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Уважаемые жители 

Санкт-Петербурга! 

Дорогие друзья! 

 
Благодарим вас за 

участие во Всероссийском 
проекте «Бессмертный полк». 
Спасибо всем, кто откликнулся 
на наш призыв и помог 
увековечить  память о своих 
предках Целые поколения детей, 
внуков, правнуков благодаря 

вашим рассказам о предках-
героях сохранят память о 
защитниках нашей Родины, 
передавая как семейную 
реликвию, эту книгу, 
содержащую рассказы и 

фотографии фронтовиков, тружеников тыла. У нынешнего 
поколения есть право гордо сказать: «Я потомок Героя Великой 
Отечественной войны!». Рассказав о боевом и гражданском 
подвиге защитников Родины от фашизма, вы увековечили их 
память для будущих поколений и выполнили нравственный 

долг перед погибшими на фронтах, защитниками  блокадного 
Ленинграда, тружениками, ковавшими победу в тылу, героями 
войны, умершими от военных ран. 

Мы всегда будем  помнить имена всех тех, кому мы 
обязаны жизнью и кому будут обязаны жизнью следующие 
поколения. Донести память о героях Великой Отечественной 
войны – высшее проявление вашего патриотизма, которым 
всегда славились жители нашего города. «Бессмертный полк» 
навсегда войдет в историю нашей страны, нашего города и 
навечно сохранит память о героях в наших сердцах. 

Низкий поклон и вечная слава тем, кто отстоял нашу 

страну в годы Великой Отечественной войны! Героями не 
рождаются – героями становятся! 

 

 

Ваш Вячеслав Серафимович Макаров, 
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга  
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Уважаемые жители 
Приморского района! 

Дорогие школьники! 
 

Третий год вы создаете 
книги, которые хранят память 
о великом прошлом нашей 
страны. Судьбы ваших 
прадедушек и прабабушек, их 
боевые и трудовые подвиги – 
достояние нашего народа.  

 
Проект «Бессмертный 

полк» объединил сотни 
школьников. Изданы десятки 
книг. Работа над созданием 
каждого рассказа, каждой 

биографии сплотила классы и семьи ребят. Благодаря проекту 
многие узнали историю своей семьи. Создание книг объединяет 
поколения, рождает в молодых сердцах искренний патриотизм. 

 
Благодарю всех, кто принял участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» - коллективы школ, учеников. 
Изданные книги станут настоящей реликвией в каждой семье.  

 
Подвиг наших прадедов – пример настоящего  

патриотизма, и  наш священный долг воспитать его у  
будущих поколений. 

 

 

Глава администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга, 

Николай Григорьевич Цед 
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Посвящена родственникам учеников и сотрудников 
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Алехин Юрий, 10Г 

В Великой Отечественной войне участвовали многие из 
моих родных. 

 
Ивушканс Валдис Казимирович и Станислав Казимирович 

 

Мой прадед Ивушканс Станислав Казимирович 

(мамин дедушка) латыш по национальности. Он воевал с 1941 

по 1945 год. Имел награды, был ранен. Прадедушка, по словам 
родственников, не любил рассказывать о войне. Для него, как и 

для всех людей, война была очень страшным временем. Мой 

прадед прошел всю войну от начала до конца. 

Войну он начал с партизанского отряда. Один раз его 

ранили и захватили в плен. Ему удалось бежать. Как раз в это 

время наступали советские войска, мой прадедушка 
присоединился к ним.  Так он стал солдатом. 

Его брат Валдис был капитаном ВМФ во время войны. 

  
Награды Дробышева 
Николая Петровича 

Дробышев Николай Петрович 

 
Ещѐ один мой прадед Николай Петрович Дробышев 

(родной брат прабабушки) воевал под Сталинградом, награжден 

медалью «За оборону Сталинграда». В сражении под Смоленском 
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он получил тяжелое ранение: лишился одной руки до локтя, была 

покалечена вторая рука.  

Иван Митрофанович Дробышев (родной дядя моей 

прабабушки) защищал Ленинград во время блокады, похоронен 

в Ленинградской области. Он записан в Книгу Памяти. 

 

  
Алехин Виктор 

Борисович 

Алехина (Дробышева) 
Раиса Петровна 

 

Мой прадед Алехин Виктор Борисович был призван в 

армию в конце войны совсем юным. Он грузил снаряды для 
танков и другой боевой техники. Его старший брат Игорь 

собирал оружие на заводе. Он погиб во время войны. 

Еще один мой родственник Колоколов Александр 

Васильевич во время войны был авиамехаником, обслуживал 

военные самолеты. 

Моя прабабушка пасла скот, пряла пряжу и вязала 
рукавицы для фронта. Еѐ зовут Алехина Раиса Петровна. 

Я никогда не забуду, какой подвиг все они совершили! 
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Анисимова Екатерина, 8В 

Мой прадед Пилат Александр Устинович служил в 
армии недалеко от Бреста. Моя прабабушка прислала ему 

письмо, что у неѐ родилась девочка (моя бабушка). Ему дали 

отпуск на месяц, чтобы он повидал свою дочь. Видел он еѐ лишь 

один день, потому что началась Великая Отечественная война. 

Прадедушка хотел вернуться в Брест на службу, но на тот 
момент город был окружѐн немцами. Его направили в другое 

место службы. 

Он попал в плен. Его «пятѐрка» составила план побега. Но 

один предатель из его группы сбежал раньше, чем было 

задумано. Остальных пленных повесили, кроме одного – он был 

врачом, поэтому его оставили в живых. Именно он и сообщил 
моей прабабушке о смерти мужа… 

 

 

 

 
 

 

  

Вахта памяти, 2017 год 
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Анисимова Ксения, 1А 

В России нет такой семьи, где бы ни помнили своего 
героя! Наш герой - прадедушка Вася - Беляков Василий 

Михайлович. И пусть я еще не могу оценить всех бед той 

войны, потому что маленькая, но никогда не забуду ее истории. 

У нас сохранились скупые строчки, написанные прадедушкой, 

которые бережно хранятся рядом с наградами. Это очень 
краткий рассказ, но весь он пропитан отвагой и болью потерь.  

«Войну я начал в 1941г. 18-ти летним юнцом, как 
раньше называли нас в армии. Затем окончил Рязанское 
общевойсковое училище, был направлен в одну из бригад 
Воронежского фронта на должность командира взвода. Там 

окончил трехмесячные курсы, где готовили командиров 
стрелковых рот, после чего меня отправили в распоряжение 1-
го Украинского фронта под Курск. И в составе этой дивизии я 
воевал в городах Украины: Нежине, Конотопе, Киеве, Луцке, 
перешел границу Польши и дошѐл до города Сандомир, где 26 
июля 1944г. был тяжело ранен и лежал в разных госпиталях до 
января 1945г.» 

Прадедушка награжден орденом Красной Звезды и 
орденом Отечественной войны 1 степени  

Из наградных листов: «Старший лейтенант Беляков на 
фронтах отечественной войны участвует с октября 1941г 

непрерывно. В боях за хутор Михайловский Юго-Западный 
фронт действовал смело и решительно…» 

 
 
«…17.07.1944г. смелым броском с криком «ура» атаковал 

противника с тыла, истребив более 50 немецких солдат. 
20.07.1944г. со своей ротой первым ворвался в место Варсхус, 
атаковал немецких автоматчиков, выбил их и закрепился на 
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рубеже. 25.07.1944г. со своей ротой первым переправился на 
западный берег Вислы в бою за деревню Продзель был ранен» 

 
Мы обязаны помнить о героях Великой Отечественной 

войны, гордиться ими и быть достойными их ратного подвига! 

 

 

 

 

  

Фестиваль военной песни «Память сильнее времени», 

2016 год 
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Анищенко Тимофей, 2В 
Анищенко Юлия Михайловна, 
учитель информатики 

 

Мой прадедушка Кукушкин 

Павел Михайлович участвовал в 
Великой Отечественной войне с 

01.01.1943 по 01.03.1944 год. 

В декабре 1942 года, когда ему 

исполнилось 18 лет, был призван в 

Красную Армию. 
В 1943 году направлен во 2-ое 

Московское военно-пехотное училище. 

Окончив обучение, вышел 

сержантом и был направлен на 2-ой 

Прибалтийский фронт. 

После ранения, в 1944 году, 
направлен в госпиталь, в Ташкент, и 

потом демобилизован. 

 

 

Мой прадедушка Дробов 

Александр Семенович родился 15 марта 

1915 года в Белорусской ССР 
Могилевской обл. Глусского р-на, деревня 

Доколь.  

Он не любил рассказывать о 

войне. Она принесла ему много горя. 

Пошел на войну добровольцем в 

июне 1941 года, воевал на Белорусском 
фронте. 

Попал в плен. Смог бежать и с 

товарищем вынести на себе знамя части. 

(Это дало возможность избежать 

репрессии). 

Его родную деревню сожгли немцы. Хотя семья была 
большая (6 братьев и сестер) после войны прадедушка не сумел 

найти никого из родственников. 
  

 
1946 год 
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Арифуллин Салават, 2Г 

Моего прадедушку зовут 
Сагдеев Исмагыйль Шайхутдинович. 

Он родился 25 июня 1925 года в 

татарском селе Верхние Лащи. 

Закончил 7 классов. В 1941 году его 

призвали на службу в армию. В 1943 
году прадедушка был призван на 

фронт. Служил в десантных войсках. 

Почти сразу получил осколочное 

ранение в ногу и попал в госпиталь в 

городе Вене. Несколько осколков так и 

остались в его теле до сих пор. 
Сейчас ему 93 года, и он уже 

слаб. А когда он был моложе, много рассказывал про то, как 

стрелял из пулемета, про то, как летал на планере, про страх, 

про боль от потери товарищей, про смертельную усталость от 

боев и походов, про сон двое суток подряд, когда, наконец, 
появлялась возможность… 

Прадедушка очень честный, справедливый человек, и 

всегда таким был, поэтому на фронте его назначили поваром. 

Он готовил и разливал еду солдатам. Не всякому во время 

войны поручат такое ответственное дело! Нужно было знать, что 

человек не обманет, не съест лишнего кусочка, пока готовит, что 
всем разделит поровну. Прадедушку сослуживцы уважали и 

доверяли ему. 

Но были и завистники. Однажды в суп кто-то незаметно 

подсыпал соли. Прадед попробовал свое блюдо перед 

готовностью и чуть с ума не сошел! Есть было невозможно! Что 
делать?.. Пришли солдаты на обед, а повар и говорит: «Суп 

соленый. Есть не сможете». А солдаты, на удивление прадеда, 

все съели и никто ничего плохого не сказал. Потому что знали, 

что нет тут его вины. 

Сейчас прадедушка вспоминает эту историю со смехом. 

Но тогда он очень волновался! 
В 1945 году войска пошли на Берлин через Венгрию. До 

Берлина мой прадед не успел дойти. Когда оставалось уже 

немного, была объявлена долгожданная победа. 

Я очень люблю, уважаю своего прадедушку и горжусь им. 

Я благодарен ему за победу. 
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Армашева Татьяна Владимировна, 
педагог дополнительного образования, руководитель студии 

художественного слова "Голос" 

Мой папа Федоров Владимир 

Петрович (1925-2014 гг.) начал службу в 

учебном подразделении 26-го зенитного 

полка. Присягу принял 09.08.1943 года, в 
свой день рождения, а 13.08.1943 г. 

принял свой первый бой и был ранен. 

Участвовал в боях в составе 1-го 

Украинского фронта, 3-го Белорусского 

фронта  (33 артиллерийско-зенитная 

дивизия) в звании гвардии рядового. 
Освобождал страны Западной Европы: 

Польшу, Венгрию, Румынию. Награждѐн 

медалями «За отвагу», «За Победу над 

Германией». День Победы встретил в Праге. Несколько раз был 

ранен, но все ранения были не тяжелыми. Правда, один осколок 
в трех миллиметрах от позвоночника до конца жизни болью 

напоминал о войне. 

Судьба хранила его. После 

окончания войны не сразу 

возвратился на Родину, к родным 

русским березкам, продолжив 
военную службу в Австрии, в городе 

Вене. На родную Вологодчину мой 

отец вернулся лишь в мае 1949 года, 

пройдя тяжелые семь лет, четыре 

года из них – путь по дорогам войны. 
Он навсегда сохранил в своем сердце 

любовь к Родине, своим близким, 

верность боевому братству, 

воинскому долгу. 

 Он прожил большую и 

достойную жизнь. У него две дочери, 
пять внуков и восемь правнуков. Я 

горжусь своим отцом. Мы - его дети, 

внуки и правнуки - бережно храним 

память о нем. 

 

Федоров В.П. с 
фронтовым другом 

Морозюком Николаем 
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Мой свѐкор Армашев Алексей 

Алексеевич (1925-1994 гг.) в свои 

неполные 18 лет ушел по призыву на фронт. 

После учебного   подразделения был 

назначен командиром минометного взвода 
в звании  младшего лейтенанта. 

Освобождал Кенигсберг (Калининград), 

Пилау (Балтийск), Прагу. Встретил Победу в 

Праге. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу 
над Германией». Дети, внуки и правнуки 

помнят, гордятся им, бережно хранят 

память героического деда. 
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Асрян Милена, 2Г 

Мой прадедушка Канунников 
Михаил Афанасьевич (1909 – 1968 гг.) в 

1943 году военкоматом был направлен в 

16-ый автополк второй автобригады 

Ставки Верховного 

Главнокомандования.  
Автобригады Ставки Верховного 

Главнокомандования участвовали в 

боевых действиях как оперативные 

бригады. Они должны были обеспечить 

боеприпасами зенитные установки 

"Катюша". Условия были суровые. За 
сутки преодолевали расстояние до 500 

км. Часто случались поломки, и 

приходилось быстро ремонтировать 

транспорт, чтобы успеть в срок.  

Сначала полк, где 4 месяца (27.07 – 31.11. 1943 года)  
служил Михаил Афанасьевич, отправили на Второй Украинский 

фронт, который участвовал в освобождении Левобережной 

Украины.  

Затем, с 8 июля по 10 сентября 1944 года автобригады 

сражались в рядах Прибалтийских фронтов, которые 

участвовали в освобождении Прибалтики. 
Через 4 месяца, в период с 12.12 1944 по 16.02 1945 

года, 16 автополк 2 автобригады перекидывают на Второй 

Белорусский фронт. Там шли бои за освобождение Украины, 

Белоруссии. 

В феврале 1945 года прадедушкин полк направили в 
Японию, где началась подготовка к предстоящей войне. 

Автополк ждал отправки на Дальний Восток в Москве. У 

Михаила Афанасьевича не было возможности повидаться с 

семьей. И тогда прабабушка, его жена, приехала в Москву на 

один день, чтобы увидеться. 

В приказе о награждении моего прадедушки сказано: 
«Сержант Канунников, работая старшиной ремонтного взвода, 
с работой справляется отлично, много проявляет заботы о 
подчиненных. Кроме своих прямых обязанностей, он много 
работает на ремонте и восстановлении автомашин. Лично 
сам произвел перетяжку у 32 автомашин в январе и феврале 
месяце 1945 года. Восстановил 7 автомашин. Лично 
дисциплинирован, пользуется деловым авторитетом.  
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Товарищ Канунников достоин правительственной 
награды - медали «За отвагу».  

Но в командовании был подписан приказ о награждении 

медалью "За боевые заслуги". 

 

  
 

Всю свою жизнь мой прадедушка Канунников Михаил 

Афанасьевич был ответственным, внимательным человеком с 
колоссальной силой духа и силой воли.  
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Барсуков Кирилл, 3Г 

Чижов Константин Александрович 
(1923 г.р.) – мой прадедушка. 

Дата и место призыва: 1941 г., 

Каменский РВК, Калининская обл., 

Каменский р-н. 

Звание: старший лейтенант. 
Награды: Орден Красная Звезда, 

медаль "За отвагу", медаль "За оборону 

Ленинграда", медаль "За победу над 

Германией в Великой Отечественной Войне", 

орден Трудового Красного Знамени, 

нагрудный знак "Ветерану Невской 
Дубровки" (за участие в боях на Невском 

плацдарме), орден Отечественной войны I степени 

Из воспоминаний Чижова Константина 

Александровича: 
«Окончил в июне 1941 года школу в городе Кувшинове, 

съездил с товарищем в Ленинград, хотел поступать в Военно-
медицинскую академию, но война помешала. Военкомат 
направил меня в авиационное училище, которое находилось в 
Чувашии, в городе Чебоксары. Не успели мы закончить училище 
– немцы рвались к Москве, и нас, курсантов, в спешном порядке 

перевели под Москву. Немцы курсантов здорово боялись. 
Узнают, что наступают «юнкера», так они нас называли, сразу 
же отступают или идут в обход. Один раз мы слишком далеко 
продвинулись вперед, нам грозило окружение, тогда командир 
нам дал приказ: «Оставить занятые позиции, вернуться назад». 

После разгрома немцев под Москвой меня направили на 
курсы младших лейтенантов в город Владимир, где я учился 
три с половиной месяца. После окончания училища меня 
зачислили в 196-ю стрелковую дивизию, в 228-й отдельный 
противотанковый дивизион. 

В начале января 1943 года дивизия по льду Ладожского 

озера переправилась в район поселка Морозовка. Это была 
ужасная картина! Рвались снаряды, бомбы, тонули машины, 
гибли люди. Дивизия не отдыхала ни одного дня, с ходу 
вступила в бой на Шлиссербургском направлении, а после 
взятия Шлиссербурга пошла в наступление на Синявинские 
высоты. Запомнился мне такой случай. Один солдат из части, 
которая шла нам навстречу, сказал: «Сколько вас? Куда вас 
гонят?!» 
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Наш офицер тут же выстрелил в него в упор. И за это 
сам же был наказан… Пройдя через торфяное болото, мы 

оказались у подножия Синявинских высот. Враг нас видел и 
поливал огнем, мы же видели только огневые вспышки. Первым 
пошел в атаку первый взвод. Погибли все! Прибывали все новые 
и новые части, мы поддерживали их огнем. После 
многочисленных попыток взять высоту была дана команда: 
«Отойти». 

Хорошо помню я годы войны, товарищей, особенно 
погибших. Однажды с капитаном Кривых мы пошли 
посмотреть позиции, которые утром мы должны были занять. 
Это был бесстрашный человек. Нас с противником разделял 
только овраг. Густой кустарник мешал просматривать 

местность. Мы продвинулись поближе, и вскоре прозвучал 
выстрел, капитан рухнул на землю. Я бросился к нему, звал: 
«Товарищ капитан, товарищ капитан!» Но он меня уже не 
слышал. Утром мы сполна отомстили за капитана. 

Был и такой случай. Зима, мороз! Бой шел несколько 
дней. Молодой лесок переходил из рук в руки. Фашисты 
решились на психическую атаку. Отчасти им это удалось. 
Сначала на наши позиции пошли танки, а вслед за ними 
большими группами в полный рост с автоматами немецкие 
солдаты с криками: «Русс, сдавайся!» Думали, мы испугаемся и 
побежим. Еще несколько минут – и по сигналу ракеты весь 

дивизион поднялся навстречу, все бойцы и командиры. В ход 
шло все: противотанковые ружья, автоматы, пистолеты 
офицеров. Мы понесли большие потери, но атака фашистов 
была сломлена. Оставшиеся в живых сослуживцы собрались 
вместе и на рассвете стали собирать убитых, чтобы 
похоронить. В воронке с трупами увидели сержанта 
Дементьева из моего взвода, стали его за плечи тащить, а у 
него в руках оказалась неразорвавшаяся граната. 
Противотанковая граната взорвалась. Все смешалось: и 
мертвые, и живые, и русские и немцы. Я был ранен в голову. 

Голова была вся перевязана, но в госпиталь идти я отказался. 
А однажды сидели мы в густом лесу, обедали, противник 

нас видеть не мог. Туренков, командир батареи 
противотанковых 45-миллиметровых орудий, и я ели из одного 
котелка. И вдруг рядом с нами разорвалась мина. Нас волной 
от взрыва тут же раскидало, но не ранило ни его, ни меня. 

В конце декабря 1944 года на самолетах «Дуглас» 
переправили нашу дивизию в Кронштадт, оттуда так же, на 
самолетах, на Ораниенбаумский плацдарм. После мощной 
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артподготовки мы пошли в наступление на Ропшу. С Ропши на 
Гатчину. Много видели раненых, убитых, горящей техники. 

Видели на Вороньей горе орудия, которые раньше обстреливали 
Ленинград: немцы, отступая, не смогли их взять с собой. А еще 
немцы оставили склады с продовольствием и с отравленным 
спиртом. Из-за него мы многих бойцов похоронили там же, на 
Вороньей горе. Я в годы войны не выпивал совсем и свои 
фронтовые отдавал своему адъютанту Дубовицкому, он был 
крепкий, здоровый парень. 

Мы догоняли врага, не давая ему опомниться, 
закрепиться. Миновали полностью разрушенный Гдов, одну 
ночь ночевали в полуразрушенной церкви. Дивизион шел 
напролом, ломая сильные укрепления. Перед Псковом 

разрушили много дотов и дзотов. Здесь враг оказывал сильное 
сопротивление. Но в наших сердцах кипела ярость, и мы 
продолжали наступать, освобождая родную землю от врага». 

 

Чижова Галина Викторовна - 

моя прабабушка. 

Дата рождения: 17.04.1925 года. 

Награды: медаль "За оборону 

Ленинграда", медаль "За доблестный труд 

в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг." 

Чижова Галина Викторовна 

родилась в Ленинграде 17 апреля 1925 

года. Во время блокады оставалась в 

городе. Работала медсестрой в больнице 
―Урицк‖. Потеряв родителей, после ВОВ 

осталась одна с младшим братом «на 

руках». Впоследствии проработала 43 

года на посту старшей медсестры приемного отделения 

больницы им. Урицкого. 
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Припутнев Александр, 3Б  
Петров Евгений, выпускник 2016 года 

Белобратова Анна Александровна, 
учитель английского языка 

Мы с братом, к сожалению, не 
застали нашего прадедушку 

Белицкого Петра Яковлевича (1923-

1991 гг.), потому что он умер еще до 

нашего рождения. Но, несмотря на это, 

мы знаем о нѐм и гордимся его 
подвигом. 

Белицкий Петр Яковлевич 

родился 4 августа 1923 года в 

небольшом селе Поповка Богучарского 

района Воронежской области в 

простой крестьянской семье. После 
окончания семилетней школы поступил 

в педагогическое училище, но не смог 

доучиться: началась Великая 

Отечественная война. 

Его военный путь начался в ноябре 1941 года. Эшелон, в 
котором он, 18-летний парень, с другими призывниками ехал на 

фронт, разбомбили, но наш прадедушка остался жив. Мы 

немного знаем о том времени, потому что он, как и многие 

другие участники тех страшных дней, не любил вспоминать о 

боях и сражениях. 

Знаем, что он был несколько раз ранен, один раз в руку, 
лишился одного пальца левой руки, второй раз получил 

контузию, в третий раз пуля прошла через щѐку и ухо, оставив 

шрам на лице. Начав войну рядовым красноармейцем, 

прадедушка служил и санинструктором, и связным. В конце 

1943 года он становится командиром стрелкового взвода, и ему 
присваивают звание гвардии младшего лейтенанта.  

Наград у прадедушки было немного. У прадеда есть 

орден Отечественной войны II степени, который он получил за 

подвиг при сражении в Восточной Пруссии весной 1945 года. 

На сайте «Подвиг народа 1941-1945» мы нашли описание 

подвига и наградной документ. Тогда же он получил медаль «За 
взятие Кенигсберга» (Калининград).Через месяц он получил 

медаль «За победу над Германией». 

В мае 1945 года Белицкого Петра Яковлевича 

перенаправили на Дальний Восток, поскольку Япония еще не 
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подписала акт о капитуляции. Конец войны он встретил в 

Манчжурии, в городе Чанчунь.  

Третья медаль моего прадедушки называется «За победу 

над Японией». 

Затем его отправили служить в Петропавловск-

Камчатский. Демобилизовался мой прадедушка только в 1950 
году. 

 

 

  

  
Политинформация  

1950-е годы 
40-летие Победы 
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Бердак Григорий, 4Г  

Великая Отечественная Война затронула каждую семью. 
В нашей семье, по рассказам моих бабушек, также были люди, 

которые воевали, сражались за мир, за свою страну и погибли 

на войне. Расскажу о некоторых из них. 

Мой прапрадедушка Шомшин 

Василий Васильевич (1903 г.р.). На 
войну его призвали 8 августа 1941 

года, когда ему был 31 год. Шомшин 

Василий Васильевич, командир взвода 

894 стрелкового полка 211 стрелковой 

дивизии, в одном населенном пункте 

Брянского фронта уничтожил огнем 
своей роты до 80 немцев.15 июля 1942 

года в боях за высоту N он уничтожил 

в рукопашной схватке 12 гитлеровцев. 

Враг, численностью до батальона, был 

разбит, а высота N была занята. О личном боевом подвиге 
Шомшина В.В. было написано в газете "Правда" от 16 сентября 

1942 г. 

18 сентября 1942 года рота Шомшина В.В. отбила две 

контратаки противника, уничтожив при этом до батальона 

солдат противника. В этом бою при разрыве артиллерийского 

снарядапротивника прапрадедушка был тяжело контужен.  
За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими 

захватчиками в Великой Отечественной войне, Василий 

Васильевич Шомшин был награжден орденом Отечественной 

Войны II степени. 

Прапрадедушка Шомшин Вячеслав Васильевич (1910 
г.р.) на войну был призван Ленинско-Кузнецким РВК Ново-

Сибирской области. Был в звании рядовой. Служил шофером 1-

го мотострелкового батальона 12-й мотострелковой бригады. В 

боях за населенный пункт Ветрово в ураганном пулеметно-

минометном огне вражеский снаряд попал в склад и 

автомашину со снарядами. Возник пожар. Вячеслав Шомшин, 
не теряясь, потушил горящую машину и увел ее от склада 

снарядов. Тем самымон спас другие боеприпасы от огня. Будучи 

раненым,  не покинул поле боя. 

За образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленную при этом доблесть и мужество был награжден 

орденом Отечественной Войны II степени. 
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Еще один прапрадедушка Кирзиенок Петр Ульянович 

(1927-1945 гг.) служил на тихоокеанском флоте на тральщиках 

ТЩ-610 и ТЩ-52, которые разминировали район между мысом 

Маячным и мысом Безымянным. Извещение о его гибели было 

выслано 3 ноября 1945 года его матери, Кирзиенок Елизавете 

Ефимовне. 
15 октября 1945 года три тральщика, в составе которых 

были ТЩ-610 и ТЩ-523, вышли на разминирование. Примерно 

во второй половине дня ТЩ-610 подорвался на своей мине. 

Никому из экипажа выжить не удалось. На помощь ему 

устремился второй тральщик ТЩ-523, в кильватер к нему 
пристроился катер-паромщик КТ-150.Но через несколько минут 

он также подорвался на другой мине. Все члены команды 

погибли. Одним из погибших воинов-тихоокеанцев на 

тральщиках ТЩ-610 и ТЩ-52 был мой прапрадед. 

 

Девятовский Федор 

Варфоломеевич (1898 г.р.), младший 

сержант, был призван на войну 
Тарногским РВК Вологодской области в 

возрасте 44 летв должности командира 

отделения ручного пулемета 33 

отдельного пулеметно-артиллерийского 

Нарвского батальона. В июле 1944 года 

под Нарвой в районе Лилиенбахе 
противник пытался разведать наш 

передний край. Младший сержант 

Девятовский, обнаружив разведку 

противника, открыл пулеметный огонь 

по разведгруппе немцев. Метким огнем он уничтожил пять 
фашистов. Разведка противника понесла потери и была 

отброшена. 

За образцовое выполнение боевых заданий 

командования в борьбе с немецкими захватчиками и 

проявленную при этом доблесть и мужество награжден медалью 

"За боевые заслуги" и медалью "За оборону Ленинграда". 
Мне жаль, что я не знаком лично с моими 

прапрадедушками, но я точно знаю, что они настоящие герои! 

Это была страшная война. Война, которой нет места на нашей 

планете. Я горжусь своими прапрадедами и всеми теми, кто 

боролся и сражалсяза мир на Земле. Низкий поклон вам и 
вечная память!  
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Богомолов Иван, 5А 

Посвящается моему отцу Богомолову Николаю 
Алексеевичу, старшине, кавалеру ордена Славы, ордена 

Отечественной войны I степени, медалей «За отвагу» и «За 

победу над Германией», награды «Отличный разведчик», а также 

солдатам 340-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии: 

Их было тридцать человек, 
А лет им было восемнадцать. 
И был им строгий дан приказ: 
«Не дать противнику 
прорваться». 
 

А взвод стоял на высоте 
В переднем крае обороны, 
И все, что сделать мог 
комбат, 
Так дать приказ: «Беречь 
патроны». 
 
А как беречь? Семь ППШ, 
Два пулемета Дегтярева, 
По три гранаты на бойца –  

Вот всѐ, что было у 
комвзвода. 
 
Ещѐ винтовок двадцать 
штук 
С тремя обойными на брата, 
Ну и, конечно же, штыки 
В России – лучший друг 
солдата. 
 
Их командиром был сержант, 

Ровесник им, казак с Урала. 
В тридцатых голод пережил 
И горя видел он немало. 
 
Его отец был есаул, 
Германскую прошел с боями, 
За храбрость звание получил 
И награжден тремя 
крестами. 

И в 41-м, под Москвой, 
Казачий сотник взял винтовку. 
Он рядовым ушел на фронт, 
А через год возглавил роту. 
 
А сам сержант в семнадцать 

лет 
С завода призван в РККА. 
Училище. Курсант. Отмечен 
Как лучший снайпер артполка. 
Но доучиться не пришлось. 
 
Шел 43-й, страшный год, 
И Днепр ждал своих героев. 
Весь курс пошел тогда на 
фронт 

И весь полег в боях суровых. 
 
Один-единственный курсант, 
Сержант, комвзвод стрелковой 
роты, 
Остался целым на Днепре 
И вот сейчас копал окопы. 
 
Сержант иллюзий не питал 
И не надеялся на чудо. 
Он фланг и тыл свой укреплял, 

Он знал, что значит залп 
орудий. 
 
И утром дело началось! 
Снаряд ложился за снарядом,  
Солдаты прятались в земле, 
А землю мины крыли градом. 
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И под прикрытием огня  

Фашист рванулся в 
контратаку. 
В котле  дивизии СС 
Враги упорно лезут в драку. 
 
Пять контратак за семь 
часов. 
Взвод удержался на высотке. 
Земля вокруг в крови бойцов, 
И немец бьет прямой 
наводкой. 

 
А к ночи бой уже идет 
В траншеях и окопах взвода: 
Солдаты рубятся с врагом 
Кто чем, ведь нет давно 
патрона. 
 
Собрав последних пять 
бойцов, 
Сержант ударил в 
штыковую. 

Взвод устоял. Погибли все 
И в землю полегли сырую. 
 
Сержант с разорванной ногой 
Один остался на высотке. 
Взвод честно выполнил 
приказ. 
Сержант примерз к своей 
винтовке. 
 

Его с винтовкой и нашли 
Наутро наши санитары. 
Фашисты так и не прошли –  
Стрелковый взвод погиб 
недаром. 
 

«На стол и резать»,- врач 

сказал.  
«И то навряд ли, не жилец». 
«Я ногу резать вам не дам!», – 
Сержант и в жизни был боец. 
 
«Помрешь ведь, парень, не дури! 
И так-то шансов маловато». 
«Ну что ж, помру, так и помру. 
Письмо черкну, зови комбата». 
 
«Да черт с тобой, готовьте 

стол, 
Готовьте всѐ, что есть в 
санбате. 
Мы будем выполнять свой долг: 
Спасти должны мы жизнь 
солдата». 
 
Никто не верил, что сержант  
Сумеет выжить после боя. 
А он сумел, назло врагам, 
Лишь шрам остался у героя. 
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Посвящается Казурову Владимиру Сергеевичу (1924–

1945 гг.), командиру 2 разведвзвода 410 отдельной разведроты 

340 стрелковой дивизии, лейтенанту, полному кавалеру ордена 

Славы, кавалеру 2-х орденов Красной Звезды, 2-х орденов 

Отечественной войны, медали «За отвагу», награды знамени 

«Отличный разведчик». 
Старшине, сержанту Попову А.Л. , старшине 

Богомолову Н.А., старшине сержанту Михину С.И., рядовому 

Савушкину Д.М., рядовому Краснопольскому В.И. и другим 

разведчикам 410 отд. разведроты посвящается: 

 
«Что, жив, казак! Дай погляжу,- 
Командир смеялся очень редко.- 

И бегать можешь?! Молодец! 
Пойдешь к Казурову, в 
разведку. 

Я б роту дал, да не могу, 
Сейчас уже не сорок третий. 
Есть офицеры у меня, 
А казаков в разведке нету». 

Сержант Казуров! По ночам 
Фашист чертей так не боялся. 
Ночь. Тишина. Фельдфебель 

спит, 
А утром немец испарился. 

Семь орденов и в двадцать 
лет, 
Десятки взятых в плен 
фашистов. 
Три раза ранен тяжело. 
Суворов мог бы им гордиться. 

Разведчик храбрым должен 

быть 
И сильным в схватке 
рукопашной, 
Готовым с жизнью 
распрощаться, 
Чтоб дать товарищам уйти. 

 

Ведь если немец засечѐн, 
Отрежет путь очередями. 

Гранаты в руки - и вперед, 
Чтоб подорвать себя с 
врагами. 

Отбор в разведке жесткий 
был. 
Абы кого туда не брали. 
Разведчики бесшумно шли 
И так же молча умирали. 

Сержант Казуров и Попов 
Всегда шли первыми в 

разведке, 
Бесшумно брали «языка» 
И ошибались очень редко. 

Вот мимо как-то проползли  
Умело скрытого дозора, 
Но на него наткнулся вдруг 
Их прикрывавший Богомолов. 

Четыре немца перед ним, 
И смерть уже стоит в 

прицеле, 
Но есть секунда у бойца. 
Он в лоб ударил офицера. 

Две финки на троих врагов - 
То для разведчика немало. 
И времени секунды три, 
Чтобы не подал фриц сигнала. 
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Сержант успел. Убил врагов. 
Затем ребята подоспели. 

Благополучию донесли 
Они штабного офицера. 

Тот много ценных данных дал, 
За жизнь свою цепляясь 
крепко, 
И многим это жизнь спасло. 
Вот для чего нужна разведка. 

Фронт шел на Запад, как 
стена, 
Как смерч, стремительно и 

грозно. 
Уж до Победы два шага, 
Но подвиг совершить не 
поздно. 

На марше роту расстрелял, 
Отряд эсэсовцев отборных, 
И взвод разведчиков поднял 
В атаку Коля Богомолов. 

Последний бой тяжѐлым был, 
А может быть, и трудным 

самым, 
Фашистам было наплевать, 
Что этот день 8 мая. 

Они сошлись лицом к лицу, 
 Дрались, и, жалости не зная,  
Стреляли, резали штыком 
В последний день – 8 мая. 

Взвод половину потерял 
Бойцов, фашистами убитых, 
А вот врага он разгромил, 

И это будет  не забыто. 

 

Полный кавалер ордена Славы лейтенант Казуров В.С. 

погиб в бою 16.04.1945 года, когда освобождал Польшу от 
фашистов. 

Похоронен в местечке Струмень на левом берегу реки 

Висла. Ему был 21 год. 

 
Разведчики 410-й отдельной разведроты 

340-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии,26.05.1945 г. 
Старшина Богомолов стоит в среднем ряду,4-й слева  
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Вериго Егор, 4Г  

Я хочу рассказать о своем 
прадедушке - Кулибине 

Александре Николаевиче (1915–

1945 гг.). 

22 июня 1941 года дедушка 

собирался пойти на футбольный 
матч. Но в 12 часов дня, услышав о 

нападении Германии на нашу 

страну, сразу отправился на 

призывной пункт. На следующий 

день он ушел на фронт, оставив 

дома  в поселке Кесова Гора 
Калининской области жену и двоих 

маленьких детей. 

Служил командиром 162 отделения инженерно-сапѐрного 

батальона собак-миноискателей. Награжден 10орденами и 

медалями, но сохранились лишь сведения о нескольких 
наградах. 10.10.1943 он был награжден орденом Красной 

Звезды. В архивах сохранился наградной лист, в котором 

описан подвиг прадедушки:  
«Действуя в составе 162 инженерно-сапѐрного 

батальона, выполнил ряд боевых заданий командования. За 

время с 17 по 22 августа 1943 года рота под командованием 
товарища Кулибина проделала 4 прохода в проволочном 
заграждении для танков и пехоты и извлекла 500 мин. За 
проявленное мужество и отвагу т. Кулибин удостоен 
правительственной награды ордена Красной Звезды». 

01.11.1944 года Кулибин Александр Николаевич был 
также награжден медалью «За оборону Москвы». 
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Мой прадедушка устанавливал мины против немецких 

танков, которые рвались к Москве. Много вражеской техники и 

солдат погибло от этих мин. Враг не прошел. Полк прадедушки 

вел тяжелые бои, продвигаясь вперед и освобождая нашу 

территорию от фашистских захватчиков. Дважды он был ранен. 

После тяжелого ранения, когда осколки пули попали ему в грудь 
и оторвали пальцы на руке, прадедушке было предложено 

остаться военным комиссаром у себя в родном селе. Но он 

отказался, сказав, что должен дойти до Берлина и уничтожить 

всех фашистов. 

Погиб прадедушка23 января 1945 года в звании 
старшего лейтенанта. Похоронен в братской могиле на хуторе 

Борзин Верцлавской волости Латвийской СССР (возможно, есть 

неточности в географических названиях).Сейчас эта братская 

могила разрушена, но память о прадедушке и его героическом 

подвиге разрушить нельзя. 

Сохранилась единственная фотография прадедушки с 
фронта. На обратной стороне, написано: «На память дорогой 
семье 1944 год 17 мая 2-й Прибалт. фронт». 

В селе, где родился и вырос мой прадедушка, стоит 

красивый памятник-монумент. Мать благословляет сына, 

уходящего на войну, и на гранитных плитах выбиты имена всех, 

кто погиб в Великую Отечественную войну. Среди них значится 
и мой прадедушка – Кулибин Александр Николаевич. Мы часто 

бываем в этом селе и возлагаем  цветы к обелиску. Вся наша 

семья  помнит своего героя, и эта память передается от 

поколения к поколению. Я знаю, что так будет всегда. Светлая 

память погибшим героям! 
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Воронина Полина, 11В 

 
Мой дедушка Воронин Олег 

Константинович (1917-1990 гг.), 

служил в звании лейтенанта с 

22.06.41г на форте "Обручев". В 1943 

году был переведен в штаб береговой 
артиллерии. 

У дедушки есть много наград: 

орден Красной Звезды, орден 

Отечественной Войны II степени, 

медаль "За оборону Ленинграда", 

медаль "За боевые заслуги", медаль "За 
победу над Германией". 

 

 

 

 

  Марш памяти, 2014 год 
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Герасименко Виктория, 2В  

Герасименко Екатерина, 7Б 

Наш прадедушка Алексей 

Тимофеевич Водотурский (1926 

г.р.) был призван в ряды рабоче-

крестьянской Красной армии 
танкистом. 

5 мая 1944 года его призвал 

Красноармейский районный 

военный комиссариат Казахской 

ССР Северо-Казахстанской области 
Красноармейского района. 

Прадедушка служил в 444 

стрелковом полку 108 стрелковой 

дивизии 65 армии 2-го Белорусского 

фронта до конца войны. 

Приказом № 74 от 20.04.1945 г. Алексей Тимофеевич 
Водотурский награжден медалью «За отвагу» за активное 

участие в уничтожении орудий врага и 40 гитлеровцев. 

06.04.1985 года за проявленное в боях мужество наш 

прадедушка был удостоен ордена Отечественной войны I 

степени. 
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Головкин Юрий, 11Г  

Василий Дмитриевич Головкин (1925-
2000 гг.) в 1943 году добровольцем ушел 

на фронт. 

В звании рядового Василий 

Дмитриевич Головкин служил водителем 

автомашины, наводчиком орудия. С 
августа 1943 года и до конца войны воевал 

в составе 33-й зенитно-артиллерийской 

дивизии третьего Белорусского фронта. С 

боями дошел до Кѐнигсберга. 

В 1945 году война для прадедушки 

не закончилась, и он был направлен в 
Японию. До 1950 года занимался 

«консервацией» оружия на Дальнем 

Востоке. 

Василий Дмитриевич Головкин награжден медалью «За 

отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие 
Кѐнигсберга», медалью «За победу над Германией», медалью «За 

победу над Японией». 

 

 

 
  

Вахта памяти, 2015 год 
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Горелов Фѐдор, 8В 

Мой прадед  Василий 
Фѐдорович Рудаков  (1920-1999 

гг.) был призван в армию в 1940 

году, ещѐ в мирное время. Оставив 

жену с грудным ребѐнком, он ушѐл 

служить. Через год началась 
Великая Отечественная война. 

Прадедушка прошѐл всю 

войну, начал служить рядовым, а 

закончил в звании капитана. 

Василий Фѐдорович Рудаков был 

разведчиком, артиллеристом, 
воевал на разным фронтах, 

награждѐн многочисленными 

орденами и медалями, в том числе 

за освобождение Москвы и других городов. Закончил войну под 

Кѐнингсбергом. 
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Я ношу имя своего прадеда, 

Фѐдора Фѐдоровича Викторова (1920–

2000 гг.). Всю свою жизнь он посвятил 

служению Родине.  

Во время войны прадедушка 

служил в танковых частях, командовал 
ротой. Он принимал участие в Курской 

битве – в одном из ключевых сражений 

Великой Отечественной войны и самом 

крупном танковом сражении в истории. 

За эту битву он получил свою первую 
боевую награду – орден Красного 

Знамени, один из высших орденов 

СССР. 

В августе 1944 года прадедушка 

был ранен. Ранение оказалось настолько тяжѐлым, что прадеда 

эвакуировали привязанным к крылу самолѐта: занимать 
драгоценное место в фюзеляже посчитали уже бесполезным… 

Однако он выжил, но Победу встретил уже в госпитале. 

Фѐдор Фѐдорович Викторов прошѐл всю войну и вышел в 

отставку в звании подполковника. Я горжусь своим прадедом, 

которого, к сожалению, не застал при жизни. Когда я смотрю на 
его фотографию, мне кажется, что я на него очень похож. 

 

 

 
 

  Вахта памяти, 2015 год 
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Данилевская Мария, 11В 

 
Мой дедушка Сакаев Ирфан 

Анкудинович родился в 1919 году в 

Тамбовской области. Прибыл в воинскую 

часть ЭГ 1306 4 апреля 1943 года, был 

старшим сержантом. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Фестиваль военной песни «Память сильнее времени», 

2015 год 
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Дегтярев Кирилл, 3Д 

Когда грянула война, мой 
прапрадедушка Валей Василий 

Николаевич (1902-1971 гг.) без 

колебаний подал заявление о 

добровольном уходе на фронт. В 

сентябре 1941 года 
Большеземельский районный 

военный комиссариат призвал его в 

ряды Красной армии. После 

окончания курсов политработников 

его назначили политруком роты 86-го 

стрелкового полка 180-й стрелковой 
дивизии. 

Боевое крещение старший 

лейтенант Василий Валей принял в 

феврале 1943 года на Воронежском 

фронте.  
Из наградного листа от 7 марта 1943 года: 
«В боях под Харьковом в районе совхоза «Красная Армия» 

13, 14 и 15 февраля1943г. безотлучно находился со своими 
бойцами на самом ответственном направлении, держа оборону 
и отражая контратаки противника. Когда командир роты 

вышел из строя, командование принял товарищ Валей. Во 
время ожесточенных танковых атак противника товарищ 
Валей показал себя стойким боевым командиром. Его рота, 
несмотря на ливень огня противника, с честью выполнила 
боевое задание по обороне совхоза «Красная армия». 

17 февраля 1943г. Василий Николаевич получил первое 
ранение, а вскоре в госпитале ему вручили медаль «За отвагу». 

Первую он высоко ценил до конца жизни. 

С августа 1943г. старший лейтенант Валей в составе 

второго батальона 250-го стрелкового полка 167-й стрелковой 

дивизии наступал по украинским шляхам, тесня немцев к 

Днепру. Враг жестко огрызался огнем на каждом пригодном 
рубеже, и тогда комиссар Валей шѐл в пехотные цепи – 

поднимать бойцов в атаку. 

Из наградного листа от 18 октября 1943 года: 
«В бою за Коровницы Сумской области 11 сентября 1943 

года и за город Ромны 15 сентября 1943 года все время 
находился в ротах. В боях, находясь в 4-й роте, своим личным 
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примером поднял личный состав в атаку под сильным 
артиллерийским и минометным огнем противника». 

Одна из рот была укомплектована башкирами и 

калмыками, не понимавшими русского языка и опасавшимися 

подниматься в атаку под шквальным огнѐм немцев. Лишь 

личный пример комиссара воодушевил этих солдат. За 
проявленное мужество Василий Николаевич Валей был отмечен 

второй медалью «За отвагу» №623764 приказом №105-н по 

войскам 38-й армии. 

Особенно ожесточенные бои велись за Киев. 167-я 

дивизия захвалила Лютежский плацдарм, отразила яростные 
контратаки немецких танков, затем прорвала вражескую 

оборону и 6 ноября 1943 года в числе первых ворвалась на 

западные и северные окраины столицы Украины.  

Комиссар Валей многократно участвовал в штурмовых 

атаках на безызвестные высотки, когда смерть ежесекундно 

косила вокруг него товарищей. Василий Николаевич оказался на 
редкость везучим: за два с лишним года участия в 

наступательных боях получил шесть ранений и контузий, но 

остался живым. 

3 октября 1944г. командующий 1-й гвардейской армией 

подписал приказ о награждении капитана Валея орденом 
Отечественной войны IIстепени №129578: 

«11 сентября 1944г. в бою за высоту 509,0 первым 

поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов¸ будучи раненым, не 
ушѐл с поля боя. 13 сентября 1944г. во время овладения 
высотой 649,0 был ранен, но остался на поле боя». 

167-я стрелковая дивизия в те дни штурмовала 
карпатские перевалы, за которыми начиналась Венгрия и 

Чехословакия. Один из однополчан Василия Николаевича 

вспоминал о прорыве через Карпаты: 
«В октябре 1944-го проливные дожди сменились 

холодным солнцем, а под утро ударяли морозы. В таких 
условиях в горах карабкаться по заледеневшим тропам лошади 

не могли – проходилось нам тащить их на себе вместе с 
орудиями и снарядами. И все это – на высоте трѐх тысяч 
метров. От изнеможения валились с ног, а окоп даже в пол 
роста отрыть было невозможно: на два штыка копнѐшь 
лопатой, а там уже вода. Так в нѐм, полусидя-полулѐжа, и 
ночевали. Поутру задубевшие шинели на плечах висели 
«расклешѐнкой». В такие часы ни немцы в нас не стреляли, ни 
мы в них – сил с обеих сторон хватало только на то, чтобы 
развести костер и греться-сушиться у огня. А вот потом уже 
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всерьез брались за оружие – бои шли буквально за каждую 
сопку…». 

В ходе заключительного наступления 4-го Украинского 

фронта в марте 1945 года Василий Николаевич получил 

серьезное ранение в голову, когда пуля снайпера застряла за 

ухом, затем – тяжѐлую контузию. Наградные документы 
рассказывают о подвигах комиссара Валея на словацкой земле: 

«В боях за населенный пункт Драгомысль 14 марта1945 
года забросал гранатами станковый пулемет противника, 
уничтожил четырѐх немцев и пулемет. … В боях за р. Одер 
ворвался в город, где было захвачено 30 человек пленных». 

Комиссар Валей был награжден орденом Отечественной 

войны I степени №213525. Кроме орденов и медалей, капитан 

Василий Николаевич Валей был отмечен особыми отличиями – 

именным пистолетом с серебряной плашкой на рукоятке и 

благодарностью Верховного Главнокомандующего маршала 

Сталина, в которой перечислялись 11 городов Украины, Польши 
и Чехословакии, взятые его дивизией – 167-й стрелковой 

Сумско- Киевской дважды Краснознаменной. Одних кавалеров 

золотой геройской Звезды в этом прославленном соединении 

насчитывалось 108 бойцов и командиров.  

В июне 1946 года Василий Николаевич закончил службу 
и возвратился на родину, в город Нарьян-Мар. 

 

 

 
  

Вахта памяти, 2017 год 
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Долгова Алла Геральдовна,  
учитель английского языка 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. перепахала 

судьбы старшего поколения моей семьи. 

Моя мама Михайлова Вера 

Ивановна (1929 г.р.) служила в военно-

санитарном поезде № 3 с 7 января 1943 
года по 31 июля 1945 года. Она 

добавила к своему возрасту 2 года 

(документы сгорели в разбомбленном 

доме в Ленинграде) и 14-летней 

девочкой была зачислена 

красноармейцем в ВСП №3. С военно-
санитарным поездом дошла до Берлина, 

была награждена медалью "За отвагу". 

После войны выучилась на врача, но 

прожила короткую жизнь - сказались 

последствия войны. 
 

 

Два старших маминых 

брата Иван Иванович 

Михайлов и Павел Иванович 

Михайлов служили в 
действующей армии. Первый 

был артиллеристом, а второй 

служил в пехоте. Оба были 

ранены, но вернулись домой 

после войны, награжденные 
медалями и орденами. 

 

 

 

Третий мамин брат Михайлов 

Борис Иванович был военным летчиком и 
пропал без вести через полтора года 

службы. После войны родные искали его 20 

лет, но о его судьбе нам ничего не известно 

до сих пор. 

Две мамины сестры Раиса и Нина 
остались в блокадном Ленинграде. Нина 

была младшей, после училища она 

 
Михайлов Павел Иванович - 

Май 1945 года, Чехословакия 



42 
 

выпускала снаряды на военном заводе. Еѐ привязывали к 

фрезерному станку, чтобы она не падала от голода. Раиса 

работала почтальоном, и самое трудное в 

еѐ работе было приносить в дом 

"похоронки". 

Моему дяде Ванюгину Василию 
Петровичу было 16 лет, когда зимой 

1941 г. он попал в фашистский 

концентрационный лагерь вместе с 

другими подростками. Это был один из 

первых концлагерей на нашей 
территории, находился он в поселке 

Сиверский. Там фашисты ежедневно 

расстреливали по 10 человек, а трупы 

просто сваливали в яму. Ночью матери 

тайком забирали тела своих детей, чтобы 

их похоронить. После расстрела Васи 
немцы не заметили, что он ещѐ жив. 

Васина мама, баба Луша, тайком забрала 

и вылечила сына. Выздоровев, он ушел к партизанам, а через 

год был в действующей армии. Дошел до Берлина, вернулся 

домой с наградами, но прожил короткую жизнь. 
Мой дед Долгов Петр Григорьевич был кадровым 

военным и служил в артиллерии. После тяжелого ранения 

вернулся домой, но прожил недолго. Имел очень много наград. 

Моя семья оказалась счастливее многих в том, что почти 

все вернулись с фронта домой, но война оставила неизгладимый 

след в судьбах людей военного поколения. К сожалению, никого 
из них уже нет в живых, но жива наша память, благодарность и 

любовь. 
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Егоров Артѐм, 2Г 

Очень жаль, что я не видел 
живым своего прадедушку Алексеева 

Михаила Дмитриевича (1918–2000 гг.), 

который был участником Великой 

Отечественной войны. Благодаря 

Всероссийскому проекту «Бессмертный 
полк», я узнал много интересных фактов 

из его биографии.  

Прадедушку мобилизовали  

в1942 году. Всю войну дедушка Миша 

прослужил в Гаубично-артиллерийском 

полку II Прибалтийского фронта. Так 
как он был отличным математиком, то 

сразу стал вычислителем 

артиллерийских систем, в задачу 

которого входило с точностью до миллиметра рассчитывать 

расстояние дальности выстрелов дальнобойной гаубичной 
установки, выстрел которой в среднем достигал 25 километров. 

За участие в Великой Отечественной войне  дедушка 

Миша награждѐн Орденом Отечественной войны, Орденом 

Жукова, медалью «За отвагу», медалью «За победу над 

Германией». Я горжусь своим прадедушкой, он настоящий 

герой! 
Война оставила неизгладимый след в истории нашей 

семьи. В доме прадедушки висят военные фотографии, я люблю 

их рассматривать. Мне тяжело представить, как это жить во 

время войны. Но я обязательно стал бы партизаном, чтобы 

помочь победить фашистов! 
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Желнин Даниил, 2Д 
Желнина Марина Алексеевна, 
заместитель директора по УВР 

Мой прадедушка Афонькин Владимир Сергеевич –

участник боевых действий в Великой Отечественной войне. 

 
Звание: сержант. 

Место службы: 154 опаб 22 УР. 

 

Награжден медалью «За оборону Ленинграда» . 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

Вахта памяти, 2015 год 
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Жернов Георгий, 1Г  

С благодарностью и 
любовью посвящаю этот очерк 

моему прадеду, полному моему 

тезке Жернову Георгию 

Павловичу родившемуся 15 (2) 

апреля 1904 года в Санкт-
Петербурге.  

Георгий Павлович 

прожил короткую жизнь, всего 

40 лет. 40 лет, полных 

испытаний и трагизма: фронт, 

смерть любимой жены и 
героическая гибель...  

Он имел отсрочку от 

действующей армии как 

единственный кормилец в семье, но все же добился того, что 

был мобилизован и отправлен на фронт. 
В своих письмах с фронта он без геройства рассказывал 

о нечеловеческих испытаниях во время Великой Отечественной 

войны: марш бросок на 83 километра в течение суток, в полном 

обмундировании и с оружием по осенним дорогам и 

бездорожью Белоруссии, дневные переходы по 20 км. Для нас, 

сегодняшних, это кажется невозможным, подвигом, а для него – 
военные будни. Его трое детей остались сиротами: жена, 

ослабленная блокадным голодом в Ленинграде, умерла от 

крупозного воспаления легких, а сам Георгий Павлович погиб 

смертью храбрых в феврале1945 год при окружении Восточно-

Прусской группировки гитлеровцев. 
Свой боевой путь начал на Курской дуге в апреле 1943 

года рядовым бойцом, первым номером минометного расчета. 

С первых дней на фронте мой прадед проявил себя как 

храбрый, сообразительный боец и был в скором времени 

переведен в наводчики, а затем в командиры минометного 

расчета, с присвоением звания «Старший сержант». 
Свою первую награду медаль «За боевые заслуги» прадед 

получил 17 июля 1944 года. 

Орденом Красная Звезда он был награжден 21 сентября 

1944 года за форсирование реки Нарев при освобождении 

деревни Шарлотт Варшавского воеводства. Вот краткое 
описание подвига из наградного листа прадеда «…в бою 4 

сентября 1944 года … под сильным артиллерийско-минометным 
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огнем противника т. Жернов со своим расчетом вел 

непрерывный огонь из своего миномета  по противнику, чем 

содействовал прорыву его обороны. В ходе развития успеха он 

одним из первых на подсобных средствах форсировал реку 

Нарев, перебросив миномет и боеприпасы, и, когда противник 

предпринял одну за другой две контратаки, тов. Жернов со 
своим расчетом, отражая контратаки огнем своего миномета, 

уничтожил 2 пулеметные точки и до 20 солдат противника, чем 

содействовал закреплению и расширению плацдарма на 

западном берегу реки Нарев…» 

Орденом «Отечественная война» II степени награжден 11 
февраля 1945 года за отличие в боях по освобождению 

Восточной Пруссии. 

Погиб в деревне Дитмансдорф в Восточной Пруссии 

около 8 часов вечера 16 февраля 1945 года, там же и был 

похоронен в братской могиле, в 1952 году перезахоронен на 

кладбище воинов Советской Армии в городе Бранево Польша. 

 

 

 
 
 

  

Марш памяти, 2014 год 
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Забалуева Елизавета, 1Д 

Великая Отечественная война 
оставила неизгладимый след и в 

истории нашей семьи. 

Мой прадедушка по маминой 

линии Анисимов Иван Спиридонович 

(1920–1986 гг.) 
В 1939 году в 19 лет был призван 

на срочную службу в Красную армию. 

Службу проходил в Военно-Морском 

флоте СССР в городе Таллин, где и 

находился в момент начала войны в 

1941 году. 
Мой прадедушка, капитан 

второго ранга, был участником военной 

операции «Таллинский переход» по эвакуации основных сил 

Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в конце августа 

1941 года. Из Таллина вышли 225 кораблей, из них до 
Кронштадта дошли 163. Во время перехода погибли 62 корабля. 

На всем протяжении пути фашисты ожесточенно бомбили 

корабли. Мой прадедушка рассказывал моим родителям, что за 

время перехода он 6 раз оказывался в воде. Путь был 

заминирован противником, с воздуха бомбила вражеская 

авиация. 6 раз корабли, которые подбирали по ходу пути 
тонущих моряков, в том числе и моего прадедушку, шли ко дну. 

В конце августа температура воды Балтийского моря не 

согревала, а только сильно охлаждала организм. Прадедушка 

смог выжить только благодаря несгибаемой силе воли и 

крепкому здоровью. Страшно представить, что, дождавшись 
очередного корабля, вытаскивающего тебя из воды, ты не мог 

чувствовать себя в безопасности, так как постоянно велся 

обстрел кораблей противником с воздуха. Морякам, 

находящимся на палубе, приходилось накладывать на себя 

трупы убитых товарищей, чтобы сохранить собственные жизни 

и оказаться полезными для дальнейших боевых действий. 
Добравшись живым до Кронштадта, мой прадедушка 

продолжил службу и участвовал в боях за Ленинград. Он 

участвовал в обороне Ораниенбаумского пятачка. Балтийский 

флот надежно прикрывал морские подступы к Ленинграду, 

удерживая Ораниенбаумский плацдарм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%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%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%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%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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22 ноября 1942 года за проявленный героизм 

прадедушка получил первую свою медаль «За оборону 

Ленинграда». 

Прадедушка не любил рассказывать о войне, но, если его 

настойчиво расспрашивали, говорил, что самое главное в жизни 

сделано, что самый прекрасный город на земле наш! А когда 
моя мама еще маленькая спрашивала у него: «Дедушка, а 

скажи, как так получилось, что мы немцам его не отдали?», он 

прищуривал глаза, отводил взгляд, молчал долго, а потом 

быстро, прямо и широко глядя в глаза, отвечал: «Невозможно 

было отдать! Невозможно!» 
Я очень горжусь своим прадедушкой, и память о нем и о 

Великой Победе над фашистами во мне будет жить всегда!  

 

 

 
 

  
Марш памяти, 2014 год 
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Захаров Артем, 2В 

Мой прадед Помыкалло Борис 
Викторович родился в1922 году в селе 

Кривозѐрки Татарской АССР в семье 

знаменитых учителей Виктора 

Варфоломеевича и Лидии Андреевны. К 

сожалению, я его не знал. Но про его 
службу во время Великой 

Отечественной войны и подвиги много 

рассказывали в нашей семье.  

Окончив в 1939 году школу, он 

поступил в Казанский институт 

инженеров коммунального 
строительства, с 1-го курса которого 

был отчислен в октябре 1939 и  призван в армию, где проходил 

службу младшим командиром и старшиной роты морзистов до 

середины июня 1941 года. Потом полк выехал на летние учения, 

а оттуда последовал на фронт, и мой прадед был назначен 
командиром отделения связи радиобатальона отдельного полка 

связи 21 армии Центрального фронта. В этой должности он 

начал участие в Великой Отечественной войне.  

Он прошѐл всю войну. Бывало всякое: и выход из 

окружения, и служба на передовой. Но благодаря своей 

настойчивости, знанию своего дела, вере мой прадед был 
награждѐн орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны 2-ой степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «30 лет 

Советской Армии».  

Орден  Красной Звезды он получил в 1943 году. Ему 
тогда был всего 21 год. Тогда он обеспечивал связь опергруппы 

на передовой в сложной обстановке при постройке переправы 

через реку Днепр. Кроме того, благодаря самоотверженности, 

настойчивости и знанию своих обязанностей, он обеспечивал 

бесперебойную связь командования с боевыми 

подразделениями в ответственный момент наступательных 
операций. За это и получил такую высокую награду от 

командующего армии. 

Трудно поверить в самоотверженность во время боев 

таких молодых ребят, каким был мой дед тогда. Но они 

совершали бессмертные подвиги, боролись за нашу Родину, за 
наше будущее, за нас! Я всегда буду это помнить! Я горжусь 

своим прадедом!   
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Иванов Ярослав, 4Г 

Пѐтр Александрович Саламатов 
(1918–2008 гг.) – муж моей двоюродной 

прабабушки. В армию он был призван 

перед войной, а с началом войны начал 

службу в танковых войсках. Он стал 

командиром танкового подразделения. 
Задачей подразделения было вытаскивать 

повреждѐнные танки с передовой, чтобы 

потом их отправлять в ремонт. Для того, 

чтобы вытащить танк, надо было к нему 

подползти, обследовать и понять как его 

можно сдвинуть с места. Всѐ это было на 
самой линии фронта. Иногда фашисты 

находились так близко, что была слышна 

немецкая речь. 

Пѐтр Александрович и солдаты ползли с тяжѐлыми 

металлическими тросами. Они цепляли их к танку и подавали 
условный сигнал тягачу (другому танку, который находился 

достаточно далеко) о том, что можно тянуть. Сами солдаты 

выезжали с линии фронта в этом самом танке. Как только 

фашисты понимали, что русские солдаты пытаются спасти 

танк, они сразу открывали огонь, запускали в небо светящиеся 

ракеты, чтобы лучше видеть цель. 
Однажды танкисту, который находился в тягаче, 

показалось, что он получил сигнал, и он раньше времени дѐрнул 

трос. Этот трос оторвал пальцы Петра Александровича на левой 

руке. Остался один большой палец и первые фаланги остальных. 

Это было первое ранение в 1942 году. После лечения Петр 
Александрович снова вернулся в танковые войска. Следующее 

его ранение произошло в 1944 году в Белоруссии. Также 

движение троса началось раньше условного сигнала. 

Пострадали пальцы на правой руке. Остались только большой и 

указательный пальцы, а остальные по самую ладонь были 

удалены в госпитале. После этого ранения война для него 
закончилась. 

Умер Пѐтр Александрович вскоре после своего 90-летия. 
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Иоронен Алиса, 10Б 

В моей семье всѐ старшее 
поколение пережило или как-то застало 

Великую Отечественную войну и блокаду 

Ленинграда, но многие были детьми и 

мало что помнят. 

Мой дедушка по маминой линии 
Николай Иванович Иоронен во время 

войны был ребенком. Когда ему было 

всего 3 года, он попал в концлагерь, а его 

младшая сестра (моя двоюродная 

бабушка) Тамара Ивановна родилась в 

концлагере. 
Моему дедушке по папиной линии 

Ивану Васильевичу Лобанову, когда началась Великая 

Отечественная война, было 15 лет, а в 17 лет Иван поступил в 

стрелковое училище. В 18 лет он отправился на фронт, где 

командовал стрелковым отделением. 
Весной 1944 года Советские войска подошли к границе 

Белоруссии, эшелон с нашими войсками прибыл к станции 

Лиозно (между Смоленском и Витебском). Предстояли тяжелые 

бои за освобождение Белоруссии. 

В одном из тяжелых боѐв Иван был тяжело ранен и попал 

в госпиталь на долгое лечение. После выздоровления дедушку 
распределили в другую часть. И только через 27 лет (в 1971 году) 

после того боя военные историки обнаружили, что за героизм, 

проявленный в том бою, его наградили одной из самых важных 

наград Великой Отечественной войны – орденом Красной 

Звезды. 
В конце войны Иван был отправлен на Дальний Восток 

для участия в боевых действиях против  милитаристской 

Японии. 

После войны он читал лекции в вертолетном училище. 

Я горжусь своей семьѐй! 
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Искрицкая Мария, 3Г 

Мой прадед Искрицкий Адам 
Семенович родился в 1911 году на 

территории нынешней Белоруссии в дер. 

Косыничи. В 1930 году был выслан в 

Мурманскую обл., г. Хибиногорск (ныне 

гор. Кировск), вместе с остальными 
переселенцами занимался 

строительством города, 

горнодобывающих и перерабатывающих 

предприятий. 

В 1937 году закончил 

фельдшерско-акушерскую школу в г. 
Кировск. С самого начала Великой 

Отечественной войны был призван в ряды Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии и служил в составе 420-го Стрелкового 

Краснознаменного полка 122-ой Стрелковой ордена Кутузова 

дивизии. Прошел всю войну в составе Карельского фронта в 
медицинском подразделении, был фельдшером и начальником 

аптеки санитарной роты. 

Участвовал в боях против немецко-фашистских 

захватчиков, оказывал медицинскую помощь тяжело раненым 

военнослужащим в боевой обстановке: эвакуировал раненых, 

под ураганным артобстрелом противника производил перевязки 
раненым бойцам и командирам. С начала Великой 

Отечественной войны оказал медицинскую помощь 66 тяжело 

раненым военнослужащим, чем спас их жизнь. 

За проявленные доблесть и мужество в борьбе с 

немецкими захватчиками был отмечен государственными 
наградами, в том числе: 19 ноября1942 медалью «За боевые 

заслуги» и17 мая 1945 года орденом Красной Звезды. 

После войны женился и жил в г. Кировск, работал врачом 

в городской больнице, позже заместителем начальника отдела 

Горздравоохранения Кировского исполкома. 

Умер прадед в 1975 году, к сожалению, я не была с ним 
знакома, но горжусь тем, что в нашей семье был человек, 

принесший столько пользы нашей Родине. 
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Казько Татьяна Аркадиевна, 
секретарь 

Мисун Дмитрий Степанович  

 

В мае 2019 года, накануне Дня 

Победы, я нашла документы на сайте 

«Память народа» о своем дедушке 
Мисун Дмитрии Степановиче, 1904 

г.р. Это были документы донесения о 

потерях. 

Информацию я нашла 

благодаря письму, которое дед 

написал с фронта своей жене (мой 
бабушке) и сыну (моему отцу). В 

письме он сообщал о своѐм месте 

нахождении.  

 

Письмо деда 
хранится  у нас до 

сих пор. Все это 

время в нашей 

семье считали, что 

он пропал без вести, 

так как бабушка 
похоронку на него 

не получала.  

 

Из документов, 

опубликованных на 
сайте «Память народа», я узнала, что младший лейтенант Мисун 

Дмитрий Степанович был командиром взвода и убит 09.01.1942 

в Калининской обл., Осташковском р-не, д. Барутино. Известно 

его место захоронения. Жаль что моя бабушка и мой папа так не 

узнали об этом... 
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Просматривая многочисленные документы, читая о 

подвиге предков, чьи судьбы затронула война1941–1945 года, 

невольно появляется сильное чувства патриотизма и гордости за 

наш народ! 
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Каменецкий Данил, 2Б 

 
Макаров Николай 

Александрович 
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Карпова Ульяна 1А 

Карпова Варвара 3Г 

Наш прадедушка Шун Ефим 

Моисеевич родился 9 января 1917 года. 

В октябре 1938 года был призван в 

ряды Красной Армии. 
В феврале 1939 года принял присягу. 

Служил в 394 отдельном 

радиодивизионе ОСНАЗ (особого 

назначения). 

С июня 1941года по май 1945 года 
служил в том же дивизионе. К концу войны 

уже в звании капитана и в должности 

руководителя. Боевая задача дивизиона – 

перехват вражеской радиосвязи и на 

основании данных радиоперехвата – создание карт 

расположения боевых частей и подразделений противника. 
Награды прадедушки: орден Красной Звезды, медаль "За 

оборону Сталинграда", медаль "За боевые заслуги", медаль "За 

оборону Варшавы", медаль "За взятие Берлина", медаль "За 

Победу над Германией", почетный знак "Отличник 

радиоразведки". 
Наша прабабушка Шун Анна Ивановна родилась 8 

октября 1923 года. 

Служила вместе с Ефимом Моисеевичем в 394 отдельном 

радиодивизионе ОСНАЗ. 

Прошла всю войну. 

 

 
  



57 
 

Кобец Андрей, 11А 

Я хочу рассказать о прадедушке, который не видел, как 
растут его дочери и внуки, но которого наша семья будет всегда 

помнить. 

Мой прадедушка Андреев Алексей родился в 1911 году. 

Он работал зоотехником в деревне Смердомля Вологодской 

области. 
Когда началась война, ему было 29 лет. У него была 

большая семья: жена и три маленькие дочки – Надя, Люся и 

Валя (моя бабушка).  

Но его все равно призвали в армию и направили на 

фронт. Он и сам хотел воевать и защищать Родину. Без него 

моей прабабушке было очень тяжело растить и кормить детей. 
Было очень голодное время. 

Письма шли очень долго, и прабабушка даже не знала, 

где он и жив ли он. 

Последнее письмо было из города Архангельска. А после 

1944 года письма перестали приходить. Именно в этом городе 
он умер после ранения, ему было всего 33 года. 

Самый ценный вклад в победу – вклад ценою в жизнь. 

 

 

 
  

Вахта памяти, 2015 год 
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Коваленко Ярослава, 2В 
Коваленко Елисей, 4В 

Коваленко Васелина, 8В 

Наш дедушка Иван Васильевич 

Конев (08.07.1926–10.06.2017 гг.) 
родился в Тамбовской области в рабочей 

семье. 

С 1943 года служил зенитчиком-

артиллеристом в 85-й зенитной 

отдельной дивизии противовоздушной 
обороны. Прошел через Румынию, потом 

через Венгрию. Был ранен. Вспоминает, 

как в Будапеште защищал 

стратегически важный мост через 
Дунай: «В городе Черноводы вражеские 
бомбардировщики совершили налет на 
нашу дивизию, почти все погибли. Я 

получил тяжелые ранения. Два месяца пришлось 
восстанавливать слух и зрение». (Из интервью газете «Вперед», 

Волотовский р-н, 17.04.2015 года). 

Победу встретил в Венгрии. В 1946 году демобилизован 

на Родину в Тамбов. Награжден правительственными 
наградами. 
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Коваленко Мирон, 3 Г 

Мой прапрадедушка Семин 

Федор Петрович (1908-1976 гг.) 
родился в селе Никитинка, Уланский 

район, Казахская ССР. 

Учился в сельской школе, по 

профессии – столяр-краснодеревщик. 

Был призван в 1942 году 
Уланским РВК. Красноармеец. 

Награжден медалью «За отвагу». 

Женат. 

Федор Петрович был очень 

трудолюбивым и спокойным, очень 

заботился о своей семье, был 
замечательным мастером-краснодеревщиком, играл на 

аккордеоне. Во время войны служил в 533 минометном полку, в 

1942-1943 гг. защищал осажденный Ленинград во время 

блокады, в составе полка воевал на Пулковских высотах. Далее 

был перенаправлен в другой полк –635 зенитный 
артиллерийский, награжден медалью за отвагу. После войны 

вернулся в Казахстан к жене и двум детям – моему прадедушке 

Михаилу (13-ти лет) и его сестре Марии (12-ти лет). Мы знаем, 

что двое младших братьев Федора Петровича, Александр и 

Алексей, также воевали, один из них погиб, другой закончил 

войну в звании старшего лейтенанта.  
Мой прадедушка Михаил Федорович Семин, который 

знал по рассказам отца, как нелегко было на войне, но как 

важно было даже простому человеку стать на защиту Родины, 

тоже решил стать защитником родины и закончил Алма-

Атинское воздушно-десантное училище, посвятив свою жизнь 
военному делу. 
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Коваль Наталья Николаевна, 
социальный педагог 

Мой дедушка Слипенко Павел 

Васильевич (25.10.1925-13.11.2010 гг.) –  

ветеран Великой Отечественной войны, г. 

Семеновка, Черниговская обл.  

Место призыва: Семеновский РВК, 
Украинская ССР, Черниговская область. 

Воинская часть: 376 сп 220 сд 31 А 3 

БелФ. 

Дата поступления на службу: 

01.03.1944. 

 
 

 

 
 

 

 
  

Вахта памяти, 2016 год 
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Корчилава Денис, 6Б 

Вряд ли можно найти в нашей 
стране семью, которую бы не 

коснулись страдания и потери 

прошедшей войны. И в нашей семье 

мужчины воевали в действующей 

армии и трудились на оборонных 
предприятиях в тылу, а были и те, кто 

пережили страшные 900 дней блокады 

Ленинграда. И вот об одной моей 

родственнице я хотел бы рассказать. 

Когда началась Великая 

Отечественная война, а за ней и 
блокада Ленинграда, нашей 

двоюродной прабабушке Валентине 

Васильевне Петровой было 13 лет. 

Она жила с родителями и с сестрой на территории 

Ботанического сада, так как там работала ее мама. Отец 
Валентины Васильевны ушел в ополчение и пропал без вести 

под Ленинградом в декабре 1941 года.  

Несмотря на отсутствие военных предприятий, 

территория Ботанического сада постоянно подвергалась 

обстрелам и бомбежке, а самая мощная бомба весом в несколько 

сот килограммов разорвалась в ноябре 1941 года рядом самой 
большой пальмовой оранжереей. Моя прабабушка на всю жизнь 

запомнила этот день, потому что в этот момент она со своей 

сестрой как раз проходила мимо этого здания, услышав взрыв, 

они оглянулись, и на них градом посыпались стекла оранжереи. 

Также взрывная волна разрушила другие оранжереи (например, 
кактусовую и тропическую). Но самое главное – взрыв повредил 

котельную, которая снабжала теплом весь Ботанический сад. 

Эта бомба взорвалась вечером, и всю ночь работники 

Ботанического сада вместе с Валентиной Петровой переносили 

те растения, которые можно было перенести, в другие 

уцелевшие оранжереи. Они распределяли их по квартирам 
поближе к печкам буржуйкам, чтобы хоть как-то спасти эти 

растения. К сожалению, самые большие пальмовые деревья не 

удалось спасти, они погибли.  

Когда моей прабабушке исполнилось 14 лет, ее 

официально приняли на работу в Ботанический сад, а это было 
важно, так как теперь она могла получать по продовольственной 

карточке не 125 граммов хлеба, а уже 200 граммов. Работники 
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Ботанического сада, не имея возможности спасти абсолютно все 

растения от холода, собрали с поврежденных растений семена, 

черенки, отростки, которые потом послужили основой для 

возрождения этой уникальной коллекции Ботанического сада. И 

как раз в этом семенном фонде работала моя прабабушка, она 

классифицировала весь материал, все семена и черенки 
растений, которые ей приносили. Она составляла каталоги всех 

этих растений, сортировала их и создавала условия для их 

хранения. 

Зимой 1941 года были страшные морозы. Весь город был 

истощен, люди погибали от голода, а в Ботаническом саду 
хранилось множество плодов, семян, и большинство из них были 

съедобны. И самое главное – там же хранился стратегический 

запас семян пшеницы, ржи и других злаковый культур. 

Несмотря на это, никто из работников Ботанического 

сада не позволил себе съесть хотя бы один плод или сварить еду 

из семян. В Ленинграде не хватало дров на отопления домов, 
люди сжигали свои вещи, книги, мебель, но никто не срубал 

деревья в Ботаническом саду, и ни одна книга из 100-тысячной 

библиотеки Ботанического сада не была использована для 

растопки. Семья бабушки Вали почти целый месяц спасалась от 

голода благодаря собранному ею в августе мешку с желудями. 
Дело в том, что по окончании 7-го класса, в мае 41-го, в школе 

дали задание: каждому ученику набрать как можно больше 

желудей в помощь животноводческим хозяйствам. Бабушка 

Валя это задание выполнила, но, когда началась блокада, 

отдавать эти желуди было некому. И они очень пригодились для 

спасения от голода. Из них варили похлебку, их перемалывали и 
делали оладьи, варили желудевый кофе. Как вспоминала 

бабушка Валя, они были не очень вкусными, но выбора не было 

– это была все-таки еда. Когда кончились желуди, бабушка Валя 

с подругами в январе-феврале ходила из Ботанического сада 

пешком на улицу Савушкина, где летом были огороды, там 
выращивали капусту. Осенью кочаны капусты собрали, но под 

снегом остались первые зеленые большие листья. Девочки 

разрывали снег и собирали эти листья. Затем шли обратно, и это 

в 20-25-тиградусные морозы. Дорога в одну сторону занимала 

больше часа. Кроме того, надо было перейти два больших моста 

через Неву, которые постоянно обстреливались немецкими 
самолетами. Но когда мы спрашивали у бабушки Вали: ‖ 

Неужели вам не было страшно?‖, она отвечала: 
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‖ А я даже не думала ―страшно-нестрашно‖, я знала, что если я 

не пойду и не принесу эти листья, то утром моя мама или моя 

сестра могут не встать с постели‖. 

А весной 1942 года в Ботаническом саду начали 

выращивать рассаду овощных растений, которые затем 

передавали в огороды, расположенные в парках и садах 
Ленинграда. Потом бабушка Валя с другими работниками 

занималась выращиванием лекарственных растений для 

госпиталей: ромашки, календулы, чистотела, шалфея, мяты… 

Спасенный этими героическими людьми в дни блокады 

стратегический запас злаковых семян позволил избежать голода 
в первые послевоенные годы, так как именно он послужил 

основой для первых военных посевных работ. 

Всех детей, кто работал в Ботаническом саду, наградили 

медалями ― За оборону Ленинграда‖. Есть такая медаль и у 

нашей прабабушки Валентины Васильевны Петровой. Она 

является участником Великой Отечественной войны, и у нее 
есть удостоверение ―Труженик блокадного Ленинграда‖. 

 

 

 
Валентина Васильевна Петрова 

в Ботаническом саду 1942-1943 годах 
 в составе коллектива работников 
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Котельникова Татьяна, 3Д 

 

Мой дедушка (папин папа) 
Котельников Николай Иванович (1923-1993 

гг.) – военный летчик. Воевал с 1941 года по 

1945 год.  

В средней школе активно занимался 

военными видами спорта. Был награжден 

значками «Ворошиловский стрелок» и 
«Ворошиловский всадник», занимался в 

аэроклубе. После окончания школы в 1941 

году поступил в летное училище. После 

окончания училища был оставлен летным 

инструктором в училище. Остальные 
выпускники были отправлены на фронт 

эшелоном, который был разбомблен, и весь 

выпуск погиб.  

Служил летчиком-инструктором в 

училище, а также перегонял новые самолеты 

на линию фронта, участвовал в воздушных 
боях.  

Из выпускников средней школы с 

войны вернулось всего 3 человека.  

Награжден орденом Красной Звезды и 

медалями, в том числе медалью «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне». 

 

25 сентября 
1941 год 

 

 

 

 

Мой прадедушка (мамин дедушка, отец 

моего дедушки) Емельянов Владимир 

Николаевич (1922-1995 гг.) – артиллерист. 
Воевал с 1941 года по 1945 год. Участник боев 

за Москву и под Курском. В составе 2 

Белорусского Фронта освобождал Литву и 

Белоруссию. Закончил войну в Кенигсберге 

(ныне Калининград).  
Награжден орденами Отечественной 

войны I и II степени и медалями, в том числе 

медалью «За отвагу» и «За победу над 

Германией  в Великой Отечественной войне». 

 

 

1946 год 
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Мой прадедушка (папин дедушка по 

линии отца) Котельников Иван Васильевич 

(1892–1962 гг.) воевал с 1941 года по 1945 год. 

Служил в войсках тылового обеспечения 

фронта, подвозил снаряды и военное 
снаряжение на линию фронта. Командовал 

баржей во время обороны Сталинграда. 

Совершал рейсы через Волгу с одного берега 

на другой под обстрелом врага. Из каждого 

рейса возвращалось около 30% личного 
состава. Командирская рубка была вся 

изрешечена осколками. 

Участвовал в Курской битве под 

деревней Прохоровка.  

Награжден орденом Ленина и 

медалями. 

1946 год 

 

 
Мой прадедушка (папин дедушка по 

линии матери) Устинов Василий 

Григорьевич (1892–1962 гг.) – командир 

артиллерийского полка. Воевал с 1941 года по 

1945 год . Офицер царской армии, затем 
служил в Красной Армии.  

Артиллерийский полк стоял под 

Ульяновском.  

Награжден орденами и медалями. 

1941 год 

 

 

 

Мой двоюродный дедушка (папин дядя, 

родной брат папиной мамы) Устинов 

Анатолий Васильевич (1925–2010 гг.) – 

военный переводчик. В 1943 году поступил в 
Военное училище и был переведен в службу 

военной разведки в должности переводчика. 

Воевал с начала весны 1945 года.  

После окончания войны работал 

заместителем Министра материально- 
технического снабжения Министерства 

среднего и высшего технического образования 

в городе Москве.  

Награжден орденом Дружбы народов. 

1947 год 
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Моя прапрабабушка (мамина 

прабабушка, бабушка дедушки) Емельянова 

Зинаида Андриановна (1900-1994 гг.) 

пережила блокаду Ленинграда 1941–1944 гг.  

Награждена медалью «За Оборону 
Ленинграда» и «Участник Трудового Фронта 

1941-1945 гг». 

1930 год 

 

 

 

Мой прадедушка (мамин дедушка по 

линии матери) Авениров Дмитрий 

Иванович(1911 –27.11.1943 гг.) воевал под 
городом Пушкин в звании старший лейтенант. 

Был смертельно ранен под Ленинградом в 

1943 году в результате прямого попадания 

снаряда в блиндаж. Умер в больнице на улице 

Гастелло и похоронен на больничном кладбище 
у Чесменского Собора в Санкт- Петербурге. 

Каждый год 9 мая мы вместе с мамой, папой и 

дедушкой приносим цветы к его памятнику. 

Награжден медалью «За Отвагу». 
 

1932 год 

 

 

 

Мой прапрадедушка (мамин 
прадедушка, дедушка моего дедушки) 

Емельянов Николай Иванович (1897–1957 

гг.) служил в артиллерии. Участник Первой 

Мировой войны 1914 году, Гражданской 

войны и Великой Отечественной войны. 
Воевал с 1941 года по 1945 год в составе 

Ленинградского Фронта. Освобождал 

Прибалтику. 

Награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «За Оборону Ленинграда» и  медалью 

«За Отвагу». 
 

23 апреля 1945 
год 
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Мой прадедушка (мамин двоюродный 
дедушка, дядя моего дедушки) Цыганенко 

Василий Степанович (1917–1993 гг.) – 

военный летчик-истребитель, командир 

эскадрильи, заместитель командира полка по 

огневой подготовке 102 гвардейского 
истребительного авиаполка. Воевал с 1941 

года по 1945 год. Участвовал в воздушных 

боях, защищая Дорогу Жизни и Ленинград в 

составе ночной группы истребителей. Книга Н. 

Чуковского «Балтийское небо» посвящена 

также летчикам этой эскадрильи. Из 96 
летчиков эскадрильи к концу войны в живых 

осталось три человека. В художественном 

фильме «Небесный тихоход» актер Николай 

Крючков, исполнявший роль майора 

Булочкина, снимался в летной куртке дяди 

Васи.  
Награжден орденом Александра 

Невского, орденом Красной Звезды и орденом 

Боевого Красного Знамени, медалями, в том 

числе медалью «За Оборону Ленинграда». 

1945 год 

 

 

 

Моя прабабушка (мамина двоюродная 
бабушка, родная тетя моего дедушки) 

Цыганенко (Емельянова) Юлия Николаевна 

(1926–2009 гг.) пережила блокаду Ленинграда 

1941-1944 гг. Во время войны работала на 

почте. 

Награждена медалью «За Оборону 
Ленинграда». 

 8 июня 1951 год 
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Кудрова Арина, 11В 

 
Моя бабушка, Металлова Валерия 

Валентиновна (25.10.1928 г.р.), – ребенок 

блокадного Ленинграда. 

Бабушка жива. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Вахта памяти, 2016 год 
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Кузьмина Олеся, 7Г  

Мой прадедушка Гаврилов Иван 
Савельевич родился 12 августа 1919 

года. Когда началась война, он пошел 

добровольцем защищать свою Родину. За 

время войны он был трижды ранен, но 

после лечения всегда возвращался в 
строй. 

За храбрость, стойкость и 

мужество прадедушка был награжден 

большим количеством орденов и медалей: 

орден Александра Невского, который он 

получил за освобождение Ленинграда от 
блокады; 2 ордена Отечественной войны 

за храбрость и стойкость; 2 ордена 

Красной Звезды за мужество и отвагу. 

Орден Красной Звезды спас прадедушке жизнь, когда в 

него попала вражеская пуля. 
Прадедушка прожил долгую и славную жизнь. После 

войны он остался служить в армии. Сначала он служил в 

Венгрии и Белоруссии, а затем учился в Москве, в военной 

академии им. Фрунзе. После войны прадедушка служил в Баку, 

где был командиром полка. 

Прадедушка умер в 2008 году. 
 

 

  



70 
 

Кустова Кира, 2Б  

Мой прадедушка Шевцов Петр Маркович ушел на 
фронт в 19 лет. Он прошел всю войну: с 08.1941 по 12.1942 гг., 

нес службу в 3 стрелковой бригаде Западного фронта; с 

01.1943-07.1943 по 1944 - в отдельной запасной роте связи 

Петропавловского СКО, с 07.1943 по 03.1945 - в 991 отдельной 

батальоне связи 1 и 2 Прибалтийского фронтов и 2 Белорусского 
фронта; с 03.1945 по 09.05.1945 – в телеграфно-кабельной роте 

991 отдельного батальона связи 1 стрелкового корпуса 1 

Прибалтийского фронта. Это были тяжелые времена испытаний,  

военные будни требовали большого мужества, стойкости и 

отваги. Не раз мой прадедушка участвовал в боевых заданиях.6 

августа 1944 года он был представлен к ордену Славы III 
степени. 

 

 

 

 
 

 

 

Награды Шевцова П.М. 
за годы ВОВ 1941-1945 гг 

Наградной лист Шевцова П.М. 
к ордену Славы III степени 
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Из наградного листа: «…Работая командиром 1 
Отделения- помощником командира взвода, тов. Шевцов в 

борьбе с немецкими захватчиками не раз проявил отвагу, 
мужество и бесстрашие. 27.07.1944 года новая линия связи на 
НП 216СД, готовящаяся к наступлению, тов. Шевцов, руководя 
работой полувзвода, несмотря на трудные условия обстановки, 
обеспечил досрочную и устойчивую связь. Чувствуя подготовку, 
противник бомбил и обстреливал место скопления наших 
войск. Под один из артналетов и попал полувзвод. Старший 
сержант Шевцов,презирая смерть, взял катушку и первый 
пополз вперед, воодушевляя за собой остальных бойцов. Лично 
сам тов. Шевцов устранил несколько порывов линии от огня 
противника.Благодаря досрочному установлению связи и ее 

устойчивости, части дивизии успешно выполнили 
поставленную перед ними задачу. Ст. сержант Шевцов 
достоин награды-орден «Слава III степени». 

 

Мой прадедушка Литвинов Петр Степанович ушел на 

фронт в 33 года, прошел всю войну и участвовал в сражениях, 

за доблесть и отвагу в должности зам. командира по полит. 
части 48 отдельного тяжелого танкового полка он был 

награжден орденом Красного Знамени. 
Из наградного листа: «…Участвуя в 

боях, показал себя смелым и решительным 
офицером, быстро ориентирующимся в 
сложной боевой обстановке. В своей 
практической боевой деятельности 
неоднократно возглавлял личный состав 
полка на отдельных участках в 
отсутствии командира полка по 
выполнению поставленной задачи. В 
районе Лишучжень майор т. Литвинов 

возглавлял штурмовую группу по уничтожению ротного 
опорного пункта противника, прикрывающего отход своих 

войск. В районе разъезда Баолин т. Литвинов, несмотря на 
сильный минометный и гранатометный огонь, в условиях ночи 
сумел организованным огнем подавить огнеточки противника. 
Как заместитель командира полка по политической части 
сначала боевых действий сумел мобилизовать личный состав 
на выполнение задач, поставленных вышестоящим 
командованием, результатом чего являются героические 
подвиги таких товарищей, как Берковский, Горинов и др.»  
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Лиодт Варвара, 2В 

Лиодт Олег Георгиевич 
родился 16 октября 1924 года в 

Воронеже. В Красную армию ушѐл 

добровольцем после 9-го класса в 1941 

году в истребительный батальон, из 
которого его вернули домой 

доучиваться в 10-й класс. Весной 1942 

года он был призван в армию и 

направлен для поступления в Военно-

морское училище. Олег Георгиевич 
принимал участие в параде Победы на 

Красной площади. 

Награждѐн орденом 

Отечественной войны 2-й степени, 

медалями. 
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Лисютин Глеб, 2Е  

Дробышевский Николай 
Григорьевич родился в 1914 году вс. 

Речки Ветковского района Гомельской 

области республики Беларусь. В 1930 

году был репрессирован и с семьей 

выслан на спецпоселение в республику 
Коми. Учился в Коми государственном 

педагогическом институте, работал 

учителем, затем директором школы.  

Призван в армию в 1942 году. 

Служил в 256 стрелковой дивизии 252 

отдельной роте химзащиты. 
Погиб 22 января 1943 года на 

Синявинских высотах, выбив фашистов со Шлиссельбургско-

Синявинского выступа при прорыве блокады Ленинграда в 

1943 году. Похоронен в братской могиле и увековечен в 

мемориале «Синявинские высоты» 

 
18 января для россиян, особенно для петербуржцев, 

является особенной датой. А для меня эта дата – еще более 

важная. Мой прадед, Дробышевский Николай Григорьевич, 

участвовал в прорыве, выбивая фашистов со Шлиссельбургско-

Синявинского выступа. 
И погиб там, на высоте 43, 22 января 1943 года.  

Ему было 29 лет. 

Мой прадедушка похоронен в братской могиле и 

увековечен в мемориале на Синявинских высотах.  

Дробышевский Николай Григорьевич был учителем, 

директором школы. Писал стихи, играл на многих музыкальных 
инструментах, отлично рисовал. На фронт ушѐл, несмотря на то, 

что у него был порок сердца и плохое зрение. 

Мне очень жаль, что я не знал своего прадедушку. Но я 

помню его и горжусь им! 
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Литвинова София, 5Е  

Мой прапрадедушка Степанищев 
Владимир Ильич родился в 1910 году в 

селе Курманаевка Оренбургской области, 

работал трактористом, участвовал в 

Великой Отечественной войне.  

В 1942-1943 гг. служил 
пулеметчиком 1043-го стрелкового полка 

284-й стрелковой дивизии.  

Степанищев Владимир Ильич 

героически защищал Сталинград. Верный 

воинской присяге, он проявил мужество 

в боях за главную высоту- Мамаев 
курган, был неоднократно ранен и 

героически погиб 7 января 1943 года, 

когда до победы в Сталинградской битве 

оставалось меньше месяца.  

От своей прабабушки я узнала, что мой прапрадед 
похоронен с отданием воинских почестей в Малой братской 

могиле на Мамаевом кургане. Поиск места захоронения длился 

долгие годы. Сейчас этот город называется Волгоград. Волгоград 

– моя малая родина. 

В преддверии 70-й годовщины победы в Сталинградской 

битве в 2013 году на территории военно-мемориального 
кладбища Мамаева кургана открыта стела с именами героев. 

Среди них спустя много десятилетий после окончания войны 

высечено имя моего героического прапрадедушки. К 

сожалению, моя прабабушка, дочь нашего героя, считаные дни 

не дожила до момента, когда фамилия ее отца появилась на 
памятной стене.  

Мой долг и долг всех моих ровесников – сберечь память о 

каждом героическом человеке, отдавшем жизнь ради нас! 
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Моя прабабушка Мозговая Мария Васильевна родилась 

в 1932 году в селе Ракитное Белгородской области в 

многодетной семье, где была старшим ребенком из 8 детей. 

Когда началась Великая Отечественная война, Марии было 9 

лет.  

Село Ракитное, как и другие населенные пункты, во 
время битвы под Курском было оккупировано немецко-

фашистскими войсками. Немцы заходили в дома мирных 

жителей и забирали у них продукты питания. 

Все сельское население, включая детей, трудилось на 

полях на сборе сахарной свеклы, картофеля, зерна. Все это шло 
в первую очередь на пропитание нашей армии – всѐ для 

фронта, всѐ для победы! Сами труженики в это время голодали. 

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» ст. 

20 малолетним труженикам тыла было присвоено звание 

«Ветеран Великой Отечественной войны». Так моя прабабушка 

стала ветераном войны, ей ежегодно приходят поздравления с 
Днем победы от Президента РФ Владимира Путина. 

 

 

 
 

  Вахта памяти, 2014 год 
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Лоскутова Алѐна, 1Д  

 
Колпаков Василий Демьянович 

(1907-1956 гг.) родился в селе Юматовка 

Сергиевского района Самарской области 

Ветеран трѐх войн. 

Начал службу в 1939 году на 
Советско-финской войне; прошѐл всю 

Великую Отечественную войну — с 1941 

года по 1945 год, а войну закончил в 

1946 году на Дальневосточном фронте. 

В боях получил несколько тяжелых 

ранений, вернулся домой в 1946 году в с. 
Юматовка Самарской области с 

подорванным здоровьем, в 1956 году 

умер от ран. 

 

 

 

 

 

  

Вахта памяти, 2015 год 
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Мамедова Милена, 5А  
Мамедова Екатерина Павловна, 
учитель музыки, педагог-организатор 

Мой прадедушка Лаврушкин 

Павел Степанович родился 13 июля 

1925 года. 
В 1943 году в возрасте 18 лет 

был призван в ряды Советской Армии 

и сразу попал на фронт в 351-ый 

гвардейский парашютно-десантный 

полк. 
Вѐл бои в Чехословакии, 

Венгрии, Австрии. Был награжден 

медалью за доблесть и отвагу, 

медалями участника войны, медалью 

Жукова. 

Прадедушка умер в 2004 году в 
возрасте 79 лет. 

По словам мамы, прадедушка каждый год приходил в 

школу и рассказывал о войне, но всегда очень скромно, не 

хвалился этим, потому что ему было страшно это вспоминать. 

Я горжусь своим прадедушкой, несмотря на то, что не 
знала его лично. Но я горжусь тем, что, совершив подвиг, он 

подарил жизнь моим родственникам и подарил нашей Родине 

мир и свободу. 
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Масленников Даниил, 7Б  

Масленников Иван, 11Г  

История каждой страны и истории, судьбы отдельных 

людей, семей взаимосвязаны. В каждой семье России есть свои 

герои, которые сражались с врагом как на фронте, так и в тылу. 

Мы с братом гордимся тем, что и в нашей семье! есть герои — 
мои прабабушки и прадедушки, которые внесли свой вклад в 

Победу. 

От своей бабушки Шашура 

Валентины Васильевны мы услышали 

военную историю нашего прадедушки. 
Прадедушка Мещеряков Василий 

Тимофеевич родился 10 августа 1913года 

в Воронежской области Борисоглебского 

района селе Чигорак.  

Будучи уже женатым и воспитывая 

уже одну из пяти дочерей –Раечку (1939 
г.р.), был призван на фронт 

Борисоглебским РВК в 740 Стрелковый 

полк. В архиве интернет-сайтов мы нашли 

документ о военных действиях данного 

полка. 
27 марта 1942 года Василий Тимофеевич получил 

сквозное пулевое ранение правого предплечья, находился на 

лечении в ЭГ № 1460. Закончил войну партизаном в брянских 

лесах. Награжден орденом Красной Звезды, медалью "За 

отвагу‖, орденом ВОВ 2-й степени, медалью ―За боевые заслуги‖ 

и другими правительственными наградами. Последнюю медаль 
ко дню Великой Победы 8 мая 1987г. ему вручали посмертно. 

Со слов бабушки очень трудно было понять, когда 

партизаны оказались в окружении немецких войск. Находясь в 

брянских лесах, а это непроходимые леса и болота, провизию 

брать было неоткуда, приходилось разваривать кожаные ремни 

и даже сапоги, спали по очереди, укрываясь ветками деревьев. 
Раненые страдали до такой степени, что говорили: «Лучше 

застрелите нас!» Но женщины-санитарки боролись за каждого 

солдата, обрабатывая раны подручными средствами. Счастье 

было, если наши военные самолеты прорывались и им удавалось 

сбрасывать с парашютом мешки с едой. Тиф и дистрофия 
одолевали. Немцы прижимали партизан к болоту. На смену их 

раненым и убитым приходили новые солдаты. Но партизаны 

выстояли, и им удалось выйти из окружения. 
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Бабушка очень трогательно рассказывала о своем отце, 

потому что он был очень хорошим человеком. После войны он 

вернулся домой, трудился на кирпичном заводе города 

Борисоглебска, содержал семью из шести человек, прабабушка -

Мещерякова Анна Петровна (1912 г.р.) занималась воспитанием 

дочерей. Василий Тимофеевич был настоящим мужчиной - 
любящим, заботливым и очень хозяйственным. Всегда находил 

время для общения с дочерями. Любил вязать носки. 

В наших сердцах и памяти навсегда останутся живыми 

наши прадедушки и прабабушки, героизм и мужество 

поколения победителей. Мы помним боевые заслуги миллионов 
воинов и трудовые подвиги тружеников тыла, людей разных 

национальностей, вероисповеданий и возрастов — всех героев! 

независимо от звания, подвига, статуса и количества наград, 

т.к. все они, в том числе и мои прадеды, приближали День 

Победы. Благодарим всех павших, ушедших и живых: они 

сделали все возможное и невозможное для того, чтобы не было 
войны, и мы, их потомки, живем в России сильной и могучей, 

свободной от фашизма. 

 

 

 
  

Фестиваль военной песни «Память сильнее времени», 

2015 год 
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Масютина Анастасия, 1Г  
Стеценко Галина Владимировна, 
учитель русского языка и литературы 

Масютин Афанасий Иванович 

(1911-1973 гг.) прошел всю войну, 

награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», медалью «За боевые заслуги» 

Из наградного листа: 
Старший сержант Масютин 

Афанасий Иванович – командир 
отделения роты, участник боев на 
Невской Дубровке. Неоднократно ходил в 

разведку в тыл противника, 
откудаприносил! ценные сведения. 
08.08.41 г. при выполнении боевого задания был ранен. 
Участник отражения танковой атаки в боях на Ленинградском 
фронте, где показал отличные образцы стойкости и мужества.  
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Машков Егор, 1Д  

Великая Отечественная война 
оставила неизгладимый след!в истории 

нашей семьи.  

Мой прадедушка по маминой 

линии Дейнеко Борис Григорьевич 

(1911-1941 гг.) ушѐл на фронт из 
Ленинграда в первый месяц этой 

страшной войны - в июне 1941 года. 

Прадедушка в звании старшего 

сержанта был заместителем командира 

взвода в 7 отдельной армии 532 

отдельной кабельно-шестовой роте. 
Задачей подразделения моего прадеда 

было обеспечение связью 7 армии, 

находившейся в тот момент на 

территории Карелии. В результате боя с противником 13 июля 

1941 года пропал без вести вместе с сослуживцами в районе 
поселка Муанто, Суоярвского района, республики Карелия 

(тогда Карело-Финская ССР). Мой дедушка, сын погибшего 

прадеда, родился за год до войны и всѐ детство ждал, когда 

вернѐтся его отец… 

Война - это страшно! 

 

 

 
  

Вахта памяти, 2016 год 
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Меркулов Станислав, 5Е  

Мой прадедушка Смирнов Александр Петрович был 
призван на Северный флот в 1940 году в качестве курсанта 

школы оружия по специальности «минер». В начале ВОВ он 

служил на сторожевом корабле, а с 1942 г. в 3 дивизионе 

пограничных катеров Йоканьгской военно-морской базы на 

морском охотнике МО-251 старшиной группы минеров. 
 

 
 

Основные боевые задачи морского охотника: охрана 
базы, борьба с вражескими подводными лодками и охрана 

транспортов северных конвоев. Во время войны наши 

союзники -США и Великобритания - отправляли конвои с 

военными грузами в помощь нашей армии, за конвоем 

охотились десятки немецких подводных лодок. Наши корабли 
при обнаружении таких лодок сбрасывали глубинные бомбы. За 

участие в уничтожении вражеской подводной лодки в 1944 году 

мой прадедушка награжден медалью Ушакова. 
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На сайте pamyat-naroda.ru найдена запись командира из 

наградного листа: 

 
Также прадедушка награжден медалью «За оборону 

Советского Заполярья », медалью «За победу над Германией» и 

орденом Отечественной войны 2 степени. 

 

 

 
  

Марш памяти, 2014 год 
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Милаенко Дарья, 1Д  

Мой прадед по маминой линии 
Малютин Владимир Васильевич (1920-

1995 гг.) родился и жил в Ленинградской 

области, пос. Усть-Боярское 

Подпорожского района. 

В сентябре 1940 года принял 
военную присягу при поступлении на 

службу в Вооруженные Силы СССР. 

В Великой Отечественной войне 

участвовал с 1941 года и имел большой 

опыт в борьбе с немецкими 

захватчиками. Техник-лейтенант. 
В бою 02.01.1945 года немцы 

перешли в контратаку и в р-не д. Царево при поддержке танков 

и артиллерии добились временных успехов. В результате 

сильного воздействия артиллерии противника на огневые 

позиции дивизиона было выведено из строя два орудия, 
которые прицельным огнем преграждали путь наступающему 

противнику. Положение становилось критическим, и малейшее 

промедление могло привести к потере выгодных рубежей. Мой 

прадед, презирая всякую опасность, под артиллерийским огнем 

противника быстро восстановил выведенное из строя орудие и, 

лично став у панорамы, стал в упор расстреливать 
наступающего противника. Уничтожив орудийным огнем 4 

тяжелых пулемета и большую часть пехоты, мой прадед сорвал 

контратаку противника, расчистил путь нашей пехоте, которая 

после этого пошла в наступление и отбросила противника на 

старые рубежи. 
За находчивость, инициативу, 

мужество и отвагу в бою мой  

прадед был представлен к 

правительственной награде - ордену 

Красной Звезды. Он также имел 

много благодарностей за отличные 
боевые действия при освобождении 

городов от фашистов. 

После войны Владимир 

Васильевич работал пилоставом в 

леспромхозах. 
Я очень горжусь своим 

прадедом!  
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Минаев Данила, 1Д  

Мой дедушка по папиной линии 
Косинцев Александр Сергеевич 

(1922-2016 гг.) родился 22 сентября 

1922 в деревне Атяж в Курганской 

области. 

Дедушка ушел добровольцем на 
фронт в октябре 1941 года. В городе 

Челябинске он попал в 44-й отдельный 

лыжный батальон. Служил рядовым, 

пулеметчиком. Батальон состоял из 

подготовленных лыжников, 

спортсменов и охотников. В условиях 
зимы 1941-1942 годов этот батальон использовался для захвата 

плацдармов до начала и во время наступления армии, а также 

для ведения диверсионныхопераций в тылу немецких войск. 

В декабре 1941 года батальон прибыл на Волховский 

фронт для участия в Любанской операции. В это время 
готовилось наступление Советской Армии! южнее города 

Ленинграда!для прорыва блокады города. 

Вот что мне рассказывал дедушка. 

В феврале 1942 года их группа военных лыжников 

выбила немцев из небольшого населенного пункта в лесах 

Новгородской области. Тут же расположилась на ночлег. Под 
утро начался новый бой, немцы вернулись с подкреплением и 

армейскими минометами. В результате неравного боя погибла 

почти вся группа военных лыжников. Дедушка отстреливался 

из своего пулемета до того момента. Вдруг в избе разорвалась 

мина. Когда дедушка пришел в себя, было уже светло, вокруг 
была полная тишина. Дедушка почувствовал тяжесть на своей 

груди и, подумав, что это давит упавшее бревно от 

взорвавшейся избы, он попытался сбросить его с себя. 

Оттолкнув то, что он считал бревном, ощутил страшную боль в 

левой ноге и опять потерял сознание. 

В следующий раз он пришел в себя через сутки, ему стало 
ясно, то, что он принял за мешавшее ему бревно, на самом деле 

являлось его левой ногой. Выбираться из этого леса с таким 

ранением он не мог. 

На его счастье, готовившееся наступление Советской 

Армии началось. Советские войска заняли и ту территорию, где 
погибла вся группа лыжников-диверсантов. Дедушку случайно 
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нашли наши санитары, как оказалось, через двое суток после 

того ночного боя. 

Хирург в госпитале города Иваново, куда доставили 

дедушку, сказал ему: «Тебя, солдат, спас мороз в 35 градусов! 

Так как на тебе был ватный костюм, кровь пропитала его и 

замерзла, обеспечив таким образом своеобразную перевязку 
всех ран…». 

Лечение и реабилитация в разных госпиталях 

продолжалась более 2-х лет, ногу врачи спасли, удалив 

полностью колено левой ноги. 

За этот бой, Косинцев Александр Сергеевич был 
награжден медалью «За Отвагу». 

Я очень горжусь своим дедом! Он прожил долгую и очень 

хорошую жизнь! 

 

 

 
  

Марш памяти, 2014 год 
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Муслинов Сергей, 11Г  

Моя Прабабушка Блинкова 
(Леонтьева) Любовь Ильинична 

(15.08.1911-22.01.2005 гг.) всю 

блокаду со своей семьей прожила в 

Ленинграде.  

Воскресный день 
22.06.1941 года выдался очень 

жарким. Прабабушка Люба рано 

утром поехала к своему мужу, 

который был на военных сборах, в 

поселок Песочный. В полдень по 

радио объявили о начале войны. 
Выбраться из Песочного 

прабабушка смогла только поздно 

вечером, поскольку все 

проходящие электрички не 

останавливались на станции. 
В Ленинграде прабабушку 

ждали родители и двое маленьких детей. К моменту, когда 

прабабушка оказалась в городе, все магазины были уже пустые. 

Кому-то повезло купить продуктов про запас, но не нашей 

семье.  

Прабабушка жила в доме на углу Перекупного переулка и 
проспекта Бакунина. 19 сентября 1941 года был сильный 

обстрел города фашистами, и бомбежке подвергся военный 

госпиталь на Суворовском проспекте. Ударная волна была такой 

силы, что в нашем доме были выбиты все окна и все засыпано 

стеклами. К счастью, наших в это время дома не было. 
Во многих домах на первых этажах в угловых окнах были 

сооружены укрепления - амбразурные точки. Не была 

исключением и наша квартира. Город готовился отстаивать 

каждый дом, если немцы войдут в Ленинград. 

В квартире было 3 комнаты, но жили все вместе (6 

человек) в одной комнате, где стояла печка. Площадь комнаты 
была 9 квадратных метров. 

Прабабушка работала в организации "Аэрофотосъемка", 

где занималась составлением карт. Позже, когда эта 

организация была эвакуирована, прабабушка продолжила 

работать в Новочеркасских казармах. В 1943 году прабабушку 
наградили медалью "За оборону Ленинграда". 
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У прабабушки было большое желание жить. И, наверное , 

поэтому она смогла не только выжить, сохранить семью, но и 

родить в блокаду мою бабушку.  

Наша семья потеряла в годы блокады и Великой 

Отечественной войны 4 человек. Умерли прабабушкины 

родители, погибли на войне два ее родных брата. Но 
прабабушка сберегла своих детей. Умерла прабабушка в 94 года 

в 2005 году. 

Факты записаны со слов дочери Любови Ильиничны, 

моей бабушки - Лавренко Серафимы Петровны. 

 

Мой прадедушка Соколов 
Иван Митрофанович (1903-

05.03.1958 гг.) встретил Великую 

Отечественную войну на Дальнем 

Востоке в должности заместителя 

командира 30-го механизированного 
корпуса 1-й армии Дальневосточного 

фронта по политической части.  

Затем он был переведен в 1 

гвардейскую танковую армию под 

командованием маршала Михаила 

Ефимовича Катукова. Прадедушка 
служил в штабе армии заместителем 

командира 11-го гвардейского 

танкового корпуса по политчасти, а 

с 15 октября 1943 года был 

начальником политотдела 6-го танкового корпуса.  
В составе 1 танковой армии прадедушка участвовал в 

боях на Курской Дуге, освобождал Украину и Польшу.  

В декабре 1942 года прадеду было присвоено звание 

генерал-майора танковых войск.  

В 1945 году 1 гвардейской танковой армии маршала 

Катукова была поставлена задача первой ворваться в Берлин и 
водрузить знамя Победы.  

В воспоминаниях командира корпуса Андрея 

Лаврентьевича Гетмана "Танки идут на Берлин" есть текст 

радиограммы, которую переслал мой прадед:  
"Доношу, что 23 апреля 1945 года в районе Карлсхорст, 

на авторембазе № 59, было водружено Красное знамя 40-й 
гвардейской танковой бригады. Соколов". 
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24 июня 1945 года прадедушка участвовал в параде 

Победы на Красной площади. Он шел среди командующих 2-м 

Белорусским фронтом.  

Прадедушка лично знал маршала Жукова, а маршал 

Катуков несколько раз приходил в гости и показывал фокусы 

моему деду. 
В документальном фильме "Маршал Жуков. Последнее 

сражение" на 5-йминуте фильма можно увидеть моего прадеда: 

он стоит на заднем плане - за Георгием Константиновичем.  

У прадедушки много наград: три Ордена Красного 

Знамени, Орден Великой Отечественной войны I степени, 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне». 

Прадед рано ушел из жизни, ему было 55 лет. 

 

 

 

 
 

  Вахта памяти, 2016 год 
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Норцова Елизавета, 5Е 

Мой прадедушка Камаев Василий 
Иванович (21.02.1917-01.11.1999 гг.) 

родился в деревне Малое Иевлево 

Горьковской обл. Призван по 

мобилизации 05.12.1942 года Красно-

Баковским РВК Горьковской обл. в 1-ю 
гвардейскую воздушно-десантную 

дивизию командиром орудия 76 мм.  

Награды: Орден Красная Звезда, 

медаль «За Отвагу», медаль  «За победу 

над Германией», медаль  «За победу над 

Японией», медаль Жукова. 
Имел семью, четверых детей в д. 

М-Иевлево, куда вернулся после войны с 

Японией.  

Я расскажу о своем прадедушке Камаеве Василии 

Ивановиче, который воевал с фашистами, потому что хочу, 
чтобы о нем и его подвиге 

сохранилась память, поскольку год 

за годом мы отдаляемся от 

Великой Отечественной Войны и 

забываем, какая цена была 

заплачена за наши жизни. 
Мой прадедушка Василий 

Иванович проживал в деревне М-

Иевлево, когда началась война, 

был женат. Он не имел высшего 

или специального образования, но был чрезвычайно умен и 
способен, имел навыки обращения с дивизионной пушкой после 

службы в армии, поэтому его назначили командиром орудия и 

присвоили офицерское звание. Так начался его боевой путь в 

составе 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, с 

которой он прошел всю войну. 

В марте-августе 1943 года велись безуспешные 
наступательные бои с целью овладения городом Старая Русса. 

Благодаря действиям моего прадедушки была перерезана 

дорога Старая Русса–Холм, вытеснен немец из города: 

прадедушка проявил героизм и отвагу, разгромив из своего 

орудия штаб противника, за что был награжден медалью «За 
отвагу». 
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Героически сражаясь, дошел со своей дивизией до Праги, 

за исключением времени, проведенного в госпитале под 

Будапештом.  

После разгрома нацистской Германии военные действия 

для прадедушки не закончились. В результате договоренности 

союзников по антигитлеровской коалиции его направили на 
войну с Японией на территорию Маньчжурии, Китая. До мест 

военных действий прадедушка со своей дивизией добирался 

пешком через Монголию, Маньчжурию - по горно-пустынной 

безводной местности, преодолевая необычайные трудности: 

жажду, жару, бездорожье. Много солдат погибло во время 
перехода. Но прадедушка дошел до места назначения и 

участвовал в Маньчжурской операции против миллионной 

японской армии. 

Благодаря таким сильным духом воинам, как мой 

прадедушка, Япония капитулировала и возвратила СССР 

Южный Сахалин и Курильские о-ва. 
Слава и честь воинам, которые преодолели невероятные 

испытания и ужасы во время войны, но не отступили, и своим 

подвигом подарили нам мир. Я горжусь своим прадедушкой, 

хотя воспоминаний о нем осталось немного… 
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Обухов Даниил, 8В 

Росселевич Игорь 
Александрович (07.06.1918 – 

22.03.1991 гг.). 

Окончил Ленинградский 

электротехнический институт (1936-1941 

гг.). Когда заканчивал дипломную 
работу, началась Великая Отечественная 

война. Добровольцем вступил в ряды 

народного ополчения, затем в звании 

сержанта воевал на Ленинградском 

фронте в составе 268-ой стрелковой 

дивизии. Был начальником 
радиостанции 5АК, но из-за нехватки 

радиосредств перешел в стрелковую роту 

младшим командиром к концу 1941 

года. Когда часть вела бои местного значения на Ленинградском 

фронте вблизи Ивановских порогов (летом 1942 года), был 
направлен в качестве помощника командира в спецвзвод, в 

задачи которого входило проникновение на нейтральную полосу 

и захоронение убитых воинов, забирая у них документы и 

оружие. Он вспоминал, что за две недели такой психологически 

и морально нелегкой работы спецвзвод собрал несколько сотен 

комплектов документов, на основании которых родным убитых 
были посланы самые печальные – похоронные письма. Однако в 

каждом письме указывалось место захоронения, человек не 

исчезал в неизвестность. 

После разгрома вражеских войск в 1944 году был 

направлен на курсы подготовки офицерского состава 
Ленинградского (затем 3-го Прибалтийского) фронта. По 

окончании курсов в звании младшего техника-лейтенанта 

преподавал электро- и радиотехнику связистам. Добился 

отправки в действующую армию (в конце 1944 года), где служил 

в мастерских заместителем начальника связи. 
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Перова Елена, 3Г 

 
Синякин Григорий Борисович (1925-22.09.1943 гг.) – 

родной брат моего дедушки, участник Великой Отечественной 

войны. 

 

Дата рождения: 1925 год. 
Место рождения: Орловская обл., Сосковский р-н,  

п. Грозный. 

Дата и место призыва: Сосковский РВК, Орловская обл., 

Сосковский р-н. 

Последнее место службы: штаб 137 сд. 

Воинское звание: красноармеец. 
Причина выбытия: убит. 

Дата выбытия: 22.09.1943. 

Первичное место захоронения: Украинская ССР, 

Черниговская обл., Семеновский р-н, д. Городок. 

 
Имени Григория Синякина 

Враг отступал. Но каждая пядь родной земли 
доставалась ценой огромных жертв, каждый родной клочок 
приходилось брать с боем. 

За три месяца солдаты и офицеры 137-й стрелковой 
дивизии прошли дорогами Курской, Орловской, Брянской и 
Черниговской областей тысячи километров. 176-я отдельная 
разведывательная рота, которой командовал старший 
лейтенант Курусь, была глазами и ушами дивизии. Перед ней 
поставили очередную задачу: сообщить данные об 
отступавшем противнике. 

В разведку были отправлены Никитин, Синякин и 
Зверев. 

Как ни осторожны были разведчики, однако враг их 
обнаружил. Лесную тишину разбудили автоматные очереди. 

Завязался неравный бой. В перестрелке получил смертельное 
ранение Зверев. 

– Судя по обстановке, живым нам отсюда не выбраться, 
– обратился к Никитину Синякин. – Отходите к деревне, я вас 
прикрою. 

– Вместе будем отходить, – ответил Никитин. – Лес 
нам поможет выбраться. 

Так и сделали. Но вот пуля настигла Синякина, затем 
Никитина. Синякин двигаться не мог, просил Никитина об 
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одном: передать сведения, кто-то ведь должен добраться до 
своих. 

Фашисты, найдя тяжело раненного Синякина, 
прекратили погоню. После того, как советский боец пришѐл в 
сознание, его начали пытать. Но, как фашисты ни истязали 
Синякина, он молчал. В бессильной злобе 
восемнадцатилетнему солдату сначала отрезали уши, затем 
выкололи глаза. Синякин был уже мертв, а фашисты, 
окончательно озверев, продолжали издеваться над его телом. 

Так погиб комсомолец Григорий Синякин, повторив 
подвиг Юрия Смирнова. 

А Никитин добрался до своих. Его сведения очень 
пригодились. Удар наших был неожидан и стремителен. 

Многие годы о погибшем герое-разведчике, его подвиге на 
Черниговщине ходили легенды. Узнать имя героя решили 
следопыты клуба «Поиск», что в Семеновском районе на 
Черниговщине. Через архив Министерства обороны СССР 
удалось установить, что этим героем был разведчик 176-й 
отдельной роты рядовой Синякин, который до войны жил в 
поселке Грозном Урицкого района Орловской области. 

Казалось, родственников найти будет легко. Но розыск 
оказался долгим, потому что не жили уже Синякины на 
Орловщине. 

И все-таки приехали мать воина, Мария Ивановна, еѐ 

сыновья Степан и Александр, дочь Анна. 
На могиле их сына и брата воздвигнут обелиск, 

решением райисполкома одна из улиц поселка переименована в 
улицу Григория Синякина. Его же имя присвоено лучшему 
пионерскому отряду Тимоновической средней школы. 

 

А. Крючков 

Ветеран Великой Отечественной войны 

«Орловская правда» 
3 стр., 20 июня 1978 г. 
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Самойленко Антон Иванович (1894 г.р.) – мой 

прадедушка, участник Великой Отечественной войны. 
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Печникова Полина, 11Г 

Мой прадедушка Рыжов 
Александр Иванович родился 15 

июня 1915 года в городе Клин, 

Московской области. После окончания 

школы его забрали в армию, в город 

Кронштадт, где он прослужил 
радистом 7 лет. 

Но тут началась Финская 

война. В это время прадедушка 

служил в звании мичмана на 

подводной лодке, и его бригада 

охраняла акваторию Финского залива 
и Балтийского моря. 

Когда все с нетерпением ждали 

окончания Финской войны и надеялись на мирную жизнь, 22 

июня 1941 года началась самая кровопролитная Великая 

Отечественная война. 
Мой прадедушка всю войну и блокаду служил на 

подводной лодке старшиной команды радистов. Лодка стояла 

на Неве, охраняла подходы к нашему городу и сопровождала 

корабли с эвакуированными. Командиром этой подводной 

лодки был прославленный подводник Маринеско А.И., который 

потопил самый большой корабль фашистской Германии и стал 
личным врагом Гитлера. 

В это тяжелое время мой прадед 

познакомился с моей прабабушкой 

Ершовой Александрой Елисеевной. 

Она родилась в Ленинграде 15 августа 
1920 года. Окончив школу, она пошла 

учиться в ФЗУ при заводе «Красный 

треугольник» и стала там работать. У неѐ 

была большая семья. Когда началась 

Великая Отечественная война, всех 

эвакуировали в Сибирь, но она, как 
комсомолка, отказалась уезжать и 

осталась защищать свой город 

Ленинград. Сначала рыла окопы, потом 

сбрасывала зажигательные бомбы с 

крыш домов, а когда начался голод и стали умирать люди, она 
ходила по квартирам, собирала детей, которые остались одни, 
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чтобы обеспечить им отправку на Большую землю по Дороге 

жизни.  

Вот в один из таких тяжелых дней мой прадед и встретил 

худую, оголодавшую, но красивую и храбрую девушку. Он спас 

еѐ от голода, и в 1943 году они зарегистрировали свой брак. Они 

прожили вмести целых 48 лет. За боевые заслуги мой 
прадедушка был награжден двумя орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны и боевыми медалями.  

После демобилизации мой прадедушка до конца своих 

дней работал в музее связи им. А.С. Попова инженером. 

Вместе с прадедушкой работали великие и отважные 
люди, победившие в ужасной войне, и спасибо им за эту победу. 
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Пикалькова Екатерина, 1Д 
Возненко Мария Викторовна, 
заместитель директора по ВР, учитель истории и 

обществознания 

Очерк о моѐм прадедушке. 

Мой прадедушка Кедун 
Георгий Кузьмич (1920 – 1997 гг.) в 

1939 г. был призван в ряды Красной 

армии. Начал службу красноармейцем 

в Северо-Кавказском военном округе, 

881 стрелковый полк, в этом же году 
он был направлен на учѐбу в  город 

Севастополь (училище зенитной 

артиллерии). В 1940 году переведѐн в 

горьковское училище зенитной 

артиллерии им. Молотова, полный 

курс которого он закончил в мае 1941 
года с присвоением воинского звания 

лейтенант. Был назначен командиром 

взвода и направлен в 194 зенитно-артиллерийский полк 

среднего калибра Ленинградского военного округа. Мой 

прадедушка прошел войну с первого до последнего дня, 
закончил службу начальником штаба дивизиона бригады ПВО. 

За умелое руководство боевыми действиями награжден орденом 

Красная Звезда, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»   

194 зенитно-артиллерийская батарея, в которой служил 

мой прадедушка, дислоцировалась на Марсовом поле, защищая 
город от авианалѐтов. Задача зенитчиков: прицельно вести 

огонь из 76 мл зениток по вражеским 

самолѐтам. 

В 1943 году мой прадед был 

переведѐн в район Автово (Красненькое 

кладбище), и там зенитки, которыми он 
командовал, сбили «Юнкерс - 88». За этот 

сбитый самолѐт он был награждѐн орденом 

Красного Знамени. Именно в районе 

Автово при очередном воздушном налѐте в 

расположении батареи разорвалась одна 
из бомб, и мой прадедушка был ранен 

осколком в бедро. Он лечился в госпитале 

в Ленинграде. Познакомился там с 
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медсестрой Мироновой Марией Ивановной. В 1944 они 

расписались.  

В нашей семье есть одна реликвия – это записная 

книжка Кедуна Георгия Кузьмича. Что в этой книжке? Какие 

записи? Мне объяснили мои родители, что дедушка – герой, 

участвовал в обороне Ленинграда с 1941 по 1945 год. Его 
служба была трудной. Он защищал небо Ленинграда от врага, а 

в книжке его рукой написано, как правильно вести огонь, 

разные формулы и расчеты, в которых я ничего ещѐ не 

понимаю. Я горжусь своими предками и буду стараться быть 

достойной их памяти. 
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Притуленко Андрей, 9В 

 
Мой двоюродный прадедушка Козлов 

Иван Филиппович (1922-23.10.1942 гг.) 

младший лейтенант, командир взвода 1045 

стр. полка 284 стр. дивизии.  

Погиб 23.10.1942 г. в битве за 
Сталинград. 
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Пьянов Данила, 9А 
Пьянова Людмила Владимировна, 
учитель физики 

 

Мой прадедушка Пьянов Илья 

Тихонович (02.08.1919-1997 гг.) был 
участником Великой Отечественной 

войны. Он родился в Донецкой 

области, в посѐлке Дробышево. В 

1941 году был призван в ряды 

Красной армии. Прошел всю войну, 
участвовал во взятии Берлина. 

Награжден орденом Красной 

звезды, орденом Отечественной 

войны 1 степени, медалью «За победу 

над Германией», медалью «За 

освобождение Варшавы», медалью «За 
оборону Сталинграда», медалью «За 

боевые заслуги», медалью «За взятие Берлина». 

Был директором школы в посѐлке Дробышево. 

 

 

 
 

  Вахта памяти, 2014 год 
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Сайгина Анастасия, 9Б 

Я хочу рассказать о своих родственниках – участниках 

Великой Отечественной войны. Горе войны затронуло всю мою 

семью: бабушек и дедушек как по маминой линии, так и по 

папиной. Так в моей семье хранятся истории о шести 

удивительных людях… 

Мой прапрадедушка по папиной линии 

Сайгин Герасим Иванович родился в 1904 

году в Мордовии, был призван к воинской 

службе 1 января 1941 года в Кадошкинском 

РВК, Мордовской АССР. Пропал без вести в 

сентябре 1942 года. А его сын Сайгин Иван 

Герасимович, мой двоюродный прадедушка, 

родился в 1926 году, призван к службе в 1944 

году, служил в 120-ой стрелковой дивизии, 

умер от ран 27 февраля 1945 года, похоронен в 

Польше. 

Чеботарѐв Алексей Александрович, мой 

прапрадедушка по папиной линии, родился 5 октября 1909 года 

в Мелитополе, Украина. В сентябре 1942-го мобилизован в ряды 

РККА. В годы Великой Отечественной войны участвовал в 

обороне Заполярья. Демобилизован 13 ноября 1945 года.  

Награждѐн орденом Красной Звезды, «Знаком почѐта», 

медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью «За победу 

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

Был женат, двое детей, две внучки и внук, три правнука, 

правнучка и праправнучка. 

Мой прадедушка по маминой 

линии Ковалѐв Василий Яковлевич 
родился в 1924 году в деревне Огородня, 

Брянской области, учился в танковом 

училище, не закончив его, был направлен 

на военные действия на Курской дуге. 

Рассказывал, что тогда ему было 16 лет, 

попал в плен к немцам, удалось сбежать. 
Шли через Польшу, во Франции 

разошлись, чтобы не попасться немцам. 
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Его приютила француженка, жена фермера, он работал и жил 

там до окончания войны, при первой возможности вернулся на 

Родину. Попал в фильтрационный лагерь, через год его 

отпустили, женился, жил мирной жизнью. 

 

Моя прабабушка по маминой линии Ковалѐва Мария 

Тимофеевна родилась 18 августа 1925 года в деревне Потапово 

Брянской области. Во время войны вручную добывала смолу для 

изготовления резины для танков, спала в лесу, на валежниках, 

днѐм работала. Была замужем, есть дочь, внук и внучка, 

правнучка. Умерла 23 сентября 2013 года. 

 

Малаев Тимофей Тимофеевич, 

мой двоюродный прадедушка, брат 

прабабушки Маши, родился в 1923 

году в деревне Потапово Брянской 

области. Воевал на Ленинградском 

фронте, после войны работал 

водителем, жил в Ленинграде. Был 

женат, есть дети. Умер в 1985 году. 
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Самойлов Михаил, 10В 

Мои прадедушка Марин 
Петр Семенович и прабабушка 

поженились летом 1942 года. 

Свадьбы не было, Украина 

выживала в оккупации. В их дом 

попала немецкая бомба. К счастью, 
в тот момент дома никого не было и 

никто не пострадал, но все сгорело 

дотла. 

Немцы стремительно 

оккупировали Донбасс, и наши 

военные не успели мобилизовать 
всех боеспособных мужчин: они 

остались в оккупации. 

После разгрома немцев под 

Сталинградом, в феврале 1943 

года, советские войска совершили прорыв с целью 
освобождения Донбасса, но не удержались, и с отступающим 

танковым батальоном прадедушка добровольцем ушел на 

фронт. Прабабушка очень хотела уйти вместе с ним медсестрой, 

но уже была беременна. А 10 сентября 1943 года, когда шли 

тяжелые бои за окончательное освобождение Донбасса, под 

грохот канонады родился мой дедушка (Марин Владимир 
Петрович). 

В декабре 1943 года, когда дедушке было три месяца, в 

краткосрочный отпуск по ранению с фронта пришел его отец, а 

в феврале 1944 года он погиб. Это была их первая и последняя 

встреча… 
Похоронка с фронта, в которой сообщалось, что сержант 

Марин Петр Семенович погиб, бережно хранится в нашем 

семейном архиве. Когда дедушка вырос, он отправился на 

поиски могилы своего погибшего отца: после многочисленных 

запросов в военкоматы и бесчисленных поездок по селам и 

деревням Запорожской области ему удалось найти место 
захоронения. 

В память о своем погибшем отце мой дедушка написал стихи: 

Вокруг поля былых сражений, 
Цветут сады, сверкает Днепр. 
За детский смех, за птичье пенье, 
За эту землю сгинул человек. 
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За то, что солнышко сияет, 
За то, что я сейчас живу, 

Покорно память возвращает 
К его последнему письму: 

«Наутро бой, может, последний, 
Падут проклятые враги. 
Молитесь Богу о спасенье, 
Любимая, сыночка сбереги! 

В нем моя кровь и продолженье. 
Здесь рядышком мгновенье и конец. 
Подай, Господь, удачи и везенья, 
Пусть промахнется «мрачный жнец». 

Не промахнулась «женщина с косой». 
Господь тебя не уберег, 
А берег озера стал той чертою,  
Где ты навечно в землю лег. 

И вот, два скромных обелиска, 
Чуть слева стела, рядышком солдат, 
Тюльпаны головы склонили низко, 
Как кровь у вечного огня горят. 

Застыли чинно голубые ели, 

А вербы чуть листвою шелестят, 
И семь надгробий каменных темнели, 
Укрытые венками вряд. 

А взор мой в лихорадке ищет 
Среди начертанных имен 
Заветные семь бук из тысячи, 
Здесь должен быть он погребен. 

Но нет! И горькая расплата 
Клинком рванула до конца. 
Забыли нанести солдата, 

Не высечено имя моего отца. 

Не может быть! Вновь скорбный 
Проверен ряд имен и, наконец, 
Шестой снят из венков надгробных. 
Встречай же! Это я, отец!.. 
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Симонова Яна, 11А 

Андросюк Иван Максимович 
(1918-2001 гг.) родился в селе 

Новоалександровка Красноармейского 

района Приморского края. 

Труженик тыла. Работал водителем, 

механизатором в колхозе, чинил 
сельскохозяйственную технику, 

собиравшую урожай для поставок хлеба на 

фронт. Обучал женщин в колхозе 

вождению комбайнов. 

Награжден медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»  

 

Толстая (Орищук) Екатерина 

Петровна (1920-1991 гг.) родилась в 

Черниговской губернии, Украина. 

Призвана из деревни Ретиховка, 

Черниговский район, Приморский край, 

РСФСР. 
Охраняла военные склады на 

Дальнем Востоке. На войне познакомилась 

со своим будущим мужем, Филиппом 

Павловичем Толстым. 

 
 

 

 
Толстой Филипп Павлович (1916-

20.04.1992 гг.) родился в городе Раменское 

Московской области. 

Призван из Московской области на 

Дальний восток. 

Был пехотинцем, потом охранял 
военные склады на Дальнем Востоке. На 

войне познакомился со своей будущей 

женой Екатериной Петровной. 

  



107 
 

Смирнов Миша, 2Б 

Мой прадедушка Смирнов 
Александр Дмитриевич родился 25 

августа 1924 года в селе Ворожебское 

Тверской области в семье 

священнослужителя. Всего в семье 

было 8 детей: 3 мальчика и 5 девочек. 
В 1940 году после окончания 

Бежицкого педучилища прадедушка 

работал сельским учителем в деревне 

Лощемля. В 1942 году, когда прадеду 

исполнилось 18 лет, его призвали на 

фронт. Прадед у меня был очень 
умным человеком, в армии это 

заметили и направили его в 

артиллерийское училище, чтобы он стал офицером-

артиллеристом. 

Прадед закончил военное училище с отличием, его хотели 
оставить в нем, но он рвался на фронт, и в начале 1945 года его 

отправили в действующую армию на 3-ий Белорусский фронт. 

В это время войска фронта вели тяжѐлые боевые действия в 

Восточной Пруссии. Прадед оказался в 4 дивизионе 85 тяжѐлой 

гаубичной артиллерийской Краснознаменной бригады 15 

артиллерийской дивизии прорыва РГК (резерва 
главнокомандования). В 4 дивизионе находились 152-мм 

гаубицы. Это очень мощное орудие. В задачу прадеда входило 

обеспечение их безотказной стрельбы. Он все время был на 

передовой, среди огня и дыма. Самые тяжелые бои начались в 

апреле 1945 года, когда советские войска приступили к штурму 
Кенигсберга. Дедушкины орудия вели огонь прямой наводкой 

по немецким фортам. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за 

Восточную Пруссию, прадед был награжден 2 боевыми 

орденами Красной Звезды, медалью "За взятие Кенигсберга", 

медалью "За боевые заслуги" и медалью "За победу над 
Германией". 

После Победы над фашистской Германией 85 тяжѐлая 

гаубичная артиллерийская Краснознаменная бригада была 

направлена на Дальний Восток для продолжения войны с 

союзником Германии - милитаристской Японией. Так прадед 
оказался на острове Сахалин. На нем он прослужил до 1953 

года. В этом же году он успешно сдал вступительные экзамены 
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и поступил в военную артиллерийскую академию имени 

Дзержинского в Москве. Окончив ее с отличием, прадед для 

продолжения службы был направлен в Высшую Артиллерийскую 

орденов Ленина и Красного Знамени Академию имени 

Калинина (ВАОЛКА), где более 20 лет готовил 

высококвалифицированных офицеров-ракетчиков для 
Советской Армии. 

Таким образом, мой прадед Смирнов Александр 

Дмитриевич прослужил в Вооруженных Силах более 30 лет, 

имеет 19 наград Родины.  

Прадедушка для меня всегда будет служить примером в 
жизни! 

 

 
 

 

 
 

 

  

Торжественный митинг, 2015 год 
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Суханов Дмитрий, 10Г 

 
Моя прабабушка Суханова Надежда Борисовна (1923-

2002 гг.) воевала на Ленинградском фронте. Ей было всего 18 

лет. Она рыла окопы, гасила зажигательные бомбы, помогала 

медсѐстрам в медсанбате.  

За взятие в плен финского разведчика моя прабабушка 
награждена медалью «За отвагу». 

 

Прадедушка Багаев Рутен 
Захарович (1929 г.р.) рано потерял 

отца. Он был старшим сыном в 

семье. Во время войны учился 

только на отлично. Был тружеником 

тыла: работал пастухом (отправлял 
молоко на изготовление сгущенки 

для фронта), работал в горах по 

добыче гипса, который был 

необходим фронтовым госпиталям. 

После войны дедушка Рутен 

восстанавливал народное хозяйство и строил мосты. 
Сейчас ему 85 лет и он продолжает трудиться! 

 

 
Мой прадедушка Петкевич Федор 

Петрович (1917-1999 гг.) пошѐл служить в 

армию в 1939 году и защищал границу нашей 

Родины от японских милитаристов до 1947 

года.  
Участвовал в военных действиях 

против Японии в 1945 году. 

После войны работал директором 

школы, а затем преподавателем Университета. 
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На фотографии мой прапрадед 

Замятин Григорий Михайлович (1907-

1952 гг.) в звании старшего лейтенанта, 1944 

год. До войны он работал на почте, именно 

поэтому в военное время он служил в 

войсках связи.  
Он участвовал в освобождении 

Польши и Чехословакии от фашистов и 

дошел до Берлина. 

 

 
 

 

Вот что он писал моей прапрабабушке с фронта: 

 

 
 

Я горжусь своими прадедушками и прабабушкой: они 

защитили мою Родину от фашистов! 
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Таратынов Иван, 11Г 

Фомичѐв Иван Фѐдорович (1923-
1991 гг.) – дедушка моей мамы, в честь 

которого меня назвали – родился 15 декабря 

1923 года в селе Миленино Тульской 

области. В 1942 году был призван в ряды 

Красной армии. В марте 1942 года окончил 
Краснодарское  пулемѐтно-минометное 

училище. С 01.09.42 года был заместителем 

командира отделения 84-го заградотряда 

отдела контрразведки НКО «СМЕРШ» 7-ой 

Гвардейской Армии. 

Участник Сталинградской битвы. 
Был ранен, контужен. 

В рядах 2-го Украинского фронта освобождал Болгарию, 

Румынию, Венгрию, закончил войну в Праге. 

Был награжден орденом «Красной Звезды», орденом  

«Отечественной войны», медалью «За оборону Сталинграда», 
медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», медалью «За 

освобождение Праги». 

В 1947 году окончил Ленинградское военно-политическое 

училище. Служил в рядах Советской армии до 1953 года в 

звании капитана. В мирное время работал директором школы в 

городе Щѐкино, преподавал историю. 

 

Дедушка моей мамы Карасѐв 
Василий Васильевич (1909-1969 гг.) 

родился в 1 января 1909 году в селе Матино 

Кашинского района Калининской области в 

крестьянской семье.  

В сентябре 1941г. был добровольно 
откомандирован в распоряжение штаба 

разведотдела Краснознамѐнного 

Балтийского Флота, где служил помощником 

командира оперативной группы до октября 

1942 года. Нѐс службу во время блокады 

Ленинграда. 
Награжден орденом Красной Звезды (16 марта 1946 

года), медалями за оборону Ленинграда (13 июня 1943 года), за 

Победу над Германией (30 августа 1945 года). 
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Дедушка моего папы Таратынов 

Михаил Фѐдорович (1925-2000 гг.) родился 

16 ноября 1925 года в деревне Синяевка 

Узловского района Тульской области. 

В Красную армию был призван 

Узловским РВК  в  декабре 1943 года. 
Служил в звании ефрейтора. Исполнял 

обязанности связного-автоматчика 

технической части №37 механизированной, 

Слуцко-Померанской Краснознаменной 

ордена Суворова бригады. Воевал в составе 
1-го Белорусского фронта. Участвовал в 

боях за Берлин.  

Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За 

отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие 

Берлина». 

 

Гнездюк Семѐн Васильевич 

(1904-1964 гг.) – прапрадед по маминой 
линии. 

До начала второй мировой войны 

Семѐн Васильевич работал в угольной 

промышленности Щѐкинского района 

Тульской области. Когда фашисты 

подходили к Туле, угольные шахты 
заполнили водой, чтобы они не достались 

врагу. Прапрадедушке горком партии 

поручил возглавить отгон крупного скота 

(коров, лошадей) в тыл. С августа по 

декабрь 1941 года Семѐн Васильевич 
вместе с тремя гонщиками доставил стадо (более 150 голов 

скота) в Ширингужский район Мордовской АССР. Был призван 

по мобилизации  14.01.1942 года. Служил старшиной в 413 

полевой хлебопекарне. Уволен в запас 05.02.1942 года для 

работы в угольной промышленности. 

Прапрадед работал на шахте №16 «Щѐкиноуголь». Горный 
мастер Гнездюк внѐс 1500 рублей на строительство эскадрильи 

самолѐтов «Щѐкинский шахтѐр».  

За самоотверженный труд прапрадед был удостоен 

звания «Почѐтный шахтѐр СССР», награжден орденом 

«Трудового Красного Знамени», знаком «Почѐта», а также 
награжден медалью «За оборону Москвы», медалью  «За победу 
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

Землянников Василий Симонович (Семѐнович) (1907-

1941 гг.) – прапрадед по папиной линии. 

Из воспоминаний двоюродной 

прабабушки (по папиной линии): 
«Не такое уж отдаленное прошлое – 

Великая Отечественная война. А как 
вошла она в мою семью! Нельзя даже 
сказать, что она «коснулась» нас, а именно 

«вошла», сделала своѐ черное дело и ушла. 
Я любила своего отца, и он любил 

меня очень. Учил меня жизни, общению с 
людьми, учил любить всѐ, что нас 
окружает,  любить природу и всѐ что в 

ней. 24 июня 1941 года был мобилизован и отправлен на фронт. 
Ему было 33 года, когда он погиб осенью 1941 года под 
Калинином. Не осталось ни бугорка, ни могилки, куда бы можно 
было прийти и постоять. Всѐ и все смешаны с землѐй, ушли в 
неѐ. Очевидец рассказывал о последнем дне его жизни: он был 
рядовым, вторым номером у пулеметчика. Атаки фашистов, 

отступления и снова наступления наших повторялись в этот 
день 12 раз. От постоянно разрывающихся снарядов земля 
гудела, кипела. Мой отец был бесшабашен, именно это слово 
может характеризовать его поведение вообще, а в тот день 
особенно. Он громко пел, смеялся, ругался, когда подтаскивал 
патроны и пулеметные ленты своему 1-му номеру. Наши 
отступали уже 12-й раз, когда возле них разорвался снаряд. Со 
словами: «Врешь, не возьмешь!» - мой отец прыгнул в воронку, а 
с ним еще 6 человек. Остальные (в том числе и очевидец) 
побежали чуть подальше. Говорят, (по теории вероятности 
считается), что два снаряда в одно и то же место попасть не 

могут или очень мала вероятность такого попадания. Но 
именно так и случилось. Второй раз попал снаряд в эту же 
воронку и разорвался. И атака прекратилась. И тишина. 
Ошарашенные бойцы приблизились к воронке и увидели 
останки своих товарищей. Страшно было смотреть на эту 
мешанину из людей, но лицо моего отца сохранилось. У него не 
было верхней части черепа, а улыбка на губах не успела 
погаснуть. Так и похоронили его с улыбкой на устах в этой 
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воронке вместе со всеми его товарищами на краю какой-то 
деревушки, под самым городом Калинином, где шли жестокие 

бои за подступы к Москве с севера. Так погиб уральский мужик, 
трудяга, весельчак, танцор и песенник, мастер-кузнец, 
любитель–пчеловод, отец троих детей, любящий муж, сын, 
брат. 

Погибли на войне и братья отца. 
Петр и Павел (1914 г.р.) были призваны до начала войны. 

Павел в действительную службу, Петр – в военные лагеря. 
Павел, в звании гвардии рядового, убит 21.11.1944 года  в 
Прибалтике. 

Петр попал во Власовскую армию. Всю войну был в 
плену, в 1946 году как военнопленный был сослан куда-то на 

Дальний Восток. Там погиб, неизвестно где и когда. 
Иосиф (1916 г.р.) был призван в Летное училище в 

Оренбурге, закончил с отличием, но не летал, так как был 
комиссован по болезни перед самой войной. Возвратился на 
завод, занимал должность председателя МК профсоюза до 1943 
года. В 1943 году был призван в армию, в офицерское училище. 
Через три месяца в звании лейтенанта был отправлен на 
фронт. А через три недели, 30.03.1944 года, младший 
лейтенант, командир стрелкового взвода 1194 стрелкового 
полка 359 Ярцевской стрелковой дивизии, погиб в бою. 

А пишу я это всѐ для них, детей, внуков и правнуков, 

чтоб знали они свои корни, чтоб не были «иванами, не 
помнящими родства», и чтоб знали, что их деды и прадеды 
были людьми простыми, но на них держалась жизнь, вот они и 
есть история». 
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Тельпов Сергей, 5Д 

В тот год, когда началась 

Война, мой дедушка Тельпов 

Евгений Сергеевич был ещѐ 

мальчиком 15 лет, и успел он 

закончить только семилетнюю 

школу. Его старший брат Саша 

сразу ушѐл воевать – он был 
старше Жени на четыре года. 

Мой дедушка сначала 

думал, что война быстро 

кончится, и все будет так, как 

прежде, но он ошибался… 

Дедушкины сестры и 
родители всѐ время пропадали на 

работе, брат воевал. Дедушка еще 

два с половиной года учился, 

прежде, чем его в 10 классе 

призвали в армию. 
Когда военный комиссар определял дедушку в армию, он 

спросил: «Технику любишь?».— «Да…».— «Значит, в армии 

будешь заниматься техникой!» 

Так стал мой дедушка сначала курсантом 4-го полка 

аэростатного заграждения, а потом и командиром аэростата в 

городе Ленинграде. 
К тому времени Ленинград уже освободили от блокады, 

но бомбардировщики ещѐ могли летать и бомбить город, 

поэтому его надо было защищать, и особенно ночью, когда 

обнаруживать и сбивать фашистские самолеты было трудно. 

Для этого применяли специальные аэростаты – огромные 
и вытянутые воздушные шары, которые поднимали в небо, 

чтобы немецкие самолѐты не могли летать низко и точно 

бросать бомбы. 

Аэростаты наполнялись водородом и были связаны друг с 

другом стальными тросами, и если немецкий бомбардировщик 

врезался в аэростат или стальной трос, то повреждался и 
взрывался, а потом падал на землю… 

Дедушка был командиром такого аэростата и должен со 

своей командой вовремя поднимать и опускать аэростат в небо, 

а также следить за тем, чтобы он был полностью наполнен 

водородом. 
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А потом для защиты города Ленинграда пришла новая 

техника – советские радиолокационные станции, с помощью 

которых можно было в любое время обнаруживать вражеские 

самолѐты и наводить на них наши истребители. 

И дедушка стал оператором такой радиолокационной 

станции в истребительном авиаполку №729.  
Так фашистские бомбардировщики навсегда были 

прогнаны из нашего Ленинградского неба! 

Вот, что я знаю о моѐм Дедушке, отце моего папы. 
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Тепышева Даша, 2Б 

Мой прадедушка Цвиркун 
Василий Дмитриевич (08.11.1919-

16.12.2006 гг.) родился на Украине. 

Призван на военную службу в 

октябре 1939 г. Старокостянтиновским 

районным военкоматом Хмельницкой 
области. 

Проходил службу рядовым, затем 

сержантом, шофером 12 Радиополка 7-й 

мотомеханизированной дивизии, 3-го 

прожекторного полка, 1292 

Истребительно противотанкового полка. 
Получил звание рядового, затем 

сержанта. 

Участвовал в боях с июня 1941 года по май 1945 по 

освобождению Западной Украины, Польши, Чехословакии. При 

освобождении территории Западной Украины был ранен, затем 
при штурме р. Вислы в Польше снова ранен, но из боевых 

действий не выходил и закончил войну победоносно в 

Германии. Причем 10 мая 1945 года пришлось воевать с 

батальонами окруженных эсесовцев под Берлином!. 

С августа 1945г. по октябрь 1945г. участвовал в боях с 

Японией. 
Награжден  следующими 

правительственными боевыми 

наградами: медалями «За Отвагу 

дважды», «За победу над Германией», 

«За победу над Японией», Орденом 
Отечественной войны I степени, 

многочисленными медалями и 

нагрудными знаками. 

Общая продолжительность 

военной службы с октября 1939 года по 

июль 1946 года – около 7 лет. 
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Устинов Артем, 10Г 

Василий Васильевич 
Анисимов, дядя Вася, как его у нас в 

семье называют, старший брат моей 

прабабушки. Перед войной он был 

призван на действительную военную 

службу в Краснознаменный Военный 
флот, так как до этого уже успел 

поплавать в качестве матроса в рыбном 

флоте. 

Осенью 1941 года срок его 

службы заканчивался. Но этому не 

суждено было случиться – 22 июня 1941 
года фашистские войска напали на 

нашу страну. 

Дядя Вася служил на эскадренном эсминце «ЛЕНИН». К 

началу войны он оказался на ремонте в Либаве. Среди 

советских военно-морских баз первой на пути немецких войск в 
1941 году встала Либава – небольшой латвийский город под 

липами. 

Уже к 25-му июня возникла угроза захвата Либавы 

немцами. Ремонтируемый эсминец и несколько подводных 

лодок стояли в бухте. С них были сняты вооружение и 

двигательные установки. Поэтому они не смогли выйти в море и 
перебазироваться с флотом в Таллинн. Тогда командир эсминца 

приказал взорвать корабли. На них подняли сигнал «Погибаю, 

но не сдаюсь!». 

В ночь на 25-е июня корабли были подорваны. В этой 

операции участвовал дядя Вася. После этого нашим морякам 
пришлось добираться до берега вплавь. Но в это время налетели 

вражеские самолеты и стали с воздуха расстреливать 

беззащитных моряков. «Дядя Вася» погиб. Ему должно было 

исполниться 25 лет. 

После войны мои родственники разыскали уцелевшего в 

этой бойне сослуживца дяди Васи. Он и рассказал о последних 
минутах его жизни. 

 

 
Владимир Трофимович Каширин – отец моего 

дедушки. Он был летчиком. Перед самой войной ему присвоили 

звание лейтенанта. Он служил в авиационном истребительном 

полку под Ленинградом. Летал на знаменитом истребителе ЛА-5. 
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Это был один из лучших самолетов 2-ой 

Мировой войны. Он был очень маневренный, 

обладал высокой скоростью и главное был 

особенно «живуч». Прадедушка участвовал в 

обороне Ленинграда, а потом их полк 

перебросили на Сталинградский фронт. 
Он совершил много боевых вылетов и 

лично сбил 3 фашистских самолета. За это он 

был награжден медалями и орденом 

Отечественной Войны 2-ой степени. 

Закончил войну в звании капитана, 
работал инструктором в летной школе, где обучал молодых 

пилотов искусству пилотирования истребителей. 

 

 

Алексей Всеволодович Ковригин – папа моей бабушки. 

В начале войны был призван в 4 морскую бригаду, так как всю 

жизнь был связан с морем. Воевал на Ленинградском фронте. В 

сентябре 1941 года их часть послали на Невский Пятачок, в 
первом же бою он был серьезно ранен и эвакуирован в 

госпиталь. Это спасло ему жизнь, а все их подразделение 

полегло в боях под Невской Дубровкой. 

После выписки из госпиталя, он был направлен в 

действующий флот и служил в должности штурманского 

электрика. Потом был направлен в США, где с группой 
советских специалистов участвовал в приемке военной техники 

поставляемой в СССР по договору ЛЭНД-ЛИЗ (ЛЭНД-ЛИЗ – 

государственная программа, по которой Соединенные Штаты 

Америки передавали своим союзникам во Второй мировой 

войне боеприпасы, технику, продовольствие). Вернулся в СССР 
уже после окончания войны, и до 1947 года служил в 

Камчатской военной флотилии. 
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Филатова Анастасия, 2В 

Мой прадедушка Зинович 
Игорь Иванович родился 23 марта 

1923 года в городе Керчь. В 1941 году, 

когда началась война, он прервал учебу 

в строительном институте и поступил в 

военное училище, где получил военное 
звание «старшина». В сентябре 1942 

года в возрасте 19 лет был призван на 

фронт в 318 стрелковую дивизию 

писарем-чертежником топослужбы и 

должен был рисовать и чертить карты 

положения фронтов, расположение 
окопов своих войск и войск 

противника.  

За время службы дед проявил себя исполнительным, 

честным, дисциплинированным воином, преданным интересам 

дела.  
Прадедушка в сложной обстановке боя производил 

оформление, разработанных и вычисленных топографической 

службой дивизии особых графиков артиллерийских стрельб, 

которые давали возможность заменить сложные вычисления 

при подготовке данных. Прадедушка сделал сложный расчет 

проведения артобстрела. Благодаря этому дивизия одержала 
победу в военной операции. 

Прадедушка Зинович Игорь Иванович был награжден 

медалью «За боевые заслуги». 
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Хащук Денис, 9А 

Лашин Владимир 
Дмитриевич, мой прадед, родился 25 

июля 1916 года в семье терченского 

казака в г. Орджоникизде. 

После окончания школы 

закончил Бакинское мореходное 
училище по специальности «штурман 

дальнего плавания».  

В июле 1941 года был 

мобилизован и призван в армию в 

Архангельске. Во время войны служил 

на гидрографическом корабле «Мгла». В 
конце войны участвовал в 

сопровождении конвоев в Мурманск и 

Архангельск.  

В 1944 году, с экипажем корабля «Мгла», пленил лѐтчиков 

фашистского самолета, которые совершили вынужденную 
посадку в Карском море, за что был награжден орденом 

Красной Звезды дважды (приказом от 05.10.1944 года и 

приказом от 07.05.1945 года) и многими другими медалями. 

Война подорвала здоровье моего прадеда, и он умер 6 

марта 1953 года. Был похоронен в Санкт-Петербурге на 

Большеохтинском кладбище с военными почестями.  
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Худобин Алексей, 3Д 

 
Худобин Михаил Александрович родился в 1918 году в 

д. Пехенец Лужского р-на Ленинградской обл. 

Старший сержант в РККА с 12.1939 года. 

Место призыва: Пристенский РВК, Курская обл., 

Пристенский р-н. 
Место службы: 35 опс 43 А 1 ПрибФ. 

 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» 

 

Описание подвига: 

 

 

Описание подвига: 
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Цуканов Марк, 3Д 

Мой прадедушка Грабко Михаил Григорьевич 
(10.11.1922-10.03.2000 гг.) родился в селе Потопиха на Украине. 

С отличием окончил школу и в 18 лет поступил в Военно-

Морское Медицинское училище в городе Кронштадт.  

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году его 

с однокурсниками спешно выпустили из училища на фронт и 
присвоили звания лейтенантов медицинской службы. На войне 

мой прадедушка служил фельдшером 3 дивизиона 248 

Артиллерийского полка 86 Стрелковой дивизии. За время 

военной службы он проявил себя мужественным и заботливым 

фельдшером, ни один раненый не прошел, не получив от него 

первую помощь.  
Во время бездорожья мой прадедушка, которому не было 

еще и двадцати лет, выносил раненых с поля боя на себе в 

полковой медпункт, находившийся на расстоянии около 5 

километров. Во время преследования противника он бывал 

вместе с другими бойцами в боевых порядках пехоты, чтобы 
как можно быстрее оказывать помощь раненым и выносить их в 

безопасные места. 

Михаил Григорьевич был тяжело ранен в ногу под 

Ленинградом, а после излечения от ранения продолжил службу 

на передовой и встретил окончание войны в Германии под 

Берлином. Он был награжден медалью «За оборону Ленинграда» 
(1943 год) и орденом Красной Звезды (1944 год).  

Я горжусь своим прадедушкой и историей своей семьи. 

Без подвигов моих предков не было бы моих родителей, меня и 

моих братьев.  
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Чембарцева Диана, 1Д 

Мой прадедушка по папиной линии 
Филонов Григорий Авраамович (1925-

2004 гг.) был призван в ряды РККА 9 

февраля 1943 года. Красноармеец 

Филонов в составе 250 гвардейского 

полка, 83 гвардейской стрелковой 
дивизии, 11 гвардейской армии принимал 

участие в Курской битве. 

Был ранен. После лечения в 

госпитале продолжил службу в рядах 

Красной, а затем Советской Армии. 

В 1950 году закончил 
Ленинградское зенитно-ракетное техническое училище. Служил 

на Дальнем Востоке в составе Советских войск на территории 

Народной Республики Румыния, на Украине. 

Службу в рядах Советской Армии закончил в 1968 году в 

звании майора. 

 

Моя прабабушка по маминой 

линии Суханова Валентина 
Антоновна (1927-2012 гг.) родилась в 

городе Ленинграде 27 октября 1927 

года. 

 До войны у моей прабабушки 

была большая дружная семья: мама, 
папа, моя прабабушка (самая старшая 

из детей), брат (чуть помладше), 

младшая сестра и младший брат. 

За несколько месяцев до войны, в январе 1941 года, еще 

совсем молодым умер ее отец. 

Когда началась война, моей прабабушке было 13 лет. Ее 
маме было трудно, потому что она осталась одна с четырьмя 

детьми. 

20 февраля 1942 года умер от голода старший брат 

Евгений, ему было 11 лет. 

25 июня 1942 года от голода умерла ее мама. 

Моя прабабушка осталась одна в блокадном Ленинграде с 
маленькими братом и сестрой. Ей пришлось самостоятельно 

принимать сложные решения, чтобы выжить. Маленького брата 

и сестру она отправила с детским домом в эвакуацию, а сама 

поехала работать на Ленинградский Металлический Завод, 



125 
 

чтобы получить рабочую карточку, по 

которой выдавали по 125 грамм хлеба. 

Всю блокаду она с другими детьми 

работала на заводе. Они учились и 

работали на станках (точили корпуса для 

снарядов "Катюш"). Все работающие на 
заводе находились на военном положении. 

Это значит, что они работали и ночевали у 

станков. 

3 июня 1944 года за участие в 

героической обороне Ленинграда моя 
прабабушка, Суханова Валентина 

Антоновна, в 15 лет получила медаль «За 

оборону Ленинграда» (удостоверение № 

75572 от 22 декабря 1942 года). 

После окончания войны, 9 мая 1945 года, вернулся 

детский дом из эвакуации, но брат с сестрой не вернулись. 
Прабабушке сказали, что они умерли от тифа. 

Потом прабабушка вышла замуж, у нее родилось трое 

детей (один из них мой дедушка), четверо внуков (одна из них 

моя мама), и шестеро правнуков (одна из них я). 

 

 

 
 

  Вахта памяти, 2017 год 
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Шуненков Кирилл, 5А 

Мой прадедушка (мамин дедушка) 
Колесов Василий Дмитриевич (1913-1996 

гг.) пошел на войну в звании старшего 

лейтенанта. В декабре 1941 года в свой 

первый бой с фашистами он выступил под 

Москвой в составе 32-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии. 

За время войны прадедушка был 

трижды ранен, так как все время был на 

передовой линии фронта. Он отвечал за 

телефонную и радиосвязь, был 

начальником связи дивизии. 
Однажды произошел обрыв линии 

связи, в результате которого дивизия была 

отрезана от остальных войск, и мой 

прадедушка взялся за восстановление соединения. Под 

покровом ночи он прополз два километра по-пластунски на 
передовой и отремонтировал разрыв. За это прадедушка был 

награжден медалью «За отвагу». 

Он закончил войну 10 мая 1945 года под Прагой в 

звании майора. 

Прадедушка был 

награждѐн боевыми орденами 
и медалями, в том числе 

орденами Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени, 

орденом Красной Звезды, 

медалью «За взятие Праги», 
медалью «За оборону Москвы» 

и медалью «За оборону 

Ленинграда» и другими. 

После войны он 

преподавал в военных училищах связи в городах Ульяновск и 

Арзамас.  
Прадедушка умер 8 января 1996 и был похоронен с 

воинскими почестями.  

Я горжусь своим прадедушкой и хочу, чтобы никогда и 

нигде на земном шаре не было войны! 
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Щербинина Анна, 1Д 

Мой прадедушка по маминой 
линии Осташов Федор Михайлович 

(1921-1978 гг.) родился 4 мая 1921 

года в деревне Гальцово 

Новоторжского района Калининской 

области. 
С 28 сентября 1940 года 

проходил службу в Вооружѐнных 

силах СССР. Военную присягу принял 

1 декабря 1940 года. 

Принимал участие в Великой 

Отечественной войне с 1941-1945 гг. 
На войне был лѐтчиком. 

Воевал в Маньчжурии в 1945 году (участник Советско-

японской войны). 

Проходил службу в Вооружѐнных силах СССР с 1940 по 

1956 гг. 
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Глава 2 

Мой герой 

Краткие сведения о родственниках-героях  
Великой Отечественной войны  
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Алѐхина Александра, 9В 

Кем тебе 
приходится 

участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Труженик тыла 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

войны 

Алѐхин Виктор Борисович 

Дата рождения  09.12.1926 г. 
Место учѐбы Закончил 7 классов в 1941 году, в 1943 

пошѐл в армию 
Место работы После 1951 года пошѐл работать в Мурман 

Сельдь (на Рыболовецкое судно) 
Дата и место 
призыва 

1943 год - начал служить; в 1951 году 
служил под Москвой 

Награды юбилейные медали 
Семейное 

положение 
Был женат на Дробышевой Раисе Петровне 

Живой / когда 
скончался? 

12.11.2010 г. 

 
Андреева Настя, 2Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прабабушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Труженик тыла 

Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Матвеева Анна Тимофеевна 

Дата рождения 07.08.1913 
Место рождения Деревня Марютино Колужской области 
Место учѐбы Сельская школа 
Место работы Дворник в блокадном Ленинграде 
Семейное положение Вдова 
Живой / когда 

скончался? 
09.02.2003 г. 

 

Анисимова Ксения, 1А 

Кем тебе приходится 

участник войны? 
Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 
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Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Беляков Василий Михайлович 

Дата рождения 26.04.1923 г. 
Место рождения д. Чернево Молоковский р-н Калининская 

обл. 
Место учѐбы Делединская средняя школа Молоковского 

р-на 
Место работы 1946-1961гг. Жил. контора Петроградского 

р-на 
Дата и место 
призыва 

23 октября 1941г. Молоковский 

райвоенкомат Калининской обл. 
Награды Орден Красной Звезды июнь 1944г., орден 

Отечественной войны 1 степени октябрь 

1944 г. (приказ) 
Живой / когда 
скончался? 

20.04.1994 г. 

 

Антонов Илья, 10В 

Кем тебе приходится 

участник войны? 
Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Баутин Михаил Иванович 

Живой / когда 
скончался? 

пропал без вести 

 

Арифуллин Салават, 2Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

муж прабабушкиной сестры (я называю 

его прадедушкой) 
Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Сагдеев Исмагыйль Шайхутдинович 

Дата рождения 25.06.1925 г. 
Место рождения с. Верхние Лащи, Буинский р-н, 

Республика Татарстан 
Место учѐбы до 4 класса- школа в с. Верхние Лащи, с 5 

до 7 кл. - с. Нурлаты 
Место работы г. Ленинград, Домостроительный 
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комбинат№1, арматурщик 
Дата и место 

призыва 
В 1941г. призван в армию, в 1943 г. 

отправлен  на фронт 
Семейное положение вдовец 
Живой / когда 
скончался? 

жив 

 

Армашева Татьяна Владимировна,  
педагог дополнительного образования, руководитель студии художественного 

слова "Голос" 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Отец 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Федоров Владимир Петрович 

Дата рождения 13.07.1925г. 
Место рождения г. Сокол Вологодская обл. 
Место учѐбы г. Сокол школа №1 
Место работы Сокольский ЦБК - токарь 
Дата и место 

призыва 
Федоров Владимир Петрович 15.11.1942г-

СокольскийРВК 
Награды Медаль "За Победу над Германией", "20лет 

Победы в Великой Отечественной войне", 

"30 лет Советской армии и флота" 
Семейное положение женат, двое детей, пять внуков, 8 

правнуков 
Живой / когда 
скончался? 

21.07.2014 г. 

 

Асрян Милена, 2Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Канунников Михаил Афанасьевич 

Дата рождения 1909 г.  
Место рождения хутор Абухов, Чучковского района, 

Рязанской области 
Место учѐбы Чучковская школа, 4 класса, д. Дудкино, 

Шацкого р-на, Рязанской области 
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Место работы Председатель колхоза на хуторе Абухов, а 

потом в с. Агишево Рязанской области 
Дата и место 
призыва 

1943 г. Чучковский РВК, Рязанской 

области 
Награды Медаль «За боевые заслуги» 
Семейное положение Женат, Канунникова Екатерина Назаровна 

(1910-1969 гг.), 3 детей 
Живой / когда 
скончался? 

1968 г. 

 

Бажина Алина, 9Б 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Меньшов Аркадий Сергеевич 

Дата рождения 07.03.1913 г. 
Место учѐбы ФЗУ 
Живой / когда 

скончался? 
17.03.1994 г. 

 

Барсуков Кирилл, 3Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 
 

Прабабушка 
 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Участник Великой 

Отечественной 

войны 

Участник Великой 

Отечественной 

войны 
Фамилия, имя, 
отчество участника 

войны 

Чижов 

Константин 

Александрович 

Чижова Галина 

Викторовна 

Дата рождения 09.11.1923 г. 17.04.1925 г. 
Место рождения село Пречисто-

Каменка 

Кувшиновского 

района 

Калининской 

области 

г. Ленинград 

Место учѐбы Ленинградский 

Технический 
институт 

Целлюлозно-
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бумажной 

промышленности 
Место работы фабрика Гознак 

(директор фабрики) 

Больница им. 

Урицкого 
Дата и место 
призыва 

Каменский РВК, 

Калининская обл., 

Каменский р-н, 
1941 г.  

 

Награды Орден Красная 

Звезда, медаль "За 

отвагу", медаль "За 

оборону 

Ленинграда", 

медаль "За победу 
над Германией в 

Великой 

Отечественной 

Войне", орден 

Трудового Красного 
Знамени, 

нагрудный знак 

"Ветерану Невской 

Дубровки", орден 

Отечественной 

войны I степени 

медаль "За оборону 

Ленинграда", медаль 

"За доблестный труд 

в Великой 

Отечественной 

Войне 1941-1945 гг." 

Семейное положение женат замужем 
Живой / когда 
скончался? 

14.12.1996 г. 22.06.2015 г. 

 

Виноградов Роман, 5Е 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прапрадедушка Прапрадедушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Участник Великой 

Отечественной 

войны 

Участник Великой 

Отечественной 

войны 
Фамилия, имя, 
отчество участника 

войны 

Липунов Дмитрий 

Владимирович 

Елков Егор 

Ефремович 

Дата рождения 1904 г. 1910 г. 
Место рождения Рязанская обл., 

Пителинский р-н, 

д. Ольгина 

Татарская АССР 

Место учѐбы Рязанская обл.,  
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Пителинский р-н, 

д. Ольгина 
Дата и место 
призыва 

Бельковский РВК, 

Рязанская обл., 

Бельковский р-н 

1941г. 

Нижнетелешенский 

РВК, Татарская 

АССР 
Награды  Медаль «За отвагу» 
Семейное положение женат женат 
Живой / когда 
скончался? 

1977 г. 03.1945 г. 

 

Глазырина София, 7Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прабабушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Защитник Ленинграда 

Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Павловна Галина Александровна 

Дата рождения 08.06.1920 г. 
Место рождения Ленинград 
Место учѐбы Школа 141 
Место работы Завод Степана Разина, так же рыла окопы 
Награды За оборону Ленинграда 
Семейное положение  
Живой / когда 
скончался? 

18.12.2004 г. 

 

Евсюкова Мария, 9Б 

Кем тебе приходится 

участник войны? 
Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

войны 

Поршнев Александр Васильевич 

Место рождения  Посѐлок Красное на Волге, Костромская 

область 
Место работы Красносельский ювелирный завод 
Награды Орден Красной звезды, орден Красного 

трудового знамени 
Семейное положение Женат 
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Егоров Артем, 2Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Алексеев Михаил Дмитриевич 

Дата рождения 26.10.1918 г. 
Место рождения с. Туруново, Чувашия 
Место учѐбы Институт образования учителей г. 

Чебоксары 
Место работы Средняя школа с. Туруново, Чувашия 
Дата и место 
призыва 

1941, город Чебоксары 

Награды Медали «За отвагу», «За Победу над 

Германией», орден Отечественной войны, 

медаль Жукова 
Семейное положение Женат 
Живой / когда 
скончался? 

17.05.2000 г. 

 

Жернов Георгий, 1Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Жернов Георгий Павлович 

Дата рождения 15(2) апреля 1904 года 
Место рождения Санкт-Петербург 
Место учѐбы Невские политехнические курсы 
Место работы Володарский РК ВКПб 
Дата и место 

призыва 
28 апреля 1943 Краюшкинским РВК 

Алтайского края 
Награды Медаль "За боевые заслуги", орден Красная 

Звезда, орден Отечественная войны II 

степени" 
Семейное положение женат, трое детей 
Живой / когда 
скончался? 

Погиб 16 февраля 1945 г. в Восточной 

Пруссии 
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Искрицкая Мария, 3Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Искрицкий Адам Семѐнович 

Дата рождения 1911 год 
Место рождения Бобруйская обл., Старобинский р-н, дер. 

Косыничи 
Место учѐбы Кировская фельдшерско - акушерская 

школа 
Место работы Городская больница г. Кировск, 

Мурманской 
Дата и место 
призыва 

в РККА с 01.12.1941 года Место призыва: 

Мончегорский РВК, Мурманская обл., 

Мончегорский р-н 
Награды Медаль «За боевые заслуги», Орден 

Красной Звезды 
Семейное положение был женат 
Живой / когда 
скончался? 

1975 г. 

 

Карпова Ульяна, 1А 

Карпова Варвара, 3Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

войны 

Шун Ефим Моисеевич 

Дата рождения 09.01.1917 г. 
Дата и место 
призыва 

окт. 1938 г. 

Награды Орден Красная Звезда, медали «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги», «За 
оборону Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией», почетный знак 

«Отличник радиоразведки» 
Семейное положение Женат 
Живой / когда 
скончался? 

2012 г. 
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Касаев Адельмир, 6В 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Касаев Сабир Халилович 

Дата рождения 1918 г. 
Место рождения Ульяновская область 
Место работы с. Новая Кулатка 
Дата и место 
призыва 

Старокулаткинское РВК Ульяновской 

области 
Награды Орден Отечественной войны 1-ой степени 
Семейное положение Женат 
Живой / когда 
скончался? 

1989 г. 

 

Коваленко Мирон, 3Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прапрадедушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Сѐмин Фѐдор Петрович 

Дата рождения 1908 г. 
Место рождения Село Никитинка (Уланский район, 

Казахская ССР) 
Место учѐбы Сельская школа 
Место работы Столяр-краснодеревщик 
Дата и место 
призыва 

Уланский РВК, 1942 г. 

Награды Медаль «За отвагу» 
Семейное положение Женат 
Живой / когда 
скончался? 

1976 г. 

 

Корчилава Денис, 6Б 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Двоюродная прабабушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Труженик тыла 
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Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Петрова Валентина Васильевна 

Дата рождения 16.11.1927 г.  
Место рождения Ленинград 
Место учѐбы Школа, техникум 
Место работы Проектный институт 
Награды Медаль" За оборону Ленинграда" 
Семейное положение Не замужем 
Живой / когда 

скончался? 
07.12.2014 г.  

 

Костенко Дмитрий, 6Г 

Кем тебе приходится 

участник войны? 
Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

войны 

Гуринов Андрей Егорович 

Дата рождения 1912 г. 
Место рождения Воронежская область 
Дата и место 
призыва 

1941 год, Воронежская область 

Семейное положение Женат, трое детей 
Живой / когда 
скончался? 

Пропал без вести в 1943 году 

 

Крылов Егор, 6А 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прабабушка Прадедушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Труженик тыла Участник Великой 

Отечественной 

войны 
Фамилия, имя, 
отчество участника 

войны 

Кановалова Лидия 

Алексеевна 

Семѐнов Василий 

Григорьевичь 

Дата рождения 24.10.1927 г. 13.12.1913 г. 
Место рождения Костромская 

область 

Тверская область 

Место учѐбы Фельшерская 

школа 

Железнодорожный 

техникум 
Место работы Здравоохранение 

СПб 
РЖД 
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Дата и место 

призыва 
Ленинград 22 июня 

1941 

Ленинград 22 июня 

41 года 
Награды Медаль «За оборону 

Ленинграда» 

Участник Дороги 

жизни, медаль «За 

оборону Ленинграда» 
Семейное положение Замужем Женат 
Живой / когда 
скончался? 

27.11.2012 г. 12.12.1995 г. 

 

Кучерук Пѐтр, 9Б 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Огибенин Григорий Филипович 

Дата рождения 1903 г. 
Место рождения Свердловская область, р.п. Висим 
Дата и место 

призыва 
26.06.1941 Висимский РВК, Свердловская 

обл., Висимский р-н 
Живой / когда 

скончался? 
Пропал без вести в октябре 1941 г. 

 

Лазебный Кирилл, 9Б 

Кем тебе приходится 

участник войны? 
Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

войны 

Головин Григорий Михайлович 

Дата рождения 12.03.1908 г. 
Место рождения Московская обл. 
Место учѐбы Горный институт 
Место работы Взрывник 
Дата и место 
призыва 

1941, город Луга 

Семейное положение женат 
Живой / когда 
скончался? 

1991 г.  
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Лапшинов Павел, 3Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прапрадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Коломоец Денис Антонович 

Дата рождения 1907 г.  
Место рождения Полтавская губерния 
Место работы п. Первомайский Сталинского сельсовета 
Дата и место 
призыва 

1941 г. Село Сталино 

Семейное положение Был женат, на момент призыва имел 4 

детей 
Живой / когда 
скончался? 

Умер в 1942 г в плену, концлагерь Настола 

(Финляндия) 

 

Ляпунов Никита, 10А 

Кем тебе приходится 

участник войны? 
Прадедушка Прабабушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Участник Великой 

Отечественной 

войны 

Участник Великой 

Отечественной 

войны 
Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Ипалитов 

Владимир 
Васильевич 

Гудович Вера 

Ивановна 
 

Дата рождения 22.04.1918 г. 30.09.1918 г.  
Место рождения Мурманск 

(предположительно) 

Ленинград 

Место учѐбы  Ленинградский 

медицинский 

институт 
Место работы Военная 

прокуратура 

Дорожная больница 

Награды Орден 
Отечественной 

войны 2й степени, 

орден 

Отечественной 

войны 1й степени, 

медаль «За оборону 
Заполярья» , медаль 

Медаль «За победу 
над Германией» 
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«За победу над 

Германией» 
Семейное положение Был женат Была замужем 
Живой / когда 
скончался? 

Февраль 1981 г. Апрель 2004 г. 

 

Милюков Пѐтр, 2Г 

Кем тебе приходится 

участник войны? 
Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Милюков Николай Александрович 

Дата рождения 1922 г. 
Место рождения Полетаевский р-н Тамбовской губернии 
Место учѐбы учился при совхозе Красноармейск 
Место работы совхоз Красноармейский Воронежской обл. 
Дата и место 
призыва 

23.09.1941г Эртильским ЭВК Воронежской 

обл. 
Семейное положение не женат 
Живой / когда 
скончался? 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

 

Норцова Елизавета, 5Е 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Камаев Василий Иванович 

Дата рождения 21.02.1918 г. 
Место рождения Деревня Малое Иевлево Нижегородской 

обл. 
Дата и место 
призыва 

05.12.1942 г. призван Красно-Баковским 

РВК Горьковской обл. 
Награды Орден Красной Звезды, медали "За отвагу", 

"За победу над Германией", "За победу над 

Японией" 
Семейное положение Был женат 
Живой / когда 
скончался? 

01.11.1999 г. 
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Перова Елена, 3Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Родной брат 

дедушки 

Прадедушка 

 
Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Участник Великой 

Отечественной 

войны 

Участник Великой 

Отечественной 

войны 
Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Синякин 
Григорий 

Борисович 

Самойленко Антон 
Иванович 

Дата рождения 1925 г. 1894 г. 
Место рождения Орловская. обл., 

Сосковский р-н, п. 

Грозный 

 

Дата и место 
призыва 

Сосковский РВК, 

Орловская обл., 

Сосковский р-н 

12.06.1942 г 

Темирский РВК 

Казахская ССР 
Актюбинская обл. 

Темирский р-н 
Награды  Орден Славы 3 

степени 
Семейное положение не женат женат 
Живой / когда 
скончался? 

Погиб 22.09.1943г.  Инвалид войны, 

скончался 

 
Петров Алексей, 9Б 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Бугайев Григорий Пантелеймонович 

Дата рождения) 18 10 1910 г. 
Место рождения Украина 
Дата и место 
призыва 

Ленинград 

Награды Орден Красной Звѐзды, герой Советского 

союза  
Семейное положение Женат 
Живой / когда 
скончался? 

1980 г. 
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Петрова Ксения, 2Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прабабушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Труженик тыла 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Утенкова Александра Михайловна 

Дата рождения 07.11.1928 г. 
Место рождения Липецкая область, деревня Елизаветинка 
Место учѐбы 3 класса сельской школы 
Место работы Бригадир на заводе 
Дата и место 
призыва 

1943 г. 

Награды Ветеран труда 
Семейное положение Не замужем 
Живой / когда 

скончался? 
Жива 

 

Петрова Серафима, 8А 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прабабушка Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Житель Блокадного 

Ленинграда 

Участник Великой 

Отечественной 

войны 
Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Андронова 

Наталья Ивановна 

Шокель Борис 

Александрович 

Дата рождения 29.07.1917 г. 02.03.1910 г. 
Место рождения Новгородская обл., 

дер. Кунцево 

г. Ленинград 

Дата и место 
призыва 

 1942 г. Выборгский 
РВК, город 

Ленинград. 
Награды  Орден Красной 

Звезды 
Семейное положение  Женат 
Живой / когда 
скончался? 

09.07.2002 г. 11.08.1990 г. 

 
Кем тебе приходится 

участник войны? 
Прабабушка Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Армейский полевой 

госпиталь №4173, 

Участник ВОВ  
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медсестра 
Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Шокель Тамара 

Николаевна 

Андронов Валентин 

Иванович 

Дата рождения 20.04.1917 г. 23.04.1913 г. 
Место рождения г. Ленинград Новгородская обл., д. 

Соснинка. 
Дата и место 
призыва 

 1941 г. 

Петроградский РВК 

г. Ленинграда 
Награды Медаль "За оборону 

Ленинграда" 

Медаль "За боевые 

заслуги" 
Семейное положение Замужем Женат 
Живой / когда 
скончался? 

17.01.2003 г.  06.12.2000 г.  

 

Просветова Екатерина, 9Б 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прабабушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Труженик тыла 

Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Михеева Клавдия Матвеевна 

Дата рождения 6 ноября 1916 год 
Место рождения Город Ульяновск 
Место работы Хлебозавод 
Награды Медаль «Труженик тыла» 
Семейное положение Замужем 
Живой / когда 
скончался? 

1992 г. 

 
Пьянов Данила, 9А 

Кем тебе приходится 

участник войны? 
Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Пьянов Илья Тихонович 

Дата рождения 02.08.1919 г.  
Место рождения Донецкая область, посѐлок Дробышево 
Место учѐбы Педагогический институт 
Место работы Директор школы в посѐлке Дробышево 
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Дата и место 

призыва 
1941 год, Донецкая область 

Награды Орден Отечественной войны 1 степени, 

орден Красной Звезды, медаль «За победу 

над Германией», медаль «За освобождение 

Варшавы», медаль «За оборону 
Сталинграда», медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За взятие Берлина» 
Семейное положение женат 
Живой / когда 
скончался? 

1997 г. 

 
Рефицкая Дарья, 9В 

Кем тебе приходится 

участник войны? 
Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Петров Василий Семѐнович 

Дата рождения 23.08.1914 г.  
Место рождения Санкт-Петербург, улица Тверская 
Место работы В 1936 году матросом пришѐл служить на 

Северный флот. В 1963 году был уволен из 
рядов советской армии по состоянию 

здоровья. 
Награды Орден Красной Звезды, орден Красного 

Знамени, орден Отечественной войны 2 

степени, медали «За боевые заслуги», «За 

оборону советского Заполярья», «За победу 

над Германией» 
Семейное положение Женат  
Живой / когда 
скончался? 

1994 г. 

 

Романова Ксения, 9Б 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прабабушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Лыкова Галина Сергеевна 

Дата рождения 02.03.1922 г. 
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Место рождения Пермь 
Место учѐбы Пермь 
Место работы Пермь, Германия, Эстония, Украина 
Дата и место 

призыва 
1941 год 

Награды Медали "За отвагу", " За оборону 

Ленинграда", Орден  Мужества 
Семейное положение Замужем была 
Живой / когда 
скончался? 

25.09.1999 г. 

 

Самойлов Михаил, 10В 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Марин Петр Семенович 

Дата рождения 1918 г. 
Место рождения Украинская УССР, Донецкая обл., г. 

Красноармейск 
Место учѐбы Ремесленное училище г. Красноармейск 
Место работы Шахта по добыче угля 
Дата и место 

призыва 
ушел добровольцем на фронт в 1943 г. из 

г. Красноармейск 
Семейное положение женат 
Живой / когда 
скончался? 

погиб 13.02.1944 г. 

 

Сайгина Анастасия, 9Б  

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прапрадедушка Прапрадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник ВОВ Участник ВОВ 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Сайгин Герасим 

Иванович 

Сайгин Иван 

Герасимович 

Дата рождения 1904 г. 1926 г. 
Место рождения  Мордовская АССР, 

Кадошкинский р-н, 
к/з "Новая Жизнь" 

Дата и место призыва 01.01.1941 г., 1944 г., 



147 
 

Кадошкинский 

РВК, Мордовская 

АССР, 

Кадошкинский р-н 

Кадошкинский 

РВК, Мордовская 

АССР, 

Кадошкинский р-н 
Живой / когда 
скончался? 

Сентябрь 1942 г. Скончался от ран 

27.02.1945 г. 
 
Кем тебе приходится 

участник войны? 
Прабабушка Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Труженик тыла Участник ВОВ 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Мирия 

Тимофеевна 

Ковалѐва 

Ковалѐв Василий 

Яковлевич 

Дата рождения 18.08.1925 г. 1924 г. 
Место рождения д. Потапово, 

Брянская обл. 
д. Огородня, 
Брянская обл. 

Место учѐбы  Танковое училище 
Место работы В 1941 году ей 

было 16 лет. В лесу 

добывала смолу для 

изготовления 

резины для танков. 
Вручную. 

 

Награды  Орден Красного 

Знамени, медали 
Семейное положение Замужем, дочь Женат, есть сын 
Живой / когда 
скончался? 

23.09.13 г.  13.01.1991 г.  

 
Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прапраде-
душка 

Прапрадедушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Участник ВОВ Участник ВОВ 

Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Малаев 

Тимофей 

Тимофеевич 

Чеботарѐв Алексей 

Александрович 

Дата рождения 1923 г. 05.10.1909 г. 
Место рождения Потапово Мелитополь, Украина 
Место работы Водитель Прошел путь от слесаря 

до начальника 
дизельного цеха 
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судоремонтного завода 

ВМФ в г. Мурманске. (32 

года проработал на 

одном предприятии) 
Дата и место призыва  В сентябре 1942 г. года 

мобилизован в ряды 
РККА. Участвовал в 

обороне Заполярья. 

Демобилизован 13 

ноября 1945 года 
Награды  Орден Красной Звезды, 

«Знак почѐта», медаль «За 

оборону Советского 
Заполярья», медаль «За 

победу над Германией в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», 

медаль «За трудовое 
отличие» 

Семейное положение Женат, есть 

дети 

Был женат, 2 детей, 2 

внучки и внук, 3 

правнуков, правнучка и 

праправнучка 
Живой / когда 
скончался? 

1985 г. 21.07.1969 г. 

 

Симонов Сергей, 2Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка Прабабушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник ВОВ Труженик тыла 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Чикунов 
Александр 

Дмитриевич 

Попова Нина 
Алексеевна 

Дата рождения 01.03.1922 г. 28.11.1925 г.  
Место рождения деревня 

Турыбарово 

Первомайского 

района 

Ярославской 
области 

Пермская обл., 

Кишерский р-н, 

Место учѐбы школа ФЗУ при школа ФЗО №1 при 
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Ярославском 

электромашиностро

ительном заводе 

заводе им. С.М. 

Кирова г. Пермь 

Место работы последнее место 

работы - завод п/я 

397 г. Пермь, 
слесарь 

завод им. С.М. 

Кирова, г. Пермь 

Дата и место призыва весна 1941 г., г. 

Ярославль 

 

Награды медали "За отвагу", 

медаль "За боевые 

заслуги", Орден 

Отечественной 

войны, медаль "За 
победу над 

Германией" 

медали "За победу 

над Германией", 

"За доблестный 

труд", «Ветеран 

тыла» 

Семейное положение женат замужем 
Живой / когда 
скончался? 

30.08.1997 г. 21.07.2008 г. 

 

Симонова Яна, 11А 

Кем тебе 

приходится 
участник войны? 

Прадедушка Прадедушка Прадедушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Участник 

ВОВ 

Участник 

ВОВ 

Труженик 

тыла 

Фамилия, имя, 
отчество 

участника войны 

Симонов 

Иван 

Григорьевич 

Овсянников 

Павел 

Григорьевич 

Андросюк 

Иван 

Максимович 
Дата рождения 26.10.1903 г. 21.01.1913 г. 1918 г. 
Место рождения Некрасовски

й район, 
Ярославская 

область 

Даниловский 

район 
Ярославской 

области 

с. Новоалек-

сандровка, 
Красноар-

мейский р-н, 

Приморский 

край 
Место работы  Председатель 

колхоза 

Механизатор 

в колхозе 
Дата и место 
призыва 

Лето 1941 г. 
Некрасовски

й РВК, 

Ярославская 

область 

08.01.1942 г. 
Даниловский 

РВК 

Ярославской 

области 

Красноармей
ский район, 

Приморский 

край 



150 
 

Награды Орден 

Красной 

Звезды 

Медаль «За 

отвагу» 

 

Семейное 
положение 

Женат Женат Женат 

Живой / когда 
скончался? 

26.02.1969 г. 02.07.1983 г. 2001 г. 

 
Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка Прабабушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник ВОВ Участник ВОВ 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Толстой Филипп 
Павлович 

Толстая 
Екатерина 

Петровна 
Дата рождения 1916 г.  1920 г. 
Место рождения г. Раменское, 

Московская область 

Черниговская 

губерния, Украина 
Место работы  Колхоз 
Дата и место призыва Служил на Дальнем 

Востоке 

Деревня Ретиховка, 

Черниговский 

район, Приморский 

край, РСФСР 
Семейное положение Женат Замужем 
Живой / когда 

скончался? 
20.04.1992 г. 1991 г. 

 

Тельпов Сергей, 5Д 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Дедушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

войны 

Тельпов Евгений Сергеевич 

Дата рождения 10.07.1926 г.  
Место рождения СССР, Воронежская обл., Грибановский 

р-н, с. Большая Грибановка 
Место учѐбы 1943, Средняя школа №1, с. Б. 

Грибановка; 1955, Юридическая школа, 

г. Саратов; 1961, Юридический институт 
им. Д.И. Курского, г. Саратов 

Место работы 1948 г., Заведующий избой-читальней, с. 

Б. Грибановка; 1951 г., Литературный 
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работник р-ной газеты «Вперед», с.Б. 

Грибановка; 1955, Заведующий отделом 

культуры, с. Новые Бурасы, Саратовской 

обл.; 1962, Народный судья, с. Русский 

Камешкир, Пензенской обл.; 1964, 

Председатель суда, г. Кузнецк, 
Пензенской обл.; 1976, председатель 

городского суда, г.Пенза, Пензенской обл. 
Дата и место призыва Февраль 1944, Грибановский РВК, 

Грибановский р-н, Воронежская обл. 
Награды Медали «За Победу над Германией в ВОВ 

1941-1945 гг.», орден Отечественной 

Войны II степени 
Семейное положение Отец Тельпов Сергей Максимович; Мать 

Тельпова Наталья Владимировна; Жена 

Тельпова Раиса Александровна; Сын 

Тельпов Сергей Евгеньевич 
Живой / когда 
скончался? 

21.06.1991 г. в г. Пенза 

 
Тищенко Полина, 3Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Тищенко Степан Степанович 

Дата рождения) 30.06.1923 г.  
Место рождения п. Борисовка Приморского края 
Место учѐбы Сельскохозяйственный институт Г 

Уссурийска 
Место работы монтер на паровозноремонтном заводе 
Дата и место призыва о. Сахалин 
Награды Медали и ордена 
Семейное положение женат 
Живой / когда 

скончался? 
31.07.2003 г. 

 

Трубин Денис, 9Б 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 

Участник Великой Отечественной войны 
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участник войны? 

Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Букирев Александр Ильич 

Дата рождения 12.09.1903 г.  
Место рождения д. Верх-Мочки, Кунгурский уезд, 

Пермская губерния 
Место работы Пермский государственный университет 
Дата и место призыва В 1941 г.  добровольцем ушел на фронт 
Награды Орден Ленина; Орден Красного Знамени; 

Орден Кутузова 3 степени; Орден 

Отечественной войны 3 степени; Орден 

Красной Звезды; Медали 
Живой / когда 
скончался? 

26.08.1964 г.  

 

Фѐдоров Артем, 1А 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прабабушка Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Труженик тыла Помогал 

партизанам на 
оккупированной 

территории 
Фамилия, имя, 
отчество участника 

войны 

Тарубарова Ольга 

Антоновна 

Тарубарова 

Анатолий 

Иванович 
Дата рождения 31.05.1928 г.  16.11.1928 г.  
Место рождения Д. Каменка, 

Ленинградской 
области 

С. Быстрицы, 

Тимского района 
Курской области 

Место учѐбы Окончила до войны 5 

классов 

Начальная 

школа 
Место работы Угнана немцами на 

территорию 

оккупированной 

Эстонии в к/лагерь, 

работала на 
аэродроме рабочей, 

после освобождения в 

ноябре 1944 г. - на 

торфоразработках в 

Синявино 

 

Живой / когда 
скончался? 

1993 г. 28.08.1998 г.  
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Федорова Анна, 11А 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой 

Отечественной 

войны 

Участник Великой 

Отечественной 

войны 
Фамилия, имя, 
отчество участника 
войны 

Волков Алексей 
Николаевич 

Долотин Семен 
Семенович 

Дата рождения 1925 г. 1917 г. 
Место рождения Село Новое 

Иванцево, 

Горьковский район 

Горьковский 

область, 

Шатковский район, 

село Великий Враги 
Место работы После войны - 

лесничий 

К началу войны - 

прохождение 

действительной 
военной службы. Во 

время войны и 

после - водитель 

военной машины, 

грузовика 
Дата и место призыва 1943 г., 

Горьковский район 
1941 г., Дальний 
Восток 

Награды Орден 

Отечественной 

войны 1 степени 

Медаль «За отвагу» 

Семейное положение Женат, >4 детей Женат 
Живой / когда 
скончался? 

1990 г.  

 
Фѐдорова Юлиана, 4А 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 
участник войны? 

Участник Великой 

Отечественной 
войны 

Участник 3 х войн. 

Польская 
кампания, Финская 

война, ВОВ 
Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Фѐдоров 

Арсентий 

Федорович 

Романов Фѐдор 

Матвеевич 

Дата рождения 11.03.1914 г.  18.02.1918 г. 
Место рождения Тихвинский район, Деревня Утликово, 
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деревня Пялья Ефимовского 

(Бокситогорского) 

района, 

Ленинградской 

области 
Место учѐбы Пяльинская школа, 

4 класса 
Деревенская 
школа, 4 класса 

Место работы Колхоз, 

разнорабочий 

Ефимовский 

Леспромоз 
Дата и место призыва город Тихвин Посѐлок Ефимское 
Награды  Медали и ордена 
Семейное положение Женат, 6 детей Женат, 5 детей 
Живой / когда 
скончался? 

30.05.1984 г.  22.01.1983 г.  

 

Хащук Денис, 9А 

Кем тебе приходится 

участник войны? 
Прадедушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

войны 

Лашин Владимир Дмитриевич 

Место рождения Владикавказ 
Место учѐбы Бакинское мореходное училище 
Дата и место призыва В июне 1941ого был мобилизован из 

Архангельска на гидрографический 

корабль "Мгла" 
Награды Орден Красной Звезды  
Семейное положение Женат 
Живой / когда 
скончался? 

1953 г. 

 

Церцвадзе Давид, 9Б 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прадедушка 

Кем был твой 

родственник – 
участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 

отчество участника 
войны 

Берадзе Александр Титеевич 

Место рождения Грузия,Озургети 
Дата и место призыва Озургети, село Макванети 
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Награды Медаль «За отвагу» 
Семейное положение Женат 
Живой / когда 

скончался? 
1987 г.  

 

Чернов Савелий, 9Г 

Кем тебе приходится 
участник войны? 

Прабабушка 

Кем был твой 
родственник – 

участник войны? 

Участник Великой Отечественной войны 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

войны 

Бодрякова Антонина Алексеевна 

Дата рождения 29.12.1922 г. 
Место рождения Новгородская область 
Место учѐбы Ленинградская среднеобразовательная 

школа 
Место работы Союзмаркштрез 
Награды Ветеран войны; Орден Красного 

Знамени; Медаль «За оборону 
Ленинграда» 

Семейное положение Не замужем 
Живой / когда 

скончался? 
22.12.2015 г.  
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Глава 3 

Война глазами 
правнуков Победы 

Галерея детского рисунка 
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Петрушин Ярослав, 3Б  

Азизова Мария, 9В  

 

Глухова Марина, 10А  

 
 Колесник Полина, 8Г 

 

 

Асрян Георгий, 8А  

Воротилова Ксения, 3Б  
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Пекарчик Анна, 8В  

 
 Геберович Марк, 2В 

 

 

Павлова Полина, выпуск 2012 

Великанова Кира, 2В  

 

Малыхина Алина, 6Г  

 
 Лунев Тимофей, 5В 
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Антонов Илья, 3Б Васин Николай, 6Д 

 

Хмелинский Арсений, 1Е  

 

 
 Трошкова Анна, 10В 

 

 

 
Галкин Фѐдор, 5А Калаева Ульяна, 7А 
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Фатыхов Айдар, 7А 

 
 Климов Егор, 5Д 

 

 

Белов Станислав, 5Д 

Лозовская Светлана, 9А  

 

Никитенкова Анна, 5Д 
 

 Филатова Елизавета, 9А 
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Каган Матвей, 4Б Карелина Карина, 3Б 

 

 

Вериго Егор, 4Г  

Частухина Анастасия, 9Г  

 

 

Иванов Фѐдор, 5Д  

 Карпеева Ева, 5Д 
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Багаев Даниель, 1Е Янченко Валерия, 8В 

 

Шалаева Ева, 3Б  

 
 Смирнова Анастасия, 1Д 

 

 

 

Карпеева Ева, 5Д 

Стрельцова Анастасия, 10Г  
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Курганский Данила, 3Б  

 
 Сайгина Анастасия, 9Б 

  

Родионов Антон, 5Д Крылов Павел, 3Б 

 

Табаринова Валерия, 5Д 
 

 Савосина Александра, 7В 
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Анисимов Кирилл, 5Д 

Маслова Татьяна, 7Б  

 

Хмелинский Арсений, 1Е  

Фролов Никита, 6Д  

 
 

Лапченко Мария, 1Е Климчук Маргарита, 1Б 
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Путятин Артем, 1Д Климов Егор, 5Д 

 

Михайлова Оксана, 10А 

 
 Косанович Дмитрий, 5А 

  
Мартынова Софья, 1Б Коваленко Ярослава, 2В 
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Васин Николай, 6Д Ковтун Михаил, 5А 

  

Кораблева Анастасия, 2В Мельшина Валерия, 3Б 

  
Пшеничников Иван, 5Б Филиппов Константин, 1Е 

 
 

Коваленко Ярослава, 2В Янченко Валерия, 8В 
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Коваленко Елисей, 4В Смирнова Анна, 5Е 

  
Фомина Варвара, 3В Пшеничников Иван, 5Б 

  
Лапшина Ксения, 7А Маслова Арина, 5Б 

  

Соколова Ева, 1Б Маричева Екатерина, 6Д 
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ГБОУ лицей №64 
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Директор ГБОУ лицей №64 Т.М. Прокофьева 

Составители сборника М.В. Возненко, 
заместитель директора по ВР 

 Н.В. Платонова, 
педагог-организатор 

Анастасия Сайгина, 
ученица 9 «Б» класса 

Корректоры А.М. Антропова, 

 А.Н. Гусачева, 

 И.В. Дорожкова, 

 О.В. Зайцева, 

 А.И. Лямина, 
 Л.В. Милѐшина, 

 Г.В. Стеценко, 

 О.В. Тамазян, 
учителя русского языка и литературы 

Дизайн и верстка Н.В. Платонова 

Дизайн обложки Мария Машкова, 
ученица 6 «Г» класса 

 Р-Н.М. Барсукова, 
учитель ИЗО 

 

Администрация ГБОУ лицей №64 выражает благодарность всем, 

кто принял участие в создании этой книги 

 
Книга выпущена при поддержке 

депутата Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга 6-го созыва  

А. А. Горшечникова 

 
 

В книгу, посвященную 74-ой годовщине победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне, вошли рассказы 
учащихся, родителей и учителей нашего лицея о 
родственниках – участниках Великой Отечественной войны. 
Эта книга – вклад в сохранение памяти о подвигах в годы 
войны, о людях, которые подарили нам победную весну. Пусть 
будет всегда память сильнее времени! 


