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Муратов Василий Семёнович 

(прапрадед по материнской линии Агафоновой Дарьи) 

 

Родился в 1912 году в с. Юдиха Шелаболихинского района Алтайского 

края. 

Прошел всю войну с 1941 года по сентябрь 1945 года. После победы в 

мае был переведен на Дальний Восток, где воевал до капитуляции Японии. 

Войну закончил в звании старшего сержанта в 548 пушечном 

артиллерийском полку 219 корпусной артиллерийской бригады.  

22 августа 1945 года награжден медалью «За боевые заслуги» за вынос 

раненого красноармейца из-под обстрела. 30 сентября 1945 года награжден 

медалью «За победу над Японией». 

Вернулся домой. Умер в 1960 году, похоронен в с. Юдиха 

Шелаболихинского района Алтайского края. 

 

Агафонова Дарья, 1 б 
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Шипачев Николай Алексеевич 

(двоюродный прадед по отцовской линии Агафоновой Дарьи) 

 

Родился в 1923 году в с. Постниково Ижморского района 

Новосибирской области. Ушел на войну в  18 лет (призван в декабре 1941 

года). 

Был военным техником 2 ранга, командиром взвода связи 142 полка 

5 стрелковой дивизии. 

Погиб 04.08.1943, участвуя в Орловской стратегической 

наступательной операции «Кутузов», которая являлась продолжением 

Курской битвы. 

Похоронен в д. Ольховец Орловского района Орловской области. 

 

Агафонова Дарья, 1 б 
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Некрасов Николай Павлович 

 

 

Дата рождения 7 марта 1922 г. 

Место рождения Орловская область, с. Орево. 

Звание стрелок, рядовой. 

Место службы Ленинградский фронт, Украинский фронт. 

 

Ушел на войну в 19 лет. Был ранен на Вороньей горе, защищал 

Ленинград. 

Освобождал страны Европы: Чехию, Австрию, Венгрию, Румынию. 

Снова был ранен. Был награжден Орденом Отечественной Войны II степени. 

Вернулся с войны в 1946 г. 

Место смерти г. Светлоград Ставропольский край 

Дата смерти 25 июня 2000 г. 

 

Иванова Алиса, 1 б, 

Траневская Евгения, выпускница 2003 года, 

Траневская Нина Николаевна, учитель физкультуры 
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Левитин Вениамин Фаустович 

 

1905 (Путивль, Сумская обл.) - 1966 (Ленинград) 

 

 
 

Оператор-постановщик киностудии «Ленфильм», лауреат 

Государственной премии. 

Снимал такие картины, как «Счастливого плавания», «Кортик», «713 

просит посадку». 

В годы войны - фронтовой оператор, снимал, в частности материалы 

для фильма о прорыве блокады Ленинграда. https://youtu.be/YlnDkjS2ua0 

 

 

https://youtu.be/YlnDkjS2ua0
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В РККА с 08.1941 года Место призыва: Петроградский РВК, 

Ленинградская обл., г. Ленинград, Петроградский р-н  

Место службы: 67 армия, Ленинградский Фронт. 

Перечень наград  

1. 315/н 21.04.1943 Орден Красной Звезды 

2. 22.12.1942 Медаль «За оборону Ленинграда» 

3. 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

4. 06.06.1945 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

 

Юрий и Александр Левитины, 1 б 
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Кожухова Евгения Викторовна 

 

1903 (Санкт-Петербург) - 1974 (Ленинград) 

 

Звание: военврач 3 ранга / майор медслужбы.  

В РККА с 07.1941 года.  

Место призыва: Октябрьский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, 

Октябрьский р-н  

Место службы: Карельский фронт, 63 омсб 27 сд 132 ск 19 А 2 

Белорусский фронт. 
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Перечень наград:  

1. 23.12.1942 Медаль «За боевые заслуги». 

2. 18.05.1945 Орден Отечественной войны II степени. 

3. 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

                                             
 

 

 

 

Александр и Юрий Левитины, 1 б 
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Герасимов Виктор Михайлович 
 

 

Мой прапрадедушка Герасимов Виктор Михайлович родился и вырос в 

Ленинграде, отсюда же был призван в армию. Воевал на Дороге жизни, в 

звании старшего лейтенанта командовал ротой регулировщиков 76-го ОДСБ 

21-й армии на ледовой трассе на Ладожском озере. Ему было разрешено 

проверять весь транспорт, следующий по дороге. Благодаря усилиям его 

подчиненных, город получал еду, медикаменты и другое необходимое с 

Большой земли. После прорыва блокады и завершения работы Дороги жизни, 

Виктор Михайлович Герасимов вместе с частями Ленинградского фронта 

дошел до Вены и там встретил День Победы. После победы восстанавливал 

дороги и демобилизовался в звании майора в 1949 году. 

У прапрадедушки много орденов и медалей. В мирные годы Виктор 

Михайлович был активным участником общества Ветеранов «Дороги 

жизни». В 1974 году скульптор Василий Павлович Астапов создал бюст 

Герасимова Виктора Михайловича, который был выставлен в музее «Дороги 

жизни». Местом встреч ветераны избрали - Разорванное кольцо на «Дороге 

жизни» и Марсово поле. 

Прапрадедушка не любил рассказывать про военные годы и свои 

подвиги. О его военных годах мне рассказывала моя прабабушка и его 

невестка – Герасимова Надежда Николаевна. 

 

Попов Иван, 1б 
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Перцовский Павел Ефремович, Перцовская Ксения Харитоновна 

 

 

Перцовский Павел Ефремович (04.09.1905-23.01.1963) и Перцовская 

Ксения Харитоновна (06.02.1907-27.09.1981) - это мои прадедушка и 

прабабушка. 

Перцовский Павел Ефремович родился в Санкт-Петербурге за Невской 

заставой. Он был сыном главного инженера Обуховского завода. После 

революции во времена НЭПа поехал в Украину, чтобы обменять вещи на 

хлеб. Мальчика обокрали и он стал беспризорником. Так он попал в колонию 

им. Горького, которой руководил Антон Семенович Макаренко.  

А.С. Макаренко о нем очень хорошо отзывался в книгах 

«Педагогическая поэма» и «Марш тридцатых годов». 

После колонии он закончил военное училище, стал капитаном и в 

начале войны 1941, ушел на фронт. Дошел до Германии, был ранен под 

Дрезденом в 1945 г. И домой вернулся в 1946. 

Перцовская Ксения Харитоновна родилась в Смоленской области в д. 

Досугово. В г. Ленинград приехала в 1924 г, где познакомилась с Павлом 

Ефремовичем. Работала водителем трамвая. В начале войны 1941 супруг 

ушел на фронт, а Ксения Харитоновна с маленьким сыном осталась в г. 

Ленинграде, где ее застала блокада. Во время блокады она служила в 

воинской части сапером. Разминировала мины и снаряды. Также она была 

донором. После прорыва блокады Ленинграда она вновь стала работать 

водителем трамвая.  

Андреева Виктория, 2 б 
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Голубев Николай Иванович, Голубева Антонина Ивановна 

 

 
 

Война принесла нашей семье очень много горя и страданий.  

Уже в августе 1941 года погиб мой прадедушка Голубев Николай 

Иванович. Он был совсем молодым человеком, лейтенантом военно-

морского флота. Их корабль, на котором он служил механиком, принял 

неравный бой и был потоплен. Погиб весь экипаж.  

На берегу остались молодая вдова Голубева Антонина Ивановна и их 

полуторагодовалая дочь Людмила (моя бабушка). Вскоре, оставив свою 

маленькую дочь у старшей сестры, Антонина Ивановна становится военной 

разведчицей. Она в совершенстве знала немецкий язык и потому часто 

выполняла, рискуя собственной жизнью, опасные задания в глубоком тылу 

противника. С 10 июня 1942 года Антонина Ивановна продолжила свой 

воинский путь в партизанской бригаде, действовавшей на территории 

Ленинградской области. Однажды, после успешно выполненного задания, 

возвращаясь в свой отряд, группа разведчиков была обнаружена и атакована 

врагом. Разведчики, отстреливаясь, смогли оторваться от карателей, но в 

этом бою Антонина Ивановна получила тяжелое ранение обеих ног...  

Моя прабабушка осталась жива. 

После войны она преподавала русский язык и литературу и до конца 

своей жизни прожила в Ленинграде.  

Похоронена на Серафимовском кладбище.  
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Каждое 9 Мая мы всей семьей приносим цветы и возлагаем их на 

братские могилы умершей в блокаду нашей прабабушки (младшей сестры 

Антонины Ивановны), ее старшего брата, погибшего на фронте и ей самой, 

защитившей нашу Родину, для того, что бы моя мама, папа, братик Петя и я 

всегда жили под мирным небом. 

Андрушко Мария, 2 б 
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Игнатенко Василий Васильевич 

 

 

Я хочу рассказать о дедушке своего отца Игнатенко Василии 

Васильевиче. Он родился в 1900 году в Полтавской губернии, и его детство 

не отличалось ничем от жизни других, таких же, как он. Несмотря на все 

жизненные потрясения; революция, гражданская война, коллективизация , 

Василий смог получить образование и профессию. Разразившийся голод 

заставил его с женой и детьми уехать на Донбасс. Там они оба получили 

работу в шахте. Шахтерский труд очень тяжелый, но постепенно все 

устроилось. Жизнь налаживалась, но пришла война. Василия призвали в 

армию и направили на фронт. Он был простым солдатом и погиб в 

Белоруссии в первые месяцы войны. Его жена Мария пережила оккупацию, 

замуж больше не вышла и до самой своей смерти хранила несколько 

треугольников (писем присланных Василием из фронта). Ну и, конечно, 

пришедшую на него похоронку...  

Я хотел рассказать эту историю потому, что моя прабабушка, 

вспоминая своего погибшего мужа, отзывалась о нем как о человеке 

хорошем, положительном, горячо любящим свою семью, дочерей, жену, 

свою Родину. Он прожил честно и отдал свою жизнь за то, чтобы мы, его 

потомки жили счастливо, берегли на земле мир и были достойны своих 

прадедов, отдавших за нас жизни в той страшной войне. 

Андрушко Пётр, 2 б  
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Ахриев Рашид-бек Чахович 

 

Наступает 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 

История России знала немало войн. Но самой страшной, кровопролитной, 

самой определяющей для судеб мира стала война 1941-1945 годов. 

Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только 

мощь советского оружия, но и мощь многонационального государства. В 

этой войне участвовали и показывали чудеса отваги и героизма и мои 

земляки-ингуши. 

Ахриев Рашид-бек Чахович - первый лётчик-ингуш, окончивший 

Гатчинскую школу лётчиков ещё до революции 1917 года. Он был в составе 

лётного отряда особого назначения под командованием генерал-майора 

Чанкатадзе. Отряд выполнял полёты по маршруту Ленинград-Москва, 

доставлял в блокадный Ленинград боеприпасы и продовольствие. В конце 

1942 года звено из трёх самолётов (Ахриев был ведущим) попало под огонь 

вражеских зенитных орудий. Два самолёта были сбиты и упали на временно 

оккупированную территорию. После освобождения Ленинградской области 

самолёты были найдены, останки погибших лётчиков, среди которых был 

Ахриев Рашид-Бек Чахович, с почестями захоронены. 

(Записано со слов Хаджи Рашид - Бековича Ахриева, сына Рашид-Бека 

Ахриева) 

Батырова Алия, 2 б 
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Смирнов Михаил Александрович 

 

Мой прадедушка Смирнов Михаил Александрович (08.11.1922-

19.07.1995) родился в многодетной крестьянской семье в 1922 году в деревне 

Ростовищи, Бежецкого района Калининской области. По окончанию 

семилетней школы в 1937 году он 

поступил на учёбы в Вязниковский 

текстильный техникум Ивановской 

области.  

В октябре 1941 года Смирнов 

Михаил Александрович с 4 курса 

техникума по призыву комсомола идёт 

добровольцем в ряды Советской армии. За 

период нахождения в Советской армии с 

1941-1947 года принимает участие в боях 

против фашистских захватчиков на 

Сталинградском фронте, вначале 

солдатом, а  затем после окончания курсов 

младших лейтенантов командиром взвода 

разведки одной из стрелковых дивизий. 

В январе 1943 года при ликвидации 

окруженной группировки немецко-

фашистских войск в районе Сталинграда 

был ранен и госпитализирован. Вся стрелковая дивизия при последующем 

участии в сражении погибла.  

Выписка из районной газеты: 

 

После ранения находился на излечении, а с мая 1943 по апрель 1947 

служил командиром взвода различных подразделений Советской армии. За 
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участие в Великой Отечественной войне награжден медалью «За победу над 

Германией».  

После демобилизации с 1947 по 1948 год работает колхозником 

колхоза «Красный соломенец» Бежецкого района Калининской области.  

С сентября 1949 по 1951 находится на учёбе в Ленинградской 

юридической школе. По окончанию избирается народным судьёй города 

Калязина Калининской области. А с 1954 по 1957 год работает народным 

судьёй города Кимры. 

Заочно окончил 1957 году юридический факультет Ленинградского 

факультета. С 1971 работал Заместителем председателя областного суда. В 

1970 году присвоено звание заслуженного юриста РСФСР. Был хорошим 

семьянином, прожил в счастливом браке более 40 лет, имел двоих детей, его 

дочка и есть моя бабушка. Умер 1995 году после тяжелой болезни, работал 

до последнего дня своей жизни. 

 

                              
 

За военные и трудовые заслуги был награжден многими медалями и 

орденами, среди них: 

1) Орден Красной Звезды 

2) Орден Отечественной войны 2 степени 

3) Медаль за победу над Германией 

4) Медаль за доблестный труд и другие. 

Я очень горжусь своим прадедушкой! 

 

Гаврин Арсений, 2 б 
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Реджинальд Брюс Олаусен (Reginald Bruce Olausen) 

 

Дата рождения: 1917 г. 

Место рождения: Окленд, Новая Зеландия. 

Место службы: 2-я новозеландская дивизия, новозеландская армия 

(New Zealand Army). 

Дата смерти: 2018 г. 

 

 

Мой прапрадядя Реджинальд Брюс Олаусен был во втором эшелоне 

(вторая переброска войск из Новой Зеландии). Он прибыл в Египет на 

корабле «Аквантия», где прошёл подготовку и затем был отправлен в Грецию. 

В мае 1941 г. Реджинальд был взят в плен немцами и отправлен в качестве 

военнопленного в лагерь Stalag VIII-B около немецкой границы. Ближе к 
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концу Второй мировой войны он был возвращен на родину в результате 

обмена пленными между странами. 
 

Иванов Валентин, 2 б 
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Роберт Мэттью Олаусен (Robert Matthew Olausen) 

 

Дата рождения: 1922 г. 

Место рождения: Окленд, Новая Зеландия 

Место службы: Военно-морские силы Новой Зеландии (Royal New 

Zealand Navy), 

ЕВНЗК «Ахиллес», Битва у Ла-Платы 1939 г. 

Дата смерти: 1997 г. 

 

Мой прапрадядя Роберт Мэттью Олаусен был вынужден соврать о 

собственном возрасте и в 17 лет пошел на службу в морской флот на крейсер 

ЕВНЗК «Ахиллес». «Ахиллес» вместе с ещё двумя крейсерами Королевского 

Новозеландского Военно-морского флота — «Эксетером» и «Аяксом» — 

одержал победу в бою у Ла-Платы над немецким тяжёлым крейсером 

«Адмиралом графом Шпее». Это было первое крупное морское сражение 

Второй мировой войны в водах Атлантики и Южной Америки. 
 

Иванов Валентин, 2 б 
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Ишин Михаил Иванович 

 

 
 

Дата рождения:  25.05.1924. 

Место рождения: село Калугино, Инжавинского р-на, Тамбовской 

области. 

Должность: помощник командира гвардейской минометной батареи 

«Катюша». 

Воевал с августа 1942 года на Ленинградском фронте, с 1944 по 1945 

год на 1-м Белорусском фронте. 

После Великой Отечественной Войны проходил  службу в Советской 

Армии.  

Воинское звание: полковник.  

Награжден 23 медалями и двумя орденами - Красной Звезды и 

Отечественной войны 1 степени. 

Умер: 24.06.2008 года. 

Похоронен на воинском мемориальном кладбище в г. Калининграде. 

 

Иващенко Ян, 2 б 
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Ткаченко Павел Романович 

 

 

Ткаченко Павел Романович (03.03. 1921 – 10.06. 1979). 

Мой прадедушка во время войны был разведчиком и командиром 

отряда артиллерийской и минометной части. Он прошел всю войну.  

В конце войны он был ранен. 
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Жуков Вячеслав, 2 б 
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Симоганов Сергей Егорович 

 

 

Мой прапрадедушка Симоганов Сергей Егорович, 1900 г. рождения, 

был призван на фронт 22 июня 1941г.  

Прошёл всю войну, домой вернулся в 1945 г. Дошёл до Берлина. 

Освобождал Венгрию, Румынию, Болгарию, Польшу, Чехословакию. 

Самым трудным оказалось освобождение Украины, было серьёзным 

сопротивление украинских бендеровских отрядов.  

За взятие Берлина был награждён орденом «За взятие Берлина».  

Также награждён орденом «За отвагу». 

Был несколько раз контужен, не раз был откопан из-под земли после 

боя.  

Однажды, находясь в тылу врага, охранял лошадей. Под утро услышал 

крик немцев с чердака конюшни, и увидел выглянувшего с чердака немца. 

Немец, подняв руки, кричал на немецком: «Гитлер капут!» При  этом он 

показывал руками какие-то жесты. На чердаке были слышны человеческие 

голоса и шум.  

Сергей Егорович понял, что немцев много и они хотят сдаться. 

Понимая это, он решил доложить командиру о случившемся. 

Командир дал в помощь несколько солдат, и 22 немца были 

доставлены в штаб. За этот подвиг Сергей Егорович был награждён орденом 

«Славы» 3 степени. Обо всем этом он рассказывал своим детям, собирая их 

за столом. Детей было шестеро. Мать имела медаль «Мать - героиня».  

Эту историю, со слов своей мамы (одной из дочерей героя рассказа), 

рассказала моя бабушка. Когда я вырасту, я тоже обязательно расскажу 

своим детям о своём прапрадеде и его военных подвигах. 

Мелащенко Матвей, 2 б 
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Черняев Михаил Петрович 

 

 
 

Дата рождения 1908 г.р. 

Место рождения: Горьковская обл., Больше-Маресьевский р-н, с. Елфимово 

Звание: Старший лейтенант 

 1941 Сталинский РВК, Саратовская обл., г. Саратов, Сталинский р-н

 

Награжден Орденом Красной Звезды. 

 

 

 

 

 
Мелащенко Матвей, 2 б 
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Толпыго Константин Иосифович 

 

Мой прадедушка по материнской линии, Толпыго Константин 

Иосифович, родился в 1915 году в Белоруссии, в деревне Сокольничи 

Кричевского района. 

В мирное время он работал главным бухгалтером в банке г. Казань. В 

качестве военного принимал участие в Советско-финской войне 1939-40-х гг. 

В 1941 году мой прадедушка был вновь призван в ряды Красной Армии 

уже для борьбы с фашистскими захватчиками. В звании старшего лейтенанта 

он прошёл всю войну в рядах 309 стрелкового полка 291 стрелковой дивизии, 

освобождая и защищая города и поселения Ленинградской области, такие как 

Гатчина, Сестрорецк, Красное Село.  

23 марта 1944 г. при наступлении в районе г. Псков от разрыва 

вражеского снаряда он получил тяжёлое осколочное ранение в предплечье 

левой руки. 

Благодаря этой Псковско – Островской операции нашими войсками 

были освобождены города Псков, Остров, населённые пункты Крапивинка, 

Селюгино, Лопатино, Выдра и другие. Также прадедушкина дивизия 

участвовала в освобождении городов Изборск и Печоры. 

 

 

Константин Иосифович был награждён медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» и Орденом Красной Звезды.  

Я очень горжусь своим прадедушкой, его вкладом в Великую победу 

над немецко-фашистскими захватчиками. Спасибо ему и всем, воевавшим за 

наше мирное небо! 

Мещеряков Роман, 2 б 
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Эндрих Михаил Францевич 

 

Мой дедушка (вернее прапрадедушка) герой Великой Отечественной 

войны Эндрих Михаил Францевич (1905-1987).  

Родился в Армянской СССР в 1905 году. Отец его был родом из 

Польши. Я о нем знаю только со слов мамы и бабушки.  

Ушёл на фронт 10 февраля 1942 года в звании старшины. Уходил 

дедушка  на фронт, защищать Родину, своих детей, семью. Шагая за победой 

до Берлина, мой дедушка проходил мимо родового села в Польше. Он дошёл 

до Берлина, имея одно ранение, и с победой вернулся к семье и детям.  

За совершение подвига в сентябре 1944 года награжден Орденом 

Красной Звезды в звании старшины. За отвагу и смелость он был награжден 

тремя медалями. Прожил мой дедушка достойную жизнь! 

Я помню! Я горжусь! 

 

Колобынина Варвара, 2 б 
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Тихонов Федор Иванович 

 

Мой дедушка Тихонов Федор Иванович, родился 18 февраля 1909 года 

в Армянской ССР.  

Федор Иванович ушел на фронт защищать Родину, оставив пятерых 

детей. Воинское звание: красноармеец, рядовой.  

До 2017 года считался пропавшим без вести. К сожалению, долго 

воевать деду не пришлось, так как в г. Керчь 17 мая 1942 года он попал в 

плен к фашистам. Даже страшно представить через, что он прошел, находясь 

в плену целых два года. Погиб Федор Иванович 12.02.1944 года, находясь в 

лагере в городе Жагань (Польша). В настоящее время на месте бывшего 

лагеря находится мемориал по погибшим.  

Я помню! Я горжусь! 

 

Колобынина Варвара, 2 б 
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Емец Сергей Андреевич 

 

 

Мой прадедушка по маминой линии Емец Сергей Андреевич родился 

10 сентября 1917 года в городе Харькове в семье военных. Окончил в 1939 

году Сумское высшее артиллерийское командное дважды Краснознаменное 

училище имени М.В. Фрунзе.  

Я немного знаю о своем прадедушке, потому что эти люди не любили 

много рассказывать о войне и о военном времени. Во время учебы в училище 

он хорошо овладел несколькими иностранными языками, а немецкий знал в 

совершенстве. 

В июне 1941 года его призвали на войну на Южный фронт в город 

Баку. Всю войну он прослужил в военном штабе и занимался переводами 

документов, а так же важными засекреченными сведениями.  

Работы было много, на сон оставалось по 3 – 4 часа. Иногда из-за 

отсутствия связи, важные документы приходилось доставлять пешком под 

артиллерийским обстрелом, но своя жизнь не имела значение, главное – это 

ПОБЕДА! 

После войны в 1945 году вернулся домой в Харьковскую область, где 

его ждала невеста. В послевоенное время работал на Харьковском 

вагоностроительном заводе.  

Кофанов Георгий, 2 б 
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Аннануров Аман-Мурад 

 

Гвардии майор 

01.01.1907 – 07.01.1974 

Мой прадедушка по папиной линии 

родился в  Туркмении.  

Отправился на фронт из г. Москвы в 

1942 году в составе 18 гвардейской 

стрелковой дивизии. Прошел боевой путь в 

должности агитатора политотдела дивизии, 

участвовал в Кенигсбергской наступательной 

операции. 

Награжден Орденом Красной звезды, 

Медалью «За взятие Кенигсберга», Медалью 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Прадедушки давно нет, но наша семья с 

гордостью хранит память о нем. 

 

Мурадова Мария, 2 б 
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Лупин Егор Алексеевич 

 

 

Мой прадедушка родился в ноябре 1907 г. в поселке Ивот, Брянской 

области после школы закончил Ленинградское военно-политическое 

училище им. Энгельса. Дата поступления на службу – 1929 год, Дальний 

Восток, воинская часть 386 сд, 25 А, 1ДВФ, звание – майор. 

Принимал участие в сражении у реки Халхин-Гол в 1939 году. 

С 1943 служил политработником в Пхеньяне Северной Кореи. 

Участник Советско-японской войны (09.08.1945 - 03.09.1945), имеет боевые 

награды. За мужество и героизм награжден медалями и орденами, в т.ч. 

Орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией». 

В 1948 г. переведен в г. Лугу, Ленинградскую область. Службу 

закончил в звании подполковника. Умер в 1982 году. 

 

Карпова Алиса, 2 б 
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Бобырь Андрей Антонович 

 

 

Год рождения – 1912. 

Мой прадед по маминой линии был сержантом.  

Во время войны вошел до Польши, где получил сквозное ранение, 

после чего был комиссован на Родину.  

После восстановления работал врачом. 

 

Павлов Андрей, 2 б  
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Кушеверский Владимир Анатольевич, Задорин Петр Георгиевич 
 

 

Кушеверский Владимир 

Анатольевич 

(1925-1993) 

Окончил военное училище. 

Направлен на Ленинградский фронт. 

Награжден 2-мя орденами Красной 

звезды (1945 г.). 

Закончил войну в звании  

младший лейтенант. 
 

Задорин Петр Георгиевич 

(1910-1950) 

Рядовой. 

Командир взвода. 

Награжден орденом Красной звезды 

за строительство железной дороги и 

моста (1945г.). 
 

 

 

 

Семенова Василиса, 2 б 
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Румянцев Михаил Владимирович 
 

Румянцев Михаил Владимирович 

(1903-1972) 

Интендант 3-его ранга. 

Помощник Начальника Эвакогоспиталя. 

Обеспечивал работу госпиталя. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Вывез семью из блокадного города в грузовике по 

Ладоге зимой 1943 г. 

В 1944 был представлен к награждению орденом 

«Красная Звезда». 
 

 

 

 

Семенова Василиса, 2 б 
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Румянцев Лев Михайлович 

 

Румянцев Лев Михайлович (1932-2004). 

Жил ребенком в блокадном Ленинграде, спас младшего брата в 

возрасте 3-х лет от мародеров. 

Эвакуирован отцом в январе 1943 г. по льду через Ладогу. 

Награжден знаком «Житель блокадного города». 

 

Семенова Василиса, 2 б 
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Задорина (Кушеверская) Лидия Анатольевна 

 

Задорина (Кушеверская) Лидия Анатольевна (1913-2009). 

 

Проживала в г. Петродворец. 

1941-1942 годы работала в тылу: упаковывала снаряды для фронта, 

рыла окопы. 

Награждена медалью «Труженик тыла». 

 

Семенова Василиса, 2 б 
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Смирнова (Трубицина) Александра Ивановна 

 

Смирнова (Трубицина) Александра Ивановна (1913-1999). 

Мою прабабушку зовут Александра Ивановна Смирнова  (в девичестве 

Трубицина). Родилась она в семье Иван Ивановича Трубицина в 1913 году, 

была первой из пяти детей. Их Родина город Осташков, что расположен на 

озере Селигер, после государственного переворота в 1917 году, её семья была 

вынуждена, спасаясь от преследования власти красных властей, переехать в 

Петроград. Сначала им предоставили помещение в конюшнях, на Казанской 

улице. Потом так или иначе жизнь наладилась, но к сожалению, началась 

война.  

Фашистские войска очень быстро достигли границ Ленинграда, и 

быстро взяли его в блокаду с желанием взять город голодом.  

Прабабушка Александра Ивановна осталась со своим мужем Михаилом 

в городе. На её долю выпало немало испытаний, она собирала трупы по 

городу и хоронила их в общих могилах, где сейчас расположены парки 

культуры и отдыха перед ТЮЗом и СКК. Там раньше был крематорий, но 

количество умерших было настолько велико, что он не справился и решено 

было всех хоронить в общей могиле. Собирать трупы умерших было очень 

ей тяжело и физически и морально, будучи молодой девушкой. Так 

случилось, что её перевели на контроль за собиранием фугасных бомб, 

поджигающих крыши домов. Она очень долго спасала город от пожаров. А 

после этого судьба её призвала на Кировский завод, где она практически до 

своей пенсии работала в прокатном цеху. 

Награждена медалью «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». 

Низкий поклон моей прабабушке Александре Ивановне. 

Вечная память. 

 

Смирнов Михаил, 2 б 
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Тараник Петр Ефимович 

 

Мой двоюродный прадедушка по линии папы в 1929 году шестилетним 

мальчишкой вместе со своей семьёй был сослан на острова Аральского моря. 

Причина ссылки заключалась в том, что отец Петра Ефимовича, мой 

прапрадедушка, был осужден по статье 58-10 УК РСФСР 

(контрреволюционная деятельность). Впоследствии прапрадедушка был 

реабилитирован.  

На войну мой двоюродный прадедушка, Тараник Петр Ефимович, 1923 

года рождения, ушел восемнадцатилетним добровольцем в октябре 1941 года 

из поселка Аральского района. После короткого обучения в учебном отряде, 

в январе 1942 года, он был направлен на фронт в действующие боевые 

танковые части на должность механика-водителя танка Т-34.  

Петр Ефимович воевал на передовой линии фронта в течение трех лет, 

пройдя боевой путь от Подмосковья до Кёнигсберга.  

Был дважды ранен, в октябре 1942 г. и в марте 1943 г., но всегда 

возвращался в строй.  

Погиб старший сержант Тараник Петр Ефимович 15 января 1945 года 

во время боевых действий в районе поселка Ной Тракенен, сейчас пос. 

Фурмановка, под городом Кёнигсберг, ныне город Калининград, ведя бой в 

танке Т-34 в составе 2-го танкового батальона 213 Отдельной Танковой 

Оршанской Краснознаменной бригады.  

Посмертно награжден Орденом Отечественной Войны второй степени. 
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Выписка из приказа по бронетанковым и механизированным войскам 

28 армии 29 января 1945 года №3/Н Действующая армия о награждении. 
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Похоронен в братской могиле в г. Гусеве  (Гумбиннен до 1946 г.) 

Калининградской области.  

 

 

Занесен на эпитафии братского захоронения как ст. сержант Таряник П. Е. 

 

Тараник Алина, 2 б 
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Журавлев Александр Михайлович 

 

Журавлев Александр Михайлович (21.02.1923- 10.10.1986) 

 

  
 

В 1941г. был призван в Балтийского флот - моряком (г. Таллинн). 

Корабль, на котором служил Александр Михайлович был потоплен 

фашистами (август 1941, «Таллиннский переход»). Чудом выжил и попал в 

госпиталь г. Ленинграда.  

После госпиталя его направили в пехотные войска, там он стал 

командиром взвода минометчиков на Ленинградском фронте.  

Закончил службу в 1944г. после тяжелого ранения в Прибалтике. 

Награжден: 

Орденом Красной Звезды; 

Орденом Отечественной Войны II степени; 

Медаль «За отвагу»; 

Медаль «За Оборону Ленинграда»; 

Медаль «За Победу над Германией». 

 

Техов Илья, 2 б 
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Глаголев Иван Евгеньевич 

 

 

Мой прадедушка Глаголев Иван Евгеньевич родился в 1898 году в 

городе Ефремове Московской области (сейчас Тульская область).  

15 мая 1942 года был призван в Советскую Армию.  

Пропал без вести в октябре 1943 года 

Сохранилось последнее его письмо моей прабабушке Соне… 
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И Справка, выданная прабабушке в том, что Глаголев Иван Евгеньевич 

пропал без вести… 

 

«Без вести пропал…» Неправда это! 

Он солдат — его терять нельзя. 

Он остался там, на дне кювета, 

Где его засыпала земля. 

 

Он сожжён, расстрелян, иль повешен, 

Танковою гусеницей смят. 

Он, как все простые люди, грешен, 

Как солдат, он безупречно свят. 

 

Славлю жизнь за Родину отдавших, 

Смерть принявших в роковом бою. 

Нет у Бога без вести пропавших, 

Все они стоят в одном строю! 

Николай Рачков, СПб. 

 

Саганенко Алена Борисовна, 

учитель начальных классов, 

классный руководитель 2 б класса 
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Будеркин Пётр Васильевич 

 

Будеркин Пётр Васильевич (1924–2004) родился 7 

апреля 1924 года в селе Крюково в крестьянской семье. 

Семья была многодетная. Пётр Васильевич был 

двенадцатым, самым младшим ребёнком.  

В 1942 году Пётр Васильевич Будеркин был 

призван в Красную Армию и направлен в танковое 

училище. После года обучения в училище попал на 

фронт.  

Первый свой бой он принял в составе 4-й 

гвардейской танковой армии под Солнечногорском. 

Воевал на Украине – форсировал Днепр, освобождал 

Киев и Львов. До Берлина не дошел из-за тяжелого, 

третьего по счету, ранения. После четвертого был 

комиссован. 

День Победы встретил в тылу. После войны Пётр 

Васильевич Будеркин жил в Омске, где окончил 

Всесоюзный институт текстильной и легкой 

промышленности. В 1964 году Петра Васильевича, 

известного своими организаторскими способностями, назначили директором 

Омского шинного завода. Благодаря целеустремленности и его 

организаторским талантам предприятие «Омскшина» 

стало гигантом Омской индустрии, одним из лидеров 

отечественной промышленности. При нем на 

«Омскшине» было освоено более 400 наименований 

шин, которые экспортировались в 42 страны.  

Пётр Васильевич Будеркин – заслуженный 

нефтехимик РСФСР. Награжден двумя орденами 

Ленина, орденами Октябрьской Революции, Александра 

Невского, Отечественной войны I степени, Трудового 

Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», 

многими медалями. 

 

Башмаков Даниил, 2 в 
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Тульская Вера Николаевна 

 

 

Тульская Вера Николаевна (19.08.1922 – 3.11.1996). 

Звание: краснофлотец. 

Должность: разведчик. 

Место службы: 49-й Зенитно-Артиллерийский Полк Дивизии ПВО 

КБФ. 

Награждена медалью «За оборону Ленинграда», о чем имеется актовая 

запись.(№460) 

 

Неткачева Анна, 2 в 
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Итигин Михаил Соломонович 

 

Был женат на нашей прапрабабушке Итигиной Александре Юлиановне 

и воспитывал сына Итигина Юрия Михайловича, которому в начале войны 

было 10 лет. 

Наш прапрадедушка был парторгом на Бадаевских складах, мог иметь 

бронь и не ходить на войну, но он вступил в ряды Советской армии и был 

политруком, был в пехоте под Ленинградом. 

В те времена почетное право коммуниста было умереть первым, 

поэтому политрук шел во время атаки первым. Последний раз он виделся с 

родными летом 1942 года. Ему дали отпуск, после того как он вышел из 

окружения. Погиб 2 сентября 1942 года при проведении синявинской 

операции. Синявинская наступательная операция (19 августа — 10 октября 

1942 года) была проведена против 18-й немецкой армии группы армий 

«Север» с целью прорыва блокады Ленинграда в ходе Великой 

Отечественной войны. Несмотря на то, что проведённая операция не привела 

к прорыву блокады, советские войска своим наступлением не позволили 

противнику осуществить план захвата Ленинграда под кодовым 

наименованием «Северное сияние» (нем. «Nordlicht»), сковали значительные 

силы немецких войск и тем самым способствовали обороне Сталинграда и 

Северного Кавказа. 

Наш прапрадедушка похоронен в г. Колпино. Александра, его вдова, 

так и не вышла замуж второй раз, всю жизнь любила только своего мужа и 

занималась воспитанием нашего прадеда. 

 

Петрова София, 2 в, Зиновьева Анастасия, 9 а 
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Белоусов Федор Александрович 

 

Мой прадедушка Белоусов Федор Александрович (03.06.1914 — 

22.06.1993) родился 3 июня 1914 года в Казахской ССР, Павлодарской 

области, Бескарагайского района в селе Канонерка. Его отец был зажиточным 

крестьянином, в семье было 6 детей. 

На фронт прадедушку призвали простым рядовым красноармейцем 4 

января 1943 г. из города Орска, Чкаловской области.  

Он был шофером взвода управления.  

За годы войны стал автотехником батареи 

386 истребительно-противотанкового 

артиллерийского ордена Кутузова полка. 

Защищал Польшу, Белоруссию, дослужился до 

звания старшины и получил контузию (плохо 

слышал). 

У него было много наград: 

- За освобождение Праги, 

- За отвагу (04.08.1943) 

- За боевые заслуги (06.10.1944) 

- Орден Славы III степени (22.04.1945) 

- Орден Отечественной войны II степени 

(06.04.1985) 

 

Рогозина Полина, 2 в 
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Григорьев Иван Александрович 

 

 

Прадедушка Матвея Музурова Григорьев Иван Александрович родился 

в 1917 году в селе Имантав. 

Учился в Зенитно-артиллерийском училище.  

В 1941 году ушёл на фронт. Был командиром миномётной батареи. 

Закончил войну в звании старшего лейтенанта.  

Имеет награды – два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 

взятие Берлина», «За освобождение Праги».  

 

 

Умер в 1951 году из-за последствий ранений, полученных во время 

Великой Отечественной войны.  

 

Музуров Матвей, 2 в 

 

 
  



52 
 

Смирнов Сергей Иванович 
 

 

Мой прадедушка Смирнов Сергей Иванович в 1941 году ушел на фронт. 

Принимал участие в обороне Ленинграда. Закончил войну в Кенисберге в 

1945 г. Был контужен. 

Смирнов Максим, 2 в 
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Парыгин Роман Иванович 
 

От нашей семьи на фронте воевали два моих прапрадедушки по линии 

мамы: Парыгин Роман Иванович, 1910 года рождения и Власевский Николай 

Антонович, 1912 года рождения.  

Оба ушли на фронт с Забайкальского края с первых дней войны.  

 

Парыгин Р. И. был сапером, строил блиндажи, награждён орденом 

Красной Звезды за взятие Великих Лук и множеством медалей. Закончил 

войну в Эстонии.  

После войны вернулся на родину, поднимал разрушенное войной 

сельское хозяйство. Был почётным колхозником. Вырастил 5 детей.  

Умер в 1980 году. 

 

Сун Лилия, 2 в 
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Власевский Николай Антонович 

 

От нашей семьи на фронте воевали два моих прапрадедушки по линии 

мамы: Парыгин Роман Иванович, 1910 года рождения и Власевский Николай 

Антонович, 1912 года рождения.  

Оба ушли на фронт с Забайкальского края с первых дней войны. 

 

Власевский Н. А. во время войны служил в артиллерии младшим 

лейтенантом, воевал на Курской дуге, в боях за освобождение Польши 

получил тяжёлое ранение, попал в госпиталь и в 1944 году был комиссован 

по ранению, как инвалид 1 группы.  

Награждён двумя Орденами Отечественной войны и медалями. 

Вырастил и воспитал 9 детей, умер в 1990 году. 

 

Сун Лилия, 2 в 
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Владимиров Александр Иванович 

 

Владимиров Александр Иванович (1912 – 1943). 

Красноармеец. 

Это старший брат моей прабабушки.  

Он воевал в должности наводчика гаубицы.  

Был трижды серьезно ранен.  

Умер от ран в Смоленске 29 октября 1943 года.  

Жениться до войны он не успел. 

Дед Саша страшно хотел жить. 

 

 

 

Чеботарев Ерофей, 2 в 
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Владимиров Виталий Иванович 

 

Владимиров Виталий Иванович (1921 – 1991). 

Красноармеец. 

Это младший брат моей прабабушки.  

Он танкистом-слесарем-механиком прошел всю 

войну.  

Был ранен.  

Деду Виталию присвоили Орден Отечественной 

войны II степени. 

 

 

 

 

 

Чеботарев Ерофей, 2 в 
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Демидов Николай Павлович 

 

Демидов Николай Павлович (1913 – 1974). 

Сержант. 

Это мой прадедушка Коля.  

Он был связистом и был награжден медалью «За 

отвагу».  

Дед был прекрасным охотником и рыболовом и после 

войны часто ездил в Псковскую область, в которой 

повоевал, за грибами-ягодами, лосями-раками. 

О войне он никогда не говорил. 

 

 

 

Чеботарев Ерофей, 2 в 
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Демидов Василий Павлович 

Демидов Василий Павлович (1918 – 1942) 

Красноармеец. 

Дед Вася, младший брат прадедушки Коли. 

Убит под Ржевом 3 февраля 1942 года. 

 

 

 

 

 

 

Чеботарев Ерофей, 2 в 
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Александр Петрович Петров 

 

 

 

Моего прапрадедушку зовут Александр Петрович Петров (1910-1981).  

На войне он был танкистом. 

Воевал на Волховском фронте, дошел до Вены.  

Награждён медалями «За боевые заслуги».  

Вот такой у меня прадедушка.  

Щетков Андрей, 2 в 
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Моисеенко Михаил Иванович и Вера Александровна 

 

 

Железняков Константин, 2в 
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Болгар Иван Наумович и Галина Михайловна 

 

 

Мой дедушка Болгар Иван Наумович, 15 августа 1918 года рождения, 

украинец, был призван на Балтийский флот из г. Ворошиловград (г. Луганск). 

Служил в Ленинграде во время блокады, был приписан к разведотделу 

Кронштадта, ходил в разведку, тонул в Финском заливе, был контужен, 

дошел до Кенигсберга. Войну закончил в Восточной Пруссии (Германия), в г. 

Пиллау (г. Балтийск).  

Умер в возрасте 50 лет, 8 марта 1969 года. Мы храним его медали и ордена. 

 

 

 
 

 

Моя бабушка Болгар Галина Михайловна (в девичестве Моисеенко), 26 

октября 1922 года рождения, всю блокаду была в Ленинграде. На начало 
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войны она была студенткой 2 курса Кораблестроительного института, 

закончила курсы санинструкторов, работала в госпитале (угол канала 

Грибоедова и Лермонтовского проспекта). Позже работала токарем в 

плавмастерской Балтийского завода, находилась на казарменном положении, 

хотя и была вольнонаемной. 

Умерла 8 декабря 2011 года. Ей было 89 лет. 

Железняков Константин, 2в 
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Николаева Вера Антоновна 

(15.08.1920 – 17.05.2014) 

 

Моя прабабушка Вера Антоновна Николаева служила во 2 полку ВНОС 

Ленинградской армии ПВО (Противовоздушной обороны).  

Войска ВНОС  - это подразделения воздушного наблюдения, оповещения и 

связи. 

Воинское звание – ефрейтор. 

Награждена Вера Антоновна медалью «За боевые заслуги» и Орденом 

Отечественной войны 2 степени. 

Демобилизована 03.08. 1945. 

 

Карклин Дима, 2в 
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Стронин Николай Петрович 

 

 

Удовиков Тимур, 2в 
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Домбровская (Медведева) Надежда Хрисантовна 

 

 
 

Это моя прабабушка. Родилась она 22 марта 1925 года, на Украине, под 

Николаевом, в большой семье, где было 10 детей (четверо мальчиков и шесть 

девочек). 

Потом семья перебралась в город Запорожье, откуда, почти совсем еще 

девчонка Наденька, пошла на фронт добровольцем, защищать свою Родину. 

Моя прабабушка прошла всю войну и дошла до самого Берлина! Она 

вытаскивала раненных с поля боя, готовила еду солдатам, приходилось и 

стирать бинты, и ухаживать за ранеными, и много чего еще делать. И это 

было совсем не легче, чем ходить в атаку!  

Прабабушка закончила войну в звании ефрейтора.  

На этом фото ей 20-21 год. Это единственная фотография, где 

прабабушка в военной форме. Ее часть прибыла в город Баку для 

расформирования. После того, как сняли погоны, и получили разрешение 

ехать домой девчата из ее подразделения пошли и сфотографировались на 

память. 

У нее есть боевые награды. Она настоящий Герой. Но говорить о войне 

она не любит, слишком это тяжело и горько до сих пор. 

Павлова Дарья, 2в 
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Исмаилов Абдулхаким Исакович 

 

 
 

Меня зовут Айна. Я хочу вам рассказать про нашего соседа Исмаилова 

Абдухакима Исаковича . Он Ветеран Великой Отечественной войны, жил с 

нами по соседству в республике Дагестан городе Хасавюрт, где выросли мои 

папа и мама. Когда мой папа учился в школе, Абдулхаким Исакович посещал 

мероприятия, посвященные Дню Победы, и рассказывал детям интересные 

рассказы про войну. По словам папы, самым интересным был рассказ про то, 

как они победили фашистов в Берлине, как они добрались до главного здания 

города и водрузили Знамя победы на одной из башен рейхстага.  

Но мне хотелось узнать больше и вот, что мы узнали. 

Ветеран Великой Отечественной войны, водрузивший весной 1945 года 

знамя Победы над рейхстагом, Абдулхаким Исакович Исмаилов родился 1 

июля 1916 года в селе Чагар-отар Хасавюртовского района Дагестана. В 1939 

году был призван в армию Хасавюртовским военкоматом, принимал участие 

в финской военной кампании. 

После начала Великой Отечественной войны воевал на Украинском 

фронте в составе 82-й гвардейской стрелковой дивизии, после в 83-й 

отдельной гвардейской разведывательной роте. В конце войны служил в 8-й 

гвардейской армии, 83-й стрелковой дивизии, 101-й отдельной 

механизированной разведывательной роте 1-го Белорусского фронта. 

Весной 1945 года Исмаилов вместе со своими боевыми товарищами – 

киевлянином Алексеем Ковалевым и минчанином Леонидом Горычевым, 

водрузил Знамя Победы в Берлине над одной из башен рейхстага. Это 

событие было запечатлено на снимке фронтового фотокорреспондента 
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Евгения Халдея. Сделанный им исторический снимок вошел во все 

хрестоматии и альбомы. Но кто изображен на снимке, знали лишь единицы. 

В преддверии 50-летия Победы в России готовили к печати учебник по 

истории Великой Отечественной, подбирали для него фотоматериалы. Среди 

прочих оказался снимок известного военного фотокорреспондента Евгения 

Халдея – три бойца устанавливают Знамя Победы над поверженным 

рейхстагом в Берлине. Запечатленные на нем солдаты явно не были 

Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, совершившими, по 

канонической версии, этот подвиг. Начались розыски. Вскоре в программе 

известного тележурналиста Николая Сванидзе оказался пожилой киевлянин 

Алексей Ковалев. Когда ему показали ту фотографию, он мгновенно ответил: 

«Да это же я, а рядом Леня Горычев из Минска и Абдулхаким Исмаилов из 

Дагестана!». По словам Евгения Халдея, они были первыми, кто водрузил 

победное знамя над рейхстагом, и весь мир видит именно их на снимке. 

В 1996 году указом Президента РФ Абдулхакиму Исмаилову было 

присвоено звание Героя России «За мужество и героизм, проявленные в 

Великой Отечественной войне». 

За свои подвиги он также был награжден орденами Отечественной 

войны 1-й степени, Славы 3-й степени, Красного Знамени, медалями «За 

отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

Во время войны Исмаилов был трижды ранен – в 1943 и в 1944 годах 

он получил ранения в грудь, в 1945-м был ранен в ногу. 

После войны Исмаилов вернулся в родное село, работал в колхозе. 

Именем Героя России названа школа в его родном селении Чагар-отар 

Хасавюртовского района. 

В 2006 году в честь Исмаилова была названа обнаруженная учеными 

планета в солнечной системе, по своим масштабам в несколько раз 

превышающая Землю. 

Абдулхаким Исмаилов скончался 16 февраля 2010 года. 

Мне было очень интересно узнать историю такого героя, как 

Абдулхаким Исмаилов.  

Я очень горжусь что в нашей стране были и есть такие герои. 

 

Оракова Айна, 2в 
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Леканов Федор Николаевич 

 

 

Путешествие длиною в тысячи километров и десятки лет. 

Таким молодым он навсегда останется в нашей памяти. 

 

Центральная Россия буквально усеяна «катюшами», танками Т-34, 

боевыми самолетами…  

По обочинам дорог здесь возвышаются внушительные памятники 

партизанам, летчикам, известным и неизвестным солдатам, а также 

располагаются указатели с братскими захоронениями. На одно из них 

следовали и мы – место гибели нашего деда и прадеда Федора Николаевича 

ЛЕКАНОВА в Тверской области. 
Федор Николаевич родился в 1906 году в деревне Паневская 

Объячевского сельского совета. До призыва в ряды Красной Армии работал 

лесником. Со слов сына Василия Федоровича ЛЕКАНОВА, отца на фронт 

провожали всей семьей вместе с нашей матерью Гликерией Прокопьевной. 

«Посадил он меня на одно колено, на второе - брата Юрку, сказал, что 

уходит на войну, произнес напутственные слова… Простившись со всеми, 

отец сел в санную повозку к остальным жителям, отправлявшимся на фронт, 

и они поехали… Я, как очумелый, никак не мог поверить, что прощаюсь с 

отцом навсегда. Мы стояли и смотрели в сторону удаляющейся повозки, а 

она отдалялась все дальше и дальше. Спустя минуту я побежал за ней. Мать 

долго кричала мне, призывая вернуться обратно. Бежал изо всех сил, пока 

не нагнал сани. Тогда я в последний раз встретился взглядом со своим отцом, 

который налету схватил меня, крепко - крепко прижал к себе и  в следующее 

мгновение швырнул  в огромный сугроб.  После этого  вновь  пытался 

догнать сани, но все было тщетно... потом еще долгое время меня 

успокаивала мама», – рассказал Василий Федорович. 
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С фронта от Федора Николаевича пришли два письма. К сожалению, 

они не сохранились. В одном из них он писал, что осенью приедет домой. 

Однако этому не суждено было сбыться. 

Из открытых источников в Интернете мы узнали, что в составе 3 

Ударной армии Федор Николаевич принимал участие в Торопецко-

Холмогорской наступательной операции в качестве артиллериста. Однако 

жизнь красноармейца оказалась скоротечной: в июле 1942 года он умер в 

госпитале, располагающемся в деревне Нишевицы Тверской области.  

Именно в эту деревню и лежал наш путь. На месте мы познакомились с 

командиром поискового отряда «Память» города Торопца Сергеем 

БОЙКОВЫМ, под руководством которого поисковые работы велись на 

протяжении трех лет. Их осложняла тяжелая глинистая почва, поэтому 

останки бойцов поднимали исключительно весной, когда земля была еще 

мягкая и не окаменелая. По его словам, рядом с местом раскопок 

располагались сразу три госпиталя, из которых за время войны в одну 

братскую могилу свезли и присыпали сверху землей 138 красноармейцев, в 

том числе и Леканов Федор Николаевич. В 2015 году они были торжественно 

преданы земле со всеми гражданскими, воинскими и христианскими 

почестями в Братской могиле на Никольском кладбище деревни 

Подгороднее, находящейся в нескольких километрах от места раскопок. По 

православным традициям мы увезли с собой землю с могилы Гликерии 

Прокопьевны и оставили ее на месте поисковых работ и на Братской могиле, 

а оттуда привезли  по горсти домой и уже положили на кладбище в селе 

Объячево. 

Стоит отметить, что обе деревни располагаются недалеко от районного 

центра – старинного красивого города Торопец. Он поразил нас уникальной 

природой, церквями, памятниками и благоустроенными тихими улочками. 

Пусть погода 9 мая не радовала солнцем, а спускала с неба дождь со снегом, 

в торжественно-траурных мероприятиях приняли участие сотни горожан. 

Вместе с ними мы с удивлением наблюдали за парадом из числа школьников, 

с гордостью пронесли портрет Федора Николаевича в «Бессмертном полку», 

а на митинге услышали невыдуманные истории из уст детей войны. Кроме 

того посетили музей поискового отряда «Память», который занимался 

раскопками в деревне Нишевицы. Здесь своими глазами увидели поднятые во 

время поисковых работ уникальные экспонаты, в том числе горелки для 

разогрева пищи и алюминиевые домино, воссозданную атмосферу землянки, 

выставочные стенды с принятыми в дар письмами, медалями, оружием и 

другие вещи. Одним из ключевых мероприятий этого дня стал концерт, 

подготовленный воспитанниками образовательных учреждений Торопецкого 

района. Малыши и старшеклассники пели, танцевали, говорили о войне и 

светлом будущем нашей страны. 

Там, за тысячи километров от дома, все слова и музыка 

воспринимаются во сто крат торжественнее, эмоциональнее и ближе к 

сердцу. Особенно когда ты понимаешь, что именно за эту землю сражался 
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твой дед и прадед. Это вселило в нас уверенность, что история о Федоре 

Николаевиче и той страшной войне никогда не будет забыта в нашей семье. 

 

 

  
 

Фото 1. Деревня Нишевицы. Это место на долгие десятилетия стало 

пристанищем для 138 бойцов Красной Армии.  

Фото 2. Братская могила в деревне Подгороднее. Планируется, что 

здесь будет установлена мемориальная плита с именами павших солдат. 

 

Панфилова Анна, 

Панфилова Анастасия Владимировна,  

учитель начальных классов,  

классный руководитель 2 в класса 
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Кочубеев Тимофей Михайлович 
 

 

Родился в 1921 году Сталинградской области, село Обильное. В 

Красной Армии с 1940 г. 

Наградные листы содержат описание героических поступков Тимофея 

Михайловича. 

23-27.02 1943г командир отделения сержант Кочубеев проявил 

доблесть бойца Красной Армии – несмотря на огонь, подвозил боеприпасы 

непосредственно к орудиям и собирал стреляные гильзы, увозя их в 

тыл.10.04.1943 награжден медалью «За боевые заслуги». 

3.02.1944 т. Кочубеев умело организовал связь командования с 

батареями, и сам в условиях полного бездорожья по грязи и воде под 

пулеметным огнем быстро и умело осуществил протяжку линии, 

своевременно обеспечив связь. 7.11.1944 награжден «Орденом Красной 

Звезды». 
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2.09.1944 командир отделения разведки Кочубеев обеспечил хорошую 

поддержку пехоты огнем своего орудия. Используя ответ разведчика, быстро 

обнаружил огневые точки врага, прекратил огонь и уничтожил десяток 

гитлеровцев. 15.02.1945 награжден медалью «За отвагу». 

22-27.02.1945 командир отделения умело организовал связь в сложных 

условиях бесперебойного огня, был контужен, но не покинул поле боя, пока 

связь с батареями не была установлена.23.04.1945 награжден «Орденом 

Отечественной войны II степени». 

Конторин Тимофей, 3б класс 
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Конторин Иван Михайлович 
 

 

 

Родился в 1918г. Командир роты, Гвардии майор. 

В числе первых высадился в порт Косчеобаро, быстро занял огневую 

позицию, тем самым способствовал высадке других подразделений. 

Пренебрегая опасностью, лично организовал уничтожение японских 

смертников в своем районе. 

9.09.1945 награжден «Орденом Красной Звезды». 

 

Конторин Тимофей, 3б класс 
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Кореньков Алексей Алексеевич 

(19.02.1915 – 27.12.1997) 

 

Родился 19февраля 1915 года в день отмены крепостного права. 

Принимал участие в финской войне 1940. Участвовал в высадке на 

Зеленогорск в тыл финским войскам. 

В годы Великой Отечественной войны старшина первой статьи. 

Встречал американские конвои. Дважды был ранен. 

Награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Заполярья». 

Таким был мой прадедушка! 

Кореньков Лев, 4б класс 
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Лопатин Юрий Вениаминович 

 

  

 
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а 21 июня 

моему дедушке Юре исполнилось 9 лет.  

Мой дедушка не воевал, но он пережил в Ленинграде первую, самую 

страшную блокадную зиму, а после эвакуации работал в колхозе на лошади. 

Дедушка доставлял грузы, и иногда ему бывало очень страшно, так как 

приходилось ехать через лес, где встречались волки, а ему было столько же 

лет, сколько и мне.  

Когда дедушка вырос, он стал военным, чтобы на земле не было войны. 

Лопатин Илья, 4б 
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Адаменко Степан Николаевич 
 

 

Моего прадедушку звали Адаменко Степан Николаевич. 

Он принимал участие в двух войнах. В Финскую в 1939г. и Великую 

Отечественную с 1941 по 1945 г. Он служил в пехоте, связным. Ему 

приходилось под свист пуль и взрывы снарядов поддерживать связь между 

командным штабом и воинскими подразделениями. В одном из таких 

наступлений на врага он был ранен в грудь. Лечился в госпитале и был 

награжден «Медалью за отвагу». Также он награжден орденом Великой 

Отечественной Войны, медаль «За Победу над Германией». К сожалению, не 

все награды сохранились.  

Войну закончил в Польше. 

Он не любил рассказывать про войну. Говорил, что это тяжелые 

воспоминания. 

Горбунов Денис, 3б 
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Адаменко Мария Петровна 

 

 

Моя прабабушка - Адаменко Мария 

Петровна. 

Окончание школы совпало с 

началом Великой Отечественной войны. 

Всю блокаду она находилась в 

Ленинграде. Ходила на трудовые работы, 

копала окопы, дежурила на крышах.  

После войны, закончив 

строительный институт, занималась 

восстановлением нашего города. 

 

Горбунов Денис, 3б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



78 
 

Попов Василий Павлович 
 

 
 

Мой дедушка Попов Василий Павлович родился 11 марта 1927 года в 

деревне 1-Березовка, Мучкапского р-на , Тамбовской области. 

Когда началась война, ему было 14 лет. Старших 3 братьев и отца 

призвали на фронт. Остался мой дедушка с матерью, старшей сестрой и еще 

2 младшими сестрами и братом дома. 

До войны его отец Павел Федорович валял валенки, а во время войны 

его старшая сестра Мария и мама Пелагея Павловна это делали для фронта. 

В 1942 году, когда линия фронта подошла к Воронежской области, всех 

подростков призвали для помощи на оборонительное производство в г. 

Тамбов. Дедушке тогда было 15 лет. 

Он попал на Тамбовский мотороремонтный завод, где вытачивал 

корпуса 45-мм осколочных снарядов для танковых и противотанковых 

пушек. Бригада из мальчишек под руководством пенсионера трудилась по 15 

часов в день. Дедушка вспоминал, что он не доставал по росту до станка, ему 

ставили деревянную коробку под ноги и так он работал. 

Награжден почетной грамотой и юбилейной медалью. 

 

Попов Кирилл, 3б 
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Гринишин Степан Матвеевич 

 

Мой прадедушка Гринишин Степан Матвеевич, родился 7 января 1916 

года, в селе Ялтушков, Барской волости, Винницкой губернии. С первых 

дней Великой Отечественной войны он ушел на фронт. Воевал в 

железнодорожных войсках рядовым.  

Их часть при отступлении уничтожала мосты, чтобы остановить 

наступление фашистов. А когда наши начали гнать врагов, они возводили 

переправы, восстанавливали железнодорожное движение. Прадедушке 

повезло, он провоевал всю войну без серьезных ранений, но был контужен. 

Прадедушка закончил войну в Праге, был награжден медалью «За Отвагу» и 

орденом Отечественной войны II степени. 

Я его, конечно, не знаю, он умер в 2001 году. Но дедуля мне о нем 

рассказывал. Я знаю, что он был добрый, любил свою семью. 

 

Богданова Мария, 3б 
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Чуркин Борис Александрович 

 

   
 

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, но нет такой 

семьи, которой не коснулась бы эта война. Мы, послевоенные поколения, не 

имеем права забывать о тех людях, которые делали всё возможное и 

невозможное для того, чтобы сейчас у нас было то, что мы имеем — мирное 

небо над головой. Великая жертва наших отцов и дедов, их подвиг навсегда 

останется в наших сердцах. Они живы, пока живёт в память о них. 

Мой прадедушка Чуркин Борис Александрович родился в 1934 году в 

Ленинграде, жил в районе Коломна, в доме «утюг», на углу Фонтанки и 

Садовой, в многодетной семье: ещё было два брата, он был средним.  

Когда началась война, его отец сразу же записался добровольцем в 

Народное ополчение и ушел на фронт, где почти сразу же был убит под Ям-

Ижорой. Мать работала на Адмиралтейских верфях и всё хозяйство было на 

моём дедушке Боре — это сварить еду, пока было из чего варить, а потом 

еще раздобыть из чего варить, принести воды из Фонтанки, найти дров для 

буржуйки, когда паркет в комнатах уже был весь разобран, так как топили 

всем, чем возможно, отоварить карточки. Но враг подступал все ближе, 

бомбили город все чаще. Жили они в доме «утюге» на четвёртом этаже, а 

осенью 1941 года их переселили на второй этаж, а в их квартиру затащили 

«зенитку» чтобы через окно стрелять в фашистские самолеты. Когда немцы 

уже совсем близко подошли к городу и сомкнули кольцо, началась блокада. 

Есть становилось совсем нечего, детей стали вывозить из города по 

«Дороге Жизни», так и моего дедушку вместе с братьями вывезли, только 

одних, без матери. Она работала на оборонном заводе и не могла покинуть 

город.  
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Так ребята попали под Алма-Ату, они жили в детском доме пока не 

закончилась война, работали на полях, помогали взрослым. По окончанию 

войны вместе с детским домом вернулись в Ленинград, где их ждала мама. 

Жизнь после войны была тяжёлая и мой прадедушка, как мог, помогал 

маме. Летом с утра пораньше ездил на электричке в лес, собирал ягоды, а уже 

к началу рабочего дня стоял с полной корзиной ягод и продавал по 

стаканчикам рабочим, идущим на работу. Еще дедушка рассказывал, как 

открывалась после войны первая булочная на углу Садовой и Вознесенского 

и как они с ребятами бегали туда и вдыхали запах свежей выпеченной булки, 

потому что денег не было на булку каждый день, мать работала одна. После 

войны дедушка пошел в школу, но так как денег было мало, прибавил себе 

возраста и пошёл в ремесленное училище. После окончания стала работать 

на заводе до призыва в армию.  

В армии он служил 5 лет на Северном флоте. Свою службу вспоминает 

как лучшие прожитые годы жизни, видимо потому, что был сыт и обут. 

После армии он поступил работать на Кировский завод, сначала токарем, а 

потом его перевели в горячий прокатный цех. И, где бы он не работал, он 

всегда был в передовиках. И даже выйдя на пенсию, дедушка не ушёл с 

завода, а еще несколько лет проработал в КБ, где на стендах проверял 

двигатели на танках.  

Дедушка мой один из многих советских ребят — поколения военных 

лет, которые делали то, что должны, не прося ни почестей, ни наград. 

Я горжусь своим дедом. 

Чуркин Даниил, 3б 
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Бабаевский Николай Прокопьевич, Бабаевская Александра Павловна, 

Бабаевский Герман Николаевич, Морозкина Гертруда Николаевна, 

Жаворонок Нина Николаевна 

 

Когда началась Великая Отечественная война, моей двоюродной 

бабушке Гере (Гертруде Николаевне Морозкиной) было 12 лет, а бабушке 

Нине (Нине Николаевне Жаворонок, я зову ее бабулей) – 2 месяца и 17 дней. 

Они со своей мамой, моей 

прабабушкой Шурой 

(Александрой Павловной 

Бабаевской), и братом Гемой 

(Германом Николаевичем 

Бабаевским; ему к началу 

войны исполнилось 5 лет) 

жили в Вологде. Прадедушка 

Коля (Николай Прокопьевич 

Бабаевский) ушел на фронт и 

воевал в белорусских 

партизанских отрядах.  

А в Вологде с началом 

войны стало очень плохо с 

едой, от голода и рахита моя бабушка Нина не могла ходить до трех лет, а 

бабушку Геру шатало, и ей приходилось держаться за стенки, когда она 

приходила к своей маме на работу: там кормили, и мама отдавала ей 

половину своей порции. А потом бабушка Гера стояла на улице по 3–4 часа в 

очереди за хлебом. Однажды моя прабабушка потеряла карточки на еду и 

была вынуждена сдавать кровь, чтобы прокормить детей. После войны ей 

вручили знак «Почетный донор». 

Лучшей едой в войну считалась кожура от картошки, из нее варили 

суп. Им кормили бабушку Нину, а старшие брат с сестрой искали пищу по 

помойкам.  

У прабабушки в квартире жила семья, эвакуированная из блокадного 

Ленинграда. В этой семье была врач, хирург, она работала в Вологодском 

госпитале. Однажды у моей бабушки Нины начался сепсис, она могла 

погибнуть, и эта врач задала моей прабабушке Шуре вопрос: «Спасать или не 

спасать?» (Время было голодное, и еды на всех не хватало.) Прабабушка 

Шура ничего не ответила, только заплакала и вышла из комнаты… Операция 

была очень сложная, воспаление проникло глубоко, но мою бабуленьку 

спасли. С тех пор у бабушки Нины остался очень глубокий шрам.  

После войны также был страшный голод, и бабушка Гера с мамой по 

очереди стояли в длинных очередях за продуктами. В общую баню они 

ходили только раз в месяц. И тоже стояли в очереди, помыться попадали 

только поздним вечером.  
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В этом году бабушке Гере исполнился 91 год, а бабуле (бабушке Нине) 

79 лет. Они живы, и я очень рада, что они у меня есть. 

 

Устинья Жаворонок-Никольская, 3б 
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Комаров Григорий Григорьевич 

 

 

Комаров Григорий Григорьевич родился в 1903 году в Петербурге. 

После гимназии закончил Медицинский институт по специальности – 

эпидемиолог. Работал в Томске, в Новосибирске.  

Во время Великой Отечественной войны ему было поручено 

сформировать госпиталь, в котором он был назначен начальником. 

Участвовал в боях под Москвой, в Волоколамске, держали оборону Москвы. 

В 1944 году вместе со своим госпиталем участвовал в освобождении и 

лечении заключенных концлагерей в Польше, дошел до Германии, где 

служил до 1949 года. Закончил войну в звании подполковника медицинской 

службы. Был награжден 2 орденами Красного Знамени, орденом Ленина, 

орденом Отечественной Войны, медалями.  

После войны  прадедушка работал в эпидемиологической службе 

Ленинграда. Умер в 1981, похоронен на Большеохтинском кладбище. 

 

Морозов Владислав, 6 а 
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Миловидова Вера Петровна 

 

 

Миловидова Вера Петровна родилась 28.10.1905 года в г. Красноярске 

Енисейской губернии. После школы была направлена и окончила 

медицинский факультет Иркутского Государственного университета. По 

окончанию была назначена районным врачом по охране материнства и 

младенчества в Утурский район Красноярского края, затем работала  врачом 

яслей при Лесозаводе в Новосибирске, врачом-педиатром консультации, 

заведующей консультацией. В апреле 1936 г. назначена заведующей 

противокоревой лабораторией Новосибирского Горздрава.  

В Новосибирске Вера Петровна познакомилась со своим будущим 

мужем - Комаровым Григорием Григорьевичем. На 4 день (26 июня 1941 г.) 

после начала Великой Отечественной войны они зарегистрировали свой 

брак. Мужу предстоял отъезд на фронт. Вслед за мужем Вера Петровна, 

военврач 3 ранга запаса, добровольцем 30 июня 1941г. отправляется к нему в 

должности врача-лаборанта 105 корпусного госпиталя. В дальнейшем, по 

семейным обстоятельствам возвращается в Новосибирск и всю войну 

работает на станции переливания крови.  

В апреле 1946 г. Вера Петровна уезжает к мужу Комарову Г. Г. в 

Германию, где он проходит службу в Группе Советских Оккупационных 

войск. Там у них родился сын Комаров Марк Григорьевич, а 3 ноября 1950 г. 

с сыном она возвращается в г. Новосибирск. В 1951 г., после возвращения 

мужа из Германии, они переезжают в Ленинград. 

Умерла Вера Петровна 2 мая 1981 г. и  похоронена на 

Большеохтинском кладбище в могиле с мужем Комаровым Г.Г. и его 

матерью.  
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Награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «XXX лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».  

 

Морозов Владислав, 6 а 
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Морозова Валерия Сергеевна 

 

 

Морозова Валерия Сергеевна родилась в 1919 году во Владимире, 

затем вместе с семьей они переехали в Ленинград. В 1938 году она закончила 

медицинское училище, работала медсестрой. Во время русско-финской 

войны служила в военном госпитале.  

Когда началась Великая Отечественная война, на 5-ый день, Валерия 

Сергеевна получила повестку о мобилизации в батальон аэродромного 

обслуживания. Во время войны со своим батальоном, в котором она служила 

в госпитале, Валерия Сергеевна прошла Польшу, Чехословакию, Румынию, 

Венгрию. Победу встретила в Германии.  

Награждена орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной 

войны, медалями.  

После войны вернулась работать в больницу в Ленинграде, потом 

долгое время до 1992 года работала медсестрой в детском саду в п. 

Снегиревка Приозерского района Ленинградской области.  

Скончалась 3.01.11 в возрасте 92 лет. 

 

Морозов Владислав, 6 а 

 

 
 

  



88 
 

Комаров Андрей Михайлович 

 

 

Дата рождения 12.03.1914. 

Старший инженер-лейтенант. 

Член ВЛКСМ. 

Командир подводной лодки «Щ-58». 

Погиб смертью храбрых между 16.10.1941 и 07.11.1941 г 

Место службы: Черноморский флот, БЧ-5, подлодка «Щ-58». 

Жена Комарова (Яковлева) Анна Ивановна, гор. Очемчира. 

 

Морозов Владислав, 6 а 
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Логинов Марк Васильевич 

 

Год рождения - 1918. 

Гвардии старший лейтенант. 

В РККА с августа 1938 г., призван Смольнинским РВК г. Ленинграда.  

Награжден Орденом Отечественной войны I степени 05.03.1944г. 

(посмертно).  

Из приказа войскам 4 ударной армии Первого 

Прибалтийского фронта № 099 о награждении Орденом 

Отечественной войны I степени: 

«Место службы: 5гв ошисб 1 гв ошисбр 4 Уд А ПрибФ. 

Заместитель командира батальона 1 гвардейской 

штурмовой инженерно-саперной бригады. 

Дата подвига 08.02.1944-09.02.1944. 

В ночь с 8 на 9 февраля 1944 г. батальон строил мост через р. 

Зароновка в р-не д. Казаки Витебской обл. Противник, оборонявший 

противоположный берег, находясь в 200 м от места постройки моста, 

сосредоточил по работавшим на мосту ожесточенный огонь из всех видов 

оружия. Гвардии ст. л-т Логинов, лично руководя постройкой моста, 

проявляя отвагу и мужество, презирая смерть, обеспечил постройку в срок 

моста. Мост в течение 10 часов был готов. Утром по мосту начали проходить 

танки и артиллерия. Тов. Логинов находился на мосту, пропуская через него 

грузы. Артснарядом, разорвавшемся около моста Гв. Ст. л-т  Логинов был 

убит».  

Похоронен гвардии старший лейтенант Логинов Марк Васильевич на 

братском кладбище в д. Язвино, государственный учетный номер 

захоронения - 4241. 

Морозов Владислав, 6 а 
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Смирнов Валентин Ананиевич, Смирнова Ирина Георгиевна 

 

Это послевоенная фотография моей 

прабабушки Ирины, прадедушки Валентина и 

их друга Виктора. 

Дедушка родился 3 мая 1914 года, 

бабушка 29 ноября 1923 года.  

Познакомились они в первые 

послевоенные годы в музыкальном училище, 

где оба учились на вокальном факультете. 

В войну дед служил инженером-

строителем в железнодорожных войсках в Москве. Как инженер-

железнодорожник по приказу правительства он не был призван на фронт, т.к. 

данная категория кадров требовалась и в тылу, а железные дороги как 

стратегические коммуникации постоянно требовали контроля, ремонта и 

усовершенствований. В Москве он познакомился и обрел на всю долгую 

жизнь друга Виктора.  

Бабушка всю войну и блокаду прожила в Ленинграде, работая на 

заводе, где делали снаряды для фронта. Была почетным донором, работала на 

захоронениях, копала окопы.  

После войны бабушка и дедушка служили под Волгоградом, и у них 

уже была дочь. 

К сожалению, их уже нет, дедушка ушел 19.09.1993, бабушка 

15.04.2006.  

 

Ирина Георгиевна Смирнова  

 

Смирнова (Баулина) Ирина Георгиевна 

родилась в Петрограде в 1923 году.  

Как все молодые ребята закончила 

школу, отшумел выпускной, и началась 

Великая Отечественная война. Встретила ее 

моя прабабушка в городе, узнав о начале, как 

и все жители, утром 22 июня 1941 года.  

В эвакуацию семья не поехала. 

Старший брат Георгий, мой прадед, ушел на 

фронт, но погиб в 1941 году при первой 

попытке прорыва блокады Ленинграда, а 

юная Ирина со своими одноклассниками 

была направлена на Лужский рубеж, копать 

окопы. Работали они до тех пор, пока 

отступающие наши войска не сообщили о 

наступлении немцев. Шли они пешком из Луги до Вырицы, голодные и 

уставшие. Когда вышли на станцию, она уже была разбомблена. Они нашли 

разбитый немецкий самолет. В разрушенной будке путейцев обнаружили 
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еду, но это была бочка с солеными огурцами, после которых всем было плохо 

от жажды. Спустя долгое время ребята пришли в Павловск, где успели сесть 

в поезд. Он оказался последним, идущим в Ленинград. Так они смогли 

добраться до Ржевки и вернуться домой.  

Вернувшись в Ленинград, бабушка поступила работать на 

судостроительный завод, который находился на Охте, где работала всю 

войну токарем, вытачивая снаряды и детали. Ходить на работу и обратно 

приходилось каждый день с улицы Маяковского, особенно страшно было 

зимой. 

Часто молодых и ловких отправляли на разгрузку барж с деревом, но 

самое страшное, когда она рассказывала, как им приходилось работать на 

сортировке покойников и санитарных захоронениях. Там ей солдатик 

подарил саперную лопатку, которая до сих пор хранится в доме как 

реликвия. 

Но были смешные и одновременно грустные истории в 1943 году. Как-

то раз зимой на Неве рабочие из цеха увидели собаку, голодную и тощую. 

Толпа голодных дистрофичных людей пыталась ее поймать, но та сумела от 

них унести свои костлявые лапы. 

Приходилось ездить и на торфяные разработки. Но главным вкладом в 

победу, как говорила бабушка, было то, что всю войну она была донором, за 

что впоследствии получила звание «Почетный донор». Донорам полагался 

паек! Это и спасло ее и ее мать, которая была акушеркой, и тоже работала. 

Однажды на донорском пункте ей летчик подарил зимний теплый летный 

шлем, который спасал ее все военные лютые зимы от холода.  

К сожалению, отец от голода погиб в 1942 году.  

До последнего дня бабушка бережно собирала крошки со стола, не 

позволяя выбрасывать ни корки, а когда рассказывала истории, то всегда 

плакала!!! 

Жаль, что ее нет с нами!  

Своей жизнью мы обязаны ей и тем, кто сделал ту победу! 

 

Гриценко Григорий, 7а 
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Андрианов Игнат Данилович, Андрианов Борис Игнатьевич, Бойко 

Никита Моисеевич 

 

Нас, прямых потомков Андрианова Игната Даниловича и Андрианова 

Бориса Игнатьевича осталось только двое по линии отца: мой дядя – 

Андрианов Игорь Павлович и моя мама – Андрианова Татьяна Павловна. 

Конечно, в нашей большой семье есть дети – правнуки моего прадеда. 

Война все мужское и детское население забрала по линии отца и по 

линии мамы, погиб наш дед – Бойко Никита Моисеевич. Вот пишу вам, а 

погода, - идет дождь, - окна плачут грязными слезами. Вместе с нами. 

Сердце болит за убитых каждый день!!! 

О войне. 

(наши семейные безвозвратные потери  

в Великой Отечественной войне). 

Мама моя так мне рассказывает о Великой Отечественной войне, 

которая забрала моих родных.  

Мамин рассказ: «Тяжелая история: геройски погиб Борис Игнатьевич 

Андрианов – командир дивизиона «Катюш» - мой родной дядя, папин родной 

брат, получив похоронку, и дед, Андрианов Игнат Данилович, 1895 года 

рождения, ушел на фронт добровольцем, и больше не вернулся. Бабушка 

тогда жила на Кубани, в станице Пластуновская Краснодарского края. 

Пришли гитлеровцы в начале августа 1942 года, 9 августа, заболевших детей 

корью (боялись эпидемии) 6 детей, папиных сестер и братьев – расстреляли 

во дворе за сараем, папа мой и дядя Саша убежали в камыши, их сутки ели 

там, в мелководье пиявки, но дети остались живы. Мы много лет 

запрашивали Подольск, Центральный исторический архив Подольска, а 

Подольск молчал. И только, когда я обратилась с иском в суд к Подольскому 

госархиву, тогда ответили скупыми архивными данными. Ответили, что 

Игнат Данилович Андрианов 1895 г.р. – мой дед, и дядя – Борис Игнатьевич 

Андрианов, 1919 г.р. – погибли. 

Игнат Данилович Андрианов родился в 1895 году в Иванырсе, 

Лунинского района Пензенской области, погиб в июне 1943 года («пропал 

без вести») номер учетной записи Подольского архива был указан 562228808, 

№ фонда -58, № описи 977520, № дела 472. 

Борис Игнатьевич Андрианов, 1919 года рождения, старший лейтенант, 

особо секретные войска «Катюши», командир огневого взвода 61 03 АД (61 

отдельный зенитный артиллерийский дивизион) артиллерийского дивизиона. 

Он до войны окончил Краснодарское военное училище, факультет 

реактивных орудий и торпед. Реактивная артиллерия это так называли 

скорострельные артиллерийские установки «Катюши». Курсантов 

Краснодарского зенитно-артиллерийского училища в сентябре 1941 года 

отправили под Новороссийск, и в боевых условиях постоянных артобстрелов 

они сдавали выпускные экзамены, а через некоторое время им присвоили 

воинское звание лейтенантов. После этого их отправили под Москву.  
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Борис Игнатьевич Андрианов, наш дядя, погиб в апреле 1942 года. 

Номер учетной записи 575960381, список 146. 

Бойко Никита Моисеевич, отец моей матери. Родился в Кустанайской 

области, Федоровском районе, ушел на фронт, воевал в составе 

Казахстанской дивизии, переброшенной из Северного Казахстана под 

Ленинград, погиб 31 июля 1942 года, под городом Кириши Ленинградской 

области. Его имя увековечено на Стелле около танка, номер учетной записи 

51436480, сержант, 310 стрелковая дивизия. Архив ЦАМО № фонда 58, 

номер описи 818883, № дела 921. Семья жила в поселке Новошумное 

Федоровского района Кустанайской области». 

 

Наш дед – Игнат красивый был,  

любил автомобили! 

Жену любил, детей любил, 

И все его любили!!! 

Когда прислали «похоронку» 

На старшего сына Бориса, 

Он отодвинул печную заслонку, 

Соседям дал водки и риса, 

Ушел – добровольцем, 

Служил – в разведке, 

От Малой Земли не осталось и щепки!!! 

Он раненый полз, спасая парнишку, 

Сумел до санбата донести мальчишку!!! 

В Горячем Ключе, у горы, есть изгиб. 

Санпоезд бомбили. И дед наш погиб. 

Там горы стонали, а люди кричали, 

Друг друга спасали и защищали. 

Там птицы – молчали, а люди – стонали, 

Это любимых они вспоминали. 

Которые «мама» кричали, то были мальчишки, 

А у кого-то уж были сынишки, 

Которые тоже травой поросли, 

Где-то на Волге, иль у Москвы. 

А бабушка Дуня все мужа ждала, 

Войны уже нет, а стоит у окна, 

В коричневом платье, в платочке, одна,  

«Там кто-то идет. Наверно, Игнат?!» 

«Да нет: то к соседям приехал их брат!». 

«Пусть плен, пусть тюрьма! 

Но только б живой!» 

Любимый ее и такой родной! 

А дядя Борис наш погиб под Москвой. 

Он был офицер и погиб как герой. 

Закончил в начале войны факультет 
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Реактивных орудий и торпед. 

Когда их взвод окружили враги, 

А «наши» помочь им ничем не смогли, 

Чтобы фашисты не знали секрета, 

Взорвали «Катюшу», себя и ракеты!!! 

На фото у деда улыбка в усах. 

Веселый прищур и смешинка в глазах. 

И дядя погиб и деда убили, 

НЕ БУДЬ ВОЙНЫ, КАК БЫ МЫ ИХ ЛЮБИЛИ!!! 

 

И шесть малышей расстреляли каратели, 

И бабушка Дуня тела детей прятала. 

Чтоб ночью тихонько их всех схоронить, 

Чтоб немец «позволил» оставшимся жить. 

Так выжил наш папа и папин брат, 

А старших детей не вернуть уж назад. 

А как хотелось мне в детстве, чтоб был у нас дед: 

Из школы забрал бы, согрел обед, 

Ходил на экзамен со мной в «музыкалку», 

А я бы копала червей на рыбалку, 

Чтоб мог починить в портфеле замок, 

Послушал меня и с задачей помог. 

Я в этом году начинаю немецкий, 

Пусть бы индийский или турецкий, 

НЕМЦЫ УБИЛИ МОИХ РОДНЫХ, 

 

Веселых, красивых, на фото живых! 

Я против войны. Не убивайте. 

Детей сиротами не оставляйте. 

У каждой девчонки должен быть свой дед: 

Родной, веселый, живой! 

Только осталась от деда – пилотка, 

Да общая в рамочке, вот эта фотка! 

Где все живые. И есть семья. 

Их немцы убили, все плачут. И - я! 

Вот деда пилотку я вновь одеваю, 

И фото их вместе к себе прижимаю. 

 

Грустно все это вспоминать. Детей убитых карателями очень жаль. Не 

жили совсем. Тихие, послушные дети были. Война.  
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Семейные фотографии 

 

 
 

   
 

 

 

Андрианова Ева, 7 а 
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Бегунов Федор Константинович 

 

 

Мой дед, Бегунов Федор Константинович, родился 21 июня 1917 года в 

селе Сосновка Оренбургской губернии в семье полкового священника, 

участника 1 мировой войны. Встретив свою будущую жену (мою бабушку), 

старше его по возрасту, добавил себе год. 
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Они поженились, родилась дочь. После отсрочки он был призван 

Советским районным военным комиссариатом города Челябинска 10 декабря 

1939 года в ряды РККА. Служил в 732 стрелковом полку, 235 стрелковой 

дивизии шофером (источник – Свидетельство об освобождении от воинской 

обязанности ВЕ №049247). 

235-я стрелковая дивизия (1-го формирования), сформированная в 

марте 1941 года в Московском военном округе (Иваново), на 22 июня 1941 

года находилась там же. Находился в действующей армии с 30 июня 1941 

года по 27 декабря 1941 года. 

С начала войны перебрасывается в район Остров–Псков, однако начала 

прибывать с опозданием только к 5 июля (по приказу 41-й стрелковый 

корпус должен был развернуться по линии старой государственной границы 

ещё 1 июля 1941 года). Разгружалась на станциях Вашигино, Опочка, к утру 

5 июля 1941 года разгрузилось только 2 эшелона, к утру 6 июля 1941 – 

19 эшелонов, в пути оставалось 14 эшелонов. В целом, на указанных 

станциях разгрузился только 806-й стрелковый полк. Он же 7 июля 1941 года 

участвовал в контрударе на Остров вместе с частями 111-й стрелковой 

дивизией. 

К моменту прибытия остальных частей дивизии Остров уже был 

фактически потерян. Дивизия с ходу вступила в бой на станции прибытия 

Красные Пруды с частями 6-й танковой дивизии, однако была вынуждена 

отойти в направлении на Карамышево.  

8 июля в полосе дивизии частям боевой группы «Зекендорф» из состава 

6-й танковой дивизии удалось переправиться через Череху с помощью 

понтонных средств, и в 9-15 две роты танков (или машин с мотопехотой) 

вышли на шоссе Псков–Порхов восточнее Карамышево. На 9 июля дивизия 

продолжает оборонять рубеж по реке Черёха на участке Старанья, 

Подберезье, в 35 километрах восточнее Пскова, и создает предмостные 

позиции перед переправами на Карамышево – другими словами, пытается 

блокировать немецкий плацдарм, а затем отступает к Луге. 

Позднее дивизия была разделена по частям: 1,5 полка и зенитный 

артиллерийский дивизион изъял штаб фронта. Оставшиеся подразделения к 

15 июля 1941 года заняли рубеж юго-восточнее города Луга по одноимённой 

реке, имея справа 177-ю стрелковую дивизию.  

С середины июля 1941 года ведёт бои на Лужском оборонительном 

рубеже, в том числе проводит и частные наступательные операции.  

16 августа немецкие войска прорвались к Новгороду, вышли в тыл 

дивизии, и дивизия под угрозой окружения отошла на восточную окраину 

города Луги.  

24 августа войска Лужской оперативной группы пошли на выход из 

окружения от Луги на север, 235-я дивизия осталась севернее Луги 

прикрывать отход. На 28 августа 1941 года отражает атаки противника в 

районе Толмачево, пытающегося преследовать отступающие советские 

войска. С 28 августа, являясь арьергардом Лужской (к тому времени уже 

Южной) оперативной группы, отступает с боями. 
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Очень небольшой частью в сентябре 1941 года вышла в район 

Пушкина, по оценкам И. И. Ивлева (сайт Солдат.ru), из состава 177-й и 235-й 

стрелковых, а также 24-й танковой дивизии вышло 1500–2000 человек. 

Расформирована 27 декабря 1941 года (источник – сайт Поисковый отряд 

«Победа» http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.php?topic=8207.0).  

Мой прадед был направлен в Новосибирск. В декабре 1941 года была 

сформирована новая дивизия с тем же номером. 235-я стрелковая Витебская 

Краснознаменная ордена Суворова дивизия. Она начала свое формирование в 

городе Новосибирска Сибирского Военного округа на основании приказа 

Народного Комиссара Обороны СССР от 29 ноября 1941 года и приказа 

Сибирского Военного округа № 0093 от 3.12.1941 года как 454-я стрелковая 

дивизия. В январе 1942 года на основании приказа Сибирского ВО 

переименована в 235-ю стрелковую дивизию. В боевой состав дивизии 

входил 732-й стрелковый полк. 

Закончив формирование, 19 февраля 1942-го года 235-я стрелковая 

дивизия в полном составе вместе с моим прадедом отбыла из города 

Новосибирска к новому месту дислокации. Вошла в состав 58-й резервной 

армии  и 10 марта 1942 года расквартировалась в Грязовецком районе 

Вологодской области, где занималась боевой и политической подготовкой, 

сколачиванием подразделений и получением вооружения. На основании 

директивы Ставки Верховного Командования № 170256 от 16.4.1942 года 

дивизия была направлена в распоряжение Главнокомандующего Западного 

направления, станция выгрузки – Сухиничи. В пути эшелоны дивизии были 

переадресованы, и 235-я стрелковая дивизия была направлена в 

распоряжение Северо-Западного фронта, на станции выгрузки – Черный 

Двор, Осташков. 

Дивизия после выгрузки совершила 120-километровый марш и к 6 мая 

1942 года прибыла в район 30 км южнее Демянска (деревни Кожино, 

Мелихово, Кадниково, Лаптево), поступила в распоряжение 53-й Армии. 

Впервые дивизия принимала участие в боевых действиях 19–24 мая 

1942 года, имея задачу наступать и овладеть деревней Кулотино, с боями 

подойти к Демянску с юга. Успеха в этих боях не имела. Основные причины 

не успеха: перебои в снабжении продовольствием и боеприпасами, 

отставание артиллерии прямой наводки и танков от пехоты, отсутствие 

командирской разведки и наблюдения. Командиры не знали переднего края 

немецкой обороны и размещения огневых точек на нем, руководили 

наступательными действиями своих подразделений вслепую. 

При наступлении в течение 19–24 мая потери дивизии составили: 

убитыми – 324 человека, ранеными – 625 человек, пропавшими без вести – 

17 человек. Потери, понесенные противником, не установлены. Трофеев не 

было. 

В период 24.05–07.07.1942 года части дивизии производили 

инженерное оборудование исходного положения, готовились возобновить 

наступление на том же направлении. 

http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.php?topic=8207.0
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7 июля 1942 года дивизия сдала район исходного положения частям 

130-й (ныне 53-й гвардейской) стрелковой дивизии, вышла в Молвотицкий 

противотанковый район в резерв 53-й Армии, приступила к боевой 

подготовке. 

16 июля 1942 года дивизия заняла исходное положение для 

наступления на участке (иск.) Бол. Врагово–Кулотино. В течение 19–23 июля 

дивизия вела безуспешные наступательные действия в общем направлении 

Демянск. Причинами не успеха явилось: недостаточное количество снарядов 

(лимит на все периоды боя 0.25 бк), нерешительные действия подразделений 

танков поддержки, отсутствие штурмовой авиации. 

Потери составили: убитыми – 216 человек, ранеными – 618 человек, 

пропавшими без вести – 12 человек. 

Прекратив наступление, дивизия двумя полками (801-м и 806-м 

стрелковыми полками), сменив подразделения 130-й и 166-й стрелковых 

дивизий, заняла оборону на участке Березник–Себеж. Третий, 732-й 

стрелковый полк, на основании приказа командующего 53-й Армии был 

передан в оперативное подчинение командира 241-й стрелковой дивизии, 

переведен на правый фланг армии, где совместно с 241-й стрелковой 

дивизией участвовал в освобождении населенного пункта Полново–Селигер. 

Вернувшись из распоряжения командира 241-й стрелковой дивизии, 

732-й стрелковый полк был переведен в оперативное подчинение командира 

166-й стрелковой дивизии на левый фланг 53-й Армии, где занимал оборону 

на участке 20 км: Дягилево, Глухое Демидово, а 22 декабря специально 

подготовленным сводным отрядом захватил опорный пункт противника – 

Глухое Демидово. 

Находясь в обороне с 24 июля 1942 года по 6 января 1943 года, дивизия 

на фронте около 18 км создала прочную оборону, оборудованную ДЗОТами, 

сплошными траншеями по всему фронту и в глубину, ходами сообщения, 

открытыми пулеметными площадками. 

В результате активных действий в обороне, снайперы дивизии 

уничтожили до 1000 солдат и офицеров противника, артиллерией разрушено 

до 20 ДЗОТов и крытых огневых точек, подавлено до 12 батарей. В 

результате действий разведки убито и ранено около 300 немецких солдат и 

офицеров противника. 

6 января 1943 года дивизия, выведенная во второй эшелон армии, 

разместилась в деревнях Теплынька, Гнутище, Мелихово, Кадниково, 

Шабаново, вошла в состав резерва Северо-Западного фронта, во исполнение 

указаний командующего фронтом приступила к подготовке личного состава, 

материальной части и тылов к активным наступательным действиям. 18 

января прибыл в распоряжение командира дивизии 732-й стрелковый полк. 

26 января по приказу командующего Северо-Западным фронтом 

дивизия совершила марш в район Бол. Мал. Стречно, Старовские бараки. В 

период с 16 февраля по 12 марта 1943 года в составе 53-й Армии дивизия 

вела бои на окружение и уничтожение Демянской группировки противника. 
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За время наступательных боев дивизия освободила 16 населенных 

пунктов. Действуя в тяжелых метеорологических условиях (оттепель с 

ночными заморозками, сильный ветер, взмокшие болота, нехватка снарядов) 

против заслона противника, выставленного им в «горловине демянского 

котла» для обеспечения выхода демянской группировки из окружения, 

дивизия по подсчетам и показаниям пленных нанесла противнику 

следующие потери: убито – 1262, ранено – 2478, взято в плен – 7 солдат и 

офицеров противника. Итого выведено из строя 3747 человек. 

Только огнем полковой и дивизионной артиллерии уничтожено 

пулеметных ДЗОТ – 25, орудий прямой наводки – 4, крупнокалиберных 

пулеметов с расчетами – 10, огневых точек – 72, блиндажей – 5, минометных 

и артиллерийских батарей – 10. Захвачены трофеи: зенитных тяжелых 

установок – 3, пушек 105 мм – 3, снарядов – 9700, мин – 1200, термитных 

авиабомб – 400, винтовочных патронов – 610000, противотанковых мин – 

6000, винтовок – 600, автомашин – 4, велосипедов – 40, пулеметов – 21, 

телефонных аппаратов – 7, вещевых складов – 3, продовольственных складов 

– 5, складов с боеприпасами – 3, батальонная канцелярия – 1, боевые 

документы 418-го пехотного полка, лошадей – 6, коров – 3, кожаная обувь, 

одеяла, валенки, ранцы, плащ-палатки и другое имущество. 

Потери личного состава дивизии составили убитыми – 918 человек, 

ранеными – 3890, пропавшими без вести – 57 человек. 

Потери вооружения следующие: ручных пулеметов – 12, автоматов – 

41, станковых пулеметов – 12, минометов – 5, ПТР – 16, винтовок – 286, 

орудий – 4. 

11–12 марта 1943 года дивизия на основании устного приказа 

командующего 53-й Армии сдала занимаемое исходное положение для 

наступления на восточном берегу реки Пола 5-й гвардейской воздушно-

десантной стрелковой дивизии. 

12–16 марта 1943 года совершила марш в район погрузки на станцию 

Любницы, сменила место дислокации по железной дороге в Становлянский 

район Орловской области, станциями выгрузки Становая–Баборыкино, 

полностью сосредоточившись в указанном районе, к 06.04.1943 года 

поступила в состав 2-й резервной армии Степного Военного Округа. 

Началось укомплектование дивизии личным составом и вооружением. 

В период с 1 по 5 мая 1943 года дивизия совершила марш в район 

Архангельское, Петухово, Барановка, вошла в состав 63-й Армии Брянского 

фронта. С 8.00 19 мая 1943 года на основании приказа войскам Брянского 

фронта и распоряжения штаба 63 № 00149, 00150 от 17.5.1943 года дивизия 

вошла в состав 3-й Армии, совершила марш в район Бол. Теплое, свх. 

«Культура», во второй эшелон 3-й Армии, приступила к боевой подготовке 

личного состава в готовности занять тыловой оборонительный рубеж по реке 

Чернь и перейти в контратаку в случае наступления противника на фронте 3-

й Армии (источник - http://sibvo1941-1945.ru/235). 

В июле 1943 года дивизия участвовала в оборонительной операции на 

Орловско-Курском направлении, что являлось частью Курской 

http://sibvo1941-1945.ru/235
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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стратегической оборонительной операции (5–23 июля 1943 года), 

спланированной и осуществленной для срыва летнего наступления немецких 

войск в рамках операции «Цитадель». 

В зимней кампании 1943–1944 годов советское командование ставило 

цели разгромить немецкие войска в восточных областях Белорусской ССР и 

освободить Минск. Сражения в ноябре–декабре 1943 года (Гомельско–

Речицкая операция, Витебская операция 1943 года) показали, что без 

решительного усиления группировки советских войск на этом направлении 

эти задачи решены быть не могут. Поэтому новые планы были приведены к 

более реальным целям. Дивизия принимала участие в Калинковичско–

Мозырской наступательной операции в январе 1944 года. По окончании этой 

операции 23 июня 1944 года СССР в ходе Великой Отечественной войны 

начал крупномасштабную Белорусскую наступательную операцию под 

кодовым названием «Багратион», получившую его в честь полководца и 

героя Отечественной войны 1812 года. В ней участвовал 732 полк в составе 

235 дивизии. В ходе выполнения операции «Багратион» была освобождена 

Белорусская ССР, часть Литовской и Латвийской ССР, осуществлен прорыв 

в Польшу, советские войска вышли к границе Восточной Пруссии.  

Победа в одной из крупнейших в истории человечества 

наступательных операций далась Красной Армии тяжело. Наши войска 

потеряли около 178 тысяч человек (7,6% от общего числа участников 

операции), более полумиллиона получили ранения. Немецкая группа армий 

«Центр» по сути перестала существовать, серьезные потери понесли группы 

армий «Север» и «Северная Украина». В целом, по разным оценкам, 

немецкие безвозвратные потери составили 300–400 тысяч человек, около 100 

тысяч раненых без учета пленных и техники. 

Далее дивизия приняла участие в Прибалтийская операция 1944 года –

стратегической наступательной операции советских войск. Она была 

проведена с 14 сентября по 24 ноября 1944 года на территории Прибалтики с 

целью освобождения от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы. 

Фашистское командование не смирилось с выходом наших войск к 

берегам Вислы. Ни на один день не прекращались ожесточенные бои. 

Противник предпринимал контратаки, но все они отбивались с большими 

потерями для немцев. 12 января 1945 г. началась Висло–Одерская 

наступательная операция сразу силами нескольких фронтов. С помощью 

частей 69-й армии соединения 8-й гвардейской армии 19 января освободили 

от врага крупный промышленный город Польши Лодзь (источник – журнал 

боевых действий 235 СД, сайт Память народа 1941-1945, https://pamyat-

naroda/ru). 

20 февраля 1945 года в ходе освобождения Восточной Пруссии мой дед 

был тяжело ранен в левую руку, находился на лечении в эвакуационном 

госпитале 1385 города Ростова до 28 июля 1945 год (источник – 

Свидетельство об освобождении от воинской обязанности ВЕ №049247). 

Дед очень неохотно и скупо рассказывал о войне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
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О его ранении знаю лишь то, что Федор Константинович вез на ГАЗ 

АА раненых в медсанбат, попал в немецкую засаду, был тяжело ранен, но 

довез раненных до места назначения. Сам оказался в госпитале.  

Я очень горжусь своим дедом. Это был трудолюбивый и очень 

скромный человек. Он всегда подчеркивал, что он совсем никакой не герой, а 

обычный гражданин своей страны, такой же, как и все. Он любил свою 

Родину, как и все вокруг, и готов был ее защищать до последней капли 

крови! 

 

Дубровина Наталья Владимировна,  

учитель истории и обществознания,  

классный руководитель 7 а класса 
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Дворецкая Вера Васильевна 

 

В моей семье все мои прабабушки и прадедушки принимали участие в 

Великой Отечественной Войне. Это смелые и отважные люди, которыми я 

горжусь. Я очень им благодарен.  

Больше всего я знаю про прабабушку и про прадедушку, родителей 

моего дедушки. 

Дворецкая Вера Васильевна (07.08.1924 – 24.05.2017) 

Моя прабабушка жила в Ленинграде 

и, когда началась война, пошла работать на 

завод, хотя ей было всего 16 лет, на ее 

иждивении находились два младших брата и 

мама. 

Летом, после первой блокадной зимы, 

маму с одним братом (второй младший 

братик пропал без вести) отправили в 

эвакуацию по дороге жизни. А моя 

прабабушка пошла служить в войска 

МПВО: они разбирали разрушенные в 

Ленинграде дома, тушили зажигалки, 

разбирали завалы.  

Демобилизовалась моя прабабушка в 

1945 году в звании младший сержант, 

командир отделения. Она пережила блокаду 

и всю войну провела в Ленинграде. 

 

 

Петров Александр, 7 б класс 
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Дворецкий Александр Михайлович 

 

В моей семье все мои прабабушки и прадедушки принимали участие в 

Великой Отечественной Войне. Это смелые и отважные люди, которыми я 

горжусь. Я очень им благодарен.  

Больше всего я знаю про прабабушку и про прадедушку, родителей 

моего дедушки. 

Дворецкий Александр Михайлович (09.11.1914 – 07.07.2017) 

 

 

Когда началась война, мой прадед служил на флоте. До 1943 года он 

служил в Таллине начальником сигнально-наблюдательного поста. На 

последнем буксире под артиллерийским и минометным огнем со своими 

подчиненными прадедушка покинул порт. По пути в Кронштадт корабль был 

торпедирован, и мой прадед 2 часа плавал в Балтийском море, пока его не 

подобрал проплывавший мимо военный корабль. До взятия нашими 

войсками Таллина мой прадедушка служил в Кронштадте, а после вернулся 

на свой пост командиром, где и прослужил всю войну. 

В книге адмирала Трибуца «Балтийцы сражаются» есть упоминания о 

моем прадеде. 

После войны прадед продолжал служить в Эстонии, был 

демобилизован в 1954 году и вернулся в Ленинград. 
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У моего прадедушки очень много орденов и медалей, но он так и не 

узнал, что был представлен к Ордену Красной Звезды в 1943 году. Награда 

нашла его через 75 лет, уже после смерти.  

 

 
 

Я горжусь, что меня назвали в честь такого героя! 

Петров Александр, 7 б класс  
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Биерверт Полина Андреевна 

 

Дата рождения: 8 октября 1923 

Дата смерти: 17 января 2010 

 

Родилась и жила на Украине.  

Окончила медицинское училище в 1941 году и 

сразу была призвана на фронт. Она прошла путь от 

санитарного инструктора до старшего сержанта 

медицинской службы.  

Моя прабабушка спасала раненых и служила в 

военном госпитале. За спасение раненых с поля боя 

моя прабабушка получила медаль «За отвагу». 

Война для нее закончилась в Берлине.  

В мирное время она продолжила работать 

медицинской сестрой и проработала более 50-ти 

лет.  

 

 

Прохор Софья, 7 б 
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Березенко Моисей Васильевич 

 

Звание: Капитан Первого ранга. Связист. 

Год рождения: 1909 

Год смерти: 1982 

 

До войны имел два высших образования, окончил Институт связи 

имени С.М. Буденного и Институт Агрономии и семеноводства.  

Сначала участвовал в финской войне, закончил без ранений. 

В годы Великой Отечественной войны его отправили на фронт, он был 

полярным связистом. 

После этого работал в Высшем училище им. А.С. Попова.  

После того как его отправили в отставку, он читал лекции, для того 

чтобы прокормить семью, где уже была моя прабабушка Елена Моисеевна. 

Всю жизнь он работал на благо общества и Советского Союза, он был 

достойным человеком, вызывающим гордость у всех его родственников и 

друзей, которые жили с ним и после него. 

 

Евдокимов Василий, 7 б 
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Павлуцкий Павел Николаевич 

 

 

Родился 12.07.1900 в селе Ключики (Курганская область).  

До войны был учителем истории.  

В 40 лет пошел в армию. Служил при штабе. В 1942 году был ранен, 

из-за ранения сухожилия левой руки был комиссован.  

Дальше продолжал работать учителем начальных классов. В семье 

моего прадеда было 8 детей. 

Умер 10.04.1987 г.  

Тимофеев Кирилл, 7 б  
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Цепенников Николай Петрович 

 

 

Родился 26 октября 1923 года в городе Оханск Пермской области. 

Пошёл на фронт добровольцем в 17 лет, приписав себе лишний год. 

Несколько месяцев учебы, и он уже таксист. Его тяжелый танк КВ часто 

ломался, и экипаж, молодые ребята, чинили его в перерывах между боями. 

В 1943 году прадед воевал на Курской дуге. В бою мой прадед, гвардии 

ефрейтор, заменив убитого командира, сам был ранен в локоть, попал в 

госпиталь. Он честно воевал, а потом честно трудился в мирное время. Часто 

напевал свою любимую песню «Три танкиста», вспоминая своих друзей. 

Прадед был скромным и добрым, его уважали и взрослые, и дети. Он 

никогда не кичился своими многочисленными наградами, среди которых 

орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». 

Прадед умер 27 июня 1994 года в городе Пермь. Мы гордимся, что наш 

прадед защищал Родину. 

 

Синоцкий Филипп, 7 б, Синоцкий Герман, 10 б  
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Максимов Михаил Степанович 

 

Во время Великой Отечественной Войны в моей семье воевали мои 

прабабушка и прадедушка. 

 

 

Мой прадедушка, Максимов Михаил Степанович, воевал в должности 

ефрейтора-миномётчика в составе 170 стрелкового полка в войне с 

Финляндией с декабря 1939 по март 1940, а затем в Великой Отечественной 

Войне в составе 672 артиллерийского полка с июня 1941 по май 1945 года.  

Прадедушка награждён медалью «За боевые заслуги», двумя медалями 

«За отвагу», медалью «За оборону советского заполярья», медалью «За 

победу над Германией». 

Никто не забыт! Ничто не забыто! 

 

Шишкина Влада, 7 б 
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Баликина Мария Федоровна 

 

Во время Великой Отечественной Войны в моей семье воевали мои 

прабабушка и прадедушка. 

Моя прабабушка, Баликина Мария Фёдоровна, пережила блокаду 

Ленинграда 1941–1944 годов, работая на оборонном заводе.  

Прабабушка награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной Войне» и «За оборону Ленинграда». 

Я горжусь своими прабабушкой и прадедушкой, а также всеми 

гражданами нашей Великой Родины, победившими в этой страшной войне. 

Никто не забыт! Ничто не забыто! 

Шишкина Влада, 7 б 
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Пугайчук Алексей Николаевич 

 

Родился в 22 марта 1910 года на Украине.  

В 1928 году завербовался на освоение голодной степи в Среднюю 

Азию. Там же через некоторое время был призван в ряды РККА. По 

окончании срочной службы остался в рядах Красной Армии.  

Служил в Среднеазиатском военном округе до 1960 года.  

В первый день войны подал рапорт об отправке на фронт, но получил 

отказ, как и на все последующие рапорты, которые подавал несколько раз.  

В начале 1944 года был направлен во Владимирскую офицерскую 

школу. Домой вернулся в 1945 году. На все расспросы о его службе в этот 

период отвечал, что информация закрыта.  

Вышел в отставку в 1960 году в звании майора.  

Награжден Орденом Красной звезды, Орденом боевого Красного 

Знамени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».  

 

Ежова Алла, 7 б 
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Мохова Елена Леонардовна 

 

                         
 

 

Дата рождения 17.03. 1922.  

Место рождения Петроград. 

В 1941 году закончила электротехникум связи имени Э. Т. Кренкеля. Всю 

блокаду работала на радиоузле в Ленинграде.  

Была награждена медалью «За оборону Ленинграда».  

Дата смерти 19.11.2010 

 

 

Тяжких Дарья, 7 б 
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Кожин Кирилл Тихонович 

 

Все мои прадеды были участниками Великой Отчественной войны. В 

общедоступном электронном банке документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» мы нашли информацию о каждом 

прадедушке. http://podvignaroda.mil.ru/podvig-flash/  

 

 

Прадедушка (по линии мамы), Кожин Кирилл Тихонович (1896 – 

1976), родился в деревне Анцифировская Шенкурского района 

Архангельской области. Там же он закончил школу, работал в колхозе и 

обзавелся большой семьей (7 детей). Когда началась война, прадеду было 

уже 45 лет. 

По рассказам бабушки и мамы, я знаю, что прадедушка Кирилл прошел 

всю войну без ранений, только один раз был контужен. Встретил Великую 

Победу в Австрии, под Веной. Вернулся в родной дом в 1946 году и прожил 

долгую жизнь до 80 лет. Но мне хотелось узнать больше о нем, о его 

подвигах, так как он имел награды. 

Удалось узнать следующую информацию. Прадедушка в годы войны 

был сапером 3-й инженерно-саперной роты 95 

инженерно-саперного батальона 13-ой инженерно-

саперной бригады ордена Кутузова второй степени, 

беспартийный.  

Был призван в ноябре 1941 года Кемским РВК 

Карело-Финской ССР. Он воевал на Империалистической 

войне (1915–1916 г.г.), Гражданской войне (1917–

1920 г.г.), Отечественной войне (Карельский фронт 

(1941–1944 г.г.), 3-й Украинский фронт с марта 1945 г.). 

К началу Отечественной войны у него был уже 

большой опыт. 

http://podvignaroda.mil.ru/podvig-flash/
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Я узнала о личном боевом подвиге моего прадедушки, который был 

удостоен Ордена «Красная Звезда» и медали «За отвагу».  

«Красноармеец Кожин Кирилл Тихонович 12 лет своей жизни отдал 

на защиту Отечества и Родины от немецких захватчиков и белогвардейских 

банд. Начиная с 1915 года, один год воевал против немцев на Западном 

фронте. Участник Брусиловского прорыва, где в составе 8-й Армии 

участвовал на Львовском и Перемышльском направлении. В 1918 году 

участник боев по защите советской России. В 1919 году воевал в корпусе 

Гая, участник боев по защите Петрограда от Юденича, Севера от Мюллера, 

после чего был переброшен на Кавказ и участвовал в ликвидации 

Дашнакской банды, доведя её до самой Персидской границы. 

С 1941 года участник Отечественной войны, занимал должность 

рядового сапера и участвствовал в оборонительных и наступательных боях 

на Карельском фронте и наступательных боях 9-й Гвардейской Армии. 

Товарищ Кожин К.Т. честно и добросовестно служил Родине на 

строительстве дорог, колонных путей и различных сооружений. Он с 

большим напряжением отдавал все силы, выполняя боевые задания в срок и 

на «отлично». Смелый и решительный, не боявшийся любой сложной 

обстановки, помогал офицерскому составу батальона. Как старый воин, 

имеющий большой опыт, всегда учил молодых красноармейцев честно 

относиться к долгу перед Родиной и выполнять все боевые задания на 

«отлично». 

Смелый и отважный в бою, отлично 

выполняющий боевые задания, Кожин Кирилл 

Тихонович, отдавший 12 лет на защиту Родины 

от немецких захватчиков, достоин награждения 

правительственной наградой орденом «Красная 

Звезда». 20 июня 1945 г. Майор Кононенко. 

Прочитав личное дело моего прадеда, я 

узнала многое о нем и рассказала моей бабушке 

Фаине об этом. Она не знала так подробно о 

своем отце и его боевых подвигах, потому что 

он не любил вспоминать о войне. Эти сведения 

были засекречены долгое время. Нашему поколению посчастливилось узнать 

больше о подвигах наших прадедов.  

Я горжусь своим прадедушкой. Он настоящий герой! 

 

Полежаева Мария, 7 б 
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Полежаев Петр Прохорович 

 

Все мои прадеды были участниками Великой Отчественной войны. В 

общедоступном электронном банке документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» мы нашли информацию о каждом 

прадедушке. http://podvignaroda.mil.ru/podvig-flash/  

 

 

Полежаев Петр Прохорович (1905 – 1943), уроженец Курской 

области, Советского р-на, Городищенского с/с, был призван красноармейцем 

в ряды Красной Армии 18 ноября 1941 года. Место службы – 622 стрелковый 

полк противотанковой роты. 

По доступной информации мы узнали, что прадедушка и все 

служившие с ним односельчане погибли в одном из боев в районе города 

Харькова. Полежаев Петр Прохорович числится пропавшим без вести с 

февраля 1943 года. 

Имя прадедушки занесено в «Книгу Памяти Курской области». 

 

Полежаева Мария, 7 б 

  

http://podvignaroda.mil.ru/podvig-flash/
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Саплин Алексей Иванович 

 

 

Саплин Алексей Иванович (30.11.1911 – 21.07.1986) 

Воевал в 1941–1945 г.г.  

Дошел до Берлина. 

Время поступления на службу: 23.06.1941 

Место призыва: Озерский РВК, Московская обл., Озерский р-н. 

Воинское звание на момент награждения: ст. сержант. 

Место службы: 124 сд. 

Ранение: был тяжело ранен в левую ногу 08.09.1941 г.  

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над 

Японией», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За оборону 

Ленинграда», медаль «За победу над Германией», медаль «За отвагу». 

 

Гребеньщикова Вика, 7 б 
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Румянцевы: Анна Александровна и Николай Николаевич, Антонина 

Николаевна 

 

Моя прабабушка, Румянцева Антонина 

Николаевна (21 октября 1929 – 22 апреля 2001), 

во время блокады Ленинграда была 

эвакуирована с младшей сестрой на Урал. Её 

родители остались в Ленинграде. К сожалению, 

они погибли. 

Прабабушка рассказывала, как они ели 

крапиву, лебеду, сажали огороды. Картошку, 

морковь, свеклу отправляли на фронт. Детям 

оставалось совсем немного. У неё на всю 

жизнь остались воспоминания о постоянном 

чувстве голода. 

До последних дней своей жизни она 

считала своим долгом вкусно накормить 

любого человека, который приходил в дом. 

О войне и о том, что им пришлось пережить, чего лишиться…. она 

никогда не рассказывала. Хотела забыть обо всем и не вспоминать! И 

мечтала только о том, чтобы тот ужас никогда больше не повторился! 

 

Румянцевы 

Анна Александровна и Николай Николаевич 

(родители моей прабабушки, погибшие во время войны в декабре 1941 года) 

 

Прокопович Анна, 7 б, Прокопович Мария, 5 б, Прокопович Георгий, 1 а 
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Леонтьева Валентина Николаевна 

 

 

Леонтьева Валентина Николаевна (3 июля 1936 год – 16 сентября 2006 год) - 

наша двоюродная прабабушка. 

 

Прокопович Анна, 7 б, Прокопович Мария, 5 б, Прокопович Георгий, 1 а 
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Висневский Николай Константинович, Висневская Евдокия 

Илларионовна 

 

Висневский Николай Константинович (1906 – 1963) 

Висневская Евдокия Илларионовна(1909 – 1975) 

 

       
 

Прокопович Анна, 7 б, Прокопович Мария, 5 б, Прокопович Георгий, 1 а 

  



121 
 

Малий Василий Яковлевич 

 

Малий Василий Яковлевич (август 1918 – сентябрь 1980) в первый 

месяц войны был призван в ряды Красной армии рядовым красноармейцем. 

Закончил войну, освобождая Чехословакию.  

Имеет награды. 

 

Домашенко Елизавета, 7 б 
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Беляков Евгений Львович 

 

Беляков Евгений Львович (1 ноября 1922 – 5 апреля 1979) в 1941 году 

поступил в Краснодарское краснознаменное авиационное училище, где 

закончил ускоренные курсы штурманов.  

Участвовал в Сталинградской битве. 

Авиационный полк, в котором он служил, закончил войну в 

Кенигсберге. 

 

Домашенко Елизавета, 7 б 
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Косолапов Василий Васильевич 

 

Война солдата Косолапова Василия Васильевича  

(22.01.1920 г. – 01.08.1969 г.) 

Косолапов Василий Васильевич родился 22.01.1920 года в деревне 

Косолапово Кировской области. Он был первым ребёнком в семье. А потом 

еще родились четверо детей. Василию было 15 лет, когда умерла мама, 

Надежда Андреевна. На плечи отца, Василия Лаврентьевича, выпала 

нелёгкая доля. Старшему Василию предложили быть учителем младших 

классов (он закончил на отлично семь классов). После закончил 

культпросветучилище и по распределению был направлен в далёкую Усть-

Усу в КОМИ АССР. 28 сентября 1940 года Василий Васильевич был призван 

в ряды Красной армии. Присягу принял 23 февраля 1941 года. 

 

              
 

Позже в июне 1941 года пришла страшная весть: началась Великая 

Отечественная Война. В начале войны Василий Васильевич закончил школу 
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командиров. И был зачислен в 102 стрелковый полк 1-ая стрелковая рота 1-

ый стрелковый батальон. 

СПРАВКА с сайта «ПОДВИГ НАРОДА» – « ГЕОГРАФИЯ ВОЙНЫ» 

«…Дивизия была сформирована летом 1939 года в Сибирском военном 

округе в Качинске.  

В марте 1940 года в Харьковском военном округе был сформирован 67-й 

стрелковый корпус, в состав которого вошли 102-я, 132-я, 151-я стрелковые 

дивизии, 194-й отдельный сапёрный батальон и 207-й отдельный батальон 

связи. Управление корпуса и специальные части корпуса дислоцировались в г. 

Полтава.  

В июне 1941 года 102 стрелковая дивизия получала пополнение в виде 5450 

человек приписного состава. 

На 22 июня 1941 года дивизия дислоцировалась в Кременчуге. 28 июня 

выступила маршем на Чернигов. В августе дивизия фактически погибла в 

окружении северо-западнее г. Гомеля…» 

В конце августа 1941 года 1-ая стрелковая рота 102 стрелкового полка вела 

бои на подступах к городу Гомель. Василий Васильевич был командиром 

отделения, в его подчинении находилось примерно 10–15 бойцов. Страшная 

битва с огромными потерями наших бойцов происходила в те августовские 

дни. Почти вся дивизия погибла…  

Василий Васильевич был тяжело ранен в том бою. Очнулся он только тогда, 

когда услышал немецкую речь. Первая мысль была: «Только не плен, лучше 

пулю в лоб». Но никакого оружия при себе не нашёл. И тогда второе, что 

пришло в голову: «Пусть застрелят здесь на поле, чем плен», и потерял 

сознание. Очнулся уже… в плену в санчасти. «Надо бежать,» – Василий 

хотел приподняться, но не смог. «Пусть будет так, поправлюсь и всё равно 

сбегу,» – эта мысль стала его целью. 

Боец Косолапов оказался в одном из концлагерей в Польше. Во время 

лечения в санчасти Василий Васильевич уже разрабатывал план побега. 

Вскоре ему удалось бежать, но не так далеко. Собаки взяли след. «Пусть 

загрызут, пусть!!! Сопротивляться не буду!!!». Да, овчарки покусали его 

изрядно, но он остался жив, и его вернули в лагерь. После первой попытки 

бегства Василий ещё шесть раз сбегал. 

Во второй раз Василию удалось добежать до деревни. Он забежал на сеновал 

и там проспал до утра. Наутро сквозь щели сеновала он видел хозяина дома и 

его семью. «Вдруг повезёт, – подумал Василий, – может, и меня накормят». 

Он вылез из своего укрытия и попросил хоть что-нибудь поесть. Но хозяева 

испугались и рассказали о госте полицаю, а тот сообщил в лагерь. Побег 

закончился плачевно. Собаки и побои немцев. Каждый раз он думал, что это 

будет последним разом. «Или меня загрызут собаки или пристрелят на 

месте». Но каждый раз его кусали овчарки, каждый раз его возвращали в 

лагерь. 

Однажды Василий и его товарищи по плену (их было двое) довольно далеко 

убежали и даже оторвались от собак. Как только они поняли, что не слышат 

лай, упали от усталости и проспали на земле всю ночь. Утром Василий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/67-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/67-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/132-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/151-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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предложил продолжить бежать, но товарищи не смогли подняться и очень 

хотели пить. Но всё-таки он их уговорил, и они пошли дальше. Шли 

медленно, чтобы хватило сил как можно дальше уйти. Усталость и голод 

брали своё. Не выдержав жажды, бойцы напились воды из какой-то лужи, и 

буквально через какое-то время им стало плохо. Василий видел, как 

товарищам становилось всё хуже и хуже. Он не знал, чем им помочь, они 

просто на глазах таяли. И так-то не были сильными и упитанными, кожа да 

кости. Не мог Василий их оставить, хотя они шептали: «Уходи, один ты 

доберёшься до наших быстрей». Бойцы умерли почти одновременно. 

Сначала был шок для Василия, потом стал собирать ветки, чтобы прикрыть 

тела. А немцы тоже с утра продолжили поиск беглецов. Собаки вновь взяли 

след, и всё повторилось. У Василия не было сил сопротивляться. На этот раз 

овчаркам не дали кусать измотанное и худое тело бойца. Весь долгий путь, 

который они с бойцами пробежали, Василию пришлось повторить только 

уже в обратную сторону.  

В апреле 1945 года немцы уже понимали, что войне приходит конец. 

Напоследок немецкое командование приказало всех пленных, которые были 

в лагере собрать в церкви и заставили их поднять руки вверх. «Так больше 

влезет,» – сказал надзиратель. Церковь закрыли и… подожгли. Что творилось 

внутри небольшой церквушки, было просто трудно себе представить! Конец 

для пленных был неизбежен. Трудно было дышать, стоять с вытянутыми 

руками вверх. Потихоньку люди стали задыхаться и падать. Всех хуже было 

тем, кто находился в центре и по бокам этого чудовищного круга. Василий 

Васильевич уже в мыслях простился со всеми. Вдруг все услышали русскую 

речь, стук топоров и прикладов: «Миленькие наши, держитесь, потерпите! 

Скоро всё кончится!» Каждая секунда казалась минутой, каждая минута 

казалась часом. И вот двери церкви распахнулись!!! Свежий ветер ворвался в 

помещение! Дым застилал глаза, но это было спасением из АДА!!! Не всем 

удалось выйти живыми из церкви… Многих выносили на руках, да и сами 

пленные помогали солдатам, кто как мог. Выползали на коленках, держали 

более ослабленных, а потом и помогали выносить тех, кому помочь уже было 

нечем…. 

Это было 6 апреля 1945 года.  

Василий получил награду – медаль 

«ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА». 

Дальнейшая служба командира 

отделения Косолапова Василия 

Васильевича проходила в 283-м 

гвардейском полку в 7-ой стрелковой 

роте с 27 июня 1945 года.  

С 10 августа Василий Васильевич был 

уже в Германии в ВПС 2279 в городе 

Гревесмюлен. Это военно-почтовая 

служба, где он числился младшим 

приёмщиком. Как тогда радовался Василий, что остался живой, что снова 
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увидит свою любимую Танюшу, что всё наладится и встреча непременно 

произойдёт. Теперь он мог переписываться с ней и получать её письма на 

свою полевую почту 44675. Василий писал любимой чуть ли не каждый день. 

Танечка была уже дома, она демобилизовалась в июле 1945 года. 

 

 

В дальнейшем Василию предложили работать уже на самой почте писарем (у 

него был очень красивый почерк). 

21 марта 1946 года в два часа ночи по местному времени  по радио Василий 

услышал Указ Президиума Верховного Совета СССР о демобилизации, по 

которому проходил и он.  

5 мая рядовой Косолапов Василий Васильевич получил письмо: 

 

 

10 мая 1946 года Василий Васильевич Косолапов демобилизовался.  

Вот такая была ВОЙНА для рядового Василия.  
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В эту записную книжку в свободное от службы время Василий записывал 

любимые стихи и песни. 

 

 

Это стихотворение было последним в книжке. 

 

 

 

Исакова Софья, 7 б 
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Чупрова Татьяна Ивановна 

 

Боевой путь Чупровой Татьяны Ивановны (27.01.1921 – 07.08.2000) 

Чупрова Татьяна Ивановна (Косолапова в замужестве) родилась в 

деревне Гарево, Усть-Цилемского района, КОМИ АССР. 

В 1938 году окончила курсы радистов в поселке Усть-Цильма от 

Печерского пароходства. Проходила практику в Усть-Усе. 

В 1941 году призвана на фронт из Печорского окружного Военкомата 

Усть-Усы. 

Мобилизована в город Горький в 

школу радиоспециалистов. Проработала до 

сентября 1942 года инструктором по 

подготовке радистов. 

В сентябре 1942 зачислена в 

действующую Армию в состав «70-го 

отделения батальона связи «Добровольцев 

Сибиряков»». Батальон формировался в 

Кузьминках, Московской области. 

Далее батальон отправили в 

действующую Армию на Воронежский 

фронт.  

Первое боевое крещение у 

радистки-Танечки было в январе 1943 

года. Там шли ожесточённые бои. Наши 

части только что отвоевали одну из 

высоток часа 2–3 назад. Был приказ, что в 

одном уцелевшем доме развернуть 

радиостанцию и начать работать. А 

оружием наших радисток была азбука 

Морзе и телеграфный ключ. Пули 

свистели и рвались, но девушки-радистки 

продолжали работать, и ничего их не 

смогло заставить покинуть свой пост. В их сигналах решалось многое, в том 

числе продвижение наших войск вперёд. Первую медаль «За боевые заслуги» 

Татьяна Ивановна получила во время дежурства на 

радиостанции в селе Духовое. Вот так – первое боевое 

крещение и сразу награда и звание: Гвардии младший 

сержант.  

Награда: 1. Медаль «За Боевые заслуги» 

13.02.1943 Воронежский фронт, село Духовое. 

Звание: Гвардии младший сержант. 

Должность: Старший телеграфист 70-го 

гвардейского отдельного батальона связи. 
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С марта 1943 года 6-я Гвардейская Армия находилась уже на Курской 

дуге.  

5 июля ровно в 6 часов утра немцы начали наступление, батальон связи 

находился в районе села Петровка. В этом бою рация Татьяны Ивановны 

была лучшей по обеспечению радиосвязью командующего корпуса. В период 

бомбежки Танечка-радистка спокойно и настойчиво передавала боевые 

приказы и донесения. А 12 июля во время бомбежки командир роты и шофёр 

ее рации были убиты, а сама Татьяна Ивановна контужена, но не оставила 

пост, продолжая работать. 

 

 

И ещё одна награда появилась на груди Татьяны Ивановны: Орден 

Красной Звезды 26.08.1943. Воронежский фронт, село Петровка.  

 

  
 

Ее вновь повысили, теперь она стала: Гвардии сержант. 

Должность: старший радио-телеграфист 130-го отдельного 

Гвардейского батальона связи. 
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С февраля 1944 года 6-я Гвардейская армия вошла в состав 1-го 

Прибалтийского фронта, которым командовал генерал Баграмян И.Х.  

В боевых операциях за города Витебск и Полоцк Татьяна Ивановна 

отмечена значком «Отличный связист» и была удостоена быть 

сфотографирована у боевого ЗНАМЕНИ ПОЛКА.  

 

В феврале 1945 года 131 Гвардейский батальон связи во 

взаимодействии с войсками 51 армии овладели крупной узловой станцией, и 

в городе Кулдигу шли страшные бои. Татьяна Ивановна находилась на 

передовом наблюдательном пункте, держала чёткую и бесперебойную 

радиосвязь с дивизионами. 

И вновь награждена медалью «За Боевые заслуги». Февраль 1945 г. 2-

ой Прибалтийский фронт, Литовская ССР, р-н Лурасы, станция Блидина. 

Теперь боец Чупрова Татьяна Ивановна уже стала гвардии старшина. 
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Должность: старший радио-телеграфист 131-го отдельного 

Гвардейского батальона связи.  

Победу Татьяна Ивановна встретила со своим батальоном под городом 

Либавой, Литовской ССР. Демобилизована была в июле 1945 года.  

В городе Котласе проживала с 1948 по 2000 г. Приехали вместе с 

мужем Косолаповым Василием Васильевичем, который был переведён из 

Нарьян-Марского театра в Котласский драматический театр в августе 1948 г.  

Являлась уважаемым и почитаемым жителем Котласа с 1948 года. 

Ежегодно в день Победы, 23 февраля и другие памятные даты Великой 

Отечественной войны выступала в школах, училищах и праздничных 

площадках города Котласа. А на майские праздники Татьяна Ивановна 

всегда получала поздравления от Главы администрации, от Совета ветеранов 

войны и труда города Котласа.  

 

Исакова Софья, 7 б 
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Малинников Александр Евдокимович 

 

Боевой путь Малинникова Александра Евдокимовича  

(05.06.1905 г. – 26.11.1981 г.) 

Александр Евдокимович Малинников родился в 1905 году в деревне 

Прилук Виноградовского района Архангельской области. В 1941 году в 

августе был призван на фронт. Дома остались жена Мария Фёдоровна и 

четверо ребятишек – Настенька, Раечка, Володя и малютка Стёпа. 

Боец Малинников Александр Евдокимович попадает в 1-ю горно-

стрелковую бригаду наводчиком. Затем их бригада влилась в 73 морскую 

стрелковую бригаду. Александра Евдокимовича назначили стрелком.  

С февраля 1942 года по сентябрь 1942 года бригада держала оборону на 

вверенном участке Волховского фронта. 27 сентября бригада перешла в 

наступление вместе с 265 стрелковой дивизией в районе Гайтолово. 

Прорвав оборону противника в ожесточённых боях, она удерживала 

коридор для выхода своих войск. Наши понесли тяжёлые потери, но 

поставленная задача была выполнена. С декабря 1942 года бригада 

сосредоточилась в районе южнее Путилово. Перед ними стояла задача – 

обеспечить левый фланг наступления Волховского фронта в ходе прорыва 

блокады Ленинграда. 12 января 1943 года произошло 

наступление в районе Тортилово. Бригада овладела ситуацией, 

но понесла большие потери. 

С марта 1943 года Александр Евдокимович назначен 

командиром орудия в 688-м артполку. 25 марта Александр 

Евдокимович, участвуя в наступательных боях против немецко-

фашистских захватчиков, был ранен и награждён медалью «За 

Отвагу». 
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После госпиталя вновь вернулся на фронт в состав 688 артиллерийский 

полк 239 стрелковую дивизию. Шли бои под городом Псковом. Сержант 

Малинников разбил своим орудием сразу два дзота противника при 

наступлении на дом отдыха. 

15 августа 1943 года боец Малинников А.Е. вновь  был ранен и 

отправлен в госпиталь. И вновь возвращается в строй. В январе 1944 года 

Александр Евдокимович – командир отделения в 40 стрелковом полку. Но 31 

января с ранением оказывается в госпитале. После выписки, в апреле 1944 

года, получает направление в 1259-й стрелковый полк командиром орудия. А 

с декабря этого же года сержант Малинников служит командиром отделения 

боепитания. 

В наступательных боях за город Грудзяндз и город Гданьск под 

угрожающим огнём противника непосредственно на огневые позиции 

подвозил боеприпасы и эвакуировал с этих огневых позиций стреляные 

гильзы. Этим самым он обеспечил успех боя! В одном из боёв в районе 

Данциг при подвозе боеприпасов, снарядом противника загорелась машина, в 

которой находились боеприпасы. Александр Евдокимович, не раздумывая и 

не дожидаясь, когда произойдёт взрыв, не думая о том, что он может 

погибнуть, стал таскать ящики с боеприпасами подальше от машины… Он 

спас все ящики с боеприпасами и доставил в срок на огневые позиции. 
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Вот такой боевой путь прошёл солдат Малинников Александр 

Евдокимович. Победу он встретил в Кенигсберге.  Вернулся с фронта домой 

на свою родину в Прилук. Построил дом, вырастили вместе с любимой 

женой Манечкой четверых детей. И лишь иногда во сне кричал: 

– Уровень 12! 

– Прицел 120! 

– Ржавой миной! 

– По фрицам! 

– ОГОНЬ!!!!    

 

Исакова Софья, 7 б 
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Иволгин Василий Иванович 

 

Иволгин Василий Иванович (26 марта 

1901, д. Гапоново, Курская губерния – ?) 

Участник Советско-польской войны 

(1920 года), участник  Польского похода 

РККА, Советско-финской войны. 

Командир 1-го смешанного 

авиационного корпуса во время Великой 

Отечественной войны, полковник. 

Закончил Киевскую объединенную 

школу командиров, пехотное отделение 

(1928), Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе (1937), Липецкую 

Высшую летно-тактическую школу, 3-месячные курсы летнабов (1937). 

Службу в рядах РККА Иволгин В.И. начал в мае 1920 года, когда в 

стране шла Гражданская война; был красноармейцем 3-го запасного 

батальона 14-й армии и  заградительного отряда 60-й стрелковой дивизии, в 

составе которой принимал участие в Советско-польской войне 1920 г. На 

Юго-Западном фронте сражался с вооруженными формированиями в 

Каменец-Подольской губернии. 

С мая 1921 г. – делопроизводитель 18-й стрелковой бригады 

Орловского военного округа. 

С мая 1922 года в 18-м стрелковом полку (бригада переформирована в 

полк) в составе 6-й Орловской стрелковой дивизии Орловского военного 

округа занимал последовательно должности помощника казначея полка, 

командира взвода, казначея полка. 

С этой должности в октябре 1926 года был направлен на учебу в 

Киевскую объединенную школу командиров, по окончании которой 

исполнял дела помощника командира роты 84-го стрелкового полка 28-й 

горнострелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. С началом 

протестных акций на Северном Кавказе в горных районах Чечни против 

коллективизации участвовал в подавлении восстаний в составе сводного 

отряда пехоты и кавалерии 28-й горнострелковой дивизии Северо-

Кавказского военного округа, войск НКВД и ОГПУ в марте – апреле 1930 г. в 

районе городов Грозный и Ведено. 

С июля 1930 г. проходил службу в должности курсового командира, 

помощник командира и командира роты курсантов во Владикавказской 

пехотной школе комсостава Северо-Кавказского военного округа. В мае 

1934 года поступил в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе, по 

окончании которой был направлен для дальнейшего прохождения службы в 

ВВС РККА. В течение 3-х месяцев проходил обучение в Липецкой Высшей 

летно-тактической школы. По окончании школы в январе 1938 года назначен 

на штабную должность начальника оперативного отделения штаба 2-й 

тяжелой бомбардировочной авиационной бригады. Далее проходил службу 

на штабных должностях: начальник оперативного отделения 59-й 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
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истребительной авиационной бригады Ленинградского военного округа, где 

участвовал в походе Красной Армии в Западную Украину в сентябре – 

октябре 1939 г.; начальник оперативного отделения – заместитель 

начальника штаба 5-й авиационной дивизии (сформирована на базе 59-й 

истребительной авиационной бригады Ленинградского военного округа), где 

участвовал в Советско-финской войне 1939–1940 г.г.; начальник штаба 55-й 

авиационной дивизии Ленинградского военного округа (с марта 1941 года). 

Великую Отечественную 

войну Иволгин Василий 

Иванович встретил 22 июня 

1941 года в должности 

начальника штаба 55-й 

авиационной дивизии на 

Северном (с августа 1941 г. – 

Ленинградский) фронте. Далее 

продолжал службу на штабных 

должностях в ВВС: с сентября 

1941 г. – начальник 

оперативного отдела 

Управления ВВС 7-й армии; с 

октября 1942 г. – заместитель 

начальника штаба – начальник 

оперативного отдела 

Управления ВВС 

Ленинградского фронта; с 

ноября – заместитель 

начальника штаба, начальник 

оперативного отдела 13-й 

Воздушной армии; с августа 

1943 г. гвардии полковник 

Иволгин – начальник штаба 3-й 

гвардейской Брянской истребительной авиационной дивизии. 

«С прибытием в дивизию Иволгин показал себя высокообразованным в 

оперативно-тактическом отношении офицером, в совершенстве знающим 

работу штаба, отличным организатором, умеющим поставить работу 

подчиненного ему штаба на уровень требований современной войны. 

Руководимый им штаб работает четко и слаженно…» 

В июне 1944 года гвардии полковник В.И. Иволгин назначен на 

должность начальника штаба 1-го смешанного авиационного корпуса (14 

ноября 1944 года преобразован в 9-й штурмовой авиационный корпус) 6-й 

Воздушной армии 1-го Украинского фронта. С 5 июня по 22 июля исполнял 

дела командира корпуса, находившегося в резерве Ставки ВГК. В.И. Иволгин 

руководил штабом этого корпуса до конца войны и участвовал в 

освобождении Белоруссии и Польши. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=5-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=55-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=55-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=55-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=55-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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Под руководством Иволгина В.И. штаб корпуса планировал участие в 

операциях: Люблинско-Брестская операция с 18 июля 1944 года по 2 августа 

1944 года, Висло-Одерская операция с 12 января 1945 года – 3 февраля 

1945 года, Варшавско-Познанская операция с 14 января 1945 года по 3 

февраля 1945 года, Восточно-Померанская операция с 10 февраля 1945 года 

по 4 апреля 1945 года, Берлинская операция с 16 апреля 1945 года по 8 мая 

1945 года. 

По окончании Великой 

Отечественной войны 

полковник Иволгин В.И. 

направлен на Советско-

японскую войну и назначен 

начальником штаба 252-й 

штурмовой авиационной 

дивизии 9-й Воздушной армии. 

Штаб, возглавляемый 

Иволгиным, планировал боевые 

операции в Советско-японской 

войне и участвовал в Харбино-

Гиринской наступательной 

стратегической операции с 9 

августа по 2 сентября 1945 года. 

С ноября 1947 г. в запасе. 

Награды: орден Ленина, 

орден Красного Знамени, орден 

Отечественной войны 1 степени 

(19.02.1944), орден 

Отечественной войны 1 степени 

(30.08.1945), орден Красной 

Звезды (1940),медаль «За 

оборону Ленинграда», медаль 

«20 лет РККА» 

 

 

 

 

 

Иволгин Егор, 8 а 

 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/252-%D1%8F_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/252-%D1%8F_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/252-%D1%8F_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_20_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_20_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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Скребкова (Пахт) Бронислава Ивановна 

 

Воспоминания о моем военном детстве 

Скребкова (Пахт) Бронислава Ивановна - почетный ветеран Ленинского 

округа г. Комсомольск-на-Амуре. 

(от лица моей прабабушки) 

Война жестокая была, 

Тех ран и время не излечит. 

Она всей тяжестью легла 

На наш народ, на наши плечи. 

Война началась, когда мне было всего 9 лет. 

Посёлок Талдан, где жила наша семья, находился 

на Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Важность расположения посёлка состояла в том, 

что на станции находилось паровозоремонтное 

депо, а также осуществлялась заправка 

железнодорожных составов углём. 

День 22 июня 1941 года навсегда врезался в мою 

память. На площади около сельсовета много 

народа. Женщины, рыдая, обнимают своих мужей, 

братьев, молодых ребят, уходящих на фронт. 

Другое печальное событие для нашего посёлка, 

совпавшее с началом войны, – это сгоревшая 

двухэтажная деревянная школа. 

Быстро опустели полки в магазинах, не стало масла, муки, сахара, хлеба. 

Мамы уже не давали нам копеечек, чтобы мы могли купить в сельпо наши 

любимые конфеты «Раковые шейки». Да что там «Раковые шейки»!  Простые 

подушечки стали недосягаемым лакомством. Питаться приходилось тем, что 

вырастало на огороде. 

Школа теперь размещалась в бараке рядом с железнодорожной станцией. 

Ежедневно в первую очередь мы подбегали к карте на стене, чтобы увидеть 

положение на фронте. Тетрадей не было, мы писали на страницах старых 

книг и газет между печатных строк и на полях. Вместо чернил – свекольный 

сок. Не хватало учебников. Уроки дома делали при тусклом свете фитилька, 

горящего от солидола. Однако, несмотря на все трудности, учились очень 

упорно и старательно! Школа отапливалась печами-голландками, и мы после 

уроков по очереди поддерживали огонь до поздней ночи, ожидая истопника 

и обсуждая в это время подробности побега на фронт. Сейчас это кажется по-

детски наивным, но тогда, в первую военную зиму, мы всерьез считали, что 

тоже сможем бить фашистов. К побегу готовились основательно: пока дома 

не было родителей, на раскаленной чугунной плите пекли картофельные 

драники, морозили их и прятали в укромном месте. Нам казалось, что мы всё 

предусмотрели. Но однажды в школу пришёл строгий военный и стал 

спрашивать, много ли среди нас таких же «фронтовиков», одного из которых 

обнаружили вчера в ящике из-под угля в железнодорожном составе. А в 
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конце беседы пригрозил, что нас и наших родителей будут за это наказывать. 

Так и не осуществились наши планы попасть на передовую. 

В довоенном детстве остались веселые игры на 

зелёных лужайках: лапта, выжигательный круг, 

прыжки со скакалкой, прятки. Теперь мы по мере своих 

сил помогали фронту. Летом вставали с рассветом и 

босиком, так как обуви не было, шли в лес собирать 

щавель, дикий лук, чеснок, ягоды, грибы. Очень трудно 

на обратном пути было идти босыми ногами по 

камням, сухой колючей траве с тяжёлой ношей! Но мы 

знали, что в этом и была наша помощь фронту. 

Собранные дикоросы сдавали в столовую, где питались 

поездные бригады: машинисты, помощники 

машинистов, кочегары, охранники. Содержащиеся в 

лесных дарах витамины помогали укреплять их силы и здоровье. А потом 

составы шли дальше на запад, на фронт. Зимой мы сушили выращенный 

летом табак, измельчали, раскладывали в сшитые кисеты и отправляли 

солдатам на фронт. Если летом можно было ходить босиком, то зимой 

приходилось по очереди носить латанные-перелатанные единственные 

валенки. Кроме занятий в школе и заготовок для фронта, нас ждала работа по 

дому: полоть траву, носить воду, поливать грядки в огороде. Трудным и 

невеселым было наше военное детство. И не было большей радости, чем 

узнавать из сводок Совинформбюро о наступлении наших войск, а потом на 

карте отмечать красным цветом освобожденные города. 

День окончания войны навсегда остался в моей памяти: всё ликовало кругом, 

люди обнимались, целовались и плакали, ведь сколько горя пережил весь 

народ нашей многострадальной России! Мы, дети, повзрослевшие за годы 

войны, старались быть всюду, тоже обнимались, плакали и где-то в тайниках 

детской души гордились тем, что по капельке, по зёрнышку вносили свою 

лепту в общую Победу всего народа! 

Астафьева Василина, 8 а 
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Шарапов Харитон 

 

Мой прадедушка, Харитон Шарапов, до войны был охотником в 

небольшом сибирском селе.  

Когда началась война, его призвали в армию не сразу, а только в 

1942 году. Прадедушка рассказывал, что очень долго ехали на фронт. А когда 

приехали, его отобрали в отряд автоматчиков. Тогда солдатам выдавали 

только винтовки, автоматов еще не было. И в отряд автоматчиков отбирали 

самых смелых, потому что в бою они шли первыми. 

В одном из боев его ранило и контузило. Он несколько месяцев лежал в 

госпитале, и его комиссовали, потому что он после контузии плохо слышал. 

Прадедушка рассказывал, что когда шли в атаку, было очень страшно, 

потому что очень многие погибали. И в том бою, когда его ранило, из его 

отряда почти никого не осталось, все погибли. 

Я никогда не видела своих прадедушку и прабабушку.  

То, о чем я написала, мне рассказала моя мама. 

 

Григорьева Валерия, 8 а 
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Мавлютова Софья 

 

Моя прабабушка, Мавлютова Софья, родилась в 1924 году.  

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 15 лет. 

В июле 1941 года в Омск эвакуировали завод из Москвы, чтобы 

выпускать самолеты. И все женщины из их села были направлены на этот 

завод работать. 

Работать они начали в цехах, которые еще не были построены, под 

открытым небом. При этом они работали, после чего строили бараки, в 

которых должны были жить. Было очень тяжело, очень холодно, и их очень 

мало кормили. Там она отработала почти год. За это время многие люди, 

которые работали на заводе, умерли от голода и болезней.  

Когда на завод прибыло много эвакуированных и более опытных 

работников, их отпустили обратно в село, куда из нескольких человек, 

которых забрали, вернулось только двое, в том числе моя прабабушка.  

А завод, который тогда построили в открытом поле, работает в Омске 

до сих пор. 

Я никогда не видела своих прадедушку и прабабушку.  

То, о чем я написала, мне рассказала моя мама. 

 

Григорьева Валерия, 8 а 
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Макарова Татьяна Петровна 

 

Моя прабабушка была в Ленинграде с первых дней войны.  

Блокада началась 8 сентября 1941 года. В то время прабабушке было 

20 лет. Прабабушка работала на ткацкой фабрике в Петроградском районе. А 

жила в Октябрьском районе, и ей приходилось ходить пешком в другой 

район на работу. 

От фабрики их отправляли рыть окопы. Во время блокады было очень 

тяжело жить. За водой приходилось ходить на реку Фонтанку. Хлеб получали 

по карточкам. 

В конце блокады прабабушка была в плохом состоянии. Когда на 

Ладоге встал лед, в первых числах января 1943 года прабабушку вывезли из 

Ленинграда по Дороге жизни. Машины проваливались под лед, так как он 

был еще не прочный. Однако прабабушке удалось спастись! 

Прабабушка родилась в Краснохолмском районе Калининской области 

(ныне Тверская), туда её и эвакуировали. До конца войны прабабушка 

работала на лесозаготовках по месту рождения. 

Сразу после окончания войны в 1945 году прабабушка вернулась в 

Ленинград. 

Савина Алина, 8 а 
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Савин Михаил Андреевич 

 

Мой прадедушка родился 19 ноября 1922 года в Архангельской 

губернии в крестьянском селе. В 1940 поступил в Каргопольский техникум, а 

в 1941 году был мобилизован в Красную Армию. Проходил учёбу на 

Соловецких островах в морской школе. После окончания школы был 

направлен в Ленинград на Балтийский флот. Служить попал на тральщик 

механиком. Всю блокаду провёл на Балтике. 

Три раза их корабль подрывался на минах. Оставшись в живых, 

команда помогала строить новый корабль и снова шла воевать. 

Прадедушка также принимал участие в прорыве на Невском пятачке, 

где и был контужен. 

После войны Михаил Андреевич закончил Харьковский университет и 

стал учителем, а потом и завучем школы, где и проработал всю жизнь. 

Не стало прадедушки в 2000-ом году. Он прожил сложную и 

плодотворную жизнь.  

 

Савина Алина, 8 а 
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Конецкий Виктор Викторович 

 

Виктор Викторович Конецкий (1929–2002 год) 

Блокаду мой прадедушка пережил на 

Адмиралтейском канале. Свой дом во время войны он 

описывал так: « Мы жили в коммуналке, часть которой 

смотрела окнами на канал, который теперь зовется 

Адмиралтейским. Окна вылетели при первой же 

бомбежке. Комнаты на той стороне квартиры стали 

нежилыми». 

Вот что прадедушка говорил о блокаде: «У нас 

там стояло пианино, чужое. Однажды на нем 

образовался сугроб. Забудьте об электричестве! Вместо 

него коптилки. Выкиньте из головы отопление: 

никакого отопления! Буржуйка – и только-то. Так как 

наш сосед, по мирным временам скрипач Мариинского театра, 

эвакуировался, на его место вселили семью рабочих 

с Кировского завода – двенадцать детей. Вскоре для 

нас, младших, самым страшным стало пройти 

отрезок от двери нашей комнаты до выхода. 

Поскольку надо было передвигаться, приходилось 

идти, ощупывая застывшие трупы». 

«К середине января сорок второго года в 

нашей квартире умерли все соседи. И мы 

перебрались из комнаты, окна которой выходили на 

канал Круштейна, в комнатерку в глубине дома, 

окно которой выходило в глухой дворовой колодец. 

На дне колодца складывали трупы». «Окно мать 

забила и занавесила разной ковровой рухлядью. 

Спали мы все вместе в одном логове. Буржуйку топили мебелью, какую 

только могли разломать и расколотить».  

«В каждой семье есть такая-то ли легенда, то 

ли истинная правда. И в нашей семье есть. Пришел 

муж детской материнской подруги Робушка, полный 

доходяга, опухший, потерявший всякий 

человеческий облик, сказал, что знает человека, 

который должен дать за драгоценность сливочное 

масло. У моей матери было или кольцо, или брошь - 

какая-то семейная реликвия. Она отдала это 

Робушке, хотя он был очень плох и на его мораль и 

нравственность уже вроде нельзя было надеяться. И 

на следующий день он притащился с бруском 

сливочного масла – наверное граммов восемьсот. 

Мы смотрели на это настоящее масло в таком 

фантастическом количестве и плакали». 
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Прадедушка со своей матерью и братом были вывезены из Ленинграда 

8 апреля 1942 года по Дороге жизни. 

 

Комракова Мария, 8 а 
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Денисов Михаил Евстигнеевич 

 

Мой прапрадед родился в самом конце 18 

века в 1893 году в деревне Грязи Тульской 

губернии в крестьянской семье.  

На его долю выпало две мировые войны. 

Еще совсем мальчишкой в 1914 году его 

отправили воевать на поля первой мировой 

войны. Там он был ранен.  

В 1917 году примкнул к большевикам. С 

1918 года в Красной Армии. Служил в кавалерии. 

В 1922 закончил курсы красных командиров. 

В 1935 году во время событий на Халхин-

Голе его кавалерийская часть была отправлена на 

Дальний Восток. О боевых действиях не 

рассказывал. Его жена рассказывала только о тяжелых условиях жизни. 

В 1939 был переведен в Хабаровск, в штаб округа. Его жена (моя 

прапрабабушка) работала в штабе Конева машинисткой. Она рассказывала, 

как арестовывали маршала. С началом Великой Отечественной Войны из-за 

угрозы открытия второго фронта (войны с Японией) семьи военнослужащих 

вывезли на Алтай. Всю войну прапрадед провел на Дальнем востоке: 

дальневосточные дивизии на западный фронт не снимали. Участвовал в 

разгроме Квантунской армии. 

В 1945 был переведен в Комсомольск-на-Амуре. Закончил службу на 

Сахалине. В отставку 

ушел в звании 

подполковника.  

Умер в августе 

1972 года от рака легких, 

который спровоцировала 

пуля, оставшаяся с 

гражданской войны. Был 

награжден орденом 

Красной звезды, орденом 

Боевого Красного Знамени 

и другими медалями, в 

том числе медалью «За 

отвагу».  

Поселок, где мой прадед закончил войну. «Дом офицеров» в 

пгт. Смирных, построен после освобождения Сахалина от японцев 

(послевоенная фотография). 

 

Мельницкая Анна-Александра, 8 а 
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Гольневы Алексей Иванович и Нина Алексеевна 

 

История моей семьи во время войны. 

Когда началась война, моя семья жила в Павловске. Мой 

прапрадедушка, Гольнев Алексей Иванович, не принимал участия в военных 

действиях. Он работал на Кировском заводе и несколько дней не приезжал 

домой. Тогда бабушка отправила свою дочь, Нину Алексеевну, узнать, 

почему прапрадедушка не приезжает. В этот день его отпустили, и он 

приехал домой, город закрыли, а тетя Нина осталась в блокадном городе. 

Тогда она стала работать в Петропавловской крепости и проработала там до 

снятия блокады. В Ленинграде с бомбежками люди свыклись, но один раз 

тетя Нина очень сильно испугалась и спряталась в комнате. Бомбежка была 

очень сильной, вокруг все тряслось, в это время в комнату вошли офицеры. 

Они спросили: «Что стряслось, почему ты прячешься?». А она ответила: 

«Очень сильная бомбежка, такой раньше никогда не было». Тогда они 

засмеялись, ведь это была не бомбежка, а фейерверк. 

 

  
 

 

Битюкова Анастасия, 8 а 
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Мусаев Курбан Мамед оглы 

 

Мусаев Курбан Мамед оглы (5 мая 1913 год –18 февраля 1943 год) - 

отец моей бабушки, но она его не видела с рождения. К началу войны он был 

азербайджанским военным врачом с 5-летним стажем.  

Ушел в армию в июле 1941 года. Его отправили в Сталинград с 

небольшой группой врачей. Он был старшим хирургом, оказывал 

медицинскую помощь пострадавшим, вынося их с места боев. Дедушка 

моего отца спас 148 раненых офицеров и солдат. Защищая раненых, он убил 

нескольких гитлеровцев.  

Честно говоря, точную дату смерти никто не может сказать, потому что 

пришло письмо с фронта, что он пропал без вести в 1943 году. Никто не 

знает, жив ли он или умер. Даже могилы нет, и моя бабушка всегда 

вспоминает его, она ждала своего отца много лет, но так и не дождалась его 

возвращения.  

«Из 600 тысяч азербайджанцев, отправленных на фронт в 1941–

1945 годы, свыше 300 тысяч погибли и пропали без вести». 

«Среди азербайджанцев всего 121 человек получили звание Героя 

Советского Союза, а 34 были удостоены всех трех категорий ордена 

“Славы”» 

 

 

Арзу Ахмедова, 8 а 
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Зайцев Григорий Герасимович 

 

История моего прадедушки 

 
Наш дед Григорий Герасимович Зайцев родился 10 марта 1910 года в 

деревне Марково. Там же и провел всю свою жизнь. С молодых лет был 

сильным, справедливым и мужественным человеком. Таким и оставался в 

военные годы. А в ряды Красной Армии дед был призван 16 мая 1941 года 

Шольским РВК Вологодской области. Войну встретил 30-летним – в том 

возрасте, когда нужно воспитывать детей и радоваться жизни.  

Дедушка участвовал в военных сражениях. Вместе со своим взводом 

приближал желанную победу всеми силами, о чём и сказано в 

характеристике из учётной карточки: «За время пребывания в отряде проявил 

себя дисциплинированным, выдержанным, скромным, требовательным к 

себе и подчиненным как зам. командира взвода. Авторитетом среди личного 

состава и командования пользуется хорошим. Проявляет исключительную 

бдительность в деле охраны Военного Совета и штаба армии». 

Дедушка был участником боёв с немецкими захватчиками на 

территории Эстонской ССР в составе 62 стрелкового полка. В боях проявил 

себя стойким, мужественным воином, но в бою под городом Нарвой 21 июля 

1941 года был тяжело ранен.  

После ранения вернулся в действующую армию. Отражая 

неоднократные, ожесточенные контратаки противника, он своей смелостью и 

отвагой воодушевлял бойцов своего взвода на выполнение поставленной 

задачи в боях за Туличи 26 ноября 1944 года. В этом бою он лично 
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уничтожил до 10 гитлеровцев. И, будучи тяжело раненым, не покинул поле 

боя до тех пор, пока не была отражена последняя контратака немцев. За что и 

был награжден медалью «За отвагу».  

Нашего дедушки давно нет на этом свете. Но велик его вклад в 

«Победу». Мы гордимся им. Для нашей семьи он герой, и память о нем жива. 

От нашей семьи низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной 

войны и нашему дорогому деду Зайцеву Григорию Герасимовичу! 

 

Игнатьева Валерия, 8 б 
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Хомик Валентина Никитична 

 

 

 

Валентина Никитична Хомик прошла войну, добровольно вступив в 

армию в возрасте 21 года. 

Несколько лет жила буквально под пулями в Перегинском районе 

Украины, в котором было опасно из-за бандеровских формирований. 

Родилась Валентина Никитична в многодетной семье в Урюпинске, 

работать поехала на ткацкую фабрику в Ереван. 10 апреля 1942 года 

Валентина Никитична с подругами решили добровольцами пойти на войну. 

Валентину направили в Нахичевань, охранять границу. Задача состояла в 

том, чтобы дежурить на вышках и по звукам определять модель, высоту и 

скорость, пролетающих мимо вражеских самолетов. Никаких приборов не 

было, всё делалось на слух, ведь все самолёты издают разные звуки. 

Командир сначала возмущался, что к нему прислали девчонок, а, обучив их, 

не хотел отдавать. Валентина Никитична изучила азбуку Морзе, прошла 

курсы по телеграфу СТ-35, передавала и принимала шифровки.  

По окончании войны её наградили медалью «За оборону Кавказа». 

Денисенко Эвелина, 8 б 
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Дудников Иван Гаврилович 

 

 
 

В нашей семье не принято говорить о Великой Отечественной войне и 

не потому, что мы не помним о ней, и не чтим героев, а потому, что слишком 

много горя нашей семье принесла эта война.  

 

 
 

В нашей семье, у сестры моей бабушки, хранится старая записная 

книжка её отца - Ивана Гавриловича Дудникова. 

Дудников Иван Гаврилович родился 1 февраля 1926 года. После 

девятилетки (тогда это был выпускной класс) всем классом ушли на фронт 

(1942 г). 
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Записная книжка. 
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Семенова Кристина, 9 а 
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Марков Иван Прокопьевич 

 

 
 

Мой прадедушка по маминой линии. Родился 26 июня 1919 года. 

В 1939 году ушел в армию. Через год его отправили на Финскую войну. 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная Война, он в должности 

старшины морской пехоты стал сражаться за нашу Родину. А с 8 сентября 

1941 года по 27 января 1944, он находился в блокадном Ленинграде. 

Продержался всю блокаду, участвовал в сражениях за освобождение нашего 

города! Потом дошел до Берлина в должности заместителя командира 

стрелкового взвода 52 отдельного стрелкового батальона. Был 

демобилизован 10 августа 1946 года. 

Был ранен в бою и награжден множеством боевых наград, в том числе:  

медалью за оборону Ленинграда, медалью за победу над Германией, орденом 

Отечественной войны 2 степени и т.д. 

Очень жаль, что я мало успела пообщаться с дедушкой, со слов мамы, 

он был очень интересный человек, без музыкального образования мог 

подобрать любую мелодию на аккордеоне, рассказывал много интересных 

историй из жизни, но не очень любил вспоминать годы войны и блокады. 

Спасибо нашим дедушкам и бабушкам за героизм, за победу, и за наше 

мирное небо над головой!  

 

Хитрецова Вероника, 9 а 
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Кулицкий Виктор Станиславович 

 

Кулицкий Виктор Станиславович, прадед по папиной линии, родился в 

1924 году 8 сентября, в западной Белоруссии (бывшая Польша). 

Во время Великой Отечественной Войны, он был командиром 

минометного расчета. Получил медаль за оборону Ленинграда, был 

награжден орденом Отечественной войны.  

К сожалению это все, что моей семье известно про него.  

Но у нашей семьи сохранились его фотографии. На второй фотографии 

мой прадед слева. 

 

Я очень горжусь своим прадедом. 

 

         
 

Хитрецова Вероника, 9 а 
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Губарев Аркадий Акимович 

 

Жизнь семьи - как река. В нее впадают судьбы ручейки разных людей, 

наших родственников. Реки разных семей впадают в моря - образуя судьбу 

страны нашей. В этом году исполняется 75 лет победы, нашей победы. Наша 

семья, как и любая в нашей стране, внесла свой вклад в победу.  

Они погибли, чтобы река нашей семьи не обмелела, чтобы текла 

полноводная и наполняла море нашей страны. Мы должны помнить о них - о 

тех, кто отдал свои жизни ради нас, наших детей, ради наших потомков. 

Мой двоюродный дедушка, Аркадий 

Акимович Губарев, родился в 1913 году. Он 

был вторым сыном у бабушки с дедушкой. 

Простой питерский парень, закончил школу, 

поступил работать на Кировский завод, женился. 

В 1937 у него родился сын Юра, и через 

некоторое время его взяли в армию по призыву. 

А в 1939 году началась финская война и его 

направили на фронт. Мой дядя, Юра, 

вспоминает, что, когда родился второй сын 

Вячеслав, они с мамой поехали к отцу на войну 

(показать брата), благо война была недалеко (за 

Зеленогорском). Они ехали на паровозе недолго 

(сейчас полчаса на ласточке). Приехали в расположение войск, солдаты 

размещались в маленьких домиках на двоих, показали братика, трава была 

выше роста мальчонки, его покачал папа на ноге, и они с мамой уехали 

обратно. Вот и все, что он помнит об отце.  

После советско-финская война перешла в Великую отечественную. 

Началась блокада, семью эвакуировали, а путь солдата был долог и тяжёл. 

Мой дядя Аркадий Акимович прошёл всю войну, был ранен, был награжден, 

к сожалению, умер от ран в конце войны, 13 апреля 1945 года в боях под 

Кёнигсбергом. 

Он был очень отважным и находчивым. 
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В наградном листе отмечено, что 21.03.1945 в боях за освобождение 

населенного пункта Феддерау, работая командиром взвода управления 

батареи, показал образец в работе по организации и руководству разведкой и 

связью с батареей. В течении полуторачасового боя, под перекрёстным 

пулеметным огнем обнаружил два самоходных орудия типа, "Фердинанд", 

три бронетранспортера, три, противотанковых орудия, пять станковых и 

восемь ручных пулеметов, своевременно и точно дав целеуказания на 

батарею. Огнем орудий, прямой наводкой цели были уничтожены. А 

12.04.1945 разведав подступы к 2 Варенген, лично в двух местах 

разминировал дорогу, под сильным огнем провел батарею без потерь, 

обнаружил командный пункт и три пулемета противника, которые были 

уничтожены прямой наводкой, благодаря точному целеуказанию. В этом бою 

мой дед был смертельно ранен и пал смертью храбрых (так написано в 

наградном листе). Похоронен в братской могиле в Калининграде. Был 

командиром взвода 389-го Истребительного противотанкового 

артиллерийского полка. Награждён орденом Красной Звезды и орденом 

Отечественной войны первой степени.  

Маркович Любовь, 9 а 
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Наседкин Сергей Васильевич 

 

Жизнь семьи - как река. В нее впадают судьбы ручейки разных людей, 

наших родственников. Реки разных семей впадают в моря - образуя судьбу 

страны нашей. В этом году исполняется 75 лет победы, нашей победы. Наша 

семья, как и любая в нашей стране, внесла свой вклад в победу. 

Они погибли, чтобы река нашей семьи не обмелела, чтобы текла 

полноводная и наполняла море нашей страны. Мы должны помнить о них - о 

тех, кто отдал свои жизни ради нас, наших 

детей, ради наших потомков.   

 

 

Ручеек нашей семьи-реки мой прадедушка 

Наседкин Сергей Васильевич, 1908 г.р.  

Был призван в июне 1941, а в июле пропал 

без вести, лейтенант политрук. У него было 

четверо детей. Старшей дочке было пять лет.  

Всю войну дети надеялись, что он 

вернется. 

 

 

 

 

 

Маркович Любовь, 9 а 
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Пелевин Николай Николаевич 

 

Жизнь семьи - как река. В нее впадают судьбы ручейки разных людей, 

наших родственников. Реки разных семей впадают в моря - образуя судьбу 

страны нашей. В этом году исполняется 75 лет победы, нашей победы. Наша 

семья, как и любая в нашей стране, внесла свой вклад в победу. 

Они погибли, чтобы река нашей семьи не обмелела, чтобы текла 

полноводная и наполняла море нашей страны. Мы должны помнить о них - о 

тех, кто отдал свои жизни ради нас, наших детей, ради наших потомков.  

Брат моей бабушки Пелевин Николай Николаевич 1924 года 

рождения. В 1943 призван, погиб при освобождении Белоруссии. Вообще 

молодой парень и даже не успел жениться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркович Любовь, 9 а 
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Щенников Сергей Степанович 

 

 

Щенников Сергей Степанович (1923-25.06.1945 г.) 

Место рождения - Косихинский район, село Большие Ключи, 

Алтайский край 

Призван Чирчикским РВК г. Ташкента в 1942 г. 

Звание – ефрейторйтор. 

Место службы –93 погранотряд. 

Погиб 25 июня 1945 года в бою при нападении банды. Захоронен в 700 

метрах севернее военного городка Добромильского района Львовской 

области Украинской ССР. 

Родной брат моей прабабушки, Сергей Степанович Щенников, на 

самом деле родился в 1924 году. Год рождения 1923 он указал для того чтобы 

попасть на фронт.  

Он прошел всю войну, был серьезно ранен, долго лежал в госпитале, но 

выжил. Сохранилась фотография 1942 года, сделанная в госпитале. 
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Вернулся на фронт. Дошел до Берлина.  

Оттуда написал своей маме радостную весть, что война закончилась, 

что он возвращается домой…..  

Но, по злой иронии судьбы, погиб он со  своим отрядом, в лесу, под 

Львовом, при нападении банды украинских националистов.  

Украинские националисты и их вооруженные формирования являлись 

защитниками интересов части националистически настроенного населения 

Украины. Одними из таких наиболее мощных формирований, которое 

действовало продолжительное время на территории Западной Украины, была 

"Организация украинских националистов" (ОУН) и Украинская 

повстанческая армия Украины (УПА). Действия бандитов отличались особой 

жестокостью и бесчеловечностью.  

Даже сейчас, по прошествии многих лет, нельзя без содрогания читать 

документы, составленные по свежим следам зверств оуновцев.  

Так, в оперативной сводке внутренних войск о действиях УПА на 

территории Западной Украины отмечалось: «… в ночь, на 25 июня 1945 г. 

бандгруппа, численностью до 200 человек, совершила вооруженное 

нападение на подразделения Красной Армии …». 

 

Заставная Екатерина, 9 а 
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Сукач Александр Николаевич 

 

История моего прадедушки. 

Мой прадедушка, Сукач Александр 

Николаевич, родился в 1912 году в 

Одессе. Мальчиком он хотел стать 

капитаном дальнего плавания. Он 

осуществил свою мечту и в 1935 году 

окончил Одесское Мореходное училище. 

По окончании училища моего прадеда 

отправили Ленинградское Высшее 

Военно-Морское училище им. Фрунзе. 

После его оставили служить в 

Ленинграде.  

Когда началась Великая 

Отечественная Война, он командовал 

«морским охотником», катером, который 

охотился за подводными лодками 

противника. В первые дни войны его 

команде удалось потопить первую 

фашистскую подводную лодку. Всю блокаду он защищал Ленинград: 

конвоировал суда, высаживал десанты, два раза тонул.  

В 1944 году он был направлен в Ригу и служил начальником штаба 

Рижской Военно-Морской базы. В 1948–1949 г. он жил в Финляндии на 

нашей Военно-Морской базе в Porkalaut. В 1950–1953 г. командовал 

бригадой Траления в г. Вентспилс: освобождал Балтийское море от мин. В 

1954 г. окончил Ленинградскую Военно-Морскую Академию и был 

направлен командиром Военно-морской бригады в г. Одесса.  

В 1956 году мой прадедушка ушел в запас в чине капитана 1 ранга. В 

1958 году вернулся в г. Ленинград. Он организовал в Ленинградском 

мореходном училище курсы усовершенствования капитанов дальнего 

плавания, где проработал до 75 лет. Умер он в мае 1997 года в возрасте 84 

лет, оставив для нас на долгую память историю своей героической жизни и 

боевые ордена и медали: орден Нахимова, 2 ордена Красной Звезды, орден за 

Оборону Ленинграда, 2 ордена Боевого Красного знамени. 

 

Тедеев Александр, 9 б 
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Березин Вадим Ильич 

 

Вадим Ильич Березин (22.04.1916–16.08.1956) 

 

Родился в Екатеринбурге. 

Закончил школу в Верхнем Уфалее 

Челябинской области. Закончил 

строительный техникум. В 1935 году 

был призван в Красную Армию.  

С 1936 года его жизнь была 

связана с авиацией. В 1939 году 

поступил в Военную академию 

летного и штурманского состава 

Красной армии. Не закончив 

обучение, в июне 1941 года начал 

свой боевой путь на фронтах Великой 

Отечественной войны в качестве 

командира эскадрильи ночных 

бомбардировщиков. Впоследствии 

служил в должности помощника 

начальника оперативного отела штаба 

8-й воздушной армии. В 1942 году, 

находясь в составе Сталинградского 

фронта под командованием генерал-

полковника Ерёменко, руководил 

снабжением войск в осажденном Сталинграде по воздуху. Далее вместе с 8-й 

воздушной армией воевал в составе Южного и 4 Украинского фронтов. 

Участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Украины, 

Крыма, Польши и Чехословакии.  

Закончил войну в Праге в звании полковника. Награжден тремя 

орденами Красной звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией» и др. После войны закончил Военно-воздушную академию ВВС 

СССР и занимался преподавательской деятельностью. 

 

Сорокин Артем, 9 б 
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Синева Валентина Ивановна 

 

История моей семьи в годы Великой Отечественной войны. 

 

Это дом моей прабабушки, 

Валентины Ивановны. Он находится 

на углу Фонтанки и Вознесенского 

проспекта. Она прожила здесь всю 

свою жизнь. Здесь же её с родителями 

застала война и блокада. В июле–

октябре 1941 года моя прабабушка 

работала на строительстве 

оборонительных сооружений под 

Ленинградом. 

 

Моя прабабушка после первой блокадной зимы была эвакуирована по 

Дороге жизни. Она рассказывала, как страшно было ехать по льду под 

беспрерывными вражескими обстрелами. К счастью, они с сестрой 

благополучно добрались до Большой земли. 

 

 

Писаревский Александр, 9 б 
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Синев Василий Васильевич 

 

История моей семьи в годы Великой Отечественной войны. 

 

Мой прадедушка, Василий Васильевич, 

служил в морской авиации.  

Война застала его в Таллинне. Когда 

немецкие войска захватили Прибалтику, он готовил 

самолёты, сопровождавшие караван наших судов на 

военную базу в Кронштадт. Это была очень 

сложная военная операция, которая осталась в 

истории как пример отваги и мужества наших 

моряков и лётчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

Писаревский Александр, 9 б 
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Бычков Михаил Иванович 

 

История моей семьи в годы Великой Отечественной войны. 

 

Брат моей бабушки, Михаил Иванович, 

перед войной закончил Ленинградское 

артиллерийское училище, ушёл на фронт и не 

вернулся.  

Он пропал без вести во время боёв на 

Пулковских высотах. 
 

 

 

 

 

 

 

Писаревский Александр, 9 б 
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Бычковы Иван Матвеевич, Мария Иосифовна 

 

История моей семьи в годы Великой Отечественной войны. 

 

   
 

Моя прапрабабушка, Мария Иосифовна, всю блокаду трудилась на 

Кировском заводе, помогая фронту. 

Мой прапрадедушка, Бычков Иван Матвеевич, в первые дни войны 

ушёл добровольцем на фронт, был ранен. После демобилизации работал на 

родном предприятии. За свой труд в годы войны мой прапрадедушка был 

награждён Орденом Красной звезды и медалью «За оборону Ленинграда». 

 

          
 

Вместе с другими ленинградцами мои прапрабабушка и 

прапрадедушка испытали все тяготы девятисот блокадных лет… 

Моя семья пережила страшные годы блокады, но испытанные тяжкие 

лишения сократили жизнь моих прапрадедушки и прапрабабушки. А у 

прабабушки до конца жизни на глаза наворачивались слёзы при одном 

упоминании слова БЛОКАДА… 

Писаревский Александр, 9б 
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Пейсахов Григорий Абрамович 

 

Пейсахов Григорий Абрамович  (1907 – 1941 гг.) 

Военинженер III ранга  

(присвоено звание военинженер II ранга посмертно) 

Я - Анфиса Завьялова, ученица 10а 

класса, а на фотографии мой прадедушка – 

Пейсахов Григорий Абрамович. Он был 

участником Таллиннского перехода, поэтому 

оказался в числе первых жертв в Великой 

Отечественной войне. Суть той военной 

операции заключалась в эвакуации основных 

сил Балтийского флота из Таллинна в 

Кронштадт. Прибыв на место, эти корабли 

должны были защищать Ленинград с моря. 

Таллиннский переход – одна из первых 

трагедий для советской армии. 

По официальным данным, из 225 

кораблей и судов достигли берегов 

Кронштадта только 163. 28 августа 1941 года 

сразу после выхода из Таллинна советские корабли начали подрываться на 

минах, на них свершались атаки с торпедных катеров, а с неба их бомбили 

немецкие самолёты. 

Те боевые товарищи моего прадедушки, которые остались живы, 

рассказывали, что прадед принял смерть, стоя на капитанском мостике 

подбитого корабля, пока тот не затонул.  

 

Моя бабушка, Людмила 

Григорьевна Завьялова, (которой 

выдали эту архивную справку) своего 

отца, к сожалению, не помнит. Зато её 

мама рассказывала, что он специально 

приехал в декабре 1940 года,  чтобы 

подержать на руках новорождённую 

маленькую Людочку. И уехал. А в 

августе 41-го его уже не стало… 

В нашей семье всегда помнят о 

нем и с гордостью рассказывают, что 

он пал за свою страну как настоящий 

герой. 

Вечная память! 

 

Завьялова Анфиса, 10а 
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Голубчикова Екатерина Алексеевна 

 

 

Родилась в 1918 году.  

Ушла добровольцем из блокадного города  

Ленинградский фронт. 

Военный шофёр, занималась перевозкой снарядов и вывозом раненых, 

так же участвовала в перевозе тел на Пискаревское кладбище. 

Мобилизовалась в 44 г. после передвижения фронта. 

Получила несколько медалей, в их числе медаль «За оборону Ленинграда». 

 

Крапивко Дмитрий, 10 а 
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Лазарев Семён Петрович 

 

Прадедушка Лазарев Семён Петрович.  

Родился в 1910 в Ленинграде.  

Рядовой.  

Сначала забрали на финскую, где был шофером. 

После возвращения был призван в армию с началом Великой 

отечественной войны. 

Был шофером на Дороге жизни. 

 

 
 

 
 

Крапивко Дмитрий, 10 а 
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Мотовилин Дмитрий Микамирович 

 

Родился в 1917 году. 

Танкист. 

Был тяжело ранен в живот, после чего отправлен в госпиталь.  

Из-за тяжелого ранения не знает, что произошло с остальными  

 

 

Крапивко Дмитрий, 10 а 
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Тепляков Алексей Иванович 

 

 

Дата рождения 8.10.1922.  

Старший сержант.  

Тепляков Алексей Иванович в годы Великой 

Отечественной войны был связистом. 

Во время войны связь в войсках держалась на 

обычном полевом проводе. При артиллерийском налете 

его секло осколками, и связисту, несмотря ни на что, 

нужно было идти и искать обрыв. Под градом пуль и 

снарядов Тепляков А.И. находил обрыв и восстанавливал 

связь.  

Алексей Иванович был несколько раз ранен.  

Награжден орденами Отечественной войны II 

степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

другими наградами. 

Лудцева Апполинария, 10 а 
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Тюрникова Мария Степановна 

 

Тюрникова Мария Степановна в начале Великой Отечественной войны 

участвовала с строительстве оборонных рубежей; была телеграфисткой.  

Награждена медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги». 

Лудцева Апполинария, 10 а 
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Пупин Владимир Викентьевич 

 

 
 

Старший брат моего отца Владимир Викентьевич Пупин родился в 

Ленинграде в 1924 году, учился в знаменитой «Шкиде» - школе имени 

Достоевского на углу Курляндской улицы и Старо-Петергофского проспекта. 

Он хорошо знал немецкий язык и мечтал стать моряком. Погиб под 

Харьковом в августе 1943 года. Похоронен в братской могиле в деревне 

Коробочкино, Чугуевского района, Харьковской области. При взгляде на 

единственную сохранившуюся фотографию Володи всегда думается о том, 

кем бы мог стать этот талантливый юноша, не доживший до 20 лет и 

отдавший свою жизнь за нашу Родину. ВЕЧНАЯ СЛАВА! 

 

Марина Борисовна Долматова,  

учитель музыки и МХК,  

классный руководитель 10 а класса 
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Петров Анатолий Семёнович 

 

 
 

Мой дед, Петров Анатолий Семёнович, был кадровым военным. Перед 

войной был уволен из Красной армии и работал на заводе им. Ленина. 

Добился призыва в армию в блокадном Ленинграде и был отправлен на 

Невский пятачок, где командовал взводом. 

Погиб Анатолий Семёнович 27 января 1942 года. 

Моя мама была маленькой во время блокады, но помнила, как отец 

пришёл в увольнение с передовой пешком и принёс буханку хлеба. Дед 

похоронен в братской могиле на Невской Дубровке, и каждый год в День 

Победы вся наша семья приезжает почтить его память. 

 

Марина Борисовна Долматова,  

учитель музыки и МХК,  

классный руководитель 10 а класса 
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Петрова Ирина Анатольевна 

 

 

Ирина Анатольевна Петрова, моя мама, пережила ленинградскую 

блокаду ребёнком, пошла в школу в 1944 году. После войны окончила 

медицинское училище, по путевке комсомола поехала работать в Сибирь.  

вернувшись в Ленинград, получила и педагогическое образование и была 

заведующей детскими яслями и пионерским лагерем много лет. Многие, уже 

взрослые люди, вспоминают мою маму с благодарностью и любовью. А ещё 

она любила петь и участвовала в выступлениях Хора жителей блокадного 

Ленинграда. 

Марина Борисовна Долматова,  

учитель музыки и МХК,  

классный руководитель 10 а класса 
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Шнейдерман Мина Рувимовна 

 

 
 

Когда началась Блокада Ленинграда, бабушке моих двоюродных 

сестёр, Мине Рувимовне Шнейдерман, было 14 лет. Её сестра смогла уехать в 

эвакуацию вместе с научным институтом, а Мина Рувимовна осталась с 

мамой в осаждённом городе. Чтобы выжить, мама Мины Рувимовны 

продавала все ценные вещи, которые были в доме, чтобы купить какую-

нибудь еду. Мина Рувимовна очень благодарна матери за то, что она не 

пожадничала все эти вещи. В войну Мина Рувимовна устроилась работать в 

цех по пошиву чехлов для танков. Однажды Мина Рувимовна опоздала на 

работу на 5 минут, и её перевели на продовольственную карточку ниже 

рангом. Но именно благодаря этому указу о переводе после войны Мина 

Рувимовна смогла получить официальный статус защитницы Ленинграда, 

потому что не было других документов, подтверждающих, что она работала 

во время блокады.  

Также она часто рассказывает две истории. Первая про то, что как-то 

раз она шла по мосту через Фонтанку, и началась бомбёжка. Но молодая 

девушка так устала, что решила продолжить идти, но тут её накрыл собой 

военный, сказав, что не время ей сейчас умирать.  

Вторая про то, что однажды она пошла в театр с друзьями, а когда 

возвращалась, домой увидела свою напуганную до смерти маму. 

Оказывается, в дом, где они жили, попал снаряд и разрушил его полностью. 

Мама Мины Рувимовны никогда не была так счастлива, как в тот день, когда 

узнала, что дочери в тот страшный миг не было дома. 

Бутман Янита, 10 б 
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Шелест Игорь Иванович 

 

Игорь Иванович Шелест - летчик-испытатель, изобретатель, писатель. 

Мой прадед Игорь Иванович Шелест родился 24 января 1914 года в 

Москве. С юности Игорь «болел» авиацией, которая тогда только 

зарождалась. В 14 лет он встал на биржу труда и, благодаря помощи Сергея 

Павловича Королева, с которым дружил и жил по соседству, был принят 

клепальщиком на авиационный завод, а чуть позже поступил в планерную 

школу, которую затем и закончил с отличием.  После окончания учёбы 

работал планеристом-инструктором в Московской планерной школе. Летом 

курсанты и преподаватели Высшей летно-планерной школы выезжали на 

базу в Коктебель, где испытывали планеры собственной постройки, и уже с 

1934 Игорь Иванович работал инструктором школы. Во время работы он 

провел множество испытаний планеров. С 1937 по 1939 год летал в 

центральном аэроклубе. В 1939 году перешел на работу летчика испытателя в 

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора 

Н.Е. Жуковского. В это же время он поступил в МАИ. 

В 1941 году Игорь Шелест переходит в Лётно-исследовательский 

институт (ЛИИ) имени М.М. Громова. Но тут началась война, и летом 1941 

года была сформирована 2-я отдельная эскадрилья по обороне неба Москвы, 

в составе которой Игорь Шелест служил в июле – августе 1941 года и 

участвовал в битве за Москву. Затем он был отозван обратно на работу в 

ЛИИ, где проводил испытания транспортно-десантных планеров КАИ-5 

«Сокол», «Орёл», ДБП-2. До самого окончания войны прадед занимался 

испытательской деятельностью в тылу: стране нужны были новые самолеты. 

После войны Игорь Иванович совместно с В.С. Васяниным занимался 

разработкой системы дозаправки в воздухе, в будущем названной «с крыла 

на крыло»: до сих пор это изобретение используется транспортной авиацией 

на Дальнем Востоке. 

В шестидесятые Игорь Иванович завершил свою летную карьеру и 

начал записывать многочисленные воспоминания о зарождении и 
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становлении авиации в СССР. Сначала рассказы публиковались в журналах, 

затем Игорь Иванович вступил в Союз писателей СССР и начал издаваться. 

Всего вышло семь его книг: это повести и рассказы об авиаторах, 

конструкторах, механиках и других специалистах, которые осваивали небо. 

Игорь Иванович Шелест служил в звании старшего лейтенанта и 

награжден орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной 

звезды и орденом Знак почета.   

Игорь Иванович Шелест скончался 13 апреля 1992 года в городе 

Жуковском, похоронен на кладбище в подмосковных Островцах.  

 

Неклюдов Федор, 10 б 
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Воронцов Федор Иванович 

 

Воронцов Федор Иванович, наш прадед по 

папиной линии. Родился в 1921 году в деревне 

Микуличи Брагинского района Гомельской 

области. 

Участвовал в Великой Отечественной войне 

в составе 61-й армии в боях при освобождении 

Белоруссии, Польши, Германии, в битве за взятие 

Берлина. 

Мы знаем об одном из его подвигов, за 

который он получил медаль «За отвагу». Он был 

командиром расчета пулеметной роты. В 

наступательном бою за освобождение города 

Калинковичи 14 января 1944 года, когда противник 

переходил в контратаки, огнем своего пулемета отразил шесть контратак, 

уничтожил до 30 солдат и офицеров противника. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя 

медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 г.г». 

 
 

В послевоенное время Федор Иванович жил в г. Калинковичи 

Гомельской области и работал на железной дороге. С 1967 г. и до ухода на 

пенсию в 1984 г. был начальником железнодорожного вокзала станции 

Калинковичи.  

У прадеда трое сыновей. Старший Александр проживает в г. Рязань, 

полковник в отставке, десантник воевал в «горячих точках»: Афганистан, 

Ангола; средний Василий – наш родной дед, проживает в Москве, полковник 

в отставке, десантник тоже воевал в «горячих точках»: Афганистан, Чечня, 

Югославия; младший Виктор – инженер, проживает в г. Мозырь Гомельской 

области. 

Воронцов Олег, 6 б, Воронцова Екатерина, 10 б 
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Локоть Самуил Демьянович 

 

Наш прадед по маминой линии, отец деда, 

Самуил Демьянович Локоть родился в 1914 году в 

Ставропольском крае в семье казаков. Его семья была 

раскулачена, родители и старший брат погибли, его 

воспитала сестра.  

В 1935 году был разрешен прием детей казаков в 

Красную Армию, до этого Советская власть не 

позволяла этого «расказаченным» детям. В этом же 

году прадед поступил в Киевское военное училище 

связи. После окончания училища наш прадед 

участвовал в финской и польской военных кампаниях. 

Великая Отечественная война застала его в 

городе Волковыск Западной Белоруссии, где он служил в регулярной армии в 

звании старшего лейтенанта. Фашисты оккупировали город уже 28 июня 

1941 года. В начале войны в западных районах страны армейские гарнизоны 

были разбиты, солдаты небольшими группами пробирались в тыл в надежде 

соединиться с войсками Красной Армии. Прадед попал в окружение вместе 

со своими товарищами.  До них дошли слухи, что на острове Зыслов – это 

труднодоступный участок суши среди болот в Любанском районе Минской 

области – находится одна из баз партизанского движения, они пробирались 

туда. Прадеду посчастливилось добраться туда живым 20 июля 1941 года. Он 

со своими товарищами попал в центр партизанского движения в самом 

начале его образования.  

Всю войну Самуил Демьянович Локоть воевал на территории 

Белоруссии. Он был заместителем комиссара бригады по комсомолу 64-й 

партизанской бригады им. Чкалова. Партизанская бригада – это объединение 

нескольких отрядов. Основным занятием партизан была подрывная 

деятельность во вражеском тылу. Партизаны нападали на вражеские объекты 

и гарнизоны, громили полицейские участки, в напряженной борьбе изгоняли 

фашистов из населенных пунктов, порою отвоевывая целые районы, где 

восстанавливали советскую власть. Эти территории, освобожденные 

партизанами в тылах вражеских войск, получили название партизанских зон 

и краев. Прадеду была поручена организация школ в партизанских зонах.  

Жизнь, полная смертельных опасностей, ужасов и лишений, выпала на 

долю наших предков. Но, несмотря ни на что, они были молоды и жизнь 

брала свое. В партизанском отряде мой прадед встретил свою будущую жену. 

Они воевали плечом к плечу.  
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Самуил Демьянович Локоть был награжден Орденом Красного 

Знамени, Орденом Красной Звезды и многими медалями. 

 

 

Воронцов Олег, 6 б, Воронцова Екатерина, 10 б 
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Локоть Вера Львовна 

 

Наша прабабушка, Вера Львовна Локоть, в 

девичестве Белая, родилась в 1920 году в городе 

Слуцк Минской области в еврейской семье, ее отец 

был ювелиром. Она закончила медицинский 

техникум в Могилеве по специальности фармацевт.  

К началу войны она уже была замужем за 

молодым военным, жили они в военном городке 

близ Слуцка. Перед самым началом войны почти 

весь состав этого военного городка отправили в 

летний лагерь на ученья, лагерь был недалеко от 

границы, где-то рядом с Брестом. Ее муж и его 

товарищи погибли в схватке с фашистами еще до 

начала войны. Те немногие, кому удалось вырваться и донести эти сведения, 

рассказали, что накануне нападения никто ничего не подозревал, обстановка 

была расслабленная, был организован банкет и киносеанс, и враг застал их 

врасплох… 

Овдовевшая Вера пришла к родителям. Слуцк был 

взят на 3-й день войны. Ее вместе с семьей и другими 

евреями загнали в гетто. 

Фашисты разделяли гетто на гражданское, где 

оставляли стариков, детей и больных, и рабочее, куда 

отправляли мужчин и молодых сильных женщин. Веру 

вместе с отцом отправили в рабочее гетто. Она никогда 

не рассказывала об ужасах, которые пришлось пережить узникам лагеря. 

Фашисты ликвидировали гражданское гетто. Прабабушку там уже ничего не 

держало, единственная перспектива, которая ее ожидала – это смерть.  

В ноябре 1942 года ее русская подруга Анастасия Прокопович увидела 

Веру в гетто. Анастасия собиралась к партизанам и уговорила Веру бежать с 

ней, несмотря на то что сама могла поплатиться за это жизнью. Прабабушка 

бежала босая, спасаясь от смерти.  

Подруги попали в партизанский отряд, входящий в состав бригады 

им. Чкалова. Вера стала членом молодежной группы по минированию 

железнодорожных путей. Однажды она была ранена в голову осколочным 

ранением, но ей повезло, ранение не было тяжелым. Прабабушка хорошо 

знала немецкий, и ее часто привлекали в качестве переводчика, когда брали 

немецкого языка. Она рассказывала, как однажды с напарником они 

выполнили задание – взорвали железнодорожные пути, но ее напарник был 

ранен в ноги. Она тащила его на себе до места, где их должна была ожидать 

подвода, но они добирались дольше назначенного срока. Их не дождались 

товарищи-партизаны, решив, что они погибли. Вера дотащила раненого до 

партизанской базы, он остался жив. В годы войны одним из партизанских 

отрядов командовал врач Алексей Иванович Шуба. Он сделал 

прабабушкиному товарищу операцию, она сама ему ассистировала. 
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В партизанском отряде Веру встретил ее будущий муж Самуил 

Демьянович Локоть, мой прадед. После войны у них родились дочь и сын, 

мой дедушка. 

Локоть Вера Львовна была награждена медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «Партизану 

Отечественной войны».  

 

Воронцов Олег, 6 б, Воронцова Екатерина, 10 б 
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Левачев Степан Федорович 

 

Наш прадед по маминой линии, дед 

бабушки, Левачев Степан Федорович, родился в 

1904 году в селе Федоровка Приволжского 

района Самарской губернии в зажиточной 

крестьянской семье. Когда началась 

коллективизация, его старший брат отказался 

вступать в колхоз, не верил, что это надолго, его 

с семьей раскулачили и сослали в Оренбургскую 

область. Степан, у которого уже была семья и 

дети, продал все хозяйство и ушел служащим на 

рудник, он был образован и служил бухгалтером. 

Так он спас свою семью от раскулачивания и 

высылки. 

Началась война, и Степан в 1941 году ушел 

на фронт. Он оставил жену и шестерых детей 

дома. Тяжелая ноша легла на плечи моей прабабушки Пелагеи Родионовны 

Левачевой, всю войну она одна растила маленьких детей. 

Прадед был рядовым артиллерии. Он был тяжело ранен в 1942 году не 

за долго до начала битвы за Сталинград. После войны на Мамаевом Кургане 

в Зале Воинской славы на знаменах с именами погибших в битве за 

Сталинград он нашел почти всех своих однополчан…  

Известно, что он участвовал в Курской битве, там тоже был ранен.  

Как и многие воевавшие, он не любил рассказывать о войне. 

Левачев Степан Федорович был награжден медалью «За Отвагу», 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 г.г.» и другими медалями. 

 

Воронцов Олег, 6 б, Воронцова Екатерина, 10 б 
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Куськин Самуил Арьевич 

 

Вклад нашей семьи в победу над фашизмом. 

В нашей семье четверо прапрадедов и одна прабабушка воевали с 

фашистами. 

Первым, в самом начале войны, погиб брат нашей прапрабабушки, 

Самуил Арьевич Куськин. У него был абсолютный слух и очень красивый 

голос. В гарнизоне его называли «второй Печковский» – в честь одного из 

самых знаменитых теноров того времени. Весной 41-го он сообщил, что его 

берут петь в ансамбль Александрова, но недели за три до начала войны 

написал: «что никого в запас не отпускают, так как чувствуется какая-то 

заварушка». Понятно, что он ничего не мог знать о планах Гитлера, но 

ощущение приближения беды, видимо, было у многих. Самуил Куськин 

служил в Брестской крепости, первой принявшей на себя удар фашистской 

армии. Из ее защитников не выжил никто. Теперь про Брестскую крепость 

сняли фильм, мы гордимся, что наша семья причастна к подвигу ее 

героических защитников. 

 

Зайцева Варвара, 5б, Колокольцев Лев, 10б 
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Терман Зиновий Абрамович, Терман Лев Абрамович, Терман Файтель 

Абрамович 

 

Вклад нашей семьи в победу над фашизмом. 

В семье нашего прапрадедушки было три брата.  

Старший, Зиновий Абрамович Терман, погиб на 

фронте в 1942 году.  

 Средний, Лев Абрамович Терман, был военным 

врачом. Он остался в Ленинграде, чтобы лечить раненых 

солдат, которых доставляли с Ленинградского фронта. 

Пережил здесь Блокаду и пробыл в действующей армии до 

конца войны. А затем до самой смерти в 1953 году 

преподавал в Военно-Медицинской академии.  

Третий брат, наш родной прапрадедушка, – Файтель 

Абрамович Терман. До войны он с женой и двумя 

дочерьми-двойняшками жил на Крестовском острове в 

деревянном доме. Он очень любил музыку, особенно 

оперу, и часто брал билеты в Кировский театр – так раньше 

называлась Мариинка. Я теперь живу в двух шагах от нее, 

а тогда Файтель Абрамович, взяв за руки дочек, шел туда 

пешком с Крестовского, и это была самая любимая 

прогулка моей прабабушки Фанни. Прапрадед даже купил 

девочкам пианино, но долго учиться играть не удалось – 

через два года началась война. Пианино забрали в военную 

часть, где оно и пробыло до конца войны в целости и 

сохранности.  В конце июня 41-го Файтель ушел воевать и 

всю войну провоевал на Северном фронте, в районе 

Мурманска. Он получил несколько наград, но больше 

всего гордился Орденом Красной звезды. Из-за осколка, застрявшего около 

сердца, который врачи не смогли извлечь, прапрадедушка сильно болел и 

умер в 53 года. Когда в 45-м семья вернулась в Ленинград, на месте их дома 

было пусто. Все деревянные дома в первую же блокадную зиму разобрали на 

дрова, а деревья спилили.  

 

Зайцева Варвара, 5б, Колокольцев Лев, 10б 
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Терман Бася Файтелевна 

 

Вклад нашей семьи в победу над фашизмом. 

Наша двоюродная прабабушка Бася Файтелевна Терман, ушла 

добровольцем в армию в конце осени 1944 г. Так как в это время семья 

находилась в эвакуации в Сибири, то Басю отправили на Дальний Восток. 

Бася унаследовала очень красивый голос, за который ее называли 

«серебряный колокольчик». Она мечтала после войны поступить в 

Консерваторию и стать певицей. Поэтому ее назначили запевалой. Петь 

приходилось на 40-градусном морозе, причем очень громко, чтобы было 

слышно идущим сзади солдатам. Из-за этого голос она сорвала, и мечту о 

сцене пришлось забыть.  

В августе 45-го началась война с Японией. Бася, как и многие 

фронтовики, не любила рассказывать об этом периоде. Но за участие в 

военных действиях ее наградили медалью «За победу над Японией», которую 

она надевала каждое 9 мая. 

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, но в нашей 

семье всегда будут любить и помнить тех, кто сражался за наше право жить и 

быть свободными в своей стране. Мои бабушка и мама часто рассказывали 

нам о наших предках, с честью прошедших все тяготы войны. Поэтому мы 

всегда будем ими гордиться. 

 

Зайцева Варвара, 5б, Колокольцев Лев, 10б 
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Киселев Анатолий Георгиевич 

 

Мой дед, Киселев Анатолий Георгиевич родился 20 декабря 1908 г. в 

Санкт-Петербурге. В Гражданскую войну находился в детском доме в городе 

Рыльске Курской губернии. В 1927 году закончил Фабрично-Заводское 

Училище Пролетарского завода. Там же работал он до 1929 года слесарем.  

В те годы очень популярным был лозунг «Комсомол, на самолет!» 

Тысячи юношей и девушек становились летчиками, парашютистами, 

планеристами. Мой дед тоже заинтересовался планеризмом. Летал на разных 

планерах, которые сам и строил. Так он сделал первые шаги в небо. В 1929 – 

1930 год дед – курсант школы гражданских летчиков Осоавиахим, которую 

закончил в 1930 году.  

В том же году дед встретил мою бабушку Ирину Михайловну и в 1931 

году у них родился сын Владимир, мой отец. В 1930 дед был призван в 

Красную Армию и служил в 1-ой Авиабригаде в гор. Гатчина. В марте 1932 

года он был переведен в г. Луганск на аэродром Острая Могила. В конце 

1932 года дед демобилизовался. У деда были золотые руки, и он поступил на 

работу слесарем в радиолабораторию УНКВД ЛО. Там он стал специалистом 

по радиоаппаратуре. Вместе со своими товарищами дед создал радиостанцию 

«Дрейф» для первой арктической дрейфующей станции «СП-1» Ивана 

Дмитриевича Папанина.  

Началась война, и дед, получив воинское звание «сержант 

госбезопасности» продолжил трудиться в той же радиолаборатории. Они 

выпускали рации для партизан и пеленгаторы для выявления немецких 

агентов в блокированном Ленинграде. Летчиков в блокадном Ленинграде не 
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хватало, и 10 апреля 1942 года дед получил задание доставить на самолете У-

2 важные документы в недавно освобожденный город Тихвин. Шел мокрый 

снег. Самолет разбежался, оторвался от мерзлой земли и растаял в 

рассветной мгле. Больше его никто не видел. 20 мая 1942 года дед был 

исключен из списков части как пропавший без вести. Все это время мы не 

знали ничего о судьбе деда. Мои обращения в ФСБ возвращались с 

неизменными словами «пропал без вести». И вот неожиданно в городе 

Фрайбурге в Германии в Центральном архиве Вермахта была найдена 

докладная начальника штаба 28-ого немецкого корпуса фон Вакербата. 

«Советский самолет У-2 был сбит 10 апреля 1942 года пулеметным огнем в 

условиях ограниченной видимости в прибрежной зоне Ладожского озера. 

После того, как он совершил вынужденную посадку, была предпринята 

попытка взять экипаж в плен. Однако летчик взорвал самолет, погибнув при 

этом сам. Пассажир открыл огонь и был убит в перестрелке. 

В самолете были обнаружены следующие документы: 

1. Служебное удостоверение летчика, сержанта НКВД. Персональные 

данные: Киселев Анатолий Георгиевич. При нем найдена также записная 

книжка. 

2. Пропуск на его имя, из которого следовало, что он командирован для 

выполнения особого задания командования НКВД по Ленинградской области 

в Тихвин и фронтовую зону в районе Волховстроя на самолете У-2 №0007. 

3. Служебное удостоверение пассажира, старшего лейтенанта НКВД. 

Персональные данные: Гук Борис Федорович. 

4. Пропуск на его имя, из которого следовало, что он командирован для 

выполнения особого задания командования НКВД по Ленинградской области 

в Тихвин и фронтовую зону в районе Волховстроя. Пропуск действителен по 

25.4.1942 г.» 

Вот так мой дед вернулся с войны… Через столько лет. Перебираю 

старые фотографии.  
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Жаль, что мой отец так и не узнал о судьбе своего отца. Но зато о ней 

теперь знает мой сын… Знает о судьбе прадеда. Будет помнить. И эстафета 

памяти теперь не прервется. 

Киселев Игорь Владимирович, 

Киселева Ольга Юрьевна, 

учитель географии, 

классный руководитель 10 б класса 
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Мандрыко Александр Сергеевич 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 

И в моей семье есть герои, память о 

подвиге которых живет в сердцах каждого 

из нас. К счастью, у меня есть возможность 

увидеть настоящие письма, между строк 

которых остались чувства, переживания, 

горечь и счастье, где по почерку видно 

дрожь руки и по подписи в нижнем уголке 

ощущается невероятная любовь и тягость 

разлуки, старые фотографии, которые 

согревали душу и вселяли надежду в самые 

страшные дни, карточки и вырезки из газет, 

бережно сохраненные моими бабушками и 

дедушками, чтобы память и невероятная 

гордость передавалась из поколения в 

поколение!  

Я хочу рассказать о судьбе моего 

двоюродного дедушки, Александра 

Сергеевича Мандрыко, чья сила и смелость поражают и вдохновляют меня.  

Александр родился в 1921 году в Севастополе в офицерской семье, 

дома его называли Шурой. Он был старшим из пяти детей семейства 

Мандрыко и с детства отличался невероятной поэтичностью и тягой к 

литературе. Он писал замечательные 

стихи, являлся автором песен и пьес, с 

юного возраста печатался в газетах, он 

решил, что будет литератором, его 

стихи о Родине, героях-пограничниках, 

весне, юности и счастье множество раз 

были наложены на музыку и 

исполнялись на творческих вечерах. 

В 1940 году он с аттестатом 

отличника закончил Севастопольскую 

школу, в том же году поступил без 

экзаменов в Московский институт истории, философии и литературы. Он 

писал восторженные письма семье о том, как проходит обучение, о 

невероятной красоте Москвы и был счастлив обучаться любимому делу у 

знаменитых писателей и поэтов. Но 1941 год перевернул судьбы и 

перечеркнул мечты каждого. Война застала Сашу во время летней сессии, за 

день до этого он писал маме: «По современному русскому языку - «хорошо»! 

А это самый трудный предмет из всех. По моим расчетам дома буду 1 июля». 

Но побывать дома так и не удалось… 
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Александр был освобожден от службы из-за плохого зрения, его 

институт эвакуировали, но он, имея белый билет, принял решение пойти на 

фронт и защитить Родину. Он был зачислен в добровольческий батальон, 

призванный защищать Москву.  

В своем письме родным он об этом написал: «Уже несколько дней я 

нахожусь в рядах Красной Армии. Вчера принял присягу. Я - боец! Пусть я 

прожил в Москве только год, но я москвич и буду защищать родной сердцу 

город. Я комсомолец, член вузовского комитета, комсорг, могу ли я, даже 

имея освобождение от армии, сидеть где-то в стороне? Нет. Я вместе со 

всеми буду в первых рядах. Зачислен в добровольческий батальон... Пойми, 

мама, я должен был так сделать». Одногруппница Саши, оказавшаяся с ним 

на Калининском фронте, писала, что он был полон энергии, оставался 

прекрасным товарищем и комсомольским организатором. Он рыл окопы, 

строил укрепления, учился стрелять из винтовки и пулемета. Шура стал 

комсоргом роты, редактором «Военного листка». Молодой, неутомимый 

юноша с горящими глазами, он готов был 

бороться и работать, чтобы защитить семью и 

отечество. Его стрелковая дивизия получила 

приказ об отправке под Старую Руссу на 

уничтожение Демьянской группировки немцев. 

В 120 километрах от Осташкова в декабре 1941 

начался бой, в котором  погиб Александр 

Сергеевич Мандрыко. Но о его гибели стало 

известно не сразу, родители писали Саше на 

фронт письма, но они возвращались с 

надписью «Адресату доставить не возможно». 

Лишь 27 октября 1942 года семье Александра 

пришло письмо: «Ваш сын, стрелок 662 

стрелкового полка, красноармеец, Мандрыко 

Александр Сергеевич, 1921 года рождения, в 

бою за социалистическую родину, проявив 

геройство и мужество, был убит».  

Всех, кто погиб в бою под старой 

Руссой, похоронили в братской могиле 

между деревнями Павлово и Сидорово.  

Дома у моей тети до сих пор хранится 

портрет Саши, под стекло которого его 

мама, Мария Александровна, положила 

букетик из колосков ржи, цветов льна и 

василька, выросших на земле села Павлово, 

за свободу которой погиб ее сын и мой 

двоюродный дедушка.  

Та сила, воля, стремление спасти 

Родину и внести собственный вклад в 

освобождение своего народа всегда будет 
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восхищать меня. Я считаю, важно вспоминать о подвиге родных, 

сражавшихся за то, чтобы теперь мы жили в мире не только в преддверии 9 

мая или в год 75-летия победы. Эта память живет вечно, она откликается в 

каждом, сколько бы лет или столетий ни прошло. Это история семьи, частью 

которой мы являемся, даже если еще этого не осознаем. 

Корелина Екатерина, 11 а 
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Достойнов Всеволод Александрович 

 

 

Мой прадед, Достойнов Всеволод Александрович, родился 22.04.1913 

года. Умер 02.10.1993 года.  

Так сложилось, что боевые награды есть только у моего прадеда, 

единственного мужчины в семье в годы Великой Отечественной войны.  

Он умер до моего рождения. Хранится его память: кортик морского 

офицера, 3 медали («За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 

«За боевые заслуги») и 2 ордена (орден Красной звезды и орден 

«Отечественной войны» 1 степени»).  

К началу войн прадедушке было 27 лет, к окончанию 31 год. Это 

возраст двух моих братьев сейчас. 

В 1939 году он окончил Ленинградский институт водного транспорта 

(ЛИФТ), факультет судовождения, с отличием.  

После института служил 

офицером в г. Севастополь на 

Черноморском флоте. Дедушка 

встретил войну в г. Лиепае, на 

крейсере «Киров». Участвовал в 

боях за Ригу, переходе крейсера в 

г. Таллинн. Снова бои,  крейсер 

«Киров» был подбит. 

Затем переход в г. 
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Кронштадт на ремонт, оборона г. Кронштадт.  

Участвовал в зенитной обороне г. Ленинграда в устье Невы. Служба на 

крейсере, ранение в голову и контузия, снова служба на Ленинградском 

фронте, Ораниенбаумский плацдарм, военное сопровождение на «Дороге 

жизни». Со слов мамы, он никогда не говорил о войне. Только один раз 

сказал: «Да, было страшно», «Мысли о семье помогли. Ведь там, в 

Ленинграде, в блокаду было тяжелее…» 

После войны до 1990 года работал ведущим инженером в Военно-

морском Политехническом институте им. А.Е. Попова в Петергофе.  

Я прочла о крейсере «Киров», об «Ораниенбаумском пятачке», о 

«Дороге Жизни». Да, было страшно… 

Прочла, за что вручали эти награды: «за личную отвагу и мужество, 

которые были проявлены во время исполнения долга в ситуации, когда 

существовала угроза жизни». 

Каждый год мы, поколение, которое не знало войны, ходим на акцию 

«Бессмертный полк». Я несу портрет своего прадеда. 

Вечная память героям! 

 

 

 
 

Башни главного калибра «Кирова», установленные в Санкт-Петербурге 

(Площадь Балтфлота) 

 

Андреева Екатерина, 11а 
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Гамзатов Гамзат Алхаматович 

 

Верный своему Отечеству. 

Рассказ о судьбе прадедушки по семейным документам военных лет. 

 

Мы живем в 21 веке, радуемся жизни, любой из нас может получить 

образование и найти хорошую работу. Но благодаря кому мы можем все это 

делать? 

Этих людей становится все меньше и меньше. Участники Великой 

Отечественной войны – те люди, которые жертвовали жизнью ради будущего 

нашей страны. 

Вот и я узнала про родного человека, жизнь которого была посвящена  

Отечеству. 

Мой прадедушка, Гамзатов Гамзат 

Алхаматович, прожил долгую и интересную 

жизнь. Он родился в 1917 году и дожил до 85-

летнего юбилея. 

Я всегда гордилась своим прадедом. И хотя 

я его никогда не видела, у меня такое чувство, что 

знала его всю жизнь. Я услышала о нем из 

рассказов мамы. Когда она вспоминала о нем,  

всегда плакала. На мой вопрос, почему она 

плачет, говорила, что ее дед был чудесным, 

добрым человеком. И я хотела бы поведать всем 

историю своего прадеда. Мне уже несколько раз 

выпадала возможность это сделать. Я горжусь 

тем, что в нашей стране есть такие конкурсы, 

мероприятия, в которых человек может поделиться знаниями о своих 

предках, заслуживающих всеобщего внимания. 

 Я благодарна своим родственникам, которые 

смогли сохранить столько информации про Гамзата 

Алхаматовича. Ведь благодаря им я смогла увидеть 

своими глазами документы, ордена, медали своего 

прадеда. Услышав историю Гамзата Гамзатова, я была 

удивлена тому, какая трудная жизнь у него была. Когда 

ему было семь лет, умерла мама, и они с младшим 

братом, которому было четыре года, жили с отцом и 

мачехой.  

Повзрослев, Гамзат пошел учиться. Во время 

учебы он занимался пулевой стрельбой и получил третье место в РСФСР. 

Как будто знал, что это ему пригодится в жизни. После учебы – служба в 

армии.  

В последние дни его службы объявили о начале Великой 

Отечественной войны. Мой прадедушка, не вернувшись домой, ушел на 

фронт. Героически сражаясь с фашистскими захватчиками,  он мужественно 



201 
 

защищал свое Отечество и был награжден   орденами  и медалями. Вот 

список его наград: Орден Красной Звезды; Орден Славы II степени; Орден 

Славы III степени; Орден Богдана 

Хмельницкого III степени; Орден 

Отечественной войны I степени; 

Орден Отечественной войны II 

степени; Медаль «За отвагу»; Медаль 

«За боевые заслуги». 

Хочу рассказать об одном 

подвиге своего прадедушки, за который 

он получил одну из своих наград, 

«Медаль за отвагу». Дело было рядом с 

маленькой деревней, на краю которой протекала река, через которую был 

перекинут мост. Войска отступали через него в сторону леса. При 

отступлении был дан приказ взорвать мост, чтобы немцы не смогли 

преследовать  войска. Но получилось так, что приказ не выполнили вовремя, 

мост не был заминирован. Двум солдатам приказали срочно вернуться и 

исправить ошибку, то есть взорвать мост, пока немцы не подошли к нему. 

Мой прадедушка отправился за своим товарищем, так как он был лучшим 

сапером-минером. Солдаты направились к мосту и решили, что они взорвут 

мост вместе с фашистами. В ожидании решили отдохнуть в одном из 

домиков. Тем временем двое немецких солдат перешли мост. Увидев вдали 

двух солдат, одетых в маскировочные халаты, прадедушка достал папиросу, 

решив, что подойдя к ним, прикурит. Только подойдя к ним близко, 

прадедушка разглядел в них немецких солдат. Он тут же развернулся и 

кинулся бежать в сторону леса, но немцы открыли стрельбу и ранили прадеда 

в ногу. Прадед был очень сильным, и это помогло ему добраться до своих. И 

они уже вместе дали отпор врагам, так как их долг был, в первую очередь, 

спасти товарищей. 

 
И это не единственная история, которая произошла с Гамзатом 

Алхаматовичем. Также он получил контузию при выполнении очередного 

задания, после которой на 28 суток мой прадед потерял разговорную речь и 
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на долгое время слух. Мои родные рассказывали, что  Гамзат в свои 24 года 

после контузии весь поседел, настолько силен 

был удар. 

Также сохранились военный билет, 

удостоверения, трудовая книжка, охотничье 

ружье, рыболовный билет, дипломы, 

партийный билет.  В партийном билете 

написано, как мой прадед ежемесячно до 

конца жизни выплачивал членские взносы.  

С 1939 по 1946 год дед служил в армии, 

храбро воевал, защищая Родину. После войны 

Гамзат Гамзатов вернулся домой, женился, устроился на работу. Мой 

прадедушка был архитектором. Он всегда занимал важные должности, так 

как отлично знал свое дело. Построил много мостов в труднодоступных 

горных районах, руководил строительством многих школ. 

Под руководством моего прадеда были построены школа № 5 в 

г. Хасавюрт и здание Горсовета, началось строительство микрорайона 

Водник. Под его руководством не раз реставрировался Знаменский собор 

города Хасавюрт. Должность, которую он занимал до ухода на пенсию, – 

заместитель директора Северных электросетей города Хасавюрт. 

Я бы очень хотела, чтобы информацию о моем прадедушке читало все 

больше и больше людей, потому что я горжусь своим замечательным 

прадедом - Гамзатовым Гамзатом Алхаматовичем. 

Мой прадед  на протяжении всей жизни был патриотом своей страны. 

Именно такие люди как он  они одержали победу в Великой Отечественной 

войне верно служили своему Отечеству в мирное время. 

 

Чаптиева Ума, 11 а 
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Ермаков Илья Александрович 

 

Наш дедушка Ермаков Илья Александрович (26.06.1923 – 29.11.2003) 

был удивительным человеком, учителем, ветераном Великой Отечественной 

войны, 33 года проработавшим директором школы в с. Александровка, 

Забайкальского края.  

В юности он мечтал стать летчиком, но 

повестку в Алма-Атинское авиационное училище 

он получил с опозданием. Когда он прибыл на 

место, прием курсантов уже закончился. Жил в 

то время Илья Александрович в Джезказгане 

Карагандинской области, куда приехал после 

окончания Иркутской школы наркомата 

внутренних дел, работал инструктором 

культурно-воспитательной части.  Вскоре после 

неудачной попытки связать свою жизнь с 

авиацией он получил направление в школу 

артиллерии. Война уже шла второй год. Родине 

нужны были военные специалисты, и поэтому 

учиться пришлось недолго. Уже через полгода в 

звании старшего сержанта Илья Александрович 

был зачислен в 365-й стрелковый полк 119-й 

стрелковой дивизии третьей ударной армии 

Второго Белорусского фронта. Военная 

биография молодого сержанта началась под Москвой, там и состоялось его 

боевое крещение. Илье Александровичу не пришлось участвовать в 

освобождении крупных городов. Воинское формирование, в составе которого 

служил Ермаков И.А., было переброшено в Белоруссию и, с боями продвигаясь 

в направлении Полоцка, выбивало врага из деревень и с железнодорожных 

станций. Но и здесь, также как на других участках фронта, люди бились, не 

щадя жизни. В обязанности взвода, в котором Илья Александрович был 

помощником командира, входило обеспечение боеприпасами противотанковых 

орудий. Дивизия, скрытно продвигаясь по лесам и болотам чаще под покровом 

ночи, появлялась в населенных пунктах неожиданно для фашистов. Тяжелые, 

изнурительные бои на танкоопасном направлении обескровили дивизию. А 

немцы бросили на этот участок новое подкрепление. Наши заняли оборону 

около станции Дретунь и держали её трое суток, но силы были слишком 

неравными.  

В том памятном бою, 14 ноября 1943 года, Илья Александрович получил 

сразу три ранения: в голову, в спину и правую руку, кости которой оказались 

раздробленными. Да еще и сильная контузия, потеря сознания. А было нашему 

дедушке в ту пору только 20 лет.  В таком тяжёлом состоянии он попал в плен, 

и началась для него жизнь, полная невообразимых мук и страданий. Его 

родители получили «похоронку» и несколько лет считали его погибшим.  
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Илья Александрович попал в лагерь для раненых военнопленных, 

который был в Сувалках (территория Польши). Необходимой медицинской 

помощи здесь, конечно, не оказывали, и лишь пленные врачи делали, что 

могли. Фронт между тем отодвигался всё дальше и дальше на запад. С 

приближением к Сувалкам советских войск военнопленных, которые хоть 

немного передвигались, эвакуировали в Кёнигсберг. 

Для фашистов узники не были людьми, это был рабочий скот 

необходимый для самой грязной тяжёлой работы. Изнурял и голод – даже 

брюквы, которой кормили военнопленных, они не ели досыта. Хлеб лишь 

снился во сне. В этих нечеловеческих условиях людям помогали 

непреодолимая жажда жизни, взаимоподдержка, неистребимая вера в нашу 

победу. 

Союзники обрушивали на город шквалы огня. После очередной 

бомбёжки гитлеровцы решили эвакуировать лагерь на какой-то остров. Но 

приготовленные для этого баржи были разбомблены, и узников, полураздетых 

и голодных погнали зимой по льду пешком. Так шли они месяца три. Колонна 

пополнялась всё новыми и новыми пленными и к концу пути составляла 

несколько тысяч. Во время этого перехода узников совсем не кормили и 

держались они лишь на овощах, которые могли схватить из буртов, 

приготовленных для домашнего скота. Но и за это любой из них мог получить 

пулю. О побеге нечего было и думать – кругом усиленная охрана, да ещё 

деревянные колодки на ногах. Как Илья Александрович живым дошёл до 

лагеря, что близ Гамбурга, он и сам 

не мог потом объяснить. В 

Новомюнстере, куда пригнали 

пленных, здоровье Ильи 

Александровича ухудшилось, он 

стал опухать, и неизвестно, чем бы 

всё это закончилось, если бы 

союзные войска весной 1945 года 

не освободили город, а вместе с 

ним и пленных  

После освобождения и 

проверки особого отдела И.А. 

Ермакова зачислили топографом-

вычислителем в 147-ю 

артиллерийско-пушечную бригаду, 

действовавшую на территории 

Германии. Затем он служил в 

штабе. Закончил свой ратный путь 

в Туркмении, городе Термез. Здесь 

у Ильи Александровича открылись 

старые раны, и он попал в 

госпиталь. Руку медики сохранили, но впоследствии пришлось перенести ещё 

десять операций. 
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После лечения Илья Александрович был демобилизован и прибыл в 

Забайкалье, куда еще до войны переехали из Новосибирска его родители.  

Пройдя через все муки ада, невозвратные потери и жестокие лишения, 

Илья Александрович сердцем потянулся к детям. Работая учителем 

физкультуры и начальной военной подготовки, он заочно закончил вначале 

педагогическое училище, а затем и институт.  Работал в Александровской 

средней школе учителем физики и математики. В 1962 году был назначен 

директором школы и в течение 33 лет возглавлял ее. Все учителя и сотни 

учеников помнят его как доброго, порядочного человека, мудрого учителя, труд 

которого был отмечен многими грамотами и благодарственными письмами. В 

1975 году Илья Александрович был удостоен звания «Отличник народного 

просвещения». Уже в мирное время нашли ветерана Великой Отечественной 

войны и боевые награды – Орден Отечественной войны 2-й степени, медали 

«За Отвагу» и юбилейные, которыми Родина удостоила своих верных 

защитников.  

В 2003 году Илья Александрович Ермаков ушел из жизни после 

продолжительной болезни. К сожалению, нам не посчастливилось увидеть его 

лично, но наша семья хранит память о нашем дедушке. 

 

Ермаков Иоанн, 7а класс 

Безденежных Артем, 10б класс 

Ермакова Екатерина Николаевна,  

заместитель директора по УВР (иностранные языки) 
 

  



206 
 

Багров Пётр Иванович 

 

Когда началась война, моему дедушке Валентину Ивановичу было 

всего 3 года, а вот его родной брат, Пётр был призван на фронт. Хочу 

рассказать вам о его больших заслугах перед родиной. 

Пётр Иванович Багров (15.11.1923 - 26.07.1996 гг.) родился в селе 

Романово, Усть-Пристанского района Алтайского 

края. 

С 1942 года он принимал участие в боевых 

действиях:  

С марта 1943 по январь 1944 – Украинский 

фронт; 

С сентября 1944 – Белорусский фронт. 

 

При форсировании реки Одер 4 февраля 1945г. 

проявил мужество и геройство. Переправив орудие на 

руках по льду на левый берег и заняв место 

выбывшего из строя наводчика, своим орудием ведя 

огонь по атакующему противнику - уничтожил 3 вражеских пулемета. 

Решительными действиями обеспечил закрепление нашей пехотой 

занимаемого рубежа. 

Медаль «За Боевые Заслуги» 

Будучи разведчиком 488 минометного полка, 20 августа 

1943г., находясь в боевых порядках пехоты своей меткой 

корректировкой огня батареи обеспечил взятие пехотой важной 

высоты и при этом был ранен. В последующих боях имел 

вторичное ранение. 

 

Медаль «За Отвагу» 

Во время боя 14 и 15 января 1945г. в районе Ясенец, под 

сильным артиллерийско-минометным обстрелом противника 

заменил заряжающего и одновременно подносчика снарядов, 

рискуя своей жизнью, совместно с расчетом развернул орудие на 

прямую наводку и вел огонь по пулеметным точкам противника, 

уничтожив при этом 3 из них. 

 

«Орден Славы III степени» 

 За образцовое выполнение боевых заданий Командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом доблесть и мужество. 
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Медаль «За взятие Берлина»  

 

   
 

Пётр Иванович с боевыми товарищами, Берлин 1945г. 

  

«Орден Отечественной войны I степени» 

Награжден в 1985 году. 

 

 

 

 

После окончания войны Пётр Иванович вернулся в 

родной Алтайский край, женился, воспитал 4 сыновей и 

прожил долгую и счастливую жизнь. 

 

Павленко Любовь Александровна, педагог-организатор 
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Книга Памяти учащихся и учителей школы № 238 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Том 3, 2020 

 

Проект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 

 

Директор школы Ермилова Тамара Юрьевна 

Руководитель проекта Бойко Татьяна Николаевна 

Корректура текста Емельянова Валентина Олеговна 

Макет издания Бойко Татьяна Николаевна 

 

Классные руководители – организаторы работы в классах: 

Коваленко Вероника Ильинична 

Саганенко Алена Борисовна 

Панфилова Анастасия Владимировна 

Зайцева Елена Юрьевна 

Блохина Алина Юрьевна 

Базарова Юлия Вячеславовна 

Дубровина Наталья Владимировна 

Банникова Ольга Валерьевна 

Мубаракшина Лидия Витальевна 

Помящая Ольга Валентиновна 

Емельянова Валентина Олеговна 

Долматова Марина Борисовна 

Киселева Ольга Юрьевна 

Ермакова Екатерина Николаевна 

 

В 3 томе Книги Памяти 159 имен 

Всего приняли участие 97 учащихся 1 -11 классов, 

8 педагогов. 

 

Дизайн обложки предложен учениками 8а класса,  

дизайн страниц – учащимися 7 б класса 


