
Мой прадедушка – герой!
Галерея Памяти

к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне

ГБНОУ СО «Академия для одарённых детей (Наяновой)»



Васильев Венедикт Спиридонович
День Победы – Праздник Особой Силы! Кто из Великих придумал Парад 
Памяти?! Когда Все, кто скорбит о погибших близких, проходят по 
центральным улицам городов с портретами своих героев! Идут рядом с 
внуками и правнуками погибших! Рассказывают об их подвигах! Я –
тоже дочь участника Великой Отечественной войны. Мой отец, 
Васильев Венедикт Спиридонович, ушёл на фронт солдатом с первого 
курса Уральского горного института, во время войны окончил 
артиллеристские курсы. За операцию под Ригой, где папа был ранен,  он 
получил звание подполковника  и орден Александра Невского. У меня 
сохранилась фотография, на которой он изображён в форме майора. За 
наградой и звёздочками подполковника после госпиталя он не пошёл! 
Сказал, раз война закончилась, то ему чины и награды  не нужны, что его 
ждёт мирное время! Он закончил политехнический институт, работал 
главным инженером  на заводе, имел много изобретений! Но в  сорок 
один год война-таки его «догнала»! Он умер! Таким молодым! И я помню 
отца таким улыбающимся и радующимся всему вокруг! Как он был 
счастлив, когда в космос полетел Юрий Гагарин! Он тогда подбрасывал 
меня в воздух и говорил, что Дожил до Этого  Момента! Дожил!.. Мой 
папа лежал именно в том госпитале, в здании которого я сегодня 
работаю. Это и символично, и – обязывает! 

Марина Венедиктовна Наянова



Михаил Борисович Минков

Наш дедушка, Минков Михаил Борисович, родился 22 
августа 1922 года в городе Борисов Минской области.  
Сразу после окончания школы, осенью 1940 года, был 
призван в ряды Красной Армии. Местом его службы был 
г. Белосток,  в то время он находился на самой границе с 
Польшей. Михаил был начальником радиостанции в РВБ 
38 танковой дивизии. В июне 1941 г. ему еще не было и 
девятнадцати лет. 

22 июня 1941г. воинская часть находилась в летних 
лагерях и жила своей обычной жизнью.  Дедушка был 
дежурным по кухне, встал рано и помогал повару. В 4 часа 
утра в небе послышался страшный гул моторов.



Это были летящие немецкие самолеты. Их было 
огромное количество, они летели рядами, друг за 
другом, почти сразу же началась жестокая бомбежка. 
Вокруг грохотали взрывы, повсюду столбы огня и 
земли. Первые раненые и убитые.  Надвигались 
фашистские танки и пехота на мотоциклах, а в лесу 
вражеские десантники расстреливали солдат, 
пытавшихся прорваться.  

Под напором вооруженного до зубов врага, оставшиеся 
в живых вынуждены были отступить, но вскоре попали 
в окружение. Из окружения вышли не все, многие 
солдаты и офицеры попали в лагерь для военнопленных, 
в их числе  был и мой дедушка.  Он попал в плен через 
месяц после начала войны, под  Могилёвом. 



Много бед и лишений пережил дедушка во время войны, 
четыре с половиной года жизни под страхом смерти в 
фашистских концлагерях и тюрьмах. Семь раз совершал 
побеги, был ранен. Однажды, после очередного побега,  его 
чуть не забили  до смерти, но дедушка выжил.  Он не 
испугался врага, сумел с честью дойти до конца войны.  
Освобожден в 1945 г. в Италии  союзническими войсками. За 
этим последовал Вышний Волочек под Москвой, где бывшие 
военнопленные проходили так называемый фильтр. И, 
наконец, в июле 1946 года, дедушка вернулся в родной город 
Борисов. 
Среди документов, сохраненных его сестрой Ольгой в 
эвакуации, оказался аттестат отличника, полученный 
дедушкой в 1940 году. И Михаил Борисович поступил в первый  
Московский медицинский институт.  Довоенная мечта быть 
врачом осуществилась через 12 лет, когда в 1952 году  по 
распределению дедушка приехал на работу в Псковскую 
область. И всю свою трудовую жизнь работал ведущим  
хирургом Новожевской районной больницы.



Более полувека каждый день, в любую погоду, спешил наш 
дедушка в больницу, к людям, которые нуждались в его 
помощи, в его сильных и умелых руках хирурга. Таким, как на 
этой фотографии, сделанной в 1996 году, запомнился он 
многим жителям г. Новоржева. Доктор принял более 
шестидесяти тысяч пациентов, провел более 40 тысяч 
операций различной сложности. Очень многим он спас жизнь. 
Дедушка Миша пользовался большой любовью и уважением 
жителей, к нему на консультацию и лечение приезжали 
больные из Пскова и Ленинграда. Он имеет много воинских и 
трудовых наград, награжден Орденом Отечественной войны. 

У дедушки была самая мирная профессия – врач, и он не любил 
вспоминать те ужасы, которые ему довелось пережить. Но 
каждый год 22 июня, рано утром он смотрел в небо и невольно 
возвращался в то страшное время начала войны.
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Людмила Владимировна Зеленева

Наша прабабушка, Людмила Владимировна Зеленева, тоже 
врач, на фронте была хирургом. Она родилась 31 декабря 1918 
года в Куйбышеве. Когда началась война, Людмила училась в 
родном городе на последнем курсе Военно-медицинской 
академии РККА, уже была военнообязанной. Курсантам 
срочно  завершили подготовку и отправили на фронт. 

Прабабушка сразу же, в сентябре 1941 года, попала на 
передовую. Вспоминала такой случай:  в первые дни войны, 
когда немцы наступали, их медсанбат отступал по одной 
дороге, а параллельно через пролесок, наступая, шли немецкие 
войска. И наши шли тихо-тихо, чтобы немцы не услышали и 
не заметили их.



Прабабушка очень скупо 
рассказывала о сложной 
фронтовой жизни. Ей 
пришлось пережить 
страшный голод, на войне 
сильно отморозила руки и 
ноги.  А немцы зверствовали, 
не жалели даже маленьких 
детей, как-то ей пришлось 
вынимать пулю, попавшую в 
попку грудного ребенка. Ее она 
хранила всю свою жизнь. 
Наша прабабушка – капитан 
медицинской службы - спасла 
жизнь многим и многим 
воинам. 



После войны, Людмила Владимировна начала 
работать эпидемиологом в Средне-Волжском речном 
бассейне, боролась с холерой и другими страшными 
болезнями, которые в то время свирепствовали по 
всей Волге. Была выдвинута на работу в горисполком, 
помогла очень многим людям. И до пенсии была верна 
выбранной профессии инфекциониста и родному 
Волжскому пароходству. 
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Григорий Иванович Батуев

Папа часто рассказывал нам о нашем прадедушке Григории 
Ивановиче Батуеве, который прошел всю войну в танковых 
войсках и участвовал в Сталинградской битве.
Прадедушка родился в феврале 1916 года, в 1939 году был 
призван из Куйбышева в ряды Красной Армии. Война застала 
его на Советско-Турецкой границе в г. Ленинакан. Бригада, в 
которой служил прадед, маршем двинулась к Советско-
Иранской границе, чтобы обеспечить безопасность 
нефтеналивных комплексов в Баку. Советские войска были 
введены в Иран, так как это время возникла опасность 
наступления английских войск на север Ирана. 
Советско-английско-иранское командование смогло  
договориться о мирном решении напряженности, и миссия 
прадеда в Иране была окончена. 



Примерно через месяц бойцы были переброшены на 
Западный фронт, где вступили в бой с немецко-
фашистскими захватчиками. Фашисты превосходили 
своими силами и вооружением, теснили советские 
войска на восток. Шли тяжелые, изнурительные бои. А 
наступление наших войск началось от Сталинграда.   

Особенно ожесточенные бои шли за Мамаев Курган 
(высота 102), который несколько раз переходил из рук в 
руки.  Теперь он известен во всем мире. На его вершине 
стоит грандиозный памятник Родина-мать. На 
Мамаевом кургане захоронены почти 35000 советских 
солдат, погибших при обороне Сталинграда.  

Наш прадедушка Григорий Иванович был одним из 
защитников Сталинграда. Он воевал в 35-ой 
гвардейской танковой бригаде, которой командовал 
полковник герой Советского Союза Азии Асланов. В 
память об этом командире на Мамаевом Кургане 
установлена мемориальная плита.



Прадедушка был гвардии сержант и служил командиром 
отделения в роте технического обеспечения и отвечал за 
заправку танков топливом. Однажды колонна 
топливозаправщиков потерялась в степи, и танки без 
топлива не могли пойти в атаку. Тогда Ази Асланов приказал 
прадедушке  (так как он, к тому же, был очень хорошим 
водителем) взять его машину, поехать и во чтобы то ни 
стало найти топливозаправщики. Григорий Иванович нашел 
колонну и привел ее в расположение бригады. Танки успели 
заправить горючим и они смогли вовремя пойти в атаку и 
выполнить приказ командования.

Во время боев прадедушка обеспечивал заправку танков в 
любой обстановке, днем и ночью, под бомбежкой и 
обстрелами. Прадедушка рассказывал, что бойцы роты по 
ночам, когда затихали бои, вытаскивали с поля боя подбитые 
танки, наши, немецкие – любые, ремонтировали их. А на 
утро эти танки снова шли в бой. 



За свою боевую работу в 
сентябре 1943 года прадедушка 
был награжден орденом 
«Красной Звезды» и медалью «За 
оборону Сталинграда».  

А 55 танковый полк в составе 4-
го механического корпуса по 
окончании Сталинградской 
битвы переименован в 3-ий 
Гвардейский Сталинградский 
механический корпус. Командир 
полка Ази Асланов получил за 
героическую оборону 
Сталинграда звание Героя 
Советского союза. 



Второй орден «Красной звезды» Григорий Иванович 
получил в августе 1944 года за участие в операции 
«Багратион» по освобождению Белоруссии. Вот как об 
этом написано в его наградном листе: 

«Гвардии старший сержант Батуев проявил себя 
смелым, находчивым, способным в работе, отдавая все 
свои силы на обеспечение горючим танков и машин 
бригады. В районе действий при форсировании реки 
Березины под беспрерывным обстрелом вражеской 
авиации и артиллерии, рискуя жизнью, подвез горючее 
к танкам и произвел заправку, тем самым обеспечил 
дальнейший успех действий при форсировании реки и 
расширении плацдарма на западном берегу к подступам 
города Борисова. Отделение его по обеспечению 
горючим работает бесперебойно, сам лично принимает 
активное участие  в ремонте машин». 



В самом конце войны на территории Прибалтики 
Григорий Иванович был тяжело ранен, долго 
лечился в госпиталях. В 1946 году вернулся в 
Куйбышев. 

За время войны он был награжден еще одним 
орденом - орденом «Отечественной войны» I 
степени, 9-ю медалями и грамотой Верховного 
главнокомандующего. 



Всю свою трудовую жизнь прадедушка работал в 
нефтедобывающей промышленности. Долгое время 
до выхода на пенсию работал главным инженером 
строительного управления 
«Куйбышевнефтестрой». Принимал участие в 
обустройстве многих месторождений в 
Куйбышевской области, в том числе Мухановского, 
построил с нуля нефтеналивной комплекс в 
Отрадном. 
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Федор Осипович Дербенёв

Интересна судьба еще одного нашего прадедушки. Также 
орденоносец, во время Великой Отечественной - техник 
лейтенант, техник авиационный отдельной транспортной 
Авиационной эскадрильи Гражданского воздушного флота 
Дербенёв Федор Осипович Указом президиума Верховного 
Совета СССР от 7 декабря 1943 года за выполнение 
специального задания Правительства награжден орденом 
«Красной звезды». А задание было сверхсекретное -
обеспечение перелета советской делегации во главе со 
Сталиным на Тегеранскую конференцию СССР-США-
Великобритания в 1943 году. Орден «Красной Звезды» ему в 
Кремле лично вручал Председатель Президиума Верховного 
совета СССР  М.И. Калинин. 



Всю войну прадедушка проработал в особой дивизии, 
обслуживая международную группу, в качестве авиационного 
техника обеспечивал техническое обслуживание самолетов во 
время перелетов глав Советского Правительства.
С 1950 года в г. Троицк Челябинской области он обучал 
курсантов техническому обслуживанию самолетов в 
Троицком авиационно-техническом училище гражданской 
авиации. В 1961 году переехал в Самару, и долгие годы работал 
инженером АТК в аэропорту Курумоч. Награжден медалями  
«За оборону Москвы», «За победу над Германией». 
Память о наших предках - двух прадедушках, прабабушке, 
дедушке – участниках Великой Отечественной войны, в 
нашей семье свято почитается. В День Победы мы 
собираемся все вместе и вспоминаем наших близких. Мы, 
дети, слушаем рассказы о войне, впитываем историю, чтобы 
на всю жизнь запомнить какой ценой мы победили фашистов. 
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Аверьянов Василий Фёдорович

Мой дедушка, Аверьянов Василий Фёдорович, родился 11 сентября 1920 года в селе Кротково 
Сенгилеевского района Куйбышевской области (в настоящее время Ульяновской) в семье крестьян 
Аверьяновых Фёдора Степановича  и Татьяны Сергеевны. Русский. Кроме него в семье были старшая 
сестра Елена и младшие – брат Сергей и сестра Анастасия.  (Была ещё сестра Вера, но она погибла в 
годовалом возрасте).

Мой дед остался в 16 лет старшим мужчиной в семье, так он себя осознавал, принял на себя всю заботу 
о её выживании. В деревне жить было трудно, голодно. Узнав в 1939 году о начале строительства  
гидроэлектростанции  около  г. Куйбышева, приехал в посёлок Управленческий Красноглинского 
района, получил специальность моторист электромоторов. Ему была предоставлена комната, в 
которую он перевёз из деревни всю семью.



Вскоре началась война. 1 октября 1941 г. Молотовским РВК г. Куйбышева мой дед 
был призван в армию по мобилизации, до этого времени у него была бронь. Как 
следует из его красноармейской книжки, он был зачислен в 1308 сапёрный 
батальон, где 2 января 1942 г. принял военную присягу.  В декабре 1941 г. 
воинские формирования, в которых он находился, были направлены для обороны 
Москвы. После выгрузки из воинского эшелона к линии фронта шли пешим 
маршем. Дороги были разбиты, идти было очень тяжело. Многие люди падали в 
снег, перемешанный с грязью, не в силах двигаться, и засыпали. Командир 
подразделения, заметив выносливого парня, часто посылал моего дедушку в 
конец колонны, чтобы подгонять отстающих и докладывать ему, как далеко 
растянулась колонна. 

Когда пришли в район сбора, где уже был слышен грохот боёв на передовой, 
командир подразделения сказал моему деду: «Вон тот офицер набирает людей в 
учебную школу, иди. Пока будешь жив. А здесь сейчас будет ад, месиво». Так мой 
дед был зачислен в 67 отдельный учебный сапёрный батальон, где в  должности 
курсанта проходил службу с 10 января  по май 1942 г.  По окончании обучения в 
звании ефрейтора был назначен командиром сапёрного отделения в 22 
инженерный сапёрный батальон, который входил в состав войск Северо-
западного фронта. 



Фронт располагался между Москвой и Ленинградом и был 
малоподвижным. Боевые столкновения происходили не часто. 
Местность лесистая и болотистая. Вырыть окоп не 
представлялось возможным, так как всякая ямка сразу заполнялась 
водой. Поэтому были периоды, когда как наши, так и немцы 
прятались за чем только было можно: техника, убитые или 
павшие животные (в основном лошади) или даже погибшие люди, 
которых невозможно было ни захоронить, ни своевременно 
вывезти. Когда трупы начинали смердеть так, что невозможно 
было рядом находиться, наши солдаты отходили на несколько 
сотен метров. И тогда немцы немного продвигались вперёд. Но 
точно такая же картина была и у немцев. И когда отходили они, 
вперёд продвигались наши. 

Были трудности и в обеспечении войск продовольствием. Иногда с 
самолётов сбрасывали сухой паёк. Бумажные мешки, в которых 
сухпай был упакован, падали в болотную воду, а иногда 
разрывались в воздухе. Бойцы собирали  разлетевшиеся продукты 
и ели хлеб, пропитанный вонючей болотной водой. Съедали и 
погибших животных. Только после снятия блокады Ленинграда, 
когда и Северо-Западный фронт двинулся в наступление, 
обеспечение продовольствием стало заметно лучше.



Боевой путь, который прошёл мой дед Василий Фёдорович, можно проследить по 
записям в  документах. 

За время участия в боях награждён  двумя орденами «Красная звезда», орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «за взятие Варшавы», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». В красноармейской книжке 
имеются записи об одиннадцати благодарностях Верховного Главнокомандующего 
тов. Сталина за отличные боевые действия в боях:

- по прорыву обороны противника на Орловском направлении - 24.07.1943 г.;

- по освобождению г. Орёл – 5.08.1943 г.;

- по прорыву обороны противника и форсированию реки Друть – 25.06.1944 г.;

- по освобождению г. Волковыск – 14.07.1944 г.;

- по освобождению г. Белосток – 27.07.1944 г.;

- по освобождению г. Остроленко – 6.09.1944 г.;

- по прорыву обороны немцев на западном берегу реки Нарев севернее Варшавы –
16.01.1945 г.;

- за овладение городами Вершдит и Мельзан в Восточной Пруссии –17.02.1945 г.;

- за уничтожение группировки немцев и овладение городом Браунсберг в Восточной 
Пруссии – 20.03.1945 г.;

- за овладение городом Хайлигенбаиль Восточной Пруссии – 25.03.1945 г.;

- за ликвидацию немецких войск, окружённых юго-восточнее Берлина – 2.05.1945г.



О личных заслугах моего дедушки лучше всего написано в его наградных документах:

«Курсант, исполняющий обязанности командира отделения, является лучшим в батальоне младшим командиром, образцово относящимся к своим 
обязанностям. На работе по строительству дороги Тупичино-Рябутки (участок дороги болото Невин Мох) не только отлично организовал
работу своего отделения, но и одновременно обучал людей других отделений плотницкому делу, чем помог взводу систематически перевыполнять 
нормы выработки при хорошем качестве работ. Серьёзно заболев  и будучи освобождён от всех видов работ, всё же с работы не ушёл до полного её 
окончания». Награждён медалью «За боевые заслуги» (приказ войскам Северо-западного фронта от 24 августа 1942 г. № 01039.

« С10 по 12 декабря 1943 г.,  разминируя дорогу Свержень –Пахарь, лично снял в районе дер. Свержень 30 штук мин противника, работая под арт-
миномётным огнём противника, несмотря на тяжёлые условия, так как мины вмёрзли в землю.  С 26 по 30 декабря1943 г. под огневым 
воздействием противника производил установку  минного поля за передним краем обороны 169 с.д. 27 декабря 1943 года во время минирования 
против южной окраины дер. Турский отделение было накрыто арт. огнём противника; начинало рассветать, на поле было разнесено 200 шт. 
противопехотных мин; тогда Аверьянов, несмотря на непрекращающийся огонь противника, с одним бойцом снарядил, установил и 
замаскировал эти мины и только окончив задание по минированию, возвратился в своё подразделение.» За проявленные бесстрашие, 
самоотверженность и мужество награждён орденом «Красная звезда» (приказ по 40 стрелковому корпусу 63 Армии от 28 января 1944г. № 044/н).

« Младший сержант Аверьянов Василий Фёдорович в период с 12 октября по 3 ноября 1943 г., работая в 287 стрелковой дивизии, образцово 
выполнял все поставленные перед  подразделением задачи, проявляя при этом отвагу и мужество. Так,  26 октября 1943 г., работая со своим 
отделением по устройству жердевого съезда к понтонному мосту на правом  берегу  р. Сож,  несмотря на интенсивный обстрел со стороны 
противника, уложил силами своего отделения  20 погонных метров жердёвки за 3 часа, благодаря чему было обеспечено бесперебойное движение 
всех видов транспорта через мост.С 30 октября по 2 ноября работал по подноске мин на переднем крае в д. Новосёлки, показывая пример, беря по 
4 мины, и поднёс за ночь под огнём противника на расстояние 1000 метров до 30 мин, со своим подразделением обеспечивая подноску мин к 
минирующим группам, заканчивая работу раньше срока». Награждён орденом» Красная звезда» (приказ 287 стрелковой дивизии от 28 ноября 1943 
г. № 34/н). Кстати, этот орден долго пролежал в архиве и был вручен моему деду в мае 1990 г. в дни празднования 45-летия Победы.

«При прорыве обороны противника 10 октября 1944г. на западном берегу р.Нарев в районе 2 км западнее Дзбонзен сопровождал со своим 
отделением боевую нашу технику. Тов. Аверьянов, двигаясь впереди, несмотря на арт-миномётный и ружейно-пулемётный огонь противника, 
мужественно и уверенно вёл своё отделение, проделывая проходы в минных полях, пропускал через них нашу боевую технику. Отделением было 
снято 108 шт. мин, лично тов. Аверьяновым снято 30 штук. Боевая техника прошла вперёд без задержек и без подрыва на минах. При 
строительстве моста через реку Ружаница у дер. Шыги, находясь под сильным огнём противника, своим личным примером мужества 
способствовал досрочному окончанию постройки моста. Боевая техника была пропущена вперёд  на 30 минут раньше срока.»  Награждён орденом 
Отечественной войны 2 степени (приказ войскам  3 Армии от 16 ноября 1944 г. № 518/н).



Читая наградные листы военных лет я осознаю, что мой дед, Аверьянов 
Василий Фёдорович – настоящий герой! Освоив такую опасную специальность, 
как подрывник-минёр - не ошибся ни разу, один из немногих прошёл всю войну 
от страшного начала до Великой Победы!  А ведь он был так молод  - в 1941 году 
ему исполнилось 22 года! Он рассказывал моей маме (своей дочке), что во время 
бомбёжки часто интуитивно перебегал с того места, куда попадали осколки 
снарядов, будто его кто-то выталкивал. Он видел, как, испугавшись, молодые 
солдаты с криком «Мама» в страхе бежали, и именно в этот момент погибали. С 
войны дедушка вернулся седой…

В декабре 1944 г. дед получил тяжёлую контузию. Он и ещё несколько бойцов 
находились в самоходке и должны были  выдвинуться для выполнения какого-то 
задания. Но в самоходку  попал снаряд. Дедушку  выбросило из самоходки 
взрывной волной. Он остался жив едва ли не единственный, остальные погибли. 
В результате контузии у него был  поврежден позвоночник и пропало зрение. 
После лечения в госпитале зрение вернулось, но  не полностью: один глаз имел 
остроту 0,8, а другой видел только тени. Об этом никто даже не подозревал, 
потому что очки он не носил, но через увеличительное стекло мог вставить 
нитку в иголку, ремонтировал часы… Признался в этом моим старшим родным 
только в 80-е годы!

После выздоровления дед  вернулся в часть, был назначен на должность 
каптенармуса, видимо, с минами уже работать не мог. Он рассказывал,что их 37 
отдельный инженерно- штурмовой сапёрный батальон  после победы был 
отправлен в СССР,  но уже от границы был развёрнут обратно для 
разминирования территории Германии.   Демобилизован 16 марта 1946 г.  



После демобилизации мой дедушка  вернулся в поселок Управленческий  Красноглинского района Куйбышевской области (где 8.04.1946 г. получил военный билет). Долгое 
время не мог найти работу, не принимали по причине  наличия у него инвалидности вследствие контузии. Тогда он уничтожил медицинские документы и поступил на 
службу. В уголовный розыск.  После 6 лет работы в уголовном розыске начальство решило направить его, как отличного работника, на учёбу. И тут выяснилось, что его 
отец (мой прадед) осуждён и расстрелян за измену Родине. В тот период времени Сталин ещё был жив и репресии в стране продолжались. Деда срочно уволили из 
органов, уничтожив документы с информацией о его работе. 

Но он не сломался. В то время в посёлке Управленческом был создан авиационный завод. Поступил на работу, учился в вечерней школе, закончил 7 классов. Затем 
поступил в авиационный техникум, но закончить обучение в нём не удалось, потому что работал, учился и к тому времени создал семью с Мальчиковой Марией 
Гавриловной, родились дети. 

Бабушка  тоже была Участницей войны, она призвана 15 августа 1943 г. После окончания окружных курсов поваров в г. Саратове в декабре 1943 г.  была  зачислена 
старшим поваром  в управление  3 дивизиона 902 артиллерийского инженерного полка  в звании сержанта. Полк входил в состав 353 стрелковой  Днепродзержинской 
краснознамённой дивизии 3-го Украинского фронта. Войну закончила в Болгарии около Софии. Демобилизована осенью 1945 г.

Мой дедушка  работал на многих предприятиях,  выполнял разные работы, искал достаточный заработок, чтобы вырастить детей, дать им образование.  И если его 
что-то не устраивало, увольнялся незамедлительно. Он ничего не боялся. Таков был его характер. Как печник был высококласным мастером. В частном порядке клал 
печи  по просьбе  многих людей, которые потом при всяком случае благодарили и долгое время вспоминали его работу. После выхода на пенсию в 1980 г. дедушка уже 
нигде не работал. Основной причиной  было ухудшение состояния здоровья.  Астма и высокое кровяное давление прогрессировали.  В августе 1993 г. он простудился, 
заболел воспалением лёгких. 29 августа, находясь на лечении в больнице, он умер. Похоронен на сельском кладбище в селе Мусорка Самарской области Ставропольского 
района, на Родине  моей бабушки, его жены.

В памяти нашей семьи мой дедушка сохранился как очень волевой, сильный духом и физически, энергичный, решительный, целеустремлённый человек. Очень любил 
Жизнь, свою семью, детей и внуков.  Я очень люблю маминого отца, уважаю и восхищаюсь им. 

Терехова Яна, 9Б



Гирихан Цоклоевич Балаев
1918 года рождения. Боевую присягу принял 15 апреля 1939 года при 174  
стрелковом полку. 

С первых дней Великой Отечественной войны Балаев Гирихан находился в рядах 
защитников нашей Родины.

1939 год- стрелок 174 стрелкового полка. Летом 1942 года участвовал в боях на 
Майкопском направлении. 

Позже часть, в которой служил Гирихан Балаев, была переброшена в г.Туапсе. Он 
участвовал в боях за Краснодарский край, где получил семь пулевых ранений и 
был перевезен в госпиталь г.Кутаиси. После госпиталя Гирихан Цеклоевич 
вернудся в строй. Весной 1943 года Гирихана Цекловича переправили на 
передовую в Воронеж в 633-й артиллерийский полк 122-ю гаубичную батарею. 

«От Воронежской области части начали наступление через Курскую область, 
Сумскую и Полтавскую. Дошли до Киева и приняли участие в освобождении 
украинской столицы от немецких оккупантов, - вспоминал Гирихан. - После 
освобождения Киева полк остановился в г.Житомире, где трое суток находились 
в окружении. Но и здесь фашисты потерпели поражение». 



Гирихан Балаев принимал участие в боях за освобождение 
Белорусской ССР, воевал на I Украинском фронте, дошел до 
Румынии. «15 ноября 1943 года в бою на южной окраине города 
Житомир орудием  был заряжающим, был подбит вражеский танк, 
прорвавшийся в район огневых позиций батареи. 18 и 19 ноября 
1943 года в боях на восточной окраине г. Житомир, орудие 
Гирихана Балаева вела огонь, сдерживая натиск врага, благодаря 
чему батарея и пехота имели возможность передвигаться без 
потерь. За время боя орудием было уничтожено 20 офицеров. 
Тов.Балаев во время боёв показал высокую дисциплинированность 
и отвагу». Это строки из наградного листка. За это сражение в 
декабре 1943 года Гирихан Балаев был представлен к ордену 
Красной Звезды.  Также он  был награжден медалью за боевые 
заслуги, медалью «За победу над Германией», «За взятие Киева», «20 
лет Победы», «30 лет Победы»,  «50 лет Вооруженных сил», «60 лет 
Вооруженных сил», юбилейной медалью  «100 лет со дня рождения 
В.И. Ленина», медалью «За освоение целины», «За оборону Кавказа».

Албаков Дени-Султан, 2Б



Хаджимурад Гуржеевич Балаев

1918 года рождения, кавалер орденов «Боевой Славы», «Красной 
Звезды». 25 апреля 1975 года награжден юбилейной медалью 
«Тридцать лет Победе» в Великой Отечественной войне.

С февраля 1940 г. по декабрь 1941 г. Хаджимурат Гуржеевич служил 
в 174-м горно-стрелковом полку. С декабря 1941 г. по июнь 1942 г. 
воюет в составе 227-й Темрюкской Краснознаменной стрелковой 
дивизии в должности командира отдельной разведроты. На 
фронте он вплоть до июня 1944 года. В 1944 г. был уволен в запас. В 
апреле 1944 г. Хаджимурат получил ранение в области лица. Орден 
Боевой Славы Балаев получил в г. Севастополе из рук командира 
роты старшего лейтенанта Наработова за взятие «языка». Орден 
Красной Звезды украсил его грудь на Кубани за освобождение ст. 
Ильской (174-й горно-стрелковый полк). Командовал полком майор 
Храмов. Это было в июне 1943 г. 



Помимо этих наград Хаджимурат Гуржеевич имеет медаль 
«За Победу над Германией». Его однополчанами были Саадул 
Будулиевич Арсамаков (143-144 стрелковый полк), командир 
минометного взвода Иван Резников, Рамазан Айларов -
майор, командир батареи, Султан Маймударович Таркоев, 
Ибрагим Газдиев. О своих боевых друзьях-однополчанах 
Хаджимурат Гуржеевич вспоминает с особой теплотой. Это 
неудивительно – в самые тяжелые и страшные годы войны 
эти люди плечом к плечу, поддерживая друг друга, не щадя 
своих жизней, защищали свою священную землю, делили 
вместе хлеб-соль. Несмотря на все испытания, они сохранили 
в себе человеколюбие, добродушие, любовь к ближнему, 
бескорыстность. Они были настоящими героями и таковыми 
остаются до сей поры. Так же моя семья чтит память 
Балаева Хусейна Балатовича и Балаева Нагая – защитников  
Брестской крепости. Эти люди достойны восхищения, их 
должны помнить… 

Албаков Дени-Султан, 2Б



Ахмет Изнаурович Албаков
Старший лейтенант, командир взвода, был призван в ряды Красной 
армии в июне 1940 года. Кадровый офицер. Ахмет Изнаурович был 
защитником Ленинграда. «Ему пришлось вступить в бой в первый же 
день войны. Испытанный в сражениях, артиллерист Албаков особое 
мужество и смекалку проявил в дни прорыва Ленинградской блокады, 
когда воинские части двух фронтов - Ленинградского и Волховского -
рвались навстречу друг другу», - пишет об Ахмете Албакове Степан 
Кашурко, заместитель председателя Международного союза ветеранов 
войн и Вооруженных сил, академик, кавалер ордена Петра Великого I 
степени.

Он вступил в бой с врагом на западной границе в июне 1941 г., воевал в 
составе 8-й армии на Ленинградском и  Волховском фронтах.  В начале 
февраля 1944 г., командир огневого взвода 1-й батареи 71-го гвардейского 
пушечно-артиллерийского Мгинского полка, гвардии старший 
лейтенант Ахмет Изнаурович Албаков, за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования и умелое руководство взводом» в боях за 
прорыв блокады Ленинграда, был награжден орденом Красной Звезды. 



В наградном листе указано: «В боях за город Мгу командиру огневого 
взвода Албакову А.И. приходилось несколько раз под ожесточенным огнем 
противника менять огневые позиции и поддерживать огнем 
наступающую пехоту. Не считаясь с опасностью для жизни, Албаков 
отлично справился с выполнением боевых задач и только за два дня боев 
за город Мга огнем батареи подавил  7 огневых точек врага, подбил 5 
автомашин с пехотой и 3 бронетранспортера и таким образом нанес 
противнику большой урон, обеспечив пехоте успешное преследование 
противника и вступление в город Мга. В своем подразделении Албаков 
личным примером воспитал людей в духе бесстрашия и преданности 
Родине». 16 марта 1944 г. гвардии старший лейтенант Албаков, как 
представитель репрессированного народа, был арестован и этапирован 
в глубокий тыл. Однако ему удалось сбежать из комендатуры НКВД 
Новосибирска и добраться до своей части. Боевые товарищи и 
командиры не выдали ингуша Албакова, и он, продолжив воевать под 
русским именем – Андрея Ивановича Абалкина, дошел до Берлина и 
демобилизовался только в 1946 г.

А.И. Албаков был награжден орденами Красного Знамени и 
Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», дважды представлялся к званию Герой Советского Союза. 

Албаков Дени-Султан, 2Б



Владимир Никитович Анастасов 

На войне оказался 20-летним юношей. Довелось принимать 
участие в обороне Ленинграда. В июле 1941г. получил ранение. 
Прошел обучение в Артиллерийском  училище и опять 
отправился на фронт. Участвовал в боях за Курск в 1942-
1943г. Затем в боях за Варшаву. Победу встретил в Берлине в 
звании Майора. До 1946г. Был военным комендантом 
небольшого немецкого городка. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны,  медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и д.р.

Пьянзин Илья, 7Г



Владимир Никитович Анастасов 



Иосиф Яковлевич Аншер

Мой дедушка Иосиф Яковлевич Аншер родился в 
литовском городе Паневежис в конце девятнадцатого 
века – в 1898 году. И там же женился на красавице Раисе, 
которую встретил в латвийском городе Двинск (мы его 
знаем как Даугавпилс). В совсем юном возрасте Иосиф 
свято поверил в коммунистическое будущее – вступил в 
партию, которая направила его работать в Пермь. 
Оттуда дедушка уходил на гражданскую, оттуда же ушёл 
на Великую Отечественную… 



Дедушка ушёл на фронт, а бабушка Рая 
осталась в Молотове (так в то время 
назывался город Пермь). И в квартире 
бабушки с дедушкой – вместе с Раей и её 
детьми – расположилось вывезенное в 
эвакуацию ленинградское балетное 
училище. Думаете, мне известен хоть 
один рассказ о тяжёлой жизни, полной 
голода, тесноты и невзгод? Нет. Ни 
единого! Просто знаю об этом факте –
ещё и потому, что, уезжая после снятия 
блокады, педагоги училища оставили на 
память о себе фортепиано. Вот так. 



Дедушка же прошёл всю войну – до самого Берлина. 
Вернулся в звании старшины с медалью «За боевые 
заслуги» и орденом Красной Звезды. И никогда ничего про 
войну не рассказывал – ни детям, ни нам, своим внукам. 
Война – войне, а детям – сказки да улыбки. И правда, 
веселее и ласковее дедушку и представить было нельзя. 
Вообще, дом бабушки Раи и дедушки Иосифа (дедой Яшей 
мы все его звали) был всегда самым любимым местом, 
самым тёплым и родным. В памяти моей бабушка Рая и 
деда Яша всегда весёлые, пикируются шутками и 
одаривают всех нас при каждой встрече пусть 
малюсенькими, но сюрпризами… Они прожили долгую и 
радостную жизнь – много работали, много занимались 
детьми, потом – нами, своими внуками и правнуками. 
Любили праздники – День Победы особенно. 

Бабушка ушла в 1978 – пневмония. Дедушка умер в 
1982 году. 9 мая.

Анна Владимировна Ильичёва











Иван Михайлович Гуревич
Мой дед Иван Михайлович родился в 1923 году в селе Переволоки 
Безенчукского района Самарской области. В 1941 году был 
принят в ряды Красной Армии. 

22 сентября 1944 года при наступлении на латвийскую деревню 
Калвене, будучи командиром танка, лейтенант Гуревич 
проявил себя смелым и решительным офицером. В момент, 
когда наши танки прорвали оборону немцев, он первым 
ворвался на своем танке в населенный пункт, с ходу точным 
огнем из 75-мм орудия разбил 2 пушки, пулеметную точку и 
более 20 человек вражеских солдат. 

Весной 1945 года командир взвода разведки 249 Отдельного 
Танкового Рижского полка лейтенант Гуревич не раз проявлял 
мужество и отвагу, умение организовать разведку, обнаружить 
противника, разгадать замыслы врага. 



Часто дедушка находился впереди боевых порядков танков, 
воодушевляя личный состав разведвзвода собственным 
примером. 21 марта 1945 года дед обнаружил противника, 
заходящего с флангов. Благодаря этому его взвод уничтожил 
три самоходных орудия неприятелей и более 40 гитлеровцев. 

В боях за венгерский город Шиофок мой дед с отделением 
разведчиков захватил в плен 40 немецких и венгерских солдат и 
офицеров. Когда в бою был тяжело ранен помощник начальника 
штаба по разведке, лейтенант Гуревич сам возглавлял его 
работу. Он лично эвакуировал с поля боя двух офицеров и трех 
сержантов. Когда однажды у наших танков кончились 
боеприпасы, и подъехать к ним на машинах для заправки было 
невозможно, мой дед со своим взводом подносили заряды на себе. 

Мой дедушка не раз горел в танке, был контужен и до конца 
жизни плохо слышал. 



Дед участвовал в освобождении Вены. После войны продолжил 
службу в рядах вооруженных сил в Румынии, Ленинграде, ГДР и 
УССР. 

Награжден орденами Отечественной войны первой  и второй 
степеней, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над 
Германией», дважды кавалер ордена Красной Звезды. 

Окончил службу в 1970 году в звании полковника, в должности 
командира разведки танковой дивизии.

Выйдя в отставку, Иван Михайлович еще четверть века 
продолжал трудиться в Самаре в должности начальника 
гражданской обороны. 

Дедушки не стало в 2010 году, но он навсегда останется в моей 
памяти как исключительный пример настоящего мужчины, 
человека чести и истинного офицера. 

Елена Олеговна Плакущая



Дмитрий Николаевич Арефьев 
Родился 8 ноября 1918 года. 

Воинское звание – рядовой (шофёр). Воевал с 1937 по 1946 
годы. В Великую Отечественную Войну призван 
Ульяновским РВК в 1942 году. Воевал, начиная с г. 
Шепетовки Каменно-Подольской области в Украинской 
танковой бригаде № 56-20. Участвовал в сражениях на 
Курской дуге и в уничтожении Корсунь-Шевченковской 
группировки Вермахта, участвовал в Ясском прорыве, 
освобождении Украины, Румынии, Венгрии. Служил 
рядовым водителем автомашины ЗИС-5 и специальной 
машины «Аска-3». 

Демобилизован из Австрии в 1946 году.



В домашнем архиве множество наград: медали «За 
победу над Германией», «За отвагу», «За участие в 
героическом штурме и взятии Будапешта», орден 
Отечественной войны II степени, памятные знаки 
«Ветеран 4-й гвардейской Звенигородской дивизии», а 
также много других юбилейных медалей и памятных 
знаков.
Выполнять приходилось разную работу. Очень часто 
груз нужно было доставить под сильным огнём 
противника, но прадед всегда справлялся с 
поставленной задачей, так как понимал, что оттого, 
насколько он быстро сможет доставить груз по 
назначению, зависит  исход боя и жизни людей.
Я горжусь своим прадедом и мужеством всех людей, кто 
не щадил своей жизни в борьбе за свободу нашей 
Родины!

Синицкий Яков, 3В



Николай Семёнович Ашаев

Мой дед Ашаев Николай Семёнович был командиром 
стрелкового отделения 19 гвардейского Воздушно-
десантного стрелкового полка, 3 украинский полк . 
Награждён Орденом Отечественной Войны 1 степени , 
Орденом Красной Звезды , Орденом Славы 2 степени , 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.»

Альбина Ивановна Поссен



Закий Фарфрузович Багрузов 

Нашего прадедушку зовут Закий Фарфрузович, он родился 19 августа 1916 года. 

Закончил 6 классов школы и в ноябре 1937 года он был призван к строевой службе. 
Стал курсантом 264-го артиллерийского полка. С ноября 1938 года был 
механиком и участвовал в боях у реки Холхин-Гол. Рассказывал нашей бабушк, 
что они шли  бой со словами «Бонзай!». С 1935 по 1939 участвовал в пограничных 
конфликтах между СССР и Японией. На границе Манчжау-го был награждён 
медалью «За победу над Японией».

В октябре 1940 года был уволен в запас. В июле 1941 года призван командиром 45  
противотанковой артиллерии. Демобилизовали в июне 1946 года на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР и получил медаль «За боевые 
заслуги».

В 264 артиллерийском полку при боях был ранен в ногу, лежал в госпитале.

Прадедушка был добрым и смелым. Умер от сердечного приступа в 1977 году. 
Любим и помним его.

Якупов Данил, 11г и Якупов Микаэль, 3а



Фёдор Федорович Баев

Родился в 1919 году на Дальнем востоке. Мечтал быть 
летчиком, учился в лётном училище, но из-за проблем со 
зрением к полётам не допустили. Стал механиком по 
обслуживанию самолетов. 

Прошёл через всю войну. Дошёл до Австрии, может быть, 
и до Берлина. 

После войны продолжал служить в армии до 60-х годов, 
потом работал на заводе. Всю жизнь дружил с 
фронтовыми товарищами. 



Ещё мой прадедушка дружил с летчиком 
Константином Котлеревским, чей самолёт стоит на 
кольце Московское шоссе/Кирова (на фото).

Прадедушка не рассказывал о войне ничего 
героического. Только как умирали люди - под 
бомбежками на аэродромах, в окопах. В его рассказах 
не было героического, только боль и смерть. Он не 
ходил на парады и не носил ордена.



К сожалению, мы не встретились, прадедушка умер в 
1999. Но жива прабабушка, Баева Людмила Георгиевна. 
В войну работала в тылу. Сейчас ей 96 лет.

Каризский Богдан, 5А



Владимир Александрович Бахарев

Прошло уже 75 лет со времен окончания войны. Ветеранов войны 
остались единицы. Моей бабушке, которая была четырехлетним 
ребенком, рассказывала о своих воспоминаниях.

У нее воевал отец, мой прадед, Бахарев Владимир Александрович. 
Он был минометчиком. Он пошел на войну буквально с первых 
дней. Так же, бабушка рассказывала, они жили в г. Москва, однако 
их семью эвакуировали в г. Саратов.

Моя прабабушка, Бахарева Юлия Антоновна, сохранила маленькие 
письма с фронта, которые мой прадедушка писал своим детям. Он 
прошел почти всю войну, орденоносец, однако был тяжело ранен в 
1944 году. Ему повезло и он вернулся домой живым, а многие семьи 
так и не дождались своих родных.

Душкин Александр, 10А



Письма Владимира Александровича Бахарева



Иван Макарович Болисов
Мой прадедушка  прошел всю войну. Он был призван в армию в августе 
1941г. Ему было 23 года. Он был настоящим героем. Об этом 
свидетельствуют его награды.

14 февраля 1942г. принимал участие в атаке в Мал. Кадинец, своим 
примером и бесстрашным поведением увлекал бойцов в бой. На месте боя 
собрал много ценных документов. 17 февраля в бою за деревню Веретейка 
проявил большое мужество и бесстрашие. За образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявления при этом доблести и мужества, Иван 
Макарович Болисов – младший лейтенант, офицер связи был награжден 
медалью «За отвагу».

Во время проведения другой боевой операции 10 марта 1943г. своим 
примером,мужеством и героизмом увлек бойцов своей роты, берег р. Редья 
был взят и закреплен подразделением.

После захвата вражеского опорного пункта Ново-Липовицы, он организовал 
оборону и прочное закрепление захваченного рубежа, за что Иван Болисов, 
старший лейтенант, заместитель командира стрелковой роты 525 
стрелкового полка, был удостоен правительственной награды - Ордена 
Красной Звезды.



Наступая на деревню Соболево, рота Ивана Болисова произвела атаку, 
немцы десять раз атаковали укрепленную оборону, но безуспешно. Иван 
два раза лично ходил в разведку, доставая каждый раз контрольного 
пленного. За умелое командование подразделением и личную 
самоотверженность Иван Болисов был удостоен одной из высших наград 
Родины – ордена Александра Невского.

Война катилась уже на запад. С 1 по 3 марта 1945г. капитан Болисов, 
находясь с 3 стрелковой ротой, вышел во фланг противнику и разгромил 
зенитный дивизион противника в д. Федингидорф. В этом бою Иван был 
тяжело ранен, а 27 марта 1945г. капитан Иван Макарович Болисов был 
удостоен ордена Отечественной войны 1 степени.

После тяжелого ранения лечился в госпитале в Ярославле, где его 
выходила мед. сестра Юлия. На ней он и женился. С женой они 
вырастили и воспитали пятерых детей. А в 1979 г. Иван Макарович 
скоропостижно умер от сердечной недостаточности.

Я горжусь своим прадедушкой, который прошел всю войну, героически 
сражался, своим примером воодушевлял и поднимал бойцов в атаку. Он 
воевал во имя счастья Родины, ради благополучия детей и внуков. 
Стоило сражаться, отдавать жизнь, побеждая, как делал это мой прадед 
Иван Макарович Болисов.

Болисова Ксения, 6А



Иннокентий Михайлович Бранский

Родился на берегу озера Байкал в деревне Большой Голоустное  
Иркутской области. Позже женился и переехал в деревню 
Тулюшка той же области.
1941 году был призван в составе трудовой армии для защиты 
Москвы. В годы Великой Отечественной Войны обслуживал 
хозяйственную службу военного аэропорта Быкова под 
Москвой. 
После окончания войны вернулся на родину в деревню 
Тулюшка.
Жена – Анна.
Трое детей. 

Осташкина Александра, 5А



Борис Александрович Буянкин
Родился 10.09.1923 г в с. Воздвиженка Асекеевского района Оренбургской области. Присягу принял 8 августа 1941 
года. 

В 1942 году окончил Саратовское танковое училище,  в Нижнем Тагиле получил свой первый танк и  был 
направлен под Сталинград. Там, командуя взводом 87 танковой бригады 7 танкового корпуса принял свой 
первый бой.  В битве под Сталинградом получил первое ранение. После лечение был направлен на Северо-
западный фронт, где командовал взводом 514, а затем 515  танкового батальона. Старший лейтенант, командир 
танка Т-34, командир танка К-8. 

За бои в городе Новосокольники,  деревню Боровниха и д. Крюково, 09.02.1944 года награжден орденом Красной 
звезды. За бои под Сталинградом, Старой Руссой и Ново-Сокольниками 23.02.1944 года награжден орденом 
Отечественной войны первой степени. 



После лечения вернулся на Ленинградский фронт. За бои  
в районе Санты Пурвини был награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени. В запас уволен в 
декабре 1945 года. Кроме орденов, награжден медалью"За 
победу над Германией". Несколько раз был контужен, 7 
раз горел в танке. После войны работал буровым 
мастером, а потом инженером буровой. Человек 
неиссякаемой энергии, жизнелюбия, порядочности, он 
остается примером стойкости, житейской мудрости и 
оптимизма для детей, внуков и правнуков. В нашей 
памяти он всегда улыбающийся, куда-то спешащий.

Калугин Тихон,  1Г



Петр Сергеевич Сычев
и Иван Михайлович Ганин

Оба моих прапрадеда по отцовской линии погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

Сычев Петр Сергеевич – отец моей бабушки – в 1942 году под Харьковом.

Ганин Иван Михайлович – в августе 1941 года в Карелии.

К сожалению, о них известно немного.  Их жены – Клавдия Ивановна и Татьяна Макаровна – были не 
особо разговорчивы по воспоминаниям деда.

Иван Михайлович родился в 1910 году в с. Красный Яр Самарской губернии. Его отец Михаил 
Константинович был кучером у богатого купца Коробова и отвечал за конюшни. Семья была 
многодетная. У Ивана Михайловича было три брата и две сестры; Константин 1905 года рождения, 
Антонина 1912 г.р.,  Василий 1917 г. р.,  Александр и Анастасия.

Практически сразу после свадьбы Ивана Михайловича мобилизовали в армию в 1937 году.  Татьяна 
Макаровна ездила к нему в Карелию, чтобы показать сына – Анатолия. Ганин Иван Михайлович воевал 
в Финскую войну. Погиб в августе 1941 года на Карельском фронте. Его имя выбито на мемориальном 
обелиске в с. Красный Яр среди других красноярцев, погибших в Великой Отечественной войне.

Ганина Даша, 9Б



Сычев 
Петр Сергеевич 

Ганин 
Иван Михайлович 

Ганина 
Татьяна Макаровна



Анатолий Васильевич Забурдаев

Родился 26 мая 1924 г. в г. Козьмодемьянск Марийской АССР. 

В Красной Армии с августа 1942 года (с 18-ти лет). Окончил 
танковое училище.

Участник Отечественной Войны        с апреля 1943 года. 
Воевал на 3 Украинском фронте и с апреля 1945 года – на 1 
Белорусском фронте.

Воинское звание – лейтенант.

Во время войны был командиром СУ-76 1206 самоходного 
артиллерийского Новгородского Краснознамённого ордена 
Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского 
полка.



Огнём самоходной установки обеспечивал продвижение 
пехоте, содействовал в преследовании противника.                

В составе батареи СУ-76 отбивал контратаки 
противника, чем обеспечил прочное удерживание пехотой 
занимаемых рубежей.

День Победы встретил в Германии. И еще продолжал 
служить там два года. Вернулся домой в 1947 году. Во время 
войны был тяжело ранен. Боевые заслуги отмечены двумя 
орденами и медалями.
Среди боевых наград - орден Отечественной войны I степени.

Жуковский Александр, 5А



Кароль Демкович Жуковский
Мой прадедушка родился 14.01.1926 г.

В Красной Армии с июня 1944 года (с 18-ти лет). 
Участвовал на фронтах Отечественной войны с 
октября 1944 года. Воевал на 2 Белорусском 
фронте. Рядовой. Наводчик 1-ой миномётной 
роты 364 стрелкового Ломжинского 
краснознамённого полка.

За личное мужество и отвагу, проявленную в боях, 
помимо иных наград, был награждён Орденом 
«Красной Звезды» и Орденом Славы II и III 
степени.

Жуковский Александр, 5А



Михаил Павлович Алейников

Родился в Краснодарском крае в 1923 году.
В Красной Армии с 1942 года (с 19-ти лет). Участвовал на 
фронтах Отечественной войны с ноября 1942 года. Воевал на 
Северо-Кавказском, 2 Украинском, 3 Украинском фронтах.
Военное звание – сержант. Командир башни танка Т-34 240 
танкового полка.
В мае 1943 года был тяжело ранен – снарядом почти оторвало 
левую руку.     11 месяцев был в госпитале, но сумел вернуться 
на фронт, и продолжал громить врага на своём танке.
За личное мужество и отвагу, проявленную в боях, был 
награждён Орденом «Красной Звезды».

Жуковский Александр, 5А



Александр Петрович Корженков

Родился в Саратовской области 15.09.1925 г.

В 1941 году (в 16 лет) попал в курсанты воздушно-
десантных войск. После обучения был отправлен на 
фронт в составе воздушно-десантного корпуса.

Десантники совершали рейды  в глубокий тыл 
противника, наносили удары по опорным пунктам, 
штабам, узлам связи, нарушали управление войсками.

Под Будапештом был тяжело ранен  в область сердца. 
После госпиталя был отправлен на Южный Сахалин.



Для воздушно-десантных войск Великая 
Отечественная война закончилась только в августе 
1945 года, когда более 4 тысяч десантников после 
высадки  на аэродромах Харбина, Гирина, в Порт-
Артуре и на Южном Сахалине полностью 
парализовали действия японской армии.

За боевые заслуги и проявленное мужество 
Александр Петрович Корженков был награждён 
многочисленными орденами и медалями.

Жуковский Александр, 5А



Семья Поруновых
В начале 20 века в Поволжье в селе Калиновка Безенчукского района жила семья Поруновых, муж, жена и трое детей: 
Иван Федорович, Мария Федоровна, Николай, Сергей и Антонина.

В 1929 году в село пришла большая беда. Сначала увезли всех мужчин на север Сибири. Иван Федорович оказался в 
районе Ямала на строительстве железной дороги. А через некоторое время выселили всех женщин и детей и тоже 
отправили в Сибирь в Красноярский край, где все они жили до начала Великой Отечественной Войны.

Оттуда, из Сибири, забрали сначала на фронт отца, Ивана Федоровича. Он попал под Сталинград в автобатальон, 
подвозил боеприпасы на передовую. В одну из бомбардировок их батальон был разбит. Иван спасся и был направлен в 
пехотный полк. Из рассказа очевидца, земляка Ивана, выжившего в роковом бою: «Началось наступление. Нужно было 
преодолеть небольшую речушку вброд на открытой местности. Была ужасная массовая стрельба. Я смог преодолеть 
реку, а когда оглянулся, Ивана уже не было. И при отступлении его тело нигде не было обнаружено».



В дом Поруновых пришло извещение о пропавшем без вести Иване Федоровиче. Позже стало известно, что он 
незадолго до этого был представлен к награде. Но дошла ли награда до солдата, неизвестно.

Его средний сын Сергей в начале войны еще учился в школе, но очень хотел пойти на фронт добровольцем. В 
военкомате ему посоветовали все-таки окончить школу. Когда же наконец его забрали в армию, он так же, как и отец 
оказался под Сталинградом и тоже в автобатальоне. Но с отцом он так и не увиделся. Сергей написал письмо домой. 
Там были такие слова: «Вы не расстраивайтесь. Мы полны решимости, все понимаем, рискуем жизнями, но бережем 
себя». А через 2-3 недели после этого письма в дом принесли извещение, что Сергей Иванович Порунов пропал без 
вести. 

После войны, когда Мария Федоровна вернулась в родные края, она отдала документы и фото в школу совхоза имени 
Масленникова Хворостянского района Куйбышевской области. Но, к сожалению, они были утеряны. 

Мелихова Мария, 10А



Тихон Федосеевич Глушко
Тихон Глушко родился недалеко от города Луганск. 

Первый раз бал призван на фронт в 1915 году во время 
Первой Мировой войны. Попал под немецкую газовую 
атаку. Чудом ему удалось спастись. Ему, одному из 
немногих в роте достался противогаз. Именно в это время 
Российская империя начала выпускать свои первые 
противогазы, и роте Тихона Глушко довелось стать 
первыми солдатами, которые испытывали разработку.  

Во время мирной жизни между двумя мировыми войнами 
служил грузопассажирском пароходе «Котовский». Судно 
были построено по заказу СССР в 1928 году в Гамбурге и в 
том же году вступило в эксплуатацию на Чёрном море. 
«Котовский» связывал два города Одессу и Николаев. 

С началом Войны теплоход "Котовский" приступил к 
службе, как санитарный транспорт. В этом же году на 
военную службу был мобилизован Тихон Глушко.



После начала ВОВ, основной задачей команды «Котовского» 
стала эвакуация раненных и мирного населения из Одессы. Уже 
в июле 1941 года "Котовский" стал одним из самых первых 
Советских санитарно-транспортных судов на Чёрном море, 
подвергшихся нападению самолётов ВВС Германии. Тихой 
Глушко получил очень тяжелое ранение в живот, но выжил. 
Практически сразу после восстановления его комиссовали на 
родину в город Луганск.

C 1943 года работал в тылу.  В этих местах под Луганском 
велись ожесточённые бои. На тракторе он растаскивал 
оставшийся на полях сражений танки, военную технику и 
останки мин. 

1944-м году во время воздушной атаки немецких самолётов 
получил тяжелое ранение в голову. И вновь ему удавлось 
избежать смерти. Врачи спасли ему жизнь, но не смогли 
полностью извлечь из головы все месталличесие куски бомбы. 
Всю оставшуюся жизнь Тихон Федосеевич прожил с минными 
осколками в голове. Был награжден Медалью за Отвагу.

После окончания войны жил с семьей в Луганской области в 
деревне Веселая Тарасовка (дом семьи Глушко до сих пор 
существует). Работал трактористом. 

Жена  - Анна. 3 детей. Сын Василий Глушко во время Великой 
Отечесственной войны окончил Уральское летное училище в 
1945 году и стал летчиком. 



Пётр Николаевич Горшков
Как известно, большое целое состоит из маленьких частиц. Так 
и наша Великая Победа состоит судеб и подвигов солдат 
.Одним из них является мой прадедушка Горшков Пётр 
Николаевич. Свой военный путь он начал водителем машины, 
которая подвозила на передовую снаряды и оружие. 

Первое серьёзное сражение, в котором он участвовал, была 
Сталинградская битва. За этот и другие бои мой прадедушка 
получил благодарственное письмо за подписью маршала 
Георгия Константиновича Жукова. После разгрома фашистов, 
вместе со своим полком Петр Николаевич с боями дошел до 
стен Рейхстага. Он был награжден орденом красной звезды. 
После победы он был направлен в Маньчжурию, но, не доехав до 
места назначения был откомандован домой, так как Япония 
капитулировала и наступил мир.

Горшков Даниил, 7А



Василий Григорьевич Григорьев

Я хочу рассказать о моем прадедушке - герое Великой Отечественной 
Войны Григорьеве Василии Григорьевиче. 

Он родился в 1915 году в Самарской области в Шигонском районе. От туда 
в 1941 году ушёл добровольцем на фронт. Прадед служил в минометных 
войсках на машинах, называемых в народе «Катюша». Начав службу с 
рядового солдата, он стал командиром. 

В нашей семье сохранились медали деда. Одна из них - медаль «За отвагу». 
Во время войны такими медалями награждали за личное мужество и 
проявленную отвагу.

Мы с мамой нашли сведения о подвиге прадеда на сайте podvignaroda.ru. Я 
узнал, что прадед Василий «в период боев 10 и 11 августа 1943 года показал 
мастерство своего дела, хорошо управлял сколоченным им расчетом, 
действовал смело и уверенно, в результате мины его орудия точно 
накрыли цель и уничтожили десятки гитлеровских солдат и офицеров. 18 
августа при обстреле противником огневой позиции смело и решительно 
руководил укрытием своего орудия, показывая бесстрашие и преданность 
своему делу».



Сохранилась также записная книжечка прадеда Василия, 
которая «прошла» с ним войну. В ней – фамилии и имена 
личного состава, расчеты радиусов направления огня 
орудий и стихи, написанные прадедушкой для 
прабабушки. Читать записную книжку очень интересно 
и трогательно. Я чувствую связь с прадедом.

Василий вернулся с фронта в родное село в 1945 году и 
продолжил работу в родном колхозе. 

Я горжусь моим прадедушкой и его подвигом. 

Травян Дмитрий, 2Г



Иван Петрович Гусев
В Красной армии с 1938 года. Войну встретил в звании 
лейтенанта. Служил помощником начальника штаба 
артиллерии по разведке. Выявлял вражеские позиции и 
корректировал огонь артиллерии. 

При форсировании реки Днепр руководил разведкой и 
корректировал огонь артиллерии, после чего своими 
действиями воодушевил бойцов для продвижения вперед и 
одним из первых ворвался в траншеи противника и занял 
наблюдательный пункт фашистов. 

В боях за город Брест организовывал рейды разведчиков в 
тыл фашистов для корректировки огня артиллерии. 
Благодаря полученным от разведчиков сведениям, огнем 
советской артиллерии было уничтожено 14 артиллерийских 
батарей, 41 пулемет и до 1500 солдат и офицеров противника. 



В боях в Восточной Германии разведчики под его 
командованием обнаружили крупную группировку 
фашистов, благодаря чему артиллерия успешно подавила 
огневые точки и инженерные сооружения противника, 
чем обеспечил успешное продвижение советских войск на 
180 километров.

За проявленное мужество в время Великой 
отечественной войны награжден орденом Красной 
звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Праги», «За взятие 
Берлина» и «За взятие Кенигсберга».

Гусев Никита, 7Б



Юрий Васильевич Гусев

Это мой прадед Гусев Юрий Васильевич. Родился 9 сентября 1924 
года в городе Куйбышеве. На фронт ушел в 1941 году, был призван в 
42 запасную стрелковую бригаду, которая дислоцировалась в 
Куйбышевской области у станции Инза. В апреле 1942 года в нее 
входили 82, 102, 117, 380 запасные стрелковые полки, которые 
готовили маршевое пополнение и отправляли его на фронт в 
составе маршевых рот и команд.

Был ранен осколком в голову во время Курской битвы. Попал в 
госпиталь, после ранения вернулся на фронт. Был награжден 
медалью за отвагу в Курской битве. 

После освобождения Эстонской АССР стал комендантом города 
Валга.

Умер в 1984 году, похоронен на Рощинском кладбище. 

Сынков Ян, 3А



Валентина Федоровна Дарвина
Многие мои предки так или иначе участвовали в Великой Отечественной войне, 
многие внесли вклад в победу нашей страны. Но единственным человеком, из 
первых уст которого я могла узнать о том, что происходило в то время была моя 
двоюродная пробабушка Дарвина Валентина Федоровна, она была медсестрой и 
помогала раненым в госпиталях, получила множество орденов за заслуги перед 
родиной. О ней даже писали статью, вот отрывок из нее: 

«Как выжила в том аду, до сих пор не знаю...» Эти слова участница Великой 
Отечественной войны Валентина Федоровна Дарвина повторяла в беседе не один 
раз. В год начала войны Валентина окончила Оренбургский фельдшерско-
акушерский техникум. 10 июня она получила диплом, а Вскоре враг напал на нашу 
страну. Через некоторое время молодого специалиста направили в Саракташский 
район, а осенью она уже получила повестку: ей предстояло прибыть в 
эвакогоспиталь No 3321 в качестве хирургической медсестры. Военную присягу 
девушка приняла 7 ноября 1941 года, прибавив себе несколько лет,чтобы попасть на 
фронт. Из воспоминаний В.Ф. Дарвиной: "Здесь впервые я увидела поступавших с 
фронта раненых. Это было страшное зрелище: искалеченные, без рук и ног, 
больные. Из операционных врачи и медсестры не выходили сутками. В 1942 году 
меня снова вызвали в военкомат и отправили на станцию Платовка, что в 
Новосергиевском районе. Там большая группа офицеров формировала зшелон. Мы 
приехали от Родимцева, вашего земляка, говорили они, Сейчас генерал-лейтенант-
командир 13-й Гвардейской дивизии под Сталинградом. Вот его слова: «Нам дальше 
шary нет. Волга остается, и мы здесь остаемся!»" 



Вместе со 116-м пехотным полком солдат, офицеров и медицинских работников Валентина оказалась в самом пекле сражений. "В 
начале декабря мы были у Дона. Немцы сильно бомбили, до 20-25 самолетов сразу налетали, никого не пропускали. Было очень 
страшно. Наши стреляли редко. Нам все же удалось переправиться через Дон, 30 километров шли пешком, в основном ночью, до 
реки Чир, перешли ее и оказались недалеко от дома Павлова в Сталинграде. Морозы стояли крепкие. Медсанбат занял пустой 
разрушенный завод. Дыры заделали, набрали дров и разожгли огонь в этих бочках. Дым, сажа, лица у всех были черные, одни зубы 
белели. Не было бинтов (рвали рубашки), лекарств, раненых было очень много, мы без конца отправляли их в госпитали. На 10 
января 1943 года командованием Красной армии планировалось наступление, но в нашем районе немцы прорвали оборону. «Танки, 
танки, спасайтесь!» кричал кто-то. Все сразу бросились к выходу, я тоже. И вдруг вспомнипа, что в гимнастерке, которая 
сушилась после стирки, остался комсомольский билет, а за его потерю наказывали строго. Пришлось вернуться, а кто выскочил 
вперед, все попали под бомбежку и погибли. Куда бежать, не знаем, вдруг откуда ни возьмись - наш танк, солдат оттуда нам 
кричит: «Девчата, там погреб, идите туда». 

Спустились, видим двух женщин с детьми, одна из них кормила ребенка грудью. После бомбежки стали пробираться к своим. 
Мороз тридцать градусов, а мы в резиновых сaпогах. Когда добрались, мои ноги примерзли к сапогам, я и руки тогда сильно 
обморозила. Когда Сталинград освободили, нам дали отпуск на две недели, часть нашу вывели для пополнения -она потеряла 
огромное количество личного состава. За участие в боях под Сталинградом меня наградили орденом Красной Звезды «за 
квалифицированную медицинскую помощь бойцам».



«С мая 1943 по май 1945 года я воевала на 2-м Украинском 
фронте, была уже старшим лейтенантом медицинской 
службы. Со своей частью прошла Запорожье, Украину. 
Под Харьковом шли жестокие бои с большими потерями. 
Здесь пришлось услышать от местных жителей рассказы 
о том, как над ними издевались бандеровцы. Потом мы 
вошли в Польшу, Варшава полностью была разрушена. 
Дальше- Германия, наша часть стала уже именоваться 
531-м армейским полком. Стало намного легче: 
медсанчасть обеспечили машинами, перевязочным 
материалом и лекарственными препаратами. До 
Берлина мы не дошли 100 километров, остановились в 
городе Бреслау, где и победу встретили. Первыми по 
радио о том, что Германия капитулировала, сообщили 
французы, а наши еще молчали. Потом услышали 
выступление Жукова. С утра все местные жители вышли 
на улицу, поздравляли нас с победой. А один немец каким-
то образом сохранил красное знамя и отдал его нам. 
Рядом с радостью в этот день шло и горе: немецкие 
снайперы, затаившиеся на крышах зданий, убивали и 
военнослужащих, и гражданских». 



За боевые заслуги В.Ф. Дарвина награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Запорожья», «За победу над Германией», медалью Жукова, многими юбилейными 
медалями. После войны Валентина Федоровна девять лет трудилась в железнодорожной больнице Оренбурга, затем 
35 лет отдала санитарно-эпидемиологической службе. 

Ветеран труда помощник эпидемиолога на заслуженный отдых ушла из Центра гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области-так после ряда реорганизаций стал называться Центр Госсанэпиднадзора в Оренбургской 
области. Трудовая деятельность ветерана войны также отмечена множеством почетных грамот и благодарностей. 
Ее муж участник Великой Отечественной войны Виктор Михайлович Дарвин воевал под Одессой и Севастополем. 
Там попал в плен и в течение двух лет находился в концлагере. Дважды бежал, первый раз неудачно. После войны его 
три месяца держали в Бресте, где досконально проверяли бывших военнопленных, а потом сразу же отправили домой. 
Больной, израненный, измученный, - вся спина была покрыта шрамами от укусов немецких овчарок он вернулся в 
Оренбург к родителям. Подлечившись, Виктор Михайлович поступил в педагогический институт на филологический 
факультет. Единственным местом его работы стал сельскохозяйственный техникум, который позже перевели в 
Подгороднюю Покровку. Супруги вырастили и воспитали сына и дочь. Сейчас Валентину Федоровну своим теплом и 
заботой согревают дети, четверо внуков и 9 правнуков. До сих пор, несмотря на преклонный возраст, участница 
Войны поддерживает связь со своими коллегами, интересуется политическими событиями в стране и мире и очень 
переживает за Украину, где проходят боевые действия. - Сколько мы пережили на фронте, сколько увидели горя и бед. 
"Сколько понесли потерь- страшно сказать",-не раз повторила Валентина Федоровна, «вот часто думаю и до сих пор 
не знаю, как осталась живой в том аду». 

Пусть всегда будет мир и никогда не будет войны на земле, мы за это заплатили высокую цену.

Шипилова Меланья, 7Г



Александр Иванович Симонов

Я Веста, ученица 3 класса Академии для одаренных детей 
(Наяновой). 

Александр Иванович, мой прадедушка-учитель – с 
погонами. Война наложила отпечаток на жизнь всех 
людей. Он тоже воевал, был связистом. У мамы даже есть 
тетрадка, в которой его рукой написано, про его службу в 
годы войны для школьного музея.  Снимок сделан, когда он 
в 1947 году вернулся домой после фронта. У прадедушки 
много медалей и Орден Красной Звезды. 

Бабаева Веста, 3Б



Дмитрий Михайлович Жуков 
Великая Отечественная война для нашей страны началась  22 июня 1941 года. 
Мой прадедушка Дмитрий Жуков в то время был студентом геологического 
факультета Воронежского Университета. Про начало войны он узнал, 
находясь на производственной практике по поискам нефти в Казахстане. 
После окончания практики его направили  на работу на нефтепромысел. 
Стране была нужна нефть, из которой делали топливо для танков и 
самолетов.

В декабре 1942 года (на второй год войны) прадедушку призвали в армию и 
направили служить в воздушно-десантную дивизию, которая находилась в 
городе Ногинске под Москвой. Они тренировались прыгать с парашютом с 
самолетов. Из Ногинска 4 февраля 1943 года дивизию по тревоге подняли и 
направили пешком на Северо-Западный фронт. На реке их дивизия сдерживала 
наступление фашистов. После двух месяцев обороны остатки дивизии 
отправили на переформирование на Воронежский фронт. Летом 1943 году 
дивизия была срочно направлена к городу Курску, где и произошла знаменитая 
Курская Битва. Дивизия сражалась на "Курской Дуге", так назывались 
позиции Красной Армии, напоминавшие на карте дугу.

За отважные сражения с фашистскими войсками в Курской Битве дивизия, в 
которой сражался прадедушка, получила звание Гвардейской, а сам он был 
награжден первой медалью "За боевые заслуги". 



С  Курской Битвы началось наступление Советской Армии  
по освобождению захваченной части страны от фашистов. 
Наступление, закончилось полным разгромом фашистов.

С лета 1943 года до мая 1945 года (окончания Великой 
Отечественной Войны)  дивизия, где служил Дмитрий 
Михайлович , прошла с боями, освобождая от фашистов, 
Украину и Молдавию, тогда наши советские республики, и 
затем другие страны - Румынию, Венгрию, Австрию. Войну 
прадед закончил в Чехословакии.

В 1944 году Дмитрия Михайловича Жукова наградили второй 
боевой наградой - орденом "Красной Звезды"за боевые 
действия в Венгрии, а в 1945 году он получил свою третью 
награду - орден "Отечественной Войны" II степени за боевые 
действия на Пражском направлении. Второй орден 
"Отечественной Войны" прадедушке вручили к юбилею 
окончания Великой Отечественной Войны уже намного 
позже, в наше время.



После войны прадедушка окончил 
Воронежский Университет и с 1947 года по 
1984 год работал геологом  в Самарской 
области, с 1956 года главным геологом НГДУ 
"Жигулевскнефть". Он был одним из 
создателей нефтедобывающей 
промышленности Самарской области, 
первооткрывателем целого ряда 
месторождений нефти. За свою работу был 
награжден двумя орденами "Трудового 
Красного Знамени, имел звание "Заслуженный 
геолог РСФСР".

Жукова Серафима, 6А



Александр Михайлович Задворных

Мой прапрадед Александр Михайлович был рядовым, за 
участие в боевых действиях награжден медалью «За 
победу над Японией», орденом Отечественной войны 2 
степени, юбилейными медалями.

Задворных Иван, 5А



Григорий Иванович Курочкин

Мой прапрадед Григорий Иванович - краснофлотец, 
награжден медалями «За оборону Севастополя», «За 
оборону Кавказа», «За боевые заслуги».  В мирное время, 
работая на ЖКСМ за доблестный труд получил орден 
«Знак почета».

Задворных Иван, 5А



Степан Кузьмич Любавин
До войны мой прапрадед работал кочегаром на пароходе Нижний Новгород -
Астрахань. Его семья находилась с ним (жена работала посудомойкой, троих 
маленьких детей не с кем было оставить). Известие о войне застало их на пути из 
Астрахани. В районе Сталинграда в июне 1941 года дед ушел на фронт. Бабушка с 
детьми вернулась в село Тушна Сенгилеевского района Ульяновской области.

Зачислен он был рядовым в 260 отделение линейного батальона связи. Его задачей 
было обеспечение батальона необходимой для всех связью. В первые годы войны 
было особенно трудно. Во время отступления в декабре 1941 года дед сильно 
обморозил ноги и попал в госпиталь в Подмосковье. После госпиталя снова фронт. 
Их батальон принимал участие в Сталинградской битве в составе армии под 
командованием генерала Чуйкова. После каждого боя связисты прокладывали связь.

Так до самого конца войны дед с тяжелыми катушками с кабелем прошагал до 
Берлина. С войны вернулся в январе 1946 года: наводили порядок на улицах 
разгромленного Берлина, затопленного Гитлером метро.

За свои боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалями "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За освобождение 
Варшавы".

Его обмороженные в первые годы войны ноги всегда болели. Умер он в 1989 году от 
начавшейся гангрены нижних конечностей.

Мой прапрадед воевал за будущее своей семьи, своей страны. Я горжусь им! 

Задворных Иван, 5А



Михаил Федорович Зимин

Михаил Федорович - мой прадедушка, он папа моей 
бабушки. Родился 21 ноября 1925 г. в г. Ульяновск. В 1942 г 
ему было всего 17 лет и, чтобы попасть на фронт, он 
прибавил себе один год.Прадедушка служил в 
авиационных войсках,был стрелком.Имел ранения и 
награды.После окончания войны в 1945 г. он 5 лет служил 
в Белоруссии,в г. Бобруйск в военном гарнизоне в 
авиационной части. 



В Бобруйске прадедушка познакомился с моей 
прабабушкой. Ей было 18 лет и она работала на 
швейной фабрике. Потом они приехали в 
Куйбышев.После войны дед работал на 
авиационном заводе до самой пенсии. Он  
встречался с нашими космонавтами: Юрием 
Гагариным,а позже с Валентиной Терешковой. 
Многого из Военной жизни прадедушки мы не 
знаем,т.к он не любил рассказывать про войну. 
Умер он в декабре 1994г. У него осталось 2 внучки ( 
из них одна моя мама) и 3 правнука. 

Петров Тимофей,  1Г



Иосиф Иванович Кальдеркин

Более двух веков назад, когда войска Наполеона 
вторглись в нашу землю, пытаясь поработить 
Россию, русский народ начал Отечественную 
войну против иноземных захватчиков. Под 
командованием фельдмаршала Кутузова русские 
войска разбили армию Наполеона. Преследуя 
отступавших, Кутузов довел свои войска до 
маленького немецкого города Бунцлау (ныне 
польский город Болеславец). Там фельдмаршал 
тяжело заболел и 28 апреля 1813 года скончался. Его 
тело похоронили в Петербурге, а сердце, по 
преданию, в Бунцлау. Здесь же был установлен 
обелиск с надписью: «До сих мест полководец 
Кутузов довел победоносные войска российские, но 
здесь смерть положила предел славным делам его. 
Он спас отечество и открыл пути освобождения 
Европы. Да будет благословенна память героя».



Прошло более века, и вновь наш народ поднялся 
на величайшую в истории Отечественную 
войну. Удивительным образом история моей 
семьи связана с городом Бунцлау. Здесь, у 
обелиска Кутузову, на офицерском кладбище 
похоронен мой прапрадед майор Кальдеркин 
Иосиф Иванович, начальник трофейного 
отделения 36 Стрелкового Неманского 
Краснознаменного корпуса 31 Армии 1го 
Украинского фронта. При его 
непосредственном участии осуществлялся сбор 
трофейного вооружения. За одно только 
наступление было собрано и учтено 18 танков, 
32 орудия, 73 пулемета, 16000 патронов, 47 
автомашин. Помимо своей непосредственной 
работы мой прапрадед попутно выполнил ряд 
заданий командования по своевременной 
доставке в войска боеприпасов, 
продовольствия, горючего и других видов 
материального обеспечения. 



За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, майор 
Кальдеркин награжден орденом Красной Звезды. В последнюю наступательную 
операцию 8 мая 1945 года в 22.00 мой прапрадед был тяжело ранен и скончался в 
госпитале 09 мая 1945 года. Награжден орденом «Отечественной войны» (посмертно). 
Очень жаль, что пройдя войну, до дома он так и не добрался.

Когда-нибудь я обязательно побываю на офицерском кладбище польского города 
Болеславец и поклонюсь великому полководцу фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу 
Кутузову, моему прапрадеду Иосифу Ивановичу Кальдеркину, всем защитникам 
Отечества и скажу: «Да будет благословенна память героев!»

Примечание: В журнале госпиталя отметка, что смерть наступила 9 мая 1945 года, на 
плите дата смерти указана ошибочно. 

Касьянов Арсений, 5В



Николай Константинович Киселев

Мой прадедушка Николай Константинович 
(1905-1987) - участник Великой 
Отечественной Войны. Место рождения: 
Ульяновская обл., Инзенский р-н, 
Панциревский с/с, д. Андреяновка. Звание: 
красноармеец в РККА с 07.1941 года. Место 
призыва: Инзенский РВК, Ульяновская обл., 
Инзенский р-н 

Место службы: 365 стрелковая дивизия  
Центрального Фронта, должность-стрелок. Во 
время наступления под Москвой 27.12.41 был 
тяжело ранен в левую руку, до мая 1942 года 
находился в госпитале, после демобилизации 
работал в родном селе зооветтехником.

Любавина Мария, 7А



Анастасия Петровна Ковалева
Родилась Анастасия в семье крестьян в 1921, году в Курманаевке. После 
нее в семье родилось еще четыре дочери и сын, который позже умер. 
Жили бедно. Родители работали в колхозе. Анастасии, как старшей, 
порой вверялись домашние. дела и забота о младших детях. Тем не менее 
она училась в школе, правда, когда закончила четыре класса и для того, 
чтобы продолжить учебу нужно было ехать в Лабазы, ее не пустили. 
Отец сказал, что учить её дальше не на что. Работала со своими 
сверстниками в колхозе: прореживали подсолнечник, пололи пшеницу. В 
1935 году Курманаевка стала райцентром, открыли семилетнюю школу.

Настя смогла продолжить учабу. Семилетку закончила хорошо, хотела 
пойти учиться дальше, но отец распорядился по своему: семье тяжело, 
нужно идти работать в колхоз. Отцу перечить не стала. Через 
некоторов время в 1940 году, по решению колхозного собрания 
Анастасию отпустили на должность секретаря-машинистки в 
райисполком. Но девушке не повезло: через шесть месяцев её сократили, 
возвратилась в колхоз. Череа некоторое время стала работать, 
машинисткой в госбанке.



Началась война. В 1942 Году по мобилизации взяли в ФЗО. в Новотроицк, 
там собирали эвакуированный завод. За несколько километров девушки 
возили на лошадях рельсы. Было очень трудно, наступила осень, а тёплых 
вещей не было, напарница Анастасии заболела. Тогда она пошла к 
директору, хотела отпросится домой. Там она тоже была нужна: отец на 
фронте. дома маленькие сестры, Директором оказался её бывший 
директор школы, который хорошо ее помнил. Он отпустил девушку на 
некоторое время домой: повидать и помочь близким, а также за теплой 
одеждой. Едва приехав домой, Анастасия получила повестку и в конце 
октября 1942 года уехала на фронт. 30 декабря этого же года она прибыла 
на место: в 11-ю железнодорожную бригаду Вологодской области. Стала 
при штабе машинисткой. Побывала под бомбежками, видела и 
переживала гибель боевых товарищей. Долгожданную победу встретила в 
Будапеште. Затем ее бригаду направили на Дальний Восток. Уже доехали 
до Новосибирска и их догнал приказ: возвращаться обратно.

Домой Анастасия приехала 25 октября 1945 года. Анастасия Петровна 
Ковалева была награждена медалью «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны, имеются также и юбилейные медали, есть медаль 
«Ветеран труда», Всего их пятнадцать, Все они бережно хранятся у 
Анастасии Петровны в особой коробочке, Это все, кроме еще 
воспоминаний, что осталось у нее о тех далеких годах ее боевой, нелегкой 
молодости, Отец с фронта вернулся инвалидом, ведь он был участником 
уже двух войн, работать не мог. С огромными трудностями на работу 
устроилась и Анастасия. Она стала счетоводом в райсобесе. Мирная 
жизнь потихоньку стала налаживаться.



В 1948 году пошла заказывать к сапожнику туфли. Решила немного 
принарядиться, надоело ходить в шинели. Да так получилось, что через 
некоторое время она стала женой того самого сапожника. Молодая семья 
жила у её родителей. Жили бедно, порой голодали. Спасало то, что муж 
Насти брал за свою работу продуктами. В 1949 году в их маленькой семье 
родилась дочка, которую назвали Татьяной. Это и послужило сигналом к 
тому, что семье нужно было отделяться. Всё лето сами делали саман и 
сложили небольшой домик. Зимовали без пола. Для того, чтобы купить 
доски для дальнейшей отделки их жилища, продали свою более-менее 
хорошую одежду. Затем, когда доделали дом, взялись за сараи, которые 
тоже построили из самана своими силами.

В семье Ковалевых со временем родилось еще две дочери Галя и Валя и сын 
Владимир. Детсада не было, дети были мал мала меньше. По работе 
Анастасии Петровне приходилось обелуживать Бобровский куст и 
порой, идя оттуда пешком домой, добиралась к ночи или позже. Работу 
пришлось оставить. Стала работать уборщицей и истопщиком в школе, 
топила 13 галанок. И последние 22 года она отработала в интернате 
ночной няней. Муж умер в 1967 году, дети выросли и разлетелись из 
родительского гнезда кто куда. Стех пор Анастасия Петровна жила 
одна в своём доме, но её не оставляли дети, внуки и правнуки. Каждую 
субботу топилась на небольшом дворе маленькая банька, а дома звучали 
голоса и смех гостей. Особенно шумно и весело было 10 апреля каждого 
года. Это день рождения Анастасии Петровны. 

Ковалев Михаил, 10А



Иван Никитович Ковешников

Моего прадедушку зовут Ковешников Иван Никитович, во времена Великой 
Отечественной Войны он был снайпером в 118 стрелковом полку, что был в составе 54 
стрелковой дивизии в карельском фронте.

О своем прадедушке я знаю очень мало, от чего нередко становится грустно. За всю свою 
жизнь он повидал две кровопролитные войны: Советско-финскую и Великую 
Отечественную. Мой прадедушка ушел из дома в 1939, а вернулся только 1946 году.  На 
счету снайперской винтовки прадеда 51 фашист. Иван Никитович не мог не вернуться 
обратно домой, так как там его ждали любящая жена и дети.  После великой Победы 
прадедушка трудился в колхозе в должности бухгалтера. В его дружной семье звучал смех 
пятерых детей. Самым младшим ребенком был мой дедушка. Но и даже после окончания 
войны мой прадедушка не переставал возрождать память о своих товарищах, ведь он в 
последствии стал сельским корреспондентом, и нередко могли звучать имена его 
товарищей в статьях местной газеты.  Иван Никитович никогда не приукрашал, не 
старался идти на компромиссы в своих текстах. Его главная задача показать истории 
людей такими каковыми они являлись. И то так важно для сохранения исторической 
памяти! Спустя некоторое время мой прадедушка выпустил документальную книгу о 
становлении родного колхоза. Свои литературные труды он направлял Шевченко и 
прислушиваясь к мнению корректировал тексты. Я очень горжусь, что в моих венах 
течет кровь такого человека как он, и мне крайне жаль что я во время не спросил, когда 
можно было…

Я хочу привести отрывок из статьи прадеда. 



Газета «Новая жизнь», р.п. Мордово , Тамбовская область 

«МЫ НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛИ»

Тракторный отряд Василия Тихоновича Косых работал на полях колхоза «Рассвет». После рабочего дня бригадир не пошел 
ночевать в Еременку. Он и сам, пожалуй, не смог бы объяснить, почему пришло решение проведать семью непременно 
сегодня. 

По дороге в Мордово встретил Федора Завершинского. Обухом по голове весть: Германия напала на нас войной …. 

Вечером жена собирала «сидор». Бывалый солдат (участвовал в войне с белофинами и в освободительном походе на западную 
Белоруссию), Василий Тихонович внимательно следил, чтобы лишнего не клала, да ложку с кружной не забыла. 

Повестку он не ждал, в приписном свидетельстве четко указано, что в случае объявления войны, обязан явиться в 
военкомат. 

Утром 23 июня его провожала жена, сын Виталий и другие родственники. На выходе из проулка пристроился Иван 
Яковлевич Васнев с такой же свитой. Солдаты уходили на войну. 

Косых зачислили в 560й артиллерийский полк 16 армии. Эшелон загружался в Смоленске под бомбежкой, однако больших 
потерь удалось избежать.

В полку было немало односельчан: Комаров Петр, Вяльцев Иван, Шейн Василий Захарович, Журавлев Петр, других уже не 
припомнить. 

- В бой вступили за Соловьевой переправой. Как сейчас помню: белая церковь и с нее немецкие снайперы стреляют. В первом 
же бою ранило Петра Журавлева. Я на ложке переправил его и еще одного офицера, тоже раненного на левый берег Днепра. 
Бой был жестокий. Враг раз за разом поднимался в атаку, не считаясь с потерями.  Три месяца тут сражались. Гитлеровцем 
удалось потеснить наши части на флангах и охватить обороняющихся подковой. Она сжималась все туже, пока не 
замкнулась в кольцо. Прекратилась доставка боеприпасов и питания. Многочисленные попытки разорвать кольцо не 
увенчались успехом. А враг усилил бомбежку и артобстрелы. 



… Из лесов выходили группами и по одиночке. Тех, кто пытался укрыться в лесу, отыскивали с собаками и приравнивали к 
партизанам и расстреливали на месте. 

-У меня на глазах - говорит Василий Тихонович – нашу санитарку, молоденькую девушку, фашистский офицер расстрелял в 
упор без всякого повода и весело рассмеялся. 

Другой немецкий офицер на чистом русском обратился: 

- Раненым отойти в сторону. 

Когда вышли в указанное место приказал: 

- А теперь идите вот в этот сарай. Ваши сестры окажут вам помощь, а потом вы будете направлены в госпиталь.  

Сарай, в котором колхозники досушивали сено, был просторный, а людей набилось – не продохнуть. 

- Я тоже был ранен в левую руку, не знаю почему, из строя не вышел. Ранен был и Шейн Василий Захарович, я и его удержал. 
Он послушался, остался на месте. 

Когда раненые зашли в сарай, офицер запер его на замок. Солдаты обложили его сухим сеном и подожгли. 

Оставшихся построили в колонну и повели, а сарай, с живыми людьми был весь охвачен пламенем, уже рушились перекрытия 
и смолкли последние крики умирающих. 

Мы шли голодные. Колонна проходила мимо огородов. Некоторые из пленных выбегали из колонны, чтобы вырвать куст 
картошки, и тут же раздавалась автоматная очередь.  Ослабевших и отставших конвоиры пристреливали. 

Пленных погрузили в вагоны, привезли в Витебск. Там держали 3 дня. За это время кормили один раз – суп из нечищеной 
картошки и 50 гр. хлеба. 

Снова погрузили в эшелон. Привезли в Полоцк. Пленных разместили в воинских казармах. Лагерь обнесли колючей 
проволокой. После четырех - пяти месяцев из двадцати двух с половиной тысяч в живых осталось полторы тысячи человек. 

Косых – мужчина крупный, в кости широкий. В мирное время весил 100-110 килограмм, в лагере доходил до сорока. 



Ветеран рассказывает: 

- Когда нас гнали по Смоленской земле, солдаты из охраны приманивали или просто 
ловили детей лет трех – четырех.  Один солдат поднимал ребенка за волосы, другой 
расстреливал. Или один подбрасывал вверх, а второй стрелял в него, и на землю падал 
уже труп. 

Человеческий разум не способен понять этого, сердце никогда не простит.  Это фашизм 
– каким я сам его видел.  

Нынче кое-кто на Западе хочет, чтобы люди забыли о зверствах фашистских 
захватчиков, пытается реабилитировать фашизм.  Но совесть народов не позволит 
этого. Этого не позволяет сделать память о жертвах, не позволяет дума о будущих 
судьбах людей …

И.Н. Ковешников, 1983 г. 

Довжик Никита, 10Б



Иван Федорович Колчев

Колчев Иван Федорович, 1910 года рождения, работал судьей. В 
1941 - 1943 гг. была бронь, освобождение. В 1943 году из деревни 
Вешкайма Ульяновской области его забрали в Куйбышев на 
трехмесячные курсы для военной подготовки, и со званием 
младшего лейтенанта с парада на площади Куйбышева 7 
ноября 1943 года взяли всех, кто принимал участие в параде и 
были отправлены на линию огня. Иван Федорович попал под 
Кёнигсберг (ныне Калининград) В январе 1944 года был ранен, 
после госпиталя отправлен на фронт. Освобождал 
Чехословакию, Австрию с войсками 3-его белорусского фронта 
под командованием маршала И. Д. Черняховского. Вернулся 
домой в марте 1946 года. Награжден медалями и орденом 
красной звезды. 

Янчерина Анна, 5Г



Николай Петрович Колчин

Мой прадед пошел воевать весной 1943 г. Было ему 17 лет. 
Шесть месяцев он был шофером в полку дальней авиации, 
возил боевые снаряды для самолетов. Потом его перевели в 
автоматчики. Был на передовой. Он прошел с боями Украину, 
Молдавию, Польшу. В Карпатских горах его ранило. Около 
него взорвался артиллерийский снаряд, и осколком ранило в 
ногу. На передовой больше 3-4х месяцев бойцы-автоматчики 
не оставались. Они либо получали ранения либо они погибали. 
Прадедушке повезло, его только ранило. В госпитале в Баку, 
пролежал он несколько месяцев. Домой вернулся 18 летним 
парнем на костылях. Я люблю своего прадедушку! 

Фролова Екатерина, 7А



Семён Ермолаевич Кремнев
Мой прадед Кремнев Семён Ермолаевич  был призван в Голицинский 
военкомат в Пензенской области. Оттуда он был отправлен на Волховский 
фронт в район Великого Новгорода. Там он воевал в 52 Армии в составе 
инженерной части сапером с октября 1942 года, выполнял работы по 
разминированию территорий, строительству мостов, а потом стал 
командиром расчета паромной переправы.

Мой прадед был активным участником переправ через реки Днепр, Днестр, 
Южный Буг, но особенно отличился при форсировании реки Прут, где боевая 
обстановка наших наступающих частей на правом берегу реки Прут 
требовала срочной переброски военной техники, боеприпасов. Поднявшимся 
уровнем воды в реке Прут сорвало мосты, и поэтому всю боевую технику, 
боеприпасы и людской состав пришлось переправлять на паромах под 
непрерывной бомбежкой авиации немцев. Выполнение задания по переправе 
войск требовало исключительного напряжения всех моральных и физических 
сил, прадед, входя в расчет парома, в самый ответственный момент под 
бомбежкой авиации противника, в течение двух суток без сна и отдыха не 
покидал своего поста. Личным примером отваги и мужества прадед, увлекал 
за собой товарищей своего расчета на быстрейшее выполнение задания. 
Ценой неимоверных усилий расчет парома переправил наши войска без 
потерь на другой берег реки Прут, где они сходу вступили в бой и выбили 
немцев с их плацдарма.



За выполнение этого задания 9 мая 1944 года красноармеец Кремнев был 
представлен к правительственной награде-ордену “Отечественной 
войны II степени”

Дальше он продолжал свой путь по разгрому немецких захватчиков. В 
1942 году он был назначен командиром отдельного саперного батальона 52 
Армии 2-го Украинского фронта. В боях за город Яссы 2 июля 1944 года 
при штурме города во время разминирования минного поля был тяжело 
ранен осколками мины, в результате чего у него оторвало обе руки и был 
выбит правый глаз. Он остался жив, долго лечился в госпитале, и был 
выписан из госпиталя 1 января 1945 года. 20 сентября 1945 года за взятие 
города Яссы был награжден орденом “Отечественной войны” I степени. 
Инвалидом первой группы он отправился домой. 6 ноября 1947 года 
приказом Президиума Верховного Совета СССР “за отвагу и храбрость, 
проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной 
Войне” был награжден Орденом Красного Знамени. В родной деревне он 
долго работал в сельском хозяйстве. 

Умер мой прадед 7 октября 1963 года.

Я горжусь своим прадедом и всеми, кто отдал свою жизнь за наше будущее.

Киров Дмитрий, 7А



Абрам Абрамович Михайленко

Война затронула каждую семью в нашей стране.  В моей 
семье много родственников приближали победу. Мой 
прапрадед Михайленко Абрам Абрамович родился 
20.08.1900 года и до войны жил в Куйбышевской (ныне 
Самарской) области в селе Украинка Петровского района. 
Был призван на фронт Петровским РВК Куйбышевской 
области  28 июля 1941 года  и пропал без вести в ноябре 1941 
года. Мы предпринимали попытки узнать сведения о нем, и 
только в 2015 году наши попытки увенчались успехом.  Он 
попал в плен в боях под г. Ельня 5 октября 1941 г. 



«Они были на улице, без бараков, день и ночь были 
они на улице в феврале, в минус 20».

Из протокола беседы с Ж.Пьер-Пюисегюром, бывшим 
французским военнопленным, 13 июня 1988 Париж Коломб

В эти дни под Ельней попали в плен до 300 тыс. 
русских солдат.   До 25.10.1941 года он находился в 
лагере шталаг 352 Минск, после этого он был 
переведён в лагерь шталаг 11 Д (321) Оербке. Умер 
27.12.1941 года в этом лагере и был похоронен на 
кладбище при лагере Оербке. Могилы не осталось, 
но в месте захоронения всех военнопленных этого 
лагеря установлен обелиск. 

Михайленко Никита, 8В



Николай Абрамович Михайленко 

Сын Абрама Абрамовича, мой прадедушка по папиной линии 
Николай Абрамович родился в 1925 году.   Когда началась 
война, прадедушке было всего 15 лет. Как только ему 
исполнилось 17 лет, он пошел учиться в пехотное училище и 
уже через полгода его отправили на фронт. Он воевал с 1944 
года по 1945 год в звании гвардии красноармеец на 2-м 
Украинском фронте 100 гвардейской стрелковой Свирской 
дивизии 304 гвардейского стрелкового полка.   Участвовал в 
освобождении Вены. В 1945 году прадедушка был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Михайленко Никита, 8В



Федор Степанович 
и Александр Федорович Кузнецовы
Мой прапрадед по папиной линии  Федор Степанович  родился в 
селе Малая Малышевка Куйбышевской области в 1902 году. Призван 
на фронт в первые дни войны, был ранен в руку,  комиссован в 1942 
году. Пришел с войны и в колхозе помогал выращивать хлеб. 
Прожил долгую жизнь и умер 1982 году.

Его сын  - мой прадед  - Александр Федорович (на фото) 1923 года 
рождения  вместе с отцом был призван на войну в первые же дни 
войны. В 1943 году был сильно ранен, ему ампутировали ногу, и без 
ноги он вернулся домой в село в 1943 году. Трудился в колхозе на 
полях, выращивая хлеб. Прожил недолго и умер в 1958 году.  У него 
родилась дочь - моя бабушка Таня.

Михайленко Никита, 8В



Петр Маслов 
и Владимир Дмитриевич Генералов

Прапрадедушка по маминой линии Маслов Петр  1902 года рождения  был призван 
на фронт  из города Куйбышева в 1943 году.  С 1943 года по 1945 год воевал и не получил ни 
одного ранения. В 1945 году  вернулся в город Куйбышев к своей семье. 

Мой прапрадедушка по папиной линии Генералов Владимир Дмитриевич с первых 
дней войны ушел на фронт из деревни Малая Малышевка Куйбышевской области  и пропал 
без вести как и все мужчины, призванные в этот день из деревни . Только в 2017 году мы 
нашли о нем данные на сайте «память народа».

Михайленко Никита, 8В



Семья Файвиновых
Прабабушка по маминой линии Файвинова Рива (Маргарита) Ильинична. Родилась на 
станции Попасная  Ворошиловоградской области (ныне Луганская область, Украина) 
в 1916 году. К июню 1941 года у нее была семья, дочь 8 лет, двое сыновей-близнецов 4-х 
лет  и муж — пограничник.

В первые же дни войны ее муж и дети были убиты. Об эвакуации и речи не шло, была 
паника. Еврейка по национальности, прабабушка попала в концлагерь в г. Кривой Рог. 
Из плена она сбежала и некоторое время скиталась по Украинским деревням, пытаясь 
найти убежище и еду.  Поскольку она была еврейка, то ее должны были уничтожить. 

Одна добрая девочка дала ей документы своей умершей матери — украинки, и всю 
войну прабабушка прошла под именем Кузьменко Елены Сергеевны.  Через 
непродолжительное время она опять попала в плен, ее на железнодорожных вагонах  
вместе с другими пленными отправили в Германию. Но ей удалось бежать во время 
транспортировки, выломав доски с пола вагона и на ходу поезда спрыгнув под него.  
Ей очень повезло и она осталась жива, несмотря на то, что  фашисты стараясь 
пресечь бегство пленных, прицепляли огромные железные крюки к последнему вагону 
поезда , чтобы все спрыгнувшие с поезда во время движения были покалечены или 
убиты. Ей повезло и она уцелела.  Поскольку Украина была оккупирована немцами, она 
в третий раз попала в плен, и уже в 1943 году она была освобождена советскими 
войсками. После освобождения, она закончила курсы медсестер и  пошла на фронт. До 
победы в составе первого Украинского фронта (под командованием маршала Конева) 
была фронтовой медсестрой. 



Ее старшие родные братья Файвинов Арон Ильич и Файвинов 
Александр Ильич были призваны на фронт в первые же дни 
войны. Оба пропали без вести. Один из них пропал без вести в 
боях под Сталинградом в марте 1942 года.
Ее младшая родная сестра Файвинова Лидия Ильинична была 
эвакуирована в город Ашхабад и работала всю войну 
медсестрой в военном госпитале.
Еще один ее родной брат Файвинов Борис Ильич (на фото) 
служил в НКВД. Во время войны в период с 1941 года по 1944 
год был связистом на фонте, часто ходил в разведку в составе 
разведгруппы для обеспечения связи.  На сайте «подвиг 
народа» даже имеется запись о том,  что он числился 
пропавшим без вести,  т.к. не всегда разведгруппа могла  
вернуться вовремя. В 1944 году был направлен в город Львов 
для борьбы с бандеровцами. Имеет множество наград.

Михайленко Никита, 8В



Геннадий Иванович Чуличков

Мой прадедушка по маминой линии Геннадий Иванович (на 
фото слева), с 1942 года по 1945 год прошел войну от рядового 
до  старшины. Еще более удивительно, что он всю войну 
прошел в составе штрафного батальона, и не только выжил, 
но и восстановил  все воинские звания. 

На фото 8 мая 1945 год, Прага. Мой дедушка Олег  - его сын.

Все родственники моего прадеда  (его родители и братья) 
жили в Челябинске и работали на сталелетейных и 
горнодобывающих предприятиях. Они были тружениками 
тыла и своим каждодневным тяжелым трудом приближали 
Великую Победу. 

Михайленко Никита, 8В



Виктор Владиславович Пеллер

Мой прадед по маминой линии Пеллер Виктор Владиславович родился в 1921 году 
в городе Сумы Украинской ССР.  До войны ходил в клуб ОСОАВИАХИМ. Очень 
интересовался авиацией. К июню 1941 года он второй год служил в Красной 
Армии в танковых войсках.  В первый же день войны он  отправился на фронт. В 
боях был контужен и в был захвачен в плен. Несколько раз пытался бежать, но 
безрезультатно. Был отправлен в Германию в один из самых страшных 
концлагерей - ДАХАУ.   Только в 1945 году был освобожден советскими войсками. 
После освобождения продолжил воевать в составе войск РГК (Резервы главного 
командования), командовал артиллерийской батареей, к окончанию войны был в 
звании старшего сержанта.  Дошел до Берлина. Демобилизован был только в 
1947 году и отправился искать своих родных. Так он оказался в городе 
Куйбышеве (ныне Самара).  У него родилась дочь, моя бабушка Галя. Он прожил 
долгую жизнь и умер в 2004 году. 

Я никогда не видел моих прадедов, но очень грожусь ими и буду помнить о них и 
об их вкладе в дело Великой Победы.

Михайленко Никита, 8В



Константин Маркович Кушаков

В моей семье трое прадедушек участвовали в боях за нашу 
Родину.
Один мой прадедушка (папа моей бабушки), Константин 
Маркович, воевал с первых дней войны. Ему было 30 лет.
Он  был машинистом паровоза. На своём паровозе он 
перевозил на фронт боеприпасы: снаряды, пулеметы, 
зенитные установки и другое оружие. 
В июле 1943 года он вёз боеприпасы к городу Курск, где в это 
время готовилось самое большое танковое сражение. Он 
выполнил задание, но на обратном пути его поезд 
расстреляли  фашистские самолеты. Мой дедушка был 
тяжело ранен, но его удалось спасти, и его отправили в 
госпиталь.



После этого его наградили двумя медалями: 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». Медалью 
«За отвагу» в то время награждали за 
личную храбрость во время сражения, а 
медаль «За боевые заслуги» давали за 
образцовое выполнение боевых заданий на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками.

Осинская Анастасия, 7А 



Анатолий Алексеевич Панин
Мой прадедушка Анатолий Алексеевич, в 1942 году, когда ему 
было 17 лет, пошёл служить в ряды Красной Армии. Когда ему 
исполнилось 18 лет, его отправили на фронт, и уже скоро он 
стал командиром отряда пулемётчиков 66-й Гвардейской 
стрелковой дивизии.

Воюя с врагами, он прошёл через Белоруссию, Польшу, Чехию.

4 января 1945 года в Германии во время боя он уничтожил два 
укрепления фашистов, потом ворвался туда, установил свой 
пулемёт и огнём из него расстреливал отступающего врага. Он 
один уничтожил 12 фашистов.  За этот подвиг его наградили 
Орденом Славы III степени. Этой наградой награждают только 
тех людей, которые своими действиями изменили ход 
сражения. После этого его наградили также медалью «За отвагу» 
и Орденом Красной Звезды. 

Это случилось всего за 4 месяца до Победы, но до неё мой дедушка 
не дожил. Его убили в сражении в начале весны 1945 года. Ему 
было всего 20 лет.

Осинская Анастасия, 7А



Александр Иванович Лаврешкин

Ещё один мой прадедушка пошёл служить в Красную армию, когда ему 
исполнилось 17 лет. Его звали Александр Иванович. Он был десантником и служил 
в воздушно-десантных войсках. Десантников сажали на самолёты и ночью, 
чтобы их не заметил противник, перевозили на другую сторону фронта, где они 
на парашютах прыгали в тыл врага. Там они выполняли боевые задания, а потом 
скрытно возвращались обратно.

За свои подвиги он получил множество наград, но самыми важными (медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги») его наградили после двух сражений в Австрии, 
во время которых он один уничтожил больше 20 фашистов. 

В честь Победы за его боевые заслуги ему вручили Орден Отечественной войны II 
степени.

Я очень горжусь тем, что мои прадедушки были одними из тех, кто добился 
победы над фашизмом. Наша семья хранит о них добрую память,  и  мы очень 
благодарны таким, как они, за наше мирное небо, за счастье быть с родными и 
близкими.

Осинская Анастасия, 7А



Михаил Абрамович Ларин
Мой прадед - гвардии старший сержант, командир взвода 2-го эскадрона 29-го 
гвардейского кавалерийского ордена Богдана Хмельницкого полка 8-й 
Гвардейской Кавалерийской Краснознаменной Ровенской дивизии.

К сожалению, он умер за долго до моего рождения и я не была знакома с ним 
лично. Только из рассказов моей бабушки Нины - его дочери, я знала ,что прадед 
был участником войны и кавалером ордена красной звезды. К сожалению, у нас 
не осталось документов подтверждающих его награды, кроме старой 
пожелтевшей фотографии. Но собрав и сопоставив отрывочные сведения, с 
помощью сайта «ПОДВИГ НАРОДА», мы с сыном Дмитрием смогли узнать 
подробно о военных событиях, в которых принимал участие мой прапрадед, 
узнали о его военных подвигах, за которые он получил свои награды, и о его 
ранениях. Вот что нам удалось выяснить.

Прадедушка Михаил был призван на Юго-Западный фронт в феврале  1942 года, 
с 3 апреля 1944 года служил в составе 2-го украинского фронта. Участвовал в 
освобождении Словакии, непосредственно в Братиславско-Брновской 
наступательной операции, был дважды тяжело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

Мы гордимся своим прадедом!

Сальникова Анна Александровна



О подвиге Михаила Абрамовича Ларина





Валентина Алексеевна Лукина
Валентина Алексеевна – моя прабабушка. Окончив медицинское 
училище, она попала сначала на финскую войну, потом на 
Великую Отечественную. Работала она в эвакогоспитале – это 
передвижной госпиталь, который двигается за фронтом. Начав 
работать простой медсестрой, она стала старшей 
хирургической сестрой, ассестировала на всех операциях, была 
правой рукой полевого хирурга. Войну моя прабабушка 
встретила старшим летейнантом военно-медицинской службы 
в городе Каунас, Литве. После ВОВ она часто ездила в Каунас на 
встречу с однополчанами, многие из которых остались жить в 
Литве.

Пичушкина Люба, 2Б



Константин Михайлович Казанцев

Мой прапрадед Константин Михайлович был 
артиллеристом, командиром батареи, 
майором. Награждён орден Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Александра Невского, орденом 
Красного Знамени.

Убит в бою 19.03.1945г. Польша, г.Квашин.

Максакова Ольга, 5А



Тагир Губайдуллович Мамышев 
Мой прадедушка Тагир Губайдуллович Мамышев — ветеран Великой Отечественной войны, 
труженик тыла. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 13 лет, он жил тогда в 
селе Мочалеевка Куйбышевской области.  Всё взрослое мужское население призывного возраста 
ушло на фронт, а в деревне остались лишь женщины, старики и дети. Моему прадедушке и его 
сверстникам пришлось заменить отцов в поле, на фермах, на лесозаготовках. Они продолжали 
учиться в школе, а после занятий, в выходные дни и во время каникул работали, чтобы 
обеспечить действующую армию продовольствием. Мой прадедушка — настоящий герой, хотя 
он и его ровесники не считали свой труд в колхозе самоотверженным. По словам моего 
прадедушки, все сельхозработы выполнялись под одним девизом: «Всё для фронта, всё для 
Победы». А ещё они мечтали поскорей вырасти и отправиться на фронт, чтобы освободить 
свою Родину от немецко-фашистских захватчиков. Я считаю, что мой прадедушка и его военное 
поколение были самыми настоящими солдатами трудового фронта и внесли огромный вклад в 
общее дело Победы.

В 1945 году Великая Отечественная  война окончилась победой СССР. Мой прадедушка Тагир 
Губайдуллович радовался этому долгожданному событию вместе со всем советским народом. И 
тогда он решил стать военным, чтобы всегда защищать свою Родину. Сейчас мой прадедушка 
— майор в отставке, ветеран Вооружённых Сил СССР. Он награждён орденом Красной Звезды 
за освоение ракетной техники, медалями «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть» и 
многими другими.  

9 мая этого года мы  празднуем 75-летие Великой Победы. Я люблю слушать рассказы моего 
прадедушки о войне, о его службе в Советской Армии. И мне захотелось поделиться с вами 
историей моего героического прадедушки.

Шуваев Данил, 4Г



Яков Васильевич Мартынов

Яков Васильевич (1910-1983) родился в городе 
Мичуринск (Козлов) Тамбовской области. Был военным. 
Во Вторую Мировую войну принимал участие в боевых 
действиях на Холхин-Голе в Монголии. Был 
танкистом. Награжден двумя орденами Красной 
звезды, медалью «За победу над Японией».

Ляхманов Глеб, 1Г



Петр Ефимович Могилевский
Мой прадед родился в м. Кублич Винницкой области (Украинская ССР) 24 ноября 1912 года. До 
войны Петр Ефимович закончил Днепропетровский строительный институт. С 1940 года он 
служил в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии в звании техник-лейтенант.

С августа 1941 года Петр Ефимович воевал в Крыму на 1-ом белорусском фронте. В 1942 году на 
Керченском полуострове получил тяжелое ранение. После ранения попал в госпиталь в г. 
Куйбышеве, где познакомился со своей будущей женой. 

После выздоровления прадед вернулся на фронт. Отличился в период завершающих боев по 
окружению и взятию Берлина. 

За отличное выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками был награжден орденами и медалями.

И это только часть военной биографии Петра Ефимовича.

У моего прадеда было два брата, которые тоже участвовали в войне, были отмечены наградами 
и вернулись после победы.

По окончании Великой Отечественной Войны мой прадед женился и до 1951 года служил в группе 
войск в Германии. Затем он был переведен в Николаевскую область г. Первомайск (Украинская 
ССР) на должность главного инженера квартирно-эксплутационной части (КЭЧ). Службу Петр 
Ефимович закончил в звании капитана. После отставки в 1961 году прадед вместе с семьей 
вернулся в Самару, где также работал инженером в КЭЧ. 

В 1966 году мой прадед умер, я никогда с ним не встречался, но очень им горжусь!

Могилевский Семен, 1Г



Геннадий Михайлович Прокофьев

Родился в 1924 году, был на фронте с 1943 года. Воевал на 
Курской дуге, под Сталинградом, освобождал Прагу, 
Берлин. За свою доблесть он был награжден орденом 
Красной звезды, медалью «За отвагу» и многими другими.

Халтурин Матвей, 4А 





Афанасий Петрович Нецмеха 

Когда началась война, ему было 18 лет. На фронт он 
пошел рядовым. После первого ранения был направлен в 
военное артиллерийское училище. Окончив училище, 
лейтенантом продолжил воевать с врагом. Его батарея 
защищала Сталинград. Там он был ранен во второй раз. 
После госпиталя Афанасий Петрович продолжил службу в 
армии в училище, где обучал курсантов военному делу.

Награжден орденом Красной звезды, орденом 
Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги».

Гусев Никита, 7Б



Анатолий Павлович Никитин
В годы войны  - командир 9-й батареи 96 тяжёлой гаубичной 
артиллерийской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени 
бригады разрушения 23-й артиллерийской дивизии резерва 
Верховного главного командования. 
Участвовал в боях на Ленинградском фронте: на Синявской 
высоте, на «Невском пятачке, в Колпино, на Ориенбаумском 
плацдарме и в Сестрорецке. В Ленинград прибыл по Дороге 
жизни через Ладожское озеро.
После снятия блокады воевал в Эстонии, Латвии, Польше, 
Германии. Участвовал при осовобождении Таллина и Риги, воевал 
на острове Эзель в Балтийском море, участвовал в Нарвской, 
псковской, Островкской операциях, на Карельском перешейке в 
Финнляндии, в Восточно-Прусской наступательной операции, а 
также в наступлении с Наревского плацдарма под Варшавой. 
Принимал участие в штурмегорода-крепости Эльбинга и порта 
на Балтийском море Данцига. Форсировал р. Одер. Приннимал 
участие во встрече с английскими войсками на реке Элюба.



За свои подвиги Анатолий Павлович награждён орденом 
Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны 1 и 2 ст., орденом Красной Звезды, медалью «За 
Отвагу», медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За 
победу над Германией», медалью «В память 250-летия 
Ленинграда», медалью «20 лет Победы», медалью «25 лет 
Победы», медалью «30 лет Победы», медалью «40 лет 
Победы», медалью «50 лет Вооружённых сил СССР», 
медалью «60 лет Вооружённых сил СССР». 

Демобилизован из Советской Армии в 1946 году как 
специалист народного хозяйства (учитель). Проработал 
в школе 42,5 года: учителем математики и физики, 
завучем, военруком и директором школы. Награждён 
значком «Отличник Народного Просвещения».

Фурман Мария, 9Б



Николай Александрович Никитин
Мой прадед родился в 1925 году в деревне Шишовка Старо-Никулинского сельсовета 
Тагайского района Ульяновской губернии в крестьянской семье.

30 мая 1943 года Тагайский райвоенкомат призвал его в Красную Армию. С января 
1944 года красноармеец 2-го стрелкового батальона 515-го Стрелкового 
Бранденбургского полка Николай Никитин находился на передовой.

134-я Стрелковая Вердинская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, в которой 
он служил, с апреля 1944 года входила в состав 69-й армии 1-го Белорусского фронта. 
Дивизия участвовала в Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской и других 
операциях.

Участвуя в Висло-Одерской операции, 515-й отряд стрелкового полка за 18 суток 
прошёл с боями свыше 500 км, причем с минимальными потерями. Наши воины 
освободили десятки населённых пунктов Польши, сходу форсировали реки, 
встречающиеся на их пути. Затем полк преодолел мощный Мезеритцкий укрепрайон, 
вошел на территорию фашистской Германии, встретив ожесточённое 
сопротивление противника при подходе к реке Одер.

В течение февраля-марта 1945 года 515 СБП держал оборону восточной части города 
Франкфурт-на-Одере. В это время Верховной ставкой готовилась Берлинская 
операция. Все бойцы и командиры ждали момента, чтобы нанести сокрушительный 
удар по лютому врагу. И вот, 16 апреля 1945 года наши войска, после мощной 
артиллерийской подготовки и сокрушительных бомбежек, устремились к Берлину.



Николай Александрович Никитин отличился в боях при 
расширении плацдарма на западном (левом) берегу реки Одер. 
Под сильным артиллерийским огнем противника держал 
бесперебойную связь командира 2-го стрелкового батальона с 
ротами. При контратаке противника, он в числе первых 
бойцов ворвался в траншею противника и в рукопашной 
схватке уничтожил восемь немецких солдат и 4-ых взял в 
плен.
2 мая 515-й СБП получил приказ: уничтожая по пути 
фашистов, выйти на Эльбу. И наши воины этот приказ 
выполнили. Они встретились с американцами в районе 
Магдебурга. Ликованию не было предела. Среди победителей 
был Николай Никитин.
515-й Стрелковый Бранденбургский полк встал на восточном 
берегу Эльбы на временной линии демаркации. День Победы 
бойцы и командиры встретили в лесу под городом Бургом. 
Победе радовались, салютовали из орудий и стрелкового 
оружия. Все воины хотели, чтобы эти выстрелы были 
последними…



Командир 515 СБП гвардии подполковник Пономарчук 
Константин Иванович представил Н.А. Никитина к высокой 
солдатской награде – ордену Красная Звезда.

17 мая 1945 года командир 515-го Стрелкового 
Бранденбургского полка гвардии Подполковник Пономарчук 
Константин Иванович подписал приказ о награждении 
орденом.

После окончания войны еще 4 года Николай Никитин служил в 
воинской части в городе Коттбус на востоке Германии, 
втором по величине городе земли Бранденбург после 
Потсдама. Получил воинское звание – старшина.

Воробьев Артем, 10Б



Роза Ивановна Паршева
Роза Ивановна, моя двоюродная бабушка, родилась и всю свою жизнь живет в Архангельске, 
ей было девять лет, когда началась война, а в 12 лет она уже пошла работать.

В семье было шестеро детей, двое умерли от голода. Моего двоюродного дедушку Андрея  как 
исполнилось 18 лет, сразу взяли в армию и он погиб на фронте на границе под Мурманском. 
Четыре класса бабушка закончила, её перевели в пятый класс вечерней школы и она пошла 
работать. Семья многодетная, жить было трудно, вот в 1944 году и стала Бабушка 
работать рассыльной, сидела на телефоне. Потом пошла на лесобиржу, подметала, 
укладывала доски, чистила проулки от снега. Бомбежки, голод – все это они пережили. Город 
часто бомбили, немецкие самолеты летели с северной стороны, причем летели они так 
низко, что даже видно было их кресты.. Хлебушка давали всего триста грамм в день на 
человека. «Разрежешь этот кусок пополам – одну часть накрошишь в чашечку, съешь с 
кипятком, а другую на вечер оставляешь, другой-то еды не было», так бабушка рассказывает 
про те военные времена.Иногда меняли карточки на овес, мололи его и ели кашу. Весной и 
летом ели траву, зимой мякину. Моей родной бабушке Тамаре, было всего 6 лет, её все 
подкармливали, но она , хоть и была маленькая запомнила эту Войну навсегда. 

О Победе им сообщили в 1945 году и они радовались и плакали, что остались живы, хотя их 
родные , и многие погибли. 

Каждую семью тронула Великая Отечественная Война , но мы должны помнить и чтить 
всех тех, кто воевал, работал и добывал нам Победу!

Мы у них в неоплатном долгу - навсегда !

Панов Матвей, 4Г



Василий Федорович Петрушин
Мой прадедушка Василий Федорович 1915 г.р., начал 
готовиться к войне в 1939 году. Вначале он окончил под 
Москвой военные ускоренные курсы артиллиристов-
минометчиков 120 миллиметровых минометов. Получил 
воинское звание младшего лейтенанта и был направлен на 
Дальний Восток. Его часть дислоцировалась возле озера 
Хасан, где он был назначен командиром огневого взвода 120 
милимитровых минометов. На озере Хасан он 
непосредственно участвовал в боях с японцами. 

По окончанию боевых действий прадедушка воевал с 
финнами. С первых дней боев с немецкими захватчиками он 
защищал нашу Родину. Окончил свой боевой путь под 
Кёнигсбергом  и был направлен повторно на Дальний Восток 
для борьбы с японским милитаризмом. Для него окончилась 
война в Порт Артуре, командиром артиллерийской батареи, 
в составе пехотного полка. Прадедушка демобилизовался в 
1946 году. Дедушка, несколько раз, был ранен во время войны, 
в том числе и тяжело. Лечился в полевых госпиталях. За 
героизм и отвагу прадедушка награждался – орденом 
Красной Звезды, двумя орденами 1 и 2 степени 
Отечественной войны и многими боевыми медалями. Ушел 
от нас в 1990 году. Мой дедушка, мама и я будем его всегда 
помнить и ухаживать за его могилкой.

Уланов Дмитрий, 6Б



Алексей Митрофанович Поспелов

Алексей Митрофанович – мой прадедушка. Он прошел всю 
войну – призвался в Пензенской области, воевал по всей 
стране, служил в мотострелковой дивизии, был тяжело ранен 
в 1944 году при освобождении Прибалтики. За отвагу 
награжден орденом «Красная Звезда». После ранения был 
назначен начальником клуба эвакуационного госпиталя. В 
звании капитана он встретил победу в городе Каунас, Литва. 
После войны прадедушка вернулся в город Куйбышев с женой, 
которую встретил в госпитале, и продолжил работать 
директором кондитерской фабрики, возглавив потом всю 
пищевую промышленность Куйбышевской области. 

Я горжусь моим Героем!

Пичушкина Люба, 2Б



Вадим Леонидович Постников
Я хочу рассказать о герое нашей семьи - моем прадеде. Он был 
ветераном Великой отечественной войны, танкистом, писателем. 
Рассказы, в основном, он писал о войне, о природе, сохранились его 
охотничьи воспоминания.

Вадим Леонидович Постников родился в Поволжье в 1919 году в семье 
педагогов. Окончил школу, институт, работал на Уральском заводе.

Участвовал в Великой Отечественной войне механиком-водителем 
танка Т-34 в Уральском добровольческом танковом корпусе.

После войны более 50 лет работал на заводе КИНАП в городе Самара.  

Охотничьи воспоминания и рассказы писал с 4-5-летнего возраста.

Мне очень жалко, что я не увидела своего прадеда, но мой дедушка 
говорит, что он и сегодня живет в нашей семье, потому что мы его 
помним.

Канухина Арина, 1Е





Лев Михайлович Набережных
Мой прадед Набережных Лев Михайлович 1923 г.р. воевал 
с первого дня войны. Был разведчиком. Дошёл до Берлина.

Набережных Яна, 5А 



Арсентий Фёдорович Таланов

Мой прадед Таланов Арсентий Фёдорович 1915 г.р. был 
инструктором мотострелковой части. С июля 1942 г. 
ушёл на фронт. Был политическим руководителем части. 
Дошёл до Польши. В апреле 1945 г. был ранен. Был 
награжден семью орденами и медалями, в числе которых 
Орден Великой Отечественной войны.

Набережных Яна, 5А



Ефим Карпович Течкин

Мой прадед Течкин Ефим Карпович 1905 года рождения 
прошёл всю войну от Прибалтики (г. Либава) до Берлина 
в звании лейтенанта инженерных танковых войск. Был 
ранен. За свои подвиги был награжден множеством 
наград.

Набережных Яна, 5А



Николай Павлович Первов 
и Александра Яковлевна Перова

Мой прадед Первов Николай Павлович 1926 г.р. начал войну на 
Воронежском фронте, прошёл I и II Украинские фронты. 
Пограничник. 

После окончания Великой Отечественной войны принимал 
участие в Советско-японской войне на Забайкальском фронте 
в звании командира отделения 1 отдельного полка 
правительственной связи. Имел большое количество наград.

Моя двоюродная прабабушка Перова Александра Яковлевна (на 
фото) прошла всю войну связисткой.

Я горжусь своими героями!

Набережных Яна, 5А



Александр Акимович Родионов

Моего прапрадедушку звали Александр Акимович.
Он работал инженером-наладчиком систем оптического 
наблюдения для подводных лодок на Ленинградском заводе 
ГОМЗ. Он был настолько ценным мастером, что его не 
пустили на фронт. 
Они с женой пережили первый год блокады Ленинграда, после 
чего завод эвокуировали в Казань. 
Всю войну он ездил в командировки: на Северный флот, на 
Черноморский флот, на Дальневосточный флот.
Когда война закончилась, они вернулись обратно в Ленинград, 
а его сын, мой прадедушка Олег Александрович, закончил там 
высшее военное лётное училище.

Ланцова Алиса, 4В



Олег Александрович Сабуров
История Олега Александровича (31.08.1924 г. – 26.03.1987 г.) 
типична для миллионов таких же ребят, которым в 40-х годах 
стукнуло 18. Едва в 1942 году долгожданное совершеннолетие 
наступило, юноша добровольно ушел на фронт, попав сразу под 
Сталинград, где в то время шли ожесточенные бои. Олег 
Александрович воевал в 88-м гвардейском минометном полку 
разведчиком. В боях под Сталинградом был дважды ранен, получил 
контузию.

Приказом № 5 от 16.06.1944 года по 88 гвардейскому минометному 
полку от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награжден медалью «За отвагу», согласно которому гвардии 
ефрейтор Сабуров О.А., 02.05.1944 года, находясь на 
наблюдательном пункте, установил скопление противника и, в 
результате данного залпа, было уничтожено до 30 солдат 
противника. 



По окончании войны награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

После демобилизации в 1947 году прадедушка вернулся к 
мирному труду, стал работать электромонтером на 
судостроительном заводе в г. Великий Устюг, откуда 
пошел учиться в Щербаковский речной техникум. В 1950 
году О.А.  Сабуров вступил в ряды Коммунистической 
партии. В том же году по партийному набору был 
направлен на работу в органы государственной 
безопасности, где прослужил 31 год. В 1981 году вышел в 
отставку в звании полковника. Родина высоко оценила 
боевые заслуги О.А. Сабурова. Он награжден орденом «Знак 
Почета» и 14 медалями.

Рахимов Влад, 9А класс



Павел Егорович Савельев

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадедушке 
было 16 лет. Когда ему исполнилось 17 лет он был уже на фронте.

Прадедушка служил в составе 263 стрелковой Сивашской дивизии. Он 
был связистом, обеспечивал связью командный пункт с боевыми 
батальонами.

Прадедушка награжден двумя медалями «За боевые заслуги», медалью 
«За отвагу» и орденом Славы 3 степени.

Орден Славы 3 степень он получил за взятие города Кёнигсберг, 7 
апреля 1943 года. В этом бою мой прадедушка получил ранение и 
контузию, но не покинул своего поста до конца завершения штурма 
обеспечивал связью командира и наступавших бойцов. В этом бою у 
него были перебиты обе ноги и осколочные ранения спины. Только 
после выполнения боевого задания, был эвакуирован в госпиталь в 
город Горький. Там, проходя лечение, он встретил День Победы.

Радаев Святослав, 2А



Мария Ивановна Савостина
Мария Ивановна (1918-1993) родилась в селе Кубановка, Сергиевского района. 
В августе 1941 года закончила Куйбышевскую военно-медицинскую академию, 
получила диплом военного врача и ушла на фронт.

Служила врачом в полевых госпиталях, в хирургическом отделении. 
Принимала участие в войне с Японией.

Имела звание Капитана медицинской службы. Прошла всю войну с 1941 года 
по 1945 год.

За храбрость, стойкость и мужество была награждена 
правительственными наградами – орденом Красной Звезды (1945 год), 
медалью «За боевые заслуги» (1944 год), медалью «За победу над Германией» 
(1945 год), медалью «За победу над Японией» (1945 год).

В 1985 году была награждена орденом Отечественной Войны 2-ой степени.

После войны работала врачом-невропатологом в поликлинике № 1 
Самарского района города Куйбышева.

С 1975 года являлась председателем областной высшей ВТЭК г. Куйбышев.

Глазков Дмитрий, 1В



Владимир Андреевич Сафонов
Мой прадедушка в годы Великой Отечественной Войны был боевым 
летчиком бомбардировщика ИЛ-4

Вылетая в составе звена, лейтенант Сафонов и его экипаж 
наносили удар за ударом по танковым колоннам врага.

В январе 1942 года лейтенант Сафонов получил приказ разведать 
аэродром противника. В процессе выполнения задания самолет был 
подбит и пилотам пришлось покинуть самолет в тылу врага.

И только на 11 сутки отважные разведчики вернулись в родной 
полк.

До конца войны мой прадедушка командовал звеном (3-4 самолета), 
а затем эскадрильей(12 самолетов).

За подвиги в боях правительство наградило его 2 орденами 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды и 7 медалями, в том 
числе за взятие Будапешта, Кенигсберга,Берлина и за победу над 
Японией.

После Войны мой прадедушка работал в летной школе, обучая 
курсантов летному делу.

Бойкова Александра, 2Б



Алексей Егорович Селдаев

Мой прапрадед прошел всю войну, был 
артиллеристом.

Участвовал в сражении на Курской дуге. Был 
несколько раз ранен.

Дошел до Берлина. В сентябре 1945 года попал на 
Японскую войну, откуда и вернулся домой.

Награжден орденами Отечественной войны, 
медалями «За отвагу» и орденом Красной Звезды.

Я помню своего Героя и горжусь им!

Мищенко Матвей, 1Д





Борис Иванович Шляпников
Прошел всю войну от Куйбышева до Берлина.

Весной 1941 года, когда стало очевидно, что война с 
Германией неизбежна, необходимо было произвести усиление 
пограничных округов. На базе Приволжского военного округа 
была сформирована 21-я армия. В начале июня 1941 г.войска 
армии начали выдвижение в Белорусский военный округ. 
Наш ветеран 14 июня 1941 года в составе 21 армии выбыл из 
г.Куйбышева в Западном направлении.

Войска армии вели тяжелые оборонительные бои. 

Мой прапрадед попадал в окружении и был в плену. 

Воевал на Украине и в Сталинграде. Закончил войну в 
Венгрии.

Награжден  двумя орденами «Отечественной Войны», 
медалью «За отвагу», орденом «Красной звезды».

Мы помним и гордимся нашим ГЕРОЕМ! 

Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!

Твой правнук,

Мищенко Матвей, 1Д



Иван Петрович Семушкин
Родился 19 августа 1919 года в селе Домашка Кинельского 

района. Был призван в ряды Советской Армии в 1939 году. 
Затем война... ранение, лечился в госпитале, и снова фронт. 
Западный фронт, Украинский фронт... Младший 
лейтенант, командир взвода разведчиков. Прошел всю войну 
и демобилизовался только в 1947 году.       Прожил всю жизнь, 
более 60-ти лет, со своей женой, Семушкиной Марией 
Петровной. У них двое детей, трое внуков, трое правнуков и 
трое праправнуков.

Иван Петрович страстно любил природу: приходил с 
рыбалки и с горящими глазами рассказывал какая там по 
дороге к озеру природа, луг, запах прогретых солнцем трав. 
Разбирался в лечебных травах, грибах. Зимой - заядлый 
лыжник, участник соревнований на приз Волжской коммуны.

Ушел из жизни Иван Петрович 23 сентября 2009 года на 
91-м году жизни.

Бородачев Александр, 2В



Иван Степанович Скударнов 
Мой прадедушка был военным врачом.
В июне 1941 года Иван Степанович закончил Томский 
медицинский институт и сразу же попал на фронт в 
звании врача-красноармейца. Ему было 24 года. В конце 1941 
года был отправлен на Волховский фронт – участвовал в 
обороне Ленинграда вплоть до снятия блокады. В августе 
1942г во время проведения Синявинской операции вывез из-
под огня фашистов эшелон с 1600 ранеными будучи 
начальником поезда и единственным врачом одновременно. 
Затем Украинский фронт, Австрия, Чехословакия.   Войну 
прошёл от начала до конца.
На фронте Иван Степанович  стал  глазным хирургом. За 
время войны прооперировал около 15 тысяч раненых. 
Оперировать приходилось в районах боевых действий,  в 
полевых условиях, в палатке и, частенько, - на трех 
операционных столах одновременно.



В числе боевых наград моего прадеда: орден Великой 
Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, 
медали «За оборону Ленинграда», «За воинскую доблесть», 
«За победу над Германией», «За взятие Вены», «За боевые 
заслуги».

После окончания войны прадед продолжил службу в рядах 
Красной Армии в звании майора медицинской службы. С 
1945 г. по 1958 г.  был начальником глазных отделений 
военных госпиталей. С 1960 г. по 1977 г. Иван 
Степанович - полковник медицинской службы, главный 
офтальмолог Приволжского военного округа, начальник   
глазного отделения 358 окружного военного госпиталя в 
г.Куйбышева.  Моему прадеду было присвоено почетное 
звание Заслуженный Врач   Российской Федерации.

Сушкова Таисия, 4В



Степан Васильевич Смарагдов
Мой прадедушка по линии мамы родился 2 апреля 1919 года.

Прадед не любил вспоминать про войну, но вот про медаль «За отвагу» он как-то 
рассказал моей бабушке, его старшей дочери.

В феврале месяце 1944 года он закончил Сретенское Пехотное училище с присвоением 
военного звания младший лейтенант и назначением на должность командира 
стрелкового взвода. Воевал он в Монголии. В то время наша страна с Японией не воевала, 
но было очень много провокаций со стороны японцев на границе с Монголией, которую 
охранял СССР. При этом нашим солдатам нужно было только обороняться, но самим в 
бой не вступать.  

И вот однажды, шёл бой с японцами, наши солдаты отступили, а прадед с пулеметом 
прикрывал отход солдат и остался на позиции. Там он пролежал более суток без еды и без 
воды. А когда наши войска пошли в наступление, он со своим пулеметом вступил в бой, 
чем очень помог наступающим солдатам, ведь все думали, что он уже погиб. В этом бою 
прадед был ранен в руку и в голову, стал инвалидом Великой Отечественной войны. 

За этот бой прадед получил медаль «За отвагу».  Эта медаль давалась «за личное 
мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза на театре военных действий». 
Бабушка говорила, что он всегда вспоминал, как трудно терпеть жажду и терпеть не мог 
есть каши, говорил, что он их на монгольском фронте наелся на всю оставшуюся жизнь.

Из воспоминаний моей бабушки -

Шарифуллиной (Смарагдовой) Марии Степановны

Моргунова Анастасия, 7Б



Борис Семенович Соколовский

Родился 7 апреля 1907 года в Иркутске. На войну 
призван был на Дальнем Востоке. Защищал 
нашу Родину на ее восточных рубежах. Ушел из 
жизни Борис Семенович 2 июня 1984 года, 
оставив память о себе в 6 детях, 11 внуках и 17 
правнуках.

Бородачев Александр, 2В



Валентина Николаевна Сорокина
Нет семей в нашей стране, для которых война прошла 
незаметно, и тот роковой 41-й год будет тенью нависать над 
прошлым, настоящим и будущим каждого из нас.
В моей семье тяжкое бремя войны приняла на свои  хрупкие 
женские плечи моя прабабушка Валентина Николаевна.
Моя прабабушка родилась 10-го февраля далекого 1923 года, в 
селе Междуречье Пензенской области.  Ее детство было не из 
легких. С ранних лет она познала тягости жизни в 
постреволюционное время.  В голодном 1936-м семья моей 
прабабушки была вынуждена сменить свое место жительства 
и переехать в район Правой волги.  Для прабабушки была 
очень важна учеба, каждый день она, невзирая на любые 
погодные условия, преодолевала более 7-ми километров, чтобы 
добраться до школы. И в ее планы входило поступление в 
Воронежский сельскохозяйственный институт и изучение 
голубых елей.



Но вскоре пришла война, и все ее планы канули в небытие.  С 
1941 по 1944 год моя прабабушка работала на военном заводе, 
который был эвакуирован в г.Сызрань и выпускал 
артиллерийские снаряды для Советской армии.  Со слов моей 
прабабушки, работы на заводе были изнурительны и опасны. 
К примеру, на ее глазах снаряды взрывались в руках молодых 
тружеников из-за большого объема работ и усталости, 
вызванной непосильными нагрузками. Рабочий день длился 14-
16 часов. Противник намеревался помешать доставке 
артиллерийских снарядов, взорвав мост. Но работа завода 
продолжалась круглосуточно, несмотря на обстоятельства.
В 1944 моя прабабушка поступила в Сызранский нефтяной  
техникум, а уже в 1947 стала одним из первых инженеров-
геофизиков треста   “Куйбышевнефтегеофизика”. В 
послевоенные годы она проводила промыслово-геофизические 
исследования нефтяных скважин в Жигулях (Зольнинское 
месторождение). Моя прабабушка стала одним из пионеров 
нефтедобычи Самарской области  и участвовала в 
восстановлении страны  после войны.



В 1957 году заняла должность начальника 
интерпретационной партии в городе Отрадный. В  этом 
месте прабабушка прожила от его основания и до конца своей 
долгой жизни. 
За все время своей трудовой деятельности она изучила 
множество скважин. Она стала одним из самых любимых и 
уважаемых геофизиков среди геологов-нефтяников в 
Самарской области.
Имя Сорокиной Валентины Николаевны увековечено в  
памятном издании “Геологи самарской области”.
Также моя прабабушка была награждена медалями: «За Победу 
надо Германией»,  «За трудовое отличие», “Ветеран Труда», 
«50 Лет Победы в ВОВ» и другими наградами.
Моя прабабушка в тяжелые послевоенные годы сумела 
воспитать достойных дочерей, которые продолжили ее дело, 
также став геофизиками. Одна из дочерей, моя бабушка, по 
сей день  продолжает работать в этой отрасли. 



Несмотря на все трудности, моя прабабушка проявила силу 
воли и стойкость характера, выстояла перед всеми 
испытаниями, выпавшими на ее долю. Она всегда была 
активной, жизнелюбивой: была туристом, лыжником, 
принимала участие в экспедициях, собирала коллекцию 
минералов, обладала художественным талантом  и никогда не 
подала духом. Прабабушка увлекалась садоводством, с 
удовольствием работала на родной земле, любила и 
заботилась о домашних животных.
Для моей мамы бабушка стала примером для подражания Ее 
восхищает то, что бабушка никогда никого не упрекала, ни на 
что не жаловалась, всегда была жизнерадостной и доброй.
Я запомнил прабабушку как  сильного духом, жизнерадостного 
и доброго человека. Помню, как она с любовью и нежностью 
относилась ко мне и моей сестре, делилась воспоминаниями о 
событиях своей долгой и интересной жизни.
Я горжусь своей прабабушкой и считаю, что она пример 
хорошей матери, честного труженика, сильной личности и 
достойного человека.

Риер Лев, 9Б



Василий Васильевич Тараскин
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой!
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят! 
( Е. Агранович )

Великая отечественная война! Как много в этой фразе боли, горя, 
слез, встреч, разлук, любви, понимания, доблести, отваги и просто 
жизни.

В мае 2020 года наша страна отмечает 75-летие Великой Победы. Мы 
должны помнить, какой ценой ковалась Победа.

В моей семье есть традиция сохранения документов, фотографий и 
самое главное - памяти о героях этой войны. 

Мой герой  - это прадед, папа моей бабушки – Василий Васильевич 
Тараскин. 

Он родился 9 ноября 1922 года. Ему было всего 18 лет, когда началась 
война.



Его призвали в ряды Красной Армии в июле 1941 г. и  направили на 
Ускоренные курсы Муромского военного училища связи. 15 сентября 
1941 года прадед принял военную присягу. После окончания военного 
училища связи, ему присвоили звание  младшего  техника -
лейтенанта по радиосвязи и направили на  Северо-Кавказский 
фронт. В 1944 г. его назначили начальником связи артиллерийского 
дивизиона. 

Принимал участие в боевых действиях  от начала до конца войны -
до победы над фашизмом.

Мой прадед воевал на Северо-Кавказском фронте, прошел 
4–й Украинский фронт, последний год войны он воевал в составе 
1–го и 2-го Белорусских фронтах. Все важные человеческие 
качества, проявившиеся в жизни, во имя счастья и любви к Родине, 
дали ему возможность стойко пройти трудный путь войны. Не 
любил мой прадедушка рассказывать о войне, очень больно было 
вспоминать все тяготы и лишения, которые пришлось перенести. 
Но в день Победы иногда рассказывал, в каких боях ему приходилось 
принимать участие, про дружбу фронтовую, про верность слова. 

Я очень горжусь своим прадедом. 



У него есть боевые награды: два ордена «Красной звезды», два 
ордена «Отечественной войны» 2 степени, медаль за «Боевые 
заслуги», медаль «За оборону Кавказа», медаль за участие в 
героическом штурме Кенигсберга – «За взятие Кенигсберга», 
медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над 
Германией».
Пишу о боевых наградах, о перенесенных военных трудностях 
и сердце трепещет от волнения и гордости за моего героя!
Я знаю о прадедушке из рассказов родных. Каждый раз, 
вспоминая его, думаю о том, что это счастье, что были 
такие люди, как мой прадед - Тараскин Василий Васильевич.
Хотелось бы поблагодарить его за огромный вклад, обнять его 
и слушать интересные моменты жизни.
Мой прадед прожил долгую и счастливую жизнь. Умер он 12 
августа 2007 года. 
СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ, ДОРОГОЙ МОЙ ПРАДЕДУШКА!

Любящие тебя, твой правнук Александр Фалкин
и твоя праправнучка Фалкина Оля, 3Б



День Победы 9 мая –

Праздник МИРА в стране и весны.

В этот день мы солдат вспоминаем

Кто пришел, не пришел с той войны!

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подаривших народам ПОБЕДУ

И вернувших нам мир и весну! 

Фалкина Ольга, 3Б



Кузьма Никитович Тюрин

Ушёл на войну в июне 1941 года. Воевал в рядах Красной армии 
в составе 270 стрелковой дивизии в войсках 6 армии юго-
западного фронта. В феврале наша армия сдерживала 
фашистов и предпринимала попытку освобождения города 
Харькова. Бои проходили на покрытой льдом реке Днепр. Вся 
дивизия была разбита.

В этом бою погиб и Кузьма Никитович. Тела немногих 
русских солдат из-под льда реки вытаскивали местные 
жители ближайшего поселка и хоронили в братской могиле. 
Остальные так и остались пропавшими без вести...

Соколов Богдан, 7А



Семья Терентьевых
Терентьев Алексей Петрович (11.02.1899-29.07.1975), наш прапрадед, 
был политруком, прошел всю войну, попал в плен при окружении, 
но потом вернулся домой, где его ждали шесть дочерей. Две его 
дочери тоже участвовали в военных действиях.

Наша прабабушка Мария Алексеевна (на фото справа) служила 
почти всю войну ефрейтором-прожектористом в зенитной 
батарее, она сражалась против фашистских танков в Молдавии, 
Румынии, Венгрии и Польше. Был случай, при прорыве танков их 
вывезли в место прорыва, и их батарея отбила атаку прямой 
наводкой. 

Прабабушка Вера Алексеевна была военным шофером в танковых 
войсках, награждена Орденом отечественной войны II степени, 
Медалью за Победу над Германией и Медалью Жукова,  Знаком 25-
летия Победы в ВОВ, Медалями в честь 30-летия, 50-летия, 60-
летия, 65-летия Победы в ВОВ, Грамотами за взятие городов 
Западная Сандомира, Ченстохов, Мирич, Бернштадт, Маслау, 
Карлмарк и мн. других, Знаком "Фронтовик 1941-45 гг.".

Палатские Мария (6В) и Фёдор (1В)



Петр Васильевич Абаев

Петр Васильевич (30.04.1926 - 14.06.1999), наш 
прадедушка, воевал в 1943-1945 г.г., ему тогда исполнилось 
17 лет, он был сержантом в войсках связи. Он награжден 
медалями "За Отвагу" и "За боевые заслуги". После войны 
он служил в армии, а потом многие годы работал в школе.

Палатские Мария (6В) и Фёдор (1В)



Иван Федорович Овсянников 

Прадедушка Иван Федорович (27.01.1901 - 11.01.1990) воевал 
еще в Гражданскую войну. Всю Великую отечественную 
войну он прошел солдатом пехоты, был ранен, за свою 
исключительную доблесть был удостоен множества 
наград.

Палатские Мария (6В) и Фёдор (1В)



Юрий Афанасьевич Супотницкий 

Прадедушка Юрий Афанасьевич (24.11.1927 - 14.09.2010) к 
началу войны был еще очень молод, в 1941 году ему 
исполнилось 14 лет. Но несмотря на юный возраст, он 
изо всех сил приближал нашу Победу,  был тружеником 
тыла, точил мины для фронта на заводах в Челябинске.

Палатские Мария (6В) и Фёдор (1В)



Петр Евсеевич Ферапонтов
Прадедушка родился 22 сентября 1912 года в городе Сызрани. Он окончил 
вечернюю среднюю школу и Куйбышевский плановый институт (1938г.) 
по специальности экономист-плановик. Но 22 октября 1941 года по 
партийно-комсомольской мобилизации был призван на Великую 
отечественную войну. Прошёл путь от рядового красноармейца до 
сержанта. Служил в инженерно-сапёрных войсках. Участвовал в обороне 
Москвы на Западном фронте, в ликвидации демянского котла в районе 
озера Селигер на Северо-Западном фронте, и в Новгороде на Волховском 
фронте. 

19 января 1944 года получил тяжёлое сквозное ранение правой 
голени осколком немецкого снаряда. Он 6 месяцев провёл на лечении в 
госпитале и был демобилизован, как инвалид Великой отечественной 
войны. Прадедушка был очень добрым и искренним человеком, его многие 
любили. Он награждён большим количеством наград, в том числе самой 
главной – Орденом Красной Звезды.

Для нашей семьи 9 мая очень важный праздник. Для меня 
стало традицией участвовать в шествии в бессмертном полку, держа в 
руках фотографию прадедушки.

Полина Бинкина, 1В



Константин Никитич Филатов

Константин Филатов (15.05.2916 – 20.02.2000) родился в селе 
Большекрасноярское Омской области. Он стал вторым сыном в 
большой семье, где было пятеро детей. 

В 1940 году семья Филатовых переехала в города Черемхово 
Иркутской области. 

В 1941 г. был призван на фронт составе Сибирской дивизии. Эти 
войска внесли свой  неоценимый вклад при наступление 
фашисткой армии на Москву. 

В боях за Москву 32-я, 78-я и 93-я стрелковые, 82-я мотострелковая 
и 112-я танковая дивизия, сыграли очень заметную роль. Все эти 
дивизии позже стали гвардейскими, а танковая дивизия, став 112-й 
танковой бригадой, прошла славный боевой путь и после Курской 
битвы стала 44-й гвардейской танковой.



Константин Филатов был сапером и получил тяжелое 
ранение подорвавшись на мине. 6 месяцев находился в 
госпитале, после чего вновь вернулся на фронт.
В 1945 году, после окончания войны, вернулся домой в город 
Черемхово и уже в 1946 году вновь был призван на советско-
японскую войну. Участвовал в Маньчжурской стратегической 
наступательной операции, известной также как битва за 
Маньчжурию, а на Западе — как операция «Августовская 
буря».
Прадедушка воевал в составе вооружённых сил СССР и войск 
народно-революционной армии Монголии с августа 1946 по 
сентябрь 1947 года.  
Служил пропагандистом в составе Забайкальской дивизии. 
Вернувшись работал на Черемховском мелькомбинате 
заведующий тарной базой.
Жена – Анна Марковна (Сушкина). 3 детей.

Осташкина Александра, 5А



Гирш Соломонович Цукерман
Недавно я узнал, кто изображен на старой фотографии , 
которая висит на нашей стене. Это оказался мой прадед , про 
которого думали , что он погиб в плену или пропал без вести 
до недавнего времени. На фото изображен маленький 
десятилетний мальчик. На протяжении всей жизни , наши 
родственники cчитали, что Гирша Цукермана убили в плену , 
но мы хотели узнать на самом деле , что произошло .  Всего 
несколько лет назад моя мама начала отсылать запросы с 
фотографией мальчика , в различные организации, связанные 
с историей Холокоста и 2-й мировой войны. Даже 
отправляли запрос в Министерство Обороны РФ.  И нам 
ответили ! Через неделю мы узнали , что наш прадед Гирш 
Соломонович Цукерман в возрасте 20 лет  в составе Красной 
Армии южного направления погиб в боях под Севастополем и 
похоронен в братской могиле. Я был очень тронут и горжусь 
своим прадедушкой.

Подпорин Матвей,  7Г



Самигулла Галимуллович 
Шарифуллин

Мой прадедушка родился 25 апреля 1913 года. 

Он не любил вспоминать про войну, но всё же иногда кое-что рассказывал своим сыновьям.  Вот то 
не многое, что он рассказывал моему дедушке, а он - мне. 

В Красную Армию был призван в 1937 году, служил в кавалерийском полку. Сначала прадедушка попал 
на войну с Финляндией, которая была зимой 1939 – 40 годов. На этой войне прадедушка служил в 
разведке. Он говорил, что зима была очень холодная, солдаты сильно мёрзли, потому что они 
вместо меховых шапок и полушубков носили буденовки и простые шинели, такая была форма 
одежды. На этой войне он был ранен в руку и в бедро. За то, что, несмотря на тяжёлое ранение, он 
выполнил задание командира, прадед был награждён медалью «За отвагу». Медаль ему вручали в 
Кремле, вручал сам всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Прадед даже 
сфотографировался рядом с ним. Эта фотография у нас есть. Пока прадед лечился от ран, война с 
финнами закончилась. Он вернулся в свою деревню и начал работать в колхозе.

Но недолго продолжалась мирная жизнь. На нашу страну напала фашистская Германия. Прадеда 
сразу призвали в армию, так как он имел боевой опыт. Но его сначала послали учиться в офицерское 
училище, где он проучился два месяца, ему присвоили офицерское звание и отправили на Западный 
фронт, который защищал подступы к городу Сталинград (сейчас этот город называется 
Волгоград). 

Прадед здесь командовал взводом истребителей танков. Взвод был вооружён противотанковыми 
ружьями – ПТР. Это были такие миниатюрные пушки, которые броню танка пробить не могли, из 
них надо было стрелять так метко, чтобы попасть в смотровую щель танка и поджечь танк 
изнутри. 



Бои на подступах к Сталинграду шли в Донских степях, где не было ни холмов, ни 
деревьев, чтобы хоть как-то укрыться от врага. Из-за этого погибало очень много 
солдат. В одном из боёв прадед был ранен осколком снаряда опять в ногу и в спину. 
Санитаров поблизости не было, некому было оказать хотя бы первую помощь 
раненому. Но прадед был в сознании и приблизительно помнил, в какой стороне 
находилась палатка санчасти. Он с трудом пополз в том направлении, но по пути 
был ещё раз ранен пулей немецкого снайпера в голову и потерял сознание. 

Когда он пришёл в себя, понял, что находится в больничной палате среди докторов 
и других таких же раненых. Прадеду очень повезло – его всё-таки обнаружили 
санитары, его погрузили в самолёт, который вывозил раненых в московский 
госпиталь. Прадед долго был без сознания и пришёл в себя только после третьего 
переливания крови (ему, в общей сложности, перелили 2,5 литра крови). После 
такого ранения прадед долго лечился в разных госпиталях. 

За бои под Сталинградом прадед награждён орденом Красной звезды и медалью «За 
оборону Сталинграда». Когда он совсем выздоровел, опять пошёл на фронт, 
участвовал в освобождении столицы Польши – Варшавы, у него была медаль «За 
освобождение Варшавы».  Дошёл до Берлина, участвовал в его штурме, был 
награждён медалью «За взятие Берлина». 

После Победы он ещё больше года служил в Красной Армии на территории 
Германии, потом вернулся на Родину.

Из воспоминаний моего дедушки - Шарифуллина Сирина Самигулловича.

Моргунова Анастасия, 7Б



Михаил Петрович Шереметьев
и Николай Леонтьевич Варевцев

Великая Отечественная война – самая крупная война в истории человечества.

Война захватила значительную часть территории нашей страны, в ней 
участвовали десятки миллионов людей, она длилась долгие четыре года. На 
борьбу с врагом поднялась вся наша огромная страна! Мужчины и женщины, 
пожилые люди, даже дети участвовали в этой страшной войне.

Мои прадедушки участвовали в этой войне.

Михаил Петрович Шереметьев, 1916 года рождения, был призван в Советскую 
Армию в июле 1941 года. Воевал в пехоте в звании сержант. В 1942 – 1943 годах 
принимал участие в обороне и освобождении города Сталинград. В 1944 году был 
ранен, проходил лечение в госпитале. Награждён орденами и медалями. После 
войны вернулся в г. Куйбышев, работал слесарем по ремонту автомобилей. Умер 
в возрасте 78 лет в 1994 году.

Николай Леонтьевич Варевцев, 1914 года рождения, был призван в Советскую 
Армию в июле 1941 года. Воевал в пехоте красноармейцем. Дошел до Берлина. Был 
ранен. Награждён орденами и медалями. После войны вернулся в с. Кошки 
Куйбышевской области, работал механизатором. Умер в возрасте 69 лет в 1983 
году.

Шереметьева Милана, 1В



Василий Матвеевич Шилов

Василий Матвеевич (1903-1979) – это наш прадедушка, папин дедушка. 
Это фото сделано в день отъезда на фронт.

Он родился в 1903 году. После службы в армии закончил   
командирские курсы. До Великой Отечественной войны  служил     
офицером  на Дальнем  Востоке. 

Во время Великой Отечественной войны  служил офицером в пехоте. 
Сражался в составе 1 Украинского фронта. Наш прадедушка участвовал в 
форсировании реки Днепр – важнейшей битве Великой Отечественной 
войны, освобождал Киев от фашистов.  В 1944 году был тяжело ранен. 

Шилов Василий Матвеевич был награждён орденами Ленина, Боевого 
Красного знамени,  Красной звезды,   Отечественной   войны   и многими 
медалями.     

После войны служил в Советской Армии в звании майора, был 
военным комиссаром ст. Подбельск Куйбышевской области. После выхода 
на пенсию жил и работал в Киеве. Прадедушка умер в 1979 году, но мы 
помним о нем и гордимся.

Бойко Вика и Саша, 8А



Иван Иванович Галанский 

Я хочу рассказать о своем прадеде. Он родился в мае 1917 года. В 1938 году 
его призвали в ряды Красной Армии на военную службу сроком на 3 года. 
Служил он на Дальнем Востоке в истребительной авиационной дивизии 
шофером. Его дивизия принимала участие в боях за Халхин-Гол в 1939 
году. Мой прадед подвозил к боевым самолетам горючее и боеприпасы. В 
июне 1941 года началась Великая Отечественная война против немецких 
оккупантов. Его дивизию сразу  же с Дальнего Востока  оправили на 
фронт, на оборону Москвы. Досыта хлебнул он «солдатского лиха».  
Воевал на Западном фронте, на Воронежском фронте, на Ленинградском 
фронте, на Калининском фронте, на Волховском фронте, на 1 и 2 
Белорусских фронтах. 

Неоднократно попадал под артиллеристские обстрелы и бомбёжки. Он 
дошёл до Берлина и в ноябре 1945 года вернулся в свое родное село. Был 
награждён орденом «Красной Звезды» и медалями: «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.». В марте 1995 года он умер, но 
я всегда буду чтить его память.

Галанский Иван, 5Б



Григорий Сергеевич Бельцов
Григорий Сергеевич (15.02.1919-23.04.1996) родился в селе Ягодное Ставропольского района Куйбышевской области. 
Учился в Ягодинской средней школе. В июне 1941года вступил в Советскую Армию. Окончил ускоренные курсы 
Киевского Краснознаменного Артиллерийского училища с июля 1941 по январь 1942г. в звании лейтенанта. 

Гвардии капитан. Командир батареи 323-его Гвардейского Горно-Стрелкового Полка 128-ой Гвардейской горно-
стрелковой Туркестанской Дивизии. Также был в должности офицера разведки полка 331-ого Гвардейского 
Артиллерийского Полка. Имеет много наград. Награждён Орденом «Красного знамени», Орденом 
«Отечественная война I и II степени», медалью «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».Был трижды 
ранен. Принимал участие в боевых действиях за Кавказ, Кубань, Карпаты, боях за освобождение городов: 
Феодосия, Ялта, Керчь, Севастополь, Новы Тарг, Моравская Острава, Цешин, Оломоуц, Богумин. За каждый 
освобожденный город Сталин объявлял ему  благодарность. И таких благодарностей у него 12 штук! В 1946г. 
демобилизован в запас.

В 1947г. закончил курсы бухгалтерии в городе Ужгород и переехал в с. Ягодное Ставропольского района 
Куйбышевской обл. Здесь он работал: -завхозом в Ягодинской ср. школе; - бухгалтером в совхозе имени 
Луначарского. Был председателем ягодинского сельского совета. С 1950г. был избран депутатом Ягодинского 
сельского совета депутатов трудящихся Ставропольского района Куйбышевской области. С 1971г. работал 
главным бухгалтером в колхозе «Заветы Ильича». Колхоз был богатый, награждался орденами, дипломами, часто 
завоевывал переходящее красное знамя. Где бы он не работал, всегда относился ко всему добросовестно.

Ранения дали о себе знать, стал болеть и ушел на заслуженный покой к 70 годам, но и тогда продолжал работать 
на дому, часто приглашался в помощь при сдачи отчетности и ревизии, работал с инвалидами, вел свое 
хозяйство... Григорий Сергеевич был замечательным мужем, папой 2-х дочерей, дедушкой троих внуков. Мама, 
бабуля, тётя и другие родные всегда вспоминают его с теплотой и любовью!

Я очень горжусь своим прадедушкой!

Гусева Милана, 5Б



Алексей Васильевич  Лоторев

Родился в 1918г. в  селе Бартеньевка Саратовской области. 

Окончил танковое училище и в звании лейтенанта был направлен  
на Дальний Восток. За  отвагу, проявленную  в  боях на  Халхин-
Голе  награжден  орденом Красной Звезды. 

В дальнейшем проходил службу в г. Пугачеве Саратовской области 
и п. Тоцком Оренбургской области. 

Был музыкально одаренным, хорошо играл на балалайке. 

В  феврале 1941 г. женился. Дочь у него родилась в декабре 1941 г., 
уже после его гибели.  В первые же дни после начала Великой 
Отечественной Войны воинская часть, в которой проходил службу 
Алексей Васильевич, была отправлена на фронт. Он погиб в 
ожесточенных кровопролитных боях в августе 1941 г. 

Гусева Милана, 5Б



Константин Степанович Романов

Родился 30.04.1922г. в  с. Таволожка Саратовской области. 

Во время голода в СССР в 1932-33 годы остался сиротой. 

В 1941 г. был  призван  на  фронт.  Воевал в должности  командира 
отделения разведки, звание - сержант. 

Во  время  разведывательной  операции  в  тылу врага получил 
ножевое ранение в шею. Награждён медалью  «За Отвагу», орденом 
Отечественной Войны II степени. 

После  окончания  Войны  работал  в  Подмосковье; на  Украине. С  
1959 г.  в  г. Новокуйбышевск, на  Новокуйбышевском  НПЗ, в  
ремонтно-механическом  цехе  токарем, бригадиром  слесарей. 

Умер  30.03.1995г. Похоронен  на  северном  кладбище  г. 
Новокуйбышевска.

Гусева Милана, 5Б



Александр Николаевич Козлов

1924 года рождения. В 1942 году поступил в медицинское 
училище в городе Новосибирске. После него получил 
звание Младшего лейтенанта и отправился на фронт в 
действующую Армию. 

При взятии Будапешта он с взводом автоматчиков 
сидел на танке, в них попал снаряд. Был ранен в голову, 
лечился в госпитале. Награждён Медалью за взятие 
Берлина и Орденом Славы.

Зайцева Полина, 5Б



Степан Иванович Шавин
Хочу рассказать о своём прадедушке, который прошёл всю войну. Степан 
Иванович 1913 года рождения, уроженец села Тазино Большеберезнековского района 
Мордовской АССР. В рядах Красной Армии с 1941 года служил в 42 Гвардейской 
Армейской Артиллерийской Крымской бригады отдельной Приморской армии в 
должности телефониста 2 батареи звуковой разведки разведдивизиона. В связи с 
этим, данные о моём прадедушке засекречены. Только в 2017 году из московского 
архива наша семья получила «Наградной лист» о боевом подвиге.

Работая телефонистом на рубеже в районе с. Рубановка под огнём противника, в 
распутицу, по собственной инициативе прадедушка устранил 6 порывов линии 
связи. В районе Хутора Солонки тов. Шавин, не взирая на интенсивной огонь 
противника, занял указанный рубеж и установил связь с ЦС, там же ему пришлось 
восстановить 13 порывов линии связи. Под Хутором Красный тов. Шавин 
несколько дней находился под сильным арт. огнём противника и не ушёл 
продолжая работу, и там же устранил 13 порывов линии связи. Достоин 
награждения правительственной наградой - медалью «За Боевые заслуги». 

Несмотря на то, что прадедушка прошёл всю войну, он умер в 1951 году, 
полученные ранения на войне дали о себе знать.  

О моём прадедушке я знаю мало. Но точно знаю, что мой прадедушка Шавин Иван 
Степанович был героем своего времени! Мне есть кем гордиться и с кого брать 
пример! 

Шавина Полина, 5Б



Иван Михайлович Артемкин
Иван Михайлович - настоящий сибиряк, родился на Алтае 6 мая 1919 года. 

В 1937 году был призван на четырехлетнюю  службу в войска тяжелой 
артиллерии Ленинградского военного округа. Его включили в состав 
прифронтовой полковой разведки, основной задачей которой были 
корректировка залпов артиллерии по объектам противника. В 1939 году 
участвовал в «зимней войне» с белофиннами, которая продлилась до 1940 
года. Здесь он очень хорошо научился ходить на лыжах. По его рассказам, с 
лыжами он не расставался никогда. Лыжы были неотъемлемой частью 
жизни, так же, как автомат и маскировочный халат. Без них невозможно 
было передвигаться и выполнять военные задания. В этой 
непродолжительной войне Иван Михайлович получил первое ранение в руку. 
Его подстрелила «кукушка», так называли финских снайперов. Они были 
повсюду, прятались на кронах деревьев и заметить их было сложно. Он 
попал в госпиталь и после выздоровления продолжил службу в своем полку.

Летом следующего года, 22 июня, началась Великая отечественная война. 
Иван Михайлович принял в ней участие с самых первых дней. Своим детям 
он после рассказывал про ночные вылазки в логово врага, когда с собой не 
разрешают брать документы и оружие, кроме ножа. Про многодневное 
нахождение в окопах, в мокрой одежде и холоде, ради выполнения боевого 
задания. Про то, каково было тащить на себе пленного «языка» через линию 
фронта.



В ноябре 1943 года при освобождении Крыма он переходил Сиваш в 
тумане по горло в ледяной воде. Под вражеским огнём строил переправу 
для техники, её разбивало штормом, но они с бойцами вновь и вновь ее 
возводили. В том сражении Иван Михайлович получил тяжелое ранений 
в спину от взрыва снаряда. После выздоровления воевал на Белорусском 
фронте и был до окончания войны ранен ещё трижды.

В 1945 году прадедушка, после очередного ранения, прямо из госпиталя 
был направлен в Приморский край в войска Дальневосточного фронта 
для участия в военных действиях по освобождению Приморского края и 
Курильских островов от японских захватчиков. Воевал а горах, где ему 
очень пригодились навыки, полученные в прошлых сражениях. Шестое 
ранение Иван Михайлович получил в последний день войны во время 
форсирования рек Амур и Уссури. В бою он попал под взорвавшийся 
вблизи снаряд и получил тяжелую контузию. Здесь для него и 
закончилась его война. 

Семья гордится своим отцом, дедом и прадедом, прошедшим все войны 
рядовым бойцом и принявшим на себя все тяготы военного времени. В 
последнем бою Иван Михайлович утратил все свои военные архивы, 
фотографии, письма, награды и прочие памятные вещи. На память 
осталась единственная фотография, которая хранилась в армейской 
книжке бойца. 

Артемкина Инна, 5В



Александр Макарович Кашин 

Мой прадедушка – участник Великой Отечественной Войны.

Великая Отечественная война пришла в каждый город, в село, 
деревню, в каждую семью. Она не обошла стороной и нашу семью.

Мой прапрадедушка Александр Макарович (1908-1992) воевал в 
составе  второго Украинского фронта. Он был связистом, 
прокладывал линию связи командования на передовую и был 
награжден знаком «Отличный связист».

Прапрадед участвовал в боях за освобождение Кременчуга, 
Днепропетровска, Кривого Рога, Правобережной Украины, 
Венгрии, Австрии.

Он был награжден Орденом Славы, Орденом Красной Звезды, 
Медалью за боевые заслуги.

Астанин Егор, 5В



Александр Андреевич Никулин
Мой прадед Александр Андреевич (1914-1977) перед войной работал в 
г.Москва на Государственном авиационном заводе № 1 им. И.В.Сталина, 
который выпускал боевые самолеты. Прадед делал лекала, по которым 
потом изготавливались детали самолетов. Он был слесарем-лекальщиком 
самой высокой категории, и когда началась война, его не взяли на фронт 
и дали броню, так как он был очень нужен на заводе. Когда начали 
бомбить Москву, то завод стали собирать в эвакуацию. 

07.10.1941 завод выехал в г.Куйбышев, целый товарный состав вез все 
заводское оборудование и рабочих с семьями. Поезд ехал целый месяц, и 
прибыл в Куйбышев 07.11.1941. Завод был выгружен на окраине города, в 
районе п.Зубчаниновка, и уже через несколько дней начал выпускать 
самолеты-истребители. За 4 военных года заводом выпущено 11863 
самолетов «ИЛ-2», 1225 самолетов «ИЛ-10», 3122 самолета «МИГ-3» 
(примерно 15 самолетов в сутки). Рабочие не отходили от станков 
сутками и часто спали в цехах. За опоздание даже на 1 минуту следовало 
строжайшее наказание. Поэтому до конца жизни, возвращаясь с работы, 
прадед первым делом заводил будильник на следующий день. Прадед, как и 
другие рабочие, жил в бараке около завода, а его семья – неподалеку от 
железнодорожного вокзала.  На побывку к семье рабочих отпускали 1 раз в 
месяц, и так как транспорта не было, рабочие шли пешком. 



Когда кончилась война, прадед хотел вернуться в г.Москву, но его 
не отпустил лично директор завода, сказав, что таких 
специалистов, как он, можно пересчитать по пальцам одной руки. 
Прадед с семьей остался в г.Куйбышев и проработал на заводе 35 
лет. В 1959 г. на заводе была собрана и успешно запущена первая 
космическая ракета Р-7. С 1960-х годов завод стал работать в 
космической отрасли и был переименован в «Прогресс». Сейчас 
предприятие называется АО «РКЦ «Прогресс». 

До настоящего времени изделия, изготовленные Никулиным А.А., 
хранятся в музее АО «РКЦ «Прогресс».

За свой добросовестный труд прадед получил медаль «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», две медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне» и другие 
награды.

Моя прапрабабушка – мать прадеда – всю войну работала в 
Москве на фабрике, выпускавшей одежду для офицерского состава 
армии, и была награждена медалью «За оборону Москвы».

Фотографии, к сожалению, не сохранились, но я всегда буду 
помнить о прадедушке. 

Машков Петр, 5Б



Николай Андреевич Забегаев

Мой прадед родился в 1926 году. Был призван в ряды Красной 
армии зимой 1943 года, когда ему исполнилось 18 лет. Служил 
на Южном фронте, командовал взводом автоматчиков. Был 
представлен к большому количеству наград. В 1945 года он был 
направлен в военное училище на Урал. Но он не закончил, а 
поступил в Горьковский радиотехнический институт. 
Закончив его, работал в Самаре, начальником цеха на заводе 
Экран, затем в ЦСКБ-Прогресс, помощником Д.И. Козлова. 
Умер мой прадед в 1994 году. 

Спасибо ему за мирное небо над головой!

Горбачев Леонид, 5В



Александр Иванович Сливкин 
Мой прадедушка Александр Иванович был призван на Великую 
Отечественную войну из города Куйбышева (в настоящий момент 
Самара), имел звание гвардии сержант. Награжден медалью «За 
отвагу» за то, что он в бою  с 16 декабря 1942 года по 03 марта 1943 
года, занимая должность повара, под пулеметным и минометным 
огнем противника всегда доставлял пищу, аккуратно и во все уголки 
передовой линии. Под Чертковым по возвращению с передовой линии 
он заметил 3 фигуры, которые двигались на него. Он залег и стал 
выжидать и оказалось, что это немцы. Одного из них убил, двух 
привел в штаб. Награжден медалями за победу над фашистской 
Германией, за взятие Берлина и др.

Демобилизовался в ноябре 1945 года. После демобилизации устроился 
работать в вагонное депо слесарем, где работал до последних дней.

За долголетний, безупречный труд в 1963 году награжден министром 
путей сообщения СССР именными часами «Чайка».

Сливкин Данила, 5В



Владимир Иванович Назаров
Моему прадедушке 92 года. Он военный пилот дальней авиации СССР, 
подполковник авиации в запасе.

Родился в начале XX века, 09.04.1928, в с. Спиридоновка, Кинельского 
района Средне-Волжского края.

В 1944 году, по своей воле, ушел на войну. Попал на Соловецкие острова в 
школу юнг. Это уникальное учебное заведение, занимавшееся 
подготовкой квалифицированных специалистов для Военно-морского 
флота (Соловецкая школа юнг), было создано 25 мая 1942 года. Школу 
сформировали из 14-16-летних мальчишек. Учебный процесс был 
рассчитан на 1 год. По окончании школы молодых специалистов 
распределяли на действующий флот, а по достижении совершеннолетия 
зачисляли в штат боевых кораблей. Здесь готовили рядовой состав 
флота – боцманов, рулевых, электриков, мотористов, радистов, 
акустиков, сигнальщиков. Брали в школу мальчишек 14 – 16 лет, 
предпочтение отдавалось воспитанникам детдомов, для остальных 
требовалось согласие родителей. 

Отправлялся на фронт прадедушка из г.Куйбышев, с речного вокзала. 
Сейчас это место известно как «Шестой причал». Всего в тот год на 
фронт было отправлено 400 мальчишек – юнг. Сейчас из них в живых 
осталось лишь 3-4 человека. Один из них – это мой прадедушка.



Памятник Соловецким юнгам на одноименной аллее 
Самарской набережной – главный морской монумент 
Самары. 
В Соловецкой школе юнг дедушка прошел обучение и 
закончил войну юнгой. На фонте он был членом экипажа 
одного из торпедных катеров. Они представляли из себя 
небольшие деревянные лодки, которые на боевом 
дежурстве выходили в море, напрямую подходили к 
вражеским кораблям и запускали в них противолодочные 
торпеды. Это была очень опасная и тяжелая задача. 
Вернулся прадедушка в Куйбышев (ныне Самара) и 
поступил в летное училище. Закончил с его отличием. 
Потом он служил в Дальней авиации. География мест 
службы от Украины до Дальнего Востока.
В должности командира корабля стратегического 
бомбандировщика, в звании подполковника авиации. 
Вышел в отставку и обосновался в Куйбышеве (Самаре). 
Женат, двое детей (сын и дочь), есть внук, внучка и 
правнуки. 

Московцев Олег, 5В



Кузьма Александрович Подковыров

Я хочу рассказать вам о своем прапрадедушке. Его звали   
Подковыров Кузьма Александрович.  Он  был гвардии 
сержантом, прошел всю войну,  дошел до Чехословакии. 
Мой  прапрадедушка  был командиром миномета 508 –го 
стрелкового полка 174 стрелковой дивизии, участвовал во 
многих боях, был ранен в одном из боев, но вернулся домой 
живим.
Мой прапрадедушка был награжден
- Орденом Славы 3-ей степени в 1944 году
- дважды Медалью «За отвагу» в 1943 и 1944 году
- Орденом Красной звезды в 1945 году.

Тупикова Кристина, 5В



Алексей Петрович Плешаков 
Мой прадедушка Алексей Петрович (1902 г.р.) был призван в годы Великой 
Отечественной войны из Кошкинского района Куйбышевской области.

Награжден медалью «За боевые заслуги» » в апреле 1945 года за то, что в боях 
вблизи города Гдыня под сильным обстрелом противника неоднократно 
доставлял на передовую линию горячую пищу и когда дивизион вел огонь 
прямой наводкой доставлял боеприпасы непосредственно к орудиям, перенося 
их на себе до 200 м, тем самым способствовал выполнению дивизионом боевой 
задачи.

Прадедушка дошел до Берлина с тяжелым ранением вернулся домой. 
Награжден орденом Отечественной Войны II степени.

В годы войны его супруга, прабабушка Ирина, ждала прадедушку с войны и 
одна растила семерых детей. При этом старший их сын Иван Алексеевич был 
призван на фронт в 18 лет и геройски погиб под Москвой. Посметрно 
награжден Орденом Отечественной войны II степени за то, что в боях 
Калиниградского фронта в августе 1943 г., постоянно находясь на передних 
рубежах, неоднократно отбивал контратаками врагов и под ураганным 
огнем восстанавливал нарушенную связь, погиб смертью героя отражая 
контратаку немцев в неравном бою. 

Сливкин Данила, 5В



Александр Петрович Хрынов

До Великой Отечественной войны мой  прадедушка работал 
военным инженером на Куйбышевском трубочном заводе, так 
раньше назывался завод имени Масленникова. 

Когда началась Великая Отечественная война, Александр 
Петрович очень хотел воевать, но он нужен был на заводе, и его не 
отправляли. В начале 1942 года его направили преподавать в 
Артиллерийское училище. Там он уличил повара в воровстве  еды у 
курсантов училища. Прадедушку это разозлило, и он избил того 
повара. За этот поступок он был разжалован в рядовые и 
отправлен в штрафной батальон  под Сталинград. Александр 
Петрович, «участвуя в разгроме 22 отборных немецких дивизий 
пытавшихся захватить город Сталинград, в январе месяце 1943 
года погиб смертью храбрых» (выдержка из похоронки). Его имя 
упомянуто в Книге Памяти Самарской области.

Хрынова Ульяна, 5В



Александр Петрович Бычков
Родился в 1903 г. в городе Майкопе Адыгейской республики, 
Краснодарский край.
После школы поступил и закончил Краснодарское высшее 
военное училище.
Когда в 1941 году началась Великая Отечественная Война, 
Бычков А.П. имел звание полковника и служил в войсках 
химической защиты. В составе 18 армии сдерживал 
наступление противника в Ростовской области, на Кубани и 
Кавказе.
В 1943 году в составе Советских войск вел длительную 
героическую оборону «Малой земли». В результате чего г. 
Новороссийск был освобожден от фашистов. Это сыграло 
ключевую роль во всей битве за Кавказ. В 1944 году получил 
ранение. Лечился в госпитале г. Москвы. После этого остался 
преподавать в Московской военной академии.



День Победы прапрадедушка встретил в 
Москве. Принимал участие в Первом 
Параде Победы на Красной площади. В 1946 
году прибыл в город Куйбышев, где был 
назначен командующим войск химической 
защиты ПРИВО.

В нашей семье бережно хранят память о 
подвигах и достижениях моего 
прапрадедушки. Мне о нем рассказала моя 
мама, а ей рассказал ее папа, который жил и 
воспитывался в семье ветерана ВОВ.

Черняк София, 5В



Семья Пономаревых
Пономарев Иван Федорович (на фото) – двоюродный прадедушка, родился 
7 июля 1923 года. В 1941 году был призван в армию. Воевал на Курской дуге 
рядовым. Там же был контужен. Во время бомбежки его полностью 
засыпало землей, осталась одна голова. Друг случайно увидел его и решил 
похоронить. И когда он попытался вытащить его из земли, тот очнулся. 
Так он был спасен. Награжден орденом Красной звезды за битву на 
Днепре. Умер в возрасте 68 лет.

Пономарева Анна Сергеевна – двоюродная прабабушка. Родилась 17 
декабря 1920 года. В 1941 году была вольнонаемной в санитарном поезде 
«Летучка».  А в 1943 году была призвана в действующую армию. Служила 
в разведке, носила секретные донесения. Затем была наводчиком оружия. 
Умерла в возрасте 77 лет.

Климов Иван Алексеевич – родной брат двоюродной прабабушки. Родился 
в 1925 году. Был призван в действующую армию в 1943 году, и в том же 
году в возрасте 18 лет погиб.

Шиманская Кристина, 5В



Михаил Петрович Князев

Воропаев Роман, 8А



Семья Владислава Ефремова
Многие мои прадеды и прапрадеды участвовали в Великой Отечественной 
Войне. 

Мой прадед, Ефремов Михаил Петрович, родился 1 ноября 1926 года. Он ушёл на 
войну в 17 лет. Воевал на Украинском фронте в звании сержанта. Был 
пулемётчиком. Очень берёг своё оружие. У них в отряде была собака, которая 
очень помогала солдатам разыскивать спрятавшихся в землянках (схронах) 
врагов. Прадед продолжал служить в Красной Армии до 1950 года, выискивая 
спрятавшегося врага. Прадед имеет боевые награды.

Мой прадед, Зайкин Николай Григорьевич, был на войне в железнодорожных 
войсках, снабжал армию грузами. Он участвовал в войне, дошёл до Берлина и 
выжил. У него есть медали. 

Мой прапрадед, Фарафонтов Иван Иванович, прошел солдатом Финскую войну 
и всю Великую Отечественную войну. Получил медали за взятие Белграда и 
Берлина.  О войне никогда не рассказывал.

Мой прапрадед, Агеев Андрей, погиб под Сталинградом.

Мой прапрадед, Назарцев Иван Константинович, ушёл на войну вместе с 
братом Василием. Иван Константинович вернулся, а его брат погиб в 1942 
году. 

Ефремов Владислав, 3Б



Александр Николаевич Чернецких

Мой прадедушка родился в 1924 году. В 18 лет пошел 
на фронт.

Был химиком-разведчиком. Освобождал города и 
села. Прошел всю войну и дошел до Берлина.

Среди орденов и наград две медали за отвагу.

Когда вернулся, женился на бабушке. Вырастил трех 
дочерей. Всю жизнь работал на одном месте в

Автохозяйстве №3 вначале автомехаником, потом 
мастером, потом начальником ремонтного участка. 

Умер в 2004 году, когда ему было 80 лет.

Глушков Александр, 3Б



Исаак Яковлевич Пугач
Мой прадед, Исаак Яковлевич, родился 30 августа 1925 года. В мае 1943 
года был призван в армию. С мая по июль 1943 года обучался в 
Харьковском пехотном училище, эвакуированном в Средне-Азиатский 
военный округ. В июле 1943 года был отправлен на 2-ой Украинский 
фронт в  64 механизированную бригаду старшим телефонистом. В 
январе 1944 года был переведен в 16 механизированную бригаду, 
входящую в 6-ую танковую армию 2-го Украинского фронта.  В ее рядах 
он прошел боевой путь от Кировограда до Праги.  

В нашем семейном архиве сохранились медали прадеда, удостоверения к 
медалям и благодарности Верховного Главнокомандующего, в которых 
отмечено, за освобождение каких городов они вручались. На основании 
этих документов мы восстановили боевой путь прадеда: 
Кировоградская операция 1944 года, Уманско-Ботошанская операция 
1944 года, Ясско-Кишинёвская операция 1944 года, Освобождение 
Болгарии, Дебреценская операция 1944 года, Будапештская операция 
1944 – 1945 годов, Братиславско-Брновская операция 1945 года, 
Пражская стратегическая операция 1945 года.

Мой прадед только в августе 1950 года вернулся в родные края: в июне 
1945 года 16 механизированный полк перебросили на Дальний Восток. 
Прадед принимал участие в боях с японцами на Дальнем Востоке, 
получив заслуженные награды.

Рощин Роман, 3А



Александр Николаевич Севастьянов 
В этом году мы всей страной празднуем 75-ю годовщину Победы над фашистской Германией. Мою семью тоже коснулись 
события того страшного времени. Мои деды и прадеды и их братья воевали, многие погибли. Об одном моем предке хочу 
рассказать подробнее. Звали его Севастьянов Александр Николаевич. Родился он в 1924 года, в крестьянской семье, в которой 
было пятеро детей, в селе Буераки Сенгилеевского района Куйбышевской области (теперь Ульяновской). На фронт он был 
призван в 1942 году, в танковый полк. Воевал в звании Гвардии младший сержант на должности механика-водителя танка Т-
34. Вместе со своим полком дошёл до г. Витебска в Беларусии. Он погиб 12 февраля 1944 года, в бою, сгорев в танке. Ему не было 
и 20 лет. Место захоронения его останков неизвестно.

В годы войны вся семья была занята: мужчины воевали, а женщины и подростки трудились в колхозе. Трактористом 
работала и моя прабабушка Вера Николаевна (родная сестра Александра) вместе со своим будущим мужем Егоровым 
Виктором Ивановичем (моим прадедом). В этом году, не дожив до Дня Победы, умер прадедушка, прабабушке в сентябре 
исполнится 94 года.

Недавно, разбирая семейный архив, мы нашли письма Александра Николаевича с фронта, которые сохранились у моей 
прабабушки. Эти письма очень трогательны тем, как они написаны, с теплом и надеждой на светлое будущее. В них 
Александр сожалеет, что очень редко получает письма из дома, рассказывает, как с нетерпением ждёт предстоящего боя с 
врагом, выражает готовность сделать всё, что в его силах для разгрома ненавистного врага и, если придётся, отдать для 
этого свою жизнь. И вместе с тем, выражает надежду, что скоро всё закончится Победой и он вернётся в родное село, к своим 
близким, родным и товарищам. К сожалению это было не суждено…

Хочу поделиться одним из писем моего двоюродного прадедушки - это очень ценная и значимая часть истории для меня, моей 
семьи и страны в целом.

Луценко Алиса, 3Б





Григорий Васильевич Турков

Мой прадедушка участвовал в обороне Ленинграда, воевал на 
Ленинградском фронте, был контужен. 
Ушел на фронт в первые дни войны и вернулся в 1945 году в 
звании майора. Награжден медалью «За оборону Ленинграда», 
орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией».
Был чекистом, служил начальником политотдела 99 
пограничного отряда войск НКВД Второй ударной армии, 
после снятия блокады ловил шпионов, оставшихся на 
территории Ленинграда, писал очерки о войне.
Оставшуюся жизнь прожил в Ленинграде, работал 
начальником отдела МВД, вел литературную страницу в 
газете. Похоронен на Богословском кладбище в звании 
подполковника МВД. 



Однажды прадедушка вместе с другими чекистами искал шпиона, который доносил 
информацию из Ленинграда немецким войскам. Его никак не могли вычислить, 
длительное время все искали, кто же он. Мой прадедушка вычислил и задержал его лично, 
оказалось, этот человек жил по соседству и все это время прадедушка видел его рядом с 
домом!

Свербягин Михаил, 3Б



Иван Васильевич Сокирник

Мой прадедушка родился в 1921 году  в Алтайском крае в 
многодетной семье. Был призван на фронт в первые дни 
войны. Во время войны был ранен в ногу и спину. После 
лечения в военном госпитале вернулся на фронт. 
Награждён медалями. 

После войны жил  в посёлке Лесной, Самарская область . 
Посёлок расположен в Бузулукском бору, Иван Васильевич 
работал там лесничим, потом пожарным. Был отцом 6 
детей. Умер в возрасте 68 лет.

Фокина Полина, 3Б



Павел Васильевич Сусликов 
Моему прадедушке 25 апреля 2020 года исполнилось бы  100 лет со дня его рождения. Он 
прошёл всю Великую Отечественную Войну с 1941 по 1945 год. Его сразу 22 июня 1941 года 
забрали на фронт, так как он в это время служил в Красной Армии в артиллерийских 
частях. С первых дней войны прадедушку направили на Западный фронт в должности 
командира топо.вычислительного отделения артиллерийской бригады. Прадедушка воевал в 
звании младший лейтенант. 

Победу он встретил в немецком городе Кёнигсберге. У него есть медадь "За взятие 
Кёнигсберга". Демобилизовался прадедушка из Армии только в мае 1946 года. За ратные 
подвиги в Великой Отечественной войне он награжден орденом Красной Звезды ,орденом 
Отечественной войны II степени, двумя медалями “За отвагу”. Медалями “За оборону 
Москвы”, “За взятие Кенигсберга” медалью Жукова, "За Победу над Германией". Награжден 
значками "Отличник артиллеристкой подготовки "и "Отличник РККА." 

Прадедушка был очень храбрым и смелым, был дважды ранен и лечился в госпиталях. Он 
много рассказывал про войну, про подвиги, которые совершал он и его сослуживцы моей 
бабушке и моему папе. Благодаря таким бойцам, как мой прадедушка, наша Армия победила 
фашистов! После войны прадедушка окончил юридический институт и работал прокурором 
в звании подполковника юстиции. Он и после войны продолжал вести борьбу с 
преступниками. Прадедушка многому научил моего папу. Он очень хорошо играл в шахматы, 
играл в духовом оркестре  на трубе, очень любил рыбалку. Я очень горжусь своим 
прадедушкой! Мы с бабушкой в прошлом году 9 мая шли в бессмертном полку с портретом 
прадедушки! Слава героям Великой Отечественной Войны!

Дегтярев Егор, 3Б



Тимофей Григорьевич Николаев

Я хочу рассказать про своего прадедушку Тимофея Григорьевича. 
Он родился 01.05.1914 года в Куйбышевской области и был призван 
на военную службу в 1936 году. Прадедушка Тимофей был 
командиром взвода химической защиты. Во время ВОВ он 
занимался боевой подготовкой кадров по управлению «Катюшей». 
Он принимал участие в войне с Японией и был награжден орденом, 
который, к сожалению, был утерян моей бабушкой. Она тогда была 
еще маленькой девочкой и взяла его поиграть, потому что он был 
очень красивый. Восстановить его не удалось. 

Я своего прадедушку при жизни не застала, но я знаю, что он был 
честным и смелым человеком, который отважно сражался за 
победу нашей страны. Я благодарна своему прадедушке и всем 
воинам, которые не жалея себя шли на бой и рисковали своей 
жизнью ради того, чтобы мы жили счастливо.

Потопальская Катя, 3Б





Александр Филиппович Воронцов 
и герои Самарской области

Мои прабабушка и прадедушка родом из села Марьевка Самарской 
области. Они познакомились уже после войны.

Когда началась война, бабуле было 16 лет, деду – 18. Бабушка 
окончила курсы трактористов, вместе с взрослыми трудилась, 
стараясь выполнить любое задание и поручение. Ее награждали 
ценными подарками – отрез на платье, продукты… У нас в семье 
хранятся ее медали: «40 лет Победы в ВОВ» - юбилейная и «За 
доблестный и самоотверженный труд в годы ВОВ».

Дед, Александр Филиппович, был направлен в военное танковое 
училище, и, по окончании, отправился на фронт. В Польше в бою 
был ранен в грудь и госпитализирован. За тот бой он был 
награжден медалью «За отвагу». 

На фронте погиб его отец, мой прапрадед, в августе 1942 года под 
Москвой. Старший брат, пограничник, пропал без вести в самом 
начале войны.



Я хотела бы рассказать про односельчан моих прадедов –
это два Героя Советского Союза – Пеньков Иван 
Михайлович, танкист 53-й танковой бригады и Кухарев 
Иван Миронович, летчик. 

Вот как Иван Михайлович рассказывал про один из боев: 
«Нас, танкистов, подняли по тревоге в третьем часу 
ночи, сообщили, что высадился десант немецких 
разведчиков. Мы двинулись маршем в сторону границы и 
вскоре встретили немцев около полуроты. После 
непродолжительного боя они побросали оружие и 
подняли руки вверх. Наши десантники взяли их в плен. 
Мы двинулись дальше». 



Петр Платонович Кишинский
Мой прапрадедушка Петр Платонович родился в Украине на 
хуторе Ореховатка в Донецкой области. С 1936 по 1938 годы 
обучался в школе военных пилотов на механика-водителя. В 1939-
1940 гг. участвовал в Советско-финляндской войне. 

А уже на второй день после начала Великой Отечественной войны, 
23 июня 1941 года, он был призван шофером в 449-й отдельный 
батальон автоцистерн. Он перевозил керосин и другие грузы для 
нужд авиации. В составе Западного и 2-го Белорусского фронтов 
прошел всю войну до Берлина. За отличное выполнение боевых 
заданий имеет от командования батальона восемь 
благодарностей и награжден значком «Отличный шофер». Также 
он был награжден медалью «За оборону Москвы» и «За боевые 
заслуги».

После взятия Берлина был переброшен в зону боевых действий в 
Китай. 

После войны работал главным механиком на автомобильном 
предприятии. Умер в городе Артемовске в 1983 году. 

Веретельник Василиса, 3Б



Иван Сергеевич Синёв
Дедушка моего дедушки жил и работал в Самаре. Летом 1941 
года его призвали в Красную Армию. Шла Великая 
Отечественная Война. Германия внезапно напала на 
Советский Союз и стремительно наступала по всему 
фронту. Дедушка Иван Сергеевич был гражданским 
человеком. В армии он прошел военную подготовку и осенью 
1941 года был отправлен на фронт. После этого от него не 
было вестей. Считалось, он пропал без вести.

Два года назад в 2016 году мой дедушка Владимир 
Николаевич нашел в Интернете, где воевал и как погиб его 
дедушка Иван Сергеевич. В Самаре летом 1941 года 
формировалась новая резервная 61-я Армия. Иван Сергеевич 
был зачислен красноармейцем в 356 стрелковую дивизию, в 
1185 стрелковый полк. Его полк был направлен на фронт в 
район города Ефремов Тульской области. Город Тула 
расположен недалеко от Москвы, всего 200 километров. В 
это время у Москвы и у Тулы шли тяжелые бои. Был декабрь 
1941 года. Перед нашей армией стояла задача остановить 
наступление врага и отбросить его от Москвы. До фронта 
стрелковый полк Ивана Сергеевича добирался почти 2 
недели, сначала поездом, а затем на марше, пешком. Было 
холодно, ночевали, где придется. 



Шли в основном по ночам из-за налетов вражеских 
самолетов. На фронт прибыли 18 декабря и на следующий 
день вступили в бой. Наши войска наступали по открытой 
местности на хорошо укрепленные позиции немцев. Мой 
прапрадедушка Иван Сергеевич погиб в этом бою в первый 
день наступления его полка 19 декабря 1941 года.

Мой прапрадедушка был героем, он не струсил и погиб. 
Память о нем до сих пор хранится в музее Великой 
Отечественной Войны в школе села Архангельское Тульской 
области. Его имя выбито на мемориальной доске памятника 
героям-освободителям тульской земли.

В 2016 году 19 декабря исполнилось 75 лет со дня освобождения 
Тульской области и 75 лет со дня гибели моего 
прапрадедушки. Мой дедушка Владимир Николаевич и два 
моих дяди из Москвы ездили в Архангельское и участвовали в 
этот день в возложении венков и цветов к памятнику. 
Местные жители рассказали, как освобождали их село и 
показали место, где погиб мой прапрадедушка Иван 
Сергеевич.

Сабуров Семён, 4В


