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  Нам хочется выразить огромную благодарность всем участникам этого проекта, 
благодаря которым нам посчастливилось прикоснуться к личным историям каждой 
семьи.

   Также нам очень хотелось бы поблагодарить Ольгу Александровну Ермола и 
Валерия Ивановича Ермола,  Кузнецову Юлию Викторовну за их помощь в подготовке 
к изданию этой книги. Без их участия книга едва ли бы увидела свет.

  Мы очень признательны за помощь редакционной коллегии – авторам идеи и 
кураторам этого проекта – учителям кафедры русской словесности:
- Шехавцовой Елене Александровне
- Горнаковой Наталье Владимировне
- Кауровой Ольге Викторовне
- Симановой Ольге Николаевне
- Дерендяевой Вере Александровне
- Дубовой Ларисе Руслановне
- Сивохиной Татьяне Анатольевне
- Камолкиной Галине Ивановне,
а также учителям начальной школы:
   Шихалевой Светлане Вячеславовне, Иванюк Валентине Сергеевне, Потаповой 
Ирине Владимировне, Ходаковой Ирине Викторовне, Мезенцевой Анне Эмильевне, 
Колесниковой Елене Юрьевне, Карамышевой Ирине Александровне, Масловой Алине 
Николаевне, Русиновой Елене Викторовне, Чупыре Ирине Аркадьевне, Завьяловой 
Валентине Николаевне.

   Мы говорим большое спасибо за помощь директору лицея Сопочкину Сергею Вла-
димировичу, заместителю директора по воспитательной работе Шульге Дмитрию 
Алексеевичу и группе ведущих радио «Лицей № 130».

О войне не кончен разговор,
Каждый шаг тех дней забыть смогу ли?..

  Тема Великой Отечественной войны широко представлена в нашей культуре: 
написаны мемуары и исторические исследования, созданы произведения искус-
ства. 
   В советские времена доминировали темы «руководящей роли партии» и «на-
рода», сюжеты крупных сражений, после войны главным героем произведений о 
войне был Сталин.  
   В последнее время наметился новый аспект в освещении военной темы. Нас, 
внуков и правнуков поколения Победителей, наряду с традиционными сюжетами 
о войне, всё больше интересуют судьбы наших родственников. Истории участия 
в военных действиях дедов или прадедов, истории трудовых будней в тылу бабу-
шек и прабабушек часто появляются на экране телевизора, на страницах газет и 
книг. Примечательна в этом смысле акция «Бессмертный полк». Идея и практика 
«воскрешения» своего дедушки, прадедушки, движение с его портретом по ули-
цам современного города – свидетельство желания россиян вспомнить и вклю-
чить в «Бессмертный (боевой) полк» – «Священную дружину» – своего предка. 
Похоже, мы по-прежнему нуждаемся в них, в их покровительстве и защите.
   Рождающееся личностное отношение к войне – один из примеров  становления  
самосознания, которое ищет в прошлом надёжную точку опоры, позволяющую 
нам, людям сегодняшнего дня, выстраивать новую траекторию движения во вре-
мени: из прошлого, через настоящее, в будущее.
   Очень рад, что книгу о своих родственниках, участниках боевых и трудовых 
будней и побед в годы Великой войны, написали «стотридцатники». Наши предки 
своим трудом, волей и любовью к жизни преодолели неимоверные испытания, 
страх смерти, самих себя, остановили и победили фашизм, спасли страну.  
    Дело Мира и Возрождения страны теперь зависит от нас.  
                                                                          

Сопочкин Сергей Владимирович, 
директор лицея № 130 имени академика М. А.  Лаврентьева г. Новосибирска 
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От героев былых времён не осталось порой имён…
 

 Евгений Агранович

   Что же нужно сделать, чтобы помнили тех, кто через страх, через ужас, через 
смерть пройдя, победил в той страшной войне?  Ответом на эти вопросы служит 
наша «Книга памяти». 
   Многие из предоставивших свой материал в эту книгу не застали в живых своих 
близких, защищавших нашу Родину во время Великой Отечественной. Они не 
помнят их рук, не слышали их рассказов, не смотрели им в глаза. Но они должны 
знать, ради чего это было. Героям войны нужно не восхищение или громкая сла-
ва, а наше сердечное «спасибо» и долгая память о них.
  Эта книга – взгляд на историю давно минувших дней. Читая материалы об 
участниках  былых сражений, вы воочию увидите тех, кто принял смертный бой, 
и, может быть, почувствуете, как грозная доблесть их поселилась в ваших серд-
цах. Тяжело досталась им эта Победа. Наша книга как старый семейный альбом. 
Перелистайте его, вспомните их поимённо.

Кафедра русского языка и литературы
Лицея № 130 имени академика М.А. Лаврентьева г. Новосибирска

Нам было двадцать, двадцать пять,
Когда гремел Салют Победы,
Минули годы и опять
Салюта залп, но мы – прадеды…
Хочу, чтоб правнуки, их дети
Прожили без войны на свете.
Чтоб за столом, как мы сейчас,
Собрались наши внуки – деды,
Чтоб разговор зашел о нас
В столетний юбилей Победы.
Чтоб цену миру сами знали
И эстафетно передали.
И пусть историки Земли
В какой-то век, в год сорок пятый,
Напомнят людям о войне,
О мае, дне его девятом.
Мир поумнеет. Верю я:
Для Мира не нужна война!

Сергеев Юрий Петрович, прадед Сергеева Тимофея, 
10 ЕН класс
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Представьте: огромное поле, в конце притулился деревянный барак, топили дрова-
ми, за водой ходили на колонку, ветер за два-три часа выдувал всё тепло. Здесь мы 
жили и работали. 
Ждёшь, не дождёшься смены, а её порой нет, утрёшь украдкой рукавичкой слёзы и 
продолжаешь служить дальше: чётко радируешь время вылета и метеосводку. 
  Хоть и глубокий тыл, но война и здесь чувствовалась во всём: в разбитых танках, 
самолётах, казарменной жизни. Не летели с неба бомбы, не разрывались снаряды, а 
ощущение, что ты на передовой, было во все годы войны. 
  К сорок второму году мужчин из обслуги почти всех забрали на фронт. Не раз пода-
вала рапорт начальнику службы и я, но ответ был один: «Вы здесь, как на фронте, 
терпите, девочки», – подбадривал нас при каждой встрече. Второй военной весной 
он заставил нас прямо на аэродромном поле садить картошку, чтобы как-то прокор-
миться зимой; молодые были – паёк быстро исчезал, а картошечка нас выручала с 
подружкой Валей. 
  Но молодость брала своё. Несмотря на войну, хотелось и песни попеть, и потанце-
вать, достать из чемоданчика платье, туфельки, а не вздрагивать каждый раз от 
вида почтальона, не несёт ли весть печальную в серых треугольничках; женихи-то 
наши московские на фронте. 
Тогда ещё не знали песню Окуджавы «Ах, война, что ты сделала подлая...», а пели «На 
позицию девушка провожала бойца...» или «Катюшу». А вы знаете, хоть и грустные 
песни, но они задушевные, лиричные согревали сердце. На душе становилось легче, 
хотелось верить, что любимые, живые и здоровые, вернутся с фронта. 
День Победы встретила на том же аэродроме. Радовалась, плакала, повзрослевшая.
В 1946 году вернулся мой жених с фронта, израненный, но живой. Несколько лет слу-
жили мы с ним в послевоенной Германии. В 1949 году вернулись в Москву, ни кола ни 
двора, бывший военноначальник мужа позвал нас в Новосибирск, оказалось, для меня 
почти что родные места. 
Живу в Академгородке почти пятьдесят лет. Дочь, внуки, правнуки. 

  Елизавета Даниловна, как настоящая русская женщина, умела ждать, сумела быть вер-
ной, пережила тяжёлое бремя войны, выполняя нелёгкую работу наравне с мужчинами, 
«отсюда все дела её большие, её неповторимая судьба». 
  9 мая стало для неё с мужем, как второе рождение. С тех пор День рождения они празд-
новали, вплоть до золотой свадьбы, только в День Победы 9 мая.
Хочется пожелать ей доброго здоровья и заботы близких.
Медаль за самоотверженный труд дорогого стоит. 

Вот в чём её звезда. Она прекрасна!
Она горит и светит в темноте.

Отсюда все дела её большие,
Её неповторимая судьба.

И если ты причастен к ней – Россия
 Не с гор берёт начало, а с тебя.

Дерендяева Вера Александровна
учитель кафедры русской словесности

Кривоусова Елизавета Даниловна

Один лишь труд безвестный – 
За совесть, не за страх, 
Лишь подвиг безвозмездный 
Не обратится в прах. 

В. Фёдоров 

Ранним утром в любую погоду мы можем встретить худенькую женщину небольшого ро-
ста, прогуливающуюся по Морскому проспекту... 
При встрече она всегда говорит: 
– Люблю раннее утро, когда ещё нет большого шума от машин, когда слышно ещё 
чириканье воробьёв, пение синиц, воркование голубей, ощущаешь свежесть утра, 
бодрость духа, желание жить...
  Знаю я эту женщину почти сорок лет, а вот посидеть с ней за чашкой чая, поговорить, 
послушать о житье-бытье как-то всё не удавалось, а рассказывать она умеет, я это точно 
знаю. 
  И вот сидим мы в её уютной, как и она сама, чистенькой кухоньке, попивая чай, она 
тихим голосом рассказывает. Всё, о чём она вспоминает, переживает всё заново, более 
ярко выделяя те моменты, которые, как ей кажется, главные – это чувство ответственно-
сти за судьбу Родины в трудное военное время. 
– Мне ведь давно перевалило за восемьдесят, и когда меня спрашивают внуки о про-
шлом: что-то помню, а что-то забыла. Но отчётливо вспоминаются военные годы. 
Такое лихолетье, что и не забудешь. 
  В апреле 1941 года, после окончания техникума в Москве, судьба забросила меня в 
далёкую Сибирь, город Новосибирск, на радиостанцию, которая обслуживала аэро-
дром. И было мне семнадцать лет. Москва и мама остались далеко – за тысячи ки-
лометров. Не успела и город как следует разглядеть, мечту свою осуществить: на 
первую зарплату шубу тёплую купить и валенки, как вдруг оглушающее известие 
– война. 
  Мечты остались мечтами. 
  Всю обслугу аэродрома, в том числе и нас, радисток, перевели на казарменное по-
ложение, строго-настрого запретили выход за пределы важного военного объекта. 
Одежду форменную получила размера на два, три больше, была я маленького росточ-
ка, выглядела в семнадцать лет как девочка-подросток. Гимнастёрку, брюки, юбку 
подшила, а с сапогами – беда, чтобы начальник не видел, одевала две пары носков и 
быстро, за тридцать секунд, наматывала портянки. Это может, и спасло от обмо-
рожения, службу-то несли круглосуточно. Нет, нет, да и вспоминаю: 

Вчера мы писали диктанты,
Чертили на досках круги,
А утром уже интенданты

Нам выдали сапоги...

8 9



Буров Николай Александрович родился в селе Ско-
родум Омской области. Отец его был священником 
(Буров Александр), мать из купеческой семьи (Ев-
фалия Кончина) работала бухгалтером.  В 5 лет 
Николай Александрович остался без отца, которого 
при отступлении белогвардейцев забрали показы-
вать дорогу на Китай. Позже мать Николая вышла 
замуж за партийного работника Полуянова Леони-
да. Благодаря этому Николай Александрович смог 
получить высшее образование (в те годы для сына 
священника высшее образование было недоступ-
но из-за гонений на священнослужителей). 
  В 1941 году Буров Николай Александрович был 
призван рядовым на фронт в морскую пехоту. Нем-
цы называли морскую пехоту «черная смерть», т.к. 
морские пехотинцы были очень отважные и были 
одеты в черную форму. 
  Во время войны Николаю Александровичу часто везло, он рассказывал, что 
как-то началась бомбежка, и они с другом побежали укрыться в воронку от бомбы 
(прятались в воронках из-за приметы, что «бомба дважды в одну воронку не по-
падает»). Друг Николая Александровича, Трошка, крикнул ему, чтобы тот прыгал 
с ним в одну воронку, но прадед почему-то прыгнул в другую. После окончания 
бомбежки оказалось, что его друга нет в живых, т.к. новая бомба повторно попала 
в ту воронку, где прятался Трошка…
  В 1942 году под сильной бомбежкой переправлялись от Анапы через Керченский 
пролив на плоту, плот разбомбило, но Николай Александрович успел схватиться 
за доску от плота, забраться на нее и привязать себя к ней, после чего потерял 
сознание. Погода была очень плохая, дул сильный ветер, вода была холодной. 
Николай Александрович очнулся уже в открытом море, замерзший, казалось, что 
шансов на спасение у него не было. По счастливой случайности его и еще не-
сколько человек подобрали моряки с подводной лодки. Живых людей в открытом 
море было много, но морякам был дан приказ больше никого не подбирать, что-
бы не обнаруживать себя. На подводной лодке его обтерли спиртом, отогрели и 
затем подвезли поближе к берегу. Это было уже большим чудом, обычно подлод-
ки никого не подбирали.
  В 1942 на Кубани, под Финогоринской станицей, Николай Александрович был 
очень сильно контужен. В то время советские войска отступали. Друзья-одно-
полчане подумали, что Николай Александрович погиб, но не успев похоронить, 
друзья перенесли его к дубам и написали матери, что похоронили под ними…ма-
тери пришла похоронка…. Немцы быстро заняли эти позиции и забрали в плен 
Николая Александровича в бессознательном состоянии. Поскольку у прадеда с 

Буров Николай Александрович 
(19.05.1914 – 21.04.1980)

Ленский Александр Александрович
Киселев Иван Сергеевич

   «Мужество сильнее смерти» – именно так называлось сочинение моей мамы, посвя-
щенное тридцатилетию победы в Великой Отечественной войне. Прошло сорок лет с тех 
пор, как она написала это сочинение, и целых семьдесят лет – со священного Дня По-
беды в войне, но мы помним великий подвиг  народа, великий подвиг каждого человека 
того времени. 
   Мой прадедушка, Александр Ленский, погиб в 1945 году в Польше. Его жене, Татья-
не Игнатьевне, пришло фронтовое извещение: «В боях с немецко-фашисткими захват-
чиками тов. Ленский Александр Александрович проявил доблесть и мужество, за что 
приказом командования награжден орденом  Отечественной войны I степени. Тов. А. А. 
Ленский совершил боевой подвиг. Он со своим взводом первый поднялся в атаку и штур-
мом овладел дзотом противника. В рукопашной схватке сам командир был смертельно 
ранен». 
   Эта новость была большим потрясением для всей семьи. Мама рассказывает, как ее 
бабушка все ждала и надеялась на чудо, помнила стихотворение Константина Симонова 
«Жди меня, и я вернусь», которое прислал ей муж с фронта. Когда ей бывало особенно 
тяжело, она доставала эти письма, гладила их, советовалась с ними. Казалось, что она 
ласкает не пожелтевшие листки, написанные давным-давно химическим карандашом и 
выгоревшие от времени, а того, кто и по сей день любим, того, кто навсегда остался в 
сердце Татьяны. 
    «Пожелание быть стойким и мужественным выполнено с честью. Но и вы там не 
подведите меня, а вы, дети, учитесь отлично, помогайте матери. Ей с вами, четве-
рыми, и так нелегко. Поздравляю вас с наступающим праздником 1 мая. Какое огром-
ное испытание перенес наш народ за зиму 1942 года. Гордитесь, дети, своим наро-
дом! Ваш папа». «Погода у нас отличная. Правда, порой проходит дождь, но это даже 
лучше. Миром больше пахнет.»
    А вот последнее письмо, написанное перед боем у польской деревни Орлу, у которой 
и погиб мой прадедушка. Оно лежало вместе с партийным билетом: «Прощайте, мои 
дорогие! Простите, что не пришлось встретиться. Помните, ради вашего счастья, ради 
счастья всех на земле, один раз можно и умереть. В жизнь, дети, идите прямой и светлой 
дорогой».
    Александр Александрович Ленский, мирный человек, пошел на войну. Пошел защи-
щать своих детей, любимую жену, свой дом, свою Родину. И был-то он сначала не совсем 
военным – назначили его   начальником парткабинета и библиотеки, потом – клуба го-
спиталя, но в 1944 году мой прадед стал курсантом стрелково-пулементых курсов, затем 
командиром взвода разведки. Он совершил героический подвиг, и я им очень горжусь.
Второй мой прадедушка, Киселев Иван Сергеевич, с самого начала войны боролся за 
победу не в тылу, а именно на фронте. Он погиб в 1943 году на Курской Дуге, уничтожив 
перед смертью орудия немцев, разбив несколько групп немецко-фашистских автоматчи-
ков и пехоты. Награжден Орденом Красной Звезды за проявленный героизм. 
    Наша семья до сих пор хранит память о подвигах моих прадедушек, и это прекрасно. 
Они воевали за нас, за будущее нашей страны. Отдали свои жизни, веря в то, что вместе 
победят фашистов. И у них это получилось. Я горжусь ими и очень благодарен им. 

Калачев Егор, 9 ЕН класс
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  После окончания войны Николай Александрович вернулся домой, работал по 
специальности, изобрёл прибор «Оксибур», за который получил премию и офор-
мил на него патент. Это был удивительный человек – ещё до войны прадед пе-
реписывался с Зощенко, много писал, довольно активно печатался под своей 
фамилией и под псевдонимом Иртышев Николай в самых разных изданиях (в том 
числе в «Смене»). После войны вырастил двух сыновей, Александра и Влади-
мира, работая по специальности, он еще увлекался фотографией, снимал кино, 
писал книгу про свою жизнь, но, к сожалению, не закончил ее. 

Никитина Ирина, 5 В класс
 Никитина Карина, 7 А класс

собой была копия диплома о высшем образовании, его отвезли в лагерь для во-
еннопленных офицеров (для фашистов человек с высшим образованием не мог 
быть простым солдатом). Таких пленных не гоняли на тяжелые работы, а пытали, 
чтобы узнать военные секреты. Здоровье Николая Александровича резко ухуд-
шилось от этого, он умирал от голода и изнемогал от болезней, тогда его переве-
ли в лазарет, но пленных там не лечили, а просто оставляли выживать или уми-
рать. В лазарете работал немецкий доктор, который раньше долгое время жил в 
России. Этот доктор еще до революции был выписан из Германии одним богатым 
человеком в г. Тобольск в качестве семейного врача. Но как только началась 
война, врач вернулся работать на родину. Когда врач узнал, что Николай Алек-
сандрович долгое время жил в Тобольске, стал расспрашивать его о родителях и 
выяснил, что он хорошо знал дедушку Николая Александровича, а также мать и 
тетю. Те, будучи молоденькими девушками, приходили на праздничные приемы в 
дом, в котором работал немецкий доктор. Врач сказал, что обязательно поможет 
выздороветь Николаю Александровичу, и после этого стал каждый день тайком 
приносить по сырому яйцу и т.п. Если бы фашисты узнали о том, что делал врач, 
тому бы грозил расстрел... Через некоторое время после выздоровления Нико-
лая Александровича перевели в другой лагерь, из которого отправляли на уборку 
овощей, которые можно было тайком кушать, и поэтому было легче выжить.
  Еще Николай Александрович рассказывал о том, как фашисты перегоняли 
пленных из одного лагеря в другой. Прадедушка был очень слаб от голода, ему 
помогали идти друзья-военнопленные, но, когда силы у него совсем кончились, 
и он упал и не смог встать, друзья уже не могли ему ничем помочь. К упавшему 
подошел конвоир и стал отсчитывать по-немецки (обычно, если пленный после 
счета «три» не вставал, то его расстреливали). Конвоир досчитал уже до двух, но 
вдруг к нему подскочил немецкий офицер и выхватил из рук оружие. Офицер ска-
зал: «Посмотри на его номер, это божий человек, его нельзя убивать, это будет 
большим грехом, он должен жить». У Николая Александровича был лагерный но-
мер, состоящий из пяти пятерок…Тогда прадеда погрузили на подводу и довезли 
до лагеря.
  Из плена Николая Александровича освободили союзники. Но немецкие войска 
снова перешли в наступление, и бывших пленных союзные войска одели, выда-
ли оружие, и они выиграли сражение.
 Мой прадед Николай Александрович был награжден медалями.
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Мазуров Василий Петрович

   В этом году наша страна и многие другие страны отмечают семидесятую годовщи-
ну со дня Победы. Эта победа досталась нелёгкой ценой. Миллионы людей прошли 
через трудности войны, испытали мучения, страх и ужас, но выдержали всё и побе-
дили! Это была Победа в самой тяжёлой и продолжительной из всех мировых войн, 
перенесённых человечеством.
         Война не обошла и мою семью, в которой воевали все прадеды.  Рассказывает 
отец: 
«Василий Петрович Мазуров, мой дед, встретил самый первый день войны 22 июня 
1941 года в городе Дубоссары. В тот день никто не представлял, какой трагедией 
она обернется для нашей страны. Советская армия вошла в Бессарабию в соответ-
ствии с пактом Молотова-Рибентропа. В начальные дни их часть бомбили, но пер-
воначальная потеря была не боевая. Один из офицеров чистил оружие и выстрелил 
в себя. Когда часть возвращалась в свой городок, никто не сказал жене, бегавшей 
по улице и спрашивающей о своем муже, что офицер уже погиб. После возвраще-
ния началось долгое отступление. В одном из мест полк должен был прорваться из 
окружения между двумя высотами, занятыми немцами. Несколько сотен метров не-
обходимо было пробежать по открытой местности. Когда пришла очередь деда, он 
бежал между трупами своих товарищей. Позже Василий был контужен, но времени 
лечиться осенью 1941 не было. И через пару недель его направили под Ленинград. 
Василий Петрович не особо любил рассказывать про подвиги и про войну. Обычно 
отвечал, что было страшно. Оно и понятно, затрагивать воспоминания о войне до-
статочно тяжело. Люди хотели забыть уже наконец о том ужасе, что происходил.»
 Но про один случай Василий все же рассказал:
«Когда немцы наступали на позиции, один из сослуживцев выхватил... оглоблю и 
начал отбиваться от наступавших немцев. Оглобля пробивала каски лучше пули! 
Немцы отступили, оставив убитыми 5 человек. Смекалистому русскому парню при-
своили Героя СССР.»
Деревня, в которой жили родители деда, была оккупирована немцами. Их дом был 
одним из самых больших в селе, и немцы использовали его как штаб. Они выгнали 
родителей дедушки из дома, и те выкопали себе землянку, в которой и умерли от 
болезни в ту же зиму. Из трех дедушкиных братьев воевали все. Один погиб на во-
йне.
Моя бабушка по отцу, Валентина Григорьевна, была еще маленькой девочкой, ког-
да немцы оккупировали г. Керчь, где она жила со своей мамой и сестрой. Сестру, ко-
торой было 14 лет на тот момент, немцы угнали в Германию в рабство, но по дороге 
той удалось сбежать, и до самого освобождения Керчи она пряталась на чердаке, 
не выходя из дома. Когда РККА освобождала Керчь, бабушка и ее мама прятались 
в огороде. Отступая, один из немецких солдат схватил маленькую Валю и, приста-
вив к ней пистолет, заявил матери, что убьет дочь, если мать не скажет, где взять 
лошадь. К этому моменту лошадей уже ни у кого в деревне не было. Мать валялась 
в ногах, умоляя не убивать ребенка. Немец бросил женщину и ушел. Позже мать 
призналась, что если бы она знала про лошадь, то сразу бы сказала немцу... В тот 
момент она поняла, почему люди предавали.»

Линник  Андрей Дмитриевич 
(15.10.1922 – 17.07.2006)

   Андрей Дмитриевич Линник родился в с. Харь-
ковка Маньковского района Киевской области, 
школу закончил на отлично, с детства мечтал ле-
тать на самолетах и осуществил свою мечту, за-
кончив 1-ю Высшую школу штурманов. 
  Во время Великой Отечественной войны был 
штурманом бомбардировщика в авиации дальне-
го действия. Бомбил Берлин! Служил в Советской 
Армии с 22 января 1941 года по 10 августа 1960 
года.  Дослужился до майора, награжден ордена-
ми и медалями.
  Однажды начальство подало его документы на 
представление звания Героя Советского Союза, 
но в это время Андрея Дмитриевича сбили над 
вражеской территорией, и, хотя он в считанные 
дни перебрался к своим, осторожное начальство 
его документы отозвало. 
  После войны Андрей Дмитриевич был инструктором – в Корее, а потом в лёт-
ном училище под Челябинском. Андрей Дмитриевич имел три высших образо-
вания: военное, юридическое (с отличием) и инженерное. Он прожил длинную и 
интересную жизнь, вырастил двух дочерей. Последним местом его работы была 
Бурштынская ГРЭС (Украина). В последние годы жизни активно интересовался 
политикой, был кандидатом в депутаты от Коммунистической партии Украины.

Никитина Карина, 7 А класс
 Никитина Ирина, 5 В класс
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Мариненко  Павел Федосеевич

   В дни Великой Отечественной войны простой ро-
стовский парень Павел Мариненко совершил ряд 
подвигов, которые были отмечены высшими госу-
дарственными наградами. 
   Год за годом, десятилетие за десятилетием ле-
тит время. Наша страна, оставшаяся в руинах и 
развалинах после Великой Отечественной, дав-
но отстроилась. Заросли воронки на изрытой ког-
да-то взрывами бомб и снарядов земле. Мало что 
напоминает сегодня о суровой военной године. Но 
в преддверии памятной даты – 70-летия победы 
Советских войск под Сталинградом – нельзя не 
почтить память тех, кто положил свою жизнь и здо-
ровье за мирное небо над нашими головами. Мил-
лионы погибших – такова цена победы в самой 
масштабной, кровопролитной и разрушительной войне за всю мировую историю.
   С тех кровавых дней прошло уже более семидесяти лет. Большинство тех, кто 
вернулся с войны, к сожалению, уже ушли из жизни. Поэтому большого уважения 
и внимания заслуживают их рассказы о войне, которые они передали своим детям 
и внукам. Эти истории передаются уже правнукам и даже праправнукам и склады-
ваются в настоящие военные легенды. О многих боевых подвигах простых русских 
солдат мы узнаем лишь из архивов. 
   Так была найдена информация о Павле Федосеевиче Мариненко.
   История его жизни тесно переплелась с героической историей нашей страны.
   Когда началась Великая Отечественная война, Павел Мариненко был курсантом 
Краснодарского пехотного училища. 21-летний парень строил грандиозные планы 
на жизнь… Но весть о начале войны перекроила всю его судьбу, отбросила все 
мечты и ожидания. Рослый и сообразительный юноша, как и многие парни того вре-
мени, не раздумывая, отправился на фронт добровольцем.
   В 1942 году на Юго-Западном фронте в звании гвардии старшего лейтенанта 
Павел Федосеевич командовал 1-м мотострелковым батальоном 2-ой гвардейской 
механизированной бригады 1-го гвардейского мехкорпуса. Именно здесь он совер-
шил свой первый знаковый подвиг, отмеченный почетным орденом.
   Краткое изложение личного боевого подвига было найдено в архивных документах. 
   Из «Наградного листа»:
«В боях 7 декабря 1942 года, командуя мотострелковым батальоном, выполняя 
приказ командования, тов. Мариненко правильно тактически разработал и осу-
ществил прорыв оборонительной линии противника в хуторе Астахово. Точно 
взаимодействуя с артиллерией и танками, нанес ошеломляющий удар по про-
тивнику. В ходе боев за освобождение хутора было уничтожено 400 немецких 
солдат и офицеров, взято 230 человек пленных, много трофеев, в числе кото-
рых 2 склада с боеприпасами и продовольствием… 
   …23 декабря при освобождении хутора Пономарева гвардии ст. лейтенант 

Бабушка по маме смогла рассказать о своём отце, Алефиренко Михаиле Фёдорови-
че, который в 1939 году был призван из Новосибирской области. Закончил артилле-
рийское училище. Михаила распределили на границу с Маньчжурией.   Из наградно-
го листа Михаила Федоровича: «Активно и умело командовал ротой, обеспечивал 
продвижение роты, двигавшейся на колесном транспорте по труднопроходимой 
горно-лесистой болотистой местности. Организовал охрану роты и транспорта от 
нападения японских «смертников». За время марша рота уничтожила 30 японских 
солдат.» Михаил Федорович тоже не любил рассказывать про войну, на которой по-
гибли друзья-однополчане, и где приходилось беспокоиться за собственную семью, 
оставленную в тылу.
Прабабушка же моя работала фельдшером в части, где служил ее будущий муж.

Алиференко Михаил Фёдорович

Пархомчук Василий Семёнович

   Отец моего деда, Пархомчук Василий Семенович, также побывал на фронте, 
только в противоположной части страны. Как и отец бабушки, он закончил артилле-
рийское училище. Из его наградного листа: «был командиром отделения тяги 16-го 
гвардейского артиллерийского полка резерва Главного Командования». Когда на-
чалась война, на западной границе отступал до Москвы с войсками, стреляя по 
немцам. В декабре 1941 немцы разбомбили батарею и дед получил контузию, поте-
ряв сознание на несколько дней. До конца жизни у него сохранилось неправильное 
положение сердца. На санитарном поезде его отправили в Хабаровск, где лежал 
довольно долго, там познакомился с будущей женой, Анной Францевной, окончив-
шей педагогическое училище. До этого Анна, этническая немка, жила на Сахалине 
(была ссыльной в качестве ребенка врага народа. Ее родителей преследовали как 
кулаков и расстреляли в 1937 г.).
   Взрослея, мы понимаем, что наше прошлое – это поистине подвиг всего народа! 
Когда война закончилась, воевавшие ничего не требовали, не претендовали на ка-
кие-либо привилегии.  Поколение бессеребренников, они знали ценность жизни, 
которая заключалась в ней самой, в том, что рядом с ними родные, и этого было 
достаточно для душевного покоя и счастья.

Окунев Александр, 6 А класс
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Тарасенко Афанасий Захарович
Цирукин Иван Антонович

Цирукин Василий Иванович

   Война... Для меня и моего поколения это только 
слово, но какое страшное это слово! Мы видели 
фильмы, читали книги, слушали рассказы стар-
ших. Все меньше остается тех, кто участвовал в 
Великой Отечественной войне, кто своими глазами 
видел ужасы войны реально, у которых война от-
няла нормальную жизнь. 
   В нашей стране война коснулась каждой семьи. 
И мою семью она не оставила в стороне.
  Тарасенко Афанасий Захарович был призвал в 
г. Красноярске в июне 1941 года и пропал без вести 
в 1942 году под Москвой. 
   Цирукин Иван Антонович призван в 1939 году 
в Новосибирской области и прошел Финскую, всю 
Великую Отечественную войну. Воевал с Квантун-
ской армией на Дальнем Востоке, вернулся домой 
в 1946 году. В мирной жизни был охотником, а на 
войне был снайпером.
 А его сын, Цирукин Василий Иванович, пропал без вести в начале войны в 
боях под Москвой. 
  Многие мои родственники – братья прадедов, их сыновья – ушли на войну в 
1941 году, а вернулись единицы… В моей семье были и те, кто трудился в тылу, 
которые в 12 лет встали к токарному станку и делали снаряды. Даже их рассказы 
о жизни в тылу слушать страшно. В моей семье не было кадровых военных. Это 
были обычные люди, которые жили простой жизнью – радовались, любили, гру-
стили, работали… 
  Зачем же нужна война? Что она несёт за собой? Слёзы, раны, боль, горечь 
утрат, разрушения и миллионы смертей...А ведь гибнут простые люди. Но ведь 
не по их вине начинаются войны! 
  Я считаю, что любой конфликт можно и нужно уладить мирным путем. Я с ужа-
сом представляю, а что если завтра будет война… Мне кажется, что третья миро-
вая война будет последней для всего человечества! Но очень надеюсь, что люди 
научатся договариваться между собой мирным путем.

Тарасенко Алёна, 9 ЕН класс

Мариненко поднял батальон и лично повел его в атаку, где был ранен».
   Бой под хутором Астахово имел важное стратегическое значение. Это сражение 
дало возможность бесперебойно провести сложный боевой маневр наступатель-
ной операции Юго-Западного и левого фланга Воронежского фронта под кодовым 
названием «Малый Сатурн», в результате которого противник, занявший позиции 
на среднем Дону, потерпел поражение, а Советские войска двинулись дальше – 
освобождать Ростов-на-Дону.
   За храбрость и мужество, проявленные в боях с немецкими оккупантами, 22-лет-
ний Павел Мариненко был награжден почетной правительственной наградой – Ор-
деном Красного Знамени.
   Но война продолжалась. И впереди были еще новые битвы, новые победы и поте-
ри. Павел Мариненко после боевых действий на Юго-Западном фронте принимал 
участие в боях за Москву, затем был отправлен на Брянский фронт, III Украинский 
фронт. А свою вторую знаковую награду военных лет Павел получил, проявив му-
жество и отвагу на I Белорусском фронте.
   Это было в июле 1944 года. До Великой Победы оставалось чуть меньше года, 
но пока бои были в самом разгаре на разных рубежах. К этому времени Павел Ма-
риненко дослужился до звания гвардии капитана и был уже начальником разведки 
88-ой гвардейской стрелковой Запорожской Краснознаменной ордена Суворова и 
Богдана Хмельницкого дивизии.
   Боевые действия происходили на подступах к городу Пяски.
   Из «Наградного листа»:
   «22.07.1944, лично руководя группой разведчиков, в районе перекрестка дорог в 
направлении г. Люблин тов. Мариненко наткнулся на оборону противника и завя-
зал неравный бой, где группой было уничтожено 12 немецких солдат, 3 транспор-
та, 2 мотоцикла и 4 солдата взято в плен. Это дало возможность остановить 
силы противника и продвижение дивизии без потерь». 
   А 19 августа того же 1944-ого фронтового года противник превосходящими силами 
контратаковал наши боевые подразделения в районе населенного пункта Ясенец. 
Немцы вклинились в оборону Советских войск и нарушили управление подразде-
лениями. Герой нашего рассказа находился тогда на передовой. Получив сложную 
задачу от командования, он организовал пехоту и в кратчайшие сроки восстановил 
прежний рубеж обороны.
   За эти боевые заслуги Павел Федосеевич Мариненко был награжден Орденом 
Богдана Хмельницкого III степени.
Об этом человеке хочется сказать хрестоматийной фразой: простой русский солдат, 
он был в пекле войны с самого ее начала и до победного конца. Первым принимал 
огонь на себя, месил сапогами грязь, мерз в окопах, противостоял танкам. Он дваж-
ды был ранен, но после непродолжительных больничных дней брал в руки оружие 
и шел защищать русскую землю от фашистских завоевателей.
   Сегодня счет ветеранов Великой Отечественной войны идет на единицы. С каж-
дым годом уходит поколение, вынесшее на своих плечах войну, а вместе с ним 
уходит и целый пласт истории. Но для нас, нынешних молодых, и для грядущих 
поколений их подвиг навсегда останется примером мужества и героизма.

Поликарпов Владимир, 8 А класс
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   Я много узнала про своих прадедушек. Эти сведения для меня очень дороги. 
Мои прадедушки защищали нашу Родину, а значит, и меня. Я очень горжусь ими! 

Зырянова Екатерина, 7 Г класс

Казак Илларион Петрович Машенцев Михаил Ефимович

был ранен в плечо. Долго лечился в госпитале, при ранении был сильно травми-
рован нерв правой руки, рука плохо работала. Когда смог держать в руке мел, 
продолжил работу в школе. 
  

Казак Илларион Петрович
Машенцев Михаил Ефимович

   Прошло 70 лет после того, как отгремели победные залпы Великой Отечествен-
ной войны. И чем дальше уходим мы от той войны, от тех суровых сражений, тем 
меньше остаётся в живых героев того времени. Память о самом сокровенном для 
каждого человека становится своеобразной связью между поколениями. Ради 
нашей жизни гибли молодые солдаты Великой Отечественной войны.
   Мы родились в счастливое, мирное время, но много слышали о войне, ведь 
горе и беда не обошли стороной и наших родных и близких. Война прошла по 
судьбам наших семей кованым сапогом, оставив неизгладимую боль в сердцах. 
В преддверии Победы каждая семья вспоминает дедов и прадедов, воевавших, 
отдавших свои жизни за нашу безоблачную жизнь.
   В нашей семье в Великой Отечественной войне принимали участие два моих 
прадеда. Я никогда не видела  своих  прадедушек,   когда  я  родилась  их  уже  
не  было  в живых.  Но всегда 9 мая  на  День  Победы    мы  вспоминаем их всей 
семьёй.
   Чем дальше от  конца войны, тем больше осознаем мы величие народного 
подвига. И тем больше ценим Победу. Двадцать семь миллионов погибших. А 
сколько искалеченных, изломанных жизней? Сколько слез материнских, отцов-
ских, вдовьих, детских было пролито? Миллионы людей принимали участие в Ве-
ликой Отечественной войне.  Мои прадедушки также были участниками Великой 
Отечественной войны.
   Я часто приезжаю к бабушке и рассматриваю фотографии прадедушек.  

   Моего прадедушку звали Казак Илларион Петрович. Он родился в 1901 году 
на Украине.
   До войны работал в колхозе бригадиром. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, был призван на фронт и служил снайпером. Дома остались жена и 
четверо детей.
   Мой прадедушка прошел всю войну, дошел до Берлина и там встретил Победу.
Был награжден: медаль «За отвагу», медаль «За взятие Берлина», медаль «За 
победу над Германией», мрден Отечественной войны
   Вернулся с войны осенью 1945 года. Привёз детям подарки. Это была большая 
пуховая перина и ткань от парашюта, из которой сшили платья. Тяжелые испы-
тания выпали на долю солдата, но, вернувшись домой с войны, он продолжал 
всегда трудиться с полной отдачей.

   Второй мой прадедушка, участвовавший в Великой Отечественной войне, – это 
Машенцев Михаил Ефимович, родился в 1910 году в Сибири. До войны рабо-
тал учителем математики в школе.
  Когда началась война, первые два года работал политруком, готовил солдат к 
отправке на фронт.
   В1942 году был призван на фронт под Сталинград. В битве под Сталинградом 
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бойцов орденами и медалями. Капитан медицинской службы Моторкин Кириак 
Александрович «за доблесть и мужество на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками» награжден орденом Красной Звезды. Его награды хранятся у нас. Есть ме-
даль «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 
Но в мае 1945 года для капитана Моторкина война не закончилась: вся их часть 
погрузилась в эшелоны и отправилась на восток. Оттуда нашим границам угрожала 
Квантунская армия. Войска расположились в Манчжурии. Война с Японией закон-
чилась быстро, Квантунская армия была разгромлена, а капитан Моторкин еще два 
года служил военврачом на Сахалине. 
Домой он вернулся в 1947 году. Семья тогда жила в Рязани, и он стал работать 
главврачом Рязанского пехотного училища. Демобилизовался в звании майора ме-
дицинской службы.
    В 1960 году, приехав в Академгородок, стал работать врачом скорой помощи. 
Проработал 18 лет, пока не начало подводить зрение. В мирной жизни он увлекался 
рыбалкой. Вернувшись после дежурства в скорой, прадед отправлялся на рыбал-
ку – зимой с ледобуром, пешком по льду,  а летом – на лодке. У него была шпонка 
на веслах. Знал несколько языков, читал наизусть стихи немецких поэтов, помнил 
от начала до конца «Руслана и Людмилу» Пушкина. У него не было фронтовых ра-
нений или контузий, но по ночам, если снилась война, он стонал во сне, и близкие 
старались поскорее его разбудить. Война не отпускала его всю его жизнь. 

майор медслужбы 
Моторкин К.А.

1952 г. 

Моторкин Кириак Александрович
Еременчук Григорий Семенович

   Все мои прадеды воевали. Один из них был танкистом и погиб в боях на Курской 
дуге, другой был минометчиком и погиб под Сталинградом. Дедушка моей мамы – 
Моторкин Кириак Александрович – был военным врачом. Так получилось, что для 
него война началась раньше – еще зимой 1941 года, до начала войны с Германией, 
он участвовал в боевых действиях на финской границе. С 24 июня 1941 года он был 
на фронте, все четыре года войны – на передовой. Его семья жила в Рязанской об-
ласти. Хоть и далеко от фронта, но немецкие самолеты часто бомбили ближайшую 
узловую железнодорожную станцию Ухолово. 
   Сохранились письма моего прадедушки домой, он часто писал, особенно дочке, 
которой было 13 лет, когда началась война. Письма его краткие, веселые, ни про 
какие трудности он не упоминал. Несколько его писем сохранилось, например, та-
кое: «Вот уже две недели наши палатки стоят на берегу небольшой речки. Она 
очень похожа на нашу Оку в верховьях. По берегам растут ивы, в них постоянно 
щебечут птички». Такая вот мирная картина. И можно только догадываться, что 
это не простые палатки – одна из них перевязочная, другая – хирургическая, и в них 
постоянный поток раненых. Вот еще строчка из письма: «Сегодня с утра пасмурно, 
дождь, погода нелетная. Отдыхаем». Читая между строк, понимаешь: немецкие 
самолеты не бомбят, вот и получилась передышка. Капитан медслужбы Моторкин 
всю оставшуются жизнь любил дождь – за то, что «погода нелетная». 

красноармеец Моторкин К.А.
1941 г. 

   В 1942 году осенью семья получила «похоронку», 
но она оказалась ошибочной. 
   Через месяц пришло письмо. Оказалось, что под 
городом Старая Русса часть попала в окружение, 
прорывались с боями, и вот в сражениях капитан 
Моторкин потерял свой медальон. Всем военно-
служащим выдавали такие медальоны – металли-
ческие капсулы, похожие по форме на короткий ка-
рандаш, но свинченные из двух половинок. Внутрь 
вставляли бумажку с именем, отчеством, фамили-
ей, воинским званием и адресом семьи. По такому 
медальону опознавали погибших. Потом капитан 
Моторкин получил другой медальон, с ним воевал 
до победы. Медальон до сих пор хранится в нашей 
семье. А еще хранится санитарная сумка и пере-
вязочный пакет со штампом: упаковано 12 ноября 
1943 года. Там бинты, ватные повязки, листы мар-
ли, кровоостанавливаюшие жгуты. Ведь мой праде-
душка был врачом-хирургом все четыре года вой-
ны, и не в тыловом госпитале, а на передовой.
 В интернете мы нашли документ 1945 года под гри-
фом «секретно» – «Приказ войскам первой ударной 
армии» от 11 марта, о награждении 
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Байшуаков Тимеш Абулгазинович

   Я хочу рассказать о боевом пути своего двоюрод-
ного дедушки, старшего брата моего деда -  Байшуа-
кова Тимеша Абулгазиновича.
   Мой дедушка в годы войны был еще ребенком, а 
вот его старший брат  Тимеш, родившийся 10 января 
1924 года,  достиг  в годы войны  совершеннолетия. 
Призывался он на фронт Карасукским районным во-
енным комиссариатом Новосибирской области. Бое-
вую службу начал в  522-м стрелковом полку, где 13 
февраля 1943 года принял боевую присягу.
  С января 1943 года по март 1944 года в составе  
522-го  стрелкового полка, будучи ручным пулемет-
чиком,  дед принимал участие в боевых действиях за 
освобождение Придонья.
   16 мая 1944 года Тимеш получил ранение в руку. 
После ранения с октября 1944 года по январь 1945 
года проходил службу при 224-ом Стрелковом полку 
в должности командира отделения пешей разведки.
В конце лета 1944 года 72-я гвардейская  дивизия, в состав которой входил 224-ый 
Стрелковый полк, перешла границу. 
   В январе 1945 года в составе 326-го Стрелкового полка мой дед принял участие в боях 
за освобождение Варшавы. Участвовал при уничтожении крупной группировки против-
ника и взятии города и крепости Торунь (Торн). 
1 февраля 1945 года моему деду была объявлена благодарность  Верховного Главноко-
мандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина за взятие крепости Торунь, 
подписанная командиром части.
   
   Наше Верховное Главнокомандование считало, что, прежде чем наступать на Берлин, 
необходимо разгромить группу армий «Висла», сосредоточенную в Восточной Помера-
нии. Эта операция была поручена 2-му и 1-му Белорус-
ским фронтам. Замысел операции сводился к следую-
щему: двумя мощными ударами рассечь группу армий 
«Висла», выйти к побережью Балтийского моря, а за-
тем уничтожить восточно-померанскую группировку по 
частям. 
По распоряжению командующего необходимо было 
прорвать оборону противника на глубину 12 киломе-
тров юго-восточнее города Шлохау и, взаимодействуя 
с соседями, разгромить врага в главной полосе; выйти 
на рубеж Гросс-Пенцик, Кристофельде, Баркенфельде 
и в дальнейшем наступать в направлении городов Ште-
гер и Бальденберг. 
 25 февраля 1945 года советскими войсками были за-
няты города Штегерс и Бальденберг. Наступление пе-
реросло в преследование противника.
 За боевые подвиги при взятии городов Шлохау, Ште-

   Мой дедушка Еременчук Григорий Семенович, 
тоже воевал. Он жил на Украине. В 1943 году, ког-
да наши войска перешли в наступление после по-
беды на Курской дуге, ему было только 16 лет. В 
июле 1943 года вышел указ о призыве на военную 
службу граждан 1926 года рождения. Его призва-
ли в сентябре, а 17 лет ему исполнилось только в 
декабре. Так получилось, что на фронт он попал 
шестнадцатилетним. Он рассказывает, что их не 
сразу бросили в бой – сначала обучали. Опреде-
лили новобранцев в 59-ю гвардейскую Краматор-
скую стрелковую дивизию. Дивизия с боями про-
двигалась к Днепру. В начале октября 1943 года 
подошли к городу Запорожье. Там молодых солдат 
распределили по подразделениям. Мой дедушка 
попал на батарею 76-мм орудий. Так его военной 
специальностью стала артиллерия. В первом же 
бою ему пришлось взять на себя командование 
орудием, потому что командира ранило. После освобождения Запорожья мой 
дедушка воевал в 526-м артиллерийском полку. Затем после госпиталя воевал 
в 3-й армии Второго Белорусского фронта, победу встретил в звании сержанта. 
Награжден орденом Красной Звезды. 
   После войны он сдал экстерном школьные экзамены, поехал в Ленинград и 
поступил в Политехнический институт. Получил специальность инженера-метал-
лурга, а вместе с ней и звание лейтенанта. Работал в Днепропетровске на заводе 
«Южмаш», а в 1959 году его пригласили работать конструктором в Институт авто-

матики и электрометрии только что организо-
ванного Сибирского отделения Академии наук, 
и он приехал в строящийся Академгородок. 
    В мирной жизни у него много увлечений. 
Например, он разводит яблони, умеет делать 
прививки разных сортов на одно дерево. Есть 
у него груше-яблоня – на нескольких ветках ра-
стут груши, а рядом на том же дереве – яблоки, 
причем разных цветов – и желтые, и красные. 
Сейчас у него уже шесть правнуков в возрасте 
от полугода до девяти лет, и он помнит все их 
дни рождения, играет с ними в шахматы, при 
этом подробно объясняя, почему надо «хо-
дить» так, а не иначе. Он во всем так – пра-
вильный человек. 

          Дульцева Александра, 7А класс
Дульцев Николай, 6 Г класс
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забросить на западный берег Одера мелкие части, но было очевидно, что особых пер-
спектив у них нет. Было решено постараться привлечь к этим участкам как можно боль-
ше немецких войск, а основной удар нанести на правом фланге с плацдарма 65-й армии. 
К 25 апреля части 65-й и 70-й армии продвинулись вперёд на восемь километров.
  25 апреля советские войска, отбив немецкие контратаки, развернули наступление тре-
мя корпусами 65-й армии. К вечеру вражеская оборона была прорвана на двадцатикило-
метровом фронте, при этом были разгромлены не только оборонявшиеся здесь войска, 
но и переброшенные сюда вражеские резервы. 
  26 апреля советские войска штурмом овладели Штеттином, куда Рокоссовский тут же 
перенёс свой командный пункт. Наша армия прорвала оборону противника на реке Ран-
дов и устремилась на северо-запад. 27 апреля наступление продолжилось. 
26 апреля 1945 года за боевые действия при взятии Поммерании и  морского порта 
Штеттин  моему деду  объявлена благодарность товарища Сталина.
   Последнюю благодарность товарища Сталина мой дед получил в мае 1945 года за 
боевые заслуги, проявленные при взятии городов Штрель, Гриммен, Деммин, Мальхим, 
Варен, Везенбер. 
   Кроме благодарностей дед был награждён Орденом Славы 3 степени (№322635).
  Я горжусь своими родственниками, внесшими свой посильный вклад в разгром вра-
га. Когда читаешь пожелтевшие документы, невольно переполняет чувство гордости за 
деда, выстоявшего в схватке с врагом и победившего. 
  Личные военные документы деда, с которыми я познакомилась в процессе работы над 
данным проектом, являются частицей истории моей семьи, а значит и частицей истории 
моей страны. 

Бакарова Алина, 5 И класс   Весной 1945 году мой дед принимал участие в боевых 
действиях при форсировании реки Одер. 
  16 апреля 1945 года отдельные советские подразделе-
ния захватили дамбы в пойме Одера. В последующие 
дни туда постепенно перебрасывались войска. Всю ночь 
с 19 на 20 апреля советская авиация бомбила немец-
кую оборону. Чтобы ввести противника в заблуждение, 
демонстрировалась подготовка к форсированию реки 
севернее Штеттина. Утром 20 апреля форсирование 
начали войска трёх ударных армий. 65-я армия первой 
захватила плацдарм на западном берегу, на который 
стали перевозиться на паромах наши войска. С 9 часов 
утра улучшилась погода, что позволило подключиться к 
сражению советской авиации, которая отогнала в море 
обстреливавшие десантников немецкие корабли. 
Уже к 13 часам дня на участке 65-й армии действовало 
две шестнадцатитонные паромные переправы.

  Ознакомившись с обстановкой, К. К. Рокоссовский решил воспользоваться одной из пе-
реправ 65-й армии для переброски на западный берег Одера 2-й ударной армии с целью 
обхода Штеттина с юга и запада.
  Войскам 70-й армии также удалось захватить плацдарм, а 49-я армия успеха не доби-
лась: разведка приняла за западное русло Одера один из многочисленных каналов, и 
вся артподготовка пришлась на пустое место, не затронув немецкую оборону.
  21 апреля продолжались бои за расширение плацдармов. 49-й армии также удалось 

гер, Хоммерштайн, Бальденбург, Бублиц 27 февраля 1945 года деду была объявлена 
благодарность Верховного Главнокомандующего Сталина.  

   19 марта 1945 года началось общее наступление на 
Гдыню и Данциг (Гданьск).
   В ночь на 23 марта Маршал Советского Союза К. К. 
Рокоссовский обратился к немецким солдатам, обороняв-
шим Гдыню и Данциг, с предложением о капитуляции. В 
обращении говорилось:
 «...Железное кольцо моих войск все плотнее затягива-
ется вокруг вас. Дальнейшее сопротивление в этих усло-
виях бессмысленно и приведет лишь к гибели не только 
солдат, но и сотен тысяч женщин, детей и стариков…». 
 Однако фашисты не вняли голосу разума и гуманности и 
продолжали сопротивление. Но они уже были обречены. 
 28 марта 1945 года войска 2-го Белорусского фронта по-
сле тщательной разведки системы огня противника и по-
давления его артиллерией приступили к ликвидации вос-
точно-померанской группировки гитлеровцев. Начался 
штурм Гдыни. Я писала уже выше, что дед служил коман-
диром отделения пешей разведки, добывая необходимые сведения, которые использо-
вались при наступлении. 
За высокое мужество, проявленное в боях за штурм Гданьска 30 марта 1945 года моему 
деду вновь объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего Сталина. 
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…Жди, переноси трудности, приближается тот час, 

когда я снова смогу быть около вас…

Куликов Иван Тихонович
   Куликов Иван Тихонович родился 21 июля 1904 года 
в городе Сретенске Читинской области, в семье адво-
ката. Его отец, Тихон Иванович Куликов, защищал ин-
тересы крестьян в суде и был убит в лесу бандитами 
в 1926 году. В семье без отца осталось много детей. 
Мама моего прапрадедушки Ивана Тихоновича тоже 
умерла рано.
   Судьба Ивана Тихоновича сложилась, конечно, не-
просто.
В 1928-1929 годах он служил в Красной Армии, в 1930 
году женился на моей прабабушке Анне Афанасьев-
не. У них родилось 6 детей, до взрослого возраста 
смогли дожить только четверо. Моя прабабушка, Ни-
нель Ивановна, была самым старшим ребёнком в се-
мье.
   С 1929 по 1941 годы Иван Тихонович был председателем Коммуны, группы 
людей, которые объединились для общего дела.  Поскольку в Коммуне были 
беспризорники, а также много молодых людей, их обучали разным професси-
ям. Иван Тихонович организовывал курсы шоферов, авиатехников, выезды на 
стрельбища, курсы допризывников. На полях они выращивали сельхозпродукты 
для своего питания, тем самым сами себя обеспечивали.
Мой прапрадедушка был интеллигентный человек. Он много читал, играл на 
скрипке, мандолине, организовывал своем детям праздники и очень любил свою 
семью.
   Он часто ездил в командировки как военный, а летом – организовывал военные 
лагеря. Иногда брал с собой детей и жену. 
В 1941-1942 годах Иван Тихонович служил в строевой воинской части, которая 
готовила бойцов для фронта (станция Мальта Иркутской области). С 1943 года он 
уехал на фронт под Новгородом. 
Март 1943 года. Обстановка под Новгородом была тяжелая. Фашисты ещё раз 
рвались к Москве, по пятнадцать раз села и города переходили из рук в руки. Ка-
питан гвардии, Иван Тихонович Куликов, был смертельно ранен в бою осколком 
вражеского снаряда, попавшего в голову и трагически погиб 15 марта 1943 года. 
В апреле 1943 года принесли похоронку его жене.
   До конца войны семья надеялась, что похоронка – это страшная ошибка. Но 
вот наступила долгожданная Победа и первое послевоенное лето. С войны стали 
возвращаться солдаты. Дети Ивана Тихоновича, вчетвером, каждый день бегали 
на железнодорожную станцию встречать поезда с букетами полевых цветов. Они 
не верили, что папу убили и каждый раз, не дождавшись, возвращались без отца, 

Волкова  Надежда Григорьевна
Волков Дмитрий Михайлович

   Моя бабушка, Надежда Григорьевна Волкова, проводила на фронт двух до-
черей и младшего восемнадцатилетнего сына. Дочери (одна из них – моя мама) 
были фельдшерами, а поэтому военнообязанными.  Другие матери отправляли 
на войну мужчин, а бабушка – девчонок. Я все время думаю: как это можно пе-
режить, как не разорвалось материнское сердце. Сколько слёз она выплакала, 
каких только мыслей не передумала…
   Дочери присылали весточки, а от младшего через год после призыва – похорон-
ка. Пал смертью храбрых. Погиб … кровиночка родная, сынок, Митенька. 
   Бабушка  позже узнала, какой подвиг совершил её сын, но не знала, где  он 
похоронен. Она просто его ждала, ждала всю жизнь. Я помню её глаза – глубокие 
такие и очень добрые, а там, в глубине, жила боль. Помню с детства, она говори-
ла, что надо написать в архив, найти документы, но ни разу я не слышала: надо 
найти могилу. Она ждала…
   Дочери вернулись с фронта, началась мирная жизнь. В семье хранилась статья  
1943 года из местной газеты, посвященная подвигу простого уральского парня. 
Из неё все узнали, что Дмитрий Михайлович Волков на Курской дуге принял на 
себя тяжелый бой, прямой наводкой в упор расстрелял пять танков типа «Тигр» и 
два легких танка. Будучи  раненым, продолжал бой, пока орудие и боевой расчет 
не вышли из строя. Пал смертью храбрых на поле битвы.
    Прошло уже столько лет, все уже известно и понятно. Но сердце все равно 
болит, когда думаю, сколько горя пережили матери, отдавшие своих детей войне, 
так и не поверившие в их смерть, матери, которые воспитали ГЕРОЕВ.
   Почти через 70 лет на сайте (подвигнарода.ру) мы нашли наградной лист, в ко-
тором Волков Дмитрий Михайлович был посмертно представлен к званию Героя 
Советского Союза.

Горнакова Наталья Владимировна, учитель кафедры русской словесности
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Францишек Кароляк

   Вторая Мировая война забрала жизни миллионов людей. Среди них были и ге-
роически погибшие в боях, и невинные, безоружные жертвы фашистов. Я считаю, 
что каждый, кто отдал свою жизнь за свою страну и за мир во всем мире – герой, 
независимо от звания и наличия боевых наград. Я хочу рассказать вам о челове-
ке, который не был на фронте и не работал в тылу, но он достоин уважения.
   Вторая Мировая война началась с оккупации Польши – родины моих прадедов. 
Францишек Кароляк, простой мирный житель, мой прадед по маминой линии, 
был захвачен в плен и отправлен на строительство концентрационного лагеря 
Аушвиц (Освенцим), а его жена и дети – эвакуированы на территорию СССР. Се-
мья была главным в жизни моего прадеда, и, несмотря на тяжелые условия жиз-
ни в концлагере, он не забывал писать им письма. Он верил, что конец фашизму 
когда-нибудь придет, но сам не смог увидеть этого. В 1941 году, в возрасте 49 лет, 
мой прадед скончался от голода и болезней в концентрационном лагере. Моя ба-
бушка, Зося, родилась незадолго до смерти своего отца и ни разу не видела его. 
Благодаря сильному духу и поддержке своей семьи она смогла пережить войну.
   В этом году отмечается юбилей Великой Отечественной войны. Борьба с фаши-
стской Германией затронула не только Советский Союз, но и весь мир, и каждый 
человек должен помнить это и гордиться подвигом своих предков.

Коновалова Анна, 9 ЕН класс

подарив цветы незнакомым солдатам. Однажды к ним заехал мужчина, который 
воевал с моим прапрадедушкой. Этот солдат видел, как Ивана Тихоновича везли 
в госпиталь, в котором он скончался, не приходя в сознание. Он рассказал, как 
все произошло и подтвердил, что похоронка – это не ошибка.
Моя прапрабабушка так любила своего мужа, что прожила всю жизнь одна, вдо-
вой. Она сама воспитала 4 детей – двух сыновей и двух дочек. Это была очень 
красивая, добрая женщина с отрытым, любящим сердцем. Ей не раз предлагали 
повторно выйти замуж, но она всегда отказывалась со словами: «Все равно луч-
ше моего Вани никого не будет…»
   В нашей семье сохранились письма, которые прапрадедушка писал жене с 
фронта. Вот отрывок одного из «писем для Анны», те строки, чернилам которого 
время еще не навредило. Оно написано за месяц до его гибели:
   «…Ты выполняешь у меня ответственную роль, растишь, воспитываешь, 
кормишь детей, несешь всю тяжесть содержания семьи. Но сейчас Красная 
Армия выполняет решающую задачу. Она громила, громит и гонит прокля-
того врага всего человечества на Запад. Скоро она его добьет, разгромит 
и уничтожит. В числе ее и я занят выполнением этой задачи. Жди, переноси 
трудности, приближается тот час, когда я снова смогу быть около вас. Це-
лую. Иван.»
   Я благодарна своему прапрадедушке за то, что он отдал жизнь ради Победы, 
за то, что мы сейчас живем без рабства и войны! И мне кажется, если бы он был 
здесь, то он сказал бы, что погиб не зря. Я горжусь своим прапрадедушкой и каж-
дый день Победы, 9 мая, я вспоминаю о нем. Уже два года мы носим его портрет 
в рядах Бессмертного Полка на Параде в Академгородке. Когда я несу портрет, в 
этот момент я чувствую, что Иван Тихонович рядом с нами. 

Бунькова Дарья, 5 А класс
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«паслись» в его зарослях, ели сладковатые цветы.
    Садили большие огороды, особенно  много капусты и конопли. Коноплю об-
молачивали и сдавали  на конопляное масло. Стебли  связывали в снопы, вы-
мачивали   в озере. Там было много рыбы,  она  застревала в снопах и это была 
большая удача. Потом  снопы  мяли  и делали  из  них  верёвки.
Обуви не было, дети бегали босые. А если шли в лес за ягодами или грибами, 
то одевали  «морши» - кусок кожи, собранный на верёвку по краю, иначе можно 
было проткнуть  сучком следы. 
Аксинья Владимировна подорвала здоровье  и умерла почти сразу после войны.
Тимофей Васильевич умер 28 ноября 1987 года в возрасте 84 лет.  

   Тимофей Васильевич  провоевал  почти всю войну   на 3-ем Белорусском фрон-
те  в 220-й Оршанской Краснознамённой  стрелковой дивизии  в 673-м стрелко-
вом полку, стрелком 2-го стрелкового батальона. Дошёл до Кенигсберга (Кали-
нинград). Дважды был ранен и контужен. 
После войны вернулся в конце августа 1946 года. В июле 1944 года при взятии 
деревни Песчаны за  нападение на немецкий обоз с оружием и продовольствием  
был награждён медалью «За отвагу».

Номер записи в базе данных 36791217
Кулаков Тимофей Васильевич 1903 г.р., беспартийный, русский в  РККА с 10. 
01.1942г. Место призыва Кижингинский РВК Бурят Монгольская АССР.красноар-
меец,  стрелок 2го стрелкового батальона 673сп  220 Оршанской Краснознамён-
ной стрелковой дивизии. Действующая Армия.
Ранен 10.04.1942г.    г. Калинин, находится 
при части. 
Командир 673 сп подполковник Даненков
Начальник штаба Ковальчук

Документ  о награждении
027/н
31.07.1944
673 сп 220 сд   3 Белорусского фронта
Медаль «За отвагу»
ЦАМО  Фонд 33. опись 690155. ед хране-
ния 3859
Номер записи в базе данных 36791208

В районе д. Песчаны действовал 
отважно при окружении немецкого обоза, 
лично уничтожил двух немецких солдат.

Николаева Екатерина, 5 И класс

Кулаков Тимофей Васильевич 
Конкина Аксинья  Владимировна

   Тимофей Васильевич Кулаков родился 13.02.1903г в  селе  Лухменский 
Майдан, Мордовия. 
   У Тимофея Васильевича была большая семья. Аксинья Владимировна Конкина 
тоже была из большой семьи, и её не хотели выдавать замуж, потому что рабо-
тать было некому. Когда приходили сватать, её родители говорили: «Если отда-
дим, то нам помогать будет некому». Вышла замуж за   Тимофея Васильевича, 
когда ей было уже 25 лет. У них родились четыре дочери и один сын.
Время, когда они поженились, было не самое хорошее.  В Поволжье был страш-
ный  голод. Их дочь, в возрасте 2 лет  чуть не отравилась  насмерть. Более 
взрослая девочка  нашла  белые корни  белены и  поделилась  со всеми свои-
ми  друзьями - накормила ими всю компанию. Дети в деревне стали умирать. Из 
всех, кто ел белену, выжили только двое.  
   В конце  ноября 1940 года Тимофей Васильевич и Аксинья Владимировна 
завербовались на лесозаготовки в Сибирь. Ехали  с детьми почти 2 месяца   че-
рез Москву, и в январе 1941г. приехали в  леспромхоз «Хоринский», который вёл 
работы на территории Кижингинского района Бурятской АССР  в селе Сулхара. 
Не прошло и полгода, как началась война. 10 января 1942 года  Тимофей Васи-
льевич  ушёл на фронт. Во время войны Аксинья Владимировна  работала на 
лесоповале и всех детей  водила на сезонные работы.  Вспоминают, как копали 
картошку.  Попалась очень большая картошка и  какая-то женщина дала её  са-
мой младшей дочери Аксиньи Владимировны   и сказала: «Положи в шапочку и 
неси домой». Четырёхлетняя Аня в шапке  понесла картошку. Это увидел  завхоз, 
допытывался, кто ей дал и   угрожал тюрьмой и выселением. Но выселять было 
уже некуда, и они так и остались там жить.
   Во время войны семья сильно  голодала. Собирали травы и плоды (ягоды, 
грибы). Ели хвою, а весной, когда расцветал забайкальский багульник, часами 
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даже собрали на митинг, где говорили, вот-вот мы должны выступить на защиту 
своих рубежей. Но потом, все затихло. А сейчас, всему этому я никогда не поверю, – 
говорит Инкин. 
Да, думаю я, возможно Инкин прав, не раз были такие «боевые тревоги» и сейчас 
может так быть. Но тогда зачем понадобилось вооружать офицеров автоматами, 
получать боеприпасы в таком большом количестве? Значит что-то готовится…
– Нет, Инкин, неправильно думаешь. Будем воевать. Когда, неизвестно, но рано или 
поздно с самураями будем воевать!»

9 августа 1945 года
   9 августа войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов во взаимодей-
ствии с Тихоокеанским военно-морским флотом и Амурской речной флотилией начали 
боевые действия против японских войск на фронте более 4 тысяч километров. С этого 
дня дивизия участвовала в Сунгарийской операции, форсировании рек Амур и Уссури, 
освобождении ряда городов Китая, разгроме Квантунской группировки.
   «Трушков, платком вытирая пот, тихо произносит:
– Ну вот, началось. Дошла и до нас очередь!
Я сразу понял, в чем дело. Значит то, чего мы ожидали годами и готовились с 1940 
года, началось!
– Слушайте, взводные! Сейчас получен приказ Верховного Главнокомандующего о пе-
реходе государственной границы с Маньчжурией. 8 и 70 полки нашей дивизии уже за 
Амуром.
– А почему нам нет приказа? – спрашивает Гареев.
– Нет, но будет. А пока мы находимся в резерве. Нужно быть готовыми в любую ми-
нуту выступить.
Когда мы вышли из землянки, к нам во взводы уже пришли экстренные выпуски ди-
визионных и армейских газет, с нотой товарища В.М. Молотова японскому послу в 
Москве.
У всех солдат настроение боевое и все обсуждают события сегодняшнего дня. Со-
брав бойцов взвода, я начинаю митинг:
– Товарищи, сегодня для нас исторический день! По приказу Верховного Главнокоман-
дующего наши войска перешли границу Маньчжурии и тем самым начали великий ос-
вободительный поход китайского народа от японских захватчиков. 14 лет Маньчжу-
рия стонала под японским сапогом. 14 лет в тяжелых муках ожидал нашего прихода 
китайский народ. Час возмездия за все преступления самураев настал. Мы отомстим 
за пролитую кровь нашими отцами в 1904, в 1918-1922 годах. Мы отомстим за Сер-
гея Лазо, сожжённого японцами в паровозной топке.  
Над нашими головами пролетели самолеты-бомбардировщики.
– Видимо, пошли бомбить самураев – говорит рядовой Александр Лазарев.
– Вот они сейчас жару дадут японцам – поддерживает Лазарева младший сержант 
Пактаев.»

10-11 августа 1945 года
   10 августа в войну вступила Монгольская Народная Республика. Совместное с мон-
гольской армией наступление развивалось успешно с первых же часов. Внезапность и 
сила первоначальных ударов позволили советским войскам сразу же захватить иници-
ативу. В правительстве Японии начало военных операций Советским Союзом вызвало 
панику.
   11 августа успешное продвижение войск РККА в Маньчжурии позволило командованию 
советских войск начать Южно-Сахалинскую наступательную операцию.

Карбангулов Хадый Абдрахманович
(22.11.1920 – 20.06.1990)

   Мой прадед с 1940 года служил в 18 стрел-
ковом полку 3-й cтрелковой Краснознамённой 
дивизии имени Президиума Верховного Совета 
Крымской АССР в составе 2 Дальневосточного 
фронта. В звании лейтенанта командовал взво-
дом. В начале Великой Отечественной войны ди-
визия дислоцировалась в Благовещенске, в бо-
евых действиях на советско-германском фронте 
участия не принимала. Основная задача дивизии 
– охрана государственной границы на восточных 
рубежах. Прадед в действующей армии с 9 авгу-
ста 1945 по 3 сентября 1945 года.

   Мой прадед был героем… А как же может быть иначе, ведь он был участником самой 
страшной войны во всей истории человечества. Когда уже отгремели оружия на западе, 
когда в пригороде Берлина уже был подписан акт о безоговорочной капитуляции фаши-
стской Германии и люди нашей Родины начали возвращаться к мирной жизни, восточ-
ные рубежи нашей страны все еще были под угрозой. 
    Мой прадед был патриотом, он очень любил свою Родину.  В нашей семье сохранился 
его боевой дневник, благодаря которому мы смогли восстановить события, происходя-
щие на линии огня в Маньчжурии. Со слезами на глазах читаем мы строки из этого днев-
ника, снова и снова перечитываем мысли и чувства героя нашей семьи:
  «Нас ожидает великий первый бой. Выдержат ли мои нервы? Трудно передать то 
чувство, которое охватило меня. Что обычно чувствуют люди, которые впервые 
в жизни вступают в смертельную схватку с врагом. Но еще, я должен отвечать не 
только за себя. У меня взвод, солдаты, сержанты. Я должен их вести в бой. Значит 
самому нужно быть примерным воином!»
   В преддверии Великого Дня Победы мы хотим поделиться нашей семейной реликвией 
со всеми, кто неравнодушен, кто помнит и чтит память о своих предках. Ведь пока наша 
память жива, мы никому не позволим вновь устроить кровопролитие на просторах на-
шей любимой Родины.

6 августа 1945 года
   «Я немедленно приступил к разбору писем.
– Ну, чего пишут из Уфы?
– Все налаживается. Жизнь уже идет по мирному руслу. Так что вот мы с тобой скоро 
приедем в Уфу и сами собственными глазами все увидим!»

8 августа 1945 года
   Япония отвергла требование стран союзников сложить оружие и безоговорочно капи-
тулировать. 8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. 
   «– Я не верю, что будем воевать, это все учебная тревога. Однажды, когда, то-
варищ лейтенант, вы лежали в госпитале, тоже нас вооружили, патроны раздали и 
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Берегись, особенно ночью.
… Ночь прошла без происшествий. Утром с рассветом японцы открыли по нам силь-
нейший ружейно-пулеметный огонь. Стрельба продолжалась полчаса. Было уже со-
всем светло и показалось солнце, когда наша артиллерия открыла по японцам огонь. 
Затрещали автоматы, винтовки, пошли в ход пулеметы. Японцы тоже отстрелива-
лись и упорно ползли вперед. На помощь им спешила группа свыше двадцати человек.
– Банзай, банзай! – доносятся со всех сторон их голоса.
– Гриценко, Инкин! – ну-ка покажите им, где «банзай»!
Японцы падают друг за другом, многие не выдерживают и бегут в отступление. По-
степенно все стихает. Мы возвращаемся к своим позициям.»

15 августа 1945 года
   15 августа американцы разработали проект так называемого «Общего приказа № 1», в 
котором указывались районы принятия капитуляции японских войск каждой из союзных 
держав — Советским Союзом, США, Китаем и Великобританией.
Несмотря на подписание акта о капитуляции, войска Квантунской армии продолжали 
упорно сопротивляться. Это было вызвано, в основном, нежеланием многих японских 
командиров смириться с поражением и из-за плохой связи.
Успешный для СССР ход военных действий в Северо-Восточном Китае, Корее и на Юж-
ном Сахалине позволил войскам РККА приступить к проведению операции по разгрому 
японских войск на Курильских островах.
   «Стрельба усиливается. Все чаще и чаще слышны крики «банзай» и стоны умира-
ющих. Сопка покрылась пороховым дымом. Командир полка приказал продержаться 
до 18 часов вечера. В 17 вечера наша тяжелая артиллерия открыла огонь по сопке. 
Снаряды с грохотом пролетали над нами, покрывая японцев густым дымом и землей. 
Уже 2 часа не имеем никакой связи с подразделениями. Что там сейчас происходит? 
Откуда взялись эти японцы, которые словно муравьи вылезают из-под земли…
В 18 часов в блиндаже комбата раздается звонок:
– Я слушаю, – говорит комбат. – Прекратить огонь? Япония капитулировала? Есть 
выводить батальон из боя!
Мы без лишних слов поняли, ВОЙНА ОКОНЧЕНА!»

21 августа 1945 года
  Важно отметить также то обстоятельство, что в результате переговоров 18 августа в 
селе Духовное о фактической капитуляции с 20 августа японских войск, упомянутых 
выше, начальник штаба Квантунской армии генерал X. Хата добился от командования 
Красной армии согласия на обеспечение безопасности японского гражданского населе-
ния. Однако позднее обязательство было нарушено, и эти лица были депортированы в 
трудовые лагеря вслед за японскими военнослужащими.
  В эти дни по отношению к японцам в районах, занятых Красной армией, предлагалось 
поступать в соответствии с телеграммой Берии, Булганина и Антонова № 72929 Васи-
левскому от 16 августа, в которой в соответствии с Потсдамской декларацией указыва-
лось:
«Военнопленные японо-маньчжурской армии на территорию СССР вывозиться не будут. 
Лагери военнопленных необходимо организовать по возможности в местах разоруже-
ния японских войск... Питание военнопленных производить по нормам, существующим в 
японской армии, находящейся в Маньчжурии за счет местных ресурсов».
 «С трудом передвигаясь по вязким, грязным и полным водой после дождя окраинным 
улицам Сун-у, мы, наконец, вышли из города и двинулись по направлению бесконечных 
гор Малого Хингана.

   «Всю ночь лил дождь. Тяжело идти, ноги вязнут, 
лошади кое-как тянут повозки. Утро. Дождь бес-
прерывно льет как из ведра, но пехота, не обращая 
никакого внимания, продолжает двигаться вперед. 
«Скоро ли отдых?» – у всех невольно возникает та-
кой вопрос.  Вечером полк прибыл на границу в Кон-
стантиновку. В лощинке мы остановились на отдых. 
Таким образом в течение 24 часов мы под проливным 
дождем прошли 60 километров. Небывалый в исто-
рии нашего полка марш.» 

12 августа 1945 года
   2-му Дальневосточному фронту пришлось вести наступление вдоль реки Сунгари в 
тяжелых условиях бездорожья, наводнения и заболоченной местности. Переправу и ма-
невр войск фронта, и артиллерийскую поддержку их в приречном районе осуществляли 
моряки-амурцы. Крупный успех Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов, до-
стигнутый в первый день войны, позволил войскам 2-го Дальневосточного фронта пере-
йти в наступление на всем фронте по реке Амур. 
   «Разрывая реку, пароход идет вверх по Амуру. Как-то жутко расставаться с родным 
берегом. Хочется соскочить с парохода и побежать еще и еще раз по родному берегу!
– Прощай родной берег!  Быть может по твоей земле больше никогда не придется 
ходить…»

13 августа 1945 года
«В Маньчжурии. Впереди показалась деревня. Осторожно, проверяя каждый кустар-

ник вошли в деревню. Вдруг впереди выстрел, за ним другой, третий…
Я отвел взвод влево и стал наблюдать за деревней, это по нам вели огонь смертники 
из северной части деревни. Мы залегли. Стрельба прекратилась. Я вывел взвод на 
опушку, лишь изредка одиночные выстрелы нарушали тишину. Быстро оценив ситу-
ацию, подаю команду:
– Первое отделение по группам проверяет все дома и кустарники в северо-восточной 
части деревни, второе – в северной, третье – около часовни! Проверить каждый дом, 
каждый кустарник! Задержанных и подозрительных привести ко мне. Взвод, вперед!
На некоторое время бойцы растерялись… Ибо это их первое боевое крещение. Из 
числа моих подчиненных никто на западе не был.  Необходимо быстро принять реше-
ние, как вывести людей из такого трудного положения, когда еще необстрелянные 
бойцы боятся даже голову поднять. Но долг перед Родиной! Значит надо немедленно 
действовать самому, показывать пример! Вскрикиваю:
– Взвод, за мной! Вперед! – и сам с автоматом побежал в деревню. 
Бойцы все до единого встали и побежали!»

14 августа 1945 года
   14 августа стало известно о готовности Японии подписать акт о безоговорочной полной 
капитуляции. На следующий день пал кабинет премьера Судзуки.
   «Я прибежал к лейтенанту:
– Курбангулов, верни взвод, выведи их на правую сторону шоссе. Метрах в 500 отсюда 
есть речка. На берегу этой речки занимайте оборонительную позицию.
– А почему оборонительную, а не наступательную?
– Потому, что там больше из наших пока никого нет. А там, на правых сопках япон-
цы. Возможно даже целый полк, против них сейчас действует только авиация и ар-
тиллерия. Твоя задача – охранять, чтобы в наш тыл японцы внезапно не ударили. 
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Никифоров Александр Давыдович
Губа Григорий Иванович

Сальников Александр Сергеевич
   Сложно представить, что происходит с человеком на войне. Какие цели преследует 
война? Какие цели преследуют люди, оказавшиеся на войне? Что такое подвиг? Вряд ли 
возможно легко и однозначно ответить на каждый из этих вопросов.
  Война всегда показывает человека таким, какой он есть. Она не даёт никому притво-
ряться, врать или получать отсрочку, поблажку. В какой-то момент война открывает ис-
тинное лицо человека.  Но важно помнить, что война – это всегда смерть, которой можно 
было избежать. Но какой ценой избежать? Если война уже идёт, то цена одной жизни 
будет другая, и тогда какое же это спасение от смерти? Вероятно, спасением от такой 
смерти может быть только отказ от войны как от способа разрешения конфликта.
  Так какие же цели преследует война? Я считаю, что она зависит от цели того, кто войну 
готовит и ведёт. В случае с Великой Отечественной войной, целью была сама смерть. 
Вероятно, не только она, но и экономические, политические цели агрессора тоже приве-
ли к военному конфликту, но всё же самой страшной целью той войны я считаю – смерть 
огромного количества людей.
  Каждый человек, оказавшийся на войне, переживает её по-своему. И со временем вос-
приятие человеком войны меняется. Человек, который только отправляется на фронт, 
и человек, который прошёл войну, будут разительно отличаться в своих суждениях о 
войне. Так, молодой человек, решительно настроенный на ратные подвиги, со временем 
теряет романтическое восприятие войны. Человек привыкает к смерти, к выстрелам, к 
взрывам. Появляется азарт. Вероятно, в виду пропагандируемой идеологии, азарт имел 
большее проявление у фашистов, чем у советских солдат. С другой стороны, сложно 
судить о человеке и войне, когда слово «война» является чем-то далёким и, скорее, 
является тем событием, которое, как нам кажется, с нами никогда не произойдёт. Для 
ныне живущих война представляет собой лишь сухие страницы учебника истории или 
страшный сон, который человек забывает почти сразу после того, как проснулся, и мут-
ные обрывочные воспоминания о котором уже не тревожат его ум.
  Разительно отличается восприятие войны человека, который хоть месяц был на войне, 
от восприятия войны мирного обывателя современности. Человек, видевший войну, не 
захочет о ней рассказывать много и долго, с упоением. Не захочет он и вернуться в то 
время, когда смерть оказалась выше жизни.
   Много можно писать о войне, когда ты не знаешь, что это такое. Но только бывавший 
на войне напишет про войну. Ещё из «Севастопольских рассказов» Льва Николаевича 
Толстого мы узнаём человеческий и неромантический облик войны, на которой человек, 
сохраняя в себе человеческое, сохраняет в себе не только хорошие качества, но нега-
тивные. Мы узнаём, что каждый на войне преследует свою цель, и ею может являться 
как ратный подвиг, совершаемый ради самого подвига, так и возвышение по карьерной 
лестнице. Как уже говорилось, война каждого заставляет быть таким, какой он есть на 
самом деле. На войне были, есть и будут и эгоисты, и альтруисты. И всё это было и 
во время Великой Отечественной войны. Удивительно, как человек способен сохранять 
в себе человечность даже в нечеловеческих условиях. Пожалуй, ответить на вопрос о 
сохранении сознательной, гуманной личности на войне я не в состоянии, да и едва ли 
кто-то ещё способен на это. Но, вероятно, именно человек с живой душой способен на 
настоящий подвиг. Военный подвиг – это то, что совершается не ради собственных инте-

– Посмотрите, братцы, какая-то большая колонна идет на нас, – крикнул сержант 
Инкин.  Навстречу шла большая колонна бесконечным потоком. 
– Это же японцы! Военнопленные!
– А почему они идут без конвоя?
– Они капитулировали. Согласно условиям капитуляции, они должны сдаться нашим 
частям и явиться в полном составе самостоятельно. 
Голова колонны поравнялась с нами. Впереди идут полковники и офицеры с саблями 
и белым флагом, за ними войска поротно и повзводно. Все одеты в парадную форму, 
как будто идут на праздник. За спиной у солдат большие ранцы с большим запасом 
продовольствия и обмундирования.  Я вспоминаю своего друга Гореева, других друзей: 
Ковригина, Пермина, Васильева, Пуценко, Верещагина, Абитова, Агрызко и других… 
Все они погибли вчера, невольно рука сжимает автомат, хочется отомстить за дру-
зей… Но нельзя! Война окончена, Япония сложила оружие, необходимо соблюдать ус-
ловия капитуляции».

2 сентября 1945 года
 Япония капитулировала.
     Славная победа Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке продемонстриро-
вала могущество Советской Армии и Военно-Морского Флота, высокое военное искус-
ство и непревзойденные морально-боевые качества наших воинов. 
     Наша Родина вновь обрела исконно русские земли – Южный Сахалин и Курильские 
острова – и с ними свободный выход на просторы Тихого океана.
     Моя мама очень любила своего дедушку (моего прадеда), она часто разговаривала 
с ним, но он не любил говорить о войне, лишь повторял всегда, что самое главное – это 
мирное небо над головой, и за него иногда приходится бороться. 
     Я хочу закончить свою работу стихотворением, которое написала мама в память о 
дедушке, нашем герое:

Я помню деда теплую ладошку:
Он ей заботливо мне щеки согревал
И приговаривал: – Ну что ты, крошка,
Тебе не спится, только я давно устал.
– Устал! – казалось мне, – какая глупость!
Не может дедушка устать!
И я пыхтела, вся насупясь:
– Как мог тогда ты воевать!!!
– Как воевал… Да что ты, мой цветочек,
Ведь то была далекая война,
Да я уже и сам не помню точно
Те страшные былые времена.
Ты только знай и помни, мой цветочек!
Что нет ценнее в мире ничего,
Чем ярко-синий небушка клочочек,
И матушки земли родной тепло!
Я помню, дедушка, я помню,
И тот далекий детский разговор,
И теплую шершавую ладошку,
И твой такой уставший нежный взор.

Капустина Арина, 6 А класс
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Постоева Ольга Дементьевна

   Нашей прабабушке, Постоевой Ольге Де-
ментьевне, сейчас 89 лет, она живет с нами в 
доме, поэтому очень часто рассказывает нам 
о военной и послевоенной жизни. Ольга Де-
ментьевна прожила очень трудную жизнь, но, 
тем не менее, сохранила оптимизм и жизне-
любие!
   Война для нее началась, когда ей было 15 
лет. Ольга должна была перейти в 7-й класс, 
но мама не отпустила ее больше в школу, а 
устроила на работу на завод Чкалова (г. Ново-
сибирск), потому что там кормили и одевали своих работников, но денег не платили.  
В семье было еще четверо детей, старший брат добровольно ушел на фронт, а отца 
не забрали на войну по состоянию здоровья, поэтому сначала они не бедствовали, 
пока отец не умер. Вот тогда стало очень тяжело – пришлось продать дом и пере-
ехать в хибарку даже без огорода, которым они до этого кормились. Приходилось 
искать по полям несобранную картошку и морковку, самыми вкусными тогда были 
лепешки из жмыха…
   Бабушку переводили с завода на завод, где они выполняли мужскую работу – 
сверлили, изготавливали снаряды и мины для фронта, а по вечерам она училась 
шить обувь, чтобы ее продавать или обменивать на продукты.
  И вот пришел долгожданный день Победы! Сколько радости, счастья и надежд на 
будущее было в то время!!
   Через 4 года прабабушка вышла замуж за прадедушку Николая, который всю вой-
ну пробыл в плену в Германии, но не любил рассказывать об этом. Говорил только, 
что среди немцев тоже встречались хорошие люди, которые часто подкармливали 
пленных и даже лечили их. Прадедушку мы никогда не видели, он давно умер, но 

знаем от прабабушки, какой он был работящий и за-
ботливый.
   У нашей прабабушки 4 детей, 7 внуков и уже 8 прав-
нуков; когда мы собираемся вместе, бабуля становит-
ся очень счастливой, рассказывает много историй, 
стихов, танцует и поет вместе с нами! Она даже езди-
ла с нами на Алтай, где каталась на лошади, и даже 
сплавлялась вместе с нами по реке! Мы очень любим 
свою бабушку и гордимся ею! Спасибо ей и всем ве-
теранам, которые подарили нам жизнь и спасли нашу 
Родину!

Фоминцева Кристина, 8 П класс 
Фоминцев Александр, 10 ФМ класс

ресов, а ради жизни как одного человека, так и многих людей.
  Необходимо помнить, что на войнах умирали и продолжают умирать не чужие люди, а 
наши соседи, родственники, друзья, коллеги и учителя. И в каждой семье есть те люди, 
которые были участниками самой кровопролитной войны за всю историю человечества.
  Я хочу немного рассказать о тех, чья кровь течёт в моих жилах, и благодаря кому я могу 
сейчас написать этот текст.
  Моим прадедушкой по папиной линии был Никифоров Александр Давыдович. Он 
участвовал в Великой Отечественной войне с 18 февраля по 8 марта 1942 года. За это 
короткое время он успел получить медаль «За боевые заслуги» и был вынужден поки-
нуть фронт в связи с тяжёлым ранением.
   Мой прадедушка Губа Григорий Иванович тоже был награждён медалью «За боевые 
заслуги». При выходе советских передовых частей к водному рубежу реки Эльба 7 мая 
1945 года в районе деревни Шмецдорф, действуя в составе расчёта орудия, уничтожил 
две пулемётные точки и рассеял до взвода пехоты противника. 
  Григорий Иванович прошёл всю войну пехотинцем, дошёл до Берлина. Вернулся домой 
лишь спустя год после окончания войны, так как оставался налаживать мирную жизнь.

   Сальников Александр Сергеевич был сержантом войск связи, воевал на Каминском 
фронте под Ржевом, Вязьмой, на Курской дуге. Форсировал Днепр, где был ранен. По-
терял ногу, после чего вернулся домой весной 1944 года. Был награждён медалью «За 
отвагу» и тремя другими наградами. Исполнял поручения маршала Рокоссовского, буду-
чи связистом.
   Никого из этих людей сейчас нет в живых. Многая информация была утеряна. Но мне 
хотелось бы, чтобы не было безымянных героев, а были герои с именами, лицами и 
своей историей подвигов. Так давайте же сохраним память о людях, благодаря которым 
мы сейчас живы и можем не иметь представления о том, что такое настоящая кровопро-
литная война.

Латкина Ася, 10 СП класс

Губа Григорий Иванович Сальников 
Александр Сергеевич
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   Война оставила свой горький след на 
судьбе каждой русской семьи. Благода-
ря бойцам, бесстрашно защищавшим 
свою страну, пожертвовавшим своими 
жизнями ради спасения Родины, суще-
ствует современная сильная и независи-
мая Россия. Необходимо свято чтить па-
мять героев, подаривших нам жизнь под 
мирным небом. Современное поколение 
обязано помнить своих предков, которые 
погибали ради светлого будущего своих 
правнуков. Практически каждая семья 
хранит собственную историю о воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной 
войны прадедах. Каждый из солдат, тру-
жеников тыла - женщин и детей, выпол-
нявших, как кажется в наши дни, непосильную работу, обеспечил победу в 
войне. Преклоним головы перед мужеством и истинным героизмом наших 
предков, отстоявших Россию! Невозможно выразить словами всю благо-
дарность за их великий подвиг, главное, чтобы в наших сердцах и душах 
навсегда сохранялась это чувство…  

Бойко Светлана, 10 СП класс

были похоронены в гробах, над захоронением был установлен памятник и 
возведена церковь. Каждый год девятого мая большое количество людей 
стекается в те места, чтобы отдать дань памяти и уважения похороненным 
бойцам… 

Сергеев Илья Иванович

   Родился 2 августа 1914 года в селе Мамоши-
но Орловской губернии. Отец – Сергеев Иван 
Иванович, мать – Сергеева Акулина Николаев-
на.
   В семье Сергеевых было пятеро детей. Не-
смотря на то, что Илья был младшим ребен-
ком, именно он стал опорой и поддержкой для 
отца и матери. Во времена коллективизации 
семья была раскулачена и выслана в Казах-
стан. В городе Акмолинске Илья поступил в 
землеустроительный техникум. За отличную 
учебу юноша получил в подарок велосипед и 
тюк ситца. С успехом закончив обучение, Илья 
Иванович приобрел профессию инженера – землеустроителя.
   В 1938 году Илья женился на Пятиной Анне Ивановне. У них родились две до-
чери: Света и Нина. В 1942 году Илью Ивановича забрали на фронт, защищать 
Родину. При первой возможности любящий сын, муж и отец присылал родным 
весточки с фронта: письма и открытки. 

   В январе 1944 года под Ленинградом шли ожесточенные бои за село 
Тайцы. Кровопролитное сражение с противником, длившееся несколько 
суток, унесло жизни практически всех солдат, в том числе героически погиб 
и командир лыжного батальона сто двадцатой стрелковой дивизии - мой 
прадед Сергеев Илья Иванович. Анна Ивановна в возрасте двадцати пяти 
лет осталась вдовой с двумя крошками-дочками. Всю свою жизнь она по-
святила воспитанию детей и внуков, храня светлую память о погибшем су-
пруге, больше не выйдя замуж. Бойцы, погибшие в сражении под Тайцами, 
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ных точки, рассеял и частично уничтожил два взвода солдат противника.
Прадед был убит 31 октября 1944 года и похоронен на воинском братском клад-
бище Вайнёде в Латвии. Он был награжден медалью «За отвагу» и Орденом 
Славы III степени. Я горжусь своим прадедом Василием Сергеевичем не за по-
лученные им медали, а за то, что он и все советские люди смогли победить и 
задушить фашизм – одно из самых отвратительных явлений на земле. 
Горько осознавать, что сегодня в некоторых странах фашизм возрождается и 
«поднимает голову». Хочется верить, что память о Великой Отечественной Вой-
не не позволит человечеству еще раз совершить трагическую ошибку.

Минак Арина, 5 Б класс

Скворцов Захар Михайлович
   Война… Такое короткое слово. Такое короткое и 
такое страшное. 
   Все мои прадеды участвовали в Великой Отече-
ственной войне. К сожалению, не сохранилось ника-
ких точных сведений ни об одном, кроме одного.
   Скворцов Захар Михайлович родился в 1910 году, 
жил в селе Бобровка Новосибирской области. Рабо-
тал трактористом, растил 4 дочерей, и, конечно, не 
думал о войне. Ушел на фронт одним из первых, в 
июле 1941 года. Был младшим лейтенантом, коман-
диром взвода 533-го стрелкового полка 128-й стрел-
ковой дивизии. Защищал подступы к городу Ленин-
граду. 18 ноября 1941 года был ранен во время 1-ой 
Синявинской операции, а 19 ноября скончался в го-
спитале. Он не получил никаких наград, просто не успел, но то, что мы его пом-
ним, то, что его имя выбито на стеле  Монумента Славы в нашем городе – самая 
большая награда. Ленинград пережил блокаду, не сдался. И это доказывает, что 
он погиб не зря. 
   Прадедушка в своих письмах всегда писал: 
«Катя, береги детей. Я вернусь. Мы победим». Захар Михайлович так и не вер-
нулся домой. Но память о нем всегда с нами.
   Я согласна с героем романа Э.- М. Ремарка «На западном фронте без перемен» 
Паулем Боймером: «Он предлагает, чтобы при объявлении войны устраивалось 
нечто вроде народного празднества, с музыкой и с входными билетами, как во 
время боя быков. Затем на арену должны выйти министры и генералы вражду-
ющих стран, в трусиках, вооруженные дубинками, и пусть они схватятся друг с 
другом. Кто останется в живых, объявит свою страну победительницей. Это было 
бы проще и справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют 
совсем не те люди». Обычным людям не нужна война.

Зырянова Ольга, 9 ФМ класс

Петухов Василий Сергеевич

   Уверена, что многие люди, еще долго будут помнить о 
Великой Отечественной Войне и великой Победе. Эта 
память хранится в наших семейных альбомах и меда-
лях прадедов. Эта память хранится в рассказах праба-
бушек, которые в войну были детьми, но помнят тяготы 
тех лет. Эта память в наших школьных сочинениях, в 
воспоминаниях наших родных, эта память – в наших 
сердцах. 
Мой прадед, Петухов Василий Сергеевич, ушел на 
фронт 7 ноября 1943 года восемнадцатилетним комсо-
мольцем. И также как он, сотни тысяч еще вчерашних 
советских мальчишек-школьников в одночасье стали 
отважными защитниками нашей Родины.
   Семья моего прадеда жила в то время в Казахстане. 
В тылу остались трудиться для фронта его родители и 
младшие брат Саша и сестра Аня. Очень тяжело в те годы было на фронте, да и в 
тылу было нелегко. Мой папа, пересказывая рассказы своей бабушки, тогда еще 
маленькой Ани, вспоминал, как она рассказывала о том, что в годы войны всегда 
очень хотелось есть, но единственным продуктом питания был «лук-слезун», как 
они его называли. Лишь позже, когда отпразднуют Победу, эти дети будут смо-
треть на вывески магазина с нарисованные булочками и сдобными ватрушками, 
и они, маленькие ребятишки, будут смотреть на них и не верить, что они их будут 
есть. А их мама Пелагея до конца своих дней будет аккуратно собирать рукой 
крошки хлеба со стола. Это будет позже, а в далеком 1944-м на фронте идут 
ожесточённые бои, и Советская Армия продолжает контрнаступление по всем 
фронтам. 
   С того далекого февраля 1944 года мой прадед Василий Сергеевич участвовал 
в боевых действиях. Служил он рядовым разведчиком минометной мотострелко-
вого батальона. Его батальон входил в состав 421-го Стрелкового полка 119-ой 
Дивизии. Дивизии I Прибалтийского фронта жарким летом 1944 года форсиро-
вали реку Лучес в направлении на г. Витебск, завершили окружение Витебской 
группировки противника и приняли участие в её ликвидации. В сентябре 1944-я 
Стрелковая Дивизия совершает пятисоткилометровый марш-бросок в Литву, где 
прорывает оборону фашистов и уже в октябре вытесняет врага за пределы на-
шей Родины.
В боях 11 и 12 августа 1944 года в районе деревни Айермани мой прадед Васи-
лий Сергеевич координировал огонь минометов по огневым позициям и пехоте 
фашистов. 
   Позже прадед был наводчиком минометной роты и в бою за деревню Сидзине-
ки 20 сентября 1944 года проявил большое мужество и отвагу. Под сильным пу-
леметным огнем противника он обеспечил продвижение стрелковой роты. Ведя 
прицельный огонь по контратакующему противнику, он уничтожил три пулемет-
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   Мой прадедушка – Костин Василий Иванович, заслуженный учитель школ 
РСФСР, родился 9 августа 1915 года в деревне Старое село Антушевской воло-
сти Белозерского уезда. В 1933 году закончил Педагогическое училище города 
Белозерска, работал учителем истории в школах Белозерского района. 
   В августе 1941 года был призван в армию, закончил пехотное училище в городе 
Череповце и в звании лейтенанта ушёл на Волховский фронт.  Служил началь-
ником оперативного отдела 91-й Краснознамённой стрелковой дивизии. Бои на 
Волховском направлении были кровопролитными, наши войска попали в окру-
жение. Когда Василий Иванович выводил людей, получил осколочные ранения 
обеих ног. Операцию делали прямо в прифронтовом госпитале. Во время опе-
рации погиб хирург, который пытался спасти прадедушку и сохранить ему ноги. 
Немецкий лётчик стрелял прямо по зданию Красного Креста. Прадедушка чудом 
остался жив. Уже в тыловом госпитале ему было проведено несколько операций, 
правую ногу ампутировали, потому что началась гангрена. Василий Иванович 
был демобилизован. 
   Теперь, когда шла война, а прадедушка не мог воевать на фронте, он решил, 
что будет приносить пользу в тылу. Решил продолжать учительствовать, потому 
что понимал: стране нужны образованные, высококвалифицированные работни-
ки. Василий Иванович заочно отучился в Череповецком учительском институте, а 
затем закончил ещё и Вологодский Педагогический институт. Работал учителем, 
затем директором школы. В 1956 году стал отличником народного образования, 
а в 1957 году ему было присвоено звание Заслуженного Учителя школ РСФСР.
   С 1963 по 1964 годы был назначен директором Педагогического училища горо-
да Белозерска. В 1965 году по состоянию здоровья ушел с руководящих должно-
стей, но по-прежнему преподавал историю в Педагогическом училище. 
    К этому времени как-то нормализовалась его жизнь, у него четверо детей, се-
меро внуков. В свободное от работы время Василий Иванович занимался рыбо-
ловством, пчеловодством, в саду разводил яблони, сливы, крыжовник. Его семья 
никогда не голодала, а дочки получили высшее образование. 
   В 1970 году Василий Иванович ушёл на пенсию, а в 1975 году его не стало.
Прадедушка никогда не любил рассказывать о войне. Вероятно, он считал, что 
ранение не дало ему возможности выполнить долг воина. Но воином он был всег-
да: преодолевая физическую немощь, невзгоды военной и послевоенной поры, 
мой прадедушка сражался за торжество человеческого разума. Он сумел не толь-
ко выжить, создать семью, заложить сад, но и воспитать большое количество 
учеников. Примечательно и то, что две его внучки (в том числе и моя бабушка) 
преподают – а значит, мой прадедушка живёт в их делах и по-прежнему воюет за 
мир и справедливость. Вот и получается, что он – Вечный воин.

Симанова Елена

Вечный воин

Костин Василий Иванович
Опалённые войной

Авласенок Степан Николаевич
Авласенок Фаина Васильевна

  Я белоруска, родилась в Гомельской области, там, где во 
время Великой Отечественной войны шли ожесточённые 
бои. Моё раннее детство прошло в Белоруссии, и я до 
боли люблю эту землю. Бабушка (Авласёнок Фаина Ва-
сильевна) не любила говорить о войне, но иногда, когда я 
уж очень досаждала ей расспросами, рассказывала. Мне 
кажется, что я до сих пор ощущаю гарь и копоть пепели-
ща, слышу стоны людей, плач младенцев.
   Бабушка и дедушка (Авласёнок Степан Николаевич), 
как и многие односельчане, помогали партизанам: пере-
давали сведения, еду, медикаменты. Кто-то из полицаев 
донёс на них, и немцы под пытками пытались узнать, где 
находится партизанский отряд, какова его численность. 
Деда и бабку пытали по очереди: так вернее, кто-нибудь 
не выдержит страшного зрелища и из любви и жалости 
выдаст правду. Мои близкие оказались людьми сильны-
ми, волевыми. Я помню бабушкины пальцы, все покоре-
женные от пыток (руки вставляли в дверной проём и дверь закрывали). Ничего не 
добившись, полуживых от истязаний дедушку, бабушку, моего маленького папу (Ав-
ласёнка Николая Степановича) вместе с другими  односельчанами заперли в сарае 
и подожгли. Бабушка помнила, как быстро вспыхнула крыша, как кричали люди, об-
речённые на неминуемую гибель...
   Немцы, увидев пламя, охватившее строение, уехали. Это и спасло некоторых лю-
дей. Одна из стен сарая была старой, прохудившейся. Когда-то здесь держали сви-
ней, и они подрыли эту стену. Огненные куски дранки с крыши стали падать вниз, 
люди невольно сдвигались и напирали на стены сарая. Под напором множества тел 
мои родные оказались у полуразрушенной стены и смогли выбраться наружу. До ночи 
сидели в болоте: боялись выбраться…
   Тогда, в детстве, я не пыталась выяснить какие-то мелкие подробности, свести всё 
в единую цепь событий. Моё воображение итак рисовало одну картину страшнее дру-
гой. Сейчас расспросить некого: больше нет в живых ни моей бабушки, ни деда, ни 
папы.  Да и сама я уже бабушка, у меня уже трое внуков…
   Моя старшая внучка, как и я когда-то, тоже хочет знать правду о той войне, историю 
свой семьи – ведь именно так и познаётся история страны, своя собственная история. 
Всё началось со старой фотографии, которую мы случайно обнаружили в семейном 
архиве. На ней я увидела своего деда,  бабушку и себя. Как могла, пыталась вспом-
нить всё, что знаю о деде.  
   Год назад мы захотели больше узнать о нём. Моя тётушка (Костина Галина Васи-
льевна), хорошо знавшая биографию отца, поделилась очень важными для нас све-
дениями.  Вот что у нас получилось.

Симанова Ольга Николаевна, учитель кафедры русской словесности
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ными опорными пунктами обороны немцев. Освобождал города Грайфсвальд, Трептов,-
Нойштрелитц, Фюрстенберг, Гранзее в северо-западной Померании и Мекленбурге и 
многие другие.  За отличные боевые действия получал многочисленные благодарствен-
ные письма, которые мы бережно храним в семейном архиве.
  Выживать в тяжелейших условиях помогала вера в правое дело и надежда на освобо-
ждение своей земли от немецких захватчиков. Он сражался за свою Родину, за своих 
детей, за свою семью с одним только желанием – победить и вернуться к семье, которая 
на долгие тяжелые годы оставлена на плечах перенесшей много горя женщины-матери, 
его жены. Это была самая огромная вера в победу, победу любой ценой!  Вот поэтому 
каждый клочок земли за годы изнурительной войны окроплен кровью настоящих сынов 
Родины. 
    Победу мой прадедушка Никифор Максимович встретил в Берлине, это была самая 
большая радость за годы военных лишений. Демобилизован на основании указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 года. Самая радостная встреча – встре-
ча со всеми детьми, сохраненными прабабушкой Еленой Матвеевной.  Сыну, рожден-
ному в 1941 году, было уже 5 лет, все дети за годы войны рано стали взрослыми и уже 
трудились вместе со своей мамой, ставшей за годы войны им самым близким и дорогим 
человеком. Старшая дочь Ольга следом за отцом поехала в Новосибирск, устроилась 
на завод им. Чкалова и своим трудом помогала семье и, как могла, приближала победу.
   И вновь начались рабочие будни, нужно было выполнять обычную мужскую работу и 
растить детей.  А война еще долго снилась прадеду, обнажая в памяти страшные карти-
ны, от которых он просыпался в холодном поту. 
   Вечерами семья пела военные песни, главными из которых были «Землянка», «Ка-
тюша», «Синий платочек» и многие другие (их на 2 голоса пели Никифор Максимович и 
Елена Матвеевна), а дети им подпевали, и в холодные зимние дни в доме было теплее 
от этих песен. Часто, затаив дыхание, слушали воспоминания о том, как прадедушка 
видел  К.Г.Жукова и  К.К.Рокоссовского, рассматривали орден Отечественной войны, 
боевую медаль  «За победу над Германией в Великой  Отечественной войне». Вслух 
читали боевые благодарственные письма, которые вручались Никифору Максимовичу 
после освобождения городов, и рассматривали фотобуклет  «9 мая – день ПОБЕДЫ», 
который вручили в Берлине нашему милому и самому дорогому «просто  красноармей-
цу, солдату» – Ермоличу Никифору Максимовичу.
    Когда родилась первая «послевоенная» дочь моего прадедушки, то седой уже артил-
лерист назвал её Катюшей – это моя бабушка (Екатерина Никифоровна). А последнюю 
дочку назвали Любочкой (так мы ее все и называем).  Любочка, Любовь – как это рядом 
с Родиной, Семьей, Победой и великим желанием ПРОСТО ЖИТЬ!
9 мая 2015 года, в очередной раз, в рядах Бессмертного полка в городе Тогучине дочери 
Екатерина Никифоровна и Любовь Никифоровна  вместе с детьми, внуками и правнука-
ми  понесут фотографию моего прадеда.  
   Никифору Максимовичу было уже 47 лет, когда закончилась война, поэтому он мень-
ше месяца всего не дожил до 50-летия со дня Победы (он очень ждал этого дня).  Мы, 
его дети, внуки и правнуки, знаем, как тяжело далась Победа, и склоняем голову перед 
теми, кто не дожил до этого светлого дня памяти, перед теми, кто остался жив,  и  пом-
ним тех, кого уже нет с нами.

Смирнова Анита 10 ФМ класс

Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, – помните!

Песню свою отправляя в полет, – помните!
О тех, кто уже никогда не споет, – помните! 

Р. Рождественский

Ермолич Никифор Максимович
   Историю нельзя предать забвению, переделать невозможно. Победа советского наро-
да в Великой Отечественной войне – свершившийся факт, который нельзя отвергать и 
невозможно забыть. 
   Я хочу рассказать о своём прадедушке, жизнь которого для нашей семьи является 
примером мужества, отваги и неподдельной любви к Родине.
Ермолич Никифор Максимович родился в 7 января 1898 году в Белоруссии, Минской 
области, Мазерском районе, селе Асмонич. На его долю выпало множество жизненных 
испытаний, которые ему постоянно приходилось преодолевать.  
Незадолго до революции семья Ермоличей вместе с детьми переехала из Белоруссии 
в Новосибирскую область Тогучинского района, а 20 сентября 1917 года Никифор Мак-
симович, которому уже исполнилось 19 лет, был призван Новосибирским уездным воен-
ным начальником в Старую армию 1-го стрелкового полка. В дальнейшем он перешёл 
на сторону революции и служил матросом на вооруженном корабле «Гордый» 3-го диви-
зиона Р.Б.Ф. Вскоре женился. 
   У него была большая дружная семья: красавица жена родила трех дочерей, но при 
рождении третьей дочери произошла трагедия: ребенок выжил, а мать спасти не смогли.  
На соседней улице после скоропостижной смерти мужа молодая вдова (Елена Матвеев-
на - моя прабабушка) растила пятерых детей, один из которых был также новорожден-
ный. Никифор Максимович сделал предложение моей прабабушке и получил согласие 
на объединение двух семей, для того чтобы дети росли в полной семье. 
   Много приходилось трудиться, дети быстро привыкли к родителям, которые их всех 
одинаково любили и заботились обо всех одинаково. Между родителями и детьми сло-
жились крепкие отношения, в семье появился достаток.  И вот 21 апреля 1941 года в 
семье родился общий долгожданный сын, а через два месяца началась Великая Отече-
ственная война, которая не обошла и многочисленную  семью Никифора Максимовича. 
   Как мог 43-летний отец большого семейства сидеть в тылу, в то время, когда   враг 
вторгся на его Родину? В те дни было многолюдно в Тогучинском военкомате: кто-то 
приходил узнать о пришедшей беде, а кто-то просился зачислить его в ряды защитников 
своей страны. В числе их был и Ермолич Никифор Максимович. 
Решения долго ждать не пришлось: 10 сентября 1941 года он был призван по моби-
лизации Тогучинским районным военным коммисариатом в 42-й артиллерийский полк 
защищать свою Родину от фашистских захватчиков. Много военных дорог пришлось 
пройти Никифору Максимовичу, прежде чем он дошёл до Берлина. Он был участником 
множества сражений, особенно часто вспоминал бои, где приходилось терять боевых 
товарищей.  Об этом он рассказывал со слезами на глазах, все это было для него «как 
вчера». Принимал участие в боях при овладении городом и крепостью Гданьск, города-
ми Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен – важнейшими узлами дорог и силь-
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Бахарев Дмитрий Лаврентьевич
Максимов Николай Макарович

   Прошло семьдесят лет с окончания Великой Отечественной войны. Нет ни од-
ного человека, которого не затронула эта черная страница истории. Я захотела 
выяснить, как это коснулось  моей семьи, моих прадедов.
   В поисках мне помог специальный сайт podvignaroda.ru, на котором собрана ин-
формация об участниках Великой Отечественной войны. Правнуки могут узнать 
о подвигах и наградах своих прадедов, местах, где они похоронены, ознакомить-
ся с архивными военными документами.
   Я хотела бы рассказать об участниках войны по линии моей мамы.
  Мой прадедушка, Бахарев Дмитрий Лаврентьевич, родился в селе Шипуново 
Алтайского края. Когда началась Великая Отечественная война, он сразу всту-
пил в ряды Красной армии, было ему тогда тридцать лет. За время службы он 
получил две награды: медаль «За боевые заслуги» в июне 1944 года и медаль 
«За отвагу» в ноябре 1944 года.
   Дмитрий Лаврентьевич воевал в составе пятой гвардейской дивизии в 190-м 
стрелковом полку, участвовал в боях в Прибалтике, под Ленинградом, под Мо-
сквой, под Ржевом. Был неоднократно ранен, после лечения в госпитале возвра-
щался в действующую армию. При форсировании водной преграды, находясь 
уже на вражеском берегу, при взрыве мины потерял ногу.  Был доставлен   в го-
спиталь и после выздоровления вернулся домой. За ним ухаживали все близкие. 
Его жена, Бахарева Галина Ефремовна, во время войны растила троих детей и 
работала в пекарне, пекла хлеб на всю деревню. И хотя она не была отмечена 
государственными наградами, старожилы села и по сей день с уважением вспо-
минают ее.
   Другой мой прадедушка, Максимов Николай Макарович, родился в 1924 году. 
Ему было 17 лет, когда началась война. В 1944 году его призвали в Красную 
армию. Он воевал на 1-м украинском фронте в составе 74-го танкового полка 
71-й механизированной Проскуровской краснознаменной бригады. Участвовал в 
Львовско-Сандомирской, Нижне-Силезской, Верхнее-Силезской, Берлинской и 
Пражской операциях. Став командиром орудия, участвовал в боях против немец-
ких захватчиков, действуя в составе передового отряда бригады. Огнём из пушки 
уничтожил в районе у переправы реки Нида  40 немецких солдат и офицеров. 
Закончил войну в Берлине.  После окончания войны вернулся домой.
   Для меня очень важно, что  мои прадеды вернулись домой с войны. То, что я 
узнала об их подвигах, о героизме других отважных солдат во время Великой 
Отечественной войны наполняет меня гордостью за моих  предков. 

Ляпкина Екатерина, 9 ЕН класс

Я помню деда теплую ладошку:
Он ей заботливо мне щеки согревал
И приговаривал: – Ну что ты, крошка,
Тебе не спится, только я давно устал.
– Устал! – казалось мне, – какая глупость!
Не может дедушка устать!
И я пыхтела, вся насупясь:
– Как мог тогда ты воевать!!!
– Как воевал… Да что ты, мой цветочек,
Ведь то была далекая война,
Да я уже и сам не помню точно
Те страшные былые времена.
Ты только знай и помни, мой цветочек!
Что нет ценнее в мире ничего,
Чем ярко-синий небушка клочочек
И матушки земли родной тепло!
Я помню, дедушка, я помню
И тот далекий детский разговор,
И теплую шершавую ладошку,
И твой такой уставший нежный взор.
 

Капустина Наталья Юрьевна, 
мама Капустиной Арины, 6 А класс
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Базаров Семён Михайлович
Любавская Ефрасинья Степановна

   Для моей семьи война началась в день рождения моей прабабушки – 
Ефрасиньи Степановны Любавской. По этому случаю на воскресный день 22 
июня 1941 года была намечена поездка на загородный пикник. Именно с этого 
семейного праздника начались тяжелые испытания молодой семьи в прифронто-
вом, а позже – блокадном городе. 
   Мой прадедушка, Семён Михайлович Базаров, работал тогда в дорожно-экс-
плуатационном управлении. Убежденный коммунист, он решил отправиться на 
фронт добровольцем, не дожидаясь всеобщей мобилизации. Его жена осталась 
одна на последних сроках беременности. До рождения бабушки оставалось око-
ло девяти недель. Ее рождение совпало с началом блокады. Ефрасинье Степа-
новне приходилось работать на изнурительной работе, чтобы сохранить рабочую 
карточку на продукты и выходить младенца и тяжело раненого к тому времени 
мужа. Благодаря ей они выжили оба.
Я горжусь своими прабабушкой и прадедушкой. Они – герои! Герои Великой 
Отечественной войны.

Муравьева Анна, 9 ФМ класс

Шуплецов Михаил Михайлович 
(1895-1987)

   Михаил Михайлович Шуплецов (1895-1987), 
родился в селе Тамбовка, в Самарской губер-
нии. Участвовал в Первой Мировой Войне, за 
военные заслуги был награждён Георгиевским 
Крестом, а впоследствии, к 40-летию Победы, 
и Орденом Великой Отечественной Войны 
I степени. Во время Первой мировой войны 
захватил нескольких «языков» – военноплен-
ных, которые впоследствии дали ценные по-
казания. Потерял ногу во время боевых дей-
ствий под Петербургом в 1915 году. 

 Золотухин Валентин, 9 ФМ класс

Справа моя бабушка 
Максимова Людмила Дмитриевна
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Черданцев Петр Павлович

   Мой прадедушка, дедушка моей мамы, Черданцев Петр Павлович родился 4 
января 1924 году на Алтае, в заимке Баюново Косихинского района.  18-летним, 
сразу после 10 класса, в 1942 году призвался в знаменитую Сибирскую дивизию, 
в лыжную бригаду, был минометчиком. Весной 1943 года их часть попала в окру-
жение на Белорусском фронте, почти 3 месяца они выходили из окружения, Петр 
Павлович просто чудом остался жив. Был участником знаменитой битвы на Кур-
ской дуге, в районе Белгорода, (рассказывал, какой это ужас – артиллерийская 
бомбардировка), получил осколочное ранение в ногу. 
   Участвовал в освобождении Польши, служил в авиации наземным радистом, их 
самолеты летали бомбить Берлин. Кстати, был радистом высокого класса. 
   У него много боевых наград, в том числе медаль «За взятие Берлина», хотя в 
самой Германии он не побывал. После войны, в 1945 году его оставили на 4 года 
в армии. Вот так ему и пришлось до 1949 года еще служить – уже на Кавказе, в 
Баку. Ушел на войну он в 18 лет, а вернулся в 26 лет. Я очень горжусь своим 
прадедушкой.

Колесникова Ирина, 5 И класс

Шатовкин Владимир Федорович и братья

   В семье моего прапрадедушки, Шатов-
кина Федора, было три сына: Иван, Сте-
пан и Владимир – мой прадедушка. Все 
они воевали в Великой Отечественной 
войне. Федор, Иван и Владимир верну-
лись с войны, а Степан пропал без вести. 
   Мой прадедушка Шатовкин Владимир 
Федорович родился в 1924 году. В 1942 
году он закончил школу, и сразу же его 
призвали в армию. Служил он в 347-м 
гвардейском парашютном десантном пол-
ку. Он участвовал в освобождении Укра-
ины, Венгрии, Чехословакии и Австрии. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени и медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», «За 
взятие Вены» и другими. 
   Мой прадедушка еще очень хорошо 
играл на баяне, и в минуты отдыха това-
рищи часто просили его поиграть.

Лабусов Владимир, 4 А класс
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Тютюнник Мария Семёновна

   Тютюнник Мария Семёновна – бабушка моего папы. Я никогда её не видела, 
но можно сказать, что я с ней знакома. Когда я была ещё в животике у мамы, 
мы приходили навещать её. К сожалению, бабушка умерла в больнице, так и не 
увидев меня. Сейчас, спустя почти 13 лет, я решила узнать что-нибудь о ней и 
написать её биографию, ведь каждый человек хочет, чтобы его близкие помнили 
о нём. Рассказ получится небольшой, ведь я просто расскажу всё, что знаю о сво-
ей прабабушке. Но я надеюсь, что её имя навсегда останется в нашей светлой 
памяти.
   Мария родилась в 1921 году. Где точно, я не знаю. А когда началась война, она 
стала радисткой в партизанском отряде. Она передавала в штаб армии очень 
важные сообщения, которые удалось разведать партизанам о вражеских вой-
сках: местоположение фашистов, количество боеприпасов и т.д.
   Потом бабушку перевели в регулярную армию. Там она тоже была радисткой. 
   Вместе с регулярной армией Мария дошла до Берлина. Там бабушку сфотогра-
фировали на ступенях рейхстага, где советские воины водрузили Знамя Победы 
над фашизмом.
   Бабушка получила звание младшего сержанта и медаль «За боевые заслуги». 
   Она не стала великим героем войны, но я всё равно горжусь ею, ведь защищать 
своё Отечество, тем более рискуя собственной жизнью –  уже подвиг!

Здесь описан подвиг моей бабушки. Говорится, что «не было случая, когда при её 
дежурстве не было связи с ней».

Погарская Елизавета, 6 А класс

Филяев Трофим Дмитриевич

   Мой прадедушка, Филяев Трофим Дмитриевич, родился в 
1915 году в небольшой деревеньке в Горном Алтае. С 1936 
по 1938 год он проходил срочную службу в кавалерии Крас-
ной Армии. В феврале 1941 года он женился, а в июне уже 
началась война. 
   Мою прабабушку призвали по мобилизации в военный го-
спиталь, а прадедушку направили для обучения в Томское 
артиллерийское училище. По окончании краткосрочных 
курсов прадедушка в чине лейтенанта в ноябре 1941 года 
был направлен в действующую армию под Москву. Так нача-
лись долгие и трудные дороги войны. До весны 1942 года ди-
визия, где служил прадедушка, стояла в обороне. Это было 
очень тяжелое время. Бывало так, что суточный рацион пи-
тания составлял сухарь весом 300 граммов. 
А потом война покатилась на запад. Мой прадедушка уча-
ствовал в знаменитом Курском сражении и получил благодарности от Верховного Глав-
нокомандующего за участие в боевых операциях по освобождению городов Орел и Смо-
ленск. Дальше его боевой путь лежал через Белоруссию к границам Восточной Пруссии. 
   В 1944 году он участвовал в прорыве обороны немцев в Восточной Пруссии, а в марте 
1945 года со своей батареей – в знаменитом штурме города-крепости Кенигсберг. После 
взятия Кенигсберга его батарея участвовала в штурме города Пиллау (Балтийск). После 
ожесточенного боя гарнизон города капитулировал. Затем батарея проследовала в го-
род Зидлунг. 
   «Там мы простояли до окончания войны. Конец войны мы встретили в мирной обста-
новке, и все равно, поскольку каждый солдат был вооружен и имел боеприпасы, как-то 
стихийно возник своеобразный салют. Стреляли кто только из чего мог. Стрельба 
продолжалась не менее получаса. Все кричали «Ура!», бросали вверх головные уборы, 
обнимались, целовались и плакали». 
   Так для моего прадедушки закончилась эта война. Тут были и тяжелые фронтовые 
будни, и ранения, и контузии, и ужасы войны. Но он выстоял и победил!!!  И сегодня я 

смотрю на ордена и медали, полученные прадедуш-
кой на той войне, и благодарен ему за то, что он 
отстоял нашу Родину.

Валовы Никита, 6 В класс 
Кирилл, 2 В класс
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Анисимов Иван Иванович
Капицкий Василий Михайлович

   Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой От-
ечественной Войны. Эта война оставила свой печальный след в каждой  семье.
   В нашей семье воевало два прадедушки.  В силу возраста мне не довелось 
познакомиться с ними лично, но мы всегда помним о них!  Мама рассказывала 
мне, что когда она  была маленькой, дедушки ничего не говорили  о войне. На ее 
расспросы  они отвечали: «Не надо тебе это знать. Помни одно – мы вернулись с 
победой!» И на глаза у старых солдат  наворачивались слезы.

   Мой прадедушка,  Анисимов Иван 
Иванович, родился 14.10.1914 г. в Московской 
области в г. Орехово-Зуево. На войну был  при-
зван в июне 1942 года Карасукским РВК Ново-
сибирской области. Он был рядовым в воин-
ской части 28848 и в/ч 34116. В  1945 году  был 
демобилизован из-за ранения в ногу и конту-
зии. Победу он встречал в кругу семьи!

   Второй прадедушка, Капицкий Василий 
Михайлович, родился 05.05.1915г. в с. Васи-
льевка Андреевского района Новосибирской 
области. В 1941 году был призван на фронт Ка-
расукским РВК Новосибирской области. Был 
старшиной батальона N 1049, под его коман-
дованием было 300 солдат. После окончания 
Великой Отечественной войны был направлен 
на Советско-Японскую войну в г. Харбин. Акт о 
капитуляции Японии был подписан 2 сентября 
1945 года. Прадедушка вернулся домой после 
двух побед в 1946 году.

Нечаева Екатерина, 5 А класс

Анисимов Иван Иванович

Капицкий Василий 
Михайлович

Потемкин Александр Кронидович
Мокробородов Виктор Иванович

Мякин Виктор Дмитриевич
   Потемкин Александр Кронидович (1905-1947) – помощник военного прокурора Си-
бирской 24-й армии (до войны был помощник военного прокурора Сибирского военного 
округа). Был арестован 2 февраля 1939 года. На момент ареста работал старшим по-
мощником крайпрокурора Алтайского края, начальником Судебно-следственного Отде-
ла крайпрокуратуры, город Барнаул. Приговорен военной прокуратурой Сибирского Во-
енного Округа 27 октября 1939 года по статье 58-2 – Контрреволюционная деятельность. 
В 1940 году дело прекращено за отсутствие состава преступления. 
   28 июня 1941 года в составе Сибирской 24-й Армии (единственной Армии, не разбитой 
под Москвой, сохранившей командный состав) выехал на фронт в должности помощни-
ка военного прокурора 24-й Армии. В составе 24-й Армии участвовал в боях при взятии 
Ельни. В октябре командовал отделением при обороне Штаба Армии. С 10 октября 1941 
года по 15 ноября 1941 года был в окружении в тылу врага. Вышел оттуда с группой 
прокурорских работников, которыми командовал, в полном снаряжении и вооружении 
(продовольствия не было, и они съели все свои ремни). 22 ноября был назначен при-
казом главного военного прокурора на должность заместителя прокурора I-й Ударной 
Армии Западного Фронта. В составе I-й Ударной Армии участвовал в боях по разгрому 
немцев под Москвой, а затем под Старой Руссой на Северо-Западном Фронте. В фев-
рале 1942 года приказом военного прокурора Северо-Западного Фронта был назначен 
помощником военного прокурора Северо-Западного Фронта. Приказом главного воен-
ного прокурора Красной Армии назначен военным прокурором 26-й Армии Карельского 
Фронта. В 1943 году получил звание полковника (материал из автобиографии Потемкина 
Александра Кронидовича).
   Перед концом войны попал в госпиталь, тяжело заболел. Перенес не одну операцию. 
В 1947 году скончался дома. 
   Награжден орденом Красной Звезды 1 мая 1943 года, орденом Великой Отечественной 
Войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945».

   Мокробородов Виктор Иванович (1924-2000) – служил с 1942 по 1947 год старшим 
матросом, наводчиком орудия на Тихоокеанском флоте. Служил на Дальнем Востоке в 
береговой артиллерии. Участвовал в освобождении Курильских островов. После служил 
в комендатуре.
 Награжден медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II сте-
пени. 
   
Мякин Виктор Дмитриевич (1914-1984) – при мобилизации был капитаном, стал стар-
шим техником-лейтенантом. Служил в летных войсках начальником кислородной стан-
ции. В боях не участвовал, но находился рядом с фронтом, обеспечивал летчиков 
кислородом.
   Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945».

Потемкин Александр, 10 СП класс
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Константин Воробьёв

   Константин   Воробьёв родился 12 июня 1920 
года в Петрограде в семье служащего. Окончил 
неполную среднюю школу. В 1938 году он был 
призван на службу в Рабоче-крестьянский Крас-
ный Флот. В 1941 году Воробьёв окончил Каспий-
ское высшее военно-морское училище. С первых 
дней Великой Отечественной войны — на её 
фронтах. Участвовал в оккупации Ирана, битве 
за Москву, боях под Старой Руссой, Сталинград-
ской битве. В ходе последней впервые применил 
реактивную установку залпового огня «катюша», 
установленную на бронекатере «БКА-33», кото-
рым он командовал.
   В сентябре 1943 года перед Керченско-Эльти-
генской операцией старший лейтенант Констан-
тин Воробьёв добыл ценные сведения о про-
тивнике, а в ноябре, уже в ходе непосредственно самой операции, высадил на 
Керченский полуостров две штурмовые группы и в течение четырёх суток обеспе-
чивал их всем необходимым.
   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года за «му-
жество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками», старший 
лейтенант Константин Воробьёв был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3225.
   С августа 1944 года Воробьёв воевал в составе Дунайской военной флотилии, 
в которой командовал сначала бронекатером, а затем отрядом бронекатеров. 
Принимал участие в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Че-
хословакии, Австрии. В последние дни войны Воробьёв получил тяжёлое ране-
ние. С сентября 1946 года продолжил службу в Дунайской флотилии. 
   В 1949 году он окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 1955 
году — гидрографический факультет Военно-морской академии. С 1956 года Во-
робьёв был старшим офицером Управления боевой подготовки Черноморского 
флота. В 1957-1976 годах он служил в Военно-морской академии, прошёл путь 
от старшего научного сотрудника до заместителя начальника специального фа-
культета. В 1976 году в звании капитана 1-го ранга Воробьёв был уволен в запас. 
Проживал в Ленинграде. Умер 25 июля 2003 года, похоронен в посёлке Ковалёво 
Всеволожского района Ленинградской области.
   Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медалями, а также наградами 
Болгарии, Венгрии, Румынии, Югославии, Чехословакии.

Батаев Николай Кирсанович

   Батаев Николай Кирсанович был шофером на фронте. Выполняя поставлен-
ную перед ним боевую задачу: войти в город Тройенбритцен и соединиться с на-
ходившейся там 10-й гвардейской механизированной бригадой при следовании 
колонны к городу Тройенбритцен (это было 23.04.1945г., дорога была отрезана 
и «оседлана» противником), он подвергся сильному ружейно-пулеметному огню, 
обстрелу из фаустпатронов, бронетранспортеров и самоходных орудий.
   Однажды прадед выдвинул за свои боевые порядки группу автоматчиков, в 
числе которых по собственной инициативе был и он сам. Рискуя жизнью, прадед 
вплотную подполз к стоявшему у дороги бронетранспортеру и засевшим около 
него фашистам. Затем открыл из своего автомата огонь, в результате им было 
уничтожено 4 фаустпатронщика и обстрелян бронетранспортер, который был вы-
нужден отойти и скрыться. В этом же бою мой дед из своего автомата уничтожил 
6 гитлеровцев, проявив при этом стойкость, мужество и бесстрашие, способствуя 
отражению контратаки противника с большим для врага уроном. К сожалению, в 
семейном архиве не сохранилось фотографий моего прадеда. Но мы помним о 
нём. И я обязательно передам эту эстафету памяти своим детям. 

Батаева Анна, 7 А класс

Сергеев Андрей Ефимович

   Мой прадед, Сергеев Андрей Ефимович, при-
зван в армию в мае 1942 года в городе Барнауле. 
Дважды был ранен. 
   Июль 1943 года – Орловско-Курская дуга. 
   Сохранилось письмо от 21 августа 1943 года:
   «... Находимся на отдыхе уже третий день. 
Сколько будем отдыхать, не знаю. Погода на-
чинает походить на осень, с шинелью уже не 
расставайся. Вчера у нас был красноармейский 
ансамбль песни и пляски. После концерта было 
награждение правительственными наградами... 
Награжден и я медалью    « За боевые заслуги». 
С сегодняшнего дня эта правительственная на-
града у меня на груди.»
   Война для него закончилась 14 августа 1945 года 
(день возвращения домой).

                                               Оленич Настя, 10 СП класс
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Отца на фронт не брали из-за дефекта левой руки, он самовольно сел в теплушку, и 
уже в пути оформил нужные документы. Говорил, что не может сидеть в тылу, когда 
другие воюют…»
   21-армия, в состав которой входила 61-я стрелковая дивизия, оказалась на направле-
нии главного удара фашистов, который планировался на территории Белоруссии, в рай-
оне Гомеля. Конечной целью этого удара была Москва. На сто пятидесятикилометровом 
участке, который занимала 21-я армия, были сосредоточены силы фашистов, превос-
ходившие наши в три раза по числу штыков  и количеству танков; по числу самолетов 
превосходство врага было еще больше. Главную силу противника составляла танковая 
группа под руководством одного из лучших немецких полководцев — генерал-полковни-
ка Г. Гудериана.
   В последних числах июня 1941 года прибывавшие части 63-го стрелкового корпуса, в 
который входили 61-я, 167-я и 117-я стрелковые дивизии, стали занимать оборону на 
восточном берегу Днепра. Перед корпусом была поставлена задача не допустить фор-
сирования врагом реки Днепр. Боевые действия с участием 63-го стрелкового корпуса 
начались в районе города Рогачев 5 июля. Немцам в этот день удалось форсировать 
Днепр, однако успешная контратака, предпринятая 61-й стрелковой дивизией, застави-
ла немцев уйти за Днепр. Более того, на рассвете 6 июля части 63-го корпуса форси-
ровали Днепр, выбили фашистов из города Жлобин и начали наступление на запад, в 
сторону Бобруйска. 
   13 июля, когда 63-й стрелковый корпус, форсировавший Днепр, закрепился на запад-
ном берегу, ему была поставлена задача начать наступление в районе городов Рогачев 
и Жлобин, имея целью захватить занятый фашистами Бобруйск. К 15 июля Рогачев и 
Жлобин были освобождены от противника. Для начала Великой Отечественной войны 
это был первый случай освобождения прежде захваченных противником городов и де-
сятков населенных пунктов. За эти бои командиру 63-го стрелкового корпуса Л.Г. Пе-
тровскому было присвоено звание генерал-лейтенанта, а командиру 61-й стрелковой 
дивизии Н.А. Прищепе — звание генерал-майора.  
   Наступательный порыв дивизий стрелкового корпуса был настолько высок, что, несмо-
тря на увеличивающееся количество противостоящих войск противника, наступление 
продолжалось до конца июля 1941 года. Однако с конца июля сильно поредевшие части 
63-го корпуса были вынуждены отойти к реке Днепр и занять оборону на его запад-
ном берегу, на участке от Жлобина до Рогачева. Одной из причин отхода была угроза 
окружения, создавшаяся в результате успешных действий танковой группы Гудериана. 
Корпус своими тремя стрелковыми дивизиями удерживал позиции до середины августа, 
остановив наступление пяти пехотных дивизий противника. Германским войскам была 
отдана невиданная для лета 1941 года команда: остановить наступление на Москву и 
расправиться с гомельской группировкой, которая стала причиной личного беспокойства 
Гитлера. 
   На ликвидацию гомельской группировки были направлены 25 пехотных дивизий, а 
также танковая группа Гудериана. Наступление началось 8 августа. Верховное главно-
командование Красной Армии запоздало с приказом об отводе частей 63-го стрелкового 
корпуса на восточный берег Днепра. Такой приказ был получен только 14 августа.  К 
15 августа германские войска, сумевшие форсировать Днепр, отрезали перешедшие за 
Днепр части 63-го корпуса от основных сил. К этому времени в состав 63-го стрелкового 
корпуса входили только 61-я и 154-я стрелковые дивизии. Против этих двух дивизий дей-
ствовали семь пехотных дивизий противника, к которым спешили значительные подкре-
пления. 15 августа началась подготовка выхода частей корпуса из тройного окружения с 

  В апреле 2015 года исполнился 101 год со дня рождения моего прадедушки, Константи-
на Сергеевича Дмитриева, одного из миллионов солдат, отдавших свою жизнь в боях за 
свободу и независимость нашей Родины. Значит, и за нас и наших потомков. 
   Боевой путь моего прадедушки был недолог, но он пришелся на самый трудный первый 
год войны, когда Красная Армия еще только училась воевать с коварным и безжалост-
ным врагом. Он не получил наград, его имя не высечено на граните памятных плит. Но 
без таких безвестных героев  не было бы Победы, которой гордимся мы, потомки. 
   Эта история рассказана мне моим дедушкой Димитриевым (правильней «Дмитрие-
вым», но так был записан в документах) Юрием Константиновичем. В 1941 году ему 
было всего четыре года, и в памяти сохранилось не много воспоминаний об отце. Одно 
из самых ярких воспоминаний связано именно с началом войны. Поэтому прежде, чем 
рассказать о фронтовой судьбе прадедушки, он не раз делился этим дорогим для него 
воспоминанием со мной, другими внуками и своими детьми.
   Это воспоминание приведено от лица дедушки, чтобы сохранить и более точно пере-
дать эмоциональное состояние рассказчика:
   «Для меня война началась с ожидания приключения.
Отец, по профессии строитель, вступил в ряды Красной Армии по вольному найму в 
1939 году и получил звание техника-интенданта второго ранга. Он служил в штабе 
61-й стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в Пензе и Пензенской области. 
Штаб дивизии размещался в Пензе. Здесь, в мае 1941 года наша семья из трех че-
ловек получила первое жилье — просторную комнату в доме, отведенном для семей 
начальствующего состава дивизии. 
   Каждое лето отец вместе с частями дивизии выезжал на учения в военные лаге-
ря, расположенные недалеко от Пензы. Не был исключением и 1941 год. Отличие от 
других лет было в том, что в связи с возрастающей угрозой агрессии со стороны 
фашистской Германии в мае 1941 года началась переброска отдельных частей из 
внутренних районов страны к западным границам. Коснулось это и 61-й дивизии: за 
несколько дней до начала войны один из стрелковых полков дивизии был переброшен 
в Белоруссию, в район Гомеля, а отдельный саперный батальон убыл на возведение 
укреплений в Прибалтику. Управление дивизии, остававшееся в Пензе, занималось 
организацией передислокации и проведением плановых лагерных учений. 
…Отец приехал из лагерей в Пензу навестить семью около полудня воскресенья 22 
июня 1941 года. Весть о начале войны застала его в пути, поэтому, наскоро собрав 
кое-что из вещей и взяв шинель, он возвратился в лагеря, к месту службы. С этим 
приездом и связано мое последнее воспоминание о папе. 
   Я стою в кроватке, еще не вполне очнувшийся после дневного сна, и вижу спину ухо-
дящего отца в рыжеватой, как солдатские, суконной шинели. Вижу блеск пуговиц на 
хлястике его шинели. Помню его вопрос, какой сувенир мне привезти с войны, и мой 
ответ, чтобы привез маленького фашистика. Тогда страна была под впечатлением 
героики освоения Арктики. И мне казалось, что пойти на войну — это увлекательное 
приключение, сродни экспедиции на Северный полюс, «как Папанин». Поэтому сначала 
я хотел попросить белого медвежонка, но желание увидеть фашистика победило. К 
тому же фашистик казался не таким опасным, как медвежонок.
   Отец уезжал на фронт воинским эшелоном, вместе со штабом, в первой декаде 
июля. Настроение отъезжающих было бодрое. Думали, что война быстро кончится 
— шапками закидаем. Мама вспоминала слова отца, что через месяц он будет дома. 

Дмитриев Константин Сергеевич
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Давыдов Леонид Васильевич 
(23.11.1923 - 18.04.1995)

   Мой прадед Давыдов Леонид Васильевич 
служил с 1941 по 1945 годы. Его забрали 
на фронт, когда ему еще не исполнилось и 
18 лет. Он закончил артиллерийское учи-
лище и был направлен командиром взвода 
«Катюш». Когда Леонид Васильевич был в 
окружении, получил контузию и ранение. Его 
взвод дошел до Кенигсберга, после чего был 
направлен на восток для участия в военных 
действиях с Японией. Мой прадед был на-
гражден множеством орденов и медалей, в 
том числе Орденом Отечественной войны II 
степени.

Геращенко Мария, 4 А класс

Сперанский Гавриил Гаврилович

   Сперанский Гавриил Гаврилович, брат моего прадеда по маминой линии, ро-
дился в 1907 году в Новосибирске. В 1942 году призван в армию, направлен в Ом-
ское артиллерийское училище. После окончания училища отправлен на фронт.
  В наступательных боях в Восточной Пруссии с 21 января по 10 февраля 1945 
года взвод под его командованием мужественно выполнил все боевые задания 
по уничтожению живой силы противника. В окрестностях города Бартенштейн 2-3 
февраля 1945 года прямой наводкой было уничтожено 4 пулеметные точки и до 
двадцати фашистов. В боях за город Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1945 года Гав-
риил лично выкатил орудие на прямую наводку и уничтожил крупнокалиберный 
пулемет и расчет из трех фашистов, мешавших продвижению нашей пехоты.
  Его личное мужество на поле боя служило примером для самоотверженной ра-
боты всех бойцов взвода. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
   Демобилизован из армии в 1946 году в чине капитана. Он прожил длинную 
жизнь и умер за 6 лет до моего рождения, в 1992 году. Сказать слова благодарно-
сти своему прадеду я не смог, но обещаю хранить память о его подвигах и о том, 
какой ценой мне досталась свободная жизнь.

Мартынов Михаил, 10 ФМ класс

боем. 61-я дивизия, как наиболее боеспособная, была поставлена на прикрытие отхода 
и была отрезана от основных сил прорвавшейся немецкой моторизованной частью. 17 
августа в бою погиб командир корпуса Петровский, находившийся в расположении 154-й 
стрелковой дивизии и пытавшийся организовать выход корпуса из окружения. 18 августа 
был тяжело ранен и скончался командир 61-й стрелковой дивизии генерал-майор Н.А. 
Прищепа. 
   После гибели этих военачальников организованное и упорное сопротивление корпуса 
прекратилось. Часть бойцов сумела пробиться к своим, другие, выходя из окружения 
группами и в одиночку, попадали в плен. Среди них оказался и мой прадед. 
   Прадедушка оказался в офицерском лагере №325 для военнопленных в городе За-
мостье, Польша.  Замечу в скобках, что среди пленных, содержавшихся в том же лаге-
ре, осенью 1941 года находился известный генерал Д. Карбышев. До середины 1942 
года задачей немцев было уничтожение живой силы СССР в общем, и военнопленных 
в частности. Создавались невыносимые условия для существования пленных. В лаге-
ре Замостья из 12000 военнопленных с августа по ноябрь 1941 года от голода погибло 
более 10000 человек. В последующем условия несколько смягчились, поскольку немцы 
начали интенсивно использовать военнопленных в качестве бесплатной рабочей силы. 
Прадедушка не дотянул до послабления режима и в ноябре 1941 года, через три месяца 
после пленения, умер от голода.
   Это все стало известно только после войны, от сослуживца прадедушки, оказавшегося 
с ним в лагере в Замостье. А тогда, во время войны, прабабушка получила от военкома-
та стандартное извещение, о том, что «техник-интендант 2-га ранга Константин Серге-
евич Дмитриев в бою за Социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, пропал без вести в августе 1941 года».
   Потерявшая большую часть своего состава 61-я стрелковая дивизия в сентябре 1941 
года была расформирована. Однако ей удалось сохранить свое знамя, и в октябре нача-
лось новое формирование дивизии на базе войск Закавказского военного округа. Диви-
зия принимала участие в боях за Кавказ, Украину, Белоруссию, Польшу, Чехословакию, 
участвовала в боях за Берлин. 

Носков Александр, 2 В класс
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Гулаков  Филипп Антонович

   Гулаков Филипп Антонович, мой прадед, родился 9 марта 1905 года в одной 
из деревень Самарской губернии. 
    В 1907 году его семья в качестве переселенцев переехала в Сибирь, в г. 
Омск. Вырос и работал там. В 1941 году отправился на войну, на 3-й Белорус-
ский фронт. Во время войны он был тяжело контужен и стал хуже слышать, 
но всё-таки воевал как настоящий защитник Отечества. Его наградили тремя 
медалями: «За отвагу», «За взятие Варшавы» и «За взятие Берлина».
    Каким-то чудом ему удалось выжить, пройти через эту войну и вернуться 
домой, на родину, к своим родным и близким. Вернулся как герой, проработал 
почти всю оставшуюся жизнь на элеваторе. Мой прадедушка умер в 1975 году 
от рака. К сожалению, в нашем семейном архиве не сохранилось почти ни 
одной его фотографии. Но я всегда буду помнить его заслуги передо мной и 
перед Отечеством. 

                               Гусак Андрей, 7 А класс

Бабин Виктор Павлович

   Виктор Павлович Бабин – ветеран войны и труда. Какой была его жизнь? Вся-
кой. Одно лишь не вызывает сомнений – нелёгкой. А, впрочем, судите сами. 
Рос без родителей, воспитывался в Сузунском детском доме. Рано познал тя-
жёлый труд. В шестнадцать начал работать в колхозе «Верный путь» Тюменского 
района Алтайского края. Выполнял самые разные задачи, потом стал трактори-
стом.
  1942 год. Виктору Бабину исполнилось семнадцать, зато ростом он вымахал. 
Посмотрели на него и добровольцем забрали на фронт. Как бывшего трактори-

помнил те дни, приподнятое настроение, чувство праздника и причастности 
к Великой Победе. Мог стать офицером, но до боли тянуло домой, туда, где 
престарелые мать и отец, возможно, не имели даже в достатке хлеба. 
   Иван Степанович Фетискин был удостоен ордена Отечественной войны II 
степени, награжден медалями «За взятие Бутапешта», «За взятия Вены», «За 
победу над Германией», ему была вручена медаль Г.К.Жукова. Кроме того, 
у прадедушки немало медалей и орденов за заслуги в трудовой деятельно-
сти, среди них «Знак Почета». Всей своей долгой и достойной самой высокой 
оценки жизнью мой прадедушка заслужил огромное уважение и благодар-
ность, являлся примером жизненного мужества и терпения для всех нас, его 
детей, внуков и правнуков. Он умер на 87 году жизни. Очень жаль, что прадед 
не дожил до 70-летия Великой Победы. Я был бы рад, если бы мы вместе 
встретили этот великий праздник.

Няго Юрий, 10 ФМ класс

Фетискин Иван Степанович

   Мой прадед, Иван Степанович, родился 
11 сентября  1921 года в Сибири, в деревне 
Рохманово Канского  уезда. С 14 лет нарав-
не со взрослыми мужиками работал в поле. 
С детства он получил от своих родителей не 
только заряд оптимизма, но и крепкое фи-
зическое и духовно-нравственное здоровье, 
помогавшее ему в самых трудных жизненных 
ситуациях, в том числе и в Великой Отече-
ственной войне.
   В августе 1942 года его мобилизовали. Иван 
Степанович был определен в группу связи-
стов, которая обучалась в Камышине, неда-
леко от Сталинграда, и оказался на фронте, 
когда немцы под Сталинградом уже потерпе-
ли сокрушительное поражение. Его напра-
вили на Воронежский фронт. Первое боевое 
крещение получил под городом Серафимо-
вичи при ликвидации немецкого десанта, 
был ранен в живот осколком от гранаты. Его 
отправили в госпиталь Днепропетровска. После длительного выздоровления 
деда Ваня был откомандирован связным при штабе Юго-Западного фронта. 
Был писарем и связным одновременно. Служба требовала ловкости, наход-
чивости, быстрых действий. Приходилось проявлять максимум оперативно-
сти, неутомимости, чтобы быстро в военной обстановке налаживать связь со 
штабом. Его ценили и уважали бойцы, и это было самым важным. Иван Сте-
панович умел подставить плечо товарищу, мужественно участвовал в боевых 
операциях. 
   Прадед считал, что ему везло на фронте, и спасало материнское благосло-
вение, с которым мать проводила его на фронт. Бывали такие ситуации, когда, 
казалось, был на волосок от смерти, но по счастливой случайности оставался 
невредимым. Он рассказывал, как однажды взвод связистов направлялся к 
линии фронта на машине. Дорога шла через лес. Машина застряла в грязи, 
и командир отправил его с товарищем в лес за подложкой под колеса. В то 
время налетел вражеский бомбардировщик, и снаряд попал прямо в машину.
   Войну он прошел от простого рядового до старшины, имея за спиной звания 
сержанта и старшего сержанта. Я думаю, не будет преувеличением сказать, 
что Иван Степанович был примером для подражания для некоторых офице-
ров, даже старших его по званию. На войне он сильно тосковал по дому, по 
родителям и своим трем сестрам. В конце войны он продолжал служить при 
штабе Юго-Западного фронта, который освобождал Болгарию, Румынию, Вен-
грию. Победу прадедушка встретил в Австрии, в городе Ейзенштадте. Хорошо 
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Кравцов Дмитрий Федорович

   Кравцов Дмитрий Федорович (1911-1979). Прошел всю войну с 1941 по 1945 
год, был старшим сержантом. По рассказам, закончил войну в Праге. Награжден 
медалью «За отвагу» в 1943 году и орденом Красной звезды в 1945 году. Моей 
бабушке, Марии Дмитриевне, своей дочери, рассказывал, что орден получил за 
подбитый немецкий танк.
   Во время войны получил ранение легкого и руки, что повлияло на его здоровье. 
После войны получил инвалидность, сложно было найти какую-то работу по си-
лам.  Про войну ничего не рассказывал, а если кто-то просил что-нибудь расска-
зать, сразу начинал плакать. Он был очень добрым человеком. 

Бабин Савелий, 10 ФМ класс

Степин Сергей Иванович

   Степин Сергей Иванович родился в 1912 году в Рязанской области, Тумский 
район, деревня Верещучино. Воевал под Сталинградом и Кенигсбергом. Был ка-
питаном пехоты. Получил награды «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «Ор-
ден Отечественной войны ll степени». После войны служил в ГДР до 1948 года.

Степин Кирилл, 9 ФМ класс

Соловьёв Андрей Гаврилович

   Мой прадед Соловьёв Андрей Гаврилович родился в 1907 году. 
До войны семья жила в Москве. Прадед принимал участие в строительстве 
Московского метро, а прабабушка была в числе первых пассажиров.
   Несмотря на то, что семья жила бедно, дед закончил институт и стал учё-
ным-математиком.
   Когда началась война, семья переехала в деревню Ширяево Калужской обла-
сти. В 1942 году прадеда призвали на фронт, и 12 августа он погиб недалеко от 
дома. У него остались дочка и три сына, один из которых – мой дед.

Сивенок Андрей, 6 А класс

   Рыбаченко Анатолий Иосифович (1924-2002). Был призван в армию в 1943 или 
в 1944 годах. Но на фронт его так и не забрали, оставили работать инструктором 
в Омске. Награжден памятными медалями. 

Рыбаченко Анатолий Иосифовичста, послали на трёхмесячные курсы механи-
ков-водителей. После окончания определили в 
танковый корпус механиком. И потекли нелегкие 
армейские будни. 
  Много эпизодов из военной жизни сохранилось в 
памяти Виктора Павловича. Но особенно запом-
нился ему первый бой. Было это в районе стан-
ции Поныри. В ту темную ночь противник нанес 
большой урон. Из сорока танков осталось только 
восемнадцать, и то часть подбитых. 
  Воевал сибиряк на II Западном, I и II Белорус-
ском фронтах, участвовал в освобождении Укра-
ины, Молдавии, Пруссии, Польши.
  Долго можно перечислять фронтовые пути и 
дороги, которыми прошёл воин. В бою под Вар-
шавой был ранен, получил контузию, сгорела его 
«тридцатьчетвёрка».
  После лечения в госпитале – учёба в танково-техническом училище, которое 
закончил с похвальной грамотой. Ему присвоили звание техника-лейтенанта. 
  Закончил войну Виктор Павлович в Финляндии, куда в сорок пятом, после пере-
подготовки, был направлен на военно-морскую базу заместителем командира по 
технической части береговой обороны. А демобилизовался лишь в 1950 году. В. 
П. Бабин награждён боевыми наградами и орденами.

Материал из газеты «К новым победам» от 10.04.1990 года

Зяблицев Петр Григорьевич

   Призван в армию в 1937 году. Служил на Даль-
нем Востоке. Первое боевое крещение получил 
на озере Халхин-Гол в Монголии в 1939 году, где 
Советская армия вела бои против японцев. Петр 
Георгиевич неоднократно писал рапорт, чтобы 
его отправили на фронт воевать с фашистами. 
Но всегда получал ответ, что на востоке должна 
стоять армия, которая должна сдерживать очень 
мощную японскую армию. В 1945 году 9 августа 
советские войска начали военные действия про-
тив японской армии. Петр Георгиевич участвовал 
в этих событиях и был награжден медалью. По-
сле разгрома японской армии закончилась Вторая 
Мировая Война. Петр Георгиевич находился в ар-
мии до 1947 года. Он прослужил в армии долгих 
10 лет в звание старшины.
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Плотников Василий Михайлович

  После войны, в мирное время Сергей работал на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате, помогая стране подниматься из руин. 
  Я видела его только раз, пять лет назад. Самоотверженный труд на комбинате 
оставил на нем страшный отпечаток. К тому времени Сергей Алексеевич был 
болен и мало рассказывал про военное время. В основном, про этот страшный 
период мне рассказала прабабушка Александра. Она познакомилась с праде-
душкой на комбинате и, я думаю, до сих пор его любит.
  Многие герои уходят от нас навсегда, как случилось с прадедушкой, но они оста-
ются в нашей памяти и сердце.

Нечепуренко Александра, 9 ЕН класс 
 Нечепуренко Василий, 4 А класс

 Володарский  Иван Иванович
Иванов Сергей Алексеевич

   Война – это горе и слезы. Нет в нашей стране се-
мьи, которую бы она не затронула, не оставила отпе-
чаток на ее историю. Несмотря на все мучения, кото-
рые прошел советский народ, юбилей победы – это 
повод вспомнить наших общих героев. 
  Иван Иванович Володарский закончил лесотех-
нический техникум и был лесовиком, когда война 
пришла в нашу страну. Он пошел добровольцем на 
фронт, когда немцы подходили к Москве. 
  В то время промышленность СССР еще не пере-
шла на военные рельсы, и поставки боеприпасов и 
горючего были непостоянными. Так получилось, что 
на танки не хватало горючего, и они стояли в полях – 
лакомым кусочком для врага. 
  И мой прадед, невзирая на опасности, ходил и сжигал их. Некоторые могут ска-
зать, что это саботаж и измена Родине, но это не так. Это лишь одна из немногих 
жертв, которые пришлось принести нашему народу ради победы.
  После того, как немцы отступили от Москвы, моего деда оставили в столице. 
Это произошло по той причине, что он имел химическое образование, и его за-
числили в химические войска.
 Советская ставка ожидала, что в любой момент Германия может использовать 
химическое оружие массового поражения против Москвы. Мой прадед был готов 
защитить товарища Сталина и всех жителей столицы от этой страшной беды.

Сергей Алексеевич Иванов  
   Кто же герой войны? Когда о них говорят, в 
первую очередь вспоминают о самоотвержен-
ных солдатах, бросающихся под пулю ради 
ближнего, командующих, поднимающих вой-
ска в атаку, военных врачах, возвращающих 
больных с того света. Иногда случается так, 
что люди забывают о других, не менее важных 
героях – тружениках тыла.
  Моему прадеду по отцовской линии исполни-
лось восемнадцать только в 9 мая 1945 года. 
Он не воевал, но я могу назвать его героем! 
Прадед всю войну работал в одной из кузней 
на Урале. Уже в подростковом возрасте он трудился как взрослый, вносил свой 
вклад в приближении победы. 
   После окончания войны его призвали в армию, и он несколько лет служил Со-
ветским властям на Украине, зачищая страну от бандеровцев. 

   Родился в 1914 году в деревне Селки Кемеровской области.
  До войны работал в Комсомольской организации. Пошел в армию на службу в 
августе 1940 года. Служил в пограничных войсках, к моменту начала войны нес 
службу на границе СССР недалеко от Брестской Крепости. Они первыми приня-
ли удар немецких войск. После защиты границы, думая, что идут в сторону рас-
положения своих войск, прадед с однополчанами оказались в Польше и только 
через 3 месяца вернулись к своим. Так прадедушка попал в партизанский отряд 
соединения Кофпака. Участвовал в партизанских вылазках в течение всей войны 
на территории современной Украины. Пока прадед воевал в лесах и на полях 
сражений, в деревню пришли две похоронки о том, что прадед пропал без вести. 
Первое же письмо от Василия Михайловича пришло в деревню только в 1944 
году.
  Домой с войны вернулся только в 1946 г. После войны работал партийным ру-
ководителем. Обо всех подвигах прадеда его дети узнали из газеты «Кузбасс», 
напечатанной в честь 25-летия Победы. Сам он ничего никогда не рассказывал. 
Награжден медалями «Партизану Отечественной Войны» и многими другими.

Плотников Алексей, 9 ФМ класс
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Мышкин Иван Николаевич
Мышкин Григорий Николаевич

   Великая Отечественная война закончилась около семидесяти лет назад, но 
память о ней остаётся в наших сердцах. Много человек ушло на войну. Огромное 
количество погибших, особенно среди молодых солдат. Среди них были и братья 
моей прабабушки.
   Мышкин Иван Николаевич родился в деревне Змеинка Новосибирской обла-
сти (сейчас Кемеровской) в 1924 году. Он окончил 10 классов школы и считался 
способным, поэтому в 1941 году был отправлен на обучение лётному делу. Из 
училища он ушёл, отправился на фронт разведчиком. Погиб 26 октября 1942 
года в активных боевых действиях. 
    Мышкин Григорий Николаевич родился в 1926 году. Окончил 5 классов. В 
отличие от старшего брата, закончил обучение на лётчика. Участвовал в воз-
душных операциях. Был сбит в 1944 году в небе над Прибалтикой. Похоронен в 
братской могиле.

Головко Игорь, 9 ФМ класс

Сысовский  Александр  Фёдорович

   На войне воевали трое моих прадедушек. Я хочу 
рассказать об одном из них, Сысовском Александре 
Фёдоровиче. Он был маминым дедушкой. Он всю 
жизнь работал шофёром, а в последние годы работы 
был начальником автопарка отделения связи желез-
нодорожного района города Караганды.             
   Родился в Воронежской области 16 июня 1919 года. 
Во время войны Александр Фёдорович воевал в мо-
тострелковых войсках и закончил в звании старшего 
сержанта. Мой прадедушка был тяжело ранен – у него 
было осколочное ранение в лицо, контузия и ранение 
в ногу. Был награждён медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией» и др. 
   Мама говорит, что мой прадедушка редко расска-
зывал о войне, и было заметно, что воспоминания о войне – это очень тяжёлые 
воспоминания для него. Несмотря на то, что он прошёл войну, он остался челове-
ком добрым, отзывчивым, трудолюбивым. После войны прадедушка работал на 
целине, и за свою работу тоже был награждён медалями «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда» и орденом «Трудового красного знамени». 
   Прадедушка очень любил свою семью, дом, детей, внуков. После войны он 
развёл сад в казахстанском климате. Мы все чтим память о нашем прадедушке 
и гордимся им.

Пузаренко Анастасия, 6 А класс

Медведев Иван Иванович

   Иван Иванович Медведев родился двадцать второго февраля тысяча девятьсот 
двадцать первого года в селе Ломовое Липецкой области. Первые двадцать лет сво-
ей жизни он прожил в родном селе. В сорок первом году Иван Иванович закончил 
училище и тут же был призван на фронт, где мужественно воевал. Получил звание 
младшего лейтенанта. Однако пробыл он на фронте недолго: уже в сорок втором 
году, сражаясь в тяжелых боях под Ленинградом, Иван Медведев получил серьезное 
ранение и был срочно госпитализирован. Некоторое время врачи не знали, сумеет 
ли он выжить: осколок вражеского снаряда плотно засел в теле младшего лейтенан-
та. Но Иван Иванович выздоровел и оправился, хотя осколок вытащить не смогли, и 
он остался в его плече на всю жизнь. Иван Иванович рвался обратно на фронт, одна-
ко врачи отвечали категорическим отказом. В итоге младшему лейтенанту дали ин-
валидность, и на фронт уже не вернулся. До сорок пятого он трудился в тылу, а когда 
Великая Отечественная закончилась, переехал в Ленинград, под которым когда-то 
и был ранен, и поступил в Ленинградский Педагогический Институт имени Герцена, 
где вскоре познакомился со своей будущей женой – Евгенией Цепиновой. Пожени-
лись они в тысяча девятьсот пятьдесят первом, а по окончании учебы в институте 
переехали в г. Азов. У Ивана Ивановича родилось двое детей – дочь Ольга (это моя 
бабушка) и сын Владимир. Некоторое время мой прадед работал военруком, хотя 
в условиях послевоенного хаоса менять работу приходилось довольно часто. По 
свидетельствам своей жены, Евгении Цепиновой, Иван Иванович никогда не любил 
рассказывать о том, как он воевал в Великую Отечественную: слишком больно ему 
было вспоминать о всех ужасах войны.  
   Иван Иванович Медведев умер двадцать шестого мая тысяча девятьсот восемь-
десят седьмого года в возрасте шестидесяти шести лет. За два года до смерти он 
был награжден орденом Отечественной Войны I Степени, а на фронте получил две 
медали: “За отвагу” и “За боевые заслуги”.   

записано со слов Евгении Цепиновой
Баннов Егор, 7 А класс

Куртова (Костина) Евгения Васильевна

   Куртова Евгения Васильевна (в девичестве Костина) родилась 1 января 1931 
года. Когда началась Великая Отечественная Война, ей было всего 10 лет. Евге-
ния Васильевна была старшей сестрой, у неё были еще младшие брат и сестра. 
Как и многим, во время войны им приходилось голодать, много работать, чтобы 
внести свою лепту в победу над врагами. 
   Наконец, наступил День Победы. 9 мая всех школьников собрали на линейку и 
объявили, что война окончена. Многие из детей, в том числе и Евгения Васильев-
на, плакали от счастья.
   Евгения Васильевна умерла в 1993 году от инсульта. Ей было 62 года.

Мезенцева Дарья, 5 И класс
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Бондарь Павел Денисович

   Я хочу рассказать вам о моём двоюродном прадедуш-
ке Бондаре Павле Денисовиче. Он родился на Украине 
в городе Кривой рог. Дед Павел добровольно пошёл на 
фронт ближе к концу войны. Мой двоюродный прадед 
стал командиром роты противотанковых ружей.
   За истребление более тридцати фашистских танков 
был награждён Орденом Отечественной войны II степе-
ни. Позже его передислоцировали на границу с Румыни-
ей. В одном из боёв был тяжело ранен и стал не пригод-
ным к службе. Но по собственной просьбе был заброшен 
в тыл врага и там разведывал военные секреты. Прошёл 
всю войну.

Побережный Александр, 6 В класс

Ермола Александр Мартынович

  Мой дедушка, Александр Мартынович Ермола,  родился в  1906 году в деревне 
Травной , жил  в деревне Утянка Доволенского района. У него было двое братьев 
и сестра. 
  Был женат на Евдокии, от этого брака родилось четыре ребёнка: Иван Алексан-
дрович, Алексей Александрович, Полина Александровна и Марья Александров-
на. 
  Работая на протяжение семи лет председателем колхоза, Александр Марты-
нович получал несколько раз похвальные грамоты за особые заслуги в колхозе. 
   В 1942 году ушёл служить в пехотные войска, пропал без вести в марте 1943 
года. Мой дед не вернулся с войны.

Степанов Иван Семёнович

   Степанов Иван Семёнович был призван в армию в 1943 году. Служил в 84-м 
стрелковом полку, 6-й Красноармейской стрелковой дивизии, стрелкового корпу-
са 1-й гвардейской армии Западного Фронта. 
  Награждён медалью «За боевые заслуги» в августе 1943 года: смело действо-
вал по прорыву вражеской обороны и одним из первых ворвался в траншею про-
тивника. После был переведён в танковую дивизию. Погиб на Курской Дуге (сго-
рел в танке) 09.09.1943 года. Место захоронения: Украинская ССР Харьковская 
область, Алексеевский район, село Верхний Бишкин. 

Ермола Валерия, 10 СП класс

  Волошенко Владислав Леонидович
(1923-1997)

   Мой прадедушка Владислав Леонидович родился 25 декабря 1923 года в Но-
восибирске. Он был призван на фронт в 18 лет. В 1942 году его взвод участвовал 
в обороне Ленинграда, там прадедушку серьезно ранило осколками, некоторые 
из них не удалось вытащить, и они остались в его легких навсегда. За подвиги, 
совершенные в бою, Владислав Леонидович был награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».                                        
    После года, проведенного в госпитале, прадедушка вернулся в Новосибирск. 
Здесь он женился, и вскоре у них с супругой Валентиной Ивановной появилось 
трое детей. 

   Владислав Леонидович умер в 74 года от рака. Он был хорошим мужем и от-
цом, у него пятеро внуков и шестеро правнуков. К сожалению, некоторые из нас 
никогда не видели прадедушку.                                                                                                 

Иванова Маша, 9 СП класс
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Бородина (Ушакова) Нина Лукьяновна
 (1929-2001)

  Родилась 22 июня 1929 года, в Ермаке (Павлодарская 
область, республика Казахстан). У нее была старшая се-
стра Оля, брат Митя и младшая сестра Валя. Мама ее 
умерла, когда ей было семь лет всего. В день, когда ей 
должно было исполниться 12 лет, началась война. Отец 
сразу же ушел на фронт. 
  Во время войны, как только появилась возможность 
пойти работать, с 14 лет Нина устроилась на телеграф. 
Работала как в дневные, так и в ночные смены, наравне 
со взрослыми. После войны вместе с сестрой Олей пе-
реехала в город Усть-Каменогорск (Северный Казахстан).  
Устроилась на секретный военный завод, стала мастером 
ОТК (отдел технического контроля). Качество ее работы и доверие к ней руковод-
ства было настолько высоко, что она первая на большом заводе получила право 
ставить на продукцию свою личную печать: «ОТК, Бородина Н.Л.». 
  Родила двух дочерей. Муж умер, когда ей было 37 лет, но она продолжала упор-
но работать, чтобы «поднять на ноги» дочек. В результате, обе дочери выросли, 
окончили Новосибирский Государственный университет, получили высшее обра-
зование. 
 Поскольку на заводе производилось топливо для ракет, у Нины Лукьяновны за 
годы работы в легких накопились активные металлы, и всю дальнейшую жизнь 
это быстро разрушало ее здоровье. На пенсию она вышла в 47 лет, поскольку это 
было очень вредное производство. Последние пять лет до пенсии, с 42 лет, ее 
фотография беспрерывно висела на заводской Доске почета. Она, ее отношение 
к труду, качество ее работы долгие годы служили примером для окружающих лю-
дей, для опытных коллег и молодежи. 
  Последнее время Нина Лукьяновна жила в Новосибирске. До самых послед-
них дней улыбалась, делилась своим теплом с детьми и внуками. У нее всегда 
находились слова поддержки и одобрения для близких людей. Никогда никто не 
видел, чтобы она сидела без дела. Ее руки были заняты всегда: даже во время 
просмотра телевизионной передачи она вязала или шила одежду для внуков, 
штопала, готовила. Всегда была тактична, вежлива и внимательна со всеми без 
исключения. Ее интеллигентность, терпение и доброта просто удивительны. Она 
всегда будет являться примером для детей, внуков и правнуков. Умерла 22 июня 
2001 года.  
                                                                  

Лоренц Татьяна, 6 В класс

Аверкиев Вячеслав Николаевич

   Моего прадеда звали Аверкиев В.Н. Он был одним из руководителей штаба 
армии Рокоссовского. Родился он в Москве примерно в 1910 году и умер там же 
в 1985 году. У него было 25 наград, и примерно 6 из них были награды за личную 
храбрость. Раньше Калининград назывался Кёнигсберг, и в боях за этот город 
мой прадед был тяжело ранен и контужен. С этого момента он уже не воевал. 

Василенко Екатерина, 5 И класс

Барсуков Кирилл Никандрович
Максимов Григорий Васильевич
Каримов Мидхат Салимгереевич

   Барсуков Кирилл Никандрович 1911 года рождения. 
Воевал на Белорусском фронте с самого начала войны. 
Был ранен – простреляно легкое и контужен. После го-
спиталя в 1943 году комиссован. Награжден орденами и 
медалями.

   Максимов Григорий Васильевич 1906 года рожде-
ния. Воевал под Сталинградом. Пехотинец. В 1943 году 
попал под минометный огонь. Потерял сознание, очнул-
ся вечером, раненый в обе ноги. Немцы расстрелива-
ли оставшихся в живых.  Моего прадеда спасло то, что 
он был завален землей. Ночью дополз до своих. После 
госпиталя был комиссован. В 1946 году у него родился 
сын – мой дед, в честь которого родители мне дали имя.

   Каримов Мидхат Салимгереевич.
Старший лейтенант.
Родился 31 марта 1914 года. Воевал на Белорус-
ском фронте, командовал разведывательной ротой. 
Закончил войну в Японии. После войны работал в 
сфере финансов. Умер 22 февраля 1996 года в го-
роде Калач-на-Дону Волгоградской области.

Максимов Михаил, 6 В класс
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Воропаев Григорий Терентьевич

   Мой дед, Воропаев Григорий Терентьевич, 
был призван на войну из Венгерского района 
Новосибирской области в 1943 году. Ему толь-
ко исполнилось 18 лет. Он был гвардии крас-
ноармейцем, санитаром, воевал на Украин-
ском фронте. Только в сентябре 1943 года он 
вынес с поля боя 17 тяжелораненых солдат и 
командиров с их оружием, за что был награж-
дён медалью «За Отвагу». В войну Григорий 
Терентьевич был ранен в легкие осколками, 
многие из которых так и не были удалены. Его 
жене, Александре Фёдоровне Коряковцевой, в 
начале войны было всего 17 лет. Едва успев 
окончить Медицинский Техникум по ускорен-
ной программе, она начала работать хирурги-
ческой медсестрой в госпитале.

Смирнов Иван Алексеевич

   Мой прадед, Смирнов 
Иван Алексеевич, воевал и 
в Гражданскую, и в Великую 
Отечественную войну. 
Он родился в 1900 году, и  в 
начале  Гражданской войны 
ему было всего 17 лет. Ког-
да началась Великая Отече-
ственная война, у него была 
семья – жена и трое детей.  
На фронт деда Ивана взяли 
только в сентябре 1941 года, 
потому что он был колхозни-
ком и должен был закончить 
сбор урожая. 

   Прадед служил в отдельной сапёрной роте,  его перебрасывали  в район  самых 
горячих боев, туда, где наступали фашисты. Уже в октябре 1941 он получил 21 
осколочное ранение, многие осколки до конца жизни находились в его теле. В 
1942 году из-за непригодности к строевой службе был назначен каптенармусом – 
обеспечивать  батальон продовольствием. Прадед Иван дошёл до Берлина.

Екатерина  Воропаева, 9 ФМ класс

Вершков  Анатолий Иванович

   Анатолий Иванович Вершков родился в 1918 году в Саратовской области. В 
детстве переехал в Усть-Каменогорск. Там закончил школу. После этого работал 
учителем.
   Был призван на войну в 1941 году. Служил писарем в Красной армии, так как 
грамотно и красиво писал. Делал документы: списки солдат, похоронки и т.д. Их 
штаб неоднократно бомбили, но Анатолий Иванович прошёл всю войну. Дошёл 
до Германии.

орден 
Красной Звезды

орден 
Отечественной Войны

   По окончании войны учился на инже-
нера. После этого всю жизнь работал по 
профессии (проектировал бассейны, 
системы водопроводов и т.п.). 
   А. И. Вершков награждён медалью 
«За долголетний добросовестный труд» 
и медалью к столетию Г. К. Жукова.

Косточка Михаил, 6 В класс

А. И. Вершков 
(черно-белая фотография, 

раскрашена вручную, ~1946 г.)

медаль 
«За долголетний 
добросовестный 

труд»

медаль к 
столетию 

Г. К. Жукова
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Голод Виктор Григорьевич

   Мой прадедушка, Голод Виктор Григорьевич, ро-
дился в 1916 году в селе Болотное. Кем он только не 
был: шахтером, авиамехаником и машинистом боль-
шого паровоза.
  Но самые главные его звания — это, конечно, муж, 
отец, дедушка и прадедушка! 
  На его долю выпала нелегкая судьба — пройти 
по дорогам войны. Он был одним из тех сибирских 
лыжников, которые мужественно сражались под Мо-
сквой. Они совершали рейды за линию фронта, на-
нося удары по тылам противника. Когда боеприпасы 
были на исходе, Виктор Григорьевич нашел брошен-
ный в снегу пулемет «Максим». Починив пулемет, 
мой прадедушка взял на себя огневую поддержку 
продвижения. Из нескольких сотен человек к своим 
частям пришли лишь единицы. В 1942 году праде-
душку по приказу наркома обороны вернули с фрон-
та в тыл. Виктора Григорьевича направили работать машинистом на томскую же-
лезную дорогу. Это была очень ответственная и тяжелая работа. 
А еще мой прадедушка очень хорошо пел и даже выступал на гастролях с 
группой самодеятельности.

Голод Алексей, 4 А класс

Долгова Елена Павловна
Осипов Николай Ефимович

Конюхов Захар Афанасьевич
Рябоконь Василий и Дмитрий

   В моей семье тоже воевали. И на фронте, и в тылу. 
   Моя прабабушка по маминой линии, Долгова Елена Павловна, работала в 
тылу на заводе по производству снарядов, в мастерской по шитью одежды для 
военных.  Мой прадедушка по маминой линии, Осипов Николай Ефимович, 
был танкистом и закончил войну в Праге. Мой прадедушка по папиной линии, 
Конюхов Захар Афанасьевич, работал в тылу, добывал золото, был главным 
геологом «Башкирского Золота», а после войны разминировал шахты, заминиро-
ванные во время войны.
  Мои два двоюродных прадедушки тоже воевали. Рябоконь Василий 
Фролович был тяжело ранен при форсировании Днепра, а Рябоконь Дмитрий 
Фролович погиб в первые дни войны.

Синица Николай, 6 В класс 
Синица Захар, 8 ФМ класс

Герасимов Владимир Васильевич 
(1926 -1989)

  Был призван на фронт рядовым из Новоси-
бирска в 1943 году в 17 лет. Воевал на 
Белорусском фронте. 
  В один из дней Владимир Васильевич, про-
ходя мимо пустого блиндажа, оставленно-
го немцами, увидел в нём много документов. 
Командир части поручил ему доставить всё в 
штаб. Когда Герасимов Владимир вновь вошёл 
в блиндаж, встретился лицом к лицу с немцем, 
державшим автомат наготове. Благодаря сно-
ровке и быстрой реакции, мой дед  спас свою 
жизнь, первым нажав на курок.
  Владимир Васильевич принимал участие в 
рукопашных схватках. Войну закончил в госпи-
тале после ранения в плечо.
  В 1964 году семья переехала в 
Академгородок. Владимир Васильевич работал в мастерских Института 
катализа. Затем в Доме Учёных СО РАН СССР. 
Умер после тяжёлой, продолжительной болезни.

Белолипецкий Максим, 6 В класс

Демешкин Иван Ананьевич 
(1911 -1964)

   Родился 23 февраля 1911 года в селе Борок 
Смоленской области.
Был призван в июне 1941 года из города Славгород 
Алтайского края. 
На вокзале Славгорода установлен памятник солда-
там, призванным в 1941 году.
   Во время войны был водителем грузовика, пулемёт-
чиком, возил снаряды для противотанковой артилле-
рии. За время войны у него сгорело 5 автомобилей, 
один раз был ранен.
   Награды: Медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией», «За взятие Кенигсбер-
га». 
   Закончил войну в городе Дрезден (Германия) в 
1945г.

Шакиров Дмитрий, 5 И класс Демешкин И.А. (справа)
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Заикин Александр Никитич

   Родился 12.04.1924 года в поселке Кочетки Ба-
евского района Алтайского края. Участвовал в 
Великой Отечественной войне с 1942 года. Сна-
чала была учеба в офицерском училище, которое 
он закончил в звании старшего сержанта. В 1943 
году командовал взводом автоматчиков. Был ра-
нен.  После госпиталя под его командованием 
была рота солдат, входившая в 20-й стрелковый 
полк, который участвовал в освобождении горо-
да Кременчуга. В бою под Кременчугом потерял 
руку. Был награжден орденом Красного Знамени. 
В 1944 году участвовал в боях на Харьковском на-
правлении.  Награды: орден Отечественной войны 
I степени, орден Красной Звезды, медали: «За по-
беду над Германией», юбилейные медали.

приказ о награждении

Николенко Владислав, 7 А класс

Жданов Владимир Герасимович

   Мой прадед, Жданов Владимир Герасимович, ро-
дился 23 февраля 1925 года. Учился в сельской шко-
ле в Краснодарской области.  На фронт ушёл 23 
февраля 1942 года добровольцем, при зачислении 
приписав себе один год. Сначала воевал на Кубани 
сапёром, был несколько раз ранен. Один раз его заде-
ло осколком мины по лицу; после войны на этом ме-
сте начал развиваться рак кожи, но врачи успели пре-
дотвратить. Прадедушка организовывал переправу 
на Днепре, получил медаль «За отвагу» в Краснода-
ре. В 1944 году стал младшим лейтенантом, получил 
орден Отечественной войны III степени. В 1945 году 
освобождал город Кёнигсберг (ныне – Калининград). 
Закончил войну в Австрии, получил медаль «За взятие Будапешта». Вернувшись 
с войны, женился на Галине Владимировне (1926 – 2012). 
   Учился в Литве на строителя, в 50-х – 60-х годах строил военные аэродромы 
и даже космодром Плесецк. Эта работа была армейская, в общей сложности он 
прослужил в армии 27 лет. В Венгрии он входил в танковую дивизию, в Австрии 
был курсантом. Получил медали к юбилеям Великой Победы – они сохранились 
в нашей семье. В возрасте 45 лет он вышел на пенсию, но продолжал работать – 
в охране, затем на точном машиностроительном заводе.
   Вместе со своей семьёй – женой и двумя дочерьми – он постоянно переезжал с 
места на место в связи с переменой работы. Он жил в Краснодаре, Красноярске, 
Бресте, Карелии. В конце концов в 80-е годы обосновался в Новосибирске.
В свободное время увлекался подлёдной рыбалкой. В день рождения моего папы 
– 26 марта 1976 года – наловил в Оби 26 килограммов лещей и только на следу-
ющий день привёз их домой на санках.
   Умер он в 1988 году.
   Мой прадед был сапёром в Великой Отечественной войне, доблестно служил 
Родине, и я горжусь этим.

Черняк Александр, 9 ЕН класс 
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Крылов  Алексей Георгиевич

   В июне 1941 года в возрасте 19 лет он пошёл 
добровольцем на фронт, его зачислили рядовым 
авиабатальона.  В сентябре прадед уже стал ко-
мандиром отделения, а через год командовал взво-
дом Первой воздушной стрелковой дивизии на Се-
веро-Западном фронте.  С 1944 года сражался с 
фашистами на Белорусском фронте. Прошёл всю 
войну, был несколько раз ранен, контужен, но до-
шёл до Берлина.
   В одном из боёв взвод лейтенанта Крылова унич-
тожил два пулемёта, 12 гитлеровских солдат и за-
хватил 3 немецких пулемёта. Сам же прадед в этом 
бою лично захватил в плен двух фашистов, за что 
был представлен к Ордену Красной Звезды. Этот 
орден в одном из боёв спас ему жизнь, прямо в 
центре Ордена остались следы двух пуль.
   Мой прадед – настоящий герой. И я горжусь тем, 
что меня зовут так же, как и его.

   У нас в семье хранятся награды моего прадеда, среди них: орден Отечествен-
ной войны, орден Красной звезды, орден Александра Невского, медаль «За отва-
гу», медаль «За взятие Берлина», медаль «За взятие Кёнигсберга», медаль «За 
Победу над Германией» и другие.

 Сычёв  Алексей, 6 А класс

Костенко Павел Александрович

   Мой прадед, Костенко Павел Александрович 
(родился в 1913 году), начал воинскую службу в 
возрасте 21 года рядовым в пос. Де-Кастри (Ха-
баровский край) в пограничных войсках.  Там же 
прадед затем закончил военное училище и стал 
командиром взвода. С 1942 года был переди-
слоцирован на II-й Белорусский фронт в долж-
ности командира стрелковой роты 10-й гвардей-
ской армии. Был ранен в голову, контужен.
    В апреле 1945 года окончил службу из-за ра-
нения в легкое под г. Пиллау (Балтийск) в звании 
капитана, отправлен в госпиталь. 
   Вернулся с фронта зимой 1946 года. Получил 
многочисленные награды, в частности награж-
дён орденом Красного Знамени, орденом Крас-
ной Звезды, орденом Великой Отечественной 
Войны (I и II степени), медалями “За взятие 
Кенигсберга”, “За боевые заслуги”, “За отвагу”.

Ершов Сергей, 10 ФМ класс

Максимов Павел Фёдорович

  Родился в Ташкенте (Узбекистан) в 1923 году. Воспитывался в детском доме. 
Затем пошёл в военное училище. Павел Федорович попал на фронт с первых 
дней войны. Павел Максимов Фёдорович был лётчиком. Много раз был ранен, 
последний раз (в 1944 году) был очень тяжело ранен. После ранения был отправ-
лен в Омский госпиталь. Имел много орденов и медалей. Умер 9 мая 1945 года. 
Умер случайно, когда ездил за тетрадками для школы (до этого дети писали на 
газетах), от того, что попал под электропоезд.

Гололобов Иван Игоревич

   Родился 16 сентября 1916 года между Омском и Новосибирском. Закончил 
школу, Медицинское училище. В 1938 году поступил в армию в сапёрные части. 
Служил на Дальнем Востоке. С 1945 года участвовал в войне с Японией. После 
войны служил в армии до 1961 года. Умер в 2010 году. 

Трофимова Татьяна, 5 И класс
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ПОБЕДИТЕЛЯМ
Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки —
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,—
Внуки, братики, сыновья!

Анна Ахматова 
29 февраля 1944, Ташкент

Шехавцов Евгений, 3 Б класс

Соловых Александр Ильич          

   Мой прадед, Соловых Александр Ильич, 
капитан медицинской службы, прошел 
всю войну, закончил ее в Японии. Он по-
падал в окружение, прошел ад немецких 
лагерей, три раза бежал из плена, послед-
ний раз по пути в Бухенвальд, полтора 
года воевал в партизанском отряде. 
    Вот строчки из его письма домой, на-
писанного в 1944 году: «дорогое семей-
ство, обо мне не беспокойтесь. Я живу 
хорошо… Ждите сокрой встречи. С по-
бедой вернусь домой. Конец войне уже 
виден…»
    А это через много лет написал его 
сын, мой дед: «После всего пережитого 
им, стремление победить врага – обыч-
ное, житейское, мужское дело. Главное – 
семья, родные были бы здоровы и верили 
в победу, как в дело решенное, но … чуть-чуть затянувшееся. За это уж изви-
ните… Все это и моя война. Память о ней пролегла словно просека через всю 
жизнь…»
   И вслед за своим прадедом и дедом я тоже хочу сказать – это и моя война, я 
хочу о ней знать и помнить.

Глазков Николай, 6 В класс

Курашин Алексей Павлович

«По-настоящему человек умирает
 тогда, когда умирает память о нем»

   Уважение к памяти своих предков с древнейших времен почиталось на Руси: «Чтите и 
помните, ибо жизнь есть и будет, пока чтим память предков, ибо там, где не чтут мерт-
вых, там не любят живых». Каждое поколение вправе рассчитывать на доброе слово 
потомков. Без памяти мы не сможем связать настоящее и прошлое, не сможем осознать 
себя, свой путь, не сможем передать послание грядущим поколениям.
   В наше время модным стало составлять свою родословную, проявлять интерес к исто-
рии, к культурному наследию своей семьи. Поиски начинаются с обращения к родствен-
никам, к документам, к архивам, хранящим материалы о событиях и людях определен-
ной эпохи.
    Я хочу написать о своем прадедушке Курашине Алексее Павловиче (родной старший 
брат моей прабабушки). Он родился в г. Чита, Черновские копи в 1922 году. Когда нача-
лась война, ему было всего 19 лет, он был призван в Советскую Армию Читинским РВК. 
Совсем молодой пулеметчик 107-й танковой дивизии Алексей Курашин погиб в начале 
войны, в июле 1941 года в ожесточенном бою около деревни Михайловщина Смолен-
ской области. Был похоронен в братской могиле на полтора километра восточнее д. 
Михаловщина Батуринского р-на Смоленской области.

   Информация из донесения о безвозвратных потерях:
Фамилия:   Курашин 
Имя:   Алексей
Отчество:   Павлович
Место рождения:  г. Чита, Черновские Копи, Сибирский Лазо, 31-4
Дата и место призыва: Читинский ГВК, Читинская обл., г. Чита
Последнее место:   107 отд. ТД
Воинское звание:   красноармеец
Причина выбытия:   убит
Место выбытия:  Смоленская обл., Батуринский р-н, д. Михайловщина 
Источники информации:   ЦАМО
Номер фонда источника информации:   58
Номер описи источника информации:   818884
Номер дела источника информации:   25
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Ломакин Василий Андреевич (первый слева) 
с боевыми друзьями

(28.07.1906 по старому стилю) 10 августа 1906 – 15 декабря 1973гг.
Инвалид ВОВ. Гвардии подполковник в отставке.
1923г. – 1928 г. – слесарь.
1928г. – призван в Красную армию.
С сентября 1931 г. по февраль 1933 г. – Горьковская бронетанковая школа имени 
Сталина.
1941 – 1945 гг. – сражался в рядах Красной Армии

   Награды:
орден Отечественной войны II степени, 
орден «За боевые заслуги», ордаль «За 
победу над Германией», медаль «За осво-
бождение Варшавы», медаль «За взятие 
Берлина», медаль «За освобождение 
Одер – Ниссе» (Балтика), орден Красной 
звезды в Германии 1946г.

  Но сам прапрадедушка больше всего 
дорожил грамотой от маршала Жукова за 
взятие Рейхстага.

Капицын Николай, 6 Г класс

От Бреста до Берлина

   Много моих родственников принимали участие в Великой Отечественной во-
йне, но никого из них уже нет в живых. Даже моя прабабушка Шанаева Нелли 
Васильевна встретила войну шестилетней девочкой. Так как она самая старшая 
в нашей семье, то мы отправились узнавать о прошлом к ней. 
   Нелли Васильевна начала рассказывать о своих бабушках (моих прапрапраба-
бушках). Ее бабушка со стороны матери Александра Васильевна Лебедева име-
ла 5 детей: двух дочерей и трех сыновей, один из которых был инвалидом. Два 
здоровых сына Павел и Федор ушли на фронт и погибли в первые дни войны. 
Павел сгорел в танке. 
   Ее бабушка со стороны отца, Ольга Ломакина, имела пятерых сыновей. Все они 
были призваны в армию, трое из них погибли.  Выжили только бабушкин отец,  
Василий Андреевич Ломакин, и его брат, Николай Андреевич Ломакин. О них я и 
буду рассказывать.

Ломакин Николай Андреевич

   Николай Андреевич Ломакин служил в Брестской крепости. В ночь на 22 июня 
он оказался по служебной надобности на Брестском вокзале. Для него война на-
чалась в ее первые часы. Вместе с другими военнослужащими Николай Ломакин 
укрывался в подвалах и участвовал в обороне Брестского вокзала. 
   Несмотря на количественное превосходство фашистов и то, что против пуле-
метов, автоматов и гранат наши защитники могли противопоставить только вин-
товки и пистолеты, оборона вокзала продолжалась до 2 июля 1941 года. Оружие 
и боеприпасы добывались в бою. 
   Защитники вокзала не давали покоя гитлеровцам. Фашисты забрасывали их 
гранатами, дымовыми шашками, в конце концов, решили затопить подвалы ка-
нализацией. И русские решили, что лучше погибнуть в чистом поле на зеленой 
травке, чем в зловонной жиже. Было принято решение идти на прорыв. 
   Николай Ломакин был одним из тех, кто смог вырваться из подвалов. 
   До 1944 года Николай Андреевич был партизаном, а закончил войну в регуляр-
ных частях Красной армии. Награжден орденом Красной Звезды и тремя медаля-
ми. После войны работал капитаном речного теплохода.  
   У бабушки есть книга «Буг в огне» про оборону Бреста и Брестской крепости, в 
которой мы прочитали и о нашем прадеде. 

Ломакин Василий Андревич

   Василий Андреевич Ломакин, бабушкин отец, был кадровым военным. В 1933 
году окончил Горьковскую бронетанковую школу имени Сталина. Во время войны 
командовал автобатальоном, прошел всю войну. Был ранен, оказался в окруже-
нии, победу встретил в Берлине, после войны служил еще 5 лет в Германии.
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Наумов Евгений Иванович

   Мой прадедушка, Наумов Евгений Иванович, де-
душка моего папы, родился в 1923 году в Саратов-
ской области. Во время Великой Отечественной 
войны Евгений Иванович был сапёром. Он полу-
чил Медаль «За отвагу» и Орден Славы III степе-
ни. В одном из сражений моему прадедушке при-
шлось ставить мины в трехсот пятидесяти метрах 
от окопов фашистов, которые постоянно стреля-
ли из пулеметов. За выполнение этой задачи он 
получил медаль «За отвагу». А Орден Славы III 
степени ему вручили после выполнения опасного 
задания – минирование моста. Во время выпол-
нения этой операции мой прадед и был ранен, но 
вернулся домой живым.

Наумова Дарья, 4 А класс 

Фамилия:   Толмачев 
Имя:   Петр 
Отчество:    Павлович 
Дата рождения/Возраст:    __.__.1899 
Место рождения:   Улан-Удэ 
Последнее место службы:    Волховский фронт 191 СП 
Воинское звание:   Ст. сержант 
Причина выбытия:   умер от старости 
Дата выбытия:   11.05.1945 
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Тихвинский р-н, р.п. Бокситогорск 
Смерть:   - .-.1975
 
Награды: орден Красной Звезды, «За мужество и отвагу в боях», медаль «За 
оборону Киева», «За отвагу» – разведал, где находится танк с опасностью для 
жизни, медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне1941–1945 гг.», юбилейная медаль «20 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945», юбилейная медаль «30 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945».

Чекурашева Алиса, 5  И класс 

Толмачев Петр Павлович 
(1899 -1975)

Луценко Макар Тарасович
(24.06.1895 - 02.05.1943)

   Мой прадед, Макар Тарасович Луценко, жил 
со своей семьей на Украине, в Черкасской обла-
сти, в селе Хлыстуновка. На фронт ушел вместе 
со своим сыном Михаилом в первые дни войны.  
Всего одно письмо от него получили родные.  Из 
письма они узнали, что прадед в плену.  А дальше 
была неизвестность: ни похоронки, ни официаль-
ных бумаг. Одним словом, пропал без вести – о 
его судьбе никто ничего не знал.  Сына его, Миха-
ила, война пощадила. Он дошел до Будапешта и 
остался жив.  Но найти хоть какие-нибудь сведе-
ния о своем отце Михаилу на протяжении многих 
лет так и не удалось.  
  И вот однажды, а точнее в мае 2012 года, моя 
мама набрала в поисковике google «Луценко Ма-
кар Тарасович» и попала на сайт «Книга памяти 
Украины».  Там, в разделе «Саксонские мемориа-
лы», были сведения о Луценко Макаре Тарасовиче: «призван в июне 1941 г. Горо-
дищенским РВК Киевской области. Красноармеец, рядовой. Попал в плен в боях 
у с. Н.-Николаевка 13.07.1942 г. Лагерь штарлаг 302 (II H) Гросс Борн-Редериц, 
лагерный номер 33701. Погиб в плену 02.05.1943 г.»
  Потом по маминому запросу нам выслали регистрационную лагерную карту с 
фотографией прадеда и сведениями, которые мы считали утерянными. Оказы-

вается, прадеда вместе с десятками сотен 
наших солдат, отправили в Норвегию.  Рабо-
та в нечеловеческих условиях на рудниках в 
течение нескольких месяцев приводила здо-
ровых и сильных мужчин к физическому и 
моральному истощению, а затем и к смерти. 
Многие из пленных прыгали со скал, чтобы 
прекратить невыносимые мучения...
  Вот такая история нашего знакомства с 
прадедом. Я рада, что знаю его в лицо, 
хотя бы и по фотографии, но я знаю, что он 
был мужественным человеком и любящим 
отцом. Мы с мамой обязательно поедем в 
Норвегию, чтобы поклониться праху моего 
прадеда!

Савинова Софья, 8 П класс
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Мазалов Николай Андрианович

   Я хочу рассказать вам про своего прадеда Ма-
залова Николая Андриановича.
   Родился мой прадедушка 9 мая 1909 года. Он 
уроженец Старого Оскола. Окончил радиотехни-
ческий техникум в городе Ростове-на-Дону. Рабо-
тал в «Доме Радио». В 1941 году с началом вой-
ны ушел на фронт. Всю войну работал связистом 
в лётной части, которая локализовалась около 
города Одессы и выполняла боевые вылеты в 
Румынию и Венгрию. 
   Николай Андрианович обеспечивал связь с лет-
чиками боевых самолетов, выполнял работу, тре-
бующую большой ответственности. 
   Мазалов Н.А. награжден Орденом Красного зна-
мени, Орденом Отечественной Войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги», медалью «За по-
беду над Германией». 
   В послевоенные годы прадедушка работал радиотехником в Управлении реч-
ного пароходства, закончил курсы телеоператоров и до самой пенсии трудился 
телеоператором в ростовском Телевизионном Центре. 
   Умер прадедушка в 1996 году. 
   Во время Великой Отечественной войны не только мужчины выполняли свой 
долг перед Родиной, но и женщины и дети посильным трудом приближали День 
Победы. Моя прабабушка Вера Федоровна, находясь в эвакуации с моим ма-
леньким дедушкой в городе Кутаиси, работала поваром в одной из лётных ча-
стей, готовила еду и кормила наших солдат. 

Стенина Дарья, 6 Г класс

Проскурин Иван Григорьевич
Черских Семён  Матвеевич
Быков Алексей Иванович
Трунов  Леонид Никитич

Сухоруков Алексей Дмитриевич

   Иван Григорьевич Проскурин  – воевал против японцев на Дальнем Востоке 
в 1945 году.

   Семён  Матвеевич Черских (1917/1918 – 1942) – служил лётчиком. До войны  
был учителем, а потом прошёл военную подготовку в училище. Погиб в начале 
войны в районе Прибалтики.

   Алексей Иванович Быков – лейтенант пехотных войск. Прошёл всю войну. 
Перед войной мать ему дала денежную банкноту в 3 рубля в качестве амулета.  
Он проносил её в кармане и не был тяжело ранен во время войны, однако часто 
попадал в госпиталь с лёгкими ранениями. Однажды, когда советские войска шли 
в ряд, прочищая кукурузное поле от немцев, мой  прадед остался жив, а его то-
варища убили.  

   Леонид Никитич Трунов (август 1921 – 22 апреля 1944) – моряк-катерник, 
радист. До войны служил на Балтийском флоте. Затем на Северном флоте. По-
гиб на службе, когда немецкий самолёт огненной очередью стрелял по катеру и 
попал в радиорубку. 

   Алексей Дмитриевич Сухоруков (февраль 1915 – август 1973) – служил в бро-
нетанковой дивизии, которую во время войны перебросили с Дальнего Востока 
на фронт. На Украине вся дивизия попала в плен.  В каменоломнях Равенсбрюка 
отправили в лазарет, а оттуда на сельскохозяйственные работы. Совершил 3 по-
бега. В конце войны его отправили в Дору, который впоследствии освобождали 
американцы.  Потом вернулся в Россию, где три месяца находился в фильтраци-
онном лагере. До войны был учителем географии, а после стал ещё и препода-
вателем немецкого языка.

Сухоруков Дмитрий, 10 СП класс
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Машкин Павел Алексеевич 
(1920-1943)

   Родился в Курганской области в октябре 1920 года, а погиб в 1943 году, в битве 
под Сталинградом. Павел Алексеевич – мой прадедушка. Его забрали на войну в 
возрасте 21 года. Прадедушка был танкистом, танк подорвался на мине, и Павел 
Алексеевич погиб. Он был посмертно награждён медалью «За Отвагу» и орде-
ном  Славы.   У моего прадедушки был брат Николай, который тоже воевал и был 
контужен, но после лечения в госпитале продолжил воевать.

Могильникова Наталья Степановна 
(1917-1980)

Родилась в Белоруссии в 1917 году. Умерла в 1980 году от болезней, которые ста-
ли следствием тяжелых условий жизни во время войны. Жила Наталья на Урале, 
закончила Свердловский Медицинский университет. Наталья Степановна была 
военным врачом и воевала в Белоруссии. Она попала в плен, но смогла убежать. 
Скрывалась от фашистов и их овчарок на болотах. Когда Наталья Степановна 
вернулась на фронт, у неё обнаружили туберкулёз. Матери Натальи пришло по-
хоронное письмо о том, что её дочь погибла. Но она не верила в это и ждала 
свою дочь. И Наталья Степановна вернулась с войны.   

Самсонова Алиса, 6 В класс  

Перепелов Георгий Иванович 
(1923 -1994)

   Старший сержант. Место призыва: Больше-Муртинский РВК, Красноярский 
край, Больше-Муртинский р-н.
  Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалью «За 
отвагу».
   За время боев с 11.09.1944 по 15.09.1944, когда противник предпринимал по 
3-4 атаки в день, точным огнем своего миномета подавил 4 пулеметных точки и 2 
орудия 75мм противника, уничтожил до 20 немецких солдат и офицеров, несмо-
тря на постоянный огонь противника.
  Был ранен в легкое осколком, с которым прожил до самой смерти.

Перепелов Александр, 10 ФМ класс

Шифон Яков Александрович

   Я назван в честь моего деда, Якова Александро-
вича Шифона, который воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны с 1942 по 1945 год.
Он родился 14 декабря 1921 года на Украине, в го-
роде Житомир.
   В армию был призван в августе 1941 года и направ-
лен на краткосрочные курсы подготовки младшего 
офицерского состава. На фронт был направлен в 
тяжёлое время, когда наши войска отступали, неся 
огромные потери. Служил в полковой разведке. Во 
время рейда в тыл врага был ранен и контужен, и 
оказался в плену у немцев. Но через две недели 
Яков был освобождён своими боевыми товарища-
ми, поэтому не попал в штрафной батальон, но 
все-таки был разжалован в рядовые, и около года 
был водителем командира полка. Во время подго-
товки наступления части на их участке фронта Яков целую неделю лично возил 
маршала Жукова, который руководил подготовкой этой операции.
   Потом был направлен в распоряжение специальной части, перегонявшей на 
фронт военную технику, поступавшую от американцев. Войну закончил в 
Югославии. Был награжден орденом и медалями.
   Дедушка умер в 1999 году, еще до моего рождения и похоронен в Израиле.
   У нас в семье чтут память о нём и о других родственниках, кто отдал жизнь за 
мирное небо над нами.

Шифон Яков, 5 И класс
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Степанов Александр Лукич 
(23.02.1923 - 26.05.1998)

Из авторских воспоминаний о боевом пути:
   «20 февраля 1942 года вступил в ряды Совет-
ской Армии, поступил в Воронежскую школу радио-
специалистов (эвакуированную в г. Новосибирск).                                                                                                              
В начале мая 1942 года окончил военную школу. По-
лучил звание младшего сержанта. Был отправлен 
на формирование в г. Кстово (Горьковская область). 
10 июня 1942 года был зачислен в 87-ой гвардейский 
минометный полк, направлен в Москву. Оттуда сво-
им ходом поехал на фронт.
   Боевой путь начал на 3-м Украинском фронте, в 
9-ой артиллерийской дивизии прорыва. 16 июня 1942 
года, Лискинский район – первое боевое крещение, 
вступил в свой первый бой, впервые увидел немцев.
   Перед городом Запорожье участвовал в восста-
новлении железной дороги – 4 километра пути, под 
градом пуль.
      Через пылающее пламя с боевыми товарищами 
перегонял установки «Катюша» на полном ходу. Горели деревни на Украине и Бело-
руссии. Спасали большие скирды хлеба.
   Тянул под пулями провода, обеспечивая радиосвязь между штабами.
   Спать приходилось на ходу, между боями, где и как придется, в тяжелых боевых 
условиях.
    На станции Купянск Харьковской области казнили изменников Родины.

   Потерял много боевых товарищей, сам был ранен. 
В конце 1943 года лежал в госпитале. После выписки 
не смог найти свой 87-ой полк, который ушел вперед 
на Запад. Был направлен в 306 Гвардейский зенит-
ный артиллерийский полк 2-ой гвардейской артил-
лерийской дивизии 1-го Белорусского фронта. С ней 
прошел через всю Европу и дошел до Берлина.
   Оставил свою надпись на Рейхстаге.»
          
  Мой прадедушка за проявленную доблесть в 
Великой Отечественной войне был награжден 
медалью «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Варшавы», «За взятие Праги», «За взятие 
Вены», «За взятие Берлина», орденом Отече-
ственной войны.

Мишутина Мария, 5 В класс

молодой боец 
Саша Степанов 19 лет (1942г.)

Медведев Федор Александрович

   В моей семье, как и во многих российских семьях, есть родственники (прадеды и 
прабабушки), которые прошли через Великую Отечественную войну. Мои ближайшие 
родственники, которые были на фронте, работали в тылу или пережили оккупацию, но 
остались живы. Хочу написать о моем прадеде. Мы знали, что у старшей сестры моей 
прабабушки во время войны погиб сын (Медведев Федор Александрович, 1923 года 
рождения), она получила на него похоронку, но никакой подробной информации в те 
годы больше не было. Считалось, что он погиб где-то под Москвой. В прошлом году мы 
стали искать информацию о погибшем Федоре Александровиче. Искали с помощью ар-
хивов Министерства Обороны, а еще, на первоначальном этапе, нам помог главный ре-
дактор Книги Памяти Московской области. Моя мама обратилась в редакцию этой книги, 
так как считалось, что наш Федор Медведев погиб под Москвой в самом начале войны. 
Однако выяснилось, что погиб он в 1943 году и похоронен в деревне Красный Ржец 
Покровского района Орловской области. В архивах Министерства Обороны мы смогли 
разыскать подробную информацию о боевом пути и героической гибели моего прадеда: 
мы нашли его Наградной Лист с подробным описанием совершенного подвига, а также 
приказ генерала о присвоении ему награды. 
     Медведев Федор Александрович был призван на фронт осенью 1942 года из Кура-
гинского района Красноярского края в возрасте 19 лет. Красноармеец и комсомолец, он 
с 14 сентября 1942 года служил сапером 25-го отдельного саперного батальона 73-ей 
стрелковой дивизии (Центральный Фронт).
    О его боевом подвиге из Наградного Листа Медведева Ф.А.:
  5 мая 1943 г., село Корсунь Покровского района Орловской области. По приказа-
нию заместителя командира дивизии по тылу майора Барашкова, Медведев с ефрей-
тором Лимоновым под руководством ефрейтора Захарова был направлен в команду 
трофейщиков для разминирования сложных минных полей бывшей немецкой обороны. 
За время с 26 апреля по 5 мая 1943 г., преодолевая запутанную установку мин, чере-
дующихся с фугасами и сюрпризами, пренебрегая опасностью, Медведев под руко-
водством Захарова с ефрейтором Лимоновым снял с немецкой обороны 4354 штуки 
различных мин и фугасов. Разминировав минные поля бывшей немецкой обороны, Мед-
ведев создал безопасные условия трофейной команде, последняя собрала большое 
количество оружия и других трофеев на поле боя, не имея потерь, а снятые мины 
установлены в полосе обороны дивизии. 
Со стороны Медведева были проявлены высокое мастерство, организованность, 
дисциплина и смелость.
2 мая 1943 года при выполнении очередного боевого задания по минированию передне-
го края обороны, Медведев погиб на боевом посту.
   В июне 1943 года Медведев Федор Александрович был посмертно награжден Орденом 
Отечественной Войны II степени.
    Поскольку Федор Медведев был призван на фронт из Курагинского района Красно-
ярского края, то найденную информацию мы передали в Курагинский Краеведческий 
музей. Вскоре нам написала директор музея о том, что сотрудники музея очень рады 
получению всех новых документов. До этого в архиве имелась только краткая запись о 
нашем родственнике, а сейчас, благодаря нашим находкам, музей собирается перео-
формить выставку о погибших земляках.
   Вот так, ровно 70 лет спустя после Победы, можно найти информацию о своих погиб-
ших родственниках-героях. 
     В нашей семье есть еще погибший воин: младший брат моего прадеда пропал без 
вести в 1945 году в Германии. Мы продолжаем свои поиски, надеясь узнать что-нибудь 
и о нем.

Яковлев Артём, 6 А класс
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Сапожников Николай Иванович

   Родился в 1909 году в Добро-Кизлярском районе.
   Николай Иванович участвовал в войне десантни-
ком в чине капитана. Два раза высаживался в тыл 
врага. Совершил около ста прыжков с парашютом.
  Моей прабабушке дважды приходила «похоронка» 
(бумага, которая извещала о гибели солдата), но это 
была неправда. Он был жив и прошёл всю войну.
   В ноябре 1941 года Николай Иванович оборонял 
Москву. Ему пришло письмо о том, как назвать ро-
дившегося сына. Он написал: «Назови моим име-
нем». Таким образом мой дедушка стал Николаем 
Николаевичем. Служил в 3-й гвардейской десантной 
бригаде.

   
   После войны стал майором, перейдя в 
спортивное общество.  Возглавлял спор-
тивное общество «Динамо» в г. Вильнюсе 
(Литва). В 1953 году переехал в Новоси-
бирск и стал начальником «Динамо» там. 
При его участии построили спортивный ста-
дион в Вильнюсе. А в Новосибирске при его 
участии построили бассейн «Динамо».
   Награждён двумя Орденами Красного 
Знамени, Орденом Отечественной Войны I 
степени и многими другими медалями. 
Главный его подвиг – он сохранил знамя 
3-й гвардейской бригады.

Пономарева Ульяна, 5 И класс

Сидоренко Михаил Григорьевич 
 (1888-1983)

   Участник Первой мировой войны, Гражданской войны и Великой Отечествен-
ной войны. Служил в отборных частях тяжёлой пехоты – гренадерских полках 
Русской армии. В годы Великой Отечественной войны служил в трудовой армии.

Гришак Иван Маркович 
(1900-1944)

   Старшина медицинской службы. Погиб в 1944 г. под Новгородом во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Сидоренко Иван Михайлович 
(1923-1996)

   В 1941 году призван на фронт. Служил в разведке. Был ранен. Вернулся в строй 
и закончил войну в Германии в звании капитана. Был военным комендантом в од-
ном из городов Германии. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Боевого 
Красного Знамени и двумя орденами Отечественной войны.

Гришак Дмитрий Иванович 
(1924-1991)

   Был отправлен на фронт из артиллерийского училища в 17 лет. Воевал на Ста-
линградском фронте. Был тяжело ранен в 1944 году. После лечения вернулся 
в строй и прошёл всю войну до конца. В мирное время окончил Ленинградское 
высшее военное училище. Был командиром десантного полка в Витебске. Зва-
ние – полковник. Четырежды кавалер ордена Красной Звезды.

Сидоренко Дмитрий, 10 ФМ класс

Сидоренко М.Г. Гришак И.М. Сидоренко И.М. Гришак Д.И.
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подразделения. С сентября 1942 года старший сержант Рогова Маргарита 
Михайловна – начальник наблюдательного поста (НП) в 41-м отдельном батальо-
не. В трудных условиях Севера прабабушка безошибочно опознавала самолёты 
врага. Ни один самолёт не пролетал незамеченным. 
   Из воспоминаний прабабушки: 
    «– НП находился на высокой горе, и к нему были проложены досочки, а на них 
поперечинки – 365 штук. Поэтому мы наш НП называли «Круглый год»! Дорога 
к НП шла вдоль моря, и часто ноги были мокрые, а зимой поперечинки были 
ещё и покрыты льдом. Лезешь по ним в полной амуниции – руки в кровь, ноги в 
кровь…»
    За примерную службу Рогова Маргарита была награждена знаком «Отличник 
ПВО», медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени.
   После войны Рогова Маргарита Михайловна закончила Педагогический инсти-
тут и работала учителем русского языка и литературы. В честь её 80-летия в Вол-
гоградской средней школе № 9 состоялась торжественная линейка, на которую 
собрались её благодарные ученики разных выпусков. 
   Мои прадедушка и прабабушка встретились на Северо-Западном фронте, 
поженились в 1944 году и прожили вместе счастливо 60 лет!

Курбатов Андрей, 6 В класс
Курбатов Алексей, 2 В класс

Наша военная молодость, Северо-Западный фронт… 
Рогов Алексей Иванович

Рогова Маргарита Михайловна
   Это слова из любимой песни моего прадедушки 
Рогова Алексея Ивановича (1922 – 2004) и моей 
прабабушки Роговой (Суриновой) Маргариты Ми-
хайловны (1923 – 2005).
   А. И. Рогов выше всех своих многочисленных на-
град ценил свою первую боевую награду. Война за-
стала его в Литве, где он служил в войсках ПВО. В 
ходе трагического отступления его подразделение 
подошло к Новгороду. Переправа через р. Волхов 
могла осуществляться только через единственный 
мост, от которого практически ничего не осталось. 
Перед замкомвзвода Роговым А. И. была постав-
лена задача: обеспечить командованию связь. И 
под шквальным огнём немецких мессершмиттов 
он тянул катушку, устанавливая прямую провод-
ную связь. Взрывной волной его снесло с остатков моста, контузило, но связь 
он установил. Вручая ему медаль «За боевые заслуги», как вспоминал дедушка, 
командир сказал: «Сынок, ты достоин медали «За отвагу», но вручаю то, что 
имею». Это было летом 1941 года.
   После госпиталя Алексей Иванович продолжал боевой путь на Северо-Запад-
ном фронте, в 41 отдельном батальоне «Воздушного наблюдения, оповещения, 
связи», который базировался на Севере, в районе Белого моря. А. И. Рогов за-
кончил войну в звании старшего лейтенанта, в должности помощника начальника 
штаба. Был награждён второй медалью «За боевые заслуги» и боевым орденом 
Красной звезды. Ему было тогда всего 23 года.
Алексей Иванович – кадровый офицер Советской Армии. В мирное время за-

кончил академию, получил звание полковник 
и служил в Беломорске, на Дальнем Востоке, 
на Камчатке, в Волгограде. Поощрён много-
численными наградами, в том числе ещё дву-
мя орденами Красной звезды. 
   Когда началась война, моя прабабушка 
Рогова М.М. училась в Московском авиацион-
ном институте. Она пошла добровольцем на 
фронт, закончила курсы радистов. За корот-
кий срок изучила материальную часть радио-
станции, отлично усвоила технику работы по 
передаче и приёму на слух радиограмм азбу-
кой Морзе. Была признана лучшим радистом 
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  Труд в тылу был не менее ответственным и тяжелым, чем на фронте. Некото-
рым из них уже никогда было не суждено вернуться домой…  И в таких тяжелых 
условиях прабабушка нашла в себе силы помогать несчастным людям, которые 
оказались жертвами этой войны. Прабабушка Эрика работала военврачом в го-
спитале в Киргизии, лечила поступающих с фронта раненых, беженцев и эваку-
ированных. Ближе к зиме в госпиталь стали поступать блокадники Ленинграда. 
Днем и ночью прабабушка дежурила около больных, помогая им бороться с тя-
желыми заболеваниями. Медицинский  коллектив делился с больными одеждой 
и скудным пайком, согревал теплом и дарил надежду и веру в Победу. Работая с 
инфекционными больными, Эрика Александровна заразилась брюшным тифом, 
но, поборов болезнь, продолжала помогать пострадавшим. Указом от 16.06.1945 
прабабушка Эрика была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 
   Труженики тыла ковали Победу и вынесли на своих плечах все тяготы войны. 
Их подвиг нужно помнить и передавать из поколения в поколение, чтобы потомки 
знали, какую цену за свободу заплатила каждая советская семья.

Алексей и Илья Поташниковы, 10 ФМ класс

Герасимов Владимир Алексеевич

   У меня на войне воевал прапрадедушка. Звали его Герасимов Владимир Алек-
сеевич. Родился он в 1906 году в городе Цивильске, в многодетной семье. Окон-
чив среднюю школу, Владимир Алексеевич поступил в Казанский Педагогический 
институт на физико-математический факультет.
   После окончания института дедушка переехал в Каменский район Алтайского 
края. У него был большой выбор мест будущей работы, ввиду достаточно вы-
сокого среднего балла по окончании института. Но он выбрал местом работы 
Сибирь.
   Первым местом работы Владимира Алексеевича был поселок Новосибирский, 
который находился в 30 километрах от г. Камень-на-Оби. До приезда деда в по-
селке не было школы, не было учителей. Владимир Алексеевич нашел помеще-
ние, где организовал школу и подобрал состав учителей.
    В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Владимира Алек-
сеевича призвали в действующую армию. После краткосрочной учебы Владимир 
Алексеевич в звании старшего политрука сражался с фашистами на Карельском 
фронте. 6 мая 1942 года Владимир Алексеевич погиб на фронте, о чем его семья 
получила извещение (похоронку). По рассказам его фронтового друга, который 
посетил семью после окончания войны, погиб Владимир Алексеевич в тот мо-
мент, когда поднимал в атаку свой батальон. Таким образом моя прапрабабушка 
осталась одна в 29 лет, а моей прабабушке было тогда всего 11 лет.
   Я горжусь своим прадедом, который своей отвагой и мужеством приблизил 
светлый день Победы!

Уржумцева Алёна, 6 Г класс

Поташников Кирилл Степанович

Где юность наша? Где забытый дом? 
Где вы, чужая, нежная? Когда, 
Чтоб мертвых вспомнить, за одним столом 
Живых сведет Полярная звезда?

К. Симонов
   Мой прадед, Поташников Кирилл Степанович, родился 2 февраля 1908 года. До 
войны он был рабочим в городе Болей. Свою боевую историю начал еще в 1939 
году, когда его призвали в армию. Кирилла Степановича отправили в Монголию, 
где он исполнял свой долг в боях на Халхин-Голе. В жестокой схватке с врагом 
мой прадед получил два тяжелых ранения и был отправлен в госпиталь, где его 
и застала Великая Отечественная война. 
   Сразу после выписки Кирилл Степанович попадает в части II Украинского фрон-
та. Простым рядовым он участвовал в освобождении Правобережной Украины и 
Молдавской ССР, Румынии, Австрии, Чехословакии, а также во взятии Будапеш-
та и Венгрии. После капитуляции Германии части, в которых служил мой прадед, 
отправили в Алма-Аты, чтобы в случае войны с Японией защитить Родину. Ки-
рилл Степанович вернулся домой, в деревню Рождественка, только в 1946 году.  
Работал лесником и умер в 1992 году.
   Подвиг, который совершили наши прадеды, вечен. Не щадя своих жизней, они 
проливали кровь, защищая Родину от беспощадного врага, боролись за светлое 
будущее своих потомков. Именно поэтому наш долг — сохранить память о род-
ственниках-героях, прошедших эту страшную войну и подаривших нам жизнь.

«…Сколько раненых в битве крутой, 
Сколько их в тесноте медсанбатов 
Отнимали у смерти слепой 
Люди в белых халатах!»

Л.Ошанин

Победа ковалась и в тылу
Штраухман Эрика Александровна

   Все мои родственники, немцы Поволжья, согласно Указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», 
были депортированы в различные регионы страны. В одночасье из полноценных 
граждан СССР немцы превратились во врагов народа, поэтому не могли участво-
вать в боевых действиях, защищать свою Родину. 
   Братьев и сестер моей прабабушки Штраухман Эрики Александровны разбро-
сало по всей стране.  Призванные в трудовую армию, они трудились на лесопо-
вале, на шахтах Кузбасса, химпредприятиях Урала, в швейных мастерских Ал-
тайского края. 
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Орищенко Владимир Андреевич

   Когда началась война, моему прадеду не было и 15 лет. 
Всех школьников украинского села Ружено эвакуировали в 
Киргизию, где им пришлось заканчивать школу. После окон-
чания воздушно-десантной школы в марте 1944 года, полу-
чив сержантское звание, Орищенко Владимир Андреевич 
был направлен в 19-ю воздушно-десантную бригаду резер-
ва Верховного Главнокомандования. Именно тогда нача-
лась военная биография моего прадеда.                 
   Владимир Андреевич совершил 52 парашютных прыжка.  
Участвовал в освобождении Венгрии от фашистских захват-
чиков. Перед его бригадой стояла задача – не дать врагу 
пробраться в Австрию через Альпы. В тех боях, потеряв 
многих товарищей, они захватили штаб врага со знаменем, которое в качестве 
трофея прадед повез на парад Победы. Был награжден медалью “За отвагу” и 
в числе девяти воинов своей бригады был удостоен чести участвовать в параде 
Победы.
   После войны был одним из первых строителей Академгородка.    

Таранец  Данил, 6 A класс                                                                                                                                            

Орлов Борис Павлович

  Родился 21 марта 1922г в городе Одесса. Среднюю 
школу закончил с золотой медалью в Подмосковье. 
Поступил в Московский Полиграфический институт, ко-
торый окончил в 1943 году с красным дипломом.
  В июле 1943г был призван в армию и отправлен на Бе-
лорусский фронт в стрелковый полк. В марте 1944 года, 
окончив курсы механиков-водителей, был переведен в 
танковый полк, где служил в должности механика-во-
дителя Т-34. 25 июня 1944г во время боевых действий 
был тяжело ранен в ногу и отправлен в госпиталь на 
лечение. В этом бою, несмотря на тяжелое ранение, 
мой дед вытащил из горящего танка командира. За это 
он был награжден медалью «За боевые заслуги». Об 
этом поступке также писала газета «Наука в Сибири». 
  После излечения он вернулся в танковый полк и был 
переведён на должность писаря из-за тяжелого ранения. Демобилизован в ок-
тябре 1945 года. Награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией», медалью «За боевые заслуги», юбилейными меда-
лями, «Знак Почета».
   После войны мой дед занимался экономической наукой, защитил кандидат-
скую, затем докторскую диссертации. Жил в Москве, преподавал в московских 
вузах экономическую историю.
  В 1961году переехал с семьей в Академгородок. Профессор Орлов Борис Пав-
лович был первым деканом экономического факультета НГУ, заместителем ди-
ректора Института Экономики, автором книг об экономическом развитии Сибири, 
переведенных на многие языки мира.
Умер 30 декабря 1991 года.

Орлов Александр, 6 В класс
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Макаров  Федор Григорьевич

   Мой прадед (родной дядя моей бабушки) – гвардии сер-
жант Федор Григорьевич Макаров жил в селе Морозово 
Искитимского района Новосибирской области. Родите-
ли его были простые крестьяне, в семье было шестеро 
детей. До войны Федор Григорьевич работал трактори-
стом. Его призвали на фронт 12 августа 1942 года. Тогда 
ему было всего 18 лет. Мой прадед служил в 64-й Гвар-
дейской танковой Черновицко-Берлинской бригаде 1-го 
Украинского фронта, был командиром орудия. 
   О боевом пути моего прадеда известно только из его 
фронтовых писем, которые всю жизнь бережно хранила 
его сестра – моя прабабушка. Письма приходили из Ле-
нинграда, Польши, Германии. Федор Григорьевич был 
много раз ранен, в августе 1943 года он писал из госпи-
таля после ранения в Курской битве. 
   19 апреля 1945 года во время Берлинской операции мой прадед пропал без 
вести, как потом рассказали его сослуживцы, прадед сгорел в танке.  

Кулипанова Любовь Михайловна

   Моя прабабушка, Любовь Михайловна Кулипанова, 
окончила среднюю школу в городе Щучинск в 1938 году 
и поступила в Томский Медицинский Институт. Однако 
в 1940 году, после рождения дочери, ей пришлось оста-
вить учебу в институте и вернуться в Щучинск, там она 
стала работать в школе учителем биологии. 
   Во время войны, в 1942 году, в помещении школы раз-
вернули госпиталь для раненых красноармейцев, и до 
конца войны моя прабабушка работала медсестрой. По-
сле окончания войны в этом госпитале лечили раненых 
немецких военнопленных. В это время моя прабабушка 
была в госпитале политработником. 
   За свою работу во время Великой Отечественной 
войны она была награждена двумя медалями: «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
   Позже семья переехала в Новосибирск.  Моя прабабушка работала в политот-
деле Управления Западно - Сибирской железной дороги в звании майора, закон-
чила Высшую партийную школу в Москве, преподавала в НИИЖТе, работала в 
Новосибирском обкоме партии и Областном партархиве.
   Любовь Михайловна умерла в 6 декабря 1988 г.

Антохина Ксения, 6 Г класс

Петров Василий Иванович 
(1918 – 1945) 

Герой Советского Союза

   Информация из донесения о безвозвратных потерях
Место рождения:   Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ново-Калина
Дата и место призыва:    Щекинский РВК, Тульская обл., Щекинский р-н
Последнее место службы:   303 ИАД
Воинское звание:    гв. капитан
Причина выбытия: убит
Дата выбытия:   27.06.1945
Первичное место захоронения:   Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., 
Эльбингский р-н, г. Эльбинг, аэродром
Название источника информации:   ЦАМО
Номер фонда источника информации:   33
Номер описи источника информации:   11458
Номер дела источника информации:   834

   Мой прадед, Петров Василий Иванович, был лётчиком. До моего рождения он 
не дожил, потому что по-геройски погиб, сражаясь с фашистами. Он их бил и бил, 
а потом его убили. Я очень хотел бы его повидать, но война не дала. Прадед был 
совсем молодым, в его жизни могло быть ещё много всего, хорошего, весёлого, 
интересного. Всё это досталось нам, мне. Я счастлив, что живу, что мои предки – 
победители. Но так жаль их, тех, кто погиб. Война была давно, их подвиги были 
давно, а мои чувства ощутимы сейчас.  Я уверен, что прадед погиб как герой, и 
горжусь им.

Сопочкин Артём, 4 В класс
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Бердюгин Павел Артемьевич

   Павел Артемьевич, родился в 1907 году на Ал-
тае в селе Усть-Пустынка (ранее с. Барсуково), 
что на берегу реки Чарыш. Река Чарыш в том 
месте, еще бурная горная река, окаймленная 
невысокими горами, покрытыми лесом. Места 
те изумительной красоты, богатые рыбой, раз-
личными полезными ископаемыми и другими 
дарами природы.  В этом районе в XVIII веке 
проходила оборонительная линия Российского 
государства.
   Павел женился “убегом”, то есть увез свою 
невесту Матрену на лошадях, и они тайно вен-
чались. К началу войны они жили в селе Малый 
Бащелак, там же на Алтае. Прадедушка рабо-
тал продавцом в магазине (потребкооперация 
или сельпо.) К 1941 году в семье уже было шестеро ребятишек, старший сын и 
пять дочерей.

  В сентябре 1941 года Павла призвали на фронт, 
и первые месяцы он служил на Дальнем Востоке. 
В начале 1942 года его перебросили на Западный 
фронт. От прадедушки приходили с войны письма, 
они не были треугольные, были с войны и прямо-
угольные письма, но они тоже были без конвер-
тов и не запечатывались. В феврале 1942 года в 
боях в районе города Смоленска Павел был ранен 
и контужен, а после боя сначала попал в списки 
пропавших без вести, а после выздоровления был 
восстановлен в списках солдат и продолжил вое-
вать. Во второй раз он был тяжело ранен 17 июля 
1942 года. Ранение было осколочное, сильно была 
задета левая рука. Его долго лечили в полевом го-
спитале. Домой он писал, что левая рука совсем 
не поднимается. После госпиталя Павел снова был 
отправлен в воинскую часть. Последнее письмо от 

прадедушки пришло в сентябре 1943 года. Он писал письмо ночью в лесу на пне 
перед штурмом города Сумы (Украина). С этого времени никаких известий от 
него не было. Уже без прадедушки, в январе 1942 года, у прабабушки родился 
мой дедушка Витя.
   В 1947 году прабабушка Матрена обратилась в военкомат, где ей выдали до-
кумент подтверждающий, что Бердюгин Павел Артемьевич пропал без вести на 
фронте Великой Отечественной войны. В 1974 году по запросу моего дедушки 
Вити ответили из архива Министерства обороны СССР: 

Новопашин Андрей Ефимович 
и его братья

   Мой прадедушка по линии мамы, Новопашин Андрей 
Ефимович, родился в 1918 году на Урале. Кроме него 
в семье было еще три сына – Василий, Илья и Федор, 
и две дочери – Даша и Полина. Во время Великой От-
ечественной Войны все сыновья ушли на фронт. Васи-
лий погиб в 1942 году. Остальные прошли войну и вер-
нулись домой. Мой прадед Андрей Ефимович воевал 
на восточном фронте с японцами. Мама говорила, что 
дед рассказывал ей, как ему было страшно. В одну 
ночь перед важным сражением он полностью поседел.  
Дедушка был лейтенантом и командовал небольшим 
отрядом, но очень сильно переживал за своих солдат. 
Он был награжден Орденом Отечественной Войны и 
медалью За Победу над Японией. Кроме военных на-
град он получил медаль Героя Труда. Прадедушка дожил до 1987 года. Мама его 
еще видела, а вот мне не повезло его увидеть. Он был очень добрый и веселый 
в жизни. 
  Сейчас из его братьев жив только Новопашин Илья Ефимович. Войну он за-
кончил в чине полковника, а вот брат Новопашин Федор Ефимович был гене-
рал-майором. 
   Прадедушка Илья живет сейчас в Москве, и я бы очень хотела с ним познако-
миться. На фотографии прадедушка Илюша со своим правнуком Гришей.  
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Пуцылев Николай Константинович
Пуцылев Михаил Николаевич
Глущенко Петр Павлович
Глущенко Иван Павлович

   Прошло уже 70 лет с момента окончания Великой Отечественной войны, но «Никто 
не забыт, ничто не забыто»!
   Мой прапрадед Николай Константинович Пуцылёв пропал без вести зимой 1942 
года под Ленинградом. Волховский фронт стоял насмерть, несмотря на отсутствие 
боеприпасов, нехватки продовольствия. Моя прапрабабушка получила последнее 
письмо с фронта, датированное 29 января 1942 года. Прапрадедушка писал: 
   «Завтра в бой, если останусь жив, сразу напишу. Всех обнимаю…» 
Больше писем так и не пришло… Ему было 38 лет!
   Он родился в 1904 году в Могилевской губернии в Белоруссии. Был призван Лего-
стаевским РВК Новосибирской области Легостаевского района 8 сентября 1941 года. 
Воинское звание – красноармеец. На войне он был пулеметчиком. На сайте www.
obd-memorial.ru в обобщенном банке данных есть следующая информация о моем 
прапрадедушке (только его фамилия там написана через «и», а правильно писать 
через «ы»):

Информация из донесения о безвозвратных потерях
Фамилия:   Пуцилев
Имя:   Николай
Отчество:   Константинович
Место рождения:   Могилевская губ.
Дата и место призыва:    Легостаевский РВК, Новосибирская обл., Легостаевский р-н
Последнее место:   штаб 374 сд
Воинское звание:   красноармеец
Причина выбытия:   пропал без вести
Дата выбытия:   31.01.1942
Место выбытия:   Ленинградская обл., Чудовский р-н
Источники информации:   ЦАМО
Номер фонда источника информации:   58
Номер описи источника информации:   818883
Номер дела источника информации:  1338
   Его старший сын Михаил Николаевич Пуцылёв был призван в армию в 1944 году, 
сражался на 1-ом Белорусском фронте. В начале 1945 года после госпиталя был комис-
сован по здоровью. Вернулся домой и через год умер от полученных ран.
Мои другие прапрадедушки Глущенко Пётр Павлович и Глущенко Иван Павлович во-
евали на фронте с 1941 по 1945 год. В нашей семье сохранилась фотография Глущенко 
Петра Павловича. Глущенко Иван Павлович закончил войну майором, сам маршал Бу-
дённый вручил ему именную шашку, она хранится у его сына.
Наверное, нет такой семьи в нашей стране, которую бы война обошла стороной. Только 
благодаря мужеству наших прадедов мы победили и спасли мир от фашизма. Боль от 
этой войны до сих пор живёт в наших сердцах. Такого никогда не должно повториться!

Цыганова Дарья, 5 И класс

  «На Ваше письмо сообщаю, что по учетным дан-
ным Отдела рядовой Бердюгин Павел Артемьевич, 
1907 года рождения, значится в числе пропавших 
без вести на фронте Великой Отечественной вой-
ны в августе 1943 года.»
   О моём прадедушке мне рассказал мой дедушка 
Витя. Он хранит историю нашей семьи не только в 
памяти, но и собрал целый архив документов и фо-
тографий. Я горжусь своим прадедом Павлом!

Бердюгина Елизавета, 4 Б класс
 

Милованов Николай Гаврилович

   Мой прадедушка, Милованов Николай Гаврило-
вич, родился 25 августа 1928 года.
   Когда началась Великая Отечественная война, 
прадедушка учился в 7 классе (ему было 13 лет), 
а старшему брату Василию было уже 18 и его при-
зывали на фронт. Но Василий был парень не очень 
храбрый, потому медлил с отправкой. Тогда в 1942 
году мой прадедушка взял документы своего брата 
и тайком ушёл на фронт.
   В 1943 Николай Гаврилович участвовал в сражении 
на Курской дуге. Курская битва по своим масшта-
бам – самое крупное танковое сражение в истории; 
в нём участвовало около двух миллионов человек, 
шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. Мой 
прадед обезвреживал мины, чтобы советские танки 
могли проехать. За это сражение он получил медаль «За боевые заслуги».
    Николай был очень храбрый, и когда был освобождён Советский Союз, он по-
шёл воевать дальше, освобождать другие страны.
     В Венгрии в январе 1945 года за 4 месяца до конца войны во время пере-
стрелки прадедушку ранило в челюсть. Пуля вышла через правый глаз, и Нико-
лай Гаврилович чудом остался жив. Его перевезли в Вену на операцию. Глаза он 
лишился, ему вставили искусственный.
      После войны прадедушка проработал 20 лет под землёй в шахте, добывая же-
лезную руду. Работал наладчиком троллейбусов. В 1995 году его парализовало, 
и летом 1998 года он скончался. Похоронили его в городе Новороссийске.
      Я родилась, когда прадедушки уже не было в живых, но мой старший брат ви-
дел его, помогал ухаживать за ним в последние дни жизни прадеда. И я горжусь, 
что в моей семье был такой герой.

Бессонова Алиса, 6 Б класс
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Осташов Дмитрий Григорьевич

   Я хочу рассказать о жизни моего прадедушки, 
Осташова Дмитрия Григорьевича, участника 
Великой Отечественной Войны. 
  Он родился и жил в селе Бугаево, в Коми ССР, 
в большой семье из девяти детей.
В его семье было четыре брата Анхен, Антон, 
Григорий и мой прадед Дмитрий.  Когда нача-
лась война, их всех в один день призвали на 
фронт. Антона и Григория на Южный фронт, 
а Анхена и Дмитрия на северный. Прадедуш-
ка рассказывал, как они воевали на Северном 
фронте на лыжах и в белых маскировочных ха-
латах зимой. Они заходили в тыл врага и вне-
запно начинали стрелять, а потом незаметно 
исчезали. Они делали все, чтобы с Северного 
фронта фашисты не перебрасывали свои вой-
ска на Южный фронт. Это и была их главная 
задача, как можно больше фашистов удержать 
на Северном фронте.
  В конце войны прадедушку все-таки ранили, и он попал в госпиталь. Там он и 
узнал о победе. А потом он вернулся домой. И все четверо братьев встретились. 
Это было таким счастьем, что все братья остались живы! Потому, что много его 
друзей, товарищей, молодых ребят не вернулось в их село.
  Мой прадед был награжден многими орденами и медалями. Для него день по-
беды, 9 мая, стал главным праздником!
     Я горжусь своим прадедом! Что он защищал мою будущую жизнь и свободу 
от ужасов войны, от фашистов. А также я счастлив, что живу в стране, которая 
может дать отпор и отстоять свою независимость. Я хочу вырасти, и послужить 
своей родине России. 

Брюзин Никита, 5 А класс

Погосов Арам Саркисович

   Старший сержант Погосов Арам Саркисович, 
1902 года рождения. 
Адъютант начальника штаба 162-й танковой брига-
ды 25-го танкового корпуса.

Награды:
•   медаль «За отвагу» (8.12.1942 г.)
•   орден Красной звезды (6.01.1943 г.)

В красной Армии с января 1942 года, участвовал в 
боях: Воронежский фронт — Чижовка, Юго-Запад-
ный фронт — район среднего Дона.
В трёхдневных наступательных боях бригады 
под Н-Марьенкой, выполняя обязанности связно-
го между частями и штабом, невзирая на силь-
ный миномётный, артиллеристский и пулемётный 
огонь противника, быстро и смело пробирался через линии траншей, занятых 
противником, к командирам своих частей и передавал приказания командования 
бригады, помогая управлять ходом боя и выполнять приказы командования.
После проведённого боя 1.03.1943 г. из боя не возвратился.
 Бои за Чижовку вошли в историю сражения за Воронеж как образец величайше-
го мужества и героизма советских воинов. Плацдарм был захвачен советскими 
войсками в августе 1942 г. Бои за Чижовку длились днем и ночью 204 дня, с 6 
июля 1942 года до освобождения города — 25 января 1943 года. Именно с Чи-
жовки был нанесен один из главных ударов по вражеским войскам при освобож-
дении города в январе 1943 года. С 25 января 1943 года с Чижовского плацдарма 
началась Воронежско-Касторенская наступательная операция.

Погосов Арсений, 5 И класс
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Казачков Николай Федорович 
(13.08.1925 - 22.10.1987)

   Старший сержант, командир отделения артил-
лерийской разведки 250-ой Бобруйской Красно-
знаменной ордена Суворова II степени стрелко-
вой дивизии.
  Когда моему прадедушке исполнилось 18 лет, 
он поступил в Винницкое военно-пехотное учи-
лище. Закончил его в звании младший сержант 
и сразу же из училища, в июле 1943-го, попал на 
Курскую дугу командиром отделения пешей раз-
ведки. Своими успешными действиями дивизия 
содействовала освобождению города Орла и 
провела много успешных боев в наступательной 
операции 12 июля по 12 августа 1943 года. Затем 
дивизия вошла в брянские леса и форсировала 
Десну, и при содействии партизан освободила 
город Стародуб. Мой прадедушка, возглавляя отделение разведки, добывал све-
дения о нахождении боевых точек противника, чтобы огонь наших артиллеристов 
был более точным и прицельным. В сентябре 1943-го во время ночной разведки, 
группа которую возглавлял прадедушка наткнулась на специальное подразде-
ление немецкой разведки. Во время тяжелого боя Николай Федорович получил 
тяжелое ранение левой стороны с предплечьем и костью. Три месяца он провел 
в госпитале после этого ранения.  Всего за время войны он был ранен шесть раз.
   В составе дивизии участвовал также в операции “Багратион”, в боях на поль-
ской земле. Имеет Благодарность от Президиума Верховного Совета за освобо-
ждение города Белосток. Участвовал в боях против восточно-прусской группи-
ровки немцев. Также участвовал в боях на подступах к Берлину.
   18.04.1945 года мой прадедушка участвовал в штурмовом десанте через реку 
Одер. Десант был уничтожен. Мой прадедушка был ранен осколком в позвоноч-
ник. Его спас командир, положив его на плот и оттолкнув от берега.
Имеет награды: 
   Медаль «За отвагу», орден красной звезды, орден Отечественной 
войны I степени,  также ордена за взятие городов, благодарности от Верховного 
Главнокомандующего.

Армянов Захар, 2 В класс
Армянова Любовь, 5 В класс

Леонов Юрий Алексеевич
Сергеев Николай Иванович
Зеленский Илья Фёдорович
Фетисов Андрей Иванович
Фомин Яков Григорьевич

  Я хочу рассказать о моих родных, прошедших Великую От-
ечественную войну. Одним из них был Леонов Юрий Алек-
сеевич, папа моей бабушки по маминой линии. Он родился 
в 1930 году, и на момент начала войны ему было только 11 
лет. Поэтому на фронте он не воевал, но работал в тылу в 
Забайкалье связистом и путевым обходчиком наравне со 
взрослыми.  Он выжил на войне и затем закончил учёбу. Мой 
прадедушка работал в Институте биологии, а после стал за-
местителем директора этого института.
  Моего второго прадедушку, папу моего дедушки по маминой 
линии, звали Сергеев Николай Иванович. В 17 лет он ушёл 
на фронт и был сапёром. Во время войны он получил тяжё-
лое ранение в голову, и его приняли за мёртвого, но он оч-
нулся и прожил долгую жизнь. Он мечтал дожить до 50-летия 
победы, но умер в 1994 году. А его родители жили и работали 
в Ленинграде, пережив блокаду.
   Ещё одного моего прадедушку звали Зеленский Илья Фё-
дорович, он был папой моей бабушки по папиной линии. Он 
ушёл на войну, когда ему было 33 года. Его призвали слу-
жить в стрелковый полк. Через несколько месяцев его жене 
пришла похоронка, и все подумали, что он умер. Но на са-
мом деле его взяли в плен немцы и держали в плену до 1945 
года. В 1945 году мой прадедушка сбежал из плена, и его 
определили в штрафную роту. Он дожил до конца войны и стал председателем 
колхоза.

   Про некоторых из моих прадедушек известно 
много, а про некоторых только то, что они вое-
вали. Например, мой прадедушка Фомин Яков 
Григорьевич, дедушка моего папы по папиной 
линии, ушёл на войну в 34 года. Он прошёл всю 
войну и вернулся домой.
   А мой прапрадедушка, папа моей прабабуш-
ки, Андрей Иванович Фетисов, добровольцем 

ушёл на фронт 7 июня 1941 года и в самом начале войны погиб при обороне 
Москвы.

Фомина Арина, 6 В класс и Фомина Мария, 3 А класс
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Дембровский Иван Иванович 
(1903-1973)

   Гвардии рядовой, сапёр на передовой. Награждён 
орденом Славы III степени, медалями. Иван Ивано-
вич был несколько раз ранен. После войны работал 
в селе Турченцы, Городокского района Хмельницкой 
области пчеловодом. Воспитал пятерых детей.

Донсков Тимофей Александрович 
(1903-1942)

   Младший сержант, пулемётчик. Тимофей Алексан-
дрович родился в 1903 году в с. Безобразовка (ныне 
с. Октябрьское), Павловского района Куйбышевской 
области. Был убит в бою в районе с. Волобуевка Кур-
ской области 15 февраля 1942 года. Пятерых детей 
поднимала вдова героя – Донскова Мария. 

Красноплахтов  Павел Митрофанович

   Прадед родом из села Сусловой Мариинского 
района Кемеровской области. Родился Павел Ми-
трофанович 29 июля  1905 года
   После изгнания белогвардейского адмирала Кол-
чака из тех мест, жизнь в селе постепенно нала-
живалась: формировались органы власти, созда-
вались общественные организации. В 20-х годах 
в селе возникают партийная и комсомольская ор-
ганизации. В числе первых комсомольцов-акти-
вистов был и Павел Красноплахтов. В 1924 году 
комсомольская ячейка образуется на железнодо-
рожной станции Суслово. Комсомольцы-желез-
нодорожники вели активную работу среди кре-
стьянской молодежи. На совместных вечерах они 
разучивали и пели революционные песни, ставили 
спектакли, устраивали спортивные соревнования, 
игры, обучали население грамоте. 
   Прадедушка стал кадровым военным. Он вое-
вал в Манчжурии, и Великую Отечественную войну 
прошел всю.  С прадедом был такой случай.  Он 
был командиром полка (в звании майора) в битве под Сталинградом. Там Павел 
Митрофанович был сильно ранен. Моей прабабушке, его жене, которая жила с 
тремя детьми в глубоком тылу в Приморском крае, пришла похоронка. А через 
некоторое время в газете «Красный боец» прабабушка прочла статью о награж-
дении орденами и повышении в звании красноармейцев, и среди них Красноплах-
това П.М. Деду дали Орден Красной Звезды, он получил звание подполковника.  
Все это время он лечился в военном госпитале. Так семья узнала, что прадед 
жив! Войну он закончил на полях боевых действий на территории Европы.
   Прадедушка умер в 1974 году, маме было два года. Но она помнит то ощущение 
радости, которое исходило от прадеда, когда маленькую маму привозили к нему 
и его жене, бабе Маше, на дачу на Золотой горке, помнит даже яблони в его саду.
   Все письма прадеда, вырезки из газеты, его ордена и медали хранятся сейчас 
у моего двоюродного дяди Андрея, его старшего внука.
   Некоторое время назад мои родители установили деду памятник на его могиле 
на Заельцовском военном кладбище. На нем изображен прадедушка в полной 
военной амуниции со всеми орденами и медалями. На памятнике высечена пя-
тиконечная звезда, ведь она была символом России, когда ее защищал прадед.
   Мои родители хотят съездить в школу в селе Суслово, посетить школьный му-
зей, найти что-то дополнительное о прадедушке, что мы можем о нем узнать из 
его родных мест.

Краснова Мария, 7 Г класс
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письма с фронта

Лакеенко Николай Петрович
Огнётов Леонид Андреевич
Каринцев Михаил Иванович
Макшакова Анна Павловна

   Лакеенко Николай Петрович родился 03 марта 
1927 года в деревне Земляная заимка Чановского 
района Новосибирской области. Трудовой путь на-
чал в 1941 году, в 14 лет, когда всех взрослых муж-
чин деревни призвали на фронт. Всю войну работал 
трактористом. Призвали в армию в 1946 году в вой-
ска МГБ, вернулся со службы в 1950 году старшим 
сержантом.
   Работал в МТС колхоза, закончил курсы механиков, 
техникум, стал механиком, потом главным механи-
ком. Неоднократно проходил сборы военнослужащих 
запаса, получил воинское звание лейтенанта, затем 
вырос по служебной лестнице до капитана запаса. 
Николай Петрович работал главным механиком, ди-
ректором нефтебазы, начальником РСУ в Чанах. 
 С 1971 года и до 2012 года трудился в Новосибир-
ском военном училище начальником теплохозяйства. На момент увольнения об-
щий трудовой стаж Николая Петровича составил 71 год! Мой прадед – Ветеран 
труда – награждён многими медалями, среди них медаль «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Мы гордимся нашим пра-
дедом, берём с него пример и желаем ему сегодня, в канун 70- летия Великой 
Победы, в его 88 лет побольше здоровья.
   Огнётов Леонид Андреевич родился 22.04.1908 
года. До фронта работал продавцом, а в августе 
1941 года был призван на фронт. Воевал под Мо-
сквой, в октябре 1941 года был ранен в ногу, после 
выздоровления воевал на севере, под Мончегор-
ском, против финнов.
   В 1943 году отправлен на офицерские курсы, в 
декабре 1943 года закончил их, присвоено звание 
младший лейтенант. Был назначен командиром 
стрелкового взвода 184-й стрелковой Духовщим-
ской дивизии.  22 февраля 1944 года младший лей-
тенант Огнётов Л.А. был убит в бою, под Витебском 
в Белорусской ССР. Похоронен у деревни  Старь 
Добромысленского сельсовета, Лиозненского райо-
на Витебской области. Остались жена и двое детей. 
В семье сохранилось несколько его писем с фронта:
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Козлов Пётр Алексеевич
Коротков Борис Алексеевич

Короткова Антонина Григорьевна
   Козлов Пётр Алексеевич – мой прадедушка, отец моей бабушки, был призван 
в армию в первые дни войны. Был замполитом дивизии под Ленинградом. Погиб        
осенью 1941 года под Ленинградом. Как сообщили моей прабабушке, он первым 
поднял бойцов в атаку и был убит в этом бою. На фотографии мой прадедушка с 
дочерью (бабушкой) в 1939 году и его предпоследнее письмо (открытка с фронта):
   Я очень горжусь своим прадедушкой.
   А мой прадедушка Коротков Борис Алексеевич и моя прабабушка 
Короткова Антонина Григорьевна (по дедушкиной линии) получили медали за 
то, что прошли всю войну, работая на военном заводе на благо своей Родины. Я 
горжусь моими родными.

Евгения Гаврюшкина, 6 В класс

«Победитель социалистического соревнования 1973 года».
За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР 
Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 31 января 1980 г награждена медалью 
«Ветеран труда».
   В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР награждена юбилей-
ными медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «40 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.».
   Анна Павловна самоотверженно трудилась всю свою жизнь, учила детей в начальной 
школе, многие ученики помнили её и благодарили. Воспитала дочь, двух внучек, двух 
правнуков и правнучку.

Дембровский Алексей, 10 ЕН класс
Дембровский Леонид, 3 А класс 

Дембровский Илья, 5 Б класс

   Каринцев Михаил Иванович (04.11.1923 – 5.11.1989) родился 4 ноября 1923 года. 
В год начала войны Михаилу Ивановичу исполнилось 18 лет. У него было среднетех-
ническое образование и поэтому он ушел на фронт лейтенантом, воевал в рядах 29-го 
стрелкового полка. В 1944 году, сражаясь за освобождение Белоруссии, был ранен и 
контужен, попал в плен в районе города Калинковичи Гомельской области. 
8.01.1944 года помещен в концлагерь Stalag (шталаг) 319, который находился в поль-
ском городе Хелм (город на берегу реки Ухерка, на юго-востоке Польши, в составе Лю-
блинского воеводства Польши, в 25 км от границы с Украиной).
 Stalag 319 был предназначен и числился в списке как переходной лагерь, на практике 
стал концлагерем. В основном, он был предназначен для советских военнопленных – не 
офицеров. На большой площади, огражденной сеткой и колючей проволокой, побыва-
ли тысячи военнопленных. Через Stalag 319 прошло свыше 200.000 военнопленных, из 
которых около половины погибло. Отсутствие в лагере бараков (военнопленные жили в 
землянках), необходимой гигиены, лекарств и питания приводило к большой смертности 
(в основном, от сыпного тифа), которая еще увеличивалась проводимыми время от вре-
мени экзекуциями.
  О том, что пришлось пережить военнопленным в лагере, можно прочесть в Мемуарах 
Юрия Апеля «Доходяга. Воспоминания бывшего пехотинца и военнопленного» (http://
alexander-apel.narod.ru/library/dohodyaga/part10.htm).
   После войны Михаил Иванович вернулся в родную деревню Дулесово Срапульского 
района республики Удмуртия, работал в колхозе механизатором. Много трудился, содер-
жал своё хозяйство (корова, гуси, куры), разводил пчёл. Воспитывал дочь, двух внучек, 
правнука, после его смерти родились правнучка и еще один правнук.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с фашистскими захватчи-
ками, награжден медалью «За победу над Германией», двумя Орденами Великой Оте-
чественной войны II степени, медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945», медалью «60 лет Вооруженных сил СССР», медалью «40 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945», медалью «70 лет Вооруженных сил СССР».
На фото он с женой и первым правну-
ком в 1988 году.
   Жена Каринцева Михаила Ивано-
вича, Макшакова Анна Павловна 
(15.02.1919 – 17.12.2011), была учи-
телем сельской школы (д. Дулесово 
Сарапульского района, Республика 
Удмуртия), труженицей тыла. В воен-
ные годы при школе был создан пункт 
подготовки призывников, в котором 
она активно работала.
За доблестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 6 июня 1945 г награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
За выдающуюся ударную работу, высокие производственные показатели Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1949 года награждена медалью «За 
трудовое отличие», Постановлением Министерства просвещения УАССР и Обкома про-
фсоюза работников просвещения от 19 декабря 1973 года награждена знаком 
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Чопоров Егор Иванович
Горошко Клавдия Константиновна
Чопоров Трофим Дормидонтович

Андросов Сергей Дионисимович 
(28.01.1923 -14.10.1999)

   Участвовал  в прорыве блокады Ленинграда.
  Прадедушка был призван в 1942 году в Черепановском районе. Прошёл трех-
месячный курс молодого бойца, после которого был зачислен в Сибирскую до-
бровольческую армию. Его сразу же погрузили в эшелоны и отправили в сторону 
Москвы в Ленинградском направлении. Ночью эшелон разгрузили в поле, а на 
рассвете полк пошёл в атаку. Это поле у немцев  сильно обстреливалось мино-
метами. Полк понёс большие  потери,  пришлось отступить, только ночью, под 
покровом темноты, собирали раненых.
 Прадедушка был связистом. Под прицелом немецких снайперов был с лейте-
нантом на задании, где нужно было восстановить связь между полком и ротой. 
На привале лейтенант присел, снайпер целился ему в голову, но во время вы-
стрела лейтенант успел спрятаться за камнем, и пуля попала прадедушке в ко-
лено. После этого прадедушка проходил лечения в госпиталях, а в 1943 году был 
комиссован, став инвалидом. 
   Был награждён Орденом в Великой Отечественной войне. 

Константиновская Дарья, 7 Г класс

Бродяной Филипп Фомич
(01.12.1923 - 09.01.1986)

   Родился в селе Верх-Полтавка, Амурской области, жил 
в Новосибирске, в возрасте 18 лет добровольцем ушел 
на фронт. Участвовал в обороне Сталинграда, в боях на 
Курской Дуге в звании рядового. Филипп Фомич воевал на 
Центральном фронте, на участке станция Поныри – с.Оль-
ховатка, предположительно в составе 13-й армии артил-
лерийского полка,  артиллеристом-наводчиком  на 70- мм 
пушке. 5 июля 1943 года в бою у станции Поныри подбил 2 
немецких танка, получил тяжелое ранение в голову оскол-
ком снаряда. После ранения полгода провел в госпитале, 
и в  феврале 1944 года вернулся домой в Новосибирск. 
Награжден Орденом Славы III степени, Орденом Красного 
Знамени, Орденом Красной Звезды, Орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне», медалью «30 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне», медалью «50 лет вооруженных сил СССР».
После войны работал на НЗК инженером по точным измерительным приборам.

Атяйкина Анна, 2 Б класс
 Атяйкина Мария, 6 Г класс

   Девятого мая мы отмечаем семидесятилетие со дня победы. Наверное, нет в 
России такой семьи, которую обошла стороной Великая Отечественная война. Я 
расскажу вам про свою семью.
   Мой прадед, Чопоров Егор Иванович, родился в 1899 году в Воронежской 
области, в Березовке. Был призван в 1942 году и служил минометчиком в 99-м 
стрелковом полке на Центральном фронте. В 1944 году был тяжело ранен в спи-
ну осколком мины и отправлен в Казань на лечение. Его наградили несколькими 
орденами, в их числе был орден Отечественной войны II степени и орден Крас-
ной Звезды. После ранения его признали инвалидом II степени и сняли с учета 
военнообязанных. Остаток своей жизни он прожил в деревне, будучи уважаемым 
человеком.  А про войну рассказывал очень редко и неохотно. 
   Война коснулась не только призванных, но и мирных жителей. Одной из глав-
ных бед во время войны был сильный голод. Моей прабабушке Горошко 
Клавдии Константиновне было очень нелегко прокормить свою семью, потому 
что ее эвакуировали вместе с семью детьми. Но она смогла пережить это тяже-
лое время, и в дальнейшем была награждена орденом Материнства II степени.
   Брат моего прадедушки, Чопоров Трофим Дормидонтович, приблизительно 
1912 года рождения, вызвался добровольцем на фронт. Трофим Дормидонтович 
был отправлен в Прибалтику, а затем в Сталинград. Во время войны был много 
раз ранен, но сразу же после лечения продолжал участвовать в боевых действи-
ях. Был взят в плен немцами, но ему удалось сбежать и, в итоге, вернуться на 
службу. Прадед был очень близок к получению звания Героя Советского Союза 
за свои боевые заслуги. 
   Без сомнения, годы Великой Отечественной войны – одни из самых страшных 
в Российской истории. Нам остается только надеяться, что подобные события 
больше не повторятся.

Абраменко Артем, 9 ФМ класс
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Савков Николай Васильевич  
(09.05.1919 -16.02.1997)

Матузная Вера Ермолаевна

   Родился в п. Казанск Мошковского района 
Новосибирской области. До войны наш прадед ра-
ботал диспетчером на железной дороге на станции 
Инская. И в армию его не призывали. На войну он 
пошел добровольцем в ноябре 1941 года.
   Войну Николай Васильевич окончил в звании 
гвардейский старшина в 70-й танковой бригаде 5-го 
танкового корпуса 2-го Прибалтийского фронта.
   Он служил в артиллеристской разведке. Был кор-
ректировщиком огня, его задача была – пробрать-
ся поближе к врагу и по радиосвязи доложить при-
цельные координаты командиру батареи. Ему не 
часто доводилось лично с автоматом участвовать в бою, но благодаря его работе 
противнику был нанесен значительный урон, за свою службу Савков Н.В. был 
награжден. Из приказа о награждении медалью «За Отвагу»:
   «За то, что он 27.11.42 в боях за деревню Подъяблонька под сильным артилле-
рийским огнем противника 3 раза восстанавливал нарушенную связь. А 29.11.42 
г. во время боя в районе д. Талица сумел обнаружить и засечь артбатареи про-
тивника, ведущие огонь по скоплению наших войск у переправы через р. Вазуза, 
чем помог в своевременном их уничтожении огнем наших батарей».  
   В боях прадед был несколько раз ранен. После ранения, с сентября 1943 года 
он служил писарем штаба бригады. Во время боев он работал на командном пун-

Шахмаев Равель Мусаевич
(25.10.1916)

   Призван в армию в октябре 1939 года по мо-
билизации в Кулябский РВК, г. Стерлитамак, 
Башкирская АССР. Служил в 25-м гвардей-
ском тяжелобомбардировочном авиационном 
полку воздушным стрелком - радистом с июня 
1941 года по май 1945 года. Воинское звание 
- старшина. Награжден медалями за боевые 
заслуги при освобождении городов Брянск, 
Орел, Гомель, Рига, Кенигсберг. Награжден 
Орденом Ленина и Орденом Красной звезды, 
медалью «За отвагу», Орденом за оборону 
Ленинграда, медалью «За победу над Герма-
нией».

Шушаков Дмитрий Иванович

   70 лет назад отгремели последние залпы Великой 
Отечественной войны. Войны ужасной, потому что 
она своими страшными щупальцами задела каждую 
семью. И наша – не исключение. Мой прадед, Шу-
шаков Дмитрий Иванович, родившийся 20 октября 
1921 года, в самом начале войны ушёл на фронт. Он 
воевал на I Белорусском фронте. Получив два тяже-
лейших ранения (в ноги и в голову), он полгода про-
лежал в госпитале. Из него вынули семь осколков.
   А после излечения – снова в бой! Как он воевал? 
Честно. Достойно. Мужественно. Героически. Имен-
но за это был награждён орденом Боевого Красного 
Знамени, а когда победоносно закончил свой геро-
ический путь, получил медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне». А потом, 
в мирное время, он так же достойно трудился, как и 
воевал, и был удостоен орденом Ленина. В нашей 
семье гордятся прадедом, и память о нём мы береж-
но храним.

 Коновалов Никита, 7 Г класс
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Клюкин Юрий Фомич 
(1923 – 1985)

   Мой прадедушка, Клюкин Юрий Фомич, родился 
в селе Шайдурово Сузунского района Новосибир-
ской области. До войны он работал киномехани-
ком в Первомайском районе на станции Инская.
   В декабре 1941 года был мобилизован в армию. 
Прошел курсы радиотелеграфистов в городе Но-
восибирске, потом был отправлен на формировку 
в город Москва. После распределения Юрий Фо-
мич был направлен радистом в 52-й гвардейский 
полк «Катюша», где был начальником радиостан-
ции с февраля 1942г. по март 1947г. Позднее его 
полк направили на Карельский фронт, в апреле 
1945 года – полк был в Москве для замены тех-
ники. 
   Полк Юрия Фомича участвовал на параде 1 мая 
и 9 мая – в честь победы. Отметив день победы на параде, его полк был направ-
лен на Дальний Восток воевать с Японией. После разгрома Квантунской армии 
началась демобилизация. В 1947 году Юрий Фомич был демобилизован из рядов 
Советской армии. 
 Приехав из армии в Первомайский район города Новосибирска, Юрий Фомич 
поступил слесарем в паровозное депо, потом работал на стрелочном заводе. 
В 1962 году мой прадедушка приехал работать в Институт Математики СО АН 
СССР.
   Клюкин Юрий Фомич получил медали «За победу над Германией» и «За побе-
ду над Японией», Орден Великой Отечественной войны II степени, юбилейные 
награды.

кте бригады: собирал и передавал сведения в подразделения. За это в 1944 году 
был награжден медалью «За боевые заслуги». 
   В мае 1945 года за проявленную в боях доблесть прадеда наградили  Орденом 
Красной звезды. Выписка из личного дела Савкова Н.В. о награждении:
   В мирное время прадед снова работал на железной дороге дежурным, а потом 
стал и начальником станции. В то время, когда строили Новосибирскую ГЭС, из 
поселка Горного возили поездами камни для строительства, и это было как раз 
на участке, где работал мой прадед.
   Уже на пенсии Николай Васильевич мечтал написать книгу о своей жизни. Он 
напечатал на пишущей машинке свои воспоминания о довоенной жизни и войне, 
но так и не смог дописать свою книгу. Несколько рассказов сохранились в нашей 
семье. Один из его рассказов называется «Слезы радости» о том, как удивитель-
но совпали для него два праздника: День победы и День рождения. Он заканчи-
вается так:
«…Кругом все стреляли, что-то кричали, обнимались и целовались, плакали и 
рыдали. Плакали от счастья потому, что нависшая над всеми смерть разве-
ялась как дым. Каждому человеку хотелось жить! И чтобы понять их, все это 
надо было видеть своими глазами.
И вот сегодня, 9 мая 1945 года, немецкое командование подписало акт о безо-
говорочной капитуляции. Наступил долгожданный Мир! Так уж получилось, что 
в мой день рождения закончилась Вторая мировая война. Н.В.Савков, 1985г».

   Нашу прабабушку, Веру Ермолаевну Матузную (1922 года рождения) вместе 
с другими мирными жительницами города Мариуполь в конце войны фашисты 
угнали в Германию на работы. Ей еще повезло, что она попала в чей-то дом в 
качестве прислуги и выжила. Там, в Германии, в конце войны и встретились наши 
прадедушка и прабабушка. Потом она приехала к нему сюда в Сибирь. Они жили 
в селе Буготак, а потом в поселке Горном Тогучинского района Новосибирской 
области. У них родилось трое детей, в том числе наша бабушка Неля, мама 
нашего папы.

Гольденберг Егор, 5  А класс
Гольденберг Артем, 3 Б класс
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Егоров Василий Алексеевич 
(1903-1998)

   Мы хотим рассказать о нашем прадедушке, Егорове Василии Алексеевиче, 
который во время войны был активным участником партизанского движения, 
политруком роты и начальником политотдела 9-ой Ленинградской партизанской 
бригады. 
   Егоров Василий Алексеевич до войны работал председателем Станковского 
сельского совета Дедовического района Ленинградской области. Добровольно 
вступил в партизаны с первых дней оккупации района. В августе 1941 года был 
проводником и разведчиком 25-й дивизии, действовавшей в тылу противника на 
территории Дедовического района. Все колхозы сельсовета под руководством 
Егорова помогали партизанским отрядам продовольствием, обувью и одеждой. 
Василий Алексеевич организовал и возглавил вооруженную группу народного 
ополчения, которая успешно участвовала в боевых операциях партизанского от-
ряда. Немцы неоднократно устраивали облавы на Егорова, в одну из которых он 
был схвачен, избит и приговорен к расстрелу. Во время приготовлений к расстре-
лу он вступил в рукопашную схватку с двумя немецкими солдатами, обезоружил 
их и спасся от явной смерти. Егоров В.А. награжден Орденом Красного знамени. 
Прикладываем информацию о нём из книги И.Д. Дмитриева  
«Записки Товарища Д.», выпущенной в 1969 году. (фото Егоров ВА из книги Дми-
триева)
  
О нём нам очень много рассказывала наша бабушка – дочь Василия Алексеевича.

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май.
 Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой.
 Еще тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли.

фото Егоров ВА из книги Дмитриева

  В 1945 году гвардии старшине Клюкину Юрию Фомичу была объявлена благо-
дарность от Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского 
Союза товарища Сталина.

Кузнецова Екатерина, 6 В класс и Кузнецов Юрий, 2 В класс
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Андреев Константин Емельянович 
(20.05.1920 - 27.08.1998)

   Константин Емельянович Андреев родился 20 мая 
1920 года в селе Калинино Нерчинского района. 
   В 1940 г. был призван в армию на Сахалин. В сен-
тябре 1941 года от него пришло письмо о том, что его 
забирают на фронт во Владивосток. Через два меся-
ца пришло второе письмо, где он сообщал, что должен 
ехать из Владивостока в Москву. По прибытии в Москву, 
Константин Емельянович написал еще одно письмо, в 
котором сообщил, что под Москвой он служит развед-
чиком, и что все у него хорошо.
  А после этого писем от него не было. Не было вре-
мени на письма потому, что часто уходил на задания, 
не было бумаги и чернил. А дома его писем ждали с 
нетерпением.
   В 1943 г. Андреев К. Е. был участником битвы на Дне-
пре. При переправе через реку, лодка, в которой находились наши бойцы, была 
взорвана. Константин Емельянович выпрыгнул из лодки и поплыл к берегу, но 
осколком вражеского снаряда его ранило в локтевой сустав левой руки. Но, не-
смотря на боль, он догреб до берега правой рукой, а там была вражеская тер-
ритория. Он остался лежать по пояс в ледяной воде. Так, притворяясь мертвым, 
он пролежал около двух дней. А когда пришло подкрепление, и берег реки был 
занят нашими войсками, его смогли переправить в госпиталь. После выздоров-
ления он был уволен из-за ранения и отправлен домой. 
   Согласно данным из удостоверения участника Великой Отечественной Войны, 
с июля 1940 г. по декабрь 1942 г. он был стрелком 159-го стрелкового батальона, 
с декабря 1942 г. по октябрь 1943 г. – разведчиком 10-й гвардейской стрелковой 
дивизии. С октября 1943 г. по январь 1944 г. был в госпитале и уволен по ранению 
1 января 1944 года.
   За время войны Андреев К. Е. был награжден медалями «За отвагу» и «За по-
беду над Германией». В 1985 г. был награжден Орденом Отечественной войны I 
степени. 

Андреев Никита, 6 Г класс

Валяев Иван и Валяева Валентина

Алексеев Семен Алексеевич  
(1907 – 14.05.1945)

   Алексеев Семен Алексеевич прошел всю войну с первых 
ее дней, а точнее, еще начиная с Финской кампании в 1939-
1940 годов. На войну он был призван из города Ленинграда, 
где у него остались сын и его жена – Алексеева Анна Иванов-
на, которая тогда почти круглосуточно работала в госпитале.
   Всю войну Семен Алексеевич прошел в одной и той же 
должности – командир самоходного орудия – и в одном и том 

же звании – гвардии младший лейтенант. 
Он участвовал во многих сражениях, и 
в 1945 году, вместе с нашими войсками 
дошел до Германии. В феврале 1945 Се-
мен Алексеевич, вместе со своим экипажем, уничтожил мно-
го огневых точек противника, за что был награжден Орденом 
красной звезды ( из наградных документов: «Самоходная 
установка, где командиром гв. младший лейтенант Алексеев 
С. А. , за два дня наступательных боёв 20.02.45 и 21.02.45г. 
в районе населенного пункта Блумберг метким огнём уничто-
жены 8 огневых точек 1-п.т.о. и до взвода солдат и офицеров 

противника…» ). 
     Погиб Семен Алексеевич    14 апреля 1945 г. севернее Берлина в битве за 
Зееловские высоты.

Алексеева Елизавета, 3 В класс

   70-летие победы – самый святой праздник для каждого из нас. Все чаще и чаще мы 
вспоминаем тех, кто воевал с фашистами.
  Великая Отечественная война оставила свой след в жизни каждой семьи. Наша семья 
не исключение.
Мой прадедушка Валяев Иван был партизаном-разведчиком, командиром взвода и ко-
мандиром роты. Он доблестно сражался с фашистами. Прадедушка был стойким и му-
жественным. Война отняла у многих жизни, но мой прадедушка вернулся с войны живым 
и был награжден орденами и медалями. Я очень горжусь им и никогда его не забуду. Он 
вместе со всеми добывал победу для нас.
  А моя прабабушка Валентина Валяева пережила блокаду Ленинграда. До сих пор она 
с ужасом вспоминает эти дни. Она долго не могла понять — как выжила в эти дни? У 
нее было 9 детей, их, к счастью, не было в Ленинграде в это время, но каждый день она 
боялась за них и за себя. Очень многие ее друзья умерли в то время от голода, холода и 
страха. Но она выжила и смогла потом вернуться к жизни. Благодаря мужеству, стойко-
сти, упорству, вере в Победу наша семья не погибла. Я горжусь своей семьей!

Валяева Анна, 10 ФМ класс
Валяев Денис и Валяев Александр, 6 Г класс
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Афанасьев Андрей Фёдорович

   1915 г. рождения, капитан, награждён Орденом 
Красной Звезды.
   Андрей Фёдорович Афанасьев родился в 1915 
году, в селе Ордынске нынешней Новосибирской 
области. Призван на службу в армию в 1937 году, 
в пограничные войска. Сначала служил рядовым в 
Благовещенском погранотряде, с 1939 года — офи-
цером НКВД в погранокруге Хабаровска. До 1944 
года служил на Дальнем Востоке (Владивосток, Ха-
баровск). 
   В 1944 году Андрей Афанасьев был направлен на 
фронт, в маневренные войска НКВД на территории 
Румынии, Болгарии и Венгрии. Все эти страны фак-
тически входили в фашистский блок, воюя на сто-
роне Германии. Венгрия и Болгария поделили часть 
территории Югославии, в Румынии сформировался фашистский режим. Лидер 
«Великой Румынии» Ион Антонеску утверждал: «Я ничего не достигну, если не 
очищу румынскую нацию. Не границы, а однородность и чистота расы дают силу 
нации: такова моя высшая цель». В этих странах проводились этнические чист-
ки, организовывались концлагеря и гетто для евреев и цыган. «Салашисты» в 
Венгрии, «Железная гвардия» в Румынии — всё это были идейные братья УПА, 
бандеровцев и «Лесных братьев». Если бандеровцы устроили Волынскую резню 
в Польше, то хорватские усташи резали сербское население в Югославии. 
   После ухода немецев на территории этих стран оставались агентурные сети, 
диверсионные, бандитские и террористические формирования. За всю войну по-
граничники НКВД уничтожили 828 банд, провели 9292 операции по борьбе с бан-
дитскими группировками. Но работа по их выявлению и подавлению велась и по-
сле окончания войны. К примеру, Андрей Фёдорович Афанасьев был награждён 
Орденом Красной Звезды 25 мая 1945 года. Сейчас в Румынии Иону Антонеску 
поставили памятник, ультранационалисты из партии «Великая Румыния» пыта-
ются его реабилитировать. Сходные процессы происходят и в других странах 
Восточной Европы. 
  Андрей Фёдорович вернулся с войны в Новосибирск в 1945 году, работал в 
НКВД, затем окончил Высшую партийную школу и стал секретарём райкома пар-
тии одного из районов Новосибирска. Впоследствии он работал заведующим 
ТАСС (Телеграфное Агентство Советского Союза) по Новосибирской области, 
Алтайскому краю и Дальневосточному региону. 

Горан Арсений, 8 ФМ класс

Анисимов Василий Федорович 
Слаутин Епифан Иванович

   Анисимов Василий Федорович, 11.01.1919 года 
рождения. Служил стрелком взвода пешей разведки в 
воинской части 1036 сп 293-й сд Забайкальского Фрон-
та. Участник боев Забайкальского фронта. Ранений не 
имел. 
 17 августа 1945 года в бою за овладение участком 
Хайларского УР, при выполнении задания команди-
ра полка, заметил в подорванном ДОТе оставшегося 
японского снайпера, ведущего огонь по пехоте с флан-
га. Обойдя ДОТ, уничтожил снайпера, тем самым помог 
продвижению роты. Вернулся с войны в 1946 году.
  Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».
  После войны работал трактористом. Растил четырех 
детей – трёх дочерей и одного сына. Был председате-
лем кооперативного многоквартирного дома. Умер 26 октября 1998 года в 
возрасте 79 лет.

  Слаутин Епифан Иванович, 1914 года рожде-
ния. Был пулеметчиком в составе 523-го стрел-
кового полка. Участник боев на Ленинградском 
фронте. Во время наступления под Старой Ру-
сой Ленинградской области, 22 декабря 1942 
года, получил тяжелое ранение грудной клетки. 
Вернулся с войны в 1943 году. 
  Награжден медалью «За победу над Германи-
ей», медалью «За отвагу». 
  Епифан Иванович остался с осколком в пра-
вом легком до конца жизни. После войны ра-
ботал на подъемном кране в паровозном депо 
помощником машиниста. Воспитывал сына и 
дочь. Умер в 1980 году в возрасте 66 лет. 

Бушуков Максим, 5 А класс
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Бакалов Эдуард Александрович
 (1924 - __)

   Воинское звание – младший лейтенант. Бака-
лов Э.А. был командиром пулеметного взвода. 
Пулеметный взвод – это три пулемета «Мак-
сим», три расчета по пять человек. Последнее 
место службы: 275-й гвардейский стрелко-
вый полк 91-й гвардейской Духовщинско-Хин-
ганской стрелковой дивизии. В ходе войны 
эта дивизия входила в состав 3-й Ударной и 
39-й Армий, участвовала в Торонецко-Холм-
ской операции, затем обороняла рубеж севе-
ро-восточнее города Великие Луки, принимала 
участие в Великолукской, Смоленской, Бело-
русской, Мемельской, Восточно-Прусской и 
Хингано-Мукденской наступательных опера-
циях
   Пропал без вести в октябре 1944 года. По-
следнее упоминание о нем было, когда ди-
визия, участвуя в Мемельской операции, 
перешла в наступление из района южнее Рос-
сиены, на Таураге. Разгромив противостоящие 
части немцев, дивизия вышла на левый берег реки 
Неман и вступила на территорию Восточной Пруссии.

Серпокрылов Илья, 4 Б класс

   – Николай, подавай! – ответа нет, оглянулся – во лбу дырочка.
  Александр Николаевич получил тяжелое ранение, ему вырвало осколком сна-
ряда часть бедра. Дрожала земля и небо, санитарки стаскивали раненых в яму, 
и только через три дня их смогли отправить в госпиталь. После госпиталя он 
вернулся домой с двумя костылями, но пошел учиться. Работал инженером-нор-
мировщиком на машиностроительном заводе до пенсии.
   Награды: за бои под Прохоровкой получил Орден Красной Звезды. Почетный 
ветеран труда.
   Александр Николаевич, очень любил жизнь, любил книги, природу, рыбалку, 
знал лекарственные растения. Был отличным семьянином, кристально честным 
человеком, оптимистом, с хорошим чувством юмора.    

Кох Михаил, 2 А класс

Балыгин Александр Николаевич 
(1924 - 1997)

   Родился 16.04.1924г в г. Москве. В 1932 году 
с родителями переехал в Сибирь, в г. Ста-
линск (г. Новокузнецк), где жил и работал всю 
жизнь. В начале войны, в 1941 году работал 
токарем в цехе по выпуску военной продук-
ции, имел бронь, но на фронт ушел добро-
вольцем и ни разу не пожалел, так как посту-
пить иначе не мог. По достижении 18 лет, в 
1942 году был зачислен в Виленское пехот-
ное училище, которое было эвакуировано в 
г. Сталинск в начале войны. В феврале 1943 
года был направлен на фронт.
   Курская дуга.
   66-я гвардейская стрелковая дивизия в со-
ставе 32-го гвардейского стрелкового корпу-
са 5-й гвардейской танковой армии Степно-
го фронта стояла в 70 километрах севернее 
Прохоровки, во втором эшелоне боевого по-
рядка наших войск. Прохоровское наступле-
ние началось 4 июля. Гитлеровцы сплошным 
танковым строем сумели взломать оборону, и передовые наши части в первый 
день отступили. Второй эшелон был срочно направлен к месту сражения, и к рас-
свету 6 июля 1943 года дивизия с марша вступила в бой. 
   Из воспоминаний Александра Николаевича:
   «Война выше человеческих возможностей, в течении 3 недель без остановки 
пули, снаряды, мины каждый день, земля была теплая от взрывов. Времени на 
сон практически не было, бывало, по 2 дня не было горячей еды. Снаряжение 30 
кг., включая пулемет весом 11 кг., а собственный вес – 48кг. Фугасный снаряд 
15-30 кг. летит быстрее звука прямо на тебя, на волосок от смерти, увидел 
черную землю и дым, понял, что куда-то лечу, потерял сознание. Контузия 
оказалась не тяжелой, очнулся, стал искать роту, искал 2 дня и многое увидел. 
Идут, закапывают трупы, им говорят: «вы хоть документы-то возьмите», 
полезли в карман...»
   Очень сильное впечатление на Александра Николаевича произвела гибель 
его друга. В составе пулеметного расчета, вторым номером был Николай Пинчук 
из Полтавской области. Бывший председатель колхоза имел бронь, как отлич-
ник-организатор хозяйства, но пришел в действующую армию мстить фашистам 
за уничтоженную семью. Будучи от природы сильным человеком, носил двойной 
комплект дисков для пулемета, обеспечивая бесперебойную работу…Шел жар-
кий бой, пулеметная стрельба велась из окопа. Николай подавал диски, Алек-
сандр стрелял, когда закончились патроны, позвал:
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Герасименко Яков Романович

   Моего прадедушку звали Герасименко Яков 
Романович.  Родился он в 1909 году на Украине.  
До войны работал на реках Индигирке и Лене 
в Якутии. Там он видел белых медведей, а на 
одного бурого даже охотился. 
   Когда началась война, Якову было 32 года, и 
воевал он до самой Победы, вернулся в дека-
бре 1945 года. Прадедушка воевал на Волхов-
ском и Ленинградском фронтах в контрразвед-
ке СМЕРШ («Смерть шпионам») в гвардейском 
миномётном дивизионе, в котором были «Катю-
ши», участвовал в обороне Заполярья.
   Однажды, недалеко от Ладожского озера, вто-
рую батарею, в которой находился Яков, окру-
жил противник, и завязался неравный бой. На 
втором часу боя начальник штаба был тяжело 
ранен, и руководство боем взял на себя мой 
прадед. И только через три часа боев пришла 
подмога из первой батареи. Это были четыре танка. В итоге наши «Катюши» не 
достались врагу. Наши победили!!!  За этот подвиг Яков был награждён Орденом 
Красного знамени. После боя обнаружили, что было убито 11 гвардейцев, а нем-
цев 47.
   Я думаю, что мой прадедушка был настоящим героем потому, что он не испу-
гался, смог заменить командира, и он смог пройти всю войну до конца. Мне очень 
жаль, что я его никогда не видела.

Липская Варвара, 5 А класс

Бурова Евдокия Алексеевна 
(25.08.1924)

   Бурова Евдокия Алексеевна – Ветеран тыла во время 
Великой Отечественной Войны, на данный момент при-
равнена к Ветеранам Великой Отечественной войны.
  Евдокия Алексеевна родилась в селе Алексеевка Хач-
масского района (Азербайджан). Закончила 7 классов 
неполной средней школы в 1939 году, поступила в Ры-
бопромышленный техникум г. Баку Азербайджана на их-
тиологическое отделение. В 1942 году закончила его по 
специальности ихтиолог-рыбовод, на работу была зачис-
лена с 15 марта 1942 в штат Управления Южкаспрыбвод 
техником-рыбоводом по искусственному разведению цен-
ных пород рыб осетра и лосося. Работа заключалась в 
правильном содержании оплодотворенной икры, молод-
няка рыбы, лечении молодняка и т.д.  Трудности в работе 
были из-за большого количества командировок, т.к. были большие проблемы с приобре-
тением билетов на поезда для поездок. Особенно трудно было возвращаться из коман-
дировок. В то время ездили только пассажирские поезда с ранеными, на которые в кас-
сах билеты не продавали. Чаще всего двери в вагоны вообще не открывали на станциях.  
Из командировок нужно было вернуться вовремя, поэтому приходилось 4-5 остановок 
ехать на ступенях поездов, что было очень опасно. 
   Для получения хлебных карточек приходилось ездить в Баку, а другие продукты жите-
лям сельской местности вообще не выдавались.
   За период работы во время войны была награждена похвальной грамотой «Стаха-
новец в борьбе за изобилие рыбных продуктов» от 6 февраля 1946 года (номер 9550), 
медалью «За самоотверженный доблестный труд в период Великой Отечественной Во-
йны» от 28.02. 1946 года.
   В послевоенное время у Евдокии Алексеевны родились 2 сына, 4 внучки и 5 правнуков.

Никитина Карина, 7 А класс и Никитина Ирина, 5 В класс

Зырянов Виктор Иванович

   Мой прадедушка, Зырянов Виктор Иванович, 25.11.1915 года рождения, был призван 
в августе 1941 года в ряды Советской армии рядовым в стрелковый полк. Он прошел 
почти всю войну, дошел до Будапешта, участвовал в его освобождении.
В октябре 1944 года был тяжело ранен, после чего его комиссовали. В период войны он 
был награжден медалью «За мужество и отвагу». 
   После войны работал механизатором в колхозе. Воспитал пятерых детей: трех сыно-
вей и двух дочерей. Четвертым ребенком в семье была моя бабушка – Зырянова Вален-
тина Викторовна, которая и рассказала мне о моем прадедушке. 
В этом году моя бабушка отреставрировала фотографию своего отца и участвовала в 
параде Бессмертного полка. 

Ларина Наталья, 10 СП класс
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Квач Алексей Федорович
(30.03.1907-22.02.1968)

   Был на фронте в 1941-1943 годах. Воевал в 
химических войсках. Прошел войну. Награжден 
медалью «За оборону Москвы». Был демобили-
зован в 1944 году и направлен работать в город 
Станислав (бывший Ивано-Франковск) началь-
ником цеха на паровозоремонтный завод. В 1954 
году стал главным инженером на Новосибирском 
паровозоремонтном заводе. В 1958 году стал на-
чальником технологического отдела в институте 
Гипроэнергопром и продолжал работать до конца 
своих дней в должности главного инженера про-
ектов.

Шестерикова Милана, 5 И класс

Коровицын Павел Михайлович

   Коровицын Павел Михайлович, 25.12.1918 года 
рождения, призывался в ряды Советской Армии из Ка-
захской ССР Усть-Каменогорской области. После ар-
мии, в 1939 году, сразу попал на фронт, где началась 
война с финнами. В 1941 году, когда началась Вели-
кая Отечественная война, их часть была перекинута 
на этот фронт.
   Участвовал в Сталинградской битве. Был награжден 
медалью «Битва за Сталинград». Дойдя до Польши, 
освобождал лагерь «Освенцим», получил ранение. 
Прадед лежал в госпитале г. Кракова и там встретил 
День Победы. В госпитале получил благодарственное 
письмо, был награжден Орденом Славы III степени и 
Орденом Великой Отечественной войны. У прадеда 
много юбилейных медалей.
    Придя с фронта домой, пошел учиться – получать мирную профессию. Свою 
жизнь прожил достойно и с уважением. Воспитал четверых детей и двух внучек. 
До своего 70-летия не дожил ровно 4 дня, он умер 21.12.1988г.
  Я горжусь своим прадедом!

Кривулин Андрей, 2 Б класс

Золкин Степан Михайлович
Капитан третьего ранга

   Во время войны Степан Михайлович закан-
чивал Институт речного транспорта в городе 
Горький. «… со студентами и преподава-
телями мы сооружали инженерные проти-
вотанковые и противопехотные загражде-
ния и рыли окопы. Случались обморожения и 
голод, но приходилось работать с утра до 
ночи. Решалась судьба страны…»  
   «… После учёбы в Институте в 1943 году 
присвоили звание офицера и направили в 
Якутию, в Ленский порт для прохождения 
службы в качестве инженера-диспетчера 
порта. Во время Войны речной флот на реке 
Лена активно работал: перевозил грузы по 
Проекту «Ленд-Лиз». Речной флот достав-
лял в Якутск большое количество авиабен-
зина для обеспечения перегона самолетов по 
авиамосту «Аляска-фронт» из США, из Америки. Стратегические грузы для 
фронта шли через Арктику, затем по реке Лена на большую Землю и далее на 
фронт. Речники делали свой вклад в Победу…».
 После Войны, в 1950 году, Степан Михайлович поступил в Академию речного 
и морского флота в г. Ленинграде. Закончил её в 1952 году с отличием и был 
направлен в г. Минусинск на реку Енисей начальником Пристани, а в 1954 году 
направлен в город Красноярск – начальником Порта (1953-1955гг.). Ему было по-
ручено создать новый послевоенный порт. Он с сотрудниками строил его день и 
ночь, как требовало послевоенное время. Затем его направили в Казахстан на 
речку Иртыш, где он стал руководителем Верхне-Иртышского речного Пароход-
ства. 

   Мой прадедушка награждён медалями и орденом Ленина. 
Это – высшая награда Союза Советских Социалистических 
Республик. Я горжусь моим прадедушкой.

Романосов Михаил, 2 Г класс
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только имена своих случайных товарищей. Дальнейшая их судьба ему неизвестна.
     После короткого отдыха его отправили обратно в своё училище. Всего за годы войны 
мой прадед обучил летать и бомбить более 100 курсантов, «перегнал» более 50 амери-
канских самолётов на фронт и спас от верной смерти около 30 раненых красноармей-
цев. Освоил 14 типов самолётов, в том числе американские и немецкие. Перед самой 
демобилизацией занимался возвратом американских самолётов. Американцы подарили 
моему прадеду двухмоторный Боинг А-20.   Демобилизовался в 1947 году уже на соб-
ственном самолёте. 
   В 1945 году был награжден Орденом Отечественной войны II степени за 50-й успеш-
но-боевой вылет с посадкой на своей территории. А вскоре после демобилизации моего 
прадеда вызвали в военкомат и вручили Орден Красной звезды за мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряжённых с риском для 
жизни. Но нигде не упоминался тот ночной полет в блокадный Ленинград. 
   После демобилизации, на «гражданке», не мог помыслить себя без неба. Хотел устро-
иться в гражданскую авиацию, но ему отказали. Зато предложили возглавить Западно-
сибирский и Дальневосточный отряды аэрофотосъемки. До войны на карте СССР почти 
вся Сибирь и Дальний Восток были сплошным белым пятном. Первооткрыватели- гео-
логи послевоенных лет пользовались уже составленными прадедом картами. Ему было 
тогда всего 29 лет. На этой должности прадед проработал до выхода на пенсию по выс-
луге лет. Умер в 2010 году.
   Незадолго до смерти он написал стихотворение – «Салют ПОБЕДЫ»:

   Нам было двадцать, двадцать пять,
Когда гремел Салют Победы,

Минули годы и опять
Салюта залп, но мы – прадеды…

  Хочу, чтоб правнуки, их дети
  Прожили без войны на свете.

 Чтоб за столом, как мы сейчас,
Собрались наши внуки – деды,

Чтоб разговор зашел о нас
В столетний юбилей Победы.

  Чтоб цену миру сами знали
  И эстафетно передали.

 И пусть историки Земли
В какой-то век, в год сорок пятый,

Напомнят людям о войне,
О мае, дне его девятом.

  Мир поумнеет. Верю я,
  Для Мира не нужна война!

   Да, он не совершал подвигов с оружием в руках. Он не бросался в атаку под шкваль-
ным огнём противника, но он был одним из тех, кто «ковал» победу нашей Родины, пре-
вращая вчерашних юнцов в грозных бомбардировщиков. 
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ !!! 

Сергеев Юрий Петрович
Ванда Максим Ильич

Мельников Иван Михайлович
Сошников Павел Тимофеевич
Шестаков Михаил Тимофеевич

  Мой прадед, Сергеев Юрий Петрович, родился 6 
апреля 1921 года в городе Бийске Алтайского края. 
Его родители работали на прокладке автомобильной 
трассы «Чуйский тракт». Еще учась в школе, он вме-
сте со своими родителями фактически прошел пешком 
от Бийска до Монголии и обратно. В 17 лет прошел 
курсы летчика в Томском аэроклубе, что и определи-
ло его дальнейшую судьбу и жизненный выбор. Еще 
до восемнадцатого Дня рождения, уговорив приёмную 
комиссию, он получил направление в летное училище 
РККА на специальность летчик-бомбардировщик. Учи-
лище окончил с отличием 21 июня 1941 года.  Но имен-
но этот факт помешал ему отправиться на фронт. Его 
и еще двоих ребят-отличников, которые только сут-
ки назад окончили училище и получили свои первые 
офицерские кубики в петлицы, решили оставить в учи-
лище летчиками- инструкторами. Кроме обучения лет-
ному делу молодых курсантов, в задачи этих летчиков 
входили командировки раз в неделю на Чукотку – для 
«переброски» на фронт американских самолётов, которые те поставляли по ленд-лизу. 
Несколько раз самолёты встречал на подмосковном аэродроме Василий Сталин, сын 
Иосифа Виссарионовича Сталина.
  
  Интересную историю рассказывал как-то мой прадед. Летом 1942 года, когда в 
учебной программе летчиков был перерыв, моего прадеда командировали в Москву. Его 
и еще несколько абсолютно незнакомых друг другу людей привезли на лётное поле. 
Короткий инструктаж: Лететь, куда скажут чуть позже, уже в небе. Незнакомые люди 
– члены команды: первый пилот, радист-стрелок, штурман, мой прадед – второй пи-
лот и третий пилот (на всякий случай). На поле – транспортный самолет, вокруг – оце-
пление НКВД. Команда привычно произвела предполётную проверку самолета и заняла 
свои места, согласно штатному расписанию. Необычным было то, что всё делалось под 
тщательным присмотром офицеров НКВД. Далее было долгое ожидание. Выходить из 
самолёта запрещено. Смотреть в окна-иллюминаторы – запрещено. Через пару часов, 
когда стемнело, погрузка какого-то «важного груза». Команда на взлёт. Курс – блокадный 
Ленинград.  Полёт прошел без происшествий. «Важный груз» забирали также скрытно, 
как и грузили. Мой прадед так и не узнал, что или кого они перевозили в Ленинград. На-
зад грузили тяжелораненых. На обратном пути были атакованы и подбиты. С большим 
трудом экипажу удалось посадить практически не управляемый самолет на контролиру-
емую нашими войсками территорию.  За время этого полёта мой прадед успел узнать 
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Кочетков Яков Ильич 
(10.07.1924 – 10.09.1995)

   Родился в Иркутской области, Заларинский 
район, Подтаёжный участок. Был призван в 18 
лет на службу, курсантом. Дослужился, участвуя 
в военных действиях, до звания лейтенанта. 17 
июля 1945 года был назначен Командиром огне-
вого взвода.
  Участник войны с Японией с 09.08.1945 года. 
За участие в боевых действиях против Японских 
империалистов указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30.09.1945г. награжден меда-
лью «За Победу над Японией».
  Вернулся с войны 20.09.1946 года. После во-
йны, с ноября 1947года работал в должности 
секретаря Новиковского сельсовета Парабель-
ского района Томской области, был избран де-
путатом сельского Совета.

  

   В мае 1956 года переехал с семьей в г. 
Бердск Новосибирской области, работал 
на заводе «ВЕГА». Воспитал трех детей, у 
него 6 внуков и 10 правнуков.  Яков Ильич 
умер 10 сентября 1995 года. 
   Был награжден Орденом Войны II степе-
ни 11 марта 1985 года.

Дериглазов Артемий, 7 Г класс

Ванда Максим Ильич (прапрадед) – участник Первой мировой войны, Октябрьской ре-
волюции, защитник Ленинграда. Погиб в 1942 году.

Шестаков Михаил Тимофеевич (прадед) – без вести пропал в 1941 году.

Мельников Иван Михайлович (прадед) – где воевал неизвестно, комиссован в связи с 
тяжелым ранением. Умер в 1942 году.

Сошников Павел Тимофеевич (прадед) – На фронте с 1942 года до окончания Праж-
ской операции. Наводил понтонные переправы и строил аэродромы. После войны рабо-
тал председателем совхоза (колхоза) в поселке Каргат. 

Сергеев Тимофей, 10 ЕН класс

Ванда Максим Ильич Шестаков Михаил 
Тимофеевич

Мельников Иван 
Михайлович

Сошников Павел 
Тимофеевич
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Мизеров Борис Вадимович 
(19.08.1915 – 17.01.2001) 

   Воевал с 1942 года, младший лейтенант, командир 
минометного взвода 838-го стрелкового полка Пиря-
тинской дивизии. До июля 1942 года – в обороне (Во-
ронежский фронт); с июля 1942 г. участвовал в боях 
южнее г. Задонска; с конца 1942 г. по начало 1943 г. – в 
Воронежско-Касторненской операции. В октябре 1942 
года присвоено звание лейтенанта. 1 марта 1943 года 
в бою под г. Суджей получил тяжелое ранение, был от-
правлен в госпиталь. В этом же году уволен в запас по 
инвалидности, в звании лейтенанта.
  За личное мужество, проявленное в боях, награжден 
медалями «За отвагу», орден Отечественной войны I 
степени, медали «За победу над Германией», «Вете-
ран труда», юбилейные медали.
  После войны работал в Горно-геологическом институте З-С Филиала АН СССР 
младшим, а затем старшим научным сотрудником Института, стал кандидатом 
геолого-минералогических наук.

Некипелов Михаил Иванович 
(18.11.1901 – 26.11.1987)

   Воевал в гражданскую войну на Южном фронте под ко-
мандованием М.В.Фрунзе. Участвовал в боях на Перекопе.
   С 1941 года воевал на Карельском фронте рядовым 
красноармейцем. В 1942 году был ранен, но после ране-
ния снова вернулся на фронт. 
  Награжден медалью «За отвагу», медалью «За оборону 
Советского заполярья», медалью «За победу над Герма-
нией», Орденом Отечественной войны I степени. Пред-
ставлялся к награждению Орденом Красной Звезды, но 
награду не получил. Выписка из приказа по 536-му стрел-
ковому полку, 114-й стрелковой Свирской дивизии 14-й 
армии Карельского фронта: «Наградить медалью «За от-
вагу» стрелка 5 стрелковой роты красноармейца Некипе-
лова Михаила Ивановича за то, что он 7 октября 1944 года 
в районе высоты «Игла» Мурманской области, действуя в составе отделения, огнем 
автомата подавил огонь ручного пулемета противника, уничтожив трех немецких сол-
дат. В ходе боя оказал первую помощь 3-м раненым красноармейцам».
  Закончил войну в норвежском городе Киркенес. После войны работал в совхозе. Вы-
растил и воспитал шестерых детей. 

Мизеров Илья, 8 П класс

Макеев Семен Васильевич

   Звание: старшина медслужбы 263-ей Сивашской 
Дивизии.
В РККА с 08.05.1941 года, место призыва: Волхов-
ский РВК, Ленинградская область, Волховский рай-
он. Прошел всю Великую Отечественную Войну, 
также участвовал в Финской кампании и военных 
действиях на Дальнем Востоке. У него было не-
сколько ранений средней тяжести и одна контузия. 
  Имел огромное количество боевых наград, из ко-
торых сохранились:
– Две медали «За боевые заслуги» (55/н, 02.09.1943, 
«...участвуя в бою за населенный пункт Сисинки, на 
поле боя оказал первую медицинскую помощь и 
вынес с поля боя 30 раненых с их личным оружи-
ем»; о второй медали подробные данные утеряны),
– Орден Красной Звезды (61/н, 15.05.1945, «20 
апреля 1945 года товарищ Макеев под сильным 
артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем противника, рискуя 
собственной жизнью, оказал первую медицинскую помощь и вынес в укрытие 11 
человек раненых»),
– Орден Красной Звезды (71/н, 02.07.1945, «В боях за город Кенигсберг скрытно 
пробрался к огневой точке противника, мешающей продвижению наших бойцов, 
и броском ручной гранаты уничтожил 4-х человек, а также вынес исправный бо-
евой пулемет»), 
– Орден Красной Звезды (4/н, 02.10.1945, «... При штурме города Муданцзян в 

момент авиационной бомбежки был тяжело ранен коман-
дир дивизии Генерал-Майор Черепанов. Товарищ Маке-
ев, как ординарец и телохранитель, принял все меры для 
спасения жизни командира, оказав первую медицинскую 
помощь и доставив в Армейский госпиталь г. Мулин, чем 
спас жизнь командира. На обратном следовании из г. Му-
лин подвергся неоднократному обстрелу противника, в 
коротких схватках с противником вел себя смело и 
храбро...»),  
– Медаль «За Отвагу», 
– Медаль «За Взятие Кенигсберга». 
   С войны Семен Васильевич вернулся в г. Татарск Но-
восибирской области, куда была эвакуирована его жена 
и четверо детей. Образование у него было тогда только 
начальное, и в мирной жизни он работал слесарем.

Лихачева Екатерина, 8 М и Лихачева Мария, 4 Б
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Орлов Алексей Семенович
(1923 – 1968)

 Это мой прадед, Алексей Семенович Орлов. Он родился 
в крестьянской семье в 1923 году в Тульской области. 
   С 1941 года по 1945 год он участвовал в Великой Оте-
чественной войне, прошел всю войну с первого и до по-
следнего дня, закончил ее в Берлине, в звании лейте-
нанта. Мой прадед был командиром конной разведки в 
составе одного из Белорусских фронтов, к сожалению, 
более точных сведений нет. Он кавалер Ордена Красной 
Звезды, которым награждают за личное мужество. Еще 
у него было несколько медалей, в том числе «За взятие 
Берлина». Он был ранен несколько раз и контужен. 
  После войны мой прадед работал журналистом в об-
ластных и районных газетах Тульской области. Он был 
знаком со многими известными литераторами тех лет – Ярославом Смеляковым, 
Михаилом Светловым, поэтом-песенником Алексеем Фатьяновым. К сожалению, 
он рано ушел из жизни, ему было всего 44 года. Моя бабушка – его дочь – очень 
жалеет, что не успела больше узнать у своего отца о его фронтовой жизни. 

Мишукова Полина, 10 СП класс

Рейзмунт  Иннокентий Иосифович
   Прадед родился в 1913 году в Красноярском крае в 
деревне Ивановка. В его семье было 5 братьев и се-
стра. Все 5 братьев ушли на фронт.
  23 июня 1941 года, на следующий день после напа-
дения фашистской Германии, призван в городе Крас-
ноярске и направлен на фронт в составе 119-й стрел-
ковой дивизии. Будучи участником битвы за Москву, 
11.10.1941 года тяжело ранен в левую руку. Найден 
только через три дня после ухода частей и отправлен 
в госпиталь.
  В период восстановления после ранения Иннокен-
тий Иосифович обучался в Танковом училище, и после 
окончания обучения, в составе мотострелковой диви-
зии, двинулся в сторону Ржева и Ленинграда.
  Участвовал в обороне Ленинграда. Награжден медалью «За оборону Ленингра-
да». Встретил победу, сражаясь на территории Германии.
Награжден тремя орденами – Орденом Красной Звезды, Орденом Отечествен-
ной войны, Орденом трудового Красного знамени – и 13 медалями!

Родионова Дарья,10 СП класс и Родионов Дмитрий, 6 В класс

Нестеров Павел Васильевич 
Головин Иван

Высоцкий Анатолий Васильевич
   Павел Васильевич Нестеров (10.03.1908 – 2006) родился в Костромской об-
ласти. В 1918 году, во время Гражданской войны, погиб его отец – Василий Яков-
левич Нестеров. Павел Нестеров в 10 лет стал главой семьи с мамой Анисьей, 
сестрой Анной, братом Александром. К 1941 году у Павла было четверо детей 
– Василий, Валентин, Александра (моя бабушка), Нина. Поэтому на фронт его 
призвали только в конце 1942 года, когда гитлеровцы подошли к Волге, к Сталин-
граду.
   От Сталинграда начинается его фронтовой путь. Служил он в пехоте. В звании 
старшины он отвечал за обеспечение солдат всем необходимым: портянки, фор-
ма, мыло, еда... Был очень сильным. Когда ему бывало скучно, он с разведчика-
ми ходил за линию фронта. От Сталинграда он дошел до Берлина. Расписался 
на Рейхстаге: «Нестеров из Костромы». После взятия Берлина его часть участво-
вала в освобождении столицы Чехословакии – Праги. Демобилизовался в октя-
бре 1945 года. После войны у него родилось еще двое детей – Александр и Зоя.
  Павел Васильевич был награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», знаком «Гвардия».
  Иван Головин (191... – 1945) родился в Ордынском районе Новосибирской об-
ласти. Был призван на фронт в 1942 году. По единственной сохранившейся фо-
тографии, похоже, что он служил в танковых войсках. Дошел до Германии. Погиб, 
когда был уже демобилизован, на территории России. Похоронен в Московской 
области. У его вдовы, Екатерины, осталось несколько детей, в том числе дочь 
Рая (моя бабушка).
  Анатолий Васильевич Высоцкий (14.10.1897 – 04.12.1970) родился во Влади-
мире. Окончил гимназию. В Новосибирск был направлен на партийную работу в 
1928 году. У него было трое детей: Светлана, Сильва, Всеволод (мой дедушка). 
В 1939 году Анатолий Васильевич был направлен на обучение в Военно-полити-
ческую Академию. 
  В начале Великой Отечественной войны досрочно получил звание полкового 
комиссара и был направлен в действующую армию. Осенью 1941 года его часть 
была разбита и направлена на переформирование, а он отправлен в Новоси-
бирск. Всю войну был исполняющим обязанности Начальника Политуправления 
Сибирского военного округа.  Участвовал в формировании и отправке сибирских 
дивизий на фронт. Передавал полученный на войне опыт – устройство окопов 
и землянок. Вдохновлял. Полковник Анатолий Васильевич несколько раз писал 
заявление с просьбой отправить его снова на фронт, но получал отказ.
 После увольнения из армии, был редактором журнала «Сибирские Огни». Член 
Союза писателей СССР.

Высоцкий Владислав, 8 А класс
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   Мой прадедушка, Туровский Александр 
Григорьевич, родился 10 мая 1924 года в городе Ки-
еве. В мае 1941 года в Киеве он окончил 10-й класс 
школы и подал документы для поступления в Киев-
ский государственный университет на физико-мате-
матический факультет, но начать учебу не смог, по-
тому что 7 июля он был уже мобилизован на фронт. 
  Сначала Александр Григорьевич проходил обу-
чение вместе с другими солдатами – копал окопы, 
противотанковые рвы. А спустя 2 месяца уже уча-
ствовал в боях. Вскоре он получил первое тяжелое 
ранение – в голову. Пришлось лежать в Сталинград-
ском госпитале, откуда он был направлен на обуче-
ние в Ташкентское пулеметное военное училище, 
по окончании которого ему было присвоено звание 
младшего лейтенанта.
  После окончания училища прадедушка воевал уже в звании командира пуле-
метного взвода, а потом и командира пулеметной роты. Он участвовал в форси-
ровании Днепра, освобождении Украины, Румынии.
В ноябре 1944 года, вернувшись из госпиталя после третьего ранения, был при-
зван в органы контрразведки. После окончания войны с Германией прадедушка 
участвовал в войне с Японией. 
  После Великой Отечественной войны прадедушка служил на Дальнем Востоке 
и ушел в отставку в 1969 году в звании подполковника. Сейчас ему 91 год, он на 
пенсии, живет в Новосибирске.

За боевые заслуги прадедушка имеет:

Орден Красной звезды
Орден Отечественной Войны I степени
медаль «За боевые заслуги»
медаль «За победу над Германией»

Петров   Александр   Викторович
Туровский Александр Григорьевич
Шарафутдинов Альтаф Агзамович

   Петров   Александр   Викторович (12.05.1918 – 
29.08.2009) родился 12 мая 1918 года в Белоруссии, в 
деревне Панская Крупского района Минской области. В 
9 лет потерял обоих родителей. В мае 1941 года праде-
душка окончил Борисовское военно-автомобильное учи-
лище и получил звание младшего лейтенанта, коман-
дира автотранспортного взвода. Александр Викторович 
был направлен в Киевский военный округ в танковую 
часть, где и застала его война. 
  Всю войну прадедушка прошел командиром автотран-
спортного взвода. С 1941 года по 1942 год он воевал на 
Украинском фронте, с 1942 года по 1943 год в составе 
Отдельной Приморской группы, с 1943 года по 1945 год 
на 1-м Белорусском фронте. Несколько раз был ранен, лежал в госпитале, но 
остался жив и дошел до Берлина. 
  После войны он продолжил служить в армии кадровым офицером в Забайкаль-
ском военном округе и Ленинградском военном округе. Прадедушка был уволен 
в запас в 1955 году в звании капитана. 

За боевые заслуги был награжден: 

два Ордена Красной звезды
Орден Отечественной Войны I степени
медаль «За взятие Берлина»
медаль «За освобождение Варшавы»
медаль «За победу над Германией»
медаль «За боевые заслуги»
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Платошечкин Дмитрий Андреевич

   Мой прадед, Платошечкин Дмитрий Андреевич, учил-
ся в военном училище под Ленинградом, но закончить 
его помешала война. Летом 1941 года он был призван 
в армию в должности политрука. Дедушка мало рас-
сказывал о войне. Мы знаем, что воевал он на Запад-
ном фронте. В боях под Москвой получил контузию и 
был сильно ранен в правую руку. После госпиталя был 
демобилизован. Работал на административных долж-
ностях, «ковал победу» в тылу. Имеет много наград.
   С именем моего прадедушки в нашей области связа-
ны подъем целины, создание животноводческих ком-
плексов, развитие дорожного строительства. Работая 
в городе Бердске первым секретарем ГК КПСС, он 
многое сделал по укреплению научных и деловых свя-
зей ученых Академгородка и руководителей бердских 
предприятий.

Тарасов Богдан, 3 Б класс

Пляшник Иван Михайлович

 Мой прадед, Пляшник Иван Михайлович, 1910 года 
рождения, был призван в разведроту Советской армии 
3 ноября 1941 года. Прослужив почти год, в 1942 году в 
Битве под Москвой был ранен в правое плечо, и его госпи-
тализировали. В госпитале Иван Михайлович пролежал 
около 9 месяцев. Его рука не могла подниматься выше 
плеча, и ему дали инвалида войны III группы. После го-
спиталя его комиссовали на родину. 
  Награждён медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 –1945 гг.» и «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
      Мой прадедушка был по специальности радиотехни-
ком, поэтому и был взят в разведку. Он являлся дирек-
тором единственной радиоточки в Анжеро-Судженске. 1 
сентября 1949 года на деда напал бык, который ударил 
сзади в спину, а затем сумел подкинуть его вверх. В ре-
зультате – перелом позвоночника, парализация, и через 7 
месяцев прадед умер.
       Прадед Иван был хорошим человеком: его всегда ува-
жали в коллективе, его всегда избирали управляющим профкомом. Играл на балалайке 
и гитаре, в армии был запевалой. Очень любил детей, как и своих, так и чужих. Бабушка 
Эля, его дочь, всегда отзывалась о нём, как о добром, хорошем отце, который искренне 
любил свою семью.

Костин Василий, 9 ФМ класс

   Мой прадедушка, Шарафутдинов Альтаф 
Агзамович (18.01.1924 – 08.10.1986), родился 
18 января 1924 года в Башкирии, в селе Аблаево 
Чек-Магушевского района.
  Прадедушка учился в фельдшерско-акушерском 
училище в  Уфе, и окончил его в мае 1941 года, ког-
да ему исполнилось 17 лет. Когда началась война, 
он начал работать в госпитале в тылу – возглавил 
медицинскую службу Чек-Магушевского района в 
Башкирии. В марте 1942 года его призвали в ар-
мию. Интересный факт – на фронт он ехал в одном 
эшелоне с Александром Матросовым. Его часть 
входила в состав Степного фронта, который Ставка 
готовила для контрнаступления под Сталинградом. 
Воевать он начал с наступления под Сталинградом 
в должности санинструктора роты. Начав войну ря-
довым, он окончил её старшиной. Всю войну прадедушка прошел санинструк-
тором роты, вынося раненных с поля боя и оказывая им первую помощь. Он 
участвовал в Курской битве, освобождении Белоруссии и дошел до Берлина, где 
участвовал в самых ожесточенных боях, когда группировка Вейса пыталась про-
биться в Берлин.  Во время войны он был ранен три раза.
  После войны прадедушка окончил Ленинградский Военно-Исторический инсти-
тут, служил в авиационном полку. В 1951 году он попал в Китай, где его полк об-
учал китайских летчиков, за что он был награжден медалью китайско-советской 
дружбы.  Ушел прадедушка в отставку в 1963 году в звании подполковника.

За боевые заслуги прадедушка был награжден:
 
два Ордена Красной звезды
два Ордена Красного знамени 
медаль «За взятие Берлина»
медаль «За взятие Кинексберга»
медаль «За победу над Германией»
2 медали «За боевые заслуги»  
                     

Туровский Константин, 6 В класс
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   Родионов Петр Васильевич 
(1900-1984)

   Мой прадедушка, Родионов Петр Васильевич, родился 
в начале прошлого века – 6 октября 1900 года в городе 
Тифлисе.  Его отец – Василий Клементьевич – работал 
слесарем в мастерских Закавказской железной дороги. 
Его мама – Заставная Мария  Викентьевна –  была  до-
мохозяйкой  и  растила двоих  сыновей, Максима и Пе-
тра. Прадедушка рано осиротел: сначала,  в 1907 году 
от воспаления  легких умерла его мама, а в 1909 году,  
от несчастного  случая  погиб и его отец. Старшего  бра-
та Максима взял на содержание брат  отца, младшего  
Петра передали в школу-пансион для детей-сирот же-
лезнодорожников.
   Учился Петр отлично. Через  два года его  перевели 
на вторую ступень начальной школы-пансиона. По достижении 15-ти  лет воспи-
танникам выдавали свидетельство об окончании начальной  школы  и снимали 
с довольствия в пансионе. Дальше сиротам  предоставляли полную свободу ис-
кать себе посильную работу. Прадедушка был крепкого телосложения и прибил-
ся через своего друга к бригаде грузчиков, которая кочевала по городам и портам 
Закавказья в поисках барж и вагонов, которые ждали разгрузки и погрузки.
   Когда ему исполнилось 17 лет, дядя нашел Петру работу санитаром в военном 
госпитале. Там Петру очень понравилось, кормили хорошо, спали в казарме. Но 
вскоре в стране наступили сильные перемены. Сначала Февральская револю-
ция, а потом в Грузии подняли восстание дашнаки, которые  стали выгонять рус-
ских из Грузии. Госпиталь разогнали, и Петр с друзьями сел в Баку на пароход 
и добрался до Красноводска. В Средней  Азии  ребята с утра отправлялись на  
рынок, где нанимались к местным баям на поденную работу на их плантации и 
сады. Их нещадно эксплуатировали за гроши.
Вскоре Петр с друзьями узнали, что в Самарканд с фронта на переформирова-
ние вывели полк Красной Армии и отправились записываться добровольцами. 
Их взяли  и распределили в конно-вьючную пулеметную команду Оренбургского 
Интернационального полка. Полк с боями  прошел по бескрайним просторам пу-
стынь  несколько сот километров.  В одном 
из боев Петра ранили гранатой в ногу, убив 
его лошадь. Для лечения Петра направили  
в госпиталь, а оттуда на курсы красных ко-
мандиров. 
  После окончания его распределили в Тур-
кестанский стрелковый полк, который на-
правили на Ферганский фронт на борьбу с 
басмачами. Петра назначили командиром 
разведки полка. Война с басмачами была 

Предит Михаил Александрович 
(1899-1970)

   Наш прадед, Предит Михаил Александрович, участник 
Гражданской войны и Великой Отечественной войны. 
Служил в рядах Красной Армии с 1918 года. До войны он 
преподавал в Ленинградской Военно-политической акаде-
мии. Начал свой боевой путь в составе 13-й стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта. Затем был помощником 
начальника штаба 1-го Лунинецкого Краснознаменного 
полка морской пехоты 1-ой Мозырской Краснознаменной 
дивизии морской пехоты Краснознаменного Балтийского 
флота. 
   Был награжден Орденом Красного Знамени (1945 г.), Ор-
деном Отечественной войны II степени (1945 г.), медалью 
«За оборону Ленинграда». Из наградного листа к Ордену 
Отечественной войны II степени: «Капитан Предит во вре-
мя пребывания в полку в должности старшего помощника 
начальника штаба проявил себя исключительно дисциплинированным, тактически 
грамотным офицером…» 
   После войны Михаил Александрович продолжил читать лекции в Ленинградской 
Военно-политической Академии. На пенсии прадед вел активную работу по поиску, 
восстановлению и сохранению информации об участниках Великой Отечественной 
войны. 

Рудась Дарья,3 В класс
Рудась Ольга,1 В класс

Борзенко Дмитрий Петрович

   Мой прадедушка, Борзенко Дмитрий Петрович, 1911 
года рождения, участвовал в Великой Отечественной 
войне. Звание у него было – красноармеец, рядовой. 
Призвали его 8 октября 1941 года в Кагановичский РВК 
Кагановичского района Новосибирской области города 
Новосибирска.
   Дмитрий Петрович в бою 19-20 июня 1944 года, при про-
рыве линии Маннергейма, при освобождении города Вы-
борга под артиллерийско-миномётным огнем противника 
устранил до 20 линий обрыва связи, обеспечивая беспе-
ребойную работу связи. Он служил в 372 стрелковой Нов-
городской дивизии Ленинградского фронта.
   За проявленное мужество в Великой Отечественной во-
йне Дмитрий Петрович получил медаль «За боевые за-
слуги».

Бобков Матвей, 6 Б класс

Медаль 
«За боевые 

заслуги»
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жестокой и беспощадной. Летом 1922 года Петр получил задание выследить и 
постараться заманить в ловушку банду басмачей, которые терроризировали на-
селение и совершали ночные атаки на казармы красных войск. Практически вся 
банда была перебита, но Петра успели ранить гранатой в грудь и ногу. За разгром  
банды басмачей  РВС Туркестанского фронта представил Петра к высшей воен-
ной награде – ордену Красного  Знамени.
   В начале 1924 года, в связи с окончанием Гражданской войны, началась де-
мобилизация Красной Армии. Прадедушке предложили остаться в рядах армии 
и пройти учебу в Академии РККА. Но у него к 
этому времени была семья, родилась   дочка 
Зоя,  и он решил демобилизоваться.
   Из Намангана прадедушка переехал с семь-
ей в Самару. Он устроился работать на Тру-
бочный завод, В августе 1924 года Петр посту-
пил в Индустриальный техникум на вечернее 
отделение. Днем работал у станка, а вечером 
шел на учебу. В 1928 году Петр окончил тех-
никум и получил диплом техника. Именно на 
этом оборонном заводе Петр прошел длин-
ный трудовой путь от рядового токаря до на-
чальника цеха, затем начальника производ-
ства, главного инженера  и директора.
   С октября 1938 г. приказом наркома обо-
ронной промышленности СССР  Кагановича 
М.М. прадедушку  Петра  переводят в г. Тулу  
на комбинат по производству артиллерийских снарядов «Новая Тула» для уско-
ренного завершения пусковых  работ в качестве Главного инженера комбината. 
С  января 1940 г. по март 1941 г. его переводят  на Тульский патронный  завод  
начальником  производства, зам. главного инженера. Ему пришлось заниматься 
очень полезной и интересной работой, поскольку в это самое время разработчи-
ки новейших образцов стрелкового  оружия  Токарев и Дегтярев согласовывали 
с заводом типоразмеры патронов. Общение с патриархами стрелкового оружия 
оставило неизгладимый след в памяти прадедушки, изумлявшегося силе таланта 
этих оружейных мастеров. С марта 1941 г. прадедушку возвращают на прежнее 
место работы в г. Куйбышев на завод №42 начальником производства, замести-
телем Главного инженера. В июне 1941 года началась война. Завод переходит   
на выпуск исключительно военной продукции. В круглосуточном режиме рабо-
ты прадедушка руководит монтажом новых поточных линий для производства 
боеприпасов. С каждым днем завод наращивает объемы поставок боеприпасов 
фронту.
   Начало осени 1941 года. Из Москвы на завод приходит срочная правитель-
ственная  телеграмма: Немедленно приступить к освоению нового совершенно 
секретного  боеприпаса  с огромной разрушительной силой поражения враже-
ских войск. 

  Так на заводе началась невиданная гонка по монтажу специального цеха по про-
изводству корпуса ракетного снаряда для установок залпового огня «Катюша». 
Никогда в истории завода не было такого срочного заказа огромной сложности. 
Конструкторы, инженеры, инструментальщики, слесари, токари, фрезеровщики 
в круглосуточном режиме запускали новую технологическую линию под личным 
руководством прадедушки Петра.
   В марте 1942 года завод стал отгружать на сборочное производство серий-
ную продукцию для монтажа установки залпового огня «Катюша». Летом 1942 
года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выполнение задания пра-
вительства по выпуску боеприпасов, а также за освоение промышленного про-
изводства нового типа боеприпасов, обладающих огромной разрушительной си-
лой, коллектив завода № 42 и мой прадедушка награждены орденом Трудового 
Красного Знамени.
      Летом 1942 года моего прадедушку назначили главным инженером вновь ор-
ганизуемого в г. Новосибирске завода боеприпасов. Этот завод №564 состоял из 
нескольких эвакуированных в г. Новосибирск оборонных заводов из европейской 
части страны. Работать приходилось круглые сутки и в совершенно экстремаль-
ных условиях: отсутствии квалифицированных кадров, оборудования, жилья для 
рабочих, продовольствия и многого другого. Приходилось в один момент решать 
все проблемы сразу. Но завод заработал в срок и начал выдавать качественную 
продукцию. За открытие этого завода мой прадед был награжден Орденом Лени-
на. Впоследствии он стал директором этого завода. Сегодня этот завод называ-
ется «ТОЧМАШ». Прадедушка внес большой вклад в поставки боеприпасов для 
Красной Армии в годы войны.
   В послевоенные годы он возглавил крупное оборонное предприятие,  которое, 
кроме боеприпасов для нужд армии, освоило также  производство мирной про-
дукции и запасных частей для сельскохозяйственной техники. Будучи директо-
ром опытного завода,  Петр Васильевич начал разработку самого эффективно-
го боевого оружия для поражения высоколетящих самолетов  врага ракетами, с 
самонаводящимися на летящий  самолет головками систем «Земля-Воздух». В 
1949 году прадедушке была присуждена Государственная премия за разработку 
нового типа боеприпасов.

Тимофеев Артем, 6 В класс
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Бахтуров Федор Никитич
(1919–1977)

   Родился в 1919 году в Новосибирской 
области, Маслянинский район, д.  Белово. 
Призван в Красную Армию в 19 лет, в 1938 
году. Во время войны служил на Дальнем 
Востоке, на русско-японском фронте, был 
начальником радиостанции полка связи. 
Награжден медалью «За отвагу».
   После мобилизации в 1946 году окончил 
Школу милиции в г. Омске. 
Затем переехал в г. Новосибирск, где за-
кончил Юридический институт. Работал 
народным судьей в Областном суде, затем 
адвокатом. Последние годы жизни служил 
юристконсультом в Новосибирском Облис-
полкоме.

Журавлев Константин Васильевич
(1911–2000)

   Родился в 1911 году на станции Оловянная в 
Забайкалье на границе с Китаем. Окончил Педа-
гогическое училище в Новосибирске, работал учи-
телем истории. С 1940 г. — в Красной Армии. Во-
евал в Китае против японской Квантунской армии. 
Лейтенант-артиллерист, командир взвода связи. 
Награжден орденом Красной Звезды. После вой-
ны работал учителем, потом директором сельской 
школы.

Журавлёв Николай, 7Г класс

Смирнов Иван Игнатьевич
   Я хочу рассказать о своем прадеде, Смирнове Иване Игнатьевиче. Он ушел на войну 
летом 1941 года и вернулся в августе 1945 года. Войну дед закончил в Праге в армии 
маршала Конева. Дед не любил рассказывать о войне. Но один из самых значимых по-
ступков он совершил в мирное время.  
   После войны сельское хозяйство лежало в руинах, даже на территории Сибири, где не 
было войны, много колхозов влачило жалкое существование. Потому что много мужчин 
ушло и не вернулось с войны, ну и люди просто что называется «надорвались» и не 
видели плодов своего труда. Прадед был настоящим коммунистом. В 1951 году его по-
слали поднимать колхоз “Память Кирова” в деревню Сараи, Павловского района Алтай-
ского края. Бабушка рассказывала, что такой бедности она не встречала даже во время 
войны. В домах там был земляной пол, крыши были покрыты соломой, а питались люди 
сваренной в мундире мелкой картошкой. Этим же кормили и свиней. Люди настолько 
были измотаны и разуверились в себе, что выхода для себя не видели, работать никто 
не хотел и процветало только пьянство. 
   Но прадед был волевым человеком. Каждый день в течение первого года он садился 
на лошадь, подъезжал к окнам изб и просто, не слезая с лошади, будил людей  и соби-
рал их на работу. А потом он честно отдал им то, что они заработали. Уже через 3 года 
колхоз вышел в передовые, и в 1954 прадеда наградили в георгиевском зале кремля 
Орденом Ленина за трудовые заслуги.
   После этого прадед получил образование и стал работать (в том же, теперь уже совхо-
зе, «Комсомольском») агрономом. До конца жизни прадед сохранял бодрость духа и 
активную жизненную позицию. Мама рассказывала, что к 70-ти годам у него не было 
седых волос, и на пятый этаж он поднимался без одышки. Он играл с ней в шахматы и 
обсуждал великих полководцев всех времен. Прадед завещал похоронить себя там, где 
работал и поднимал сельское хозяйство. Когда в 1985 году Иван Игнатьевич умер от тя-
желой болезни, на его похороны, несмотря на мороз, приехали все люди из того колхоза. 
Они считали, что прадед их спас.

Акинина Дарья, 10 СП класс

Шамраева Валентина Григорьевна

   Когда началась война, нашей прабабушке Валентине Григорьевне Шамраевой, 
было 11 лет. Она жила в селе Больше-Троицкое Шебекинского района Белгород-
ской области. Фашисты напали на её село, и всем жителям ее села пришлось 
бежать. Они бежали, а сверху их бомбили немецкие самолёты. Все вокруг закри-
чали: «Ложись!» И стали падать лицом вниз. А она не могла лечь лицом вниз, 
потому что ей надо было видеть, куда летит бомба. Она стояла и говорила: «Го-
споди, помилуй! Только не в меня!»
   После бомбёжки Валентина вернулась в своё село. Но оно уже было оккупи-
ровано немцами. В селе немцы открыли школу, и дети ходили туда учиться. А 
тем детям, которые хорошо учились, немцы на Новый Год дарили подарки! Так 
рассказывала наша прабабушка о своей жизни в войну.

Потёмкин Дмитрий, 2 А класс 
Потёмкин Владимир, 4 Б класс
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Помазков Борис Никитич

   Совсем недавно, перебирая старые документы, 
в моих руках оказался конверт. В нём находились 
документы моего деда: свидетельство о рожде-
нии, трудовая книжка, открытка с фронта, фото-
графии. Благодаря находке, я теперь могу расска-
зать о моём дедушке.
   Мой дед, Помазков Борис Никитич, родился 17 
июля 1902 года в Подмосковье. Получил началь-
ное образование, был торговым служащим. Одно 
время он работал на Московском Автомобильном 
заводе «КИМ». В конце 1940 года перевёлся в За-
горскую Деревообрабатывающую артель агентом 
по снабжению.

21 августа 1941 года Загорским во-
енкоматом дед был призван в ряды 
Советской Армии. Где проходила его 
служба, я, к сожалению, не знаю. По 
рассказам мамы (а ей в то время 
было всего 2 года), дедушка был ра-
нен на фронте и отправлен в госпи-
таль. Открытка, которая лежала со 
старыми документами, видимо была 
написана из госпиталя, т.к. дед в ней 
просил свою жену Катю (мою бабуш-
ку) приехать к нему. Хотя, адрес на 

открытке значился: почтовая полевая станция 2075, 1-й батальон, 3-я рота.

Ефимов Сергей Николаевич
Грицай Фёдор Трофимович
Грицай Прокопий Федорович

   Я, к сожалению, владею небольшим количеством информации о своих род-
ственниках, воевавших в Великой Отечественной войне. В основном, данные 
о них взяты мной из рассказов родных или официальных Интернет-ресурсов 
(Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»).
  Мой прадед, Ефимов Сергей Николаевич, 1902 года рождения, прошёл две 
войны – Гражданскую войну 1917 года и Великую Отечественную войну. Был при-
зван на фронт 25 августа 1941 года. Место призыва: Энбекши-Казахский РВК, 
Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Энбекши-Казахский р-н, с. Тургень. Дошёл 
до Берлина. Часть его военной истории можно посмотреть в наградном листе.
   У него было много наград, но в архивах сохрани-
лись данные лишь о медали «За боевые заслуги».
  Мой прадед, Грицай Фёдор Трофимович, 1902 
года рождения, был призван на фронт 8 марта 
1942 года. Место призыва: Урджарский РВК, Ка-
захская ССР, Семипалатинская обл., Урджарский 
р-н, с. Алексеевка. С июля 1942 считается про-
павшим без вести. В с. Алексеевка установлен 
обелиск в память о героях Великой Отечествен-
ной войны, на нём высечено имя и моего прадеда!
  Родной сын моего деда, Грицай Прокопий 
Федорович, 1926 года рождения, был призван 

на фронт в 17 лет. 
Место призыва: 
Урджарский РВК, 
Казахская ССР, 
Семипалатинская 
обл., Урджарский р-н, с. Алексеевка. Вернулся он 
с войны, лишившись руки и ноги. По данным ар-
хивов, был награжден медалью «За отвагу», Ор-
деном Славы III степени и Орденом Великой От-
ечественной войны I степени в 1985 году. Часть 
информации о его заслугах можно посмотреть в 
наградном листе.

Грицай Александр, 10 ФМ класс
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Ветров Яков Васильевич(в первом ряду справа)

   Осколок в груди он носил до конца своей жизни, часто задыхался. 
   Награда нашла прадеда только в 1950 году. Была ему торжественно вручена в 
Читинском военкомате. 
   Я горжусь своим прадедом. Моего прадеда, к сожалению, уже нет в живых, его 
награда хранится в нашей семье как святая реликвия.  

Неганова Мария, 7Г

   В 1942 году дедушка умер. Умер в госпитале. 
Долгое время наша семья не знала места захо-
ронения Бориса Никитича. Но в 80-х годах про-
шлого века старшая дочь деда Людмила нашла 
братскую могилу под Махачкалой, на которой 
высечено и имя моего дедушки. Горсть земли с 
братской могилы Людмила привезла в Загорск на 
могилу бабушки.

Шихалева Светлана Вячеславовна, учитель 
начальных классов

Ветров Яков Васильевич

   Мой прадед,  Ветров Яков Васильевич родился в 1910 
году на Украине в селе Землянки Харьковской области. 
В 1930 году он был призван в армию, служил в г. Чита 
Забайкальского военного округа. В 1934 году он женил-
ся на прабабушке, которая в то время жила в Чите, у них 
родились два сына и дочь. Дочь – моя бабушка, мамина 
мама.  
  На фронт прадеда призвали в конце июня 1941 года, 
воевал он рядовым под Москвой в 1030-м cтрелковом 
полку, входившем в состав 260-й cтрелковой дивизии. 
Затем полк, в котором воевал прадед, принимал уча-
стие в одном из самых крупных сражений Великой От-
ечественной войны – на Орловско-Курской дуге. Это 
сражение продолжалось 50 неимоверно трудных дней 
и ночей – с 5 июля по 23 августа 1943 года. Прадед участвовал в Орловской на-
ступательной операции Советских войск, которая носила кодовое наименование 
«Кутузов» и продолжалась с 12 июля по 18 августа 1943 года. Эта наступатель-
ная операция завершилась разгромом гитлеровцев на Орловском направлении. 
22 июля 1943 г. мой прадед был тяжело ранен в грудь осколком, попал в госпи-
таль. А 5 августа 1943 г. советские войска овладели городом Орёл. 
  За участие в этих кровопролитных боях прадед был награждён медалью «За 
боевые заслуги».  
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обеспечивая дивизию пулеметным огнем. Был ранен и после лечения переве-
ден на службу в Ленинградское Военно-политическое училище имени Энгельса, 
где преподавал тактику ведения боя. Великую Отечественную войну Афанасий 
Федорович встретил в 1941 году в Ленинграде. Я знаю, что мой прадедушка с 
первых дней войны готовил офицеров для фронта, а когда армия фашистской 
Германии подошла близко к Ленинграду, вместе с молодыми курсантами держал 
оборону города-героя.  Афанасий Федорович не любил рассказывать о прошед-
ших войнах, в которых он участвовал. Он не любил смотреть фильмы о войне и 
не любил говорить о ней. Но мой прадедушка всегда с гордостью и охотой рас-
сказывал о тех городах, которые ему довелось восстанавливать после Великой 
Отечественной войны как командиру строительного батальона.

Игнатов Георгий, 6 В класс

Щетинин Александр Петрович

   Щетинин Александр Петрович родился 10 февраля 
1920 года в Ордынском районе Новосибирской об-
ласти.
     В начале войны его призвали на службу и отправи-
ли в военное училище. По окончании его, ему было 
присвоено звание лейтенанта, и прадеда отправи-
ли на фронт. Определили командиром минометного 
взвода. В 1942 г. он был контужен, по выздоровлении 
вернулся в строй. Воевал в разных частях. В конце 
войны – в Новгородском Краснознаменном стрелко-
вом полку.
     Участвовал в освобождении города-крепости Кё-
нигсберга – ныне Калининграда. Дошел до Польши, 
после ее освобождения, прадеда назначили комен-
дантом польского города. Домой вернулся в конце 
1947 года с женой и сыном. Всего в семье было трое 
детей, одна из дочерей – моя бабушка Сухова Людмила Александровна.
   Был награжден Орденом Красной звезды и множеством медалей. К великому 
сожалению, архив и награды не сохранены. 
Умер 24 мая 1973 года в возрасте 53 лет. Похоронен на Заельцовском кладбище 
вблизи Воинского мемориала.

Сухов Тимофей, 4 А класс

Игнатов Григорий Спиридонович
Астанин Афанасий Федорович

   Мой прадедушка по линии отца, 
Игнатов Григорий Спиридонович, 
родился в 1896 году. Когда нача-
лась Великая Отечественная во-
йна,  он жил в Казахстане, в селе 
Мерке Джамбульского района. 
Летом 1941 года ушел на фронт 
в звании рядового. С самого на-
чала войны служил в кавалерии. 
Его основной задачей было под-
возить снаряды на передовую. 
  В семейных воспоминаниях 
осталась история про то, как в се-
редине войны, когда линия фрон-
та проходила по территории нашей 
страны, рядом с моим прадедушкой взорвался снаряд. Григорий Спиридонович 
упал с повозки,  и его очень сильно засыпало землей. Только ноги в кирзовых 
сапогах остались торчать из-под земли. Очевидно, прадедушку Григория конту-
зило, потому что он не помнил, сколько времени пролежал присыпанный землей. 
Очнулся мой прадед от того, что бойцы, которые проходили мимо, подумали, что 
он погиб, и пытались стянуть с него кирзовые сапоги. Прадедушка прохрипел: «Я 
живой». Бойцы помогли ему выбраться из-под завала, напоили водой и отвезли 
в санчасть. С этого дня и до конца войны он часто повторял: «Я живой!».  Он счи-
тал, что эти слова помогли ему дойти  живым с нашими войсками до Германии.  
Демобилизовался Григорий Спиридонович в звании рядового в 1945 году. 

  Мой прадедушка со стороны моей мамы, 
Астанин Афанасий Федорович, родился в 1913 
году. Он был кадровым военным и после оконча-
ния военного училища, в 1939 году,  начал военную 
службу на границе с Финляндией, где под командо-
ванием генерал-лейтенанта Кирпанос командовал 
пулеметной ротой. В нашей семье сохранились 
воспоминания, как рота прадедушки Афанасия зи-
мой по льду и болотам вышла в тыл врага, прове-
ла  там боевые действия и заняла город Выборг, 
тем самым не допустила подход фашистских войск 
к линии укрепления. Мой прадедушка, как коман-
дир роты, с боями вышел на выгодные позиции и 
уничтожил подходящие группировки противника, 

Игнатов в первом ряду с усами
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Роганов Владимир Никитич

   Родился 9.09.1916 года в г. Чкалове. Защищал родину в 8-й гвардейской стро-
евой дивизии имени генерал-майора Панфилова в 1073-м строевом полку 2-й 
батальон.

   Окончил войну в звании гвардии старшего лейтенанта. Был награжден медалью 
«За боевые заслуги», медалью «За оборону Москвы», медалью «За победу над 
Германией», медалью «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной Войне».

Калантаев Глеб, 10 ФМ класс

Лоянов Александр Яковлевич

   Мои мама и бабушка рассказывали мне, что исто-
рия нашей семьи очень непростая и даже трагич-
ная.
   Бабушка и вся её семья – потомки немцев, кото-
рые в 18 веке переселились из Германии в Россию. 
В 1930-е годы все их родственники были репресси-
рованы и сосланы в Сибирь и на Дальний Восток. 
Мой прадед умер молодым. Прабабушка осталась 
одна с детьми. В последствии она вышла замуж 
еще раз.
   Мама вспоминает, что это был добрейшей души 
человек, очень любил внуков, к маме относился, как 
к родной. Его звали Лоянов Александр Яковлевич. 
Он учил её любить простые полевые цветы, приме-
чать незаметные полезные травы, ловить рыбу на 
наживку, подниматься по крутому склону горы.
   Раз в год, 9 Мая, он надевал пиджак с медалями и орденами и ходил на митинг, 
посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Воевать ему пришлось 
очень долго – его призвали ещё в Финскую кампанию 1939 года, а домой он вер-
нулся после военных действий в Маньчжурии в 1946 году. 
Совсем недавно моя мама обнаружила на сайте podvignaroda.ru выписки из при-
казов о награждении дедушки медалями «За Отвагу».

   Мама сказала, что она гордится тем, что такой человек – часть нашей семьи. 
Он воевал за Родину, за ее освобождение от врагов, не страшась смерти. А когда 
вернулся с войны, старался вспоминать о ней редко. И только ранения давали о 
себе знать – у него болела нога. Он всегда говорил, что война – это очень страш-
но, что нельзя допустить, чтобы она когда-нибудь повторилась!

Щитова Мария, 2 В класс
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на предмет наличия спрятавшихся фашистов, но никого не обнаружило. Узники 
были освобождены! 
   Прадедушка провел на территории концлагеря сутки, дожидаясь подхода ос-
новных сил наших войск, и занимался починкой своего танка. Но тогда он не 
знал, что в этом самом лагере, в это самое время содержались его отец, мой 
прапрадедушка и его сестра, моя двоюродная прабабушка! 
Они находились совсем рядом друг с другом, но так и не встретились тогда! В тот 
момент прадедушка думал, что их нет в живых, потому что было известно, что 
поезд, в котором его родные были эвакуированы из Ленинграда, разбомбили, и 
он думал, что они погибли.
   Намного позже, в 1947 году, в Берлине, где он служил еще два года после окон-
чания войны, он, наконец, узнал по запросу, что его отец и сестра живы и теперь 
живут в городе Тарту, в Эстонии, неподалеку от того самого концлагеря. 
После демобилизации он приехал в этот город, встретился с родными и только 
тогда узнал, как близко они находились друг от друга осенью 1944 года! 
   Прадедушка умер в мае 2004 года, а в июне родилась я. Мы с ним разминулись 
на этой земле всего на один месяц. Но мой папа много мне рассказывал о моем 
замечательном прадедушке и его боевом прошлом.  
У нас сохранилась только одна фотография прадедушки, здесь он держит на ру-
ках моего маленького папу. 

Платонова Ирина, 4 А класс

 Григорьев  Александр Степанович

   Мой прадедушка, гвардии сержант Александр Степанович Григорьев родился 
в 1921 году в Ленинграде. 
В 1939 году, когда ему было 18 лет, он ушел служить в армию. Войну прадедушка 
встретил в городе Киеве, где тогда проходил срочную службу.  
Александр Степанович воевал в качестве механика-водителя танка Т-34 на Воро-
нежском и 1-м Украинском фронте в составе 4-й гвардейской танковой армии. Он 
участвовал в битве за Сталинград, битве на Курской дуге, освобождении Варша-
вы, битве за Кенигсберг, битве за Берлин и освобождении Праги. 
   Прадедушка имел много боевых наград. Самые почетные из них: Кавалер Ор-
дена Великой Отечественной войны, Орден Красной Звезды, 2 медали «За отва-
гу», награды «За освобождение Берлина» и «За освобождение Праги».
   Первую свою медаль прадедушка получил через несколько дней после начала 
войны, за то, что, имея в руках один пистолет, причем без патронов, он, находясь 
во вражеском тылу под Киевом, сумел взять в плен и доставить в расположение 
советских войск немецкого полковника. 
Сначала наше командование решило, что он был во вражеском плену, поскольку 
он был некоторое время на вражеской территории, за что тогда строго наказыва-
ли, поскольку это приравнивалось к предательству Родины. И прадедушка даже 
получил за это 10 суток ареста, хотя в плену он не был!  
На самом деле прадедушка успешно воспользовался тем, что немецкий полков-
ник ему попался доверчивый и не знакомый с солдатской смекалкой. Полковник 
решил, что, раз советский солдат размахивает пистолетом, то патроны у него точ-
но есть, испугался и сдался в плен! А патроны к тому времени у прадедушки уже 
кончились. Поэтому, когда полковник поднял руки, прадедушка просто подошел к 
нему и стукнул по голове этим пистолетом. А пока полковник приходил в себя, пи-
столет полковника, конечно, уже был в руках прадедушки. И они оба отправились 
в расположение советских войск — прадедушка с радостью, а пленный — под 
дулом собственного пистолета. 
Потом командование приняло во внимание то, какого ценного языка прадедушка 
доставил, и спустя полгода его за этот отважный поступок наградили медалью.
   Самая интересная военная история у прадедушки связана с освобождением 
узников из концлагеря в сентябре 1944г. во время крупного наступления совет-
ских войск.  
Сталиным тогда была поставлена задача к осени 1944г. выйти на рубежи СССР.  
Мой прадедушка в это время воевал в составе I-го Украинского фронта, осво-
бождавшего юг Прибалтики. В один из горячих моментов наши войска прорвали 
оборону противника и началось очень быстрое наступление в глубь вражеской 
территории.  
Внезапно их танковое подразделение оказалось перед воротами концлагеря. 
Все немецкое начальство концлагеря стремительно разбежалось, у них даже 
не было времени расстрелять своих узников, что они обычно делали. Танк сло-
мал ворота, а сопровождавшее пехотное подразделение проверило местность 
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благополучия в жизни. Твоя жена Надя и сын Боря». 
    Прадедушка воевал под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге. Погиб 
25 апреля 1945 года в боях под Кёнигсбергом (современный Калининград). Эту 
фотографию прислали родным на Центральный вместе с другими документами.
   В самом начале войны добровольцем ушел на фронт и младший брат пра-
бабушки, Степанов Константин Васильевич, летчик-истребитель. Он погиб в 
первые месяцы войны в воздушном бою, защищая Москву. 
   Хочу сказать несколько слов и о других наших родственниках с Центрального. 
Прокопьев Дмитрий Павлович воевал под Москвой, под Сталинградом, был 
пулеметчиком, награжден орденом Славы, орденом Красной Звезды, медалями 
«За Отвагу», «За оборону Севастополя», «За взятие Берлина». В 1945 году вер-
нулся домой. Матренин Дмитрий Иванович был артиллеристом, «истребителем 
танков», капитаном. Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами 
Красной звезды, орденом Отечественной войны I степени и многими медалями. 
Матренин Степан Иванович, минометчик, награжден многими орденами и ме-
далями. После тяжелого ранения в 1943 г. вернулся домой. 
Вечная память и вечная слава Героям Великой Отечественной войны!

Беккер Светлана, 10 ФМ класс

Клищенко Николай Федорович 
(09.05.1920 - 05.05.1998)

   В 1940 году закончил Славгородское педагогиче-
ское училище, преподавал математику.
  В 1941 году был призван в армию артиллеристом. 
Воевал на Сталинградском, 2 Украинском фронте, 
Воронежском фронте. Участник Сталинградского 
сражения и битвы на Курской дуге. Форсировал Дне-
пр, участвовал в освобождении Киева, Правобереж-
ной Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии 
и Чехословакии. Освобождал Вену, Будапешт и Пра-
гу. 9 мая 1945 года встретил свое двадцатипятилетие 
в Праге. 
  7 января 1943 года, при уничтожении артиллерий-
ской батареи противника в Сталинграде, был ранен 
и выбыл в госпиталь в город Калач. Был награждён 
медалью «За оборону Сталинграда». Далее был эва-
куирован в госпиталь в станицу Голубинскую, где прошёл курсы водителя авто-
мобиля артиллерийской батареи. Позднее был назначен командиром батареи 
122-милиметровых орудий 1667-го артиллерийского полка.
В боях на Курской дуге был награждён медалью «За отвагу». Был дважды ранен, 
контужен.

Мои близкие, приближавшие Победу

Данилов Александр Алексеевич
Степанов Константин Васильевич
Прокопьев Дмитрий Павлович

Матренины Дмитрий Иванович и Степан Иванович

   В глубине горной тайги, на восточных отрогах Кузнецкого Алатау в Тисульском 
районе Кемеровской области расположился рудник Центральный. Это золото-
рудный поселок, который ведет свою историю с тридцатых годов XIX столетия. К 
началу Великой Отечественной войны на руднике и прилегающих к нему посел-
ках насчитывалось около 14 тысяч жителей. Круто изменилась жизнь 22 июня 
1941 года. Весть о вероломном нападении на нашу страну немецко-фашистских 
захватчиков всколыхнула весь народ. Многие односельчане ушли на фронт.
   На этой фотографии, которая была сде-
лана 9 сентября 1942 года на Централь-
ном руднике, изображены мой прадедуш-
ка, Александр Алексеевич Данилов, моя 
прабабушка, Надежда Васильевна Степа-
нова, и мой дедушка, Борис Александро-
вич Данилов, когда ему было всего 1 год 
8 месяцев. Александр Алексеевич и Наде-
жда Васильевна вместе учились в школе 
на Центральном, затем вместе учились в 
Томском Педагогическом институте. 
   После окончания исторического факультета (а прабабушка закончила обучение 
по специализации  учитель русского языка и литературы), прадедушка работал 
директором школы в совхозе «Октябрь» Карасукского района Новосибирской об-
ласти. Там их и застала война. 
   Прадедушка в самом начале войны 
ушел на фронт, а прабабушка вернулась 
к родителям на Центральный. В 1942 
году, когда и была сделана фотография, 
прадедушка приезжал на несколько 
дней с фронта домой «на побывку», как 
тогда говорили. На фотографии надпись: 
«Центральный рудник. Стерлитамак. 
Сашеньке! Память из глухой Сибир-
ской тайги, где проходили (Централь-
ный) лучшие дни молодости… Желан-
ная мечта  сын Боренька… Милый, Сашенька! Фотографировались 9-IX-42г. 
Сохрани этот снимок и, глядя на него,  вспоминай обо мне, о живых и лучших 
моих отношениях к тебе. Пока до свидания. Крепко тебя целую и желаю тебе 
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Угаров Дмитрий Сергеевич 
(1903-1972)

   Дмитрий Сергеевич родился в 1903 году в селе Богдашкино Тетюшского рай-
она республики Татарстан. Был человеком грамотным и умным, добрым и ува-
жаемым в своей деревне. До начала войны работал в сельском совете. В семье 
было три дочери: Любовь (1939), Зинаида (1938) и Нина (1936). 
   В первый день войны ушел на фронт вместе с Ярухиным Павлом и Волковым 
Сергеем. Ярухин Павел вернулся домой вместе с Дмитрием Сергеевичем, а Вол-
ков Сергей не вернулся. Дмитрий воевал два года, в 1943 году под Смоленском 
получил два ранения, в руку и ногу. Восстанавливался в Смоленском госпитале. 
После этого Дмитрия демобилизовали и присвоили звание старшего сержанта, 
по состоянию здоровья он был признан инвалидом 1 категории, затем был пере-
веден во 2 категорию. Получил медаль «За победу над Германией». 
   Вернувшись с войны продолжил работу в сельском совете учетчиком трактор-
ного отряда. Хозяйственно подходил к делу, держал отчетность перед МТС в г. 
Урюм и был главным за поставку сельскохозяйственных ресурсов: удобрений, 
техники, инструментов. 
   В 1972 году в Богдашкино разразилась засуха, и, как следствие, неурожай. Вы-
кашивающая всех жара и голод, и бронхит сильно сказались на здоровье Дми-
трия Сергеевича. 
   До самой смерти прадед жил в родном селе и занимался своей любимой рабо-
той.  
   Я горжусь своими прадедушками.

Ковалев Валентин, 10 ЕН класс

Ковалев Николай Александрович

   Мой прадедушка, Ковалев Николай Александрович, родился в 1912 году в горо-
де Сокол Вологодской области. Когда началась война, ему было 29 лет, он был 
женат и имел четверых детей, работал на местной фабрике технологом. 
В 1942 году был призван в Армию, попал в таковые войска. Свой боевой путь 
начал в Сталинградской битве, воевал на тяжелом танке КВ-2, в составе 2-го 
Украинского фронта. С 1943 по 1944 годы воевал на тяжелых танках ИС-2, ИС-3. 
Участвовал в боях за освобождение Украины, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 
В 1944 году воевал на самоходках СУ-122 в составе 3-го Украинского фронта. 
Встретил день победы в мае 1945 года в Праге в звании капитана. За эти годы 
войны был дважды ранен, но всегда возвращался в строй. 
   Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I степени, 
Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Праги».
 В 1943 году, когда умерла его жена (моя прабабушка Текуса Александровна), 
детей раздали по детским домам. Вернувшись с войны домой, Николай Алексан-
дрович полгода искал и собирал своих детей.
 Я горжусь своим прадедушкой и никогда не забуду его боевые подвиги, и подвиги 
миллионов людей.

  В 1946 году его из Кулунды перевели в г. Алейск Алтайского края. Николай 
Фёдорович стал работать учителем в школе №2. Потом поступил на историче-
ский факультет Барнаульского пединститута. После работал в школе №5 дирек-
тором, с 1967 года преподавателем истории в школе №1. Ушёл на пенсию в 1980 
году, оставаясь работать в школе по сокращённому графику. В 1948 году женился 
на Полянской Ефросинье Евгеньевне, воспитывали двух дочерей.

Караханов Евгений, 2 А класс
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И все тревожней год от году
кричат,  проламывая мрак,
душа-душе, народ-народу:

Зачем ты так? Зачем ты так?

Е.Евтушенко

В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней?

Свой добрый век мы прожили как люди –
И для людей…

Суворовов Георгий

174 175



Трагедия советских  немцев в  годы департации 
и Великой Отечественной войны на примере 

моей семьи

   Мало кто в России знает о судьбе советских немцев в годы войны.  До начала 
девяностых годов прошлого века об этом вообще ничего не упоминалось.  Мне 
это известно из рассказов моих бабушек и дедушек, потому что эта  трагедия не-
посредственно  коснулась моей семьи, моих предков.  Об этом много рассказы-
вала прабабушка  Бауэр Альбина Владимировна. Она родилась в мае 1909 года 
на Украине в многодетной семье по фамилии Кюннель.
    В 1929 году вышла замуж за Бауэр Ивана. Через год у них родилась дочь Эльза 
(1930), в 1937 году сын – Николай (мой дедушка), в июле 1941 года – Александр. 
Трагедия семьи началась в 1937 году. В тот год был арестован по подозрению 
в антисоветской пропаганде отец Ивана. Вскоре он был расстрелян. Мать Ива-
на Кристина осталась одна с шестью дочерьми (Федора, Каролина, Анна, Эста, 
Ванда, Ольга) и младшим сыном Тейодором (1927 г.р). Вся забота о собственных 
детях, о сестрах и брате легла на плечи Ивана (моего прадедушки). Жили они 
большой и дружной семьей в селе Камышеваха, Луганской области. Иван рабо-
тал кузнецом, Альбина – телятницей на ферме. У них был добротный дом. Они 
выращивали сад, держали скот.
  С началом Великой Отечественной войны начались новые беды и скитания се-
мьи.
   Массовая  департация  немцев началась осенью 1941 года после  Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 28.08.1941 года. Впервые была указана 
причина выселения – «предотвращение политических преступлений». В соответ-
ствии с закрытым Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 августа 1941 года 
«О немцах, проживающих на территории Украинской ССР», мужчины в возрасте 
16-60 лет были мобилизованы в трудовую армию – строительные батальоны.  
Исполнение Постановления началось на следующий день после его выхода.
   В сентябре 1941 года Иван (1909 г.р.) и младший брат Альбины Виктор Кюннель 
(1922 г.р.) были мобилизованы в трудовой батальон на Урал  на  Краснотурьин-
ские рудники. Фактически это было исправительное учреждение НКВД – «Бого-
словлаг», заключенными были, в основном, этнические немцы. Смертность была 
огромная, из 15 тысяч трудоармейцев по минимальным оценкам погибло 20%. 
Таким образом, большая семья моей прабабушки   осталась практически 
обезглавленной. От мужа она не получила ни одного письма. О его судьбе узнала 
из рассказа своего брата, выжившего в те страшные годы. Работали в руднике в 
тяжелейших условиях. Под конвоем водили на работу и с работы. Работали 12-
14 часов в сутки. Территория огорожена колючей проволокой. Жили в землянке 
на нарах. Сырость, холод, смрад, голод и тяжелейший труд выдерживали не все. 
Люди умирали ежедневно. Их складывали в кучи за территорией лагеря, затем 
хоронили в общей яме. Иван не прожил в лагере  и года. В мае 1942 года он умер 
от истощения и чахотки.  

   Следующим испытанием семьи было – выселение. Образ покинутого дома на 
всю жизнь был связан с запахом спелых яблок, и с матерью, последний раз огля-
дывающей комнаты, поправляющей постель. В октябре 1941 года Альбине сооб-
щили о выселении. Ей было 32 года. На руках – четырехмесячный Александр, за 
руку – четырехлетний Николай и одиннадцатилетняя Эльза. Вместе со свекро-
вью и сестрами Ивана их вывезли на телегах на станцию и погрузили в вагоны 
для перевозки скота.  Разрешалось взять с собой только самое необходимое: 
продукты   и теплые вещи. Забрали скот и выдали квитанцию, пообещав, что на 
новом месте все компенсируют. Но в жизни было все иначе…
   При выселении люди становились невольниками, их свобода была ограниче-
на, их конвоировали как преступников. Позади остался отчий дом, родной край, 
могилы предков. Впереди полная неизвестность, отчаяние и ужас от всего про-
исходящего. Путь в Северный Казахстан длился больше месяца в вагоне, полно-
стью набитым стариками, женщинами и детьми. Не хватало нар, поэтому многие 
спали на полу. На больших станциях их выпускали из вагонов по нужде, и чтобы 
поменять вещи на хлеб и молоко. Не хватало даже воды. Не было условий для 
стирки. Детские пеленки бабушка сушила, прикладывая к своему телу. Многие 
люди болели и умирали, их хоронили тут же на железнодорожной насыпи. 
Поселение – это следующий этап депортации. Без преувеличения можно сказать, 
что это была непростая встреча с новой, чужой культурой, с другим менталите-
том, с непривычными погодными условиями. Суровая природа Северного Казах-
стана усугубляла стрессовую ситуацию переселенцев. Ведь все это происходило 
на пороге зимы.
    Альбину с ее многочисленными родственниками, в основном, это были женщи-
ны и дети, определили в овцесовхоз Кзыл-Аскер (в переводе на русский «Крас-
ный Октябрь»).  Первое время жили в кашарах, это небольшие сараи для укры-
тия скота, которые находились непосредственно на пастбищах. Самый тяжелый 
период – первая зима. Нечего было есть. У местного населения меняли теплые 
вещи на картошку. На полях собирали оставшиеся колосья. Дети сильно болели: 
коклюш, цинга, истощение. Альбина пасла овец, за это получала скудную зар-
плату. Ей повезло в том, что в те годы в совхозах платили деньги, на них можно 
было купить сукно или одежду. После переселения в Казахстан сестер прадедуш-
ки – Каролину, Эсту, Ванду, Ольгу, Анну (у нее в то время была малолетняя дочь) 
– сослали в трудармию  в Красноярск, на лесоповал, для них это была вторая 
депортация. Альбина осталась в семье единственным кормильцем. Одиннадца-
тилетняя дочь Эльза, закончив на Украине 4 класса,  больше не посещала школу, 
она помогала матери пасти  овец  и приглядывать за малыми детьми. Бабушка 
подрабатывала печником у местного населения (она умела класть печи) в об-
мен на продукты питания. О том, что  стала  вдовой, она узнала спустя годы.   
Расставшись с мужем, она не получила от него ни одного письма, а она очень 
сильно его любила. «Тех 12 лет, прожитых вместе в любви и понимании,  мне хва-
тило на всю жизнь», – говорила бабушка.   Всю оставшуюся жизнь она посвятила 
детям. 
   Дети подрастали. Старший сын Николай учился в школе, затем работал на 
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конюшне. В семнадцать лет пошел на курсы трактористов. После окончания кур-
сов стал работать механизатором. До 1956 года семья находилась под строгим 
контролем, были изъяты паспорта, существовал запрет на выезд за пределы по-
селений. Для детей поселенцев практически отсутствовала возможность посту-
пления в ВУЗы. Они постоянно испытывали страх и унижение. У детей немцев 
появилось желание не быть немцами. В сознании появился страх, что быть нем-
цем – опасно. Поэтому они практически не знали своего языка, своей культуры. 
   В мае 1957 года сын Николай (мой дедушка) женился на русской девушке Ма-
рии. Через год у него родилась дочь, затем два сына – Владимир и Николай (мой 
папа). Бабушка Альбина стала воспитывать внуков и вести домашнее хозяйство.  
Николай стал почетным механизатором в совхозе. В1965 году стал бригадиром 
полеводческой бригады. За поднятие целины был награжден Орденом «Знак По-
чета».  За сбор урожая в 1966 году дедушка получил премию в размере – 4200 
рублей. В 1967 году – 2800 рублей. В 1968 году – 1800 рублей. Этих денег хвати-
ло на переезд семьи из Казахстана  в  г. Бердск и на покупку дома. 
   Что послужило поводом для переезда? Может быть, чтобы навсегда расстаться 
со страшным  прошлым? Забыть те страдания, унижения и обиды.  В казах-
станской деревне была только начальная школа. Она хотела, чтобы ее внуки 
закончили среднюю школу и получили высшее образование. Ее мечта сбылась. 
Сыновья Николай и Александр до выхода на пенсию проработали на Бердском 
Химзаводе, там же трудились и снохи, и внуки. Семья Бауэр официально при-
знана на Бердском Химзаводе – рабочей династией.   Внуки получили высшее 
образование. Это для нее являлось высшей наградой за ее заботу и труд. Всю 
свою жизнь она посвятила детям, внукам и правнукам.  Дети с большой благодар-
ностью и уважением относились к ней. Она сохранила им жизнь в те страшные, 
суровые годы, и научила жить и работать, добиваться уважения и почета. Но рас-
статься с памятью о прошлом так и не получилось. Отголоски прошлого всегда 
будут звучать в сердцах внуков и правнуков – носителях исторической памяти.

Бауэр Кристина, 10 СП класс
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...И вот так четыре горьких года,
День за днем - невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ...

Э.Асадов. День победы

   Сегодня в честь 70-летия Великой Победы я хочу рассказать о моих родствен-
никах.  Знаю я о  них мало: растворилась информация во времени. Но пусть се-
годня говорят факты: фотографии, письма.

Рыжов Иван Афанасьевич, (Пра-
дед Глинского Кирилла Алексан-
дровича, дед Глинского Алексан-
дра Борисовича).

Надпись на фото: «Родителям от сына Ванюшки . 
12.10.46. Тихоокеанский флот г. Сейсин. Корея».

Ярг Анна Афанасьевна (прабабушка Глинского Кирилла, бабушка Глинского Алек-
сандра, тётя Глинского Бориса Михайловича). Во время Великой Отечественной войны 
служила шофером, подвозила снаряды на передовую.
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Надпись на фото: «На па-
мять моим племянникам 
Боре и Нине от тёти Ани 
28.12.1942»

Ярг Анна Афанасьевна с боевой под-
ругой. 10.04.1943 г. Прабабушка Глин-
ского Кирилла. Надпись на фото: 
«На память сестрёнке от Анны. 
Помни – не забывай. 10.4.1943г»

Алеша Михеев, Женя Варнелов 
и Рыжов Иван Афанасьевич (прадед Глин-
ского Кирилла Александровича). В ходе со-
ветско-японской войны в августе 1945 года в 
Чходжине (тогда назывался Сейсин, или Сэй-
син) советскими войсками был высажен мор-
ской десант.

Глинский Михаил Данилови  во время Великой Отечественной войны обучал маши-
нистов водить поезда. г. Барабинск, Железнодорожное училище №4. Прадед Глинского 
Кирилла, дедушка Глинского Александра, отец Глинского Бориса Михайловича.

Глинский Кирилл, 8 А класс

Кравченко Алексей Антонович
 старший сержант (1921-1994)                                                                               

Мне кажется, не нужно лишних слов о том, как воевал мой прадед. Награды го-
ворят сами за себя.
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  Закончилась война. Мой прадедушка, Алексей Антонович Кравченко, будучи 
членом КПСС, по зову партии переехал в Казахстан со своей  семьёй (женой и 
тремя сыновьями, младшим из которых был мой дедушка Виктор) поднимать це-
линные земли. Они жили там дружно и весело, и, по словам дедушки, у них было 
много друзей. Умер Алексей Антонович Кравченко в 1994 году. 
Несмотря ни на что, он был счастливым человеком. И я благодарна своему пра-
деду, что он передал мне это счастье – жить.    

Кравченко Анастасия, 7Г класс                                           

Ханбиков Давли Соберзанович 
(1914 – 1945)

Место рождения: Татарская АССР, Дрожжановский р-н, д. Старая Ишим

Звание: ст. лейтенант в РККА с 1936 года 
Место призыва: Дрожжановский РВК, Та-
тарская АССР, Дрожжановский р-н
Приказ подразделения:
№: 46/н от: 24.10.1944 
Издан: 1 ск 43 А 1 Прибалтийского фронта-
Архив: ЦАМО
фонд: 33
опись: 690155
ед.хранения: 6849 

Погиб: 26 января 1945 года, Латвий-
ская ССР, Приекульский район, село 
Приекули
Похоронен: Латвийская ССР, село 
Приекули, Лиепайский уезд, хутор 
Рубежи, Мемориальное кладбище, 
Братская могила №1
Был награждён орденом Великой 
Отечественной войны II степени.

 Григорьева Ангелина, 7Г
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Они за нас боролись, умирали,
И мы их не забудем никогда!
Мы будем помнить всех их как героев,
И в небе пусть горит для них звезда.
Мы отбивались, били, и стреляли,
И защищали Родину свою!..
Но многие герои все же пали
В этом жестоком и отчаянном бою.
Мы ходим по земле, где кто-то умер,
Раздавлен танком был, убит врагом.
Война была ужасной и жестокой,
Сейчас нам кажется лишь сном.
Я выйду в поле, крикну им «Спасибо!»,
И выкатится желтая луна,
И травка будто станет зеленее,
И ночь чудес и грез будет полна…
Они за нас боролись, умирали,
И мы их не забудем никогда!
Мы будем помнить всех их как героев,
Их не забудет русская земля!

 Пономарева Ульяна, 5 И класс

«По-настоящему человек умирает тогда, 
когда умирает память о нем»
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Грязнов Константин 
Григорьевич 

Воевал с 1941 – 1944 годы. Был 
командиром лыжного батальо-
на. Имел награды. Был тяжело 
ранен.

Кошкаров Алексей 
Михайлович 

Прошёл всю войну в инженерных 
войсках. Дошёл до Берлина. Мно-
гократно был награжден, закончил 
войну в звании подполковника.

Грязнова Наталья Михайловна Работала врачом в госпитале до конца войны.

Харитонова Ирина Константиновна Была в оккупации на Украине.
Макарова Ирина, 4 А класс

Шалаев Алексей Антонович 
   Добровольно ушел в армию в 19 лет. Был танкистом советской армии. Получил 
медаль за мужество. Два раза горел в танке и один раз был контужен. После во-
йны жил еще 30 лет и работал танкистом.

Мурашев Антон, 5 И класс

Плотникова Ксения Ефимовна 
(20.01.1920 – 04.02.1998)

  с.Средний Алеус Ордынского района Новоси-
брской области. Работала аппаратчицей на 
Новосибирском химзаводе с 1941 года по 1951 
год. Награждена медалью «За Доблестный 
Труд». 

Карасик Дарья, 2 В класс

Артёмов Николай Петрович 
(20.12.1924 — 17.08.1987)

Танкист, далее внутренние войска, майор.

Миренков Егор Васильевич 
Умер в блокадном Ленинграде, работал мастером 
на оборонном заводе.

Неделько Анна, 5 И класс

Нестеренко Иван Мефодьевич
(1908 - 1986 )

   Во время Великой Отечественной войны сначала был рядовым, позже получил 
сержанта. Воевал на Центральном и Сталинградском фронтах.
  Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборо-
ну Москвы», медаль «За победу над Германией», медаль «За победу над Япони-
ей», мрден Красной Звезды.

Пальчунова Олеся, 5 И класс
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Зубарев Иван Матвеевич
(родной брат моего прадедушки)

Фамилия   Зубарев
Имя   Иван
Отчество   Матвеевич
Дата рождения/Возраст   __.__.1917
Место рождения   Татарская АССР, Шереметьевский р-н
Дата и место призыва   Шереметьевский РВК, Татарская АССР, 
Шереметьевский р-н
Последнее место службы   181 сд
Воинское звание   красноармеец
Причина выбытия   убит
Дата выбытия   25.03.1943
Первичное место захоронения   Орловская обл., Комаричский р-н, д. Василек
Название источника информации   ЦАМО
Номер фонда источника информации   58
Номер описи источника информации   18001
Номер дела источника информации    1488

Фамилия   Зубарев 
Имя   Яков 
Отчество   Матвеевич 
Дата рождения/Возраст   __.__.1903 
Дата и место призыва   24.08.1941 
Шереметьевский РВК, Татарская АССР, 
Шереметьевский р-н 
Воинское звание   рядовой 
Причина выбытия   пропал без вести 
Дата выбытия   __.10.1943 
Название источника информации   ЦАМО 
Номер фонда источника информации   58 
Номер описи источника информации 
977520 
Номер дела источника информации   319 

Зубарев Яков Матвеевич

   Эти треугольники так ждали родные! Почему-то приходит на память стихотво-
рение К.Симонова «Жди меня». Но мои близкие, к сожалению, не дождались.
   В нашей семье мы бережём это письмо как память. Уже мало что можно разо-
брать в нём. Но это написано рукой прадедушки. Кажется, оно хранит тепло его 
рук. 

Ремнева Анастасия, 7 А класс

Зубарев Степан Матвеевич
(мой прадедушка)

Фамилия   Зубарев
Имя   Степан
Отчество   Матвеевич
Дата рождения/Возраст    __.__.1910
Место рождения   Татарская АССР, 
Шереметьевский р-н, Красный Яр
Дата и место призыва   27.11.1941 
Шереметьевский РВК, Татарская АССР, 
Шереметьевский р-н
Воинское звание   рядовой
Причина выбытия    пропал без вести
Дата выбытия    12.02.1942
Название источника информации 
ВК Республики Татарстан
Номер описи источника информации   1946
Номер дела источника информации    1 (инв. 69) справа 

Зубарев Степан Матвеевич
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Бахтаворян Рафик Арсенович

1921 года рождения.  Воевал на II Украинском фронте.  Участвовал при форсиро-
вании Днепра в 1943 году.  Победу встретил в Праге 10 мая 1945 года. 
Был награжден:  Медаль «За освобождение Праги» ,медаль «За победу над фа-
шизмом» , медаль на 40-летие Победы , орден Отечественной войны II степени.

Гаспарян Микаэл, 10 ФМ класс

Рубинский Георгий Николаевич (1899-1976) – связист.

Рубинская Антонина Петровна (1895-1980) – хирургическая сестра в госпитале.

Придачин Михаил Николаевич (1920-1941) – мл. лейтенант, танкист, пропал без вести.

Москвичев Александр Алексеевич (1915-1978) – механик-танкист, водитель. 
Принимал участие и в Советско-Финской войне 1939-1940 гг.

Придачина Лера, 10 СП класс

Пугачев Петр Григорьевич Вернулся с войны с ранением.

Пугачев Григорий Максимович (1909 -1942)
   Родился в с. Кулунда. Призван рядовым в 1941 году. Погиб в бою 3 марта 1942 
близ Нелидово. Похоронен в Нелидовском районе.

Пугачев Никита Максимович (1908 – __)
   Родился в с. Кулунда. Призван младшим сержантом в 1941 году. Пропал без 
вести 5 сентября 1942 года в Латвийской ССР.

Шаламов Никита, 10 ФМ класс

Ульев Александр Иванович

Фамилия   Ульев
Имя   Александр
Отчество    Иванович
Дата рождения/Возраст   __.__.1909
Место рождения   Тамбовская обл., г. Тамбов
Дата и место призыва   Тимирязевский РВК, Московская обл., г. Москва, 
Тимирязевский р-н
Воинское звание    рядовой
Причина выбытия   пропал без вести
Дата выбытия   __.02.1944

Ульев Иван, 10 ФМ класс

Акуленко Сергей Федорович 1924 г.р. 

Место рождения:   Новосибирская обл., г. Новосибирск
Звание:   красноармеец в РККА с 01.1943 года 
Место призыва:   Чуйский РВК, Казахская ССР, Джамбулская обл., Чуйский р-н 
№ записи:   28478445
Медаль:    «За боевые заслуги» №: 686/н от: 19.07.1945 
Издан:   ВС 65 А / 
Архив:   ЦАМО
фонд:   33
опись:   686196
ед.хранения:   7063
№ записи:   28478408

Из наградного листа:

№ наградного документа:   86 
Дата наградного документа:   06.04.1985 
№ записи:   1510296085
Награжден орденом Отечественной войны II степени
Известие о долгожданном завершении войны Сергей Федорович встретил в 
Будапеште, после чего вернулся на родину, родил и воспитал троих сыновей!

Тихонова Вероника, 2 Г класс
Смирнова Варвара, 6 Г класс и Покидова Алиса

Александр Пенегин 

   Родился в 1920 году и вырос в Сибири, в Краснояр-
ском крае. 
   В 1941 году, на 21 году жизни, молодого Пенегина 
взяли на фронт. Началась война. В 1942 году полу-
чил лёгкое ранение. Из госпиталя написал маме, что 
всё нормально. Вскоре вышел из госпиталя, но погиб 
в том же году под Сталинградом на 22 километре. Это 
был мой дед.

Суровцев Андрей, 7 Г класс
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Фамилия   Казанцев
Имя   Павел
Отчество   Трофимович
Дата рождения/Возраст   __.__.1924
Место рождения   Красноярский край, Большебуртинский р-н, дер. Айтат
Дата и место призыва   Кагановичский РВК, Красноярский край, г. Красноярск, 
Кагановичский р-н
Последнее место службы   2 Гв. ВДД
Воинское звание   мл.сержант
Причина выбытия   убит
Дата выбытия   26.02.1943
Первичное место захоронения   Ленинградская обл., Поддорский р-н, д. Вязки
Название источника информации    ЦАМО
Номер фонда источника информации   58
Номер описи источника информации   18001
Номер дела источника информации    203

Ремнева Анастасия, 7 А класс

Казанцев Павел Трофимович 
(родной брат моего дедушки)

   Скупые сведения   о моих предках, ушедших 
на войну очень молодыми и не вернувшихся 
оттуда. Страшно представить, сколько их ушло 
в эту бездну!  Мы помним о них. Это нам нужно. 
И не забудем! Иначе всё повторится сначала.

Ляшенко Василий Афанасьевич 
(1923 г. р.)

   Служил  в Тегеране (Иран) до 1947 года,  где была одна из ставок Советской 
Армии,  на случай вероятного отступления Генштаба СССР при неблагоприятном 
развитии Великой Отечественной войны. 
   Именно в Тегеране в 1943 году прошла историческая встреча глав тройки союз-
ных государств: СССР, Англии и США. Именно тогда Иосиф Сталин договорился 
с Рузвельтом и Черчиллем о вступлении США и Великобритании в войну против 
Германии.

 Ляшенко Афанасий Григорьевич 
(1897 г.р.)

   Прошел две мировые войны: Первую мировую войну и Великую Отечественную 
войну. 
   Во время Великой Отечественной войны, на которую ушел вместе со своими 
троими сыновьями, он служил сапером. Дошел до Германии.
К счастью, все вернулись домой после войны живыми.

Бочкарников  Николай Степанович  
                                
   Закончил летное училище в Иркутске по 
специальности техник-авиатор. 
Служил в летных частях под Москвой до 
1945 года. 

Умаров Акмаль, 5 И класс               
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Качин-Пулло Борис Николаевич   
(1909-1990)

   Начальник  медицинского  снабжения  5-ой  
армии, подполковник  медицинской службы.

Награды: 
●   Орден Ленина.
●   Орден Боевого красного знамени.
●   Орден Красной звезды.
●   Орден Отечественной войны 2-ой степени. 
●   Медали за победу над Японией и Германией.
●   Почетный знак «Участник боев у озера Хасан»

Панова Юлия, 5 И класс

Козырев Владимир Васильевич 
(1916 – 1989)

   Участник войны Первого Прибалтийского Фрон-
та с 1941г. по 1944г. Первого июня 1944г. награж-
ден Орденом Красной Звезды. Получил тяжелое 
ранение, уволен в запас.

Цветаев Леонид Николаевич 
(1915 – 1978)

   26 июня 1941 года явился в военкомат для от-
правки на фронт добровольцем. С июня 1941г. 
по июль 1944г. (900 дней) участвовал в обороне 
Ленинграда. Получил тяжелое ранение, уволен 
в запас в июле 1944 года. За участие в героиче-
ской обороне Ленинграда в декабре 1944г. на-
гражден медалью «За оборону Ленинграда».

Ткаченко Александр, 7 Г класс

Корнев Григорий Степанович 
(1914 г. р.)

   Родился в с. Катунск Смоленского района  
Алтайского края. Призван добровольцем 23 
октября 1941 г. Кагановичским РВК г. Новосибир-
ска. Рядовой красноармеец, транспортная рота, 
полевая почта 1601, 999-й стрелковый полк 
258-й стрелковой дивизии Брянского фронта. 
Под командованием подполковника Веденина 
его дивизия сдерживала натиск врага и вела 
ожесточенные бои с немецко-фашистскими 
захватчиками на дальних подступах к Москве. 
Пропал без вести в 1942 году.

Карасик Дарья, 2 В класс

Меркулов Иван Григорьевич 
(1894-1978)

Место рождения:   Курская обл. Щегровский р-н. Деревня В-Ольховатская
Воинское звание:   Красноармеец
Место смерти:   г. Киев
Партийность:   член ВКП(б) июнь 1944
Специальность:   преподаватель географии
Мобилизован:   август 1842 года Енагаевским РВК
Прохождение военной службы в Красной армии:
февраль 1915 – сентябрь 1919 – 220, 80 строевые полки – стрелок
август 1942 – август 1945 – 55 военный дорожный отряд – сапер
уволен по демобилизации 5 августа 1945 г. – 55 ВДО
 
Боевые награды:
1. указом Президиума Верховного Совета СССР «За оборону Сталинграда» 23 
февраля 1944 г.;
2. указом Президиума Верховного Советы СССР «За победу над Германией в 
Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.» 28 мая 1946 г.;
3. указом Министерства Обороны СССР «Двадцать пять лет победы в Великой 
Отечественной Войне» 1970 г.;
4. указом Президиума Верховного Совета СССР «Тридцать лет победы в Вели-
кой Отечественной Войне 1941–1945 гг.» 25 декабря 1975 г.

Пеньковская Юлия, 10 СП класс
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Бродяная Полина Николаевна (23.08.1923 – 23.08.2001)

Бродяная Клавдия Фоминична  (1922 – 1997)

 Бродяная Полина Николаевна и Бродяная Клавдия Фоминична во время 
войны были мобилизованы на оборонный завод комб.179 города Новосибир-
ска. Они работали, не уходя с завода, только спали по 3-4 часа в сутки, делали 
снаряды и боеприпасы для фронта. Обе прабабушки, приближавшие своим до-
блестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией 
в Великой Отечественной войне награждены медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».
 После войны они работали, воспитывали детей, дружили, помогали друг другу.  
Сейчас Бродяного Филиппа Фомича, Бродяной Полины Николаевны, Бродяной 
Клавдии Фоминичны уже нет в живых, но светлая память о них и благодарность 
им останется в сердцах их детей, внуков, правнуков.  

Атяйкина Мария, 6 Г класс
 Атяйкина Анна, 2 Б класс

Овчинников  Александр Степанович и  Овчинникова Елизавета Павловна

   Овчинниковы  Александр Степанович, 1920 г.р. 
и  Елизавета Павловна, 1922 г.р.

   Овчинников Александр Степанович  окончил Новосибирское пехотное во-
енное училище. Ушел на фронт в 1942 году.  Александр Степанович прошел всю 
войну, был комбатом и вернулся домой в 1946 году. Награжден многими ордена-
ми и медалями.

Амосова Ирина, 7 Б класс и Амосова Дарья, 9 ЕН класс
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