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Тогда ребята 8 «А» класса организовали 

сбор материала   о прадедушках и прабабушках - участниках Великой 

Отечественной войны. Собранный материал  обобщили, систематизировали  

и разместили на стенде  «Семейные фотохроники Великой Отечественной 

войны». 

 Экспозиция школьного музея вызвала большой интерес у лицеистов и 

желание продлить сбор материалов.  

          Наиболее активно эта  работа продолжилась в сентябре 2019 года. В 

лицее было разработано Положение о проведении акции «75 лет Великой 

Победе! Год Памяти и Славы», посвящённой 75-летию  Великой Победы, 

которая включает в себя 4 этапа:  

I этап - сентябрь-ноябрь 2019 г.  Продолжение сбора  информации  о своих 

прадедушках, прабабушках, родственниках участниках Великой 

Отечественной войны (рассказ о герое, фотографии, награды и другие 

документы). 

II этап  - декабрь-февраль 2020 г. Создание   Книги Памяти «Герои Великой 

Отечественной войны наши прадедушки и прабабушки» в электронном и 

печатном виде. 

III этап - март-май. Презентация Книги Памяти в школьном музее и на сайте 

лицея. 

IV этап - май. Награждение  активных участников акции. 

Акция стартовала 29 сентября  2019 года. О ней объявили активисты Авдеева 

Екатерина и Чехомов Семён у   мемориала Славы с Вечным огнём в 

Одинцово. В рекламном ролике они обратились ко всем учащимся, 

родителям, учителям «Одинцовского «Десятого лицея», с просьбой 

поддержать эту акцию. Акцию поддержали. 

          В написании книги приняли участие 79 лицеистов учащиеся 5-х, 6-х, 

7-х, 8-х, 9-х и 10-х классов. 

 В книге тринадцать разделов о 109 героях, 95 рассказов  обучающихся о 

прадедушках и прабабушках - участниках Великой Отечественной войны.                   
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Лицеисты нарисовали 24 рисунка, Бочковский Алексей, 5  «В» класс 

посвятил стих Великой Отечественной войне. 

          В создании, оформлении и публикации Книги Памяти «Герои Великой 

Отечественной войны наши прадедушки и прабабушки»  приняли участие: 

обучающиеся 6 «В» класса,  Гоцев Арсений, Тарубаров Валерий,  

обучающийся 7 «А» класса Чехомов Семён, 

Середина Инна Викторовна, руководитель школьного музея, учитель 

изобразительного искусства, 

 Кузьмина Ольга Николаевна, учитель географии и экологии 

Рисунки на обложке:  

Калачан Арина, 5 «Д» класс  

Белов Михаил, 8 «Б» класс 

Рисунки к разделам: 

Горовой Николай, 5 «Д» класс 

Рамкулова Надежда, 6 «Г» класс 

Муравьёва Екатерина, 6 «А» класс 

 Попова Кира, 7 «А» класс 

Титова Анна, 8 «Б» класс 

Логинов Андрей, 8 «Б» класс 

Светлицкая Мария, 8 «Б» класс 

Загребин Иван, 8 «Б» класс 

Драчева Екатерина, 8 «Б» класс 

Александрова Екатерина 

 Бирюкова Виктория 

 Борисова Анна 

 Зобнин Арсений 

 Комкова Татьяна 

 Пахомова Екатерина 

 Позднякова Наталья 

 Прищепенко Юлия 

 Чабан Мария 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

ГЕРОИ – ЗЕМЛЯКИ 
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Семенов Егор, 5 «Д» класс 
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Семенов Иван Васильевич  

16.06.1926 – 06.10.2003 

          Начал воевать в 1943 году на Воронежском фронте в 469 минометном 

полку 2 дивизиона, в конце войны - сержант и командир авто взвода 431 

артиллерийской бригады 78 гвардейской Висленской ордена Суворова 

стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии.  

К сожалению, мне не довелось увидеть моего прадедушку. Всё, что я о 

нём знаю, мне рассказали мои дедушка и папа. Но и они знали не так много, 

потому что прадедушка не любил рассказывать о войне. Наша семья знает 

только, что воевать он начал где-то под Курском и дошёл до Праги. Я нашёл 

в интернете информацию о военных действиях воинского соединения, в 

котором служил Иван Васильевич. 

5-ая гвардейская армия принимала участие в следующих 

операциях: 

Июль 1943 года – в составе Воронежского фронта – оборона Курска, участие 

в сражении под Прохоровкой; 

Сентябрь 1943 года – перешла в состав 2-го Украинского фронта, бои под 

Полтавой, форсирование  Днепра; 

Июнь 1944 года – в составе 1-го Украинского фронта участие в Львовско-

Сандомирской операции; 

Весна 1945 года – участие в Берлинской операции и освобождение 

Чехословакии. 

Мой прадедушка, Иван Васильевич Семенов, родился в 1926 году в 

селе Змеёвка (станция Богоявленск) Первомайского района Тамбовской 

области. 

         После школы он поступил на учёбу в ремесленное училище при 

Шарикоподшипниковом заводе в Москве. Закончить не успел, так как 

началась война. Сначала он работал на заводе, но завод вместе с рабочими 

эвакуировали в Томск. Прадедушка вернулся в родную деревню, откуда в 

1943 году ушёл на фронт. Ему было всего 17 лет. Сначала он воевал в 

миномётном полку под Курском, потом выучился управлять автомобилем и 

его перевели в автомобильную роту. Он был водителем на грузовой машине. 

Когда в машину попал немецкий  снаряд, прадедушку направили в роту 

разведки. При выполнении одного из заданий отряд (командир и несколько 

солдат) был обстрелян немцами. Офицера - старшего лейтенанта - убили, 

солдаты хотели разбежаться, а прадедушка вынес убитого офицера с поля 

боя в часть, за подвиг награжден Орденом Славы.  
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В октябре 1944 года машина, которая в составе автоколонны 

перевозила  солдат, попала  под авиационный налёт немцев. Прадедушку 

выбросило из кузова и завалило землёй. Он бы, наверное, погиб, но, когда 

солдаты оправились и собрались уезжать, один из его товарищей – чешский 

солдат, заметил, что прадедушки нет. Тогда его стали искать и  увидели, что 

из-под завала торчат сапоги, его нашли и откопали. Прадедушка был 

контужен. После войны он еще очень долго заикался во время разговора.  Так 

солдат другой страны спас моего прадедушку. После войны он даже 

приезжал в Москву на встречу ветеранов. Войну Иван Васильевич закончил, 

освобождая Прагу, он награжден медалью «За освобождение Праги». 

После войны прадедушка приехал на Грибовскую овощную станцию 

(позже – ВНИИССОК). Долгое время он работал водителем, возил 

директора станции. Потом еще 20 лет  был водителем скорой помощи в 123  

Медсанчасти в городе Одинцово. Ему было присвоено звание Ветеран 

Социалистического Труда. 

Я горжусь своим прадедушкой!  

 

Награды участника Великой Отечественной Войны  

Семенова Ивана Васильевича 

 

1. Орден Славы III степени 

2. Орден Отечественной войны I степени 

3. Орден Отечественной войны II степени 

4. Медаль «За освобождение Праги» 

5. Медаль «За победу над Германией» 

6. Памятные медали к 20-ти, 30-ти, 40-ка, 50-тилетию Победы в Великой 

Отечественной войне 

7. Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» 

8. Медаль Г.К. Жукова 

9. Почетный знак «Фронтовик» 

10.  Звание и медаль «Ветеран социалистического труда» 
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Награды участника Великой Отечественной Войны  

Семенова Ивана Васильевича 
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Мой папа и дедушка 
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Тарасов Андрей, 6 «В» класс 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Щедрин Виктор Алексеевич 

 

          Мой прадедушка, Щедрин Виктор Алексеевич, родился 21 января 1925 

года, в деревне Бояркино Бронницкого района Московской  области.  

 В 1943 году в возрасте 18 лет он ушел на фронт с призывного пункта 

Химкинского РВК Московской области Химкинского района.  

 Прадедушка воевал на «Катюше» в 32-ой гвардейской минометно-

бронетанковой дивизии. 

 

 14 июля 1941 года под 

Оршей впервые советские войска 

применили реактивные минометы 

БМ-13б, получившие 

впоследствии прозвище  

«Катюша». Немцы в панике 

разбегались с места обстрела от 

огня неизвестного и страшного 

орудия Красной Армии. На месте 

попадания снарядов начинался настоящий ад: земля горела под ногами у 

немцев в буквальном смысле слова. Осколки иногда раскалялись 800 

градусов. 
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           В одном из боев прадедушка был контужен и потерял зрение на один 

глаз. Он принимал участие в боях за Чехословакию, Польшу, брал Берлин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В ходе сражений награжден: орденом Отечественной войны II 

степени», медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией» 

 

          Эти награды сейчас хранятся у нас дома. В День Победы, 9 мая мы 

выходим с его портретом и наградами на красной атласной подушке на 

шествие «Бессмертный полк».  

          Я горжусь своим прадедом!   

                                             

 

 

https://kak-pishetsya.com/хранятся
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Булыгин Алексей, 5 «Б» класс                                

                                                           

Мой прадедушка, Маклыгин Григорий 

Дмитриевич, родился в д. Малые Вяземы 

Одинцовского района.  

 

 

 

 

Маклыгин Григорий Дмитриевич 

 

          Он был призван в Красную 

армию в августе 1941г. и проходил 

службу в звании лейтенанта в составе 

105 самоходного Артиллерийского 

полка, был командиром роты 

автоматчиков. 

  Неоднократно участвовал в боях 

и ожесточенных сражениях. 

 

 

 

 

 27 сентября 1944 года, выполняя очередное боевое задание, в бою с 

превосходящими силами врага, во время отражения атак танков и пехоты, в 

Добельском районе, Латвии, рота автоматчиков моего прадедушки 

уничтожила до 50 человек немецких солдат и офицеров. В этом бою мой 

прадедушка убил 2-х офицеров и 8 немецких солдат. 

В неравном бою он пал на поле боя и погиб смертью храбрых. 

За образцовое выполнение заданий командования на фронте, за борьбу 

с немецкими захватчиками мой прадедушка награжден орденом 

Отечественной войны II степени», посмертно.  
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Булыгин  Дмитрий, 7 «Д «класс 

Мой прадедушка, Булыгин Владимир 

Петрович, родился в деревне Ликино  

                                         (село  Перхушково) Одинцовского района.  

В декабре 1941г. он был призван в 

Красную армию. Проходил службу командиром 

минометного расчета в составе 5ой батареи 113 

Минометного полка 2-ой Минометной 

Краснознаменной бригады. 

Неоднократно участвовал в боях на 

западном, Брянском и 1-ом Белорусском 

фронте. За годы войны моему прадедушке 

довелось сражаться не только на передовой, но 

и ходить за линию фронта в разведку. 

 

Булыгин Владимир Петрович 

           Находясь в тылу врага, он корректировал огонь нашей артиллерии. За 

проявленное мужество и отличное выполнение заданий он был дважды 

награжден орденом «Красная звезда» и орденами славы 2-й и 3-й степени, а 

также орденом Отечественной войны. 

Награды: 

  

 

 

 

 

 

 

 

В боях мой прадедушка был 

неоднократно ранен, самое тяжелое 

ранение он получил незадолго до 

окончания войны (27 апреля 1945г.), в 

15-ти километрах от центра Берлина в 

районе Шпандау. 
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В послевоенные годы, мой прадедушка работал   

токарем. Он  воспитал троих детей и четверых 

внуков. Сейчас у него уже родились пятеро 

правнуков. 
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Дуванский Павел, 7 «А» класс 

Прахов Филипп Антонович 

          Мой прадед, Прахов Филипп Антонович, родился в Одинцовском 

районе Московской области. У него была большая семья: он, его жена и 5 

детей. У них было большое хозяйство. При организации колхозов он отдал 

всю свою скотину в колхоз, а сам возглавил его, став председателем. Дед 

очень много работал. 

 Когда началась война, он ушел на фронт. Через два года пришло 

письмо, что он пропал без вести. Спустя много лет, родственники нашли 

информацию, что он похоронен в  Польше. 

 В деревне Захарово, Одинцовского района его имя высечено на 

мраморной плите Братской могилы вместе с именами других людей, живших 

в этом районе, ушедших на фронт и не вернувшихся домой. 

 
 

 

Братская могила воинов погибших во время  

Великой Отечественной войны, 

 деревня Захарово Московской области 
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Прахов Филипп Антонович 

 

 

 
 

Братская могила в Захарово 
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Пыленков Сергей, 7 «В» класс 

          Мой прапрадедушка, 

Кретинин Василий Иванович, 

родился в 1913 году в г. 

Мичуринске Тамбовской 

области. В браке имел 5 

дочерей, первая из которых моя 

прабабушка Нина, родилась в 

1938 г. По профессии 

прапрадедушка был водителем. 

С первого дня войны ушёл на 

фронт. На войне был водителем 

и поваром, подвозил солдатам 

продовольствие, снаряды. 

Прошёл всю войну и дошёл до 

Берлина. После войны жил в 

поселке Барвиха 

Одинцовского района 

Московской области. Умер  в 

93 года, 25 ноября 2007 года, 

когда мне было всего полгода. Я 

горжусь своим прапрадедушкой! 

Кретинин Василий Иванович 

                                         1913-2007 г. 

Вечная память и слава нашим защитникам, 

героям Великой Отечественной войны! 
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ГЕРОИ – ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ 
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Подрецкий Владимир, 6 «В» класс 

 

 

Фенёв Яков Гаврилович 

          Мой прадедушка, Фенёв Яков Гаврилович, до войны работал 

лесорубом, был председателем колхоза. Во время войны он был снайпером. В 

1942 году он принимал участие в параде на Красной площади. Был в охране 

Потсдамской конференции. Награждён орденом Славы III степени и 

медалями: «За Отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и 

другими. 

-Не всем удавалось попасть в те годы на фронт, служба была и в тылу… 

-Совершенно верно. Так мой прадед, Ахтямов Дмитрий Михайлович, до 

войны был комиссаром конной дивизии. Травма ноги не позволила ему уйти 

на фронт, его назначили военкомом района. Он занимался отправкой людей 

на фронт. Однажды фашистские диверсанты подожгли его дом, чтобы 

сорвать мобилизацию. Дом сгорел, но прадедушка не покинул свой пост, не 

ушел с работы.  
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 Абдуллаев  Эльчин, 

выпускник 2018 года 

Титов Иван Тарасович 

           Мой прадед по матери, Иван Тарасович Титов, герой Великой 

отечественной войны – участвовал   в обороне Москвы, там  его полк попал в 

окружение. Помочь полку никто не мог, армия была обречена, но воины 

решили погибнуть героями, взяв собой в могилу 2 полка немцев, так и 

произошло. Однополчанин  прадеда рассказывал, что люди шли с 

винтовками против танков. Почти весь  полк героически погиб. 

          Фамилия, имя и отчество моего прадедушки, Ивана Тарасовича Титова, 

написана на мемориальном доске героев Великой Отечественной войны, в   

центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 
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Учитель изобразительного искусства,     

руководитель школьного музея, 

  Середина Инна Викторовна 

 

 
Ионов  Виктор Алексеевич 

27.01.1920 - 17.06.1998 

              Мой отец, Ионов Виктор Алексеевич 1920 г.р.,- старший лейтенант, 

начал свой боевой путь под Москвой и принял участие в обороне столицы. 

Был награждён медалью за оборону Москвы дошёл до Кёнигсберга. К 75-

летию Победы я нашла  информацию о подвигах моего отца на сайте
1
 и 

прочитала: 

«Работая начальником радиостанции КАСК-71, находясь все время на НП 

т. Ионов обеспечивал бесперебойную работу своей рации. 

При налёте 60 самолётов на Бодуны продолжал держать связь с дивизиями 

до тех пор,  пока от взрыва бомбы не вылетели все окна дома, а крыша стала 

обваливаться. Тогда т. Ионов укрыл рацию и радистов в ближайшей воронке, 

а сам стал заделывать оборванный осколком кабель питания в результате 

чего по окончании бомбёжки радиостанция сразу же начала работу. 

За подвиг был награждён медалью «За Отвагу». 

           Старший радиотелеграфист личной радиостанции Командующего 

Артиллерией 71СНК старшина Ионов во время прорыва обороны немцев  в 

районе Вижаны и вторжения в Восточную Пруссию постоянно работал на 

НП.  18 октября 1944 года старшина Ионов тяжело заболел малярией. 

Несмотря на болезнь и направление в госпиталь, тов. Ионов отказался уйти с 

                                                           
1
 https://pamyat-naroda.ru/ Память народа: Подлинные документы о Второй Мировой войне 
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радиостанции и работал по 12 часов в сутки, обеспечивая Командующего 

Артиллерией 71СНК связью. Награждён правительственной наградой – 

орденом Отечественной войны II степени. 

           «Скромность моего отца поражает. Ничего из того, что я прочитала о 

нём, он нам не рассказывал» - говорит Инна Викторовна. 

          Участник фронтов Великой Отечественной войны с 09.1941 года по 

05.1945 года: – Белорусский, 2-й Украинский, 3-й Белорусский в должности 

начальника радиостанции. За подвиг награждён медалью «За Отвагу», 

орденом «Красной звезды» и другими наградами. 

После войны много лет работал мастером профессионального обучения 

в ПТУ №18 города Одинцово. 

 Документы о подвигах и наградах Ионова Виктора Алексеевича 

орден Отечественной войны II степени 

 

 

Память народа: Подлинные документы о Второй Мировой войне 

медаль «За Отвагу» 
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Документы о подвигах и наградах Ионова В.А. 
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Военный билет 
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             Удостоверение к награде « За оборону  Москвы»   Ионова В.А. 

 

 

     После смерти моего отца, Ионова Виктора Алексеевича, пиджак с его 

наградами хранится вот уже 21 год в платяном шкафу…………. 
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ГЕРОИ - ЛЁТЧИКИ 
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Струнин Иван, 5 «В» класс 

 

 

Родкин Иван Денисович 

           Мой прадедушка,   Родкин Иван Денисович,  был призван на службу в 

1939 году рядовым, в 11-ю Лепсинскую комендатуру. Начал службу на 

государственной границе, которая проходила среди вершин седого Памира 

через Тянь-Шань и Джунгарский  Алатау. 

          Дедушка  служил в сложных условиях, в постоянной борьбе с 

вооружёнными бандитами, басмачами и диверсантами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           В Великую Отечественную Войну воевал на 1-м Украинском фронте, в 

звании лейтенанта. 
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Мой прадедушка,   Родкин Иван Денисович,  был командиром отдельной 

части  авиации, 28 полка связи. 

Я помню его и горжусь! 
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 Бурмистрова Дарья, 6 «В» класс 

 

 

Бурмистров Иван Иванович 

 

            Мой прадед, Бурмистров Иван Иванович, родился 3 февраля 1918 года 

в поселке Мичуринец Тамбовской области. 
 

          В 1936 году поступил, а в 1938 году окончил военное училище 

летчиков истребителей им. Чкалова, в городе Борисоглебск, Воронежской 

области. Получил военную профессию: летчик. 

          После получения звания младший лейтенант, был направлен для 

прохождения службы в Белорусский особый военный округ (БОВО) 
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          Первое ранение получил в 1941 году, защищая Белоруссию. После 

излечения в госпитале был направлен в Америку (США) для переправки в 

Советский Союз военных истребителей из США.   
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На фото прадед с советскими и американскими летчиками и техниками. 

 
 

 

          После окончания войны с Германией, в августе 1945 года был 

переведен  в  СССР, где в составе Забайкальского фронта воевал с Японией.   

Награждён медалью «За Победу над Японией» 
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          После победы над Японией, в период с 1945-1948г. был переведен в 

Австрию для несения службы в Западной группе войск. После перевода в 

СССР, служил летчиком-инспектором в Туркменской АССР. Окончил 

службу в г. Куйбышев. 

Уволился в запас в звании подполковника авиации. 

Был награжден; 

- тремя орденами Красного Знамени, 

-двумя орденами Красной Звезды, 

-орденом Отечественной войны I степени 

-медалью «За боевые заслуги» 

-медалью «За Победу над Японией» 

-медалью «За Победу над Германией» 

 

 
 

 

Умер в 1981 году в городе Куйбышев….. 
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Интересный факт: в связи с нехваткой обмундирования, офицерам разрешали 

носить гражданскую одежду. 

 
 

Сохранилась летная книга пилота. 
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            С указанием количества перегнанных самолетов за 1944 год. 
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Петрунина Василиса, 7 «В» класс 

Курочкин Александр Иванович 

          Курочкин Александр Иванович, родился 25 декабря 1905 года в 

деревне Андроново Вяземского р-на. 

Окончил военное училище связи в 

Вязьме. По направлению начал 

службу в г. Киров Калужскую обл. (в 

1925 г. рабочий посёлок Песочня 

Смоленской области). В годы 

Великой Отечественной войны 

служил в лётной части и под 

руководством маршала Василевского, 

участвовал в освобождении г. 

Кёнигсберга (Калининград). Вернулся 

в 1946 году в звании капитана. Был 

награждён орденом Красного 

Знамени, медалью «За отвагу», 

медалью «За боевые заслуги», и 

другими наградами. После войны 

работал начальником почты, тянул 

радиосвязь по районам. Был 

уполномоченным членом колхоза. «Интеллигентный, скромный и 

добросовестный» - так о нём отзывались жители города.  

Воспитал 6 детей. Умер 14 января 1977года  

Терновский Андрей, 
       выпуск 2018 года 

 
Борыбин Алексей Анисимович 

Екимов Наркис Павлович 

 

        Оба моих деда воевали в самой кровопролитной и жестокой Великой 

Отечественной войне.                                                               

        Первый мой прадед - Борыбин Алексей Анисимович, родился 15 

февраля 1915 года в Курской области. На войну ушёл в первый же день, 

когда 22 июня 1941 года его вызвали в войсковую часть из города Пскова. 

Домой он уже не вернулся. Я знаю, что в начале войны он был командиром 

звена ночных бомбардировщиков, сражался самоотверженно. 
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 Самолет моего прадедушки,  на котором он начинал воевать, У-2  

 
Борыбин Алексей Анисимович

 

 

            Документ о полётах через линию фронта  Борыбина Алексея 

Анисимовича.  

            Второй мой прадед - Екимов Наркис Павлович, родился в городе 

Березняки в Пермской области 12 октября 1912 года. Учился в Казанском 

университете 2 года, а потом оставил его и поступил в Академию 

химической защиты имени Ворошилова. Окончил ее в 1937 году  и там же 

потом работал. В 1941 году в составе академии пошел на фронт. Ушёл  на 

войну старшим лейтенантом  вернулся подполковником. Воевал до 1943 года 

в артиллерийских войсках, но потом был приглашён в Москву и продолжил 

работу в Академии. Прадед принимал участие в сражении на Курской дуге в 

1943 году.  
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Мироненко Богдан, 9 «В» класс 

 

Кутлинский Григорий Осипович 

             Мой троюродный дядя, Кутлинский Григорий Осипович, прошёл 

Финскую и Великую Отечественную войны  старшим техником лётного 

полка. Великую Отечественную войну встретил на Западной границе под 

Гродно. Отступал на Западном фронте до Москвы и наступал от Москвы до 

Кёнигсберга, где и закончил войну.  Был сильно контужен. Награждён 

орденами и медалями, всего восемь боевых наград и десять юбилейных.  

Из всей большой семьи (у родителей было шесть сыновей) с фронта вернулся 

он один. Отдал службе в Армии двадцать пять лет.  

В годы войны вёл дневник, из которого я и узнал о его друзьях и боевых 

подвигах его полка.  

              Вот запись от 24 февраля 1943 года: «… Идут упорные напряжённые 

бои. Нам в эти дни не повезло, ввязались в такую драку, что многие не 

вернулись с поля боя. Судьба лучших людей неизвестна. Дёшево жизнь они 

не отдадут, все стреляные ребята и смерти не раз смотрели в глаза. И если в 

былое время Яковенко девяткой отразил атаки 21 мессера, то сколько же 

сейчас могли навалиться на них? Здесь все мои друзья, с которыми был 

знаком до войны и прошёл войну с первого дня. Нет, нет, верить не могу, что 

погибли…» 

 

С дядей Гришей я никогда не встречался, но память о нём 

сохраню на всю жизнь и расскажу о нём своим детям. 
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 Мирманова Анна,                                           

 выпускница 2018 года 

 

Курилло Владимир Константинович 

          Мой  прадедушка, Курилло Владимир Константинович, родился 26 

июня 1924 года. Когда началась война, прадедушке было около 17 лет. 

     В июле 1941 года он пошёл работать на завод в городе Благовещенск, 

где и проработал  до 1942 года контролером отдела технического контроля.  

     С июня 1942 прадедушка начал служить в Советской армии,  до марта 

1943 года  был курсантом и обучался во 2-ой Московской авиационной школе 

механиков спецслужб.  

          После обучения, в феврале 1943 года,  направлен для прохождения 

дальнейшей службы в 47-ой Запасной истребительный полк 

Дальневосточного фронта. Там он занимался ремонтом и восстановлением 

повреждённых в боях самолётов, после чего их отправляли на фронт. 

   В перерывах между вылетами прадедушка вместе со своими 

товарищами писали песни, стихи, выступали с маленькими представлениями, 

пели. У них был свой небольшой оркестр, в котором даже те, кто не был 

обучен нотной грамоте, играли на каком-нибудь инструменте. 

  Мой прадедушка награждён многими орденами и медалями. Особенно 

ценны для него медаль «За победу над Германией», медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За победу над Японией» и орден Красной  звезды. 

 В 1945 году, после разгрома Японской квантунской армии, он 

продолжил службу на Дальнем востоке до 1946 года.  

 Окончив военное училище, в которое он поступил в марте 1946 года, он 

продолжил службу в рядах вооружённых сил СССР. 

 В 1977 году был уволен в запас с действительной военной службы в 

звании подполковника. 
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ГЕРОИ - БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ 
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Гоцев Арсений, 6 «В» класс                                                                                                     

 

 
Гоцев Иван Семенович 

 

 
 

 

           Мой прадед, Гоцев Иван Семенович, ушел на войну в 1941 году. 

Служил он в пехоте. Через два года пришло извещение с фронта,  что он 

пропал без вести. С тех пор, о нем не было ни какой информации. Чаще всего 

это означало, что боец погиб, но ни кто не знал, где и при каких 

обстоятельствах. И только в 2016 году, поисковая группа «ТРИЗНА»  во 

время  экспедиции по местам ожесточенных боев в пригороде  Ржева, 
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наткнулась в поле на воронку от взрыва  авиационной бомбы. Это был 

период  контрнаступления нашей армии, потери, в  боях которого составили 

362 664 человека. Во время раскопок на дне воронки была найдена пробитая 

осколками солдатская каска, часть останков и именной медальон  моего 

прадеда. Его предали земле, с воинскими почестями спустя 70 лет после 

Победы. Как это  парадоксально не звучит, мне было суждено 

присутствовать на похоронах своего прадеда, погибшего во время Великой 

Отечественной войны. Горечь утраты и радость обретения – такие два 

совершенно разных состояния сопровождали это событие. Я горжусь своим 

прадедом! Вечная память и вечная слава участникам Великой 

Отечественной войны! 

Киселёв Илья, 6 «В» класс 

 
 

Киселев Павел Михайлович 

 1910-1942 

 

           Мой прадед, Киселев Павел Михайлович, родился в 1910 году в 

деревне Сколково Одинцовского района Московской области в многодетной 

семье рабочего авиационного завода №22 Михаила Алексеевича Киселева. 

До войны он работал руководителем сети Московских столовых. В конце 30-
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х годов он женился на Анне Ивановне Чикиной, и в январе 1940 года у них 

родился мой дед - Киселев Владимир Павлович. 

          В июне 1941 года прадед ушел на фронт рядовым красноармейцем, 

обратно не вернулся. 

          10 октября 1942 года во время боёв он погиб, но его семья об этом не 

знала до конца войны. Уведомление о его гибели от Управления 

персонального подсчета потерь пришло только после ее окончания в июле 

1945 года. 

          Место захоронения его было неизвестно. Его сын, то есть мой дед, а 

также мой отец, так и не смогли узнать больше никакой информации. 

          Поэтому для нашей семьи большое значение имеют памятники 

Неизвестному солдату, символизирующие память, благодарность и уважение 

всем погибшим солдатам, чьи останки не были опознаны, и  моему прадеду в 

том числе. 

 
 

Ходакова Ирина, 7 «Д» класс 
Ковалев Владимир Тимофеевич 1913 г. р. 

 

          Мой прапрадедушка, Ковалев Владимир Тимофеевич, 1913 года 

рождения в годы войны служил в 269 стрелковой дивизии. Он был призван 

на войну из Московской области. Был командиром взвода, в звании  

младший лейтенант. Пропал без вести в Тульской области. Очень долгое 

время моя прабабушка не знала, что с ним случилось и где он погиб. 

Благодаря информации из ОБД «Мемориал» удалось узнать, в каких войсках 

он служил и где пропал без вести. 
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 Вот что мне удалось узнать: 

Номер записи  51630199 

Фамилия Ковалев 

Имя Владимир 

Отчество Тимофеевич 

Дата рождения __.__.1913 

Место рождения Смоленская обл., д. Клиники 

Дата и место призыва Мытищинский РВК, Московская обл., 

 Мытищинский р-н 

Последнее место службы 269 сд 

Воинское звание мл. лейтенант 

Причина выбытия пропал без вести 

Дата выбытия 10.11.1941 

Место выбытия Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, с. Теплое, в районе 

Название источника информации ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 818883 

Номер дела источника информации 874  

 

          Из информации в интернете мне также стало известно, что 269-я 

стрелковая дивизия, в которой он служил, была сформирована на базе 14-й 

дивизии народного ополчения Первомайского района города Москвы в июле-

августе 1941 года в городе Коломна Московской области.  

 В составе 13-й армии Брянского фронта дивизия участвовала в боях по 

обороне города Брянска. Первый бой был у деревни Котовка Брянской 

области. 

26 августа 1941 года 3-я танковая дивизия вермахта устремилась 

на Новгород-Северский Черниговской области Украины. Поддержанная 

массированными ударами авиации и артиллерийским огнём, она потеснила 

части 143-й стрелковой дивизии, овладела городом, захватила мост через 

Десну и плацдарм на её юго-восточном берегу. К Новгород-Северскому 

срочно перебрасывалась вновь пополненная 132-я стрелковая 

дивизия генерала С. С. Бирюзова. Силами 307, 269, 282, 155 стрелковых и 4 

кавалерийской дивизий была сделана попытка нанести контрудар на 

Стародуб Брянской области. 47 моторизованный корпус перешел в 

наступление на правый фланг ударной группировки 13 армии. В междуречье 

Судости и Десны завязались кровопролитные бои. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/143-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/132-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/132-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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          К началу сентября дивизия из состава 13 армии была передана в состав 

3 армии Брянского фронта. Дивизия участвовала в обороне городов Ефремов, 

Елец, Тула и Москва. 

В октябре — ноябре 1941 года дивизия сражалась в полном окружении.  

В декабре 1941 года дивизия в составе 3 армии Брянского фронта 

участвовала в разгроме немцев под Москвой. За 11 дней наступления она 

отбросила немцев на 80-100 км и освободила 400 населённых пунктов. 

Таким образом, мой прапрадедушка пропал без вести в 

оборонительной битве за Москву. 
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Цабель Анастасия, 7 «В» класс 

Ефимов Тимофей Ефимович  

           Мой прадедушка, Ефимов  Тимофей Ефремович, участвовал в Великой 

Отечественной войне… 

          До войны он был ветеринаром в селе. Очень любил животных, 

особенно лошадей. 

          В боях за Ленинград в 1942 году  семье пришло извещение, что 

Тимофей пропал без вести. Других известий и каких-либо подробностей в 

извещении не было. Сохранились только несколько листов приказов о 

боевых действиях…Также он воевал в Финскую войну. 
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Новгородцев Никита, 7 «А» класс 

 
 

 
 

Пискачев Иван Дмитриевич 
 

          Пискачев Иван Дмитриевич  - мой прадедушка,  дедушка моей мамы. В 

мирное время работал директором сельской школы. Был призван на 

воинскую службу в начале войны в звании сержанта, а уже в августе 1941 

года пропал без вести на острове Сааремаа (Эзель) в Эстонии. Ему было 

всего 25 лет. 
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          Героическая оборона советскими воинами островов Моонзундского 

архипелага, расположенного в Балтийском море у побережья Эстонии в 

который входил и остров Эзель,  является ныне одной из незаслуженно 

забытых страниц истории начального периода Великой Отечественной 

войны. Ровно 4 месяца - с начала войны и почти до самого конца октября 

1941-го - защитники Моонзунда до последнего вели бои с противником. 

          8 августа 1941 года советская авиация, базировавшаяся на островах 

Моондзундского архипелага — Хиумаа и Сааремаа (Эзель) - совершила 

первый налет на Берлин. Это было ответом на бомбардировки гитлеровской 

авиацией Москвы 22 июля. Пятнадцать бомбардировщиков сбросили на 

Берлин первые бомбы. Затем на столицу Германии было совершено еще 

девять налетов, пока Эстония не была окончательно занята наступавшими на 

восток фашистами. 

          Героическая оборона советскими войсками островов Моонзундского 

архипелага длилась с 6 сентября по 22 октября  1941 года. После оставления 

Таллина (28 августа) гарнизон островов Моонзундского архипелага оказался 

в глубоком тылу врага. Острова обороняли отдельные части 8-й армии и 

Балтийского флота (всего около 24 тыс. чел.); береговая артиллерия имела 16 

батарей,  на островах базировалось 6 торпедных катеров, 17 тральщиков, 

несколько мотоботов и др., на аэродроме о. Сааремаа (Эзель) находилось 12 

истребителей. Руководство обороной осуществлял комендант Береговой 

обороны Балтийского района генерал-лейтенант А. Б. Елисеев. Но несмотря 

на все усилия, острова были захвачены фашистами. Многие раненными 

попали в плен, о некоторых бойцах не удалось восстановить никаких данных. 

Они были признаны пропавшими без вести. 

          Ниже копия архивной записи, размещенной на сайте  www.obd-

memorial.ru о том, что Пискачев И.Д. пропал без вести в августе 1941 года. 

 

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
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Дубовик Варвара, 8 «Б» класс 

 

Сачков Пётр Михайлович 

          В память о моем прадеде, Сачкове Пётре Михайловиче, в нашем 

семейном архиве в одном из конвертов хранится чёрно-белая фотография 

молодого военного и пожелтевший от времени, стёртый в местах сгибов 

листок бумаги, в котором вот такой текст: 

                                                        Уважаемая т. Сачкова. 

На Ваше письмо отвечаю, что Ваш муж, техник-интендант 2-го 

ранга Сачков Пётр Михайлович, находясь на фронте, пропал без вести в 

1941 году. 

 Необходимые документы для назначения Вам пенсии высланы в 

Ветринский райвоенкомат 25 января 1945 г. за № 006, куда Вам и следует 

обратиться. 
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 27 апреля 1945 г. № УСУ – 5 

 Начальник 5 отдела Учетно-статистического управления ГУК НКО. 

          Вот и всё, что осталось нам в память о человеке, погибшем в первые 

дни войны. Моя тётя, желая больше узнать о своём деде, которого она 

никогда не видела, направляла запросы  в Центральный архив Министерства 

Обороны Российской Федерации, в город Подольск. Архивариусы с 

пониманием отнеслись к её просьбе и прислали документы, по которым 

можно  проследить весь воинский путь Петра Михайловича: 

  Послужной список Сачкова Петра Михайловича  не очень длинный, 

ведь и прожил он всего лишь  29 лет: 

11.1934 – 10.1935 – курсант 16 Отдельного пулемётного батальона УВСР-27 

Белорусского Военного Округа 

10.1935-9.1936 – командир отделения 16 ОПБ, УВСР-27 БВО 

9.1936-8.1937 – заведующий продовольственным складом 16 ОПБ, УВСР-27 

БВО 

8.1937- 2. 1938 – старшина 16 ОПБ, УВСР-27 БВО 

2.1938-12.1938 – заведующий вещевым складом 149 стрелкового полка 

БОВО 

12.1938-9.1939 – временный заведующий делопроизводством 149 

стрелкового полка БОВО 

9.1939-1.1940 – временный заведующий делопроизводством 336 стрелкового 

полка БОВО 

1.1940-12.04.1941 – заведующий делопроизводством 336 стрелкового полка 

БОВО (приказ БОВО №039 от 16.01.1940) 

12.04.1941 -  … -начальник складов «НЗ» 336 стрелкового полка, 5 

стрелковой дивизии. (Приказ Прибалтийского Военного Округа №0211 от 

12.04.1941) 

          Дальнейшая служба и судьба в личном деле, хранящемся в подольском 

архиве, не отражены. 

Скупые цифры, а за ними жизнь обыкновенного советского парня, 

родившегося в Смоленской губернии в 1912 году, в деревне Солопово 
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Издешковского уезда. Нелегко было получить образование выходцу из 

крестьянской семьи, в которой кроме Петра было ещё три сына и две дочери. 

Но советская власть помогла всем детям семьи Сачковых  окончить школу, 

получить профессию. Пётр мечтал стать военным, и когда ему исполнилось 

18 лет, ушел исполнять свой воинский долг перед Родиной. Солдаты-

срочники служили в то время не 1 год, как современные, а 5 лет. Ещё будучи 

солдатом, мой прадед решил остаться на сверхсрочную службу, командиры 

приветствовали это решение и направили на учёбу. Так и стал Пётр Сачков 

курсантом. Это был первый шаг к получению заветных офицерских кубиков, 

да-да, именно кубиков, а не привычных для нас звёздочек.  Дальнейшая 

служба проходила в местечке Ветрино, что в Белоруссии, в Витебской 

области, в котором  и по сей день стоят дома, построенные в довоенное 

время, и дислоцируется воинская часть белорусской армии. 

 Командование поручало молодому, грамотному, ответственному 

военному скучные, но важные должности, где требовались знание дела, 

точность, правильность оформления документов, умение ладить с 

сослуживцами, точно выполнять приказы начальства. 

  На одной из вечеринок в офицерском клубе мой прадед обратил 

внимание на веселую светловолосую голубоглазую девушку, которая 

впоследствии стала его женой – мою прабабушку - Измайлович Марию 

Васильевну. Она очень любила петь и танцевать, а вот Пётр Сачков так и не 

сумел освоить это трудное дело, поэтому всегда только наблюдал за своей 

жизнерадостной избранницей. В страшном 37-м году они поженились, хотя 

командование части и не одобряло этого решения молодого офицера:  

Измайлович Василий Осипович, отец прабабушки, был выслан на шахты 

Воркуты как кулак (хотя у этого «кулака», имевшего три коровы,  было ещё и 

семеро детей), а офицер не мог опорочить себя связью с дочерью кулака. Но 

прадед решил (и озвучил своё решение  командиру): или он женится на 

Маше, или уволится из армии. И командование решило не препятствовать 

свадьбе.  

          Советский Союз расширял свои западные границы, и в 1940 году мой 

прадед вместе с семьёй, в которой к тому времени уже росла маленькая дочь 

Анна, прибыл для дальнейшего прохождения службы в город Каунас. Трудно 

им было. Семьи расположились в городе, солдаты и офицеры строили 

оборонительные линии за городом. Прабабушка, вспоминая первые месяцы 

жизни в Литве, всегда говорила, что местное население относилось к ним 

если и не враждебно, то очень настороженно. А им, не знавшим языка, тоже 

было трудно наладить свой быт, но офицерская семья сумела найти выход из  
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ситуации, так и они смогли приспособиться, устроиться, познакомиться с 

местными и наладить дружеские отношения.  

А потом мирная жизнь закончилась. Началась война. Моя бабушка, 

Анна Петровна, которой тогда было три года, своего отца не помнит. А 

прабабушка рассказывала, как он забежал ненадолго домой, помог ей собрать 

самое необходимое, поцеловал дочку, посадил их обеих в эшелон и  сказал на 

прощание: «Маруся, береги Аннушку!»  И всё. Больше они не виделись        

НИКОГДА!  

Где и как погиб мой прадед, Сачков Пётр Михайлович, не знает никто. 

После войны сослуживцев из его полка, что-либо знавших о нём,  найти не 

удалось. Из истории Великой Отечественной войны известно, что тяжесть 

первых её дней пала на плечи приграничных частей, как раз таких, где 

служил мой прадед. Приказа сражаться до последней капли крови они, 

наверное, не получили, потому что связи с командованием округа в тот 

момент уже не было. Но все знали, что фашистов пускать в глубину страны 

нельзя, и самоотверженно защищали свою Родину, свои семьи. Верю, что 

мой прадед не посрамил свой  род и мужественно сражался с врагом. Враг, к 

сожалению, в первые месяцы войны был сильнее, и советские солдаты гибли, 

гибли тысячами. Никто не хоронил их, потому что было некому да и некогда. 

Вот поэтому мы и не знаем, как и когда погиб Пётр Сачков.  

 А прабабушка…Она добралась вместе с дочерью до своей родной 

белорусской деревни, пережила фашистскую оккупацию, радость 

освобождения, тяготы восстановления, мирную жизнь. Работала в совхозе, 

растила дочь, выдала её замуж, дождалась внуков и правнуков. Живёт и 

радуется каждому дню. В праздники расскажет что-нибудь весёлое из своей 

богатой биографии, может спеть частушку. Но до сих пор она продолжает 

жить воспоминаниями о своей короткой, но счастливой семейной жизни и 

ждать вестей от своего Пети, которому осталась верной до последнего дня 

своей жизни…  

          Может быть, у меня получился не совсем рассказ о моём прадедушке, 

но такова жизнь, а переделать её не в нашей власти. 
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Драчёва Екатерина,  8 «Б» класс 

 

Хапилин Денис Иванович 

1899 – 1942 

Фамилия Хапилин                                                        

Имя Денис 

Отчество Иванович 

Дата рождения/Возраст __.__.1899 

Место рождения Латвия 

 

Дата и место призыва 23.02.1942  Кунцевский РВК 

 

Воинское звание рядовой 

 

Причина выбытия пропал без вести 

 

Дата выбытия __.04.1942 
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Учитель изобразительного искусства,     
руководитель школьного музея, 

  Середина Инна Викторовна 
Ионов  Николай Алексеевич 

          В моей семье  участники Великой Отечественной войны - мой отец, 

Ионов В.А. 1920 г.р.,- старший лейтенант, начал свой боевой путь под 

Москвой и принял участие в обороне Москвы. Был награждён медалью «За 

оборону Москвы» дошёл до Кёнигсберга и мой родной дядя, брат моего отца, 

Ионов  Николай Алексеевич. О брате моего отца мне было известно, что он 

родился в 1921 году и в 1941 году ушёл на фронт. Больше ничего не знали. 

Ему было всего лишь 20 лет,  ушёл на войну и через три месяца после начала  

пропал без вести. 

Эти сведения я нашла на сайте Память народа 1941-1945.  

Удалось разобраться, что Ионов  Николай Алексеевич,  мой дядя,   только 

после того, как прочитала в документе (см. ниже ), что его маму звали, 

Ионова Мария Терентьевна, именно так звали мою бабушку.  

 Ионов  Николай Алексеевич 
Дата рождения  __.__.1921  

Место рождения Рязанская обл., Шацкий р-н, д. Федчево  

Дата и место призыва__.03.1941 Орехово-Зуевский ГВК, Московская обл., 

г. Орехово-Зуево  

Последнее место службы  п/я 2 "в"  

Дата выбытия__.11.1941  

 

Причина выбытия    пропал без вести 
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ГЕРОИ – ОСВОБОДИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДА 
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Пенкин Даниил, 5 «Д»  класс 

 

а 

дв Виноградов Леонид Константиновичч 

Герой моей семьи 

Почти 75 лет тому назад 

          Почти 75 лет назад был подписан акт о капитуляции Германии. Мой 

прадед еще жив… как и его однополчане, которые дожили до  9 мая 1945  

года. Завтра  они проснутся и узнают, что война кончилась. 

   Наши родители, их родители и мы уже родились со знанием, что войны 

нет.  Но каждый год 9 мая соединяются в нас чувства горя, радости и 

гордости за свою страну и наших героев. 

          Виноградов Леонид Константинович – мой прадед и мой герой.  

 

Военная история 

 

           В 1942 году 18-летним мальчишкой был призван в ряды Советской 

армии. Служил разведчиком, участвовал в обороне Ленинграда, пережил 

блокаду, всю жизнь вспоминал «Дорогу жизни». Отважно сражался, защищая 

нашу Родину, был контужен в бою.  

К великому счастью, он пережил эту войну. Познакомился с прабабушкой, у 

них родились двое детей, а потом и внучка. До моего рождения он, к 

сожалению, не дожил.  Умер в ноябре 2007 года, когда моя мама носила меня 

под сердцем. 

           Мой прадед был награжден орденом Красной Звезды 
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Выдержка из наградного листа от 15 февраля 1944 года, написано 

 лично прадедом:  

«Действуя в составе разведгруппы, 8.2.44 в тылу противника в районе 

Должицы -Терещинское - Посолодино - Овинец, вскрыл оборону противника 

в этих деревнях, расположение позиций артиллерии и минометов, доставил 

документы, по которым была вскрыта группировка противника. При 

обнаружении группы противником в бою лично убил семь фашистов» 

  

Война снится 

          Прадедушка прожил счастливую и интересную жизнь, был очень 

мирным человеком, работал редактором газеты «Правда», брал интервью у 

Юрия Гагарина. 

  О войне рассказывать никогда не любил, но говорил, что она ему часто 

снится. 

Награды 

орден Отечественной Войны II степени 

 

 
 

 



64 
 

орден Красной Звезды 

 

 
медаль «За оборону Ленинграда» 

 

 
Светлая память героям! 

Светлая память тебе, мой прадед, и остальным героям Великой 

Отечественной Войны! Спасибо за Великую Победу! 

Поликарпова Мария, 8 «Б»  класс 

Поликарпов Николай Поликарпович 

 

Мой прадед, Николай Поликарпович 

Поликарпов, родился 19 апреля 1916 года в 

деревне Горочки Вяземского района 

Смоленской области.  

Он был призван в армию в ноябре 1939 

года сержантом Краснознаменского 

Балтийского Флота и участвовал в Советско-

Финской войне, а с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года был участником   Великой 

Отечественной войны и служил на флоте.  

Мой прадед участвовал в битве за 

Ленинград, охранял «Дорогу жизни» - 

Ладожское озеро.  В декабре 1942 года он был 
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награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

          Летом 1944 года в должности 

командира отделения электриков 

силовой станции мой прадед 

проделал огромную работу по 

ремонту боевых цепей, подающих 

электроэнергию на боевую батарею. 

В тяжелых условиях (сырые 

бетонные помещения) он 

напряженно работал, выполняя 200-

250 процентов нормы в день.  

              медаль  

«За оборону Ленинграда» 

 
 Готовясь к предстоящим наступательным боям, при недостатке 

материалов, он восстановил, а местами заново смонтировал сеть аварийного 

освещения. 

          Его усилиями  электролинии были восстановлены на 8 дней раньше 

срока, что позволило обеспечить боеспособность и живучесть действующих 

батарей. За образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 

прадед был награжден медалью «За боевые заслуги».   

         Эту информацию мы узнали на сайте «Подвиг народа», где 

представлены копии документов, подтверждающих события Великой 

Отечественной войны. 

медаль «За боевые заслуги» 
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          После войны, Николай Поликарпович, закончил Ленинградский 

государственный педагогический институт им. М.Н. Покровского и получил 

специальность «преподаватель географии». 

Долгие годы прадед работал директором школы в селе Хмелита 

Смоленской области. Жители села очень любили и уважали моего 

прадедушку.   
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ГЕРОИ – ОСВОБОДИТЕЛИ 
РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, 

ЛАТВИИ И ЛИТВЫ 
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Кулаков Владислав, 5 «Б» класс 

 

Шевелев Петр Алексеевич 

1920 – 22.08.1944  

         Шевелев Петр Алексеевич, родился в 1920 году в деревне Большак 

Становлянского района Орловской области (сейчас Липецкой области).  

   Был призван Становлянским РВК Становлянский район Орловской 

области. 

 На момент призыва имел сына. 

 Звание: гвардии старший сержант. 

 Место службы: 279 гв. лап 23 гв. лабр 5 ад РГК. 

 Дата подвига: 15.10.1943 год. 

 Служил в артиллерии. Два раза был в плену в Белоруссии, бежал и 

снова возвращался на Белорусский фронт. 

 Подвиг: в районе деревне Глушец, Брагинского района, Гомельской 

области под сильным артиллерийским обстрелом и бомбардировкой с 

воздуха, в то время, когда снаряды рвались в 5 метрах от плота, товарищ 

Шевелев хладнокровно первым  и без потерь сумел перебросить 

материальную часть и боеприпасы на западный берег Днепра. Там с ходу 

занял опорные позиции, вытянув орудия на руках. Отбил две контратаки, 

следовавших одна за другой. Это позволило закрепить и расширить плацдарм 

на правом берегу Днепра. Был награждён орденом Красной Звезды 

 
  22.08.1944 года был убит снайпером и похоронен в братской могиле в 

Белоруссии. 
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Сорокина Елизавета, 6 «Б» класс 

Сорокин Александр Николаевич 

           Война… Страшное слово, запечатлевшееся в сердцах миллионов 

людей. Война влечет за собой слезы, разлуки, приносит горе в дома людей. 

Эта война не обошла стороной и нашу семью. Я много слышала о войне и 

хочу рассказать о своем прадедушке по папиной линии – Сорокине 

Александре Николаевиче, участнике Великой Отечественной. Мой 

прадедушка, родился 19 октября 1925 года в городе Елатьма Рязанской 

губернии (сейчас поселок городского типа в Рязанской области).  

  Семья была большая. У моего прадедушки, было два брата и две 

сестры, а сам он был младшим в семье. В те годы жить было тяжело, страна 

восстанавливалась после гражданской войны. Закончив всего четыре класса 

(начальную школу), мой прадедушка, как и его старшие братья, пошел 

работать в колхоз. Когда началась Великая Отечественная война, Александру 

Сорокину не было и шестнадцати лет. Старшие братья ушли на фронт, а он 

оставался трудиться в тылу.  

          Осенью-зимой 1941 г. в ходе Московской битвы Рязанская область 

стала ближайшим прифронтовым тылом. Немецкие войска не дошли до 

Елатьмы, так как были остановлены Красной Армией в тридцати километрах 

от Рязани. Однако вражеские самолеты в тот период постоянно бомбили 

территорию Рязанской области, которая стала частью тыла страны, ведущей 

тяжелейшую войну. Все было подчинено задаче обеспечения фронта всем 

необходимым для победы. И этот тяжкий труд упал на плечи оставшихся в 

тылу стариков, женщин и юношей.  

  В мае 1943 года мой прадедушка пошел в военкомат и, прибавив к 

своему возрасту несколько месяцев (так как ему еще не было 18 лет), ушел 

добровольцем на фронт. К тому времени войска Красной Армии начали 

обретать уверенность в своих действиях, был освобожден город Сталинград, 

проведены другие успешные боевые операции, но враг по-прежнему  очень 

силен. Армия готовилась к Битве на Курской дуге.  

 Рядовой, Сорокин Александр Николаевич, был направлен в 3-ю 

минометную роту 612-го стрелкового полка 144 стрелковой дивизии 5 армии 

Западного фронта. Летом 1943 года 612 стрелковый полк вел наступательные 

действия под Смоленском, выбивая врага из города и его окрестностей.  

 В одном из боев по освобождению города Смоленска, мой прадедушка 

совершил свой первый подвиг. Как указано в архивных документах «рядовой 
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Сорокин А.Н. смело шел вперед, быстро устанавливал миномет и его огнем 

поддержал успех наступления нашей пехоты. Противник, неся боевые потери 

отступал…». Сам прадедушка не рассказывал родным подробности этого 

боя, но за сухими словами архивных записей скрыта реальность 

кровопролитных, напряженных боев, которые принесли большие потери 

советских воинов и военной техники.  

 За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество от имени Президиума Верховного Совета СССР Сорокин А.Н. был 

награжден медалью «За боевые заслуги». Так, еще семнадцатилетним 

мальчишкой, мой прадедушка уже был удостоен государственной награды. 

 Полк, в котором проходил службу мой прадедушка, продолжал вести 

наступательные действия на Смоленском направлении, постепенно 

освобождая территорию своей страны – СССР. За полгода службы Сорокин 

А.Н. был легко ранен, и после выздоровления, сразу же возвратился в свое 

подразделение к боевым товарищам.  

 Вторую боевую награду мой прадедушка получил в феврале 1944 года 

за подвиг в боях под городом Витебск (Белоруссия). Как следует из архивных 

документов, несмотря на ранение, Сорокин А.Н. оставался в строю и 

бесстрашно вел огонь по живой силе противника. Своими умелыми 

действиями он уничтожил пулеметный расчет и семь солдат противника, 

благодаря чему было обеспечено овладение нашей пехотой важного 

опорного пункта врага. За эти действия мой прадедушка был награжден 

Орденом Славы III степени, который был утвержден указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. В те дни газета «Красная 

звезда» писала: «Учрежденный орден Славы является как бы преемником 

старого солдатского «Георгия»». В армии этот орден так и называли 

«солдатский орден», потому что им в основном награждали рядовой и 

сержантский состав Красной Армии.  

 После переформирования, 5 армия (включая 612 стрелковый полк 144 

стрелковой дивизии) вошла в состав 3 Белорусского фронта. Моему 

прадедушке было присвоено звание младший сержант. Он руководил 

минометным расчетом, являясь при этом его наводчиком. В июле 1944 года 

прадедушка участвовал в боях под городом Вильнюс (Литва), где за умелые 

действия минометного расчета и личное мужество, был награжден медалью 

«За отвагу».  
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 Позднее мой прадедушка был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в 

город Горький (сейчас Нижний Новгород). В свой полк он уже не вернулся, 

так как после выздоровления был направлен в танковые войска, где проходил 

службу в должности механика-водителя. До окончания войны сержант 

Сорокин А.Н. был еще раз награжден медалью «За боевые заслуги», а после 

победы- медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»  

 После Великой Отечественной войны мой прадедушка остался служить 

в армии. Он испытывал танки, которые разрабатывала советская 

промышленность. В звании прапорщика  был уволен в отставку, но 

продолжил работать. Во время службы, а также после увольнения он 

неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами. 

Особенно хочется выделить Орден Отечественной войны и медали «За 

трудовую доблесть», «Ветеран труда». 

Моего прадедушки уже давно нет, он ушел из жизни в 1986 году, но я 

многое о нем знаю по рассказам прабабушки и моего папы, которого назвали 

в честь прадедушки Александром. Моя семья бережно хранит все его 

награды.  

Вот так человек стал частью истории, сам того не подозревая. Я 

считаю, что нам есть чему поучиться у людей военного поколения, потому 

что они – поколение победителей, которое пережило кровавые, смертельные 

годы войны, отстояли свою страну, защитили свой народ и освободили 

Европу от фашизма. Я горжусь своим прадедушкой и помню его! 

Подрецкий Владимир, 6 «В» класс 

 

Подрецкий Григорий Васильевич 

 

 Мой прапрадедушка, Подрецкий Григорий Васильевич, до войны 

работал милиционером в городе Анжеро-Судженске, на Северном Кузбассе. 

24 апреля 1942 года его призвали в армию и направили в 795 артиллерийский 

полк 82-й стрелковой дивизии.  

 

 В это время наши войска в тяжелейших боях наступали со стороны 

Яузского водохранилища в район нынешнего города Гагарина.   

 



72 
 

          4 сентября 1942 года красноармеец – артиллерист Григорий Подрецкий 

погиб в бою возле деревни Опокино Сычевского района Смоленской 

области.  

 

 

   

82-я стрелковая дивизия дошла до Берлина и закончила войну в немецком 

городе Преттине. 

 

 

Именной список 
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Шевченко Дмитрий, 7 «А» класс 

 

Фомин Владимир Леонтьевич  

05.07.1914  - 27.05.1967  

            С первых дней войны и до полной Победы воевал на Западном 

фронте. 8 июля 1941 года принял присягу, направлен в 369 запасной 

стрелковый полк, 3 батальон, 8 стрелковая рота. 

           Мой прадедушка,  Фомин Владимир Леонтьевич, был командир 

отделения, в феврале-мае 1942 года участник боев за Крым, в августе-

октябре 1943 года освобождал г. Таганрог, г. Мариуполь, г. Новороссийск. 

          Демобилизован 5 июня 1945 года из 30 отделения гвардейского 

батальона связи.  Имеет  благодарности И.В.Сталина  

(Эти данные взяты из сохранившихся листов военного билета. Награды 

утеряны….) 

          По профессии инженер-строитель, в  послевоенные годы 

восстанавливал и строил элеваторы по всему югу России.    
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 Курьянов Иван, 7 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саков Николай Константинович  

1923-1996 

Жизнь до Великой Отечественной войны: 

          Мой прадедушка, Саков Николай Константинович, родился 1 

декабря 1923 года в селе Бобрава (ныне — Ракитянский район Белгородской 

области).  После окончания семи классов школы работал в колхозе. В начале 

Великой Отечественной войны оказался в оккупации, после освобождения в 

феврале 1943 года Саков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию и направлен на фронт. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Жизнь во время Великой Отечественной войны: 

 

           К октябрю 1943 года красноармеец Николай Саков командовал 

отделением 392-го отдельного сапёрного батальона 232-й стрелковой 

дивизии 38-й армии Воронежского фронта. Отличился при форсировании 

Днепра севернее Киева.  

          Как и другие воины дивизии, рядовой Саков участвовал в 

форсировании Днепра в сентябре - октябре 1943 года. Недостаток боевого 

опыта не помешал ему быть в числе тех, кто первым вступил на западный 

берег реки, преодолев упорное сопротивление врага. 2 октября 1943 года 

Саков на рыбацкой лодке переправлял пехоту на плацдарм в районе 

Вышгорода. Более двух рот стрелков были доставлены им только за один 

день. В одном из рейсов вражеским снарядом лодка была разбита. 

Добравшись вплавь до берега, Саков отыскал еще 5 рыбацких лодок и 

продолжал выполнять боевое задание. 

          Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 

года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра», 

красноармеец Николай Саков был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 

номером 4253. 

 

Жизнь после Победы: 

           После окончания войны Саков продолжил службу в Советской Армии. 

В 1947 году он окончил Ленинградское военно-инженерное училище, в 1958 

году — Военно-инженерную академию. В 1967 году в звании майора Саков 

был уволен в запас. Жил в Курске, работал преподавателем в 

сельскохозяйственном институте. Умер 4 сентября 1996 года, похоронен на 

Никитском кладбище в Курске. Награждён орденами Ленина (10.01.1944), 

Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды, медалями. В 

честь Н.К. Сакова установлены бюсты на Аллее Героев в посёлке Ракитное и 

на его родине в селе Бобрава, мемориальная доска в Курске на доме, в 

котором он жил. 

 

          Фотография из книги «Курск. Молодость древнего города. В былинах и 

сказаниях подвиг народный Богатырский поступь»: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/232-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/232-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Выдержка из статьи посвящённой 40-летию победы Курской битвы. 

Газета «Курская правда» от 7 августа 1983 года: 
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Некролог в газете «Курская правда» от 6 сентября 1996 года: 
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Кондратьев Андрей Давыдович  

1924-2009 

 

Жизнь до Великой отечественной войны: 

          Мой прадедушка, Кондратьев Андрей Давыдович, родился 22 апреля 

1924 года в Курской обл. Золотухинского р-н. После окончания школы 

пошёл добровольцем на фронт в возрасте 18 лет.  

 

Жизнь во время Великой отечественной войны: 

 

           Был рядовым пулеметчиком пулеметной дивизии 671-го стрелкового 

полка 221-й стрелковой дивизии. Был участником битвы на Курской Дуге.  

Сражение является важнейшей частью стратегического плана летне-осенней 

кампании 1943 года, согласно советской и российской историографии 

включает в себя: Курскую стратегическую оборонительную операцию (5 —

 23 июля), Орловскую (12 июля — 18 августа) и Белгородско-

Харьковскую (3 — 23 августа) стратегические наступательные операции. 

Битва продолжалась 49 дней. Немецкая сторона наступательную часть 

сражения называла операция «Цитадель». 

          После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно 

перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну 

от немецких захватчиков и до окончания войны проводила в основном 

наступательные операции. Вермахт в ходе отступления с территории СССР 

проводил политику «выжженной земли». 

 

Жизнь после Победы: 

 

          По окончанию войны вернулся на свою родину в Курскую область в 

поселок Золотухино. Поступил в курский сельскохозяйственный институт, 

окончил его, получил специальность - агроном. Приехал в свой посёлок и до 

пенсии был ведущим агрономом курской области. Имел 3 высших 

образования. Женат, двое детей. В послевоенные годы был награждён 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и другими памятными 

знаками и медалями. 

 

 

 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/5_%25D0%25B8%25D1%258E%25D0%25BB%25D1%258F&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/23_%25D0%25B8%25D1%258E%25D0%25BB%25D1%258F&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25C2%25AB%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25C2%25BB&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/12_%25D0%25B8%25D1%258E%25D0%25BB%25D1%258F&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/18_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25C2%25AB%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25C2%25BB&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25C2%25AB%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25C2%25BB&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/3_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/23_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25C2%25AB%25D0%25A6%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25C2%25BB&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5-%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2582&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B6%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B8&parent-reqid=1559515554940112-1461639240864062633689336-man2-5582
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Памятные знаки и медали: 
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          У моего дедушки была очень интересная жизнь. Он стал одним из 

миллионов людей, который одержал победу над фашизмом. В мирное время, 

будучи квалифицированным специалистом, принёс огромную пользу 

сельскому хозяйству своей области, передавал свой бесценный опыт 

молодым специалистам, был умным и начитанным человеком. 
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Алхимов Арсений,  7 «В» класс 

 

          Мой прадедушка, Пчелинцев 

Алексей Иванович, родился 16   августа 

1910 года в селе Краснокриуша 

Никифоровского района Тамбовской 

области. Был призван в ряды Красной 

армии в 1940 году Пушкинским 

районным военкоматом Московской 

области. Служил шофёром 6-го 

батальона 5-го Автомобильного полка4-

йАвтомобильной бригады в Ставке 

верховного главнокомандующего.  

 С августа 1942 года по февраль 

1943  года воевал на Сталинградском 

фронте и был награждён медалью «За 

оборону Сталинграда», с ноября 1943  

года по февраль 1944 года – на 1-м 

Прибалтийском фронте. 

 

Пчелинцев Алексей Иванович 

 

 

В 1944 году совершил два рейса Джульфа-Москва протяжённостью в 

2800 км в один конец, доставляя дорогостоящий груз для нашей армии. 

Благодаря исключительно добросовестному отношению к машине и 

тщательному уходу за ней он обеспечил её сохранность. В этих рейсах он 

тщательно охранял свой груз и доставил его в Москву в полной сохранности. 

Провёл марши Москва – Острув-Мазовецки протяжённостью 1360 км в один 

конец и Москва – Зегеенен протяжённостью 1650 км в один конец. В этих 

маршах он также сохранил материальную часть и полностью доставил груз 

фронту. За добросовестную службу 2 мая 1945 года был награждён медалью 

«За боевые заслуги». 

За всё время службы был также награждён медалями «За оборону 

Москвы», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени. 

Свою службу закончил в 1946 году. 

Умер прадедушка 21 апреля 1993 года в селе Сабурово - Покровское 

Никифоровского района Тамбовской области. 
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Угрюмов Николай, 7 «Д» класс 
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Гончаров Алексей, 8 «Б» класс 

 

 

Андреев Варфоломей Дмитриевич 

 

          Варфоломей Дмитриевич Андреев, мой прадед по маминой линии. 

Командир минометного взвода, лейтенант. 

Награжден медалью Красной Звезды и орденом Отечественной войны II 

степени. 

          Благодаря его подвигам были достигнуты такие цели как спасение 

командира, уничтожение огневых точек и взятие в плен важных противников. 

          В период Великой Отечественной войны был оперуполномоченным 

военной разведки СМЕРШ. Участвовал во многих боевых действиях. Под 

конец войны зачищал прифронтовые районы Литвы и Латвии. 

О моем прадеде  написала известная в то время газета «Сталинец».  

После войны  работал заместителем директора по политчасти второй 

Похвистневской  МТС, инструктором Кинель -Черкасского райкома и кем он 

только не работал. Все места, где он работал можно перечислять довольно 

долго, но он доблестно воевал за родину. Его жизнь может и сегодня служить 

примером для всех нас.  
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Вырезка из газеты 
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Провоторов Антон, 8 «Б» класс 

 

Фролов Андрей Сергеевич 

1913-1972 

           Фролов Андрей Сергеевич,  кадровый военный, капитан, командир 

батальона, во время войны служил на Дальнем Востоке, на границе с 

Японией. Участник Японской войны. До 1954 года служил на Дальнем 

Востоке в Забайкалье, Сибири. В 1954 году демобилизован в звании майора. 

Вернулся с семьёй на Родину, где проработал на заводе мастером цеха до 

1972 года. В 1972 году скончался. 
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Показанникова Ульяна, 8 «Б» класс 

 

Хорхордин Иван Романович, 

мой прадедушка 
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Жизненные уроки Ивана Романовича 

          В августе 1952 года в Салтыково, в Рождественскую школу приехал 

новый директор. Молодой, красивый и строгий. Бывший фронтовик, вся 

грудь орденах, и жизнь в школе закипела.. 

          Звали его Иван Романович Хорхордин. Поселился директор с семьей в 

домике на территории школы, преподавал историю. Сложностей было много, 

особенно хозяйственных - отопление, маленькие классные комнаты, к тому 

же требующие ремонта, в которых занимались по 40-42 человека. 

          Иван Романович большой любитель красоты и порядка. И потому при 

нем пустырь у школы превратился в фруктовый сад. Ребята с любовью 

посадили саженцы и ухаживали за ними.  

          Конкретность в требованиях, четкое видение перспектив таков стиль и 

методы работы Ивана Романовича. Он никогда не сводил отношения с 

подчиненными на личности, превыше всего ценил в человеке его умение и 

желание трудиться.  

         Много замечательных педагогов под его руководством получили 

первый опыт методической и воспитательной работы. 

         К примеру, Лариса Ивановна Морщнева начинала учителем 

математики, затем перешла в школу №2, откуда ушла на заслуженный отдых. 

Здесь же свой учительский старт взяли учитель английского языка 

Александра Владимировна Калачева, химии - Нина Павловна Исаева. Это 

лишь часть педагогов, которых И.Р.  Хорхордин поддержал самом в начале 

их трудового пути.  

        В 1960 году Рождественская школа была преобразована в среднюю 

школу №10.  

        25 лет отдал ей Иван Романович как директор. Сегодня заслуженный, 

уважаемый всеми учитель, ветеран войны на заслуженном отдыхе. Но 

несмотря на возраст не ведает покоя, ухаживая за садом, радуется детям и 

внукам. Давно не работая в школе, Иван Романович продолжает преподавать 

окружающим основы интеллигентности, мудрости и позитивности, которыми 

сам обладает в полной мере. 
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ГЕРОИ – ВРАЧИ 
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Харьковский Артём, 5 «В» класс 

 

Стадницкая Елизавета Михайловна 

01.12.1915 - 17.03.1990 

           Моя прабабушка, Стадницкая Елизавета Михайловна, после окончания 

Медицинского института летом 1941 года была направлена врачом в с. 

Дюртюли Башкирской АССР, откуда добровольцем ушла на фронт. С 1942 

года служила врачом на Калининском фронте в Батальоне аэродромного 

обслуживания при истребительном авиационном полку. Участник битвы на 

Курской дуге. Награждена орденом Отечественной войны II степени. 
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Солнцев Дмитрий, 6 «В» класс 

 

Морозов Александр Дмитриевич 

            Мои прадедушки – участники Великой Отечественной Войны.  Я 

хотел бы рассказать об одном из них. 

            Морозов Александр Дмитриевич,  родился 19 декабря 1919 года в 

городе Саранске Мордовской республики. После школы успешно сдал 

экзамены и поступил в Казанский Государственный Медицинский 

Университет. Летом 1941 года он закончил 4 курс университета, но тут 

началась Великая Отечественная война, и в сентябре 1941 года его призвали 

в ряды Красной Армии. Свой боевой путь он начал в составе 360 СД в городе 

Великие Луки. Мой прадед прошел всю войну в медсанбате, спасая жизни 

бойцов и офицеров. Тысячи операций, поведенных им, порой под вражеским 

обстрелом, давали надежду раненным на выздоровление, а главное, на 

дальнейшую жизнь.  

           Мой прадед представлен к орденам и медалям. За один из его 

подвигов, он получил орден Отечественной войны II степени.  

 

           Я нашел архивный документ с описанием заслуг моего прадеда –  

капитана медицинской службы Морозова Александра Дмитриевича.  
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           Морозов Александр Дмитриевич, закончил войну в мае 1945 года. В 

мирное время всю свою долгую жизнь он служил в военном госпитале 

РВСН, продолжая спасать жизни и оберегать здоровье солдат и офицеров 

Вооруженных Сил страны.  

Вся наша семья гордится героическими 

подвигами наших прадедов. 
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Ушанова Дарья, 8 « В» класс, 

                                            Ушанов Павел, 10 «Б» класс 

 

Камаляев Анатолий Кириллович 

 

           История страны состоит из судеб отдельных людей. Наша страна 

огромная, и каждый человек внес свой вклад в историю России. Мы хотим 

рассказать о своем прадедушке – Камаляеве Анатолие Кирилловиче. Его 

судьба удивительно связана с историей нашей страны. Еще его дед в свое 

время построил в Ораниенбауме, что на берегу Финского залива, церковь. 
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  Наш прадед  родился в 1913 году в Санкт-Петербурге в 

замечательной, образованной семье. Сначала он закончил литературный 

институт, но накануне Великой Отечественной войны поступил в Военно-

медицинскую Академию. Когда началась война, его направили на фронт 

военным хирургом. В 1944 году прадед участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда на Волховском фронте в должности начальника санитарного 

батальона. Однажды  был такой случай. Прадедушка должен был 

переправляться через Ладожское озеро на лодке, оставил в ней свои вещи, но 

в последний момент что-то изменилось и он сел в другую лодку. И вот, во 

время переправы, началась бомбардировка и одна из бомб попала в первую 

лодку. Так благодаря случаю, прадед остался жив, а его вещи до сих пор, 

наверное, лежат на дне озера. 

   После войны он служил во внешней разведке и был в командировках 

в Бельгии и Франции. 

   Есть еще один исторический факт в судьбе нашего прадедушки. В 

1960 году, когда наша страна начала готовить первых космонавтов, был 

направлен в центр подготовки космонавтов врачом. В Музее космонавтики 

на ВДНХ хранится документ с данными предполетного медицинского 

обследования Юрия Гагарина, на котором есть подпись А. Камаляева. Наша 

бабушка рассказывала, что в детстве папа подарил ей собачку Орбитку, 

которая была дочкой знаменитой Стрелки. Но была ли это правда, 

доподлинно не известно. 

    Мы гордимся своим прадедом, Анатолием Кирилловичем, и хотим 

быть похожим на него! Думаем, что каждый из нас оставит свой след в 

истории России, но каким он будет, зависит от нас самих. 

Награды 
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Второй слева,  Камаляев Анатолий Кириллович, 

передний край 1942 год 
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Благодарность защитнику Ленинграда 

 



105 
 

 

Трудовая книжка 

 

 

              Камаляев Анатолий Кириллович 
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Шепталин Валерий, 8 Б класс 

                             

Акимов Василий Николаевич 

Подполковник медицинской службы 

История солдата 

           Акимов Василий Николаевич, родился 15 декабря 1913 года в селе 

Бакалы Туймазинского района Башкирской АССР. В 1936 году окончил 1-й 
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Московский медицинский институт. Был призван на военную службу. 

Служил врачом полка в городе Ярославле. 

            С 1938 по 1939 год Василий Николаевич был начальником санитарной 

службы 156 стрелкового полка дивизии Белорусского военного округа в 

городах Мыщенко  и Житкович. 

         Принимал участие в освобождении Западной Белоруссии, работая 

начальником дивизионного госпиталя в 1939 году. 

          С декабря 1939 года Василий Николаевич был начальником военного 

лазарета Московского военного округа. 

БОЕВОЙ ПУТЬ 

Началась Великая Отечественная война. 

 

         Василий Николаевич был назначен командиром медико-санитарного 

батальона 303 медсанбата 260 стрелковой дивизии 50 армии Брянского 

фронта. 

         В октябре 1941 года Василий Николаевич назначен дивизионным 

врачом этого фронта. Ему присвоено воинское звание майора медицинской 

службы. 

         Защищал Москву – столицу нашей Родины. 

         В 1943 году Василий Николаевич Акимов  направляется на учебу в 

Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в городе Москве. Успешно 

прошел учебу в течение четырех месяцев. В октябре 1943 года Василий 

Николаевич Акимов  назначен на должность корпусного врача Карельского и 

3 Прибалтийского фронтов. Прошел всю Великую Отечественную войну от 

начала и до конца. 
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          Встретил День Победы в Берлине.Оставлен в Германии врачом 

советских войск. Был старшим врачом полка, начальником поликлиники и 

госпиталя Советской военной администрации земли Саксония город Дрезден. 

С марта 1948 года Василий Николаевич Акимов проходил медицинскую 

службу в Западно-Сибирском военном округе, Хилганской Краснознаменной 

бригаде им. Суворова. 

         С 1953 года по 1958 год служил в военной части на станции 

Дивизионная города Улан-Удэ. Являлся старшим врачом 43 танкового 

Хилганского полка 13 танковой Краснознаменной дивизии Забайкальского 

военного округа. В звании подполковника Василий Николаевич Акимов  

вышел в отставку.Ратный труд Василия Николаевича Акимова высоко 

оценен правительством.  Он награжден орденами Отечественной войны I и II 

степени, орденами Красной Звезды и Красного Знамени, медалями «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией», двумя медалями «За боевые 

заслуги». 

Шрамко Полина, 8 «Б» класс 

 

Титова Александра Григорьевна 
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Клишина Анастасия,                                                    

выпускница 2016 года 

 

Егорова Галина Николаевна 
          Я, Клишина Анастасия, хочу рассказать о своей прабабушке - Егоровой  

Галине Николаевне, которая служила в Советской Армии с марта 1943 года 

по 29 сентября 1945 года и участвовала в Великой Отечественной войне с 

марта 1943 по май 1945. Она была полевой медицинской сестрой на фронте, 

помогала раненым на поле боя.Участница боёв за оcвобождение городов 

Выборг, Рославль, Гинденбург, Нойштад, Козаль, Штейнау, Зельц, Глогау, 

Фалькинберг. Красноармейцу Егоровой была объявлена благодарность и 

вручены медали и грамоты. Более 25 лет моя прабабушка проработала 

телефонисткой  международных связей. Она проработала много лет, 

трудилась добросовестно и тоже была награждена грамотами и 

благодарностями. Я очень  горжусь своей прабабушкой, ведь сколько надо 

храбрости человеку, чтобы сражаться на войне! 

 
 

 

                              

                     На фото Егорова Г.Н.                     На фото Егорова Г.А.  

                            1944 год                                       1979 год  
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Учитель изобразительного искусства,   
  руководитель школьного музея,  

 Середина Инна Викторовна 
 

Базанов Виктор Михайлович 

 
          Моя мама, Ионова Людмила Сергеевна, в девичестве Базанова, 

рассказала, что у моего дедушки её отца, Базанова Алексея Михайловича,  

был брат, Базанов Виктор Михайлович, который закончил медицинский 

институт. В начале войны был военврачом. О моём двоюродном дедушке мне 

ничего не было известно. Эти документы я нашла на сайте Подвиг народа. Из 

них  узнала, что Базанов Виктор Михайлович, погиб  одиннадцатого марта 

1942 года. Осколочное ранение левого бедра. В Красной армии с 1941 года. 

Базанов Виктор Михайлович - военврач 3 ранга 
 Дата и место призыва Вязовский РВК, Сталинградская обл., Вязовский р-н  

Последнее место службы 1062 сп 281 сд 54 А ( 1062 сп, 281 сд, 54 А )  

Дата выбытия 11.03.1942  

Причина выбытия убит  

Источник информации   ЦАМО 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/1062%20сп/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/281%20сд/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/54%20А/
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ГЕРОИ, РАННЕНЫЕ В ТЕЧЕНИИ  

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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Кулагин Борис,  5 «Б» класс 

Денисов Алексей Никитович 

13.03.1923-29.12.1986  

          Мой прадедушка, Денисов Алексей Никитович, был призван на 

воинскую службу 21.02.42 г. Невьянским Р.В.К.  

Воинскую присягу принял 15.08.1942 г. 

20.01.1943 г. ранен и находился в госпитале 

20.03.1944 г. тяжело ранен и находился в госпитале 

22.03.1943 г. присвоено звание младший сержант, приказ № 297 

24.09.1946 г. демобилизован, приказ № 297 

Награды: 

орден Отечественной войны  I степени- 20.08.1943 г. 

медаль «За Отвагу» - 03.02.1943 г. 

медаль «За оборону Ленинграда» - 28.01.1943 г. 
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Харьковский Артём, 5 В класс 

 

Бабаков Григорий Иванович 

06.02.1892 - 04.05.1978 

          Мой прадедушка, Бабаков Григорий Иванович, был участником трех 

войн. В Первую Мировую войну - ефрейтором воевал на территории 

Польши, участвовал во взятии крепости Перемышль. В Гражданскую войну 

красноармейцем охранял военные эшелоны в районе г.Осташков, затем был 

связистом. В Великую Отечественную войну был призван на фронт в  г. 

Пятигорске (в то время Горячеводский район Орджоникидзевский край) в 

составе Конно-механизированной группы артиллеристов, воевал в районе 

Харькова. Подвозил и подавал снаряды, увозил раненых в госпиталь. 

Участвовал в боях под г. Калинин, в Сталинградской битве, где был 

контужен.  

Лежал в госпитале в г. Ярославль. При возвращении из госпиталя 

отстал от сопровождающего в г. Москве (не успел выйти из вагона метро). 3  

февраля 1944 года был направлен на Военмехмонтаж. Позже был комиссован 

и вернулся к семье в деревню Острогорка Горячеводского  района. Его ждали 

жена, Бабакова Александра Даниловна, и четверо детей. Награжден 
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медалями "За победу над Германией", "За оборону Сталинграда", "За 

Отвагу", Юбилейными «20 лет Победы», «30 лет Победы» 
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Леднев Сидор Макарович 

          Мой прадедушка, Леднев Сидор Макарович, был призван в 1942 году в 

г. Балаково Саратовской области. Воевал в артиллерийском полку 

ветеринаром в звании старший сержант. Под Харьковом попал в окружение. 

Участвовал в боях под Воронежем. Был трижды ранен, после третьего 

ранения был комиссован в 1944 году. 

 

Тушев Алексей Моисеевич 
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          Мой прадедушка, Тушев Алексей Моисеевич, ушел на фронт 22 июня 

1941 года младшим лейтенантом, начальником финансового отдела дивизии. 

Воевал на Украинском фронте. В начале 1942 года дивизии, в которой он 

служил, присвоили звание Гвардейской Панфиловской. В 1943 году был 

заброшен вместе с десантом на Малую землю. С Украинским фронтом он 

прошел почти всю Европу и закончил войну уже старшим лейтенантом. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.». После войны  служил в Эстонии и в сентябре 1946 года, после пяти 

лет службы, вернулся в село Бешпагир Ставропольского края капитаном. 

Звание: ст. лейтенант интенд. службы  
в РККА с 10.1941 года Место призыва: Спицевский РВК, Ставропольский край, 
Спицевский р-н  
 
Место службы: 3 осб 81 брмп  
 
Дата подвига: 01.07.1943-31.07.1943  
№ записи: 19698567 

Тушев Алексей Моисеевич 
Год рождения: __.__.1902  
ст. лейтенант интенд. службы  
в РККА с __.__.1941 года  
Место рождения: Ставропольский край, Спицевский р-н, с. Башночир  
 
Номер записи: 1509148386 

 

Перечень наград  
1 
22/н 
03.09.1943 
Медаль «За боевые заслуги» 

Тушев Алексей Моисеевич 

Представление на награждение  
 

Звание: гв. ст. лейтенант интенд. службы  
Место службы: 81 сбр МП 18 дес. А  
 
№ записи: 1532972526 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница акта награждения 

- строка в акте награждения 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
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медаль «За оборону Кавказа»  
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Звание: гв. ст. лейтенант  
Место службы: 523 дабр 8 гв. сд  
 
 
№ записи: 1534702245 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница акта награждения 

- строка в акте награждения 

Медаль «За победу над Германией» в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.  

.

 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
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Харьковский Яков Иванович 

24.11.1912 - 08.1997 

          Мой прадедушка, Харьковский Яков Иванович, воевал с первых дней 

войны, в 1942 на Крымском фронте во время боев под Керчью был взят в 

плен,  освобожден Советскими войсками в 1945 году. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени и медалями. 

                        Лисков Александр Федорович 

Мой троюродный прадедушка, Лисков Александр Федорович, воевал 

под Сталинградом, в 1942 году пропал без вести. 
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Ступников Владимир Денисович 

Мой двоюродный прапрадедушка, Ступников Владимир Денисович, 

воевал на Западном фронте красноармейцем 316 стрелковой дивизии, убит 

22.03.1942, захоронен в с. Михайловское Донецкой области. Его дочь 

Ступникова Мария Владимировна (1926-2009); 15-летним 

подростком готовила оборонительные укрепления под Москвой, а позже 

трудилась на военном заводе. 

                                                                      Калачян Арина, 5 «Д» класс, 

Калачан Артём, 7 «Д» класс 

                                                                               Как могут эти дни забыться, 

           Когда на просеке лесной….. 

           Мы оставляли на привалах, 

           Зарытых наскоро друзей….. 

           Н. Рыленков 

 

Арутюнов Айкас Александрович 
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 Мой прадедушка, Арутюнов Айкас Александрович, родился 20 ноября 

1924г. в г. Тбилиси. Ребенком он вместе с родителями переехал в г. 

Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ, РСО- Алания, Россия). Инвалид 

Великой Отечественной войны 2-й группы. 

 Был призван в армию в августе 1942 года Орджоникидзевским РВК 

рядовым красноармейцем в 58 стрелковую дивизию в отделение СТР 

пулеметно-танковой бригады. 

 Мой прадедушка был для всех нас (его 4-х детей, 11 внуков и внучек, 

14 правнуков и правнучек и 4 праправнуков и праправнучки) человеком с 

большой буквы, настоящим героем, который прожил свою жизнь достойно, 

как и должен это делать каждый из нас: 

- отстоял свободу и независимость своей Родины (участвовал в Великой 

Отечественной войне), дойдя почти до Берлина; 

- восстанавливал разрушенную войной страну, а потом всю свою трудовую 

жизнь строил сугубо мирные объекты (например, Дворец спорта во 

Владикавказе, который до сих пор эксплуатируется), работая каменщиком, 

плиточником;  

- своими руками построил дом и вырастил сад для своей семьи; 

- вырастил 3-х дочерей и сына достойными гражданами своей страны. 

          При этом, оставаясь очень скромным человеком, никогда не кичился 

своими наградами. Прадедушка почти ничего не рассказывал о своём боевом 

прошлом: слишком тяжелы для него были эти воспоминания, не утихла боль 

от потери своих боевых товарищей. Через какие же страшные испытания 

прошло поколение моего прадеда! Несмотря на все ужасы войны, они 

оставались настоящими людьми, не обозлившимися на весь немецкий народ, 

делились с ним куском хлеба, глотком воды, отдавали свою порцию каши 

немецким детям, женщинам, старикам! Оставаясь людьми, которые на своих 

плечах вынесли весь тот ужас и тяготы войны, поражая даже врага, своим 

мужеством и отвагой. И какая радость их переполняла, когда они победили, 

дав возможность следующим поколениям  жить под мирным небом, не зная 

войны, вот уже 75 лет. За это  заплачено дорогой ценой: 27 млн. человек 

навсегда остались в вечной памяти потомков, отдав свою жизнь, чтобы мы 

мирно жили и дальше. Никто и никогда не должен забывать итогов той 

страшной войны, навсегда усвоив уроки истории и бережно хранить память о 

подвигах своих дедов и прадедов! 
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 Прадедушка ушел на войну в августе 1942 года (ему еще не 

исполнилось 18 лет). Шли тяжелые бои на Кавказе - немецкие войска рвались 

к месторождениям нефти в Баку и Грозном. Вот это и стало его «боевым 

крещением». Он стал стрелком 275 отдельной стрелковой пулеметно-

танковой бригады в составе 58 стрелковой дивизии (награжден медалью «За 

освобождение Кавказа», в т.ч. и за бои за г. Моздок). 

 В декабре 1942 г. прадедушка получил свое первое осколочное 

касательное ранение правой кисти. По окончании лечения, в феврале 1943 

года вновь вернулся в строй в батальон 6 кавалерийского полка 58 

стрелковой  дивизии командиром стрелкового отделения ПТР, в его составе 

участвовал в завершении Кавказкой операции по освобождению Кавказа от 

немецко-фашистских захватчиков, а также в освобождении г.Белгорода 

(награжден медалью «За освобождение Белгорода»).  

 Был участником битвы на Курской Дуге. Во время одного из сражений 

спас раненого танкиста из горящего танка (награжден медалью «За отвагу»). 

 В  августе 1943 года был ранен во 2-й раз – получил слепое осколочное 

ранение височно-затылочной области, контузило). Это ранение на всю жизнь 

оставило «память о войне»  – осколки,  у прадедушки в затылке. Несмотря на 

такое тяжелое ранение, мой прадед вновь в ноябре 1943 года вернулся в 

строй. И победа в очередном сражении, невзирая на ожесточенное 

сопротивление врага, досталась Красной Армии. Советские солдаты и 

офицеры, проявили невероятное мужество и стойкость. После этого, 

прадедушка также участвовал в Львовско - Сандомирской операции 

(форсирование реки Вислы, за что был награжден медалью «За форсирование 

Вислы»);  в Будапештской операции, освобождал г. Будапешт.(награжден 

медалью «За освобождение Будапешта») в составе 58 стрелковой дивизии;  

319 зенитного артиллерийского Катовицкого ордена Богдана Хмельницкого 

полка. 

 В августе 1944 года – был ранен в третий раз – получил осколочное 

ранение левой стопы с повреждением пяточной кости, а в декабре 1944 года 

вновь был в строю. 

 Войну заканчивал хлебопёком полевой пекарни 10 отдельного 

зенитного полка. 

 Демобилизован по заключению врачебной комиссии  15 февраля 1946 

года  по ст.44 гр. I. 
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 За победу в этой Великой войне был награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» как гвардии  

красноармеец (книжка - К № 0337661) и орденом Отечественной войны II 

степени (№ ордена 4632607, орденской книжки - Д № 523051). 

 Также прадедушка был награжден памятными медалями,  которые 

вручались к праздникам Победы. 

 К большому сожалению, до такого большого праздника, как 75 лет 

Великой Победы,  мой прадедушка не дожил (умер 07.02.2014 г. в возрасте 

89 лет). Похоронен в г. Владикавказе с воинскими почестями. 

 Память о нем, о его подвиге навсегда останется в нашей памяти. 

Морозова Александра, 6 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

Ковзанович 
Иван Петрович 

1921-1982 
Мы родились, когда всё было в 

прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет. 

Но как нам близко, то что было в 

прошлом. 

Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет! 

 

Я очень горжусь своим героическим прадедушкой. Его звали 

Ковзанович Иван Петрович. Родился прадед 21 апреля 1921 года в 

Республике Беларусь, Кривичский район, деревня Сластовка. Казалось бы, 

ему всего 20 лет, он полон жизни и надежд, которым не суждено было 

сбыться до долгожданного мая 1945 года… 
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Началась страшная Великая Отечественная Война. Прадед вступил в 

партизанский отряд имени Кутузова, он был стрелок. В одном из боев 

первого Белорусского фронта прадед Иван был дважды сильно ранен. После 

этого он и несколько его сослуживцев были взяты в плен немецкими 

солдатами. Долго гнали их по лесам родной земли, не давая ни воды, ни 

хлеба. Кровоточащие  раны, их пытались промыть водой из луж, но немцы по 

ним открывали огонь. Прошло 18 дней страшного плена. Весь 

окровавленный и уже без сил прадед и два товарища решаются на побег. 

Побег удался. 

Когда его, раненного и изможденного, привезли в родную деревню к 

родителям, его не узнала родная мать. Долго бились они за жизнь сына. Один 

осколок смогли извлечь, а второй в правом боку, как напоминание о 

страшной войне, так и остался у прадеда до конца его дней. Когда прадед 

поправился, то он сразу вернулся в ряды партизан. 

После ранения у прадеда стояла другая задача перед фронтом и 

сослуживцами. Будучи портным,  стал шить военные шинели и форму для 

своих товарищей. Ему помогли вырыть в лесу глубоко под землей маленькую 

землянку, где смогла едва поместиться небольшая швейная машинка, стол, 

на котором работал прадед. Каждый в те страшные и тяжелые дни делал все 

возможное, чтобы приблизить, тогда еще неизвестную дату 1945 года. 

В 1962 году, прадед с семьей отправился поднимать целину в 

Республику Казахстан, там и прожил многие годы,  Ковзанович Иван 

Петрович до 9 сентября 1982 года. Светлая ему память! Он, как и все 

ветераны Великой Отечественной войны, является достойным примером для 

подражания нам, современной молодёжи! 

В заключение хочу сказать, что несмотря на все испытания, на все 

тяготы военных дней, наши люди нашли в себе силы для борьбы за счастье 

своих детей, за мирное небо над страной! Мы не должны забывать о Великом 

подвиге нашего народа, о подвиге наших дедов и прадедов!                                                   

Жмуров Демьян, 5 «Д» класс 

Рубцов Сергей Александрович 

Нижегородский мой прадедушка, Рубцов Сергей Александрович, на 

войну ушел в 43 году восемнадцатилетним мальчишкой. А в 19 лет был 

тяжело ранен в ногу и так всю жизни и проходил с осколком в колене. 

Дедушка Сережа награжден орденом Отечественной войны I степени. 
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Печерских Всеволод, 6 «В» класс 

          У меня было два прадедушки, которые были на войне. Первого звали 

Иван.  Он перевозил боеприпасы на фронт. Из-за того, что часто делал рейсы 

в темноте и его глаза напрягались, мой прадедушка потерял зрение. Он 

ослеп. 

         Второго звали Виктор. Война его застала в возрасте 14 лет. Будучи 

ребёнком, он работал на заводе по изготовлению боеприпасов. Трудился он 

за станком, ему под ноги ставили деревянный ящик, так как он не 

дотягивался до управления. Ещё у него был друг - Женя Попов, которого 

расстреляли немцы за то, что он перерезал провода,    и именно из-за этого 

поступка ему присвоили звание пионер-герой, посмертно.                                

Авдеева Екатерина, 6 «В» класс 

Данилов Михаил Дмитриевич 

          Как много говорит слово «война»: страдание матерей, миллионы 

погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания 

людей.  Известно, что во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов наши люди проявили невиданную стойкость и силу духа, защищая 

свою Родину от фашистских захватчиков. Это событие было громом среди 

ясного неба. 

          Детство  многих детей закончилось в один миг.  

          Мои прадедушки участники Великой Отечественной войны, мы 

бережно храним их боевые награды и фронтовые письма. 

           Мой прадедушка, Михаил Дмитриевич Данилов, родился 27 февраля 

1924 года, в Воронежской области. Когда в 1941 году началась Великая  

Отечественная  война, ему исполнилось 17 лет и в армию его не призвали. Он 

ушёл на фронт только в 1942 году, при достижении совершеннолетия. В 

течение двух недель его учили стрелять из ружья,  а затем отправили на 

фронт служить в пехоте. Нам известно, что  он воевал на белорусском 

фронте, в разведке. 

         Когда Германия капитулировала, он был переброшен на японский 

фронт. Дедушка воевал в Манчжурии с августа 1945 года, был командиром 

пулемётного отделения. В сентябре 1945 года он получил ранение в голову, 

но по благополучному стечению обстоятельств он выжил. 

          Моя бабушка, его дочь, рассказывала мне и ужасные истории, порой 

мне становилось плохо, от мысли, что это не просто какая-то придуманная 

страшная история, а настоящие воспоминания их жизни! Зверские 
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издевательства, миллионы сожженных  невинных людей, пытки, голод, даже 

не верится, что на это способны люди. 

Киреев Матвей, 6 «В» класс 

            

 

Киреев Леонид Николаевич 

Мой прадедушка, Киреев Леонид Николаевич 

Меcто рождения: г. Венев, Тульская обл. 

Меcто призыва: Звенигородский р-н, МО 

Звание, в котором закончил войну: Командир взвода 

Год призыва:1941 

Воинское формирование, в котором закончил войну: танковые войска (ПТ-

САУ) 

 Военная биография: Призван в 1941 году и отправлен в Саратовское 

Танковое Военное Училище. Окончил ускоренный курс обучения, после чего 

отправлен на фронт. Участвовал в Курском танковом сражении. Был  ранен 

под Мценском (сквозное ранение головы). Осколок попал в нос и застрял за 

ухом. После операции был отправлен в Казань преподавателем для молодых 

танкистов.  

Биография после войны: 

После войны по призыву МГК КПСС был призван в ГУВД 

МОСГОРИСПОЛКОМ на Петровку и прослужил до пенсии (1972г.) 
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Киреев Леонид Николаевич 

                     

                                                          Фоменко Юлия, 6 «В» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алферов Александр Денисович 

Алферова Мария Петровна 

          Я хочу рассказать о моих прадедушке и прабабушке. Их уже нет в 

живых. Моего прадедушку звали, Алферов Александр Денисович, а 

прабабушку Алферова Мария Петровна.  

          Прадедушка был призван в армию на 2-ой день войны прямо на 

передовую в 191-ю дивизию. Был шофером, возил снаряды. Под Киевом 

дивизия попала в окружение. Идя на прорыв, прадедушка был тяжело ранен в 

ногу, грудь и руку. Попал в лагерь для военнопленных. Через месяц из лагеря 
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военнопленных стали отпускать украинцев. У прадедушки был друг 

Григорий, который посоветовал ему назваться Александром Савченко. 

Григорий рассказал ему подробно про эту семью, так как вырос вместе с 

Александром Савченко. Но к тому моменту настоящий Александр Савченко 

уже погиб. Прадедушка назвался чужим именем, и ему повезло, его 

проверили и отпустили. Он рассказывал, как шел сквозь строй немцев с 

собаками и боялся, что сейчас дадут команду и его начнут  рвать собаки (так 

немцы поступили с теми, чей обман раскрылся).  Отпущенным выдали 

пропуска и отпустили, чтобы они подлечили раны и пошли на службу в 

полицию. До мая 1942-го года им с другом удавалось скрываться от немцев. 

Но все - таки их забрали  и пригнали в Киев, чтобы отправить в Германию. 

Но для начала их вместе с другими военнопленными заставили 

восстанавливать мосты. Работа была тяжелая. У прадедушки пошла кровь из 

легких (так как легкое было прострелено). Врач сделал заключение, что на 

тяжелых работах прадедушка работать не может и попросил немцев 

отпустить его. Его отпустили. В кармане осталось удостоверение, что он 

является работником 26-й немецкой мостостроительной бригады. Это 

удостоверение его много раз спасало, но не всегда.  

            Однажды его с другом задержали, посадили в вагон и отправили в 

Германию. Прадедушка с другом на ходу через окно выпрыгнул из вагона. 

Всего он бежал шесть раз. Летом 1943-го года наши войска стали подходить 

к Киеву. Прадедушка с другом встретились с разведчиками. Но разведчики 

их с собой не взяли, тяжело переходить линию фронта. Так они с другом и 

просидели в погребе до прихода советских войск. Потом их забрали в особый 

отдел. Долго изучали, опрашивали местное население. Но никто ничего 

плохого о них сказать не мог. Зачислили в запасной полк, а после лечения 

отправили в продовольственный отдел 40-й армии, так как из-за тяжелых 

ранений прадедушка не был годен к строевой службе. В Румынии 

прадедущка был зачислен в артполк (таскали пушки на лошадях). С этими 

орудиями прошли Карпаты и вышли к Праге, где и встретили День Победы. 

У прадедушки медаль "За отвагу" и  "За Победу над Германией". 

              Моя прабабушка была призвана в армию в 1942 году и отправлена на 

Дальний Восток. Там она была зачислена в отдельный автотранспортный 

батальон 9-ой воздушной армии. В учебном отряде выучилась на шофера, 

получила воинское звание - младший сержант. Подвозила бомбы к 

самолетам. В августе 1945 года принимала участие в разгроме Квантунской 

армии. Только после завершения Второй мировой прабабушка и прадедушка 

снова встретились. Оба вернулись с наградами. У прабабушки медаль "За 

Победу над Японией". 
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Дягилев Ярослав, 6 « В» класс 

 

Пуртов Алексей Терентьевич 

1906-1946 

            Я, Дягилев Ярослав, праправнук Пуртова Алексея Терентьевича, 1906 

года рождения, родившегося в деревне Большой Ярок, Демьянского 

сельского совета, Уватского района, Тюменской области. До войны работал в 

колхозе. Призван Уватским РВК в ряды Красной Армии 23 августа 1941 года. 

Воевал в составе 312 сапёрного батальона в звании рядового. В одном из 

боёв получил тяжёлое ранение в голову. Долгое время находился на 

излечении в госпитале. Демобилизовался по ранению 13.06.1944 года. Умер 

от тяжелой болезни в 1946 году. Награждён медалью за боевые заслуги. 

           Я,  Дягилев Ярослав, праправнук  Даньшина Григория Ивановича, 

1914 года рождения, родившегося в г. Уральске Казахской ССР. Призван 

Приуральским РВК Казахской ССР в 1941 году. Воевал в составе 86 тяжелой 

гаубичной артиллерийской бригады. Звание – сержант. Артиллерист. За 

совершение подвига 28.07.1943 года (в районе Красный уголок в течении 2-х 

суток обеспечивал бесперебойную связь, под разрывом мин и  снарядов от 

налёта вражеской авиации, быстро связывал обрывы линии на протяжении 2-

х км.)  и 20.08.1943 года (под артиллерийско-минометным огнём, не щадя сил 

и жизни, связал 4-е обрыва линии, чем дал возможность батарее отразить 

натиск 4-х танков и рассеять  роту автоматчиков. В бою потерял ногу. В 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и отвагу)  

награждён орденом Красной Звезды. Так же награждён орденом 

Отечественной войны I степени. 
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Чехомов Семён, 7 «А» класс 

          
 

Богатов Александр Петрович 

 Богатов Александр Петрович-май 1944г. 

 Богатов Александр Петрович-май1988г. 

 

Призван в 1942 г., сражался на Донском фронте. На сайте 

http://www.podvignaroda.ru/ опубликован наградной лист Богатова 

Александра Петровича. В боях за прорыв укрепленной обороны немцев на 

правом берегу Дона в районе д. Оситровка был ранен, зимой выходил с поля 

боя, получил обморожение ног. Вернулся с войны без ступней обоих ног. 

Награжден орденом Славы III степени 

 
 После войны много десятилетий проработал сначала учителем, затем 

директором Байгуловской средней школы Козловского района Чувашской 

АССР. Удостоен звания Заслуженный учитель РСФСР. Умер в 2004 году.  

 Отец прабабушки, Кузьминой (Исаевой) Анны Семёновны - Исаев 

Семён Гаврилович 1904 г.р., призван в 1942 г., был ранен в ногу.  Он приехал 

домой, подлечился и снова ушел на фронт, прошел войну сапером. В составе 

21 мото-штурмовой инженерно-сапёрной Клайпедской бригады участвовал в 

наступательных операциях под Орлом, Витебском, Оршей, в Прибалтике. 

Под интенсивным огнем противника установил 78 противотанковых мин. А в 

боях под мызом (хутором) Орданга Латвийской ССР Семён Гаврилович без 

потерь провел технику по минированной полосе.  

http://www.podvignaroda.ru/
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Награжден медалью «За боевые заслуги»  

 
 

На сайте http://www.podvignaroda.ru/ опубликован наградной лист 

Исаева Семёна Гавриловича. 

 

Сегодня из очевидцев Великой Отечественной войны в живых осталась 

прабабушка, Кузьмина Анна Семёновна   

 
 

 Ей присвоено звание «Труженик тыла». Когда началась война, 

прабабушке было всего 10 лет. Все тягости жизни в тылу: голод, холод, 

тяжелый труд - выпали на долю детей войны. Ушли на фронт отцы. В те 

трудные годы школьники помогали взрослым растить и убирать урожай, 

пропалывали  посевы, косили сено, убирали овощи. Было очень тяжело. 

Зимы были холодные. Все, что собиралось с полей, отправляли на фронт, 

оставляя себе самый минимум. Когда война закончилась, ей было 14 лет. 

Возвращались с фронта отцы, старшие братья, но работы по-прежнему было 

очень много. Прабабушке Анне присвоено звание «Ветеран труда». 

 

 

 

http://www.podvignaroda.ru/
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Суходольский Максим, 7 «Г» класс 

 

 

 

Суходольский Диомид Александрович 

1923-1979 

          Суходольский Диомид Александрович, на фронте с 1942 года по 1945 

год. Уроженец совхоза  «Коммунист» Омской области. Член ВЛКСМ с 1939 

года. За мужество и отвагу, проявленную в ходе боевых действий, награждён 

орденом Красной звезды и медалями «За Отвагу» и «За боевые заслуги». В 

ходе боёв был ранен и контужен. 
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          Старший сержант Суходольский Д.А, 1708  зенитно - артиллерийского 

полка, действующего в составе пятого танкового корпуса 2-го 

Прибалтийского фронта, 22 августа 1944 года совершил подвиг. Под 

шквальным огнём противника, он доставил на позиции батарей полка 

топливо и боеприпасы, которые там были на исходе. И с автоматом в руках 

отразил контратаку фашистов, пытавшихся захватить батареи полка,  при 

этом уничтожив более 14-ти солдат и офицеров противника. Этим самым 

предотвратил уничтожение батарей полка, прикрывающих воздушное 

пространство 5-го танкового Двинского корпуса. 

 

          Старший сержант Суходольский Д.А, будучи командиром отделения 

паркового оборудования 1708 зенитно артиллерийского полка, и 

одновременно экспедитором  по доставке топлива на боевые позиции своего 

полка, добросовестно относился к своим обязанностям и своевременно 

доставлял груз к передовым частям своего подразделения, в любое  время 

суток, по бездорожью, под обстрелом и бомбежкой противника, тем самым 

обеспечивая выполнение боевых задач своего полка.  
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          Старший сержант Суходольский Д.А. 27 декабря 1944 года, при 

освобождении населённого пункта «Ильянеки», на участке 219 Стрелковой 

дивизии, первым ворвался в населённый пункт, уничтожив пулемётный 

расчет противника, этим обеспечил наступление своей пехоты. Забросав 

гранатами два блиндажа, уничтожил в них немцев. Будучи ранен, не ушел с 

поля боя и, пленив двух немцев, доставил их на командный пункт. За свои 

действия был представлен командованием к награде медалью «За Отвагу» 

Богдан Кулагин, 8 «Б» класс 

Ливинский Марк Борисович 

 

            Мой прадедушка,  Ливинский Марк Борисович, родился в 1916 году в 

деревне Трашна Козельского района Калужской области и прожил там всю 

жизнь. Когда 22 июня 1941г. началась война, он вместе с двумя родными 

братьями Алексеем и Егором, ушёл на фронт защищать свою Родину в 

звании сержанта. К сожалению, Егор погиб под Ельней в 1941 г., а Алексей 

считается без вести пропавшим. Только прадедушка Марк прошёл всю 

войну. Дома оставалась беременная жена, которая родила сына Виктора. 

Прадедушка его так и не увидел. Его первенец умер совсем маленьким, когда 

в деревню пришли немцы, и прабабушке пришлось уйти с грудным ребёнком 

в лес. Прадедушка воевал под Смоленском (г. Ельня), под Ленинградом, 

прошёл Сталинград. Закончил войну он в Кёнигсберге (Калининград). Домой 

не вернулся сразу, отправился добровольцем на Дальний Восток воевать с 

японцами. Был там ранен в шею. Этот осколок он проносил в себе всю 

жизнь. Была у прадедушки и контузия. Побывал и в плену у фашистов. 

Прадедушка Марк был награждён медалью «За боевые заслуги», орденами 

Красной Звезда и Славы 3 степени. Были и другие награды. 

               К сожалению, ничего из наград не сохранилось. Часть наград была 

похоронена вместе с прадедушкой. Один орден «Славы» он потерял, когда 

возвращался из Европы. Зацепившись за бортик корабля, орден уронил в 

Балтийское море. Домой прадедушка вернулся только в 1946 году. Из-за 

ранения он лежал в военном госпитале на Дальнем Востоке. Закончил войну 

прадед в офицерском звании, был командиром отделения связи 1027 

артиллерийского полка 18-ой стрелковой дивизии. Война закончилась, 

прошло 75 лет со Дня Победы, но мы никогда не забудем того подвига, 
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который совершили наши прадеды, ту цену, которую они заплатили за нашу 

свободу. Мой прадедушка, Ливинский Марк Борисович, прошёл всю войну!!! 

 

Горшков Андрей, 8 «Б» класс 

 

 

Горшков Фёдор Павлович 
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          Мой прадед, Горшков Виктор Павлович, ушёл на фронт в 1941 году. 

Служил в пехоте, старшиной роты. Защищал Сталинград, воевал на Курской 

дуге. В одном из боёв получил ранение в обе ноги, был комиссован. В тылу 

был назначен председателем убыточного колхоза. Благодаря его усилиям 

хозяйство было восстановлено, колхоз стал поцветающим. 

Бочаров Максим, 9 «В» класс 

Корнилов Иван Яковлевич 

Харламов Иван Фёдорович 

 

      В Великой Отечественной войне у меня воевали два прадедушки; 

      Корнилов Иван Яковлевич 1923г.р. 

 Звание: гв. рядовой  

в РККА с 02.1943 года Место призыва: Беловский РВК, Курская обл., 

Беловский р-н.               

 

медаль «За боевые заслуги»  

 

 
 

Подвиг:  
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           Три раза ранен из них один раз тяжело. Участвовал  в отражении 12 

контратак  противника у Турка-Перевоз. 28 февраля 1944 г. в период  

наступления на железнодорожную станцию Пустошка тов. Корнилов  

огнём автомата уничтожил несколько немецких солдат, и как комсорг роты 

своим примером увлекал бойцов вперёд!!!!! 

 
Наградной лист: 
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Про второго прадедушку я нашёл мало информации: 

 

ХАРЛАМОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 1905г.р. 

Личные данные: 

Ф.И.О.   ХАРЛАМОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

Год рождения   1905 

Область рождения   
 

Место рождения   Курский р-н, д.Анахина 

Служба: 

Мобилизован РВК   
 

Звание   рядовой 

Должность   
 

Место службы   
 

Выбытие: 

Причина смерти   погиб в бою 

Дата смерти   29/11/43 

   

   

 Похоронен: 

Область захоронения   Беларусь, Гомельская обл. 

Место захоронения   Речицкий р-н, с.Замостье 

Госпиталь   
 

  

Архивные сведения: 

Опись   
 

Дело   
 

Лист   
 

  

Дополнительные сведения: 

Примечания   
Книга памяти Курской области, том 5, 

Октябрьский р-н. 

Источник   КП Курской области 
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СЕМЕЙНЫЕ ВОЕННЫЕ ХРОНИКИ ГЕРОЕВ 
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Клопот Авелия, 5 «А» класс 

Чеголь Ефимия Ивановна 

           Это статья из газеты «А жизнь продолжается!», в которой 

рассказывается о жизни и подвигах людей, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Среди этих героев есть моя прабабушка, Ефимия 

Ивановна Чеголь и мой прадедушка Анатолий Георгиевич Чеголь. Их 

фотография есть после статьи, они стоят у своего дома, а прадедушка держит 

на руках мою тётю Лиду.  

Я очень горжусь своими предками.  

«Никто не забыт, ничто не забыто!» 
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Авдеева Екатерина, 6 «В» класс 

Фролов Николай Павлович 

           История моего второго прадедушки, Фролова Николая Павловича, 

очень интересная и немного романтичная. 

           Родился Николай Павлович в 1916 году в селе, где в 1922 году 

родилась его однофамилица, Фролова Антонина Фёдоровна. Дедушка 

окончил военное училище и получил офицерское звание, а бабушка 

закончила педагогическое училище. Сразу после того, как они расписались 

началась  Великая Отечественная война. 

           Прадедушку послали на фронт, а прабабушку, которой на  момент 

начала войны было 19 лет, послали в Саратов учить детей, которые были в 

отправлены в эвакуацию. 

            Осенью 1941 года Николай попал в плен и был отправлен в Германию, 

где он пробыл до конца войны.  

           В конце Великой Отечественной войны прадеда и остальных 

выживших освободили американские войска и всех офицеров направили в 

НКВД,  где он провёл ещё один мучительный год. Много солдат-

соотечественников было расстреляно в немецком лагере, и ещё часть 

расстреляна в лагере НКВД. В 1946 году, после 5 лет разлуки с женой, 

Николай встретился с Антониной. 

          После окончания войны, бабушку наградили медалью за трудовую 

доблесть, она стала заслуженным учителем СССР, главной наградой 

прадедушки была - жизнь. 

          Всегда будет жить в памяти бессмертный подвиг советских людей  в 

Великой Отечественной войне. Во всех городах и сёлах поставлены 

памятники в честь тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость 

нашей Родины. 

          Мы должны помнить и рассказывать потомкам о наших прадедушках и 

прабабушках, переживших страшное время…….Я хочу, чтобы ни один 

ребёнок в мире не узнал, что такое война!!! 
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Ретивых Анна, 7 «А» класс 

 

Каныгин Василий Андреевич 
Каныгина Анастасия Игнатьевна 

 
          Мой прадедушка, Каныгин Василий Андреевич, встретил войну в с. 

Лукинка Комаричского района, ему было только 16. Немцы обошли стороной 

их село, но при бомбежке снаряд попал в их дом и погибла его мать. В 1943 

году, когда ему исполнилось 18, он попал в действующую армию, в зенитные 

войска, дошел до Польши и был комиссован в 1944 году в связи с контузией.  

Прабабушка,  Мелешко Анастасия Игнатьевна, проживала в с. 

Высоком  Унеческом районе Брянской области, когда началась война. Через 

их село проходила первая линия обороны. Уже через месяц после начала 

войны немцы добрались до их села. Сразу же был издан указ партии об 

организации борьбы в тылу германских войск. Местные жители всем, чем 

могли, помогали партизанам и моя бабушка тоже: давали молоко, мясо, 

пекли хлеб. Два года жили они в оккупированном врагом селе, борясь и 

помогая армии. 

Прабабушка  рассказывала историю, что когда в село пришли немцы, 

они хотели отобрать корову и уже стали выводить её со двора, но 

прапрабабушка, его жена, Ульяна побежала за ними, стала отнимать. В их 

семье  было четверо детей: Анастасия, Николай, Алексей и Иван. Тогда 

немцы, оттолкнув прапрабабушку нацелились на нее винтовками, чтобы 

убить и тут прапрадедушка, спасая свою жену стал объяснять, что это она за 

детей беспокоилась, чем их кормить, если отберут корову. Прапрадедушка 
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был фельдшером, он помогал лечить не только животных, но и раненых, как 

немцев, так и партизан. Они пожалели семью прапрадедушки и не стали 

убивать его жену. Так прапрадедушка спас и детей, и жену.  Но не смог 

спасти её в 1943 году. Она сильно простудилась (были лютые морозы) и 

заболела воспалением лёгких. Умерла на глазах прабабушки Насти и 

прапрадедушки Игната. Да, было тяжело, но они выстояли, прогнали врага и 

подарили нам мир! Спасибо нашим героям! Гордимся ими! 

Чехомов Семён, 7 «А» класс 

          Фамилия Чехомов в селе Шогришское (ранее с. Шогриш) 

Свердловской области - распространенная фамилия, поэтому у моей 

прабабушки Марии Константиновны и прадеда Юрия Петровича родители 

носили такую фамилию. Прабабушка и прадедушка были детьми войны – 

жили в тылу в те непростые годы. А их отцы воевали. Отец прадеда Юры –     

                       Чехомов Петр Спиридонович 

1906 г.р. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени 

 

 
Чехомов Константин Яковлевич 

1912 г.р. 

  Отец прабабушки Марии  – служил радистом 374 стрелковой 

Любанской дивизии. Он награжден медалью «За отвагу» 

 
  В Латвии в 1944 г. во время наступления вышла из строя рация и он 

выехал в полк и наладил связь под огнем противника. На сайте 

http://www.podvignaroda.ru/ мы с дедом Евгением Юрьевичем Чехомовым 

нашли его наградной лист. 

 

http://www.podvignaroda.ru/
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Мой прадед, Василий Осипович, был младшим из 6 сыновей. 4 его брата 

ушли на фронт, двое из них не вернулись. 

Осипов Дмитрий Осипович 

1912 г.р. 

Работал агрономом, когда уходил на фронт, у него оставались две 

маленькие дочки. Во время войны служил младшим сержантом - командиром 

бронемашины 6-го танкового полка 3 танковой дивизии. Убит 11.07.1941 в 

районе деревни Дубровна Ленинградского военного округа (теперь д. 

Дубровна Порховского района Псковской обл.) 

Осипов Михаил Осипович 

1918 г.р. 

Служил капитаном, вернулся с войны. 

Осипов Иван Осипович 

1923 г.р. 

          Когда началась война, ему только исполнилось 18 лет.  Иван Осипович, 

служил в 1075-м стрелковом полку, 316 стрелковой дивизии 2-го 

формирования (316-я стрелковая дивизия 1-го формирования та самая, 

«панфиловская», прославилась при защите Москвы в 1941 г.) По окончании 

комплектования дивизия была переброшена в Камышин и оттуда послана на 

защиту Сталинграда.  

          Брат прадедушки был красноармейцем, минометчиком. Пропал без 

вести 18.09.1942 в р-не Сталинграда. На сайте http://www.obd-memorial.ru 

опубликован список безвозвратных потерь 1075 стрелкового полка 316 

стрелковой дивизии с 18.09.1942 по 01.11.1942, в списке есть и Осипов Иван 

Осипович. 

С дедом мы изучили, какие события происходили в это время в месте 

гибели прадедушкиного брата.  

В этом степном районе междуречья Дона и Волги с августа 1942 года 

шли кровопролитнейшие бои. Тут пролег трагически известный коридор 

(немцы называли его "наземным мостом"), через который 6-я армия 

Паулюса прорвалась к окраинам Сталинграда. В начале сентября в 200 

километрах от Сталинграда в Красном Яре разгружались эшелоны, 

высаживались, едва обученны, резервные войска, а потом шли сразу в бой. 

Именно отсюда пришли первые трагические донесения: идет страшный бой, 

земля горит, авиация фашистов закрыла небо... 

 

В этих первых неравных боях 315-я, 35-я гвардейская и 38-я 

стрелковая дивизии практически полегли в тех местах, а 316-я стрелковая 

дивизия была разбита и позднее 04.11.1942г. расформирована.  

http://www.obd-memorial.ru/
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Осипов Александр Осипович 

1926 г.р. 

Призван в 1944г. Служил артиллеристом.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени 

 
 

Есипенко Александр, 7 «Д» класс 

 

Привалова Татьяна Ивановна 

            Моя прабабушка,   Привалова Татьяна Ивановна, родилась в 1925 году 

в селе Новорождественском в Пермской области. 

          В 1944 году была призвана в Советскую армию и отправлена на 

Карельский фронт, где прослужила до конца войны на артиллерийском 

армейском складе. 

          За участие в Великой Отечественной войне награждена медалями «За 

победу над Германией» и «20 лет со дня Победы». После демобилизации 

работала в военкомате г. Ташкента с 1946 по 1951 год и в штабе ТУРКВО с 

1951 по 1967 год. 
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Привалов Василий Яковлевич 

          Мой прадедушка, Привалов Василий Яковлевич, родился 03.03.1920 

года в городе Алма-Ата, в семье служащего. 

          В апреле 1941 года был призван в Советскую армию, служил в г. 

Воронеже, когда началась война, его направили в Тульское военное училище, 

которое он окончил в ноябре 1941 года и был направлен на Карельский 

фронт в 80ю морскую стрелковую бригаду. 

          За боевые заслуги получил орден Отечественной Войны II степени, 

орден Красной Звезды и 8 медалей. Закончил службу в армии в звании 

подполковника. 

 

           После тяжёлого ранения мой прадедушка попал в часть, в которой 

служила моя прабабушка. Она была весёлая, спортивная и очень ему 
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понравилась. После войны они поженились и переехали в Ташкент. Оба их 

сына стали офицерами, один из них – мой дедушка, Игорь Васильевич 

орден Отечественной Войны  

                  

 

 

          Свою прабабушку я успел застать, мы ездили к ней в Лысьву, в 

Пермскую область, отмечать ее юбилей, 85 лет. Правда я был маленький и 

мало, что помню. 

           Благодаря таким людям, как мои прабабушка и прадедушка, наш народ 

выстоял и победил в Великой Отечественной Войне. И именно таких людей 

нужно помнить и чтить! 
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Жмуров Демьян, 5 «Д» класс,  
Жмуров Даниил, 7 «Д» класс 

 
Жмуров  Борис  Афанасьевич 

Жмурова Марья Васильевна 

          С прадедушкой, Борисом Афанасьевичем Жмуровым, прабабушка 

познакомилась на войне. Он тоже служил в кавалерии. Прадедушка был 

командиром, прошел четыре войны (Первую мировую, Гражданскую, 

Советско-финскую и Великую отечественную), воевал вместе с Буденным и 

Жуковым. С Георгием Константиновичем они снимали вместе квартиру 

перед войной, очень дружили. Жуков упоминает о моем прадеде в своей 

книге воспоминаний. Прадедушка был очень храбрым и имел очень много 

наград за свои подвиги. Павел Федоров написал о нем книгу «Всадники и 

кони». 
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          Война не обошла стороной ни одного моего прадедушку, и даже 

прабабушку. Я называл ее «военной» бабушкой, мы часто заходили к ней в 

гости. Ее звали Марья Васильевна. К сожалению, она уже умерла, но до 

последнего в свои  93 года ходила на встречи ветеранов, принимала участие в 

парадах. Я примерял ее пиджак с медалями – он очень тяжелый. Воевала 

бабушка в конной дивизии. Кстати, благодаря тому, что у нас конница была, 

а у немцев - нет, мы одержали ряд знаменательных сражений. О  прабабушке 

часто писали в газетах. 
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Жмуров Борис Афанасьевич 
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На фото Жмуров  Борис и Будённый  

г. Подольск 1944 год  

 

 

 

 

На фото Жмуров  Борис и Будённый  

(первый слева Жмуров, второй Будённый) 
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На фото  

Жмуров Б., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., Молотов В.М., Берия Л.П. 

Командный состав. 

Второй справа в первом ряду, Жмуров Борис 
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Командир 44 кавалерийского полка,  Жмуров Борис Афанасьевич 
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Командир 44 кавалерийского полка,  Жмуров Борис Афанасьевич 

Письма жене Марии от Бориса 
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Награды 
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Наградные листы 
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Крушинин Никита, 8 «Б» класс 

 
Крушинина Валентина Ивановна 

Крушинин Николай Николаевич 
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           К сожалению, об их вкладе в Великую победу осталось мало 

информации. Герои-участники  боевых действий не любили о них 

вспоминать и рассказывать  об этом своим детям и внукам.  

   Мне посчастливилось провести мое детство вместе с моей 

прабабушкой, Крушининой Валентиной Ивановной.  

 

 

Моя прабабушка (мама моего дедушки по отцовской линии) 

• Родилась в 1921 г. 

• В 1942 г. закончила Медицинский институт, откуда по распределению 

была отправлена в блокадный Ленинград, где переболела тифом. 

• 1943-1945 гг. – мед. Врач в отд. Бригаде морской пехоты, где 

познакомилась с моим прадедом, Крушининым Николаем 

Николаевичем 

• Капитан запаса 

• Награждена орденом Красной звезды 

• После Войны продолжила медицинскую карьеру в педиатрии 

 

Крушинин Николай Николаевич 

Мой прадедушка (папа моего дедушки по отцовской линии) 

• Родился в 1905 г. 

• В довоенное время закончил Арт. Школу Балтийского флота, затем 

служил на эсминце «Иосиф Сталин» 

• 1941-1942-слушатель курса Военно-морского училища 

• 1942-1943 – Военный командир Отд. Батальона 6 отд. Бригады морской 

пехоты 

• 1943-1945 зам. Ком. Полка 650 с. п. 138 с. д. Волховский степной 1-2-4й 

Украинский фронт 
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• В 1942 г. и 1943 г. был ранен, после лечения вернулся к службе 

• Майор запаса 

• Награды:   

      орден «Красного Знамени» 

      ордена Отечественной войны I и II степеней 

      орден «Александра Невского» 

      медаль «За оборону Ленинграда» 

      медаль «За победу над Германией» 

     2 мои прабабушки и 3  прадеда - участники 

       боевых действий во время Великой Отечественной войны. 

      Другие две прабабушки и прадед были тружениками тыла. 

 

Горбунов Григорий Егорович 
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Мой прадедушка (папа моей бабушки по отцовской линии) 

• Служил в танковых войсках 

• Участвовал в битве за Курскую дугу 

• Награды (из известных):   

орден Красной Звезды, 

нагрудный знак «Гвардия» 

  

Сазонов Сергей Иванович 
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Павлова Александра Васильевна 

Моя прабабушка (мама моего дедушки по материнской линии) 

• Родилась 1913 г. 

• Работала в тылу в г. Москва 

• Растила моего дедушку (на момент начала войны ему было 2 года) 

• Ждала с войны моего прадедушку Сазонова Сергея Ивановича 

 

      

 

Ланенкина Прасковья Никифоровна 

Ланенкин Алексей Филиппович 

        Мои прадедушка и прабабушка (родители моей бабушки по материнской  

линии) 

• Прасковья Никифоровна род. 1907 г. 

• Алексей Филиппович род. 1908 г. 

• Были тружениками тыла (помогали в строительстве блиндажей) в 

Смоленской области 

• Рядом с их деревней были оккупированные территории и минные поля 

• После того, как закончилась война полностью, восстанавливали 

хозяйство и дом. 
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Скляров Данил,                                     

 выпускник 2018 года 

               
Скляров Григорий 

 

          Хочу рассказать о своем прадеде, Григории Склярове. К сожалению, 

мне не удалось познакомиться с ним при его жизни, но мне удалось узнать о 

нем из рассказов папы и прабабушки Вали. Дед  Гриша прошел всю Великую 

Отечественную войну от Москвы до Берлина и  расписался  на Рейхстаге. 

Прадедушка был военным врачом, спасал наших раненых бойцов,но 

однажды и сам   получил ранение  в ногу. Произошло  это зимой. Когда мой 

прадед  шел по дороге, то услышал рев  немецкого самолета.Прадед 

оглянулся-самолёт быстро приближался. Оказалось,  что немецкий летчик, 

летевший на базу,  заметил моего деда и решил развлечься. Он летел так 

низко, что дедушка успел разглядеть даже выражение лица пилота. 

          Раздалась пулемётная очередь пуля попала прямо в ногу. Дедушка 

упал, фашист    улетел, видимо, решил пощадить его или оставить погибать в 

лесу. Как считал сам прадедушка, пилот его все-таки оставил умирать в лесу. 

         Мою прабабушку Валю, жену Григория, взяли в плен совсем юной 

девчонкой и угнали работать  на немецкий завод. Когда пришли советские 

войска и освободили всех пленных, она устроилась  работать на полевую 

кухню. Однажды в эту столовую вошел мой дед Григорий и, по словам моей 

прабабушки Вали , она посмотрела на него и влюбилась с первого взгляда. 

Так их свела судьба и они поженились.  Потом в городе  Потсдам в 1946 

родился мой дед Толя.  
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Интересно, что у прадедушки Гриши был трофейный мотоцикл BMW, 

по вечерам он любил кататься на нем с бабушкой, ездить в кино. Но однажды  

его украли, к сожалению, пропажу найти так и не удалось. Потом они 

переехали в город Нальчик, где и живет по сей день моя прабабушка  и       

каждый день вспоминает своего любимого Григория. А я горжусь тем, что я 

Скляров! 

  

                                    На фото Григорий и Валя Скляровы                                                              

 

На фото Григорий Скляров 

Снимок сделан 1989 г. 
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Косинова Александра,                                
 выпускница 2018 года 

 
Лихтин Рафаил Моисеевич 

 
Лихтина (Мазикина) Тамара Ильинична 

 
           Мой прадед, Лихтин Рафаил Моисеевич и прабабушка Лихтина 

(Мазикина) Тамара Ильинична, познакомились на фронте. После войны 

поженились и всю жизнь больше не расставались. Их сын – мой дедушка, 

рассказывал мне много историй из их военной жизни. Каждая заставляет 

содрогнуться от пережитых ими ужасов войны и неизменно вызывает 

чувство благодарности за нашу мирную жизнь. 

          Вот одна из них, написанная моим дедом специально для меня. 

 

Сашеньке о прадедушке и прабабушке. 

 

            По разбитой прифронтовой дороге едет бричка. В бричке, помимо 

возницы, голубоглазый лейтенант и три девушки в новенькой форме. Это, 

Сашенька, твой прадедушка везет новое пополнение в свою роту связи, 

взамен недавно погибших радисток. Девушки побаиваются, а  молодой 

командир, стараясь развеять их тревогу,  рассказывает какую-то забавную 

историю о своей красивой и очень сообразительной лошади. Так встретились 

мои прадедушка и прабабушка: бравый лейтенант и связистка Тамара.   

           Фашисты вели постоянное наблюдение за работой средств связи 

противника. Постоянно обстреливали. Поэтому быть убитым  - были готовы 

все. А вот попасть в плен было страшнее всего, страшнее смерти. Вся рота  

связи верила в своего  лейтенанта. А потом был один из самых страшных 

боёв. 

-Тамара, вызываем огонь на себя! - прозвучали слова на другом конце 

провода. Смерч взрывов и огня. Все танки подбиты. Санитары уносят 

обгоревших и раненых. Прибегаю на перевязочный пункт. Говорят, что 

раненых и убитых уже увезли в близлежащий поселок. Прыгаю на  лошадь и 

еду. Возле длинного барака суетятся санитары. Захожу. Вдоль обеих стен, на 

полу, лежат раненые. Из-за окровавленных бинтов не видно лиц. Вдруг 

слышу едва уловимо: «Тамара!» Одна из наискось забинтованных голов 

смотрит на меня единственным, знакомым, голубым и смеющимся глазом. 

Живой! 
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                   ГЕРОИ – ОСВОБОДИТЕЛИ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ, ВЕНГРИИ, ПОЛЬШИ 
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Подрецкий Владимир, 6 «В» класс 

 

 

Пономарев Арсений Игнатьевич 

          Оба моих прадеда по маминой линии прошли всю Великую 

Отечественную войну.  Когда началась война моему прадеду, Арсению 

Игнатьевичу Пономареву, было 19 лет. Он окончил четыре класса школы и 

работал в колхозе. Путь на передовую был долгим: сначала всех собрали в 

райцентре Лешуконском, затем они шли пешком 250 километров до 

Архангельска. Дед был отличным стрелком и лыжником, поэтому его 

направили в разведчики. Сначала он прошел обучение в Северодвинске, а 

потом был отправлен в Мурманск в 31 лыжную бригаду, в которой и делал 

весь свой военный путь. Довелось ему вести бои в знаменитой Долине 

смерти, после войны её назвали Долиной Славы. В 1944 году его ранило в 

обе ноги, была контузия в голову. Два месяца лечения - и он снова вернулся в 

свою часть.  

 За отличную службу и героизм, проявленный в боях, младший сержант, 

командир отделения Арсений Пономарев был награжден множеством 

медалей, в том числе «За Отвагу» и орденом «Отечественной войны первой 

степени». Он получил благодарность, подписанную лично Сталиным, за 

освобождение северных городов Петсамо, Киркинеса, и многих 

чехословацких городов. 8 мая 1945 года мой прадед встретил, освобождая 

чехословацкий город Оломоуц. 
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          На этом война для него не закончилась. Их бригаду сначала отправили 

во Львов, а оттуда по железной дороге на Дальний Восток. Хорошо, что 

война с Японией длилась недолго. Но до возвращения домой было ещё 

далеко. По завершении войны в Приморье их часть погрузили на корабль и 

отправили на Чукотку. О том, что они направляются в город Анадырь, не 

знал никто. До 1947 года продолжалась его служба на самой восточной точке 

нашей Родины. Вот так мой прадед прошел долгий суровый северный путь от 

Мурманска до Анадыря – всю нашу страну. 

Калачев Алексей, 6 «Б» класс 

 

 

Калачев Алексей Степанович    

1924  - 2001 

Место рождения  Белорусская ССР. Витебская область.  

Полоцкий район, д. Копно. 

Время поступления на службу: 12.06.1942 год. 
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Тарасенко Вера, 8 «А» класс 

 

Тарасенко Мария Захаровна 

          Моя прабабушка, Тарасенко 

Мария Захаровна, родилась в 

деревне Васьково Великолукского 

района Псковской области, в 1910 

году. В 1941 году ушла на фронт 

добровольцем. В составе 

Западного Фронта войск СССР 

прошла путь от Москвы до Праги, 

где и встретила Победу в 1945 

году. За боевые заслуги 

награждена: 

орденом Отечественной войны II степени,  

 медалью «За отвагу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

Кондруцкий Игорь, 8 «Б»  класс 

 

 

         Дёмин Иван Георгиевич 

14.01.1917 - 28.02.1991 

 

          Мой прадедушка, Дёмин Иван Георгиевич, родился 14.01.1917 г., в 

деревне Александровка,  Кормиловского района, Омской области. Был призван 

в ряды Советской Армии в сентябре 1938 года, в возрасте 21 год. Прошел всю 

войну, имел тяжелое ранение. 

 Дёмин Иван Георгиевич завершил Великую Отечественную Войну в 

звании старшего лейтенанта, помощника  начальника штаба полка по 

разведке 8 отдельной стрелковой бригады, 399 стрелкового полка, 111 

стрелковой Александрийской дивизии, 146 отдельной мото-

разведывательной роты. Воевал на Западном фронте, Белорусском фронте, 

Воронежском фронте, Украинском фронте.  

За время ведения боевых действий  был представлен к трем наградам, 

за совершенные подвиги. 
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28.08.1943г. был награжден орденом  «Красной Звезды» 

 

 
 

          В боях за город Белгород с 1 по 5 августа 1943 года под его личным 

руководством был совршен проход через Северный Донец, чем обеспечил 

переправу всему полку. В боях за село Борщевое лейтенант Дёмин с 

небольшой группой разведчиков захватил 4 парные повозки с лошадьми, 

двух пленных и первым ворвался в село Борщевое. За период боевых 

действий полка с 12.07.43 по 16.08.43 товарищ Дёмин приводил 

неоднократно контрольных пленных, что способствовало успеху боя. 

29.08.1944г. представлен к награде  

ордену Красного Знамени, 

29.09.1944г. заменен на орден «Александра Невского» 
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           27 августа 1944 года лейтенанту Дёмину с группой была поставлена 

задача: разведать высоту 153 и пройти к реке Прут, на границе Молдавии и 

Румынии. Лейтенант Дёмин, зайдя в село (возле реки Прут) с группой 

разведчиков начал обстреливать противника, который переплывал через реку 

Прут. В результате обстрела было потоплено свыше 200 солдат и офицеров 

противника. Лично лейтенант Дёмин убил и потопил 27 солдат и офицеров 

противника. Лейтенант Дёмин выбрался на высоту 153, где было взято в плен 

127 немецких солдат и офицеров, захвачено пять пушек. 

 В ходе исследования мы обнаружили, что в наградном листе указано 

«Достоин правительственной награды ордена Красного знамени. Однако, в 

связи c тем, что с 1944 по 1958 год, по новому статусу, этот орден Красного 

знамени вручался кадровым военным, за выслугу лет – 20 и 30 лет службы, 

он был заменён на орден «Александра Невского».  

 29.03.1945г заслужил орден «Отечественной войны II степени» 
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15 февраля 1945 г. старший лейтенант Дёмин ведя разведку 

отступающего противника в районе села Лосс (в боях за крепость Бреслау, 

ныне город Врослав, Польша) встретил оборону противника. Несмотря на 

сильный минометный и пулеметный огонь, Дёмин вклинился в расположение 

противника и, приняв бой со значительно превосходящими силами, захватил 

пленного и уничтожил до 38 немецких солдат и офицеров. Лично старший 

лейтенант Дёмин огнем гранат и автоматов уничтожил 9 солдат, одного 

офицера и пулемет противника. Когда система огня противника была 

выяснена, Дёмин вернулся на исходный рубеж и  по рации доложил 

командованию о всем обнаруженном. 

Дёмин Иван Георгиевич после войны был и егерем, и председателем 

Петровского колхоза Омской области, заядлым охотником и пчеловодом. 

Дёмин Иван Георгиевич умер 28.02.1991 года от старого ранения 

(осколок зашевелился и началась гангрена). 
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Гордиенко Егор,                                                

  выпускник 2018 года 

 
Гордиенко Иван Данилович 

11.03.1921-19.09.2014 

                              На фото Гордиенко И. Д. с внуком Егором 

                                          Снимок сделан 9 мая 2006 г. 

 

 

       Мой прадедушка, Гордиенко Иван Данилович, родился 11 марта 1921 

года в селе Куньи Харьковской области. В июне 1941 года вместе с другими 

курсантами военного училища пошел защищать Родину!  Всю войну 

прослужил в железнодорожных войсках, доставляя боеприпасы и 

продовольствие на линию фронта. 

Войну Иван Данилович закончил в мае 1945 года под Варшавой. 

По окончании военной службы долгое время работал журналистом. Его 

статьи публиковались в «Российской газете», Одинцовской газете «Новые 

рубежи» Иван Данилович награждён двумя орденами Красной Звезды,   

Медалями  «За победу над Германией» и многими другими. 

Умер мой прадед,  Гордиенко Иван Данилович, которым я очень 

ГОРЖУСЬ - 19.09.2014 года,  в возрасте 93 лет.  
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Челнокова Анна,  
выпусница 2018 года 

                                
                       1944 год                                            1995 год 

 До Победы ещё почти год…..       50-летие Великой Победы 

                        
Карасёв Александр Андреевич 

1913 - 2000 
 

          Мой прадедушка, Карасёв Александр Андреевич (1913-2000), был 

участником двух войн: Советско-финской войны 1939-1940г.г. и Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

  22 июня 1941 года, он, как и миллионы советских людей ушел на 

фронт, чтобы бороться с немецко-фашистскими захватчиками за свободу 

своей Родины. С июня 1941 по октябрь 1943 года он сражался на Брянском 

фронте в составе 65 Гвардейского миномётного полка. 

  Участвовал в разгроме Румынских дивизий, принимал участие в 

Будапештской стратегической операции 1944—1945 годов, освобождал 

Венгрию и её столицу Будапешт, был награждён медалью "За взятие 

Будапешта" и другими наградами:   медалью "За боевые заслуги", орденом 

Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II 

степени, орденом Красной Звезды.                                                                                           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
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На фото 

медаль "За взятие Будапешта" 

медаль " За взятие Вены" 

медаль  "За боевые заслуги" 

орден Отечественной войны I степени 

два ордена Отечественной войны II степени 

орден Красной Звезды и другие награды 
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                ГЕРОИ – ОСВОБОДИТЕЛИ 

КЁНИГСБЕРГА 
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Монина Татьяна, «10» Б класс 

 

Иванов Семен Николаевич  

           Мой прадедушка, Иванов Семен Николаевич, родился 26 апреля 1913 

года в деревне Асташево Красносельского района Ярославской области 

(позднее Костромской области) в семье простых крестьян.                                    

           Согласно данным сохранившейся трудовой книжки, мой прадедушка 

имел профессию счетовода. В 1935 году был призван в Рабочую 

Крестьянскую Красную Армию (РККА). Служил 2 года. В 1937 году был 

избран Председателем Подсосенского сельского совета Красносельского 
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района Ярославской (тогда еще) области. В 1940 году избран секретарем уже 

Красносельского Райисполкома. В ноябре 1941 года ушел на фронт. Воевал в 

составе Прибалтийского фронта. Принимал участие в Полоцко-Витебской 

наступательной операции, Городокской наступательной операции, разгроме 

немцев в Белоруссии, в Витебско-Оршанской наступательной операции, 

Шауляйской наступательной операции, (награжден медалью за боевые 

заслуги), Минской наступательной операции, Рижской наступательной 

операции (награжден орденом Красной Звезды № 1887433). Войну закончил 

в 1945 году в звании сержанта. Освобождал Кенигсберг (награжден медалью 

«За взятие Кенигсберга). Воевал связистом. Прошел с боями всю Войну. 

Награжден  орденом Отечественной Войны (№ 419588).  

орден Отечественной войны 

 

           По словам моей бабушки,  Карабановой  Надежды Семеновны, о войне 

мой прадедушка рассказывал очень мало, не любил тяжелых воспоминаний. 

После войны  он прошел большой и очень сложный трудовой путь.  Работал 

на разных ответственных должностях в системе органов исполнительной 

власти Костромской области, был председателем колхоза, который поднял с 

"нуля" до передового, работал директором завода.  За особые заслуги в 

области социалистического строительства и обороны Союза ССР (тогда это 

звучало так) награжден высшей наградой -  орденом Ленина. 
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орден Ленина 

 

Вот, что я еще знаю о его жизни. Вернувшись с войны мой 

прадедушка встречает свою любовь - Карпову Музу Авраамовну, мою 

прабабушку. 30 декабря 1945 года они вступают в брак.  9 января 1947 года у 

них рождается сын, а через три года 19 октября 1950 дочь – моя бабушка 

Иванова (Карабанова) Надежда Семеновна. В эти годы прадедушка 

продолжает свое образование. В 1952 году он поступил, а в 1954 году 

окончил Костромскую областную двухгодичную партийную школу при 

Костромском обкоме КПСС. Прадедушка и прабабушка были членами 

Коммунистической партии Советского Союза.  В июне 1955 года его 

направляют на работу и избирают председателем колхоза имени Ленина 

Заболотского сельского совета Шарьинского района Костромской области.  

Вот, что вспоминает о том времени моя бабушка:  

«Место, куда мы переехали, можно без преувеличения назвать 

дремучим. Название говорит само за себя. Кругом леса да болота. На 

территории Заболотского сельского совета в 1955 году осуществляли свою 

деятельность три колхоза: "Утро", "Ульяновец" и колхоз имени Ленина. 

Позднее все колхозы были объединены в один под названием: колхоз Имени 

Ленина. Отец возглавил объединенный колхоз и получил в три раза больше 

проблем. В состав колхоза входило село Заболотье и 13 деревень с очень 

интересными названиями: Балаболиха, Казанка, Фадиха, Малиниха, 

Сысоиха, Колобовка, Ершиха, Заводь, Лодочное, Чирониха, Починок, 

Пономарево, Заболотье.  

Село Заболотье (центральная усадьба колхоза) находилось в 10 

километрах от железнодорожной станции Якшанга. По территории 

поселения протекала река с одноименным названием Якшанга, что означает в 

переводе - речка с низкими болотистыми берегами, каковой она, собственно 

говоря, и была. Река Якшанга  впадала в реку Ветлуга, которая протекала в 

12 километрах от Заболотья. Ближе к Ветлуге болота заканчивались и 
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начинались сосновые леса. Природа там, конечно, была первозданная. Нашей 

семье была выделена квартира в двухквартирном бараке и состояла из двух 

небольших комнат и кухни. Электричества не было, отопление - большая 

русская печь.  

Первые детские воспоминания: на моего папу замахивается топором 

какой-то мужик. Было очень страшно. Вокруг полная разруха. Покосившиеся 

заборы, неухоженные дворы, разбитые деревенские дороги. В здании давно 

неработающей церкви разместились  клуб, библиотека и почта. Школа в трех 

деревянных домах. Отопление в школе печное. Отапливались дровами. 

Туалет на улице. Мылись в небольшой колхозной бане. При школе была еще 

одна баня, но она находилась в километре от села. Иногда мылись и в ней. 

Вот с этого и начали. Покрасили полы, поклеили обои. Мама повесила на 

потолок в комнате абажур, надеясь, что рано или поздно будет 

электричество. Заготовили дрова на зиму. Родители пилили и кололи, а мы с 

братом в поленницу складывали. Время было сложное. Нужно было 

поднимать сельское хозяйство.  

Прадедушка и прабабушка прожили в Заболотье 13 лет. Родители 

очень много работали. Вставали в четыре утра. Отец уходил на работу. 

Хозяйство было большое и разрушенное. Сначала он ходил по колхозу 

пешком, иногда брал меня с собой. Я сбивала до крови пальцы на ногах, 

запиналась. Территория колхоза была очень большая, некоторые деревни 

находились в 11 километрах от центральной усадьбы. Позднее для поездок 

по колхозу председателю была выделена лошадь, а еще через несколько лет 

колхоз приобрел "легковушку" (небольшой легковой ГАЗик).  

Мои родители, были людьми уникальными, прекрасными 

организаторами, талантливыми руководителями. Постепенно жизнь в 

колхозе менялась. Была построена небольшая электростанция, все деревни 

получили электроснабжение. Электричество подавалось с 4 утра до 11 

вечера. Если в клубе затягивался танцевальный вечер, молодежь посылала к 

председателю "гонца" с просьбой продлить работу электростанции и по его 

распоряжению иногда просьба удовлетворялась, а в противном случае танцы 

заканчивались при свете керосиновых ламп. Танцевали под  баян. Баянисты 

были свои. "доморощенные". Но все равно было весело»   

Мой дедушка, Иванов Семен Николаевич, прошел большой и очень 

сложный трудовой путь, пожил свою жизнь честно и достойно. Я горжусь 

тем, что я его правнучка. 
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Смирнов Алексей,                            
 выпускник 2016 года 

 
Гусев Александр Григорьевич  

1910-1941 
          Мой прадед, Гусев Александр Григорьевич, родился в городе 

Красноярске. В ноябре 1941 ушел добровольцем на фронт. 

   С августа 1941 года был на передовой и участвовал в боевых 

операциях на Западном фронте. В 1943 году награждён орденом Красной 

звезды. 

   С сентября 1944 по январь 1945 ожесточенные бои в восточной 

Пруссии в направлении на Кёнигсберг. 

   В одном из боёв прадед был смертельно ранен 14 января 1945 года во 

время налета вражеской авиации. Умер в госпитале от ран 22 января 1945 

года. Ему было 34 года, и до Победы оставалось 3,5 месяца! 
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БОЕВОЙ ПУТЬ ДО БЕРЛИНА 

ВОИНЫ-ГЕРОИ 
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Кулаков Владислав, 5 «Б» класс 
 

Косарев Михаил Федотович 
1897 – 1966 

          Косарев Михаил Фёдорович, родился в 1897 году в деревне Арсентьево 

Становлянского района Орловской области (сейчас Липецкая область).  

Был призван Становлянский РВК Становлянского района Орловской 

области. На момент призыва имел жену и четверо детей.  

С 10.09.1941 года носил звание Красноармеец в РККА.  

Место службы: 471 сп 73 сд 48 А 1 БелФ.  

Дата подвига: 19.07. 1943 год. 

Подвиг: Косарев Михаил Федотович во время наступательных боев в 

районе деревни Сосновки Паричского района Полесской области подвозил 

боеприпасы на передний край, рискуя при этом своей жизнью, так как 

противник вел по дорогам тыла артиллерийский огонь. Боеприпасы 

доставлялись в ночное время в срок без опоздания, причем норму подвоза 

боеприпасов доводил до 200%. 

Был ранен в легкое под Орлом 19 июля 1943 года. 

Дошел до Берлина. В Берлине был ранен в бедро. Лежал в госпитале, 

затем в мае 1945 вернулся домой.  

Был награжден медалью «За боевые заслуги» и другими медалями, 

которые, к сожалению, не сохранились. 

 

 
По возвращении домой, был назначен председателем колхоза. 

Поднимал сельское хозяйство.  

Умер в 1966 году. 
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Тиньков Иван Гаврилович 

1918 – 1987 

           Был награжден Орденом Отечественной войны II степени. Родился в 

1918 году в деревне Тиньково Становлянского района  Липецкой области. 

На момент призыва имел жену и сына.   

Прошел всю войну и дошел до Берлина. 

 

После победы в Великой Отечественной войне принимал участие в 

Японской войне. 

Умер в 1987 году. 

         Все мы живем в мирное время, но не должны забывать историю 

Великой войны, боли, скорби и историю Великой Победы, радости, счастья! 

 Мои прадедушки и прабабушки не участвовали в боевых действиях. 

Им в то тяжелое время было всего лишь по 14 лет. А вот их отцы и дяди 

воевали на фронте.  

 В нашей семье трепетно хранится память о них и передается из 

поколения в поколение. 

 Мы с гордостью, теплом и огромной благодарностью вспоминаем 

наших родных героев и всех тех, кому  обязаны своими жизнями, миром и 

спокойствием! 

Вечная слава героям Великой Отечественной войны! 
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Дьячкова Софья, 6 «В» класс 

Дьячков Иван Степанович 

Дьячков Николай Степанович 

             Я Вам хочу рассказать о своих прадедушках. Они - участники 

Великой Отечественной войны с первого до последнего дня. Дьячков Иван 

Степанович, прошёл от Москвы до Берлина. Освобождал Польшу. За 

подвиги был награждён  многими медалями, в том числе медалью за отвагу.  

             Дьячков Николай Степанович, воевал в морской пехоте, пережил  

блокаду Ленинграда. Воевал на финской и японской войне. Был награждён 

многими орденами и медалями. 

             Я очень горжусь моими родственниками, моими прадедушками. Они 

защитили нас от фашистских  захватчиков, а мы будем помнить  и  

передавать воспоминания об их подвигах и заслугах, следующим 

поколениям. Никто не забыт, и ничто не забыто! 

 

Молодова Полина, 

                                                выпускница 2018 года 
 

Федосов Сергей Сергеевич 

  

           Мой прадедушка, Федосов Сергей Сергеевич, 1914 года рождения, 

уроженец  д. Жаличня Алексинского района Тульской области. До войны 

работал на Калужском машиностроительном заводе. В Красную армию был 

призван в 1942 году. Служил в автомобильных войсках, подвозил снаряды на 

передовую. Два раза был контужен.  

 

          Дошёл до Берлина, где встретил День Победы. Затем был направлен на 

советско-японский фронт. Погиб близ станции Узловая Хабаровского края по 

невыясненным обстоятельствам, предположительно, в результате диверсии – 

отравления колодцев с питьевой водой. Точная дата смерти не известна. 

 

Я горжусь своим прадедушкой!!! 
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    Шведов Иван, 6 «В» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Егоров Федор Петрович 

          Мой прадедушка, Федор Петрович Егоров, был призван рядовым в 

Красную Армию в июне 1941 года – в первые же дни войны, с августа 1941-

го и до победы над фашистской Германией воевал на Карельском фронте. 

 

Карельский фронт 

защищал северные рубежи 

нашей Родины, оборонял c 

севера подступы к городу-

герою Ленинграду, и 

стратегически важные 

направления к заполярным 

морским гаваням 

обороняющегося 

Советского Союза. 

Единственный фронт, на 

одном из участков которого 

(в районе Мурманска) противник не смог 

нарушить государственную границу СССР.  

     Благодаря тому что Карельский фронт был близок к окруженному 

блокадой Ленинграду, дедушка мог поочередно со своими боевыми 

товарищами бывать в увольнительных в Ленинграде, где  передавал 

прабабушке посылки с провизией. Это помогло прабабушке Надежде 

Петровне Егоровой пережить все 872 дня блокады.  
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          В 1944 году Финляндия вышла из войны и войска Карельского фронта 

были переброшены в Европу. Прадед дошел до столицы нацистской 

Германии, и был награжден медалью «За взятие Берлина». 

 После капитуляции Германии прадедушку ждали домой, но он был 

отправлен на Дальневосточный Фронт. 
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СССР выполнял 

обязательство вступить 

в войну с Японией через 

два-три месяца после 

окончания войны с 

Германией в Европе. 

После капитуляции 

Германии в течение мая – июля 1945 г. на Дальний 

Восток и в Монголию были переброшены из Европы крупные силы 

советских войск, для усиления развернутой там ранее группировки. 2 

сентября 1945 г. был подписан акт о капитуляции Японии – формально 

завершивший военные действия. Однако отдельные боестолкновения с не 

пожелавшими капитулировать отрядами японцев продолжались до 10 

сентября.  

 

 

 

 

Дедушка вернулся домой в звании старшего 

лейтенанта только в 46-м году. 

 

 

Федор Петрович, как и другие фронтовики, никогда не говорил 

непосредственно о войне. Говорил только о быте, как жили, как общались. 

Если кто-то приставал с расспросами – отшучивался: то в штабе служил, то в 

снабжении… И все письма с фронта, которые прабабушка, а потом бабушка 

бережно сохранили, были не о войне, а о любви, о жизни, о погоде, как будто 

войны и не было вокруг. 

Но фронтовая дружба была настоящей и крепкой. Прадедушка 

переписывался с товарищами (это были настоящие письма на бумаге ). И 

еще они часто встречались, хотя и жили в разных городах. Моя бабушка 

вспоминает, что они много шутили и играли  на музыкальных инструментах: 

дедушка на баяне (он никогда не учился, но обладал абсолютным слухом), а 

его фронтовой друг Лёня на мандолине и банджо.  
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Вот такие они были, люди прошедшие всю войну:  скромные, сильные 

и жизнелюбивые. 
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Тарубаров Валерий, 6 «В» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                  

 

 

Снимок сделан в 1945 году. 

Труфанов 

Алексей Михайлович (ст. лейтенант)  

1912-1959 

Командир взвода 475 отдельного саперного батальона 352 Оршанской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
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           Уважаемый Алексей Михайлович, расскажите, пожалуйста, за какие 

заслуги вы получили ордена. 

Орден Красной Звезды 

- 25 марта 1945 года я, под сильным арт-минометным и ружейно-

пулеметным огнем противника, разведал и построил переправу через речку 

Западнее дер. Штуттенен. Переправил в срок и без задержки всю боевую 

технику. В ночь с 28 на 29 марта 1945 г. разминировал большак (широкая 

проселочная дорога) от станции Гросс-Хоппенбрух на место Бальга и 

пропустил боевые порядки и технику наступающих частей. При этом мною 

было снято 37 противотанковых и 45 противопехотных мин. 

Днем 29 марта 1945 года я один из первых со своим взводом вышел к 

Заливу Фриц-Гоф и проверил пути движения. 

Орден Отечественной войны II степени 

Во время прорыва сильно укрепленной и глубоко эшелонированной 

обороны противника на участке Хенкерсдорф-Гюнтердорф, я, в ночь с 6 на 7 

мая 1945 г. под сильным ружейно-пулеметным и арт-минометным огнем 

противника силами своего взвода проделал 4 прохода в его минно-взрывных 

заграждениях, при этом нами было снято 8 противотанковых и 159 

противопехотных мин. При дальнейшем преследовании разрозненных частей 

противника я, находясь со своим взводом в боевых порядках пехоты, 

разминировал дорогу, идущую от деревни Гюнтердорф на Лаубах, где было 

снято 33 противотанковых и 47 противопехотных мин и 2 фугаса. За это 

время я сам лично снял 11 противопехотных и 32 противотанковых мины. 
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Даниличев Афанасий, 7 «Г»  класс 

 

 

 

Кадин Василий Антонович 

 09.01.1921 – 25.10.2000 

 

          Война началась для моего прадедушки, едва он закончил школу. Его 

призвали в армию для срочной службы, и когда молодых ребят.  срочной 

службы, везли на машинах в часть, где они должны были отбывать службу, 

эшелон подвергся бомбардировке. Прадедушка выжил, но был сильно 

контужен, последствия контузии сопровождали его всю жизнь.  

       Практически сразу Василий оказался во вражеском плену – в лагере для 

военнопленных, с тысячами таких же, как он. Там он попал расстрел, но 

чудесным образом выжил. Через некоторое время он бежал из плена. Долгое 

время пробирался в тыл, к своим.  

      Последние два года войны прадедушка воевал на Белорусском 

направлении. Неоднократно был ранен.  Победу встретил в Берлине.  

       Ему принадлежат медаль «За отвагу», медаль «За взятие Берлина», орден 

Отечественной войны. 
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Лозан Александр,  8 «Б» класс 

Хрищатый Василий Федорович 

Год рождения: 1926 

Место рождения: Волгоградская обл., Николаевский р-н, с. Солодушино  

Место призыва: Николаевский РВК, Сталинградская обл., 

Николаевский р-н 

Воинская часть: 6 самоходный ттп 26 гв. Мехд 

Дата поступления на службу: 22.03.1944 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Наименование награды: медаль «За отвагу» 

Подвиг: 

 

 

Первая страница приказа или указа: 
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Строка в наградном списке:
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Наградной лист:

 

При наступлении на  Берлин 28 апреля 1945 года,  

Хрищатый Василий Федорович, был тяжело ранен в грудную клетку. 

Наименование награды: орден Отечественной войны II степени 
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Калугин Даниил, 8 «В» класс 

 

Калугин Николай Кириллович 

Мой прадедушка по линии папы - Калугин Николай Кириллович. 

Родился 14 января 1925г. в Чкаловской области, Екатериновского района в 

селе Батраки, позднее Верхняя Хабаровка Оренбургской области. Сегодня 

этого села нет. 

Его мама Калугина Дарья Степановна, отец Калугин Кирилл 

Лаврентьевич. 

Рос, учился в этом селе. Сейчас этой деревни не увидеть на карте 

Оренбургской области. Как многие другие она ушла в небытие. А ведь в ней 

жили и трудились люди, здесь формировались традиции, передаваемые из 

поколения в поколение. 

Война началась, когда прадедушке было 16 лет. Он был тружеником 

тыла, работал в колхозе, пока не исполнилось 18лет. 

На фронт ушел в августе 1943г., призван Екатериновским РВК 

Чкаловской области. 

Месяц был в учебке, затем с сентября 1943г. воевал на Брянском 

фронте, а с декабря на 1-ом Украинском. Был контужен, полежал в госпитале 

и снова на фронт. Дошел до Берлина! Победу встретил в Праге! После 

победы до 1946 года продолжал воевать в Закарпатье (Украинская ССР) с 
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пособниками фашистов – бандеровцами. Затем до 1948 года нес службу по 

охране границы в Туркмении, Ашхабаде. 

Домой с войны вернулся спустя 3 года после победы. И сразу же начал 

трудиться  в колхозе механизатором на тракторе. 

В 1950г. женился на Макаровой Нине Васильевне, которая родилась 19 

января 1928г. в селе Малиновка. Этой деревни уже нет, а располагалась она 

за Савельевкой. 

И сейчас мой прадед жив – здоров. В следующем году ему исполнится  

95 лет. 

Боевой путь моего прадеда 

Август 1943 время на фронт 

К августу 1943 года мой прадед достиг призывного возраста, ему 

исполнилось 18 лет. Калугин Николай Кириллович  ушел на фронт в августе 

1943г., призванный Екатериновским РВК Чкаловской области, ныне 

Оренбург. 

 В военкомате объявили, что отправляют в Тоцкий лагерь. Прадеду 

даже как-то не по себе стало: что это за лагерь? Вспоминал он уже после 

войны, давая интервью журналисту   

 

Оказалось, что там учения проходили. Не прошло и месяца, их, солдат, 

загрузили в вагоны поезда и повезли на Брянский фронт до г. Орла. От 

города  до части шли пешком, где -то 12 километров.  Тут-то прадедушка и 
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узнал, что это такое, война. Повсюду немецкие самолеты бомбят, на каждом 

шагу смерть….. 

Свой боевой путь на полях Отечественной войны   он начал с сентября 

1943г. К этому времени после победоносного завершения Курской битвы 

советские войска в сентябре 1943 года начали сражение за Днепр. Главной 

задачей было форсирование реки, захват плацдарма для последующего 

наступления и освобождения Правобережной Украины. Битва на Курской 

дуге и битва за Днепр завершили коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. Резко изменилось соотношение сил в пользу Красной 

армии. После Курской битвы немецкое командование от наступления 

перешло к обороне почти на всей территории фронта. 

         Прадедушка воевал артиллеристом в 116-ой тяжелой гаубичной 

артиллерийской бригаде разрушения Резерва Главного командования. Он 

был наводчиком 152-мм гаубицы.  

 

152-мм гаубица образца 1938 года (М-10, индекс ГАУ — 

52-Г-536) — советская гаубица периода Второй мировой войны.  

Прадед рассказывал мне,  как попал в самолет врага: «Самолет упал, а 

эти гады живые остались, вспоминал он. «Русь, Русь», - все пытались они 

что-то сказать. Смерти фашисты страшно боялись, родную мать были готовы 

продать, лишь бы живыми остаться». 

Прадедушка  воевал на 1-ом  Украинском фронте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Участвовал в освобождении Житомира 12 ноября 1943 года с войсками 

1-го Украинского фронта в ходе Киевской стратегической наступательной 

операции. 

Войскам, участвовавшим в освобождении Житомира, приказом ВГК от 

1 января 1944 года объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 

артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

Затем участвовал в освобождении Львова , который был освобожден 27 

июля 1944 года войсками 1-го Украинского фронта при поддержке 

соединений авиации дальнего действия в ходе Львовско-Сандомирской 

стратегической наступательной операции. 

Третий период войны хронологически охватывает время с января 1944 

года по 9 мая 1945 года.  

Осенью 1944 года наступление Красной армии на южном направлении 

оказало непосредственную помощь болгарскому, венгерскому, югославскому 

и чехословацкому народам. 

Красноармеец Калугин Николай Кириллович -  4 батареи 4 дивизиона 

116 тяжелой гаубичной артиллерийской львовской краснознаменной бригады 

разрушения непосредственно внёс свой вклад в освобождении городов 

Польши. 

Наступление красной Армии было настолько мощным, что уже в 

начале февраля ее отдельные соединения вышли на подступы к Берлину. 

     В составе трёх фронтов: 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го 

Украинского воевал мой прадедушка – Калугин Николай Кириллович. 

2 мая 1945 года Берлин был взят. В результате фашистская Германия 

капитулировала. 8 мая 1945 года представители немецкого командования 

подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. За участие в этой 

операции мой прадедушка получил медаль «За взятие Берлина»  

Победа далась нам огромной ценой. Война унесла жизни свыше 

двадцати миллионов человек. Тем не менее, в народном сознании 

долгожданный День Победы стал самым светлым и радостным праздником, 

означавшим конец самой кровопролитной и разрушительной из войн. 

Подвиг моего прадедушки 

Приказ от 1 апреля 1945г. 116 тяжелой гаубичной артиллерийской 

львовской краснознаменной бригады разрушения 3 артиллерийской 
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житомирской ордена Ленина краснознаменной дивизии прорыва резерва 

главного командования. От Имени Президиума Верховного Совета Союза 

ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 

и мужество – награжден Орденом Красной Звезды. Красноармеец Калугин 

Николай Кириллович -  4 батарея 4 дивизиона 116 тяжелая гаубичная 

артиллерийская львовская краснознаменная бригада разрушения. 

Наградной лист № 166 предоставлена правительственная награда – 

Орден «Красной Звезды» 

 

          18.02.1945г. в боях за деревню Мортельвитц орудие в составе расчета 

которого действовал т. Калугин, находясь в непосредственной близости от 

врага, под сильным пулеметно - автоматным огнем противника вело огонь 

прямо по противнику. Благодаря отваге моего деда, огнем орудия было 

разрушено 6 домов и сараев с огневыми точками врага, уничтожено 2 
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станковых пулемета и 4 ручных пулеметов, подавлен миномет и истреблено 

до 20 гитлеровцев. 

20.02. 1945 года при завоевании нашими частями деревни Верчерсдорф 

он в составе орудийного расчета под вражеским артиллерийским обстрелом 

вел огонь по врагу прямой наводкой. Огнем орудия уничтожено: орудие 

ПТО, крупнокалиберный пулемет, 3 станковых пулемета и истреблено до 20 

солдат противника. 

17.03.1945 года орудие вело огонь прямой наводкой по вражеским 

огневым точкам в д. Обер - Обельндорф. Невзирая на сильный 

артиллерийско-минометный и пулеметный вражеский обстрел т. Калугин 

бесстрашно работал у орудия, в результате чего огнем орудия разрушено до 

15 домов с огневыми точками противника, уничтожено: орудие ПТО, 3 

станковых пулемета, 5 ручных пулеметов и истреблено до 15 гитлеровцев. 

Удостоен Правительственной награды – ордена Красной Звезды. 

18 марта 1945года. Подписал командир 4 Дивизиона 116 тяжелой 

гаубичной артиллерийской львовской краснознаменной бригады разрушения 

– гвардии майор - Латышев. 

Боевые награды, Калугина Николая Кирилловича 

 

орден Красной Звезды 
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орден Отечественной войны I степени 

 

 

медаль «За Освобождение Праги» 

 

 

медаль Георгия Жукова 
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медаль «За отвагу» 

 

 

медаль «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

 

медаль «За взятие Берлина» 
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медаль «Фронтовик» 

 

 

Калугин Николай Кириллович 
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Леоненко Вадим,  9 «В» класс 

Костыгин Иван Терентьевич 

          Я знаю, что для нашей страны, и для моей семьи скоро наступит 

особенный день – 9 мая праздник Великой Победы. Мы будем вспоминать 

тех, кто подарил нам этот удивительный и разнообразный мир. Великая 

Отечественная война стала уже для нас историей. Мы узнаем  о ней на 

уроках,  по книгам, фильмам, воспоминаниям ветеранов войны. В далекое 

прошлое уходят суровые  военные годы.  Мы не должны забывать об 

участниках этой жестокой войны, которая унесла 27 миллионов наших 

людей. Эта беда не обошла стороной  и мою семью. 

 Мой прапрадедушка, Костыгин 

Иван Терентьевич, родился в 1911 году. Он 

участник Великой Отечественной войны. 

В декабре 1941 года мой 

прапрадедушка ушел на войну, он был 

добровольцем. Это прадедушка моей мамы. 

Во время войны он был  кузнецом. Ему 

было присвоено звание – сержант. Он 

служил в 1 дивизионе 79-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Прошел боевой путь 

полка до Берлина в условиях длительных 

маршей и ожесточенных боев, полностью 

обеспечивая своевременную ковку 

лошадей, чем обеспечивал сохранение 

конского поголовья и безостановочное продвижение гужевой тяги, за что 

получил медаль «За боевые заслуги». Также участвовал   в битве под 

Сталинградом, воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском 

фронтах. За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, 

прапрадедушка был награждѐн орденом Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны II степени, множеством медалей, в том числе медалью 

«За оборону Сталинграда», медалью «За Отвагу». Был дважды ранен. 

Вернулся с войны в 1945 года, после освобождения Берлина. 

Прапрадедушка умер в 1998 году.  

Про военную службу своего прапрадедушки я знаю не очень много, 

потому что он умер, когда меня еще не было. То, что здесь написано я знаю 
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со слов мамы. Мама мне сказала, что дед не любил рассказывать о суровой и 

трудной жизни на войне, где ему пришлось потерять многих своих 

товарищей.   

Я благодарен своим родителям за то, что они  рассказывают мне о 

боевом пути моего прапрадеда, сохранили его фотографии и медали. Я 

горжусь тем, что среди победителей фашизма был и мой прапрадед – 

Костыгин Иван Терентьевич. 

Вот какие архивные документы получилось найти: 

медаль «За Отвагу» 
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медаль «За боевые заслуги» 
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орден «Красная Звезда» 
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медаль «За оборону Сталинграда» 
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СТИХОТВОРЕНИЯ 
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Память 

                   Может, это не ново?                        Возле школы с прудом. 

                   Но послушайте вы:                          На венках ранним утром 

                   Город наш Одинцово –                    Много лет уж подряд 

                   Это запад Москвы.                            Им роса перламутром 

                   Здесь во время войны                       Украшает наряд……. 

                   В небе «юнкерсы» шли.                    Пусть теперь в наши дни 

                   Здесь у каждой калитки                    В  небосводе пунцовом 

                   Грохотали зенитки….                        Пролетят журавли 

                   Двести двадцать бойцов,                   Над родным Одинцовом… 

                   Сыновей и отцов, 

                   Обрели вечный дом 

Камаляев Анатолий Кириллович 
 (прадедушка Ушановых) 

Нам очень нравится жить! 
Если ребёнок воспитан правильно – 

В мире, любви, доброте – 

Путь его жизненный будет праведным, 

Ярким на белом листе. 

 

Солнце для всех одинаково светит, 

Дождь одинаково льет. 

Каждый ребёнок на нашей планете 

Для светлого мира живет. 

 

Нам очень хочется неба синего, 

Войнам, оружию – НЕТ! 

Мы от любви наших близких сильные, 

Хоть и не много нам лет. 

 

Взрослые! Мы вам поможем, выстоим. 

Право народов - дружить. 

Мы – ваши дети, душою чистые. 

 
НАМ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ЖИТЬ! 

 
Автор: Бочковский Алексей, 5  «В» класс 
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Письма с фронта 

 

Гусев Александр Григорьевич 
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1945-2020 

 

 

 


