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Дорогие друзья! 

  Мы предлагаем вашему вниманию второй том книги 

памяти лицея № 64 «Бессмертный полк». Книга выходит в год 

празднования 75 годовщины со дня победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Четвертый год в России создаются книги, которые 

помогают всем нам сохранить память о великом прошлом 

нашего народа.  Всероссийский проект «Бессмертный полк» 

даѐт уникальную возможность увековечить память «о героях 

былых времен» через создание книги. Мы верим, что каждый 

участник проекта будет бережно хранить свою книгу как 

реликвию и передавать еѐ следующим поколениям, а это 

значит, что нить памяти никогда не прервѐтся.    

Благодарим всех коллег, учеников и родителей, принявших 

участие в подготовке и издании книги «Бессмертный полк».  

 

Директор ГБОУ лицей №64 

Татьяна Михайловна Прокофьева 
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Агаркова Александра, 8Б 
Агаркова Ирина Геннадьевна, 

учитель географии 

Мой прадедушка, Агарков 

Алексей Николаевич, родился 31 
марта 1913 года в деревне 

Васильевка Баевского района 

Алтайского края.  

После окончания 

сельскохозяйственного техникума в 
г. Благовещенске он работал 

агрономом в селе Беловеж 

Шимановского района Амурской 

области.  

Был призван в Красную 

Армию 11 июня 1942г. После 
обучения в Куйбышевском военно-техническом училище в 

составе 250-ой курсантской стрелковой бригады участвовал в 

боях на Брянском и Воронежском фронтах. Мой прадедушка 

служил минометчиком. В декабре 1942г. бригада прибыла на 

Ленинградский фронт. В боях под Красным Бором 23.03.1943г. 
был тяжело ранен. Награжден медалями «За отвагу» и «За 

оборону Ленинграда».  

После окончания войны Алексей Николаевич вернулся в 

Амурскую область, где продолжал работать агрономом в селе 

Велико-Князевка до самой своей смерти 24 апреля 1986г. 

Из наградного листа: 
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Агеева Дарья, 3Д, 

Агеев Егор, 6В 

 

Агеев Павел Афанасьевич 

Командир пулеметной роты 1022 

Стрелкового полка ордена Александра 
Невского 269 стрелковой Рогачевской 

Краснознаменной дивизии. 

Агеев Павел Афанасьевич 1909 

года рождения. Место рождения г. 

Петровск Саратовской области. 
В ряды Красной Армии был 

призван из запаса Петровским 

районным военкоматом 3 марта 1942 

года в звании старшего лейтенанта. 

Участие в ВОВ принимал с 29 

ноября 1942 года. 
Командир пулеметной роты 1022 

Стрелкового полка ордена Александра Невского 269 стрелковой 

Рогачевской Краснознаменной дивизии.  

На протяжении войны 239 стрелковая дивизия 

находилась в составе разных фронтов. 17 января 1945 года 
входила в состав 2-го Белорусского фронта. С 14 января 1945 

года дивизия вела бои в Восточной Пруссии. 

Согласно записям журнала боевых действий, в 19.00 

16.01.1945 года подразделения полка были направлены маршем 

по маршруту Замость – Шляховецки – Колоня-Подуховны.  

17.01.1945 пулеметная рота под командованием 
капитана Агеева Павла Афанасьевича первой ворвалась в 

деревню Подуховны. Благодаря грамотным действиям 

командира, пулеметной ротой был рассеян и частично 

уничтожен почти батальон фашистской пехоты. Что 

способствовало выполнению приказа, поставленного перед 1022 

стрелковым полком. Во время боевых действий этого дня Павел 
Афанасьевич получил тяжелое осколочное ранение в плечо и был 

госпитализирован.  

После госпитализации Павел Афанасьевич был 

комиссован по ранению и не смог вернуться на фронт. Он 

вернулся в свой родной город Петровск, где его ждала семья.  
После войны, имея соответствующее образование и опыт, 

преподавал в педагогическом училище военное дело и вел уроки 

труда, а также воспитывал четверых детей. 
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Умер Павел Афанасьевич в 1979 году в возрасте 70 лет и 

был похоронен на кладбище города Вольска Саратовской 

области. 

За совершенный подвиг 17 января 1945 года был 

удостоен правительственной награды – ордена Красной Звезды.  

Из наградного листа: 

 

Павел Афанасьевич имел нескольких братьев и сестер, 

судьба которых, к сожалению, нам доподлинно не известна. 

Имеется  информация о двоих братьях Павла 

Афанасьевича. 
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Выписка из журнала боевых действий с 14.01.1945 г. по 

02.04.1945 г.: 
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Агеев Владимир Афанасьевич 

Родился в 1921 году. 

Был призван 26 июня1941 года. 

Воевал минометчиком в звании ефрейтора.  

Пропал без вести 05 сентября 1944 года. 

 

 

Агеев Николай Афанасьевич 

Родился в 1910 году. 

Его имя значится в списках 9-ой стрелковой роты 470 

батальона от 12.08.1941г.  

Дальнейшая его судьба нам не известна. 
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Анисифорова Анастасия, 10Б 

Шевцов Олег Степанович 

Шевцов Олег Степанович 

родился 23 ноября 1915 года в 

городе Бутурлиновка Воронежской 

области.  

Он закончил Воронежский 

медицинский институт, был военным 

врачом второго ранга, начал свой 

боевой путь с участия в событиях на 

Халхин-Голе в 1939 г. В 1943 году по 

приказу командования был  

переведѐн  на Западный фронт. Но 

война для него не закончилась: 9 мая 

1945 года Командование снова вернуло его на Дальний Восток, 

где Олег Степанович участвовал в военной операции против 

Квантунской армии Японии. Имел три ордена Красной Звезды, 

два ордена Великой Отечественной войны I и II степени, медали 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» и «За Победу над Японией», а также множество 

других наград, в том числе интернациональных. Получил звание 

Генерал-майора медицинской службы. 

Шевцов Олег Степанович скончался в 1997 году. 

Похоронен на Богословском кладбище. 
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Бабич Дарья, 6Е 

Гордеев Алексей Иванович 
01.03.1927г.- 25.08.1985 г. 

Летом 1941 года отдыхал во 

время летних каникул с двоюродной 

сестрой Татьяной у бабушки под Лугой. 

Немецкие войска захватили Лугу 
24.08.1941г. Бабушка, боясь за жизнь 

подростка, отправила его к партизанам. 

Впоследствии cестру Татьяну угнали в 

Германию, а в 1945 г. еѐ освободили 

советские войска. Прадедушка ушел на 

войну в 14 лет. 
Был в партизанском отряде под 

Ленинградом, а с 15.06.1944 г. призван 

в армию, в которой служил до 

10.12.1946г. 

Награды:  
Медаль «За оборону Ленинграда» в 1942г. 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

Справка военного комиссариата о правительственных 

наградах Гордеева А.И: 
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Удостоверение за участие в героической обороне 

Ленинграда Гордеев А.И: 
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Бадридзе Егор, 3Д 

Бадридзе Георгий Игнатьевич 

(1911 – 1981 гг.) 

Инженер по строительству мостов и 

тоннелей. 
До войны работал на 

нефтепромысловой железной дороге в г. 

Баку.  

Служил в действующей армии с 

июля 1942 г. в районе Моздока.  

Воинское звание – старший 
лейтенант. 

После начала контрнаступления 

советских войск освобождал Северный 

Кавказ, юг России, Украину. 

Имел две тяжѐлые контузии. 
Демобилизован в декабре 1943 г., с войны вернулся 

инвалидом II-ой группы. 

После окончания войны долго и плодотворно работал в 

народном хозяйстве. 

Награды:   

Орден Красной Звезды (1942 г.)  
Орден Трудового Красного Знамени (1948 г.)  

Медали «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

В памяти людей Бадридзе Георгий Игнатьевич навсегда 

остался человеком большого обаяния, высокой эрудиции, 
человеком долга. 

Из наградного листа (Орден Красной Звезды): 
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Бадридзе Нина Сергеевна 

(1919 – 1977 гг.) 

Выпускница Московского 

Педагогического Института факультета 

Иностранных языков. 

На войну была призвана в 1942 
г. Она стала военнообязанной и, 

получив звание «инкорреспондента», с 

мая 1942 г. несла службу в воинских 

частях Мурманска и Архангельска 

по приѐму Северных Конвоев. С 
1943 г. и до окончания войны несла 

службу по приѐму Южных Конвоев в г. 

Баку. 

Осуществляла оперативный 

перевод документации грузов по Лендлизу. 

В мирное время работала в школе преподавателем 
английского языка. 

Награды:  

Медаль «За трудовое отличие» (1944 г.)  

Медаль «За оборону Кавказа» (1945 г.)  

В памяти людей Бадридзе Нина Сергеевна навсегда 
осталась человеком высочайшей ответственности, доброты и 

готовности прийти на помощь. 

 

 

Зернов Сергей Сергеевич 

(1923 – 2009 гг.) 

В июне 1941 г. после окончания 

10 классов средней школы пошѐл на 
фронт. 

В июне 1942 г. окончил ВЛУС в 

г. Уральске по специальности «связист». 

Всю войну от лейтенанта до 

подполковника был на переднем крае, 

освобождал Украину и страны Европы, 
войну закончил в Дрездене. 

До 1946 г. служил в воинской 

части, дислоцированной в Вене, в 

Бадене.  

После войны 25 лет служил кадровым военным в Небит-
Даге, Айна-Булаке, Янгадже, Дмитрове. 
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Награды:   

Орден Красной Звезды, медали  

В памяти людей Зернов Сергей Сергеевич навсегда 

остался человеком невероятной энергии, бесконечно щедрым и 

искренне любящим детей. 
Из наградного листа (Орден Красной Звезды): 

 
 

 

Зингерман Михаил Григорьевич 

(1902 – 1941 гг.) 

Ушѐл на войну в июне 1941 г. 

добровольцем в народное ополчение. 

Участвовал в операции по 

обороне Киева, препятствуя 

продвижению танковой группы 

Гудериана (из группы армий «Центр») 

немецких оккупантов. Усилиями 

оборонявших Киев ополченцев 

совместно с бойцами 5-й и 26-й армий 

наступление немецко-фашистских 

захватчиков было задержано на два 

месяца. Стойкая оборона ополченцев сорвала наступательные 

планы врага и позволила в тяжелейшей ситуации эвакуировать 

в июле и августе 1941 года из Киева многие предприятия города 

и часть мирного населения.  

Погиб в сентябре 1941 г. при захвате фашистами Киева. 

В памяти людей Зингерман Михаил Григорьевич 

навсегда остался человеком бесконечной доброты, отваги и 

заботы о близких. 
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Барсукова Роза-Надежда Михайловна, 

учитель изобразительного искусства 

Моя бабушка 

Сливкова(Трущелева) Надежда 

Михайловна родилась 15 марта 1933 

годав селе Журавлѐвка, Ростовской 

области, Журавлевского сельсовета. В 

семье было трое детей, бабушка была 

младшей. 

Когда началась война, еѐ отец 

(мой прадедушка) Трущелев Михаил 

Фѐдорович, 1913 г.р. ушѐл на фронт. О 

том, что он погиб, семье стало известно 

только после войны от его фронтового 

друга. Захоронен прадедушка в братской могиле в Севастополе. 

Село Журавлѐвка больше года находилось в немецкой 

оккупации. Когда пришѐл первый немецкий отряд, бабушке 

было 8 лет. В их хате остановились двое немецких офицеров. 

Моя бабушка очень полюбилась одному из них - Йозефу, так как 

была очень похожа на его дочку. Они были солдатами, которых 

просто призвали на фронт, и не поддерживали идей Гитлера. 

Йозеф баловал бабушку конфетами, делился хлебом, а перед 

отъездом подарил на память о себе бусы. 

Через несколько месяцев к ним в село приехали уже 

эсесовцы. Бабушка вспоминает их как очень злых и 

безжалостных. В селе Журавлевка немцы пробыли несколько 

месяцев, а потом очень быстро собрались и уехали.Один 

эсесовец принѐс мѐд в хату к бабушке, которая сразу же 

потянулась за сладостью, но еѐ бабушка не дала ей этого 

сделать, пока сама не попробовала, так как боялась, что мѐд мог 

быть отравлен. 

Мне хотелось бы рассказать о таланте моей бабушки – 

умении красиво петь. В возрасте 17 лет она работала в колхозе, 

и там ее прекрасный голос был замечен. Еѐ пригласили петь в 

сельский хор, где предложили исполнить сольную партию. Один 

из солдат, пришедших с войны, подарил свою фронтовую 

тетрадь сельскому хору. В ней содержались слова песен 
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собственного сочинения. Бабушка выбрала песню «Красный 

платочек».Она стала ездить с хором и петь в по соседним сѐлам 

и посѐлкам. Однажды их пригласили выступить в районном 

центре. Именно выступление бабушки с той самой фронтовой 

песней услышал руководитель Московского ансамбля. Он 

отметил бабушкин голос и сказал, что он очень похож на голос 

знаменитой Л.А. Руслановой, и пригласил ее в Москву. Но, так 

как бабушке было не так много лет, ее не отпустила мама. 

Призвание бабушки было в воспитании четырѐх детей, с 

чем она замечательно справилась, ведь именно благодаря ее 

мудрости и трудолюбию я теперь живу в городе на Неве.  

Песня из солдатской тетради «Красный платочек» 

На пороге с тобой мы прощались, 

Ты на фронт провожала меня. 

Наклонившись ко мне головою, 

Прошептала:«Навеки твоя». 

Подарила платочек прекрасный, 

В целом мире такой не найдѐшь. 

Ах ,платочек мой, шелковый, красный, 

Ты со мною по фронту пройдѐшь! 

Не живет моя милая в хате, 

Красной армии помощь нужна. 

Медсестрой в лазаретной палате, 

Многим жизни спасает она. 

Тишина, уже ночь наступила, 

Нас в разведку послали вдвоѐм. 

Шли мы узкой тропинкой лесною 

Каждый думал о деле своѐм. 

Взрыв под нами внезапно раздался , 

Потерял я сознание своѐ, 

В лазарете на койке очнулся 

И увидел родное лицо. 

Моя милая раны омыла, 

Приласкала, как брата, меня. 

А любимым, прекрасным платочком 

Перевязана рана моя!  
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Богданов Олег, 5А 

Богданов Илья, 6Б 

Федор Иосифович Барок 

Родился 10 июля 1915 

года. Закончил ВПУ (Высшее 

пограничное училище) в 
Петергофе, служил в 

пограничных войсках и работал 

военным корреспондентом.  

В августе 1939 года 

Прибалтика вошла в состав 
СССР. 12 пограничный отряд, в 

котором служил Федор 

Иосифович Барок, находился в 

Лиепая. Там и родилась 

30.03.1941 г. маленькая Эля, 

(ныне Элеонора Александровна 
Богданова – бабушка Олега 

Богданова). Чудом ей удалось 

спастись вместе с ее мамой, 

Олимпиадой Дмитриевной Барок, 

д.р. 03.05.1914 г. 
Сохранилось письмо, которое по запросу Олимпиады 

Дмитриевны было предоставлено Институтом истории Академии 

Наук Латвийской ССР, о еѐ муже, погибшем в первые дни 

войны. Текст письма приведен без изменений.  

«Как человек, он (Федор Иосифович Барок) был хороший, 
добрый, любил петь, очень исполнительный по службе. Бывало, 
что готовил очередной номер газеты в выходной и до глубокой 
ночи. Прибегал домой и просил меня организовать поесть для 
ребят-пограничников. Знаю, что его пограничники очень 
любили. И даже при опасности они готовы его защитить.  

22.06.1941 я так поспешно выехала из Лиепая, что все 

наши вещи остались там. Помню хорошо то утро. Обычно, 
когда объявлялась учебная тревога, в коридоре кричали: «В 
ружье!!!», и наши мужья (нас жило 4 семьи) быстро одевались и 
убегали.  

А 22 июня в 3 часа в дверь постучали: «Барок! Срочно в 
штаб!» Он ушел, я посмотрела в окно и вижу, по улице быстро 
идут мужчины в костюмах и шляпах, а потом пришел муж и 
сказал: «Срочно выезжаем на границу!». Но уехать на границу он 
не успел. В 7 часов он вернулся и сказал, что семьи будут 
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эвакуировать, снял с матраса чехол и побросал туда пеленки и 
еще что-то из вещей. Завязал мешок, и помог мне с дочкой 

сесть в грузовик, который стоял уже у дома, и туда садились 
другие женщины. Он не мог проводить, сказал, что не может 
выйти из Штаба, т.к. замещает командира, который в это 
время находился в командировке в Ленинграде. Больше я его не 
видела.  

Знаю, что перед войной он работал в разведке. Об этом 
он мне не рассказывал, но я догадалась сама. Иногда он надевал 
штатскую одежду и уходил. Последний день перед войной 
возвратился расстроенный, но я не расспрашивала, а он не мог 
говорить… 

Нас погрузили в поезд, и он сразу выехал из Лиепая. На 

вокзале я видела женщин, которые как-то иначе добрались до 
Лиепая с застав, раздетых, в одних халатах, с детишками. 

Нас привезли в Ригу, отвели в расположение воинской 
части. Здесь я встретила комиссара 12 пограничного отряда. 
Он возвращался из Ленинграда в Лиепая и не смог туда 
добраться. Он сказал мне и просил другим женщинам не 
говорить, чтобы не было паники, что в 17 часов немцы 
высадили десант и перерезали дорогу из Риги в Лиепая и что 
связи с 17 часов с отрядом нет. Пограничники, которые нас 
сопровождали до Риги, уже не смогли вернуться в Лиепая. 24.06. 
в товарных вагонах нас повезли в Сибирь. Ехали в объезд через 

Эстонию, т.к. иначе до Пскова было не добраться. Во Пскове я 
пересела на ленинградский поезд и приехала 27.06. в Ленинград 
к родителям. Здесь я встретила медсестру, и она мне сказала, 
что 27.06. моряки-пограничники попытались вырваться из 
окружения в Лиепая, что их обстреляли с воздуха с самолета 
на бреющем полете. Прорвались врукопашную. Ей удалось 
спастись, а Федя погиб. В отряде его хорошо знали Костя 
Салехов – политрук 4 или 20 заставы. Толя Федоренко. Все они 
погибли». 

По ее словам, Федор был заколот штыком. На тот момент 

ему еще не исполнилось 26 лет. 
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Бочарова Дарья, 10Г 

Долотов Александр Матвеевич 

Приходится дядей бабушки по маминой линии. 

Родился 28.11.1922 в деревне Голчаново Фурмановского 

района Ивановской области. 

Во время Великой Отечественной войны служил сначала 

на границе с Монголией, потом возле места под названием 

Манджурия. 

Награды: 

Орден Великой Отечественной войны 2 степени 

Юбилейные медали «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне», «30 лет победы в Великой Отечественной 

войне», «40 лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 

победы в Великой Отечественной войне» и «25 лет победы в 

войне 1941-1945». 

Сразу после Второй мировой войны отправился 

участвовать в Советско-японской войне, за что также был 

награждѐн медалью «За победу над Японией». 
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Бухарова Маргарита, 4Б 

Бухаров Валерий, 9А 

Мой дедушка Бухаров Валерий Владимирович родился 

27 мая 1939 года в городе Ленинграде. Когда началась война, 

ему было всего 2 годика. Он был ещѐ очень мал, но, будучи 

мальчонкой,  отчѐтливо и на всю жизнь запомнил ужасы войны 
и голод, который его семье пришлось пережить. 

Мы с братьями не видели нашего дедушку, так как он 

умер 2 января 2000 года, но он много рассказывал моему папе 

про это страшное время, время войны, и каждый раз, когда я 

слушаю эти воспоминания, сердце замирает и текут слѐзы. 
Когда началась блокада, дедушка с семьѐй находился в 

Ленинграде. Вскоре их эвакуируют, но ужасы блокадного голода 

он видел своими глазами.  Он рассказывал, как однажды шѐл с 

отцом за водой и увидел:  человек с бидоном в руках упал, люди 

сбежались к нему, и каждый отрезал от него какую-нибудь 

часть тела, как оказалось, этот человек умер от голода, а 
остальным просто хотелось есть. Голод не щадил никого, в 

городе не осталось ни одной крысы и птицы, всѐ было съедено. 

Папа моего дедушки был членом партии и работал на 

заводе,его отправили в Сталинград на завод по производству 

танков и всю семью эвакуировали в Сталинград. Дедушка 
вспоминал, что по дороге в Сталинград он с сестрѐнкой очень 

хотел пить, но воды тоже не было, как и еды. Тогда его мама 

сняла с головы платок ,  положила его в лужу, и они пили эту 

воду, процеженную через платок.  

В Сталинграде их ждали новые испытания.  

«Мой садик находился недалеко от памятника 
"Танцующие дети",– вспоминал дедушка.– И в один из дней в 
тихий час воспитатель положила меня спать в свою комнату. 
Началась воздушная тревога, фашисты бомбили город, 
воспитатель собрала детей, и они побежали в убежище, а меня 
забыли". Дедушка рассказывал, что, когда он проснулся и 

услышал взрывы, он понял, что его группа убежала в 
укрытие."Тогда я надел одну тапочку, вторую я не нашѐл, и 
побежал в убежище. Когда я бежал, немцы бомбили, а моя мама  
думала, что больше не увидит меня живым. Но я чудом 
остался жив!» 

Позже из Сталинграда семью дедушки отправили в 
Сибирь. Дедушка на всю жизнь запомнил, как они голодали. Он 

рассказывал, что его мама, Роза Ефимовна, выкапывала 
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зарытую в землю умершую скотину, захороненную 

зажиточными соседями, чтобы накормить его с сестрой. 

Рассказывал, как однажды соседская девочка из этой 

зажиточной семьи держала его вниз головой над колодцем за 

кусок хлеба. И добытый хлеб он принѐс домой. "Когда мама 

узнала об этом, она заплакала", – говорил дедушка. 
Дедушка умер, когда ему было 60 лет, в 2000 году. Война 

оставила неизгладимые раны на всю его жизнь,он мог прожить 

бы больше, если бы не годы войны и послевоенный период. 

Я очень хочу, чтобы не было войны, чтобы такое никогда 

не повторилось! 
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Ванюкова Ксения, 6А 

Песня Михаил Афанасьевич 
(1918-1982 гг.) 

Старшина, Западный фронт, 

116 тяжелая гаубичная 

артиллерийская бригада. 

В РККА с 1939 года.  
В Отечественной войне 

участвовал с 25 июня 1941 по 11 мая 

1945 года непрерывно. Под Ржевом 

был тяжело контужен, но после 

госпиталя продолжил службу. 

За боевые заслуги был 
награжден орденами и медалями, 

дважды орденом Красной Звезды 

Из наградного листа: 

 

Из наградного листа: 

 

После войны вернулся на Родину, в Брянскую область.  

Получил 2 высших педагогических образования, работал 

директором школы, а затем учителем математики и истории.  
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Песня М.А. (слева) с боевым товарищем 
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Васильев Илья, 4А 

Мой прадедушка Калинов 
Петр Титович (31.12.1910г.р.) 

окончив Ленинградский 

Технологический институт, работал 

начальником цеха на военном 

заводе в городе Ленинграде. Когда 
началась Великая Отечественная 

война, его семье удалось выехать 

последним поездом из города 

8 сентября 1941 г. На следующей 

день началась блокада. 

Во время блокады 
прадедушка остался работать на 

военном заводе и был отправлен в 

отряд подрывников-минеров. Его 

задача состояла в изучении 

разминирования немецких мин, доставляемых прямо с фронта. 
Это была очень опасная работа: в специально отведенном месте, 

в палатке вместе с единственным помощником он разбирал 

мину. После этого рисовал чертежи и составлял инструкцию по 

разминированию и уничтожению сухопутной мины. Эти 

документы сразу же отправлялись на фронт, в места боевых 

действий. Они предназначались для подрывников-минеров. В 
инструкциях приводились еще и правила сбора трофейного и 

отечественного взрывоимущества, условия переноски, хранения 

и перевозки. 

На основе этих документов и приобретенного опыта 

прадедушка написал книгу ―Руководство по обезвреживанию и 
уничтожению сухопутных мин‖. Эта книга очень пригодилась, 

когда пришло время разминировать территории в пригородах 

Ленинграда и в Ленинградской области, освобожденные от 

оккупации. 

Во время блокады мой прадед был несколько раз на 

волосок от смерти, но сила характера и вера в победу помогли 
ему выжить в нечеловеческих условиях. Это был кристально 

честный, с невероятной силой духа человек. 

За свою службу во время войны мой прадед был 

награжден медалями ―За оборону Ленинграда‖,―За доблестный 

труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.‖ 
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После войны он работал на том же военном заводе 

главным металлургом до 1980г. и был награжден медалью ―За 

доблестный труд‖. 

Умер он в 1990 году и похоронен на Южном кладбище. 

Я очень горжусь своим прадедом. Именно такие люди 

ковали Победу над фашистской Германией. 
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Виноградов Роман, 6Е 

Елков Егор Ефремович– 1910 г.р., мл. сержант. 
Место службы: призван в 1941 году в Нижнетелешенском 

ВРК (Татарской АССР), далее до июля 1944 года в составе 313 

стрелковой Петрозаводской дивизии воевал на северо-западе 

СССР на карельском фронте. 

Письма с фронта: Вплоть до 1944 года регулярно 
приходили письма домой жене и пятерым детям. Летом 1944 
года пришло последнее письмо, в котором он писал: «Гоним 
немцев день и ночь, скоро конец, скоро буду дома…».  

Из наградного листа: 

«Наградить командира отделения – младшего сержанта 

Елкова Егора Ефремовича за то, что умело управлял своим 
отделением под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, первый поднял свое отделение в атаку и 
завязал траншейный бой, уничтожено 26 белофинских солдат 
и офицеров.» Награждѐн Медалью «За отвагу». 

 

Был убит 13.07.1944, похоронен в Финляндии д. Хуккала. 

Елков Егор Ефремович - мой прапрадед по маминой 

линии. В нашей семье считался без вести пропавшим. По 

рассказам бабушек, остались воспоминания только о его добром 

нраве, трудолюбии и огромной любви к своим детям. И 

воспоминания из писем с фронта. Его жена, моя 
прапрабабушка не любила предаваться воспоминаниям об этих 

сложных временах и рассказывала только о довоенном времени. 

Однажды вспомнила, что после войны к ней приехал  его 

сослуживец-друг и рассказал, что гибель Егора произошла на его 

глазах и что он его сам похоронил. Рассказал о бесстрашии и 
отваге мужа, о его подвиге. 

Все изменилось с появлением в интернете ресурсов по 

поиску пропавших на войне родственников. Так мы узнали, что 

наш родственник - настоящий герой. В таком молодом возрасте 

взять на себя командование отделением и бесстрашно пойти в 

атаку на противника. Ценой собственной жизни уничтожать 
врагов. Это достойно безграничного уважения, и мы передаем 

из поколения в поколение память о геройском поступке нашего 

предка. 
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Липунов Дмитрий 

Владимирович – 1904 г.р., 

красноармеец. 

Место службы: призван 

01.01.1941 году в Бельковском РВК 

(Рязанская обл.), далее до 1944 
воевал на Южном фронте СССР, 

участвовал в защите Сталинграда. 

До призыва работал в 

леспромхозе. 

В январе 1943 года жене 
Дмитрия Владимировича, Марии, 

пришло извещение, что муж пропал 

без вести при обороне ст. Манычская 

(в ходе Ростовской наступательной 

операции 1943 года). Согласно документу о выбытии, Дмитрий 

пропал без вести 25.01.1943г. Вот что происходило в эти 
страшные дни: из статьи «Побоище за станицу Манычская в 

январе 1943г.» 

«3 января 1943 немцы наносят контрудар, атакуя двумя 
дивизиями (11-я танковая и 16-я пехотная). Наши части, 
уступая в численности и вооружении, отходят к станице. На 
следующий день враг, овладев близлежащими хуторами, пошел 

на штурм ключевого населенного пункта под прикрытием 
танков и авиации. Разгорелись яростные бои. Немцы рвались 
вперед, выполняя приказ Манштейна. Для красноармейцев 
каждая пядь освобожденной земли была бесценна. Бой шел весь 
день, и к вечеру Манычская осталась за Красной армией, а враг 
готовился к новому штурму. 25 января началось с мощной 
артподготовки, после которой враг снова атаковал. Вспыхнули 
неравные бои за южные окраины населенного пункта, на 
которых враг смог зацепиться. Станица горела, черный дым 
заволакивал ее разрушенные улицы, на которых шел 
ожесточенный бой. К вечеру, несмотря на яростное 

сопротивление, немец занял большую часть Манычской.» 

В результате ожесточенных боев СССР понес потери в 

2500 человек. Тела были сброшены в силосные ямы, на этом 

месте в настоящее время находится мемориал. 

Несмотря на страшные ранения, Дмитрий Владимирович  
выжил.  

По воспоминаниям прапрадеда, после очередного боя он 

лежал раненый, истекал кровью в горе трупов. Когда бой был 
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закончен, стали собирать трупы солдат  и его приняли за 

мертвого, но он смог подать признаки жизни, его отправили в 

госпиталь. Там, несмотря на ампутацию руки, он поправился. 

После выписки вернулся домой. О военном времени вспоминать 

не любил. 

Судьба после войны: с фронта вернулся домой в 
Рязанскую область. Стал председателем колхоза.  Воспитывал 

детей и внуков. Умер в 1977 году возрасте 73 лет.   

Место захоронения: Рязанская обл. д. Патапьево 

Липунов Дмитрий Владимирович - мой прапрадед по 

маминой линии, он единственный из моих шести прапрадедов, 
принимавших участие в войне, смог вернуться с фронта 

живым, поэтому в нашей семье живы его воспоминания о тех 

страшных днях. Он сам рассказывал о своем подвиге моему 

дедушке, который часто отдыхал у него на каникулах. А 

дедушка рассказывает мне. И когда я читаю книги и смотрю 

фильмы о Сталинградских боях, всегда вспоминаю о том, что к 
такой важной победе  причастен мой предок.  
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Власова Елизавета, 10В 

Студнев Борис Капитонович 
(1921-1977 гг.) 

Воинское звание: сержант в РККА с 09.1940 года. 

Место призыва: Василеостровский РВК, Ленинградская 

обл., г. Ленинград, Василеостровский р-н. 

Место службы: 330 осадн 230 сд 9 ск 5 Уд.А 1 БелФ  
Из наградного листа (Орден Красной Звезды 09.02.1945 

г.) 

 

Из наградного листа (Медаль «За боевые заслуги»): 

 

Судьба после войны: работал на заводе «МЕТАЛЛОСТРОЙ» 
Место захоронения: Северное кладбище. 
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Геберович Даниил, 1В 
Геберович Марк, 3В 

Атавина Анастасия Александровна, 
заместитель директора по УВР, учитель информатики 

Геберович Михаил (Моисей) 

Рувимович 

(1920 – 1993 гг.) 

Звание: мл. сержант. 

В Красной Армии с 1941 года. 
Место службы: 116 

истребительный авиационный полк, 

295 истребительная авиационная 

дивизия, 17 воздушная армия. 

Место призыва: Октябрьский 

РВК, г. Ленинград. 
Награды: 

Орден Отечественной войны II 

степени 

Медаль «За боевые заслуги» 

Наш прадедушка до войны проходил обучение на 
авиамеханика в г. Семипалатинск (ныне – город Семей, 

Казахстан), поэтому все годы войны служил механиком по 

обслуживанию и вооружению самолетов. Подвешивал бомбы, 

регулировал пушки, обслуживал боевые вылеты истребителей и 

бомбардировщиков. В пешем строю не воевал. На боевой вылет 

летал всего однажды - стрелком авиапулемета. Был ранен в 
шею, после госпиталя продолжил службу авиамехаником. 

Как-то раз с боевого задания вернулся лѐтчик, у которого 

не стреляла пушка, чудом остался цел он и самолет. 

Разъяренный лѐтчик с пистолетом набросился на деда, с 

обвинениями, но позже выяснилось, что всему виной 
бракованые снаряды.  

В мае 1945 года был в Вене. Через несколько месяцев 

поступил приказ отправляться на Дальний Восток воевать с 

Японией. К счастью, Советско-японская война длилась около 

месяца. Когда она закончилась, военные эшелоны развернули, 

дедушка до фронта не доехал. 
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Из наградного листа: 

 
 

 

Голубев Геннадий Давидович 
(1923 – 2018гг.) 

Место службы: Военно-Морская 

Медицинскаяакадемия. 

В Красной армии с 1941 года. 

Место призыва: г. Ленинград. 
За отвагу и храбрость, проявленные 

в боях с немецкими захватчиками в 

Великой Отечественной войне был 

награжден: 

Орденом Отечественной войны II 

степени (дважды) 
Медалью «За оборону Сталинграда» 

Медалью «За оборону Ленинграда» 

В июне 1941 года наш прадедушка 

получил повестку из военкомата и приглашение из Военно-

морской медицинской академии, в которой хотел учиться. На 
фронт сразу он не попал, некоторое время учился в академии. 

Потом была сформирована бригада военно-морских учебных 

заведений, сражающихся на Ленинградском фронте. Продолжил 

учебу в Кирове, куда его эвакуировали из Ленинграда.  
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В 1942 году положение на фронте было 

катастрофическое. Был издан известный приказ «Ни шагу 

назад!». На фронт под Сталинград отправили и курсантов. 

Дедушка стал пулемѐтчиком в 64-й армии. Поступил приказ 

идти к Дону. Около 300 км шли ночами, когда не могла бомбить 

немецкая авиация, а днем прятались в лесу. Пулемѐт, общим 
весом около 65 кг, тащили по частям. В ноябре 1942 года во 

время этого перехода возле дедушки взорвалась мина, осколки 

попали в ногу. Его эвакуировали в Среднюю Азию. После 7 

месяцев лечения дедушка вернулся в академию в Киров.  

9 мая 1945 года дедушка был уже в Ленинграде, 
заканчивал Военно-морскую медицинскую академию. Всего он 

прослужил в армии 40 лет и получил звание полковника. 

 

 

Голубева (Флекель) Любовь 

Ильинична 

(1924– 2009 гг.) 

Житель блокадного Ленинграда. 
Родилась в Белоруссии, в 

Бобруйске. Ребенком переехала в 

Ленинград. Отец - профессор Илья 

Михайлович Флекель, во время войны 

возглавлял кафедру терапии (1941 – 1951 

гг.) нынешнего Северо-западного 
государственного медицинского 

университета имени И.И.Мечникова. 

Все годы блокады семья прожила в 

Ленинграде, не эвакуировались. Бабушка 

рассказывала, что жили они возле 
Таврического сада. Когда замерзал 

водопровод, ходили за водой на Неву. На крыше их дома стоял 

ящик с песком, дети бегали засыпать им бутылки с 

зажигательной смесью. Много раз с крыши дома она видела 

воздушные бои. 

После войны бабушка тоже стала врачом, всю жизнь 
проработала невропатологом.  
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Скляр Иосиф Иванович 

(1906 – 1943 гг.) 

Звание: ефрейтор. 

Место службы: снайпер 4 роты 

901 стрелкового полка 245 

стрелковой дивизии. 

В Красной Армии с 18.08.1941 

года. 

Место призыва: Одесский РВК, 

Омская обл., СССР. 

Был ранен в бою под Старой 

Руссой 28.09.41. Второй раз был 

ранен 16.08.42 в деревне Белый Бор. 

Мой прадедушка награжден орденом Красного Знамени. 

В бою за деревню Белый Бор он действовал как снайпер, 

проявив мастерство снайперского дела, стойкость и мужество. 

Наступая на высоту "Длинная", метким огнем из своей винтовки 

уничтожил 17 немецких солдат и офицеров. 

Когда высота была занята нашими бойцами 16 августа 

1942 года, немцы в количестве до 80 человек пошли в 

контратаку с целью вернуть утерянную позицию. Дедушка, 

увидев, что командир взвода был сильно ранен, мгновенно 

принял командование, с группой бойцов вступил в неравный 

бой.  

Когда дело дошло до рукопашной схватки, мой дедушка 

поднял бойцов в штыковую атаку, в которой лично заколол 

штыком одного немецкого офицера и 3-х солдат.  

Атака была отбита. Будучи раненым, дедушка не ушел с 

поля боя, пока не закрепил оборону высоты новым 

пополнением. После этого его эвакуировали в госпиталь. 
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Из наградного листа (Орден Красного Знамени): 

 

 
 

Дедушка был убит при выполнении боевого задания 
17 февраля 1943. Похоронен в братской могиле в деревне 

Володихав Новгородской области. 
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Глухова Марина, 11А 

Ульяна Никитична Мнацаканова 
и Шмавон Абисогомович 

Мнацаканов (труженики тыла в 

колхозе) - прадедушка и 

прабабушка мамы Глуховой 

Марины. 
В 1942г. немцы рвались к 

Северному Кавказу. Люди рыли 

окопы на подходе к г. Майкопу, но 

в августе этого года им удалось 

захватить город. Женщины увидели 

нескольких красноармейцев, 
которые наблюдали за фашистами, 

находившимися на другой стороне 

реки Белой. Поняв, что бойцы не способны противостоять врагу, 

женщины переодели их в одежду мужей и отправили в лес, в 

горы. Это стало началом партизанского движения. 
В окрестностях Майкопа образовалось несколько 

армянских поселений, зародившихся после геноцида в Турции. 

Они активно помогали партизанам: сообщали важные сведения 

и снабжали продуктами. Однажды немцы схватили девушку за 

помощь партизанам. Ее родные думали, что она погибла, но в 

60-х годах пришло письмо из Америки. 
Фашисты хотели через перевал выйти к Туапсе, но у них 

ничего не получилось.  

Перед отступлением враги подъехали к дому Ульяны и 

Шмавона: они помогали партизанам: срывали осенние яблоки и 

прятали их от фашистов в солому. Один из немцев стал 
жаловаться, что он не хотел воевать, это Гитлер их послал. Он 

рабочий человек, дома жена и дети, а завтра его могут убить. 

Ульяна, пожалев солдата, дала ему яблок. 
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Чуднов Михаил Андреевич - 

дедушка мамы Глуховой Марины. 

Родился 30.10.1913 г. в с. Суркуль 

Курсавского р-на Ставропольского края 

Год призыва: 1935 г. 

Место службы: 1 гв. ждбр 4 
Украинский фронт. 

После окончания Ставропольского 

военного командного училища служил в 

Майкопе офицером. 

Великую Отечественную войну 
прошѐл в звании гвардии капитана 

интендантской службы. С 26.09.1943 г. - 

в составе 4-го Украинского фронта 

прошѐл от Мелитополя, Украинская ССР, 

до Праги, Чехия. - Никопольско-Криворожской наступательной 

операции; - разгром фашистов на правобережной Украине, 
февраль-март 1944; - разгром немецко-румынских войск в 

Крыму и под Одессой, апрель-май 1944; - Крымская 

наступательная операция, 8 апреля – 12 мая 1944; - Карпатская 

наступательная операция, 09.09 – 28.11.1944; - Разгром 

немецко-венгерских войск на территории Венгри, октябрь-
декабрь 1944; -Западно-Карпатская наступательная операция, 

15.01 – 18.02.1945; -Моравско-Остравская наступательная 

операция, 15.04. – 06.05.1945; С 01.03.1944 в составе 1-го 

Белорусского фронта прошѐл от Гомеля, Белорусская ССР, до 

Берлина, Германия - разгром фашистов в Белоруссии, июнь-

июль 1944; - Бобруйская наступательная операция, 24.06 – 
29.06.1944; - Минская наступательная операция, 29.06 – 

04.07.1944; - Люблинско-Брестская наступательная операция, 

18.07 – 02.08.1944; - разгром фашистов в Польше, январь-

февраль 1945; -Висла-Одерская наступательная операция, 14.01 

– 03.02.1945; -Восточно-Померанская наступательная операция, 
10.02. – 31.03.1945; - наступательная операция по ликвидации 

Кюстринского выступа и расширение плацдармов на реке Одер, 

22.03 – 30.03.1945; - Берлинская наступательная операция, 

16.04 – 08.05.1945; - 09.05.1945 вошѐл в Берлин.  

Участвовал в Параде Победы в Берлине 4-го мая 1945 г., 

т. е. уже был в Берлине, когда война еще не закончилась. 
После войны продолжил служить в армии кадровым 

офицером, служил в Майкопе, Ереване, Молотове (Перми), 

Акмолинске (Целинограде, Нур-Султане (Астана)), Свердловске 

(Екатеринбурге) до ухода на пенсию. 
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Награды: 

Орден Красной Звезды (10.06.1945 г.) 

Медаль «За оборону Кавказа» (13.05.1945 г.) 

Медаль «За боевые заслуги» (25.02.1944 г.) 

Орден «Отечественной войны II степени» (06.04.1985 г.) 

Из наградного листа (Орден Красной Звезды): 

 

Из наградного листа (Медаль «За боевые заслуги»): 
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Подпись на обороте фотографии: 

«Старый дворец Вильгельма I. Берлин, майор Гемлицкий, 
капитан Чуднов, Капитан Скларов, 15.5.45 г.» 

 

Умер Михаил Андреевич в 1985 г.. Похоронен в с. 

Суворовское Ставропольского края. 
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Василий Яковлевич Глухов (1916-1990 гг.)– дедушка 

папы Марины Глуховой. 

Место рождения: село Васильевское, Уметский район, 

Тамбовская обл. 

Воинское звание: рядовой красноармеец. 

В 1939г. участвовал в Советско-Японской войне. Во 
время Великой Отечественной войны сражался в армии 

Рокоссовского. Воевал танкистом. 

Награды: 

Медаль «За взятие Кенигсберга» (1945 г.)  

Орден Красной Звезды (Дата подвига: 15.01.1945 г.) 

Орден Великой Отечественной войны Iстепени 
Медаль участникам войны «За победу» 

Юбилейные медали  

После войны работал на саратовском резервуарном 

заводе, затем станочником на саратовском заводе технического 

стекла. 

 
 

 

 

Василий Яковлевич Глухов и  
Ксения Степановна Глухова – труженик тыла 
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Из наградного листа (Орден Красной Звезды): 

 
 

 
Ксения Степановна Глухова (1906-1985 гг.) бабушка 

папы. Труженик тыла. 

Родилась в посаде Добрянка, Черниговской губернии, 

Украина. Работала на саратовском заводе технического стекла. 

Похоронены в Елшанском кладбище в городе Саратов.  
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Моисеев Геннадий 

Иванович(1909-1971 гг.) - дедушка 

папы Марины Глуховой. 

Место рождения: Ульяновская 

обл., Старо-Майнский район, село 

Волосиновка. 
Воинское звание: ст. сержант в 

РККА, командир отделения 207 

отдельного саперного батальона 141 

стрелковой дивизии, Центральный 

фронт. 
Место призыва: Йошкар-

Олинский РВК, Марийская АССР 

(30.12.1941 г.). 

Участвовал в боях с 05.07.1942г. в Воронежском фронте. 

Работал кондуктором в поезде в республике Марий-Эл. 

После войны лишился ноги. 
Похоронен в поселке Суслонгер, Марийская ССР. 

Награды: 

Орден Красной Звезды  

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За отвагу» 
Из наградных листов: 
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Григорьева Дарья, 4Д 

Фомин Алексей Васильевич 
30.03.1920- 24.10.1994 гг. 

Родился в п. Сара 

Оренбургской области. Алексей 

закончил только пять классов, так как 

вынужден был идти работать, чтобы 
помогать матери содержать семью 

после смерти отца. Первая работа у 

Алексея была в железнодорожном 

депо, он был рассыльным, затем его 

перевели в кочегары, а когда 

наступило совершеннолетие, он стал 
помощником машиниста паровоза. 

В 1939г. Алексей Васильевич 

был призван в Красную Армию, где 

на срочной службе встретил Великую 

Отечественную войну. 
Воевал Алексей Васильевич в парашютно-десантных 

войсках в звании старшего сержанта. Первое ранение получил 

под Лугой, а второе под Кенигсбергом, попал в госпиталь. После 

выздоровления в 1944 году был отозван из армии в связи с 

нехваткой машинистов паровозов для нужд фронта. Из армии 

демобилизовался в 1946 году. В этом же году женился. Переехав 
в г. Медногорск, пошел работать в паровозное депо машинистом 

паровоза, а затем тепловоза. 

Награды: Орден Октябрьской революции, Медаль «За 

отвагу», Медаль «За освобождение городов Восточной Европы», 

Орден Отечественной войны II степени. 
Со временем боевые ранения все больше давали о себе 

знать, Алексей Васильевич стал болеть. На 74 году жизни 24 

октября 1994 года его не стало. 

Все дети, внуки, правнуки Алексея Васильевича гордятся 

им и бережно хранят воспоминания о своем отце, деде и 

прадеде. 
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Фомин Алексей Васильевич, 1941 год 
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Грушко Василий, 4Г 

Грушко Макар, 6Е 

Мысливцев Игнат Тимофеевич 

1910 г.р. 

Красноармеец, стрелок 208 

стрелковой дивизии. 
До войны работал сапожником. В 

армии, по свидетельству земляка, также 

занимался обувным делом. 

В 1942 году 208 стрелковая 

дивизия была в составе Сталинградского 
фронта. 

Погиб при освобождении 

Смоленщины в ходе Ельнинско-

Дорогобужской операции. 208 дивизия 

на тот момент была в составе 5-й армии. 

Убит 08.08.1943. Семья считала его пропавшим без вести 
до окрытия архивов. 

Место захоронения: Смоленская обл., Дорогобужский 

район, дер. Лепешки. Братская могила. 

 

 

Ральченко Александр Сергеевич, 28.11.1914 г.р. 

До войны работал в колхозе им. Ворошилова, с. 

Ковалѐвка 
Место рождения: с. Ковалѐвка, Полтавская обл, 

Украинская ССР. 

Звание: рядовой. 

Был призван 21 июля 1941 года. 

Пропал без вести 30 июля 1941 года. 

 

 

Ральченко Николай Сергеевич, 1921 г.р. 

Место рождения: с. Ковалѐвка, Полтавская обл, 
Украинская ССР. 

До войны работал в колхозе им. Ворошилова, с. 

Ковалѐвка 

Звание: рядовой, заряжающий, с 1941 по 1944 -  

III Украинский фронт. 
Был ранен, наград не имеет. 

Пропал без вести в июле 1944 года. 
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Гусева Мария, 10Г 

Я хочу рассказать о своем прапрадедушке - Кононенко 

Федоре Андреевиче, 1907 года рождения. Все, что я знаю, мне 

рассказала бабушка Подольянова Тамара Николаевна. 

До начала войны Кононенко Ф.А. работал на 
железнодорожной станции Комсомольская Северо-Кавказской 

ж/д в должностях  приемосдатчика и дежурного по станции. 

Призван в РККА 5 мая в 1942. Служил в звании старшего 

сержанта, командира отделения взвода связи 16-го отдельного 

стрелкового батальона 83-й Краснознаменной ордена Суворова 

111-степени Новороссийской отдельной морской стрелковой 
бригады на Северо-Кавказском, Крымском, 3-м Украинском 

фронтах. Кандидат в члены ВКПб. 

Был неоднократно ранен: 14 июня 1942, 25 января 

1944г. - контузия, 1 декабря 1944 г. - подорвался на мине.  

Весной 1944 года участвовал в десантных операция по 
освобождению от гитлеровцев городов Керчь, Феодосия, 

Балаклава. Освобождая эти крымские города, наши войска 

несли огромные потери. Моряки десантировались с катеров, 

подходивших близко к берегу, и с автоматами шли вперед под 

шквалом огня противника. Многие не успевали достичь 

заветного берега, навсегда оставаясь в море ради нашего 
счастливого будущего. 

   

На фотографии мой дедушка со своими боевыми 
товарищами. Двое из них подорвались на мине. Друг, который 

остался жив, сам из города Новороссийска. После войны часто 

приезжал в гости. 
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На другом фото дедушка после войны со своей женой 

Анной Семеновной. На фото, где он пожилой, он со своим 

другом Задорожным (имени не знаем). 

Вообще, мой дедушка никогда ничего не рассказывал о 

войне. Все, что мы знаем, это украдкой услышанные обрывки 

разговоров и информация из наградных листов. Читаю 
наградные листы, и слезы наворачиваются на глаза. Каждое 

описание подвига как сценарий к фильму. Освобождая 

легендарный город Севастополь,гордость русских моряков, мой 

прапрадед не мог себе и представить, что в нем в 21 веке будут 

проживать его правнучка и праправнук (моя тетя и 
двоюродный брак). 

   

По окончании войны в 1945 году вернулся к своим 

родным – жене и двум дочерям на свою родину Кубань и 
продолжил работу на ж. д. станции Комсомольская в должности 

начальника станции. После ухода на пенсию работал 

приемосдатчиком. Воспитал двух дочерей, трех внучек. Умер 

мой дедушка в ноябре 1974 года. В настоящее время у его 

правнучек подрастает четверо детей. Живут они в 
Новосибирске, Севастополе и Санкт-Петербурге. 

Награды: 

Орден Славы III степени (26.03.1944 г.) 

Орден Красной Звезды (18.05.1944 г.) 

Медаль «За отвагу» (26.10.1944 г.) 

Медаль «За отвагу» (01.01.1945 г.) 
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Из наградных листов: 
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Долгова Ярослава, 5Г 

Все мои прабабушки и прадедушки были еще детьми, 
когда началась война. Их маленькие жизни столкнулись с 

большой бедой. И своими неокрепшими ручками они помогали 

взрослым, как могли, приближая долгожданную победу. 

Евгения Никитична Самакалева 

(Царикова) родилась 08.03.1928г. в 
Белоруссии, в Витебской области. В 

1936г. она вместе с родителями 

перебралась в Ленинград. В районе 

современной площади Мужества у них 

был деревянный домик и свое небольшое 

хозяйство. С первых дней войны Евгения 
вместе с другими детьми дежурила на 

крышах домов и тушила зажигательные 

бомбы. Зажигалку, пока она не 

расплескалась огнѐм, хватали щипцами 

или специальными рукавицами и окунали 
в ведро с песком или водой. А весной 

04.03.1942г. она проснулась в одной кровати с погибшей от 

голода мамой Фѐклой. После этой трагедии прабабушку забрала 

к себе тетка Соколова Надежда Афанасьевна и устроила 

санитаркой в окружной Военный госпиталь 442 им. 

З.П.Соловьева. С тех пор Евгения и работала в госпитале, пока 
не вышла на пенсию. После войны она окончила поварские 

курсы и дослужилась до повара высшего разряда. Она всегда 

говорила, что выжить в те трагические времена ей помогли 

веселый нрав и любовь к людям. 

Погибла в ДТП 13.02.2002г. в Санкт-Петербурге. 
Награждена медалью «Жителю блокадного Ленинграда».  
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Николай Иссидорович Цариков 

родился в Ленинграде 23.12.1936г. Во 

время войны он был ребенком, на долю 

которого выпали все тяготы блокады. 

Тогда город был заполонен крысами. 

Злые, голодные и отчаянные, они могли 
нападать даже на людей. Особенно 

страдали от них маленькие дети, 

которых крысы могли загрызть 

насмерть. В постели маленького Коли 

тоже поселилась крыса. Но доброе 
детское сердце не ожидало зла и 

прониклось состраданием к голодному 

грызуну. Николай делил с ней свой паек 

все время блокады, крыса не обидела 

мальчика. 

Умер 18.10.2003г. в Санкт-Петербурге от сердечного 
приступа. 

Награжден медалью «Жителю блокадного Ленинграда». 

 

 

Еще севернее, в городе 

Архангельске, встретил войну Анатолий 

Павлович Хвостов. Он родился 

13.04.1929г. в селе Вознесение. Рано 
осиротев, он перебрался к дяде в 

Маймаксу. Во время войны лесозавод 

Маймаксы был переоборудован для 

производства патронов для фронта, 

куда и пришел двенадцатилетний 
Анатолий. Его устроили работать 

токарем, но до станка он не доставал. 

Подставив табуретку, он работал от 

зари до зари на тяжелом производстве 

наравне со взрослыми. 

После войны он поехал строить Северодвинск, а после 
открытия строительного училища устроился туда мастером-

каменщиком. В училище он дослужился до директора. 

Умер 08.09.1997г. в Сумах от продолжительной болезни. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». 

Послевоенное фото 
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Любовь Мироновна 

Бондаренко (Хвостова) родилась 

09.10.1930г. в Украине в г. Сумы. В 

1941г. она отметила свой 11 день 

рождения, а на следующий день город 

оказался в оккупации. В их доме 
поселились немцы. У родителей было 

три дочери. Старшей дочери Вере уже 

исполнилось 16 лет, и немцы угнали ее в 

Германию, в г. Вердер. Вторая дочь 

вместе с мамой и тетей ездила в город 
за хозтоварами, чтобы потом обменять 

это добро в деревне на зерно. Такие 

вылазки длились иногда по три-четыре 

дня. И одиннадцатилетняя Любовь все это время ухаживала за 

тремя маленькими детьми тетки. Благодаря успешному 

наступлению войск СССР на Курской дуге 2.09.1943г. Сумы 
были освобождены. И прабабушка пошла учиться в 4 класс, а 

после школы отправлялась на работы в поля. Все, кто мог, 

работал «для фронта, для победы», выращивая свеклу, картошку 

и прочие овощи. 

После учебы по распределению уехала строить 
Северодвинск, где и живет до сих пор. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Они рассказывали о своей жизни на войне просто и тихо, 

без хвастовства и бравады, в их голосе звучала горечь. Они 

слишком рано познали смерть, тяжкий труд и лишения, но они 

никогда не унывали, любили жизнь и всегда призывали любить 
людей. 
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Евграфов Кирилл, 10Б 

Крутский Василий Егорович 
Звание: полковник юстиции. 

Место службы: ВП Ленинградский гарнизон ВМФ. 

Награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

 

Из архива ЦВМА , фонд 3 , опись 1 , ед.хранения 7691 
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Василий Крутский упоминается в воспоминаниях 

Антипиной Раисы Яковлевны: 

 

1 фрагмент. 
- Скажите, пожалуйста, это была военная 

прокуратура? 
-Военная. Именно ВВС КБФ. Главным прокурором у нас 

был Крутский, а главным военным прокурором Балтфлота был 
Макухин Федор. 

2 фрагмент. 

Он говорит: 
- Ты пока военная. Вот приказ, читай. Ты, Шахов, 

Кузнецов Василий Иванович и Крутский Василий Егорович. 

А прокурор Крутский, очень нехороший человек был, и 
излишне требовательный. Опечатку увидит, и не разрешает 
подправлять, а всегда требует перепечатывать. Я, когда его 
бумаги печатала, то дрожала от страха. Потом уже я поняла, 
что благодаря ему я стала внимательней и требовательней к 
себе самой. 

Я говорю: 
- Демобилизуюсь, но не поеду, я Крутского боюсь. 

 

 

Уткин Дмитрий Константинович 

Звание: гв. красноармеец. 
Специальность: моторист силовой установки. 

Награды: 

Медаль «За оборону Кавказа» 

Орден Отечественной войны II степени 

Служил в 1 гвардейской железнодорожной бригаде. В 
боях на Кавказе воевал против чеченских коллаборационистов, 

участвовал в укреплении обороны на реке Терек. 

Восстанавливал мост через реку Висла, дошел до Берлина. По 

возвращениии домой после войны стал рабочим.  

Боевой путь хорошо описывается в книге Анатолия 
Пинчука ―1-я Отдельная, Гвардейская ордена Кутузова - 2 ст., 
Варшавская железнодорожнаябригада‖ 2011 года. 
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Евполова Арина, 5В 

Алугин Федор Иванович 
04.02.1915-16.02.1992 гг. 

Старший сержант -командир 

минометного расчета батареи 120 мм 

минометов. 

Воинская часть: 947 Стрелковый 
полк, 268 Стрелковой Мгинской. 

Краснознаменной дивизии, 

Ленинградского фронта. 

Родился в Чкаловской обл., 

Андреевского р-на, с. Васильевка. 

Мой прадедушка до войны 
работал в колхозе. Писем с фронта не 

сохранилось. В Красной армии с июля 

1941 г. Был тяжело ранен в 1942 г.  

Награды: 

Медаль «За оборону Ленинграда» (03.07.1943 г.), медаль 
«Заотвагу», орден Славы IIIстепени. 

Из наградных листов: 

«За то, что он в бою за опорный пункт Пейппола 
17.06.1944 г. проявил выдержку и стойкость, огнем своего 

миномета под сильным обстрелом противника подавил огонь 
тяжелого миномета противника, уничтожил 2 станковых 
пулемета и рассеял группу финских солдат, пытавшихся 
атаковать наши подразделения».  

«Тов. Алугин за время боев 25.09.1944 г. проявил свое 
бесстрашие, ведя точный огонь, его миномет уничтожил один 
станковый и два ручных пулемета, подавил огонь двух 
минометных батарей. Ведя огонь по траншее противника, 
уничтожая живую силу, способствовал нашей пехоте в 
продвижении. В момент, когда его миномет попал под 
артобстрел противника, он быстро его вынес и спас матчасть 

от повреждения. Своими действиями и проявленным 
бесстрашием достоин правительственной награды Ордена 
Славы III степени». 

В послевоенное время прадедушка продолжил трудиться 

на благо своей Родины. Работал в колхозе, был председателем 

сельского совета села Васильевка. Мой прадедушка захоронен в 

селе Васильевка Курманаевского р-на Оренбургской области 16 

февраля 1992 года.  
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Елсуков Юрий, 3Д 
Безбородов Константин Владимирович,  

учитель географии 

Яковлев Николай 

Михайлович 
мичман 

Родился 3 декабря 1914 года в 

деревне Козлово, Верещагинский р-н, 

Свердловская обл.  

Окончил 7 классов средней 
школы, работал инструктором по 

производственной  практике 

тракторного дела совхоза Уралец. 

Основная гражданская специальность 

- шофер. 

С октября 1936 г. по декабрь 
1964 служил в ВМФ. Войну прошел 

старшим шофером. 

 

Награды: 

Орден Красной Звезды 
Орден Красного Знамени 

Медаль «За Оборону Кавказа» 

Медаль «За Боевые заслуги» 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За трудовое отличие» 
После войны продолжил службу в рядах ВМФ, в училище 

им. Фрунзе начальником гаража старшим инструктором, 

старшим машинистом-подводником (подводных лодок со 

специальными энергоустановками). 

Умер 12.12.1989 г. Похоронен на Северном кладбище. 
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Еремеева Елизавета, 5В 

 
Отрывак из статьи, опубликованной в газете 8 мая 2010 

года: 
«<…>В июле 1941 года нашему отцу Шушину 

Александру Ивановичу было 40 лет. Из деревни Вячково, что в 
6 км от Волхова, его провожали на фронт мать, жена и девять 
его детей: Мария, Вера, Любовь, Николай, Надежда, Татьяна, 
Иван, Людмила и Елизавета. В начале 1942 года, находять в 
эвакуации в Татарии, мы узнали из письма односельчанина 
своим родным, что наш отец погим. Следом погиб и автор 
письма. В начале марта от тифа умерла наша мама. Мы 

переболели им почти все, но умерла самая необходимая нам 
всем – мама. Со слов старшей сестры, которой тогда было 23 
года, на еѐ запрос в воинскую часть об отце в Татарию нам 
пришѐл ответ, что Шушин А.И. пропал без вести. Поиски 
места гибели отца после возвращения из эвакуации никаких 
результатов не дали. Однако в беседах с нашими 
родственниками и земляками, старшая сестра от нескольких 
человек слышала подтверждение, что папа погиб в районе Мги. 
Наш земляк в начале 1942 года, при прохождении его воинской 
части через Мгу, видел там братскую могилу с деревянным 
крестом, на котором была написана фамилия нашего папы. В 

районе Мги шли столь тяжѐлые бои, что трудно сказать, что 
осталось от тех братских могил военного времени, куда 
погибших хоронили в коротких перерывах между боями. Став 
взрослой, младшая дочь искала место гибели и захоронения 
отца многие годы. И только спустя 40 лет после нашего 
расставания с ним, в 1981 году, мы, благодаря усилиям Н.И. 
Шерстнѐва и работников Кировского Горвоенкомата В.В. 
Ракитина и В.П. Бескова, нашли место захоронения отца и 
впервые смогли поклониться ему и положить цветы на его 
братскую могилу.<…>» 

 

От имени всех детей радового Шушина А.И. 

его младшая дочь Елизавета Александровна Зайцева, 
Мга, Ленинградская обл.  
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Еремеева Капитолина, 2Г 

Меня зовут Еремеева Капитолина, я учусь во 2-Г классе. 
Мне хочется рассказать вам о моем прадедушке – Возжове 

Владимире Петровиче, воевавшем в годы ВО войны. Он был 

одним из немногих, кто дошел до Берлина и участвовал в его 

штурме. 

Возжов Владимир Петрович - командир пулеметного 
взвода 39 Гвардейской, Барвенковской, ордена Ленина, дважды 

Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 

стрелковой дивизии, 1 Белорусского фронта. 

Родился 2 августа 1925 года на хуторе Кочеты 

Пластунского района Краснодарского края. Окончил 7 классов. 

Проходил военную службу в рядах Советской Армии с 
01.02.1943 по 28.09.1946 года. 

После окончания военно-пехотного училища в г. Фрунзе в 

1944 году ему было присвоено воинское звание старший 

лейтенант. Он получил должность командира стрелкового 

взвода. Участвовал в боевых действиях на фронтах ВОВ в 
составе 1 Белорусского фронта, 39 Гвардейской, 

Барвенковской, ордена Ленина, дважды Краснознаменной 

орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. 

26 апреля 1945 года 112-й гвардейский стрелковый полк 

39-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Белорусского 

фронта, в котором служил Возжов, вступил в бой, имея задачу 
овладеть сильно укрепленным пунктом в г. Берлине. Это был 

очень важный опорный пункт обороны немцев. При поддержке 

артиллерии и минометов полк атаковал врага. Завязался бой. 

Противник упорно сопротивлялся и непрерывно контратаковал. 

Опорный пункт 5 раз переходил из рук в руки. Но самой 
сильной и более подготовленной была шестая контратака 

противника. Боевые порядки полка редели. 

Командир пулеметного взвода Владимир Возжов увидел, 

как вблизи одного пулемета разорвалась фашистская мина. 

Пулемет умолк. Офицер короткими перебежками достиг огневой 

позиции. Весь пулеметный расчет был выведен из строя. 
Лейтенант Возжов взялся за ручки «Максима», передернул влево 

патронную ленту и нажал на гашетку. Фашисты падали под 

градом пуль. Владимир Петрович был ранен, но с поля боя не 

ушел. Несмотря на яростное сопротивление противника, 

оборона его была прорвана и полк совместно с другими частями 
39-й стрелковой дивизии вышел в тыл обороняющей 

группировки врага. За проявленное мужество и отвагу при 
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штурме Берлина Возжов Владимир Петрович награжден 

орденом Александра Невского. 

После демобилизации из Германии в 1946 году поехал в г. 

Фрунзе. В 1948г. переезжает в г. Кизляр. Вернувшись к мирной 

жизни, фронтовик 30 лет проработал в автоколонне 1293 

мастером по ремонту автомобилей.  
Умер Владимир Петрович 02.02.1995 года. Похоронен на 

Кизлярском кладбище. 

После демобилизации он часто вспоминал свою службу. 

Его записная книжка до сих пор хранит воспоминания и стихи 

его собственного сочинения. 
Награды: 

Орден Александра Невского 

Орден Отечественной войны I степени 

Медаль: «За взятие Берлина» 

Медаль«За взятие Варшавы» 

Медаль«За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 

Всеми юбилейными медалями. 

В мирное время был удостоин звания «Ветеран труда». 

Из наградного листа (Орден Александра Невского): 
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Ермохина Екатерина, 10Г 

Ермохин Александр 
Абрамович (1920-1972 гг.) - 

прадедушка Ермохиной Екатерины. 

Родился 20 декабря 1920 в г. 

Бугуруслане. 

В начале войны учился в лѐтном 
училище г. Качинска. После окончания 

училища с 1943 года воевал в военно-

морской авиации на севере в лѐтной 

части аэродрома г. Ваенга (в настоящее 

время – Сафоново).  

В 1943-1946 служил 
бортмехаником тяжелого 

бомбардировщика. 

Закончил войну в звании майора. 

Награды:  

Орден Красной Звезды 
Медаль «За оборону Заполярья» 

Медаль «За боевые заслуги» 

Судьба после войны: 

1947 - 1950 гг – служил в г. Кронштадте в  военно-

морской авиации;  

1951 - 1955 гг – служил в Эстонской ССР в посѐлке 
Сууркюль в штабе авиации ВМР;  

1956 - 1961 гг – служил Эстонской ССР в штабе ПВО г. 

Пярну на военных самолетах МИГ-15, МИГ-17;  

1961 - 1963 гг – служил в Псковской области в г. Остров 

офицером дальней морской ракетной авиации. 
Умер 12 мая 1972 в г. Ленинграде. Похоронен на 

Северном кладбище. 
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Казанцев Алексей Иванович (1925-2002 гг.) -

прадедушка Ермохиной Екатерины. 

 
На фото Казанцев А.И в первом ряду в центре 

Родился 10 января 1925 года. 
С февраля 1943 проходил учебу на ускоренных курсах  

военно-пехотного училища Уральского Военного округа.  

С июня 1943 воевал в 15 гвардейской Воздушно-

Десантной бригаде 105 стрелковой дивизии (Московский 

военный округ и Белорусский военный округ).  

Был вторым стрелком в пулеметном расчете.  
Дошел до Берлина. Был ранен. 

Награды:  

Медаль «За взятие Берлина» 

Медаль «За Боевые Заслуги». 

Умер 8 декабря 2002 года.  

Похоронен в Санкт-Петербурге, на Южном кладбище. 
Из наградного листа: 
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Степанов Сергей Степанович (1918-1942 гг.) -

двоюродный прадедушка Ермохиной Екатерины. 

 
На фото Степанов С.С. в верхнем ряду превый справа 

Красноармеец, снайпер, член ВЛКСМ. 

В 1939 году был призван на службу в ряды Советской 

армии в пограничные войска Киевского пограничного округа 95 

пограничный отряд 3-я комендатура. Прошѐл школу снайперов. 
Их застава одной из первых приняла на себя удар 

фашистских войск 22 июня 1941 года. Силы противника 

превосходили, поэтому погранотряду пришлось отступать. 

2 июля 1941 года остатки отряда вошли в оперативное 

подчинение частей 12-й армии Юго-западного фронта, 2-й 
пограничный полк пограничных войск НКВД, 2-й Каларашский 

отряд. 

Принимал участие в обороне городов Винницкой, 

Ростовской и Донецкой областей. Последними были 

ожесточѐнные бои за Дебальцево. 

Погиб 7 апреля 1942 года при налѐте вражеской 
авиации, выполняя боевое задание.  

Похоронен на кладбище села Банное, Лиманского района, 

Донецкой области (в настоящее время город Святогорск 

Донецкой области, Украина). 
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Ефимов Владимир, 6Г 

Ефимова Мария, 8Г 

Моего прадедушку звали 

Денисов Владимир Демьянович 

(1919-1993 гг.). 

В военое время он был 
старшиной, танкистом. 

Работал в порту 

токилажником и крановщиком. 

Товарищ Денисов, работая 

водителем танка Т-34, провѐл свой 
танк через Карпаты не имея 

аварий и поломок 21.11.1944г. В 

районе села Магир, где противник 

организовал сильную оборону, мой 

прадедушка повѐл свой танк на 

укрепление врага, давя его огневые 
точки и уничтожая живую силу 

противника. В этом бою был убит 

командир танка лейтенант Фокин, 

которго мой прадед вывез с поля боя. 

Мой прадедушка спас своего товарища из горящего 
танка. 

Награды: 

Медаль «За отвагу» (07.06.1943 г.)  

Медаль «За отвагу» (07.08.1943 г.) 

Орден Красной Звезды (25.09.1943 г.) 

Орден Красной Звезды (30.12.1944 г.) 
Орден Отечественой Войны II cтепени (16.05.1945 г.)  
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Из наградных листов: 

 

 
Мой прадед умер 7 сентября 1993 г.  
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Ефимова Валерия, 1Д 

Левтов Борис Залманович 
(15.04.1931 - 28.03.2012 гг.) 

Прадедушка ученицы 1Д 

класса Ефимовой Валерии. 

Житель блокадного 

Ленинграда. 
Во время войны учился в 

Железнодорожной школе. Все 

ученики этой школы были 

задействованы в работе по 

выращиванию овощей. В 14 лет  

(1945 г.) пошел на работу по 
специальности шлифовщик и, не 

прекращая, до 75 лет  работал на 

заводе «Ленпродмаш». В этой 

специальности смог передать опыт 

молодому поколению. 
Награды: 

Медаль «За оборону Ленинграда» (1944г.) 

Юбилейные медали 

В 2008г. получил «Удостоверение ветерана Великой 

Отечественной Войны». 
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Забалуева Елизавета, 2Д 

Анисимова Александра 
Пахомовна(16.08.1924 – 02.08.2004 гг.) 

Моя прабабушка по маминой 

линии родилась в деревне Бойково 

Невельского района Псковской области. 

За сильное желание учиться, особую 
усидчивость и жажду знаний именно ее, 

одну из четверых детей, ее родной дядя 

перевез учиться в Ленинград в возрасте 

10 лет. До войны прабабушка окончила 

с отличием 7-ую народную школу 

Ленинграда. На момент начала Великой 
Отечественной войны прабабушке было 

всего 16 лет.  

В помощь пожарным в августе 

1941 года из студентов и старшеклассников был сформирован 

Комсомольский полк противопожарной обороны Ленинграда, 
насчитывавший 1600 человек, куда и вступила моя 

прабабушка. Из расказов моей мамы я знаю, как прабабушка 

вспоминала, что с ней в подразделении были только одни 

девушки. Чтобы было легче оберегать здания, они вытаскивали 

из чердаков все, что может загореться. Потом покрывали 

деревянные перекрытия специальным раствором, и они не 
сразу загорались от зажигательных бомб. Поэтому когда они 

клещами сбрасывали «зажигалки» с чердаков и крыш во двор, 

то пожара не возникало. Во дворе их тушили песком. 

Вспоминая свои дежурства на крышах домов, прабабушка 

говорила, что самое страшное каждый раз было ухватить 
горящую, упавшую только что «зажигалку» щипцами, потому что 

она в любой момент могла разгореться и взорваться при первом 

касании. Руки были постоянно обожжены, а лица обветрены. 

Прабабушка вспоминала, что в первый год войны она, еѐ 

сестры и мама ползали на линию фронта за мерзлой картошкой, 

что очень помогало выживать в голодное время. 
В марте 1943 года, после прорыва блокады, бойцы 

комсомольского полка были направлены на заготовку топлива 

для Ленинграда в Тихвинский район Ленинградской области. 

Городу было нужно топливо, и прабабушка и еѐ военные 

подруги стали лесорубами. У нас сохранилась фотография этого 
времени. На обороте фотокарточки написано только одно слово 
– «вольнонаемные». 
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Одно воспоминание о военных годах моей прабабушки, 

рассказанное моей мамой, особенно произвело на меня 

впечатление. После расформирования полка в 1943 году 

прабабушка устроилась работать на один из заводов 

Ленинграда. Опаздывать на работу было нельзя. Перед 

проходной всегда стояла милицейская машина и всех 
опоздавших забирали в тюрьму. Поэтому на работу никто не 

опаздывал. В один вечер прабабушка осталась ночевать у 

подруги, девушки заговорились заполночь, утром не услышали 

будильник, и моя прабабушка проспала на работу. Мне не 

представить ужас, который прабабушка испытала, когда 
осознала это. Пока прабабушка одевалась, подруга бегала по 

комнате и собирала вещи в тюрьму: теплые носки, колготки, 

хлеб, все, что могла дать в этот момент прабабушке с собой. 

Перед выходом из дома подруга включила радио и - о чудо! -в 

этот момент девушки услышали сообщение о победе! Этот день - 

9 мая 1945 года –был объявлен нерабочим. И подруги, побросав 
все, выбежали на улицу. Так черная беда обошла мою 

прабабушку стороной.   

После войны Александра Пахомовна работала в доме 

моделей на Большом пр. Петроградской стороны, потом 

художественным руководителем Дома Мод города Ленинграда.   
Награды: 

Орден Отечественной войны II 

Знак жителя блокадного Ленинграда 

Удостоверение ветерана труда 
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Я очень горжусь своей 

прабабушкой и хочу быть на нее 

похожей! 

Забалуев Лев Дмитриевич 

(09.12.1924 – 01.12.2003 гг.) 

Я хочу вам рассказать о 
своѐм прадеде, дедушке моего папы, 

моѐм герое, ветеране Великой 

Отечественной войны. 

Забалуев Лев Дмитриевич 

родился в 1924 году в Москве. В 
1932 году его семья переехала в 

г.Уфу. Когда началась Великая 

Отечественная война, моему 

прадедушке ещѐ не исполнилось 

18 лет. Но он вместе с друзьями направился в военкомат, 

прибавив себе возраст. Так случилось, что на войну он сразу не 
попал, так как заболел брюшным тифом. И это, как оказалось, 

спасло ему жизнь. Ведь все его друзья и товарищи, ушедшие 

тогда на фронт, попали под Сталинград, и никто из них не 

вернулся. 

К январю 1942 года прадедушка выздоровел, и его 
направили в школу снайперов в Подмосковье. По окончании 

этой школы ему предложили остаться там преподавать, но он 

попросился на передовую. 

О том, что было на войне, прадедушка никогда не 

рассказывал. «Было и было,» - говорил он. О его подвигах, за 

которые дед был награжден двумя Орденами Отечественной 
войны 2 степени, мы узнали на сайте «Подвиг народа». 

Из наградных листов: 

«В бою за узел шоссейных дорог в районе населенного 
пункта Ясенки, Краковской области 10 февраля 1945 года взвод 
отбил 5 контратак противника, пытавшегося оттеснить 
наши войска, дать выход обозу на запад, здесь истребив до 

роты противника. Будучи раненым, не покинул поле боя до 
полного отражения контратак противника, где вторично был 
тяжело ранен». 

«В ожесточенных боях, развернувшихся на подступах к 
Моравской остраве, с 15 апреля 1945 года мужество и отвагу 
проявил гвардии лейтенант Забалуев. Его взвод одним из 
первых ворвался в населѐнный пункт Богуславице, уничтожив 
до 30 гитлеровцев. Во время форсирования реки Опава 17 
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апреля, будучи тяжело раненным, товарищ Забалуев 
оставался в строю до тех пор, пока не была выполнена 

поставленная задача – форсирована река. Достоин 
правительственной награды – ордена Отечественной войны 2 
степени». 

В результате этого боя прадедушка получил тяжелейшее 
осколочное ранение в голову и был отправлен в госпиталь. 

Операцию ему делали без наркоза, дали выпить спирта, 

привязали к столу, дали в зубы палку и так «наживую» 

доставали этот осколок. Так оказалось, что во время проведения 

операции по удалению осколка из головы хирурги вынули из его 
тела и ног еще девять осколков. Много дней после этой 

операции прадедушка пролежал без сознания, и врачи не 

давали гарантии, что он выживет. Но он выжил! Новость о 

Победе прадед встретил в госпитале. 

Вернувшись с фронта после этого ранения, прадедушка 

мог не работать, так как ему дали инвалидность. Но это было 
ему не по характеру. Отказавшись от инвалидности, прадед 

пошел служить в милицию. Много лет он проработал 

следователем по особо опасным делам. Вышел на пенсию он в 

звании подполковника милиции, последняя его должность была  

начальник уголовного розыска города Уфы. В его трудовой 
книжке лишь одна запись о месте работы. 

К сожалению, я не застала прадедушку в живых. Он 

умер шестнадцать лет назад. Папа рассказывал мне, что, когда 

они с сестрой, будучи детьми, трогали висок деда, там не было 

кусочка кости черепа и палец как бы проваливался. Дома в Уфе 

до сих пор хранится его военная пилотка с отверстием от 
осколочного ранения в голову.  

Совсем скоро вся наша страна будет отмечать 75-летие 

со дня Великой Победы. И я выйду на парад с портретом моего 

прадедушки, чтобы пронести его фотографию в шествии 

«Бессмертного полка». Я благодарна своему прадеду, всем 
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за 

их отвагу и мирное небо у нас над головой. Спасибо за жизнь! 



81 
 

Иванов Илья, 4Б 

Иванов Ярослав, 5Г 

Я хочу рассказать про моего 

прадедушку по маминой линии.  

Его имя - Михаил Алексеевич 

Белов. Он родился в семье крестьян 
в Нижегородской области в 1911 

году. В деревне, где они жили, не 

было ни одного грамотного человека. 

Чтобы написать или прочитать что-

нибудь, надо было идти в другую 
деревню, где был грамотный 

церковный служитель. Прадедушка 

обучился грамоте и в возрасте 9-10 

лет читал книги взрослым, которые 

собирались на вечерки. Женщины 

пряли пряжу, мужчины плели 
веревки или лапти, а прадедушка им 

читал, чтобы им было веселее 

работать. 

В возрасте 14-17 лет он уже учил других читать и писать. 

Потом его направили на курсы, где готовили учителей. Так он 
стал учителем русского  языка и литературы. 

В январе 1940 года его призвали в армию служить. 

Начало войны он встретил, находясь в армии в Белоруссии. В 

июне 1941года его подразделение попало в окружение под 

Витебском (Белоруссия), и только в августе 1941года оно вышло 

из окружения. Прадедушка был контужен и попал в госпиталь. 
После госпиталя он снова вернулся на фронт. Он был 

связистом-телефонистом-радистом. Прадедушка рассказывал 

моей маме, что, когда пропадала связь, надо было найти разрыв 

телефонного провода и починить его. Он отправлялся ползком 

вдоль провода с тяжелой катушкой других проводов и 

инструментами. Ползти было очень тяжело и страшно, потому 
что свистят пули, рвутся снаряды, не знаешь, отчего пропала 

связь: попал ли в провод снаряд и перебил его или его перерезал 

фашист. И, может быть, враг затаился и ждет там, чтобы не 

дать наладить связь между войсками. 

Он рассказывал про тяготы войны. Усталость, 
недосыпание, недоедание. Самая большая радость была в 

минуты перерыва - поспать. Откопать себе в стенке окопа 

небольшое углубление и  заснуть в нем. Снизу- земля, сверху, 
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сбоку - земля, слышны звуки дальнего боя, но можно поспать. А 

однажды он заснул на ходу и даже увидел сон – свою дочку, как 

он целует и обнимает ее. 

Прадедушка принимал участие в знаменитой битве на 

Курской дуге летом 1943года. Эта битва изменила ход войны. 

После нее Советская Армия стала одерживать победы в 
сражениях и теснить немецкие войска. 

14 января 1945года прадедушка был ранен в Польше, 

госпитализирован и признан негодным к воинской службе. 

Войну он закончил старшим сержантом и инвалидом 2-ой 

группы. День Победы он встретил в Москве. 
Награды: 

Орден Отечественной войны 1-ой степени 

Орден Красной Звезды 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 
И другие памятные и юбилейные медали. 

После войны он вернулся в школу. Работал  учителем, был 

завучем, директором школы-интерната. 

Умер в 1995 году. 
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Иванов Ярослав, 1Д 

Иванова Юлиана, 6Г 

Иванов Александр Викторович 

Прадедед Юлианы и Ярослава 

Ивановых, красноармеец, родился в 

Ленинграде 31 января 1921 года. 
Его отец рано умер, мать одна 

воспитывала троих сыновей. 

До призыва на военную службу 

работал на табачной фабрике им. Клары 

Цеткин.  
Был призван в армию 13.09.1940 г.  

Начало войны встретил в г. Вильно 

на вновь присоединѐнной к СССР 

территории Литвы. Воинская часть была 

недоукомплектована материально, оружия не хватало. 

Предпринимались попытки задержать врага, но солдаты были 
вынуждены отступать под непрерывными бомбардировками. 

При переправе через реку Днепр под постоянными обстрелами 

Александр Викторович остался жив благодаря умению хорошо 

плавать. Под Новгородом в 1941 году был тяжело ранен, 

контужен. После госпиталя служил в 272 стрелковой дивизии. 
Помимо выполнения боевых задач благодаря наличию 

хорошего музыкального слуха участвовал в самодеятельности и 

был переведен в музыкальный взвод, где играл на трубе.  В 

представлениях к медалям отмечается самоотверженная работа 

при эвакуации раненых с поля боя и сдача более трех сотен 

единиц оружия, собранных в составе трофейной команды.  
Был представлен к награждению медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу» и орденом Отечественной войны. 

Войну закончил в Германии. Его мать всю блокаду 

работала в Ленинграде. 

После войны работал шофером в автоколонне 1109, 

снабжая стройматериалами ленинградские послевоенные 
стройки.  

Был скромным, добрым, веселым, открытым человеком, 

вел активный образ жизни до самых преклонных лет. На 

семейных праздниках был душой компании, много шутил, играл 

на баяне, несмотря на потерю слуха из-за контузии в 1941 году.  
Умер в 2012 году, похоронен на Серафимовском 

кладбище. 
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Филиппов Михаил Лукьянович 

Прадедед Юлианы и Ярослава 

Ивановых. Родился 21 мая 1912 года в 

Смоленской области, учился в одной 

школе с будущим поэтом и журналистом 

А.Т. Твардовским. Окончив с отличием 
школу, переехал к старшему брату в 

Ленинград, где поступил  в химико-

технологический техникум. В 1931 году 

принят на 

опытный завод литер ―Б‖ им. 
академика С.В.Лебедева аппаратчиком 

производственного отдела, в 1933 году переведен на должность 

секретаря комитета ВЛКСМ.  

В 1934 году был призван по спецнабору в ряды Красной 

армии. Вернувшись после службы и продолжая трудиться на 

том же заводе, поступил на подготовительные курсы Военно-
медицинской академии, мечтал стать хирургом, но за отличную 

работу, высокие деловые и моральные качества был 

мобилизован в Ленинградскую школу НКВД. После окончания 

школы был направлен на службу  в Ленинградское управление 

НКВД. 
В годы блокады боролся с мародѐрами, диверсантами, 

наводчиками немецкой авиации. Выходил на патрулирование 

улиц и крыш Ленинграда во время авианалетов, когда жители 

города  укрывались в бомбоубежищах. Был ранен, лечился в 

госпитале. В трилогии Г.И. Матвеева ―Тарантул‖ в доступной 

форме описывается жизнь осажденного Ленинграда и работа 
таких, как М.Л. Филиппов, сотрудников НКВД по 

обезвреживанию сети вредителей  и шпионов.  

Обладал необыкновенной памятью, отлично знал почти 

каждый дом и двор Ленинграда. Воинское звание – майор. 

Награждѐн орденами Красной Звезды,  Отечественной 
войны, медалями «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Ленинграда», 

«За боевые заслуги». 

В 1950 году в результате сфабрикованного 

―Ленинградского дела‖ был переведѐн в г. Молотов (ныне Пермь), 

где и закончил службу. После увольнения в запас в 1961 году 
вернулся в Ленинград, работал на Северном заводе начальником 

отдела режима.  

Умер в 1986 году, похоронен на Серафимовском 

кладбище. 
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Иванова (Поплавская) Ядвига 

Владимировна 

Прабабушка Юлианы и Ярослава 

Ивановых, родилась 1 апреля 1927 года 

в Витебской области Белорусской ССР. В 

1938 году вместе с родителями 
переехала в Ленинград. До войны была 

школьницей.  

Во время блокады училась в 

фабрично-заводском училище, вместе с 

другими учащимися привлекалась к 
работам по рытью окопов, уборке 

территорий, разборке завалов. 

Участвовала в нейтрализации зажигательных бомб, используя 

для этого чулки, набитые песком. Чтобы помочь голодающей 

семье, под обстрелами собирала мерзлую картошку с 

заброшенного поля. 
От истощения умерли отец и брат. После прорыва 

блокады с матерью  и сестрой была эвакуирована в Чувашскую 

АССР. 

Награждена медалью за ‖За оборону Ленинграда‖. 

После войны вернулась в Ленинград, работала шофером в 
автобазе скорой помощи. 

Была добрым, честным, принципиальным, справедливым 

и трудолюбивым человеком.  

Умерла в 2001 году, похоронена на Южном кладбище. 

 

 

Иванова Леонила Васильевна 

Прабабушка отца Юлианы и 
Ярослава Ивановых. 

Родилась 29 января 1890 года в 

Петербурге. 

До войны после смерти мужа одна 

растила троих сыновей, работала на 

табачной фабрике им. Клары Цеткин, 
проживала на Можайской улице. 

Всю блокаду трудилась в 

Ленинграде, участвовала в дежурствах на 

крышах во время авиационных налѐтов. С 

войны вернулся только один сын. 
Выйдя на пенсию, занималась внуком. 

Умерла в 1969 году, похоронена на Северном кладбище. 
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Филиппова (Ефремова) 

Антонина Васильевна 

Прабабушка Юлианы и Ярослава 

Ивановых, родилась 16 мая 1915 года в 

Рыбинске Ярославской области. Росла в 

многодетной семье без матери, которая 
умерла от тифа в 1921 году. В начале  

30-х годов переехала к старшей сестре 

в Ленинград, где закончила школу ФЗУ 

«Союзверфи», работала на опытном 

заводе литер ―Б‖ им. академика С.В. 
Лебедева, затем на Октябрьской 

железной дороге, вышла замуж.  

В начале войны с трехлетним 

сыном была эвакуирована в Среднюю 

Азию. Из-за трудностей с устройством на работу и жильем 

переехали из Ташкента в Алма-Ату. 
В 1942 году была призвана в органы НКВД, служила 

шифровальщицей в особом отделе НКВД Среднеазиатского 

военного округа, прошла путь от рядового до младшего 

лейтенанта на должности оперативного уполномоченного. 

Ребенка удалось устроить в садик, но из-за почти 
круглосуточной работы по условиям военного времени часто 

сыном занималась квартирная хозяйка. Часть офицерского 

пайка, в частности табак, менялись на рынке на масло, сахар, 

хлеб. В 1944 году вернулась с ребенком в Ленинград и 

продолжила службу до 1945 года.  После увольнения в запас  

работала в Главном управлении внутренних дел Ленинграда. 
Награждена медалью «За победу над Германией». 

Умерла в 2006 году, похоронена на Серафимовском 

кладбище. 
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Станкевич Анна Степановна 

Прабабушка отца Юлианы и 

Ярослава Ивановых, родилась 5 июля 

1905 года.  

До войны проживала в 

авиагородке г. Ленинграда, растила 
троих детей. 

В блокаду похоронила мужа и 

сына. После прорыва блокады с двумя 

дочерьми была эвакуирована в 

Чувашскую АССР. В эвакуацию 
уехала со швейной машинкой и 

благодаря умению хорошо шить 

зарабатывала на жизнь себе и 

дочерям. 

После окончательного прорыва блокады вернулась с 

детьми в Ленинград, ради получения служебной квартиры 
устроилась дорожной рабочей в организацию «Лендорстрой». 

Умерла в 1985 году, похоронена на Южном кладбище. 

 

 

Поплавский Владимир Григорьевич 

Прадед отца Юлианы и Ярослава Ивановых. 

Родился в 1891 году. Закончил церковно-приходскую 

школу. Организовал и возглавил колхоз в деревне Церковно 
Витебской области в Белоруссии. 

В 1938 году с женой и тремя детьми приехал в 

Ленинград, работал на аэродроме в авиагородке. 

На фронт не призывался, так как был забронирован для 

выполнения мобилизационного задания по месту своей работы. 
Самоотверженно трудился до последнего дня жизни.  

Умер от истощения вместе с сыном в январе 1942 года. 

Оба похоронены в братской могиле на Серафимовском  

кладбище. 

Семейный архив с фотографиями утрачен во время 

эвакуации. 
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Искрик Анна, 3Е 

 Евстигнеева (Трафимова) 
Клавдия Николаевна -  

прапрабабушка Искрик Анны. Родилась 

2 апреля 1915 года, уроженка д. 

Вяжище Уторгошского района 

Ленинградской области. 
Всю Великую Отечественную 

войну жила в Ленинграде и работала 

переплетчицей на фабрике «Печатный 

Двор им. А.М. Горького» с 1938 года. Во 

время Великой Отечественной войны, в 

1941 году, типография была частично 
эвакуирована в г.Пермь (на ее базе 

создана Пермская книжная типография № 2). Оставшийся 

коллектив продолжал работать в осажденном Ленинграде. 

В конце 1941 года Клавдия Николаевна была переведена 

из переплетной мастерской в отдел охраны (с ее слов: в связи с 
тем, что у нее был маленький ребенок, а там был паѐк немного 

больше). Во время блокады жила с дочкой Маей, 10.03.1937 г.р., 

в общежитии при фабрике «Печатный двор» на улице 

Ораниенбаумской, дом 18. Помогал выживать и друг семьи - 

Василий Александрович Богдановский, военный водитель, 

который делился с ними своим пайком. В августе 1944 года в 
семье родилась вторая дочь Лидия. 

 С 1944 года после снятия блокады началось 

восстановление типографии, и в 1945 году «Печатный двор» 

заработал в полную силу. В мирное время Клавдия Николаевна 

до пенсии работала на фабрике переплетчицей и наборщицей. 
После выхода на пенсию в 1970 году некоторое время еще 

работала на Пискаревском кладбище, ухаживая за могилами 

ленинградцев. Вырастила двух достойных людей - дочерей Маю 

и Лидию. Умерла 28.05.1987г., похоронена на кладбище в 

Парголово (ныне - Северном). 

Награды: 
Медаль «За оборону Ленинграда»(22.12.1942 г.) 
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Тиунова (Трафимова) Майя 

Георгиевна – прабабушка Искрик 

Анны.Родилась 10 марта 1937 года в 

Ленинграде. Награждена знаком 

«Житель блокадного Ленинграда». 

В настоящее время проживает в д. 
Торбино Новгородской обл. 

Воспоминания о блокаде: 

«Мне было 4 с половиной года, 
когда началась блокада. <…>Мы жили 
на ул. Ораниенбаумской, дом 18, в 
общежитии Печатного двора им. 

А.М.Горького, практически на его территории. Мама там 
работала переплетчицей, а потом в охране. В общежитии 
помню длинный коридор, жили дружно. С нами, детьми, соседи 
занимались по очереди, тот, кто шел на работу в ночную 
смену, возился с детьми днем. Помню, в комнатах у всех были 
«буржуйки». Топили обрезями картона от переплетов книг, 
соседские дети сами подбрасывали в огонь эти куски картона, а 
мне не разрешали - маленькая - печки были аж красными. 

 Дикого голода, как рассказывают, я, к счастью, не 
помню. Может, потому что мама работала и делилась со мной 
своим рабочим пайком. Приносила казеиновый клей - черный 

такой на кухне стоял, его добавляли в еду. Хлеб, помню, был 
колючий. Видимо, непросеянное зерно с остюками от колосьев 
было. Еще в 1943 г. дядя Вася помогал нам выживать, Василий 
Александрович Богдановский. Он изредка привозил мне 
гречневую кашу в «манерке», это такой котелок. Он был 
шофером, возил военного офицера, делился с нами своей едой. 
<…> 

Зимой с мамой ходила на улицу - сугробы были огромные. 
Я это вспомнила на Урале в начале 70-х годов, увидев там 
такие сугробы, что трамваев не видать ! Так было и в 
Ленинграде. 

Летом мама суп варила с травой, мы с подружкой 
собирали лебеду, крапиву. Щи варили без ничего - так вкусно 
было! Взрослая уже — отварила лебеду — есть невозможно! 
Помню, воду от макарон не выливали, а застывшую ели, как 
кисель,— вкусно было! <…> 

Хорошо помню вой сирен. Помню, что мы не бегали в 
бомбоубежище. Постарше стала, блокаду сняли, нас, 
маленьких, уже отпускали на улицу играть, не держали, не 
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караулили, не боялись, что съедят. Играли с детьми — 
Гатчинская улица и Лахтинская улица, дворами выходили к 

заборам с полуразрушенными домами. Помню, зенитки вокруг 
стояли, смотрели в сторону фабрики и в небо. Видимо, хорошо 
защищали Печатный двор всесоюзного значения. 

В начале 1944 года, после снятия блокады, нас с мамой 
из общежития переселили в коммунальную квартиру на ул. 
Гатчинской, дом 27/29, напротив фабрики, дали нам две 
комнаты. На стене у нас висела карта, и мама отмечала 
флажками города, которые освобождала Красная Армия.<…> 

Помню салют в Ленинграде на Марсовом поле зимой 1944 
года. Мы с мамой шли с 34-го трамвая через Кировский мост, 
стояли у стен здания, что между памятником Суворову А.В. и 

Летним садом. Несколько пушек видела на крыше здания 
(Ленэнерго). Когда ударил первый залп, зарылась в мамин подол, 
меня затрясло, было ощущение, что опять бомбежка. Какой-то 
мужчина взял меня на руки: «Не плачь, девочка! Не плачь! Это - 
салют! Победа!» Сзади стекла посыпались. По периметру 
Марсова поля стояли всадники друг за другом — оцепление. 
Мальчишки лазали под брюхами у лошадей за гильзами. Теперь 
знаю: это был салют в честь полного прорыва блокады моего 
Ленинграда. 

 1 сентября 1944 года мне было уже 7 с половиной лет, я 
пошла в первый класс в школу № 50 Ждановского района на ул. 

Пионерской. Я была самостоятельной девочкой. Сама прошла 
до этого всех врачей, т. е. медицинскую комиссию, т. к. мама 
была беременна и в августе родила сестричку Лидочку. Я сама 
и в школу записалась. В классах было по 40 — 44 человека. Все 
ученики-блокадники. Сидели в классе в пальто, а в следующем 
учебном году уже раздевались в классе. Помню, что во втором 
классе заболела корью, холодно мне было, знобило. Школа была 
далековато. Как потом выяснилось, ближе была открыта 
школа № 49, но соседская девочка повела меня с собой в свою 
школу, где она училась до войны. Так я и окончила школу № 50. 

 Хорошо помню, как весной 1944 года люди наводили 
чистоту в городе, убирали Ленинград. В каждой парадной был 
дворник, который отвечал за порядок. Но улицу Гатчинскую 
горожане сами чистили и убирали дворы, не ждали, что кто-то 
придет и уберет!<…> 

Благодаря моей маме - Клавдии Николаевне 
Евстигнеевой - я живу, наш род продолжается. <…>»  

Записала со слов Майи Георгиевны - Билибина Татьяна 

Андреевна. 
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Калачѐв Дмитрий, 4Д 

Калачѐв Кирилл, 7Б 

Мой прапрадедушка Андреев Василий Прокопьевич. 

В первые годы советской власти была организована коммуна, 

членом которой стал прапрадедушка. Из Америки стали 

поступать трактора, один из которых дали прапрадеду как 
самому смышленому. В 1932 году стали поступать Челябинские 

трактора «Сталинец». Срочно стали готовить трактористов. До 

войны прапрадедушка выучил на трактористов трех своих 

дочерей. Среди них была моя прабабушка. Началась Великая 

Отечественная война. Прапрадедушка ушел воевать, а дочери 
заменили отца. Прапрадедушка на войне стал водителем танка 

Т-34. Бой на Курской дуге оказался для него последним. Были 

бои, которые не прекращались ни днѐм, ни ночью. В последнем 

бою его тяжело ранили в голову. Он долго лежал в госпитале без 

сознания. Врачи комиссовали. Пришел домой солдат инвалидом. 

Без работы сидеть он не мог. Его отправили топить поселковую 
баню. 
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Камочкин Антон, 7Д 

Анцыполовская (Корчагина) 
Антонина Ивановна 

Я никогда не видел свою 

прабабушку (бабушку мамы), но 

бабушка мне про неѐ рассказывала. 

Она родилась в 1923 году, 
училась в школе и мечтала стать 

врачом. В 1941 году она закончила 

школу, и 21 июня в школе был 

выпускной бал. 22 июня вместо 

поступления в институт она пошла 

работать на завод Козицкого, где 
работали еѐ родители. Вскоре цех, в 

котором она работала, эвакуировали, а 

она не захотела уезжать из Ленинграда. В Ленинграде 

оставалась вся еѐ семья: родители, бабушка с дедушкой и 

младший  брат. Два старших брата уже служили в армии 
Прабабушка записалась в ополчение. Она, как и многие 

другие женщины, строила оборонительные сооружения около 

Ленинграда. Они копали противотанковые рвы и окопы для 

солдат. Затем еѐ направили работать в госпиталь. Раненых с 

фронта поступало всѐ больше, и требовалась помощь. Девушки 

встречали машины с ранеными, разносили их по палатам и 
оказывали посильную помощь. Она жила на улице Куйбышева, 

недалеко от места, где стоит крейсер Аврора, а госпиталь 

находился на Васильевском Острове. Зима в тот год была очень 

холодная, прабабушка шла через Александровский сад, затем 

через Неву и дальше по Васильевскому острову. Это был 
неблизкий путь, тем более что к этому времени закончились 

запасы продуктов, которые были дома. Пока была картошка и 

репа, их никогда не чистили, ели вместе с кожурой. А потом из 

еды был только блокадный паѐк. После она рассказывала своим 

дочерям, что это было очень трудное и страшное время. 

Особенно мучил голод. Она говорила, что он был страшнее 
бомбежек.  

Кроме работы в госпитале она навещала своих бабушку и 

дедушку, помогала им принести воды, пока они не умерли в 

блокаду от голода. Весной 1942 года Антонину Иванвну 

призвали в армию и направили на обучение в школу радистов, 
после окончания которой она служила радисткой на 

прифронтовом Комендантском аэродроме.  
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После прорыва блокады их батальон двинулся на запад. 

С февраля 1943 по май 1945 года она участвовала в боях. 

Дошла до Берлина. 

Награды: 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

Медаль «За взятие Кенигсберга» 
Медаль «За взятие Берлина» 

Знак «Защитнику Ленинградского неба» 

Орден Отечественной войны II степени 
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Кириленко Никита, 1В 

Кириенко Михаил, 6В 

Чулков Петр Андрианович 

(1922-1980 гг.) 

На момент начала войны был 

студентом механического факультета 
Ижевского индустриального института. 

Прошел всю войну снайпером 92 

Краснознаменного пограничного полка 

войск НКВД. На карте можно проследить 

путь 309 стрелковой дивизии, где начинал 
служить Чулков Петр Андрианович. В 

составе Украинского фронта дошел до 

Берлина. После войны вернулся, закончил 

высшее учебное заведение. Стал работать 

на Ижевском механическом заводе. 

Вскоре получил еще одно высшее образование. Занимался 
партийной деятельностью. Похоронен в Ижевске. 

 

Награды: 

Орден Славы III степени  

Орден Красного Знамени 

Медаль «За оборону Киева» 

Медаль «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Из наградных листов: 

«С 20.12.43г. истребил немцев в боевых порядках 957 сп. 
В борьбе с немецкими захватчиками показал себя храбрым, 
отважным, умелым снайпером. С 22 по 26.12.43г. работая на 
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участке стрелкового батальона, поддерживал огнем разведку 
боем стрелковой роты, подавлял огневые точки врага. За этот 

период он истребил 8 немцев. В боях 27-30.12.43г. поддерживал 
наступление стрелкового батальона, уничтожил 6 
гитлеровцев»  

«С первых дней Отчетсвенной войны находится на 
фронте. Неоднократно участвовал в боях с немецкими 
захватчиками. Находясь на боевой стажировке снайперов в 
боевых порядках Красной армии, уничтожил 21 немецкого 
фашиста. С 22 мая по 3 июня 1943 года, находясь на боевой 
стажировке команды снайперов в районе Маслова Пристань, 
уничтожил 17 немецких фашистов. Всего на своем счету 

имеет 38 истребленных фашистов. Выполняя поставленные 
задачи по охране войскового тыла, задержал 138 человек, в том 
числе 1 агента немецкой разведки и 22 дезертира из Красной 
армии.» 

 

Подпись на обороте фотографии: 

«На память дорогому папаше, сестрам и всем 
родственникам, а также близким и знакомым! Если мы не 
встретимся, то помните меня таким, какой есть я здесь на 
фото. Мы в руки гадам не дадимся и … борьба для гада конечна. 
Мы истребляем крепко … А лично я их истребил 62!!!» 
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Кислова Ксения, 10Г 

Моя прабабушка Валова 
(Белоусова) Антонина Петровна 

родилась в Ленинграде в 1921 году. 

Война застала еѐ, когда ей было 20 лет. 

Юная Тоня до войны работала 

телефонисткой и была 
военнообязанной. Она прожила всю 

блокаду на Ждановской набережной 

вместе со своим отцом милиционером. 

Антонина Петровна говорила, что 

пережить эту страшную и голодную 

блокаду ей помогло то, что она 
являлась донором крови, а их кормили 

немного лучше. Спустя столько лет 

после окончания войны до меня, еѐ правнучки, дошло совсем 

немного рассказов о войне. Людям, прошедшим через такие 

страшные испытания, очень тяжело вспоминать о том времени. 
Но есть несколько историй, которые удалось сохранить.  

Во время голода люди всячески пытались достать хотя бы 

немного еды. Антонина Петровна договорилась с одним 

человеком, что обменяет свои ботинки на хлеб. О встрече 

условились в квартире незнакомца. Антонина поднялась на 

нужный этаж, постучала в тяжелую дверь. Вдруг она 
почувствовала странный запах. Когда дверь открылась, 

мужчина, который вышел ей навстречу, схватил еѐ за руку и 

потащил в квартиру. Тоня вцепилась в дверной проѐм и 

закричала. На еѐ крики прибежали дружинники и освободили 

девушку. После проверки в квартире обнаружили несколько 
человеческих трупов. 

Очень хорошо сохранились в памяти Антонины 

Петровны те моменты, когда выдавали хлеб по карточкам. Она 

навсегда запомнила, как прятала за пазуху тот небольшой, но 

такой дорогой кусочек. 

Во время войны Антонина Петровна познакомилась со 
своим будущим мужем - Евгением Белоусовым. В 1943 году они 

сыграли свадьбу, а в 1945 году у них уже родился первый 

ребѐнок. Люди тогда торопились жить, ведь никто не знал, что 

ждет их завтра. 

Награждена медалью «За оборону Ленинграда» и двумя 
юбилейным медалями. 

Похоронена на Северном кладбище. 
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Колмаков Арсений, 2Д 

Стадник Арсений Михайлович 

Капитан 1-го ранга 

Во время войны — курсант. 

Мой прадедушка, Арсений 

Михайлович Стадник, родился в селе 

Вербка, Ярмолинецкого района, 

Хмельницкой (Каменец-Подольской) 

области, Украинской ССР, 9 декабря 

1927 года. Когда началась война, ему 

было 13 лет. Вербка была оккупирована 

немцами в самом начале войны. Отец 

Арсения Михайловича — мой 

прапрадедушка, Михаил Захарович 

Стадник, ушѐл на фронт: он защищал нашу Родину на Кавказе, 

а Арсений остался в родном селе с мамой и сестрами. В первые 

годы войны он работал в колхозе. В марте 1944 года, когда село 

было освобождено от оккупации, Арсений Михайлович, 

которому еще не было 18 лет, вступил в истребительный 

батальон Михайловского отдела внутренних дел Каменец-

Подольской области. Это было добровольческое формирование 

людей, которые могли владеть оружием, но не подлежали 

призыву. Батальон, в котором состоял Арсений Михайлович, 

боролся с бандеровцами (националистами). Несмотря на юный 

возраст, мой прадедушка самоотверженно защищал нашу 

Родину: выслеживал диверсантов в лесах Украины. 17 марта 

1945 года Арсения Михайловича призвали в Вооруженные силы 

СССР, он стал курсантом 53-го учебного стрелкового полка 42-

ой учебной стрелковой дивизии. Это был последний военный 

призыв, до окончания войны оставалось меньше двух месяцев. 

Победу прадедушка встретил в рядах Советской Армии.  

В октябре 1945 года Арсения Михайловича перевели на 

Балтийский флот. С морским флотом была связана вся его 

дальнейшая судьба: он служил на Балтийском и Тихоокеанском 

флотах, прошѐл путь от курсанта до капитана 1-го ранга. 

Арсений Михайлович Стадник награжден медалью «За боевые 

заслуги», медалью «В память 250-летия Ленинграда», орденом 
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Отечественной Войны II степени, знаком «Фронтовик 1941-

1945»,юбилейными медалями. 

Арсений Михайлович Стадник умер 22 июня 2008 

года.Он похоронен в Санкт-Петербурге, на кладбище «Илики». 
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Королев Артем, 5Г 

Александрова Зоя Павловна 
(17.12.1917–14.02.1965 гг.) 

Прабабушка моей мамы, 

Александрова Зоя Павловна, после 

окончания театрального училища в 

городе Ленинграде была направлена 
на работу в театр Краснознаменного 

Балтийского флота в должности 

артистки драмтруппы, в котором 

она проработала с 1937 по 1942 год. 

Актеры этого театра постоянно 

ездили с гастролями и выступали с 
концертами перед военными 

моряками и красноармейцами частей, дислоцированных на 

военно-морских базах Балтики. 

Война застала нашу прабабушку на полуострове Ханко 

(или Гангут, как его называли раньше). Прабабушка находилась 
в гарнизоне. Своими выступлениями в дни затишья она со 

своими товарищами поднимала боевой дух наших воинов, в 

госпитале ухаживала за ранеными, и были моменты, когда ей в 

руки давали винтовку, показывая направление возможной 

атаки врага. 

За пребывание на полуострове Ханко в этот период у 
прабабушки есть особая запись в трудовой книжке и отзыв о ее 

работе, где сказано, что  

«Несмотря на особую сложность обстановки т. 
Александрова работала безукоризненно, без малейшего намека 
на панику или растерянность». Командованием базы ей 

объявлена благодарность, а в 1947 году, уже после войны, она 
была награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-

1945гг». 

После решения Ставки Верховного Главнокомандующего 

эвакуировать весь гарнизон был рассмотрен порядок и 

очередность вывоза личного состава. В тяжелейших условиях 
наши корабли вывезли с Ханко около 23 тысяч человек. 

Вывозили на катерах Балтийским морем, нашпигованным 

минами. Переход был очень трудным, многие погибли. Но 

прабабушке нашей повезло, она благополучно вернулась в 

Ленинград. 
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В послевоенные годы прабабушка продолжила 

театральную деятельность в КБФ, затем – в Ленинградском 

драматическом театре флота Военно-морского Министерства 

СССР, некоторое время руководила художественной 

деятельностью одной из войсковых частей. С 1956 по 1964 год 

прабабушка проработала актрисой киностудии «Ленфильм». 
Похоронена прабабушка в родном городе, на 

Большеохтинском кладбище. 
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Корякин Макар, 1А 

Корякин Илья, 5А 

Карл Карлович Смардак 

(1925-2007 гг.) 

Рядовой. 

Наш прадедушка по 
маминой линии Карл Карлович 

Смардак встретил войну в 16 лет. 

Он был гражданином Литовской 

ССР. В 17 лет, когда наши войска 

отступали в Литве, прадедушка, 
обманув командование, сказал, что 

ему 18 лет, пошел добровольцем на 

фронт. Он знал 7 языков, поэтому 

его взяли переводчиком. А потом 

он попал в полковую разведку. Ходил за линию фронта. Воевал 

на Синявинских высотах под Ленинградом. При освобождении 
города от блокады он получил ранение и контузию. Был в 

госпитале. После второй контузии был признан непригодным 

для военной службы. Это было в 1944 году, его комиссовали. 

Прадедушка не любил рассказывать про войну. Карл Карлович 

награжден орденом Отечественной войны I степени, имеет 
много других медалей, в том числе «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны он 

жил в Латвии, там родилась наша бабушка, а в 1992 переехал с 

прабабушкой в Ленинградскую область, на родину нашей 

прабабушки. Умер прадедушка в 2007году. Похоронен в 

Ленинградской области, в деревне Бабино. 

 

 

Дмитрий Иванович Маршин 
(1912-1980 гг.) 

Красноармеец. 

Место призыва: Верхне-

Тавдинский РВК, Свердловская обл., 

Верхне-Тавдинский р-н. 
Наш прадедушка родился в 1912 

году в Свердловской области. В 29 лет он 

ушел на войну, был связистом, 

обеспечивал и налаживал связь. Во время 

обстрела командного пункта дивизии 

была прервана телефонная связь, и он, 
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перебегая от воронки к воронке, нашел, соединил концы кабеля 

и удерживал их до окончания обстрела. За этот подвиг он был 

награжден медалью «За Отвагу». 

Награды: 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За взятие Берлина» 
Орден Красной Звезды 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

Медаль «За освобождение Праги»  

Орден Отечественной войны II степени  

Из наградного листа: 

 

Умер прадедушка в 1980 году. Похоронен в 

Свердловской области, деревне Городище. 
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Косинова София, 2Б 

Косинов Петр Филиппович 
(1906-1942 гг.) 

Мой дедушка родился в 1906 году в 

Воронежской области, Лискинского района, 

село Нижний Икорец, призван в армию в 

июне 1941 года. 
Пропал без вести в августе 1942 года. 

 

 

 

Перегудов Петр Романович  

(1907 - 16.08.1994 гг.) 

Мой дедушка родился в 1907 году в 

Воронежской области, Лискинского района, 
село Нижний Икорец, призван в армию в 

1941 году. 

Во время Великой Отечественной 

войны воевал в 153 артиллерийском полку, 

98 стрелковой дивизии Донского фронта. 

В бою за хутор Красный Ростовской 
области 23 января 1943 года орудием, при котором он был 

заряжающим,его расчет уничтожил 3 танка и 4 автомашины 

противника.5 февраля 1943 года за совершенный подвиг 

награжден медалью «За Отвагу». 

После войны вернулся домой в село Нижний Икорец. 
В 1985 году приказом Министра обороны СССР 

награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

 

Сальников Иван Семенович  

(1904-1943 гг.) 

Мой дедушка родился в 1904 году в 

Высокогорском районе Тамбовской области. 

Во время Великой Отечественной войны в 

воинском звании красноармеец воевал в 369 
стрелковой дивизии, принимал участие в 

боевых действиях в Московской, Ржевско-

Вяземской и Ржевско-Сычевской 

наступательных операциях. 

 Проявив мужество и отвагу, погиб 
31 марта 1943г. Похоронен в деревне Авдюково Сафоновского 

района Смоленской области.  
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Костина Анастасия, 7В 

Мой прадедушка, Жирнополов 
Михаил Петрович, родился 16 ноября 

1914 года в д. Лубянка Шемышейского 

района Пензенской области. В 1935 году 

окончил партийную, а в 1938 году - 

юридическую школу, получив 
специальность юриста. До войны работал 

помощником прокурора Колышлейского 

района Пензенской области.  

После объявления войны 

М.П.Жирнополов был направлен на 

ускоренную учебу в полковую школу при 
40 артиллерийском полку. По окончании 

школы, в октябре 1941 года, получил специальность 

артиллерист-разведчик и был направлен на Ленинградский 

фронт в должности заместителя политрука артиллерийской 

батареи 
12 гвардейского артиллерийского полка РСК. По его 

воспоминаниям, бои на Ленинградском фронте были одни из 

самых ожесточенных. Он редко делился воспоминаниями, на 

глазах появлялись слѐзы. В ноябре 1942 года, после окончания 

курсов переподготовки политсостава Ленинградского фронта 

был назначен на должность заместителя командира батареи по 
политической части. Участвовал в боях на Ленинградском 

фронте в 45 гвардейской стрелковой дивизии 123 отдельной 

стрелковой бригады. 

Дивизия участвовала в боевых действиях на территории 

Думиничского района (Зимницы, Маклаки) Калужской области. 
В 1943 году введена в состав 67 армии Ленинградского фронта, 

в апреле 1943 года передана 2 ударной армии Ленинградского 

фронта. 01.06.1943 года личный состав 123 осбр был передан 

на пополнение 128 сд.  

С августа 1944 по май 1945 года Михаил Петрович 

воевал в должности командира огневого взвода 122-мм гаубиц 
1231 гаубичного артиллерийского полка 313 артиллерийской 

бригады 2-го Белорусского фронта. Уволен в запас 31 июля 1946 

года в воинском звании младший лейтенант, должность - 

командир огневого взвода 122-мм гаубиц. 

По окончании военной службы вернулся в родную 
Пензенскую область и был назначен прокурором 

Городищенского района Пензенской области.  
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Награды: 

Медаль «За оборону Ленинграда» (02.06.1943 г.) 

Орден Отечественной войны III степени (06.04.1985 г.) 

Умер 30 апреля 1998 года, похоронен в городе Пенза. 

 
 

 

Мой прадедушка, Костин Иван Дмитриевич, родился 5 

января 1914 года (23 декабря 1913 года по ст.с.) в селе Телегино 

Колышлейского района Пензенской области. Война застала 
прадедушку во Владивостоке. Он был призван в 39-ю отдельную 

мотострелковую Краснознамѐнную бригаду, служил связистом. 

Бригада принимала участие в боях под Москвой. 19 января 

1942 года бригада перебрасывается в Шаховскую с задачей 

развития наступления в направлении Гордино, Ядрово, 
Даниловка, Стрелка. 15 декабря 1942 года бригада 

передислацируется на Сталинградское направление. В ходе 

тяжелых боев Костин И.Д. был тяжело ранен и комиссован. 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» (21.12.1942 г.). 

После войны долгое время трудился на Пензенском 

заводе Медицинских препаратов. Умер 15 сентября 1995 года, 
похоронен в Пензе. 
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Мой прадедушка, Попыльков Федор (Федосей) 

Михайлович, родился в 1903 году в селе Никифоровка 

Кондольского района Пензенской области. До войны работал на 

мельнице. В октябре 1941 года был призван красноармейцем в 

ряды Красной армии в должности повозочного 39 гужевого 

транспортного отряда управления оборонительного 
строительства 8 ЦГВ. Прошел всю войну, был тяжело ранен. 

Встретил окончание войны в Берлине. 

Награды:  

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За отвагу» 
По  окончании войны вернулся в родное село, работал в 

колхозе. Умер в 1982 году, похоронен в Пензе.  

Из наградных листов: 
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Коцага Оксана Анатольевна, 

учитель истории и обществознания 

В нашей семье участников 

Великой Отечественной войны много. 

Родители моего отца были из 

украинских сел, а там детей в семьях 

рождалось много. И на войну уходили 

целыми семьями. Из семьи моего деда 

четверо братьев ушли на фронт. 

Самый старший - Иосиф ушел 

раньше всех и домой вернулся в 

конце 1944 г. с ранением. 

В начале 1944 г. были 

призваны сразу трое братьев, все 

трое были зачислены в 41 

артиллерийский запасный 

стрелковый полк. А потом младший-

Семѐн-в составе 303 стрелковой 

дивизии участвовал в Ясско-

Кишиневской операции, освобождал 

Вену и Будапешт. Но война для него закончилась только на 

Дальнем Востоке, куда в эшелонах перевозили бойцов дивизии 

уже после Победы над Германией.  

Здесь он сражался с японскими милитаристами, и 

окончательно демобилизовался только в сентябре 1945 г.  

Семѐн вернулся в родное село и прожил до 80 лет. Про 

войну вспоминал редко и неохотно, как впрочем, и большинство 

фронтовиков.  

Умер 9 мая 2001 г. 

Семен Никифорович 

Коцага, (1960-е гг.) 
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Про судьбу двух других братьев мы узнали из тех 

документов, которые сегодня есть в архивах. В апреле 1944г. 
Василий и Макарий были зачислены в 294 стрелковую дивизию 

и вместе с ней приняли участие в освобождении Молдавии. 

24 апреля они вступили в бои, а уже 30 мая 1944г. Макарий был 

тяжело ранен и на следующий день умер в госпитале. Он был 

похоронен в братской могиле на сельском кладбище молдавской 
станицы Столничаны. 

Список призывников Ямпольского Райвоенкомата, 

в нем фамилии трех братьев 
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А Василий в составе 294 дивизии дошел, 

освобождая Европу, до Германии. В апреле 

1945 г. дивизия была переброшена к 

саксонскому городу Вайсенберг для 

усиления группировки войск 52-й армии, 

ведущей бои в прорыве в районе Баутцена 

и пытающейся развить наступление на 

Дрезден. Здесь советские войска оказались 

в окружении, это был последний «котел» 

Великой Отечественной войны.  

Утром 24 апреля 1945 года дивизия 

приступила к прорыву из Вейсенберга на 

соединение с частями 52-й армии. 
Попытка оказалось удачной, и дивизия 

сумела выйти к своим. Потери соединения 

за четыре дня боѐв составили 1358 

человек, из них 105 человек убитыми, 215 

ранеными и 1038 пропавшими без вести. 

Городок Вайсенберг расположен в 16 км восточнее 

г. Баутцен и насчитывает около 3 500 жителей. В память о 

павших красноармейцах после окончания войны в г. 

Вайсенберг было сооружено мемориальное кладбище, куда были 
перенесены останки 242 павших в окрестностях города воинов. 

Большинство покоящихся здесь воинов и сегодня безымянные, 

на некоторых надгробиях, установленных над братскими 

могилами, имеется надпись с именами павших.  

Здесь похоронен и Василий Никифорович Коцага, 
младший сержант, наводчик 3 батареи 849 артиллерийского 

полка, 294 стрелковой  дивизии. На службу он поступил 

02.03.1944 г., а  в феврале 1945 г. был награжден  медалью «За 

Отвагу». Из наградного листа: 
 
«…за то, что в бою 13.01.1945г. под 

г.Хмельник точной наводкой орудия 
уничтожил одну минометную батарею, 

два станковых пулемета и 30 солдат и 
офицеров противника. 19.01.1945 г. при 
выходе на границу с Германией наводчик 
Коцага одним из первых навел орудие по 
немецкому логову и точностью выстрела 
приземлил 4-х убегающих фрицев». 

Макарий Никифорович 
Коцага (1930-е гг.) 

Василий Никифорович 

Коцага (1930е гг) 
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Выписка из приказа о награждении Василия Коцаги 

 

  
Военное кладбище в г. Вайсенберг, Саксония, Германия 
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Для моей бабушки Сердюк Прасковьи Дмитриевны 

война началась в августе 1941г., когда немецко-фашистские 

захватчики с артиллерийского обстрела и налетов авиации 

начали наступление на Полтавскую область. В один из таких 

страшных дней девушка Паша со своей сестрой-близнецом 

Настей гнали скот в эвакуацию. Неожиданно начался налет 
вражеской авиации, коровы разбежались, среди людей началась 

паника, и девушки потерялись. Вслед за бомбежкой началось 

наступление фашистских войск, а что случилось с Настей, Паша 

так и не узнала. Бабушка долгие годы искала свою сестру, 

писала в архивы, в газеты, на радио. Но до сих пор Анастасия 
Дмитриевна Сердюк числится в списке пропавших без вести. 

Старший брат бабушки, Федор, погиб на фронте в 

первый год войны. А младший, Николай Дмитриевич Сердюк, 

прошел всю войну в составе 2-го дивизиона 1-ой 

Севастопольской Краснознамѐнной бригады подводных лодок 

Черноморского флота. Начав службу еще в 1936г., во время 
войны он служил на подводных лодках типа Щука. Лодка 

«Щ-215», на которой Николай был помощником капитана, стала 

самой результативной черноморской «Щукой», уцелевшей в годы 

войны и была удостоена гвардейского звания.  

Сердюк Николай Дмитриевич, 
капитан второго ранга, был награжден 

Орденом Красной Звезды, Красного 

Знамени, Орденом Отечественной 

войны I степени, II степени, медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону 

Севастополя», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За оборону 

Кавказа». После войны Николай 

Дмитриевич работал в учебном отряде 

подводного плавания им. Кирова, а 
далее в одном из научно-

исследовательских институтов 

Ленинграда, который разрабатывал 

новые виды вооружений для советского подводного флота. О 

Николае Дмитриевиче упоминается в книгах Дмитриева А.В. 

«Подводники атакуют», «О доблести,о подвигах». 
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 В семье моей мамы тоже были 

участники войны.  Данных о них 

практически не сохранилось. Есть 

фотография брата моей бабушки – 

Антонова Виктора Григорьевича, 

который ушел на фронт в первые дни 
войны. И был убит в бою 24.04.1942 г. 

в ходе Любаньской операции в районе 

недостроенной насыпи железной 

дороги  Чудово - Веймарн,  где 

противником был оборудован 
оборонительный рубеж. 59 отдельная 

стрелковая бригада, в которой служил 

Виктор, так и не смогла прорвать этот 

рубеж и вынуждена была отступить. 

Где находится могила Виктора, до сих 

пор неизвестно. 
 

 
 

Виктор Григорьевич 
Антонов (1930е гг) 
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Кравченко Виталия, 10Г 

Кравченко Дмитрий Семенович 
(1914-1973 гг.) 

Мой прадедушка родился 30 

сентября 1914 года. В довоенное 

время он получил образование в 

Херсонской мореходке, после работал 
судоводителем торгового судна. 

Прадедушку призвали на 

войну осенью 1941 года, ему 

присвоили звание лейтенанта и 

доверили корабль «малый охотник», 

ходивший по Волге и уничтожавший 
донные мины, которые сбрасывали в 

реку фашистские самолеты. 

Дмитрий Семенович 

принимал участие в Керченской 

десантной операции 1942 года. Он был командиром 
бронекатера, который высаживал десант. Прадедушка прошел 

сквозь огонь и воду, успешно выполнив свои обязанности, но 

операцию признали ошибочной, и потому орден Отечественной 

войны 1-й степени был вручен лишь в 1945 году. 

Позже был переведен в Сталинград, где участвовал в 

Сталинградской битве 1942 года. Прадедушка проводил 
караваны с продуктами, оружием, снабжая защитников 

Сталинграда. За отвагу и боевые заслуги был награжден 

орденом Красной Звезды. 

Войну закончил в 

Германии, в комиссии по 
репарации. 

После войны 

прадедушка служил сначала на 

Черноморском флоте 

старпомом парусника 

«Товарищ», потом командовал 
танкером «Фиолент» во 

вспомогательном флоте 

Севастополя. 

С 1958-1972 гг. служил на Северном флоте в должности 

капитана второго ранга, где командовал легендарным танкером 
«Волхов» - самым крупным танкером министерства обороны 

СССР, который впервые в Военно-Морском Флоте освоил 
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одновременную заправку четырех кораблей на ходу. Рейсом 

мастерства можно назвать плавание «Волхова» во время 

маневров «Океан». За отличное выполнение заданий 

командования, высокие показатели в труде и учебе экипаж 

танкера награжден Почетной Ленинской грамотой в честь 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина и занесен в Книгу почета 
Краснознаменного Северного флота. Второй орден Красной 

Звезды прадедушка получил уже в мирные дни. 

О морских походах прадедушки была написана статья в 

газете «Красная звезда». 

Дмитрий Семенович умер в 1973 году и был похоронен 
на Братском кладбище в Севастополе. 
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Краснощеков Роман, 10В 

Александров Семѐн Иванович 
Родился 4 июня 1917 года в 

деревне Корелы Невьянского района 

Свердловской области.  

Планировал закончить 

институт, но в 1938 году был призван 
в армию, поэтому учебу в институте 

пришлось оставить. 

Воинское звание во время 

войны: лейтенант. С сентября по 

декабрь 1944 года служил на 1-м 

Украинском фронте, с января 1945 
на 1-м Белорусском фронте. 

Командовал батареей в 1170 легком 

артиллерийском полку. 

Участвовал в форсировании Одера, в сражении за 

Зееловские высоты, во взятии Берлина. Не раз выносил с поля 
боя раненых товарищей. 

Из наградного листа: 

 

Во время Великой Отечественной войны был дважды 

награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

Войны I степени и орденом Отечественной Войны II степени,  

медалями  «За взятие Берлина» ,  «За освобождение Варшавы», 
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также поощрен 

благодарственными грамотами.   

После войны Семен Иванович еще несколько лет 

прослужил в Восточной Германии, и дальнейшая его судьба 
связана с военной службой. До самой пенсии он служил в 

Белорусском военном округе. Закончил службу в звании 

подполковника. Но, перестав служить, он никогда не переставал 

работать. Прожил длинную, наполненную жизнь, вырастил 
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хороших детей, дождался правнуков. Умер в возрасте 84 лет, 

похоронен в Белоруссии в городе Гомеле. 

 
Надпись на открытке для дочери 

  

Фотографии времен войны 
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Кулик Константин, 1Г 

Кулик Иван, 6Е 

Есипов Алексей Дмитриевич 

Гвардии младший сержант, 

десантник. 

Родился 24 марта 1924 года в селе 

Ярок Мичуринского района Тамбовской 

области. Поступил на службу 12 августа 

1942г. Место призыва: Мичуринский РВК, 

Мичуринский р-н,Тамбовская обл. Место 

службы: 355 гв.сп. 106 гв. СД 2 УкрФ. 

После Великой Отечественной войны 

работал водителем пожарной АМ. 

Награды: 

Медаль «За отвагу» (25.04.1945 г.) 

Медаль «За взатие Вены» (09.06.1945 г.) 

Из наградного листа: 

 
Боевой путь 
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Лаптев Андрей (выпускник 2018 г.) 
Лаптева Ирина Георгиевна, 

учитель начальных классов 

Я хочу рассказать о замечательном 

человеке, моей прабабушке, Егоровой 
(Борисенковой) Нине Тимофеевне, 

труженике тыла. 

Подвиг прабабушки в сердце моѐм 
Меня учит мыслить и жить.  
И пока мы–правнуки- помним о том, 
Никому нас не победить! 

Нина Тимофеевна родилась в 1925 

г. в Смоленской области. До войны еѐ 

семья жила в Москве. 

Наступил 1941 год. Ушѐл на фронт еѐ 
отец. Когда немцы близко подошли к Москве, женщин и детей 

стали отправлять в эвакуацию. Так моя прабабушка оказалась в 

городе Чапаевск Куйбышевской (ныне Самарской) области. 

Миллионы людей шли на фронт сражаться с врагами. К 

станкам пришлось встать детям и подросткам. В 1941 году, в 16 

лет, моя прабабушка пришла на Чапаевский механический 
завод.Здесь делали капсюли к винтовочным патронам, капсюли-

детонаторы, гильзы к взрывателям, ручные гранаты. Моя 

прабабушка работала в цехе по производству капсюлей-

детонаторов. Капсюль – это устройство для воспламенения 

порохового заряда в оружии. Трудными были для девушек-
рабочих длинные 14-часовые смены за станком без выходных и 

праздников. Иногда спали прямо в цехе, так как идти домой не 

было сил, да и есть дома часто было нечего. 

Эта работа была не только трудной, но ещѐ и опасной - в 

капсюле содержались взрывчатые вещества, которые были 

ядовитыми, работать нужно было очень аккуратно. Прабабушка 
рассказывала, что, идя по заводу, можно было увидеть людей с 

зелѐными, синими, жѐлтыми лицами. Такое действие оказывали 

ядовитые химические вещества на кожу. 

В начале войны Красная Армия отступала, и фронту 

требовалось очень много оружия. Все работали под девизом: 
«Всѐ для фронта! Всѐ для Победы!». Поэтому нормы выработки 

были очень большими. От усталости и недоедания девушки 

совершали ошибки, нарушали технику безопасности и погибали 

прямо на рабочем месте. 
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По воспоминаниям прабабушки, 

однажды на заводе произошла 

диверсия, организованная немецкими 

диверсантами. Во время пересменки, 

когда с завода уходила первая и 

приходила вторая смена, прогремел 
мощный взрыв, в результате которого 

погибло несколько сотен человек. 

Когда война закончилась, на 

заводе все работники собрались на 

торжественный митинг, на котором 
директор завода поздравил всех с 

Победой. По словам прабабушки, все 

люди были очень счастливы! Все 

выходили на улицы, смеялись, плакали, обнимались, повторяя 

много-много раз: «Победа! Победа! Победа!»  

После войны прабабушка работала на заводе в городе 
Львов на Украине, где в 1948 году познакомилась со своим 

будущим мужем Егоровым Николаем Ивановичем, моим 

прадедушкой.  

Они прожили долгую совместную жизнь, воспитали 

прекрасных сыновей. 
Большую часть жизни они прожили на севере в городе 

Печора. Нина Тимофеевна работала на швейной фабрике и 

была очень хорошей швеѐй. У нас дома есть много красивых 

вещей, сшитых ею. 

Жаль, что я никогда не видел Нину 

Тимофеевну. Историю еѐ жизни я узнал, 
листая старый семейный фотоальбом, а 

также из рассказов моей мамы, которая 

часто беседовала с ней. 

Особенно мама запомнила такие 

еѐ слова: 

«Не дай Бог никому пережить то, 

что пережили мы. Война – это очень 
страшно». 

Умерла в 1998 г. Похоронена в г. 

Кирове. 
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Ларионова Евгения, 4А 

Ларионов Василий Петрович 

(22.03.1917 – 28.01.1945 гг.) 

Герой Советского Союза, командир 

самоходной установки 1403-го, 

самоходного артиллерийского полка (21-я 

армия, 1-й Украинский фронт), лейтенант, 

двоюродный прадедушка Ларионовой 

Евгении по отцовской линии. 

Родился 9 (22) марта 1917 года в 

городе Владикавказе (Орджоникидзе). Мать 

умерла, когда Василию было два месяца. В 

возрасте четырех лет он остался без отца. Воспитывался в 

детдоме во Владикавказе, затем в Ростове-на-Дону. Окончил 7 

классов Владикавказской школы №14 и три курса музыкального 

училища в Ростове-на-Дону. В Красной армии с 1939 года. 

Воевал на Южном и Юго-Западном фронтах в составе 1143-го 

стрелкового полка 341-ой стрелковой дивизии. 

Когда в одном из боѐв погиб политрук роты, В.П. 

Ларионов был назначен на эту должность. Участвовал в боях под 

Харьковом (Украина). В июле 1942 года дивизия в составе 9-й 

армии попала в окружение в районе города Миллерово 

(Ростовская область) и практически полностью погибла. 

Младший политрук Ларионов был тяжело ранен и с августа 1942 

года числился пропавшим без вести. В ноябре был издан 

приказ. В нем говорилось:  

«Младший политрук Ларионов Василий Петрович 

политрук роты 1143-го стрелкового полка 341-й стрелковой 

дивизии пропал без вести в августе 1942 года». 

В.П. Ларионов сумел выйти к своим и был направлен в 

госпиталь. После выздоровления направлен в Харьковское 

училище самоходной артиллерии, которое окончил в 1943 году. 

С декабря 1944 года вновь на фронте. Назначен 

командиром самоходной установки 1403-го самоходного 

артиллерийского полка. Участвовал в Сандомирско-Силезской 

операции. 
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25 января 1945 года лейтенант Ларионов при прорыве 

обороны противника в районе города Оппельн (ныне - Ополе, 

Польша) уничтожил одно орудие с расчѐтом, два 

крупнокалиберных пулемѐта и около 15 немецких солдат и 

офицеров. Преследуя отступающего врага, он с десантом 

автоматчиков на броне первым вышел к Одеру, обеспечивая 

огнѐм наведение переправы через реку. 

В ночь на 26 января стрелковые подразделения 

переправились на западный берег, но встретили массированное 

сопротивление неприятеля и не смогли продвинуться вглубь 

территории. Ларионов, несмотря на несоответствие переправы 

по ширине и тоннажу самоходной установке, успешно 

преодолел реку и сходу на максимальной скорости, умело 

маневрируя на поле боя, атаковал противника. В бою 

уничтожил противотанковое орудие и три станковых пулемѐта. 

Своими действиями он увлѐк за собой пехоту и ворвался в 

населѐнный пункт Одерфельде (южнее города Ополе, Польша), 

чем способствовал завоеванию плацдарма. 

28 января 1945 года в одном из боѐв он погиб. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, лейтенанту Ларионову Василию 

Петровичу посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Награждѐн орденом Ленина. 

Похоронен в населенном пункте Одерфельд. 

В честь Ларионова названы улица 15 апреля 1975 года и 

школа, установлен бюст во Владикавказе. 
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Наградной лист Ларионова Василия Петровича: 
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Левченко Наташа, 5Г 

Ананьев Федор Абрамович 
(12.04.1916-05.10.1995 гг.) Воинское 

звание: сержант. До призыва на 

фронт только успел закончить службу 

в армии по призыву. 

Известно, что 23 января 1944 
года в период наступательных боѐв 

огнѐм миномѐта он уничтожил 15 

немцев, обеспечивая отражение 

контратак.  

Кроме того, огнем минометов 

Фѐдор Абрамович подавил огонь 
четырех огневых точек противника, 

обеспечив этим продвижение своей 

роты.  

Награды: 

Орден Славы III степени 
Орден Отечественной войны II степени 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

Медаль«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945» 

Медаль «За Победу над Германиейв Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», 
Медаль «Ветеран труда» 

Из наградного листа: 
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После войны с 1944 по 1983 год работал прорабом на 

ОЭВРЗ. 

После войны прожил 50 лет. Умер в возрасте 79 лет. 

Похоронен в Ленинградской области, посѐлке Ульяновка. 
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Логинова Ульяна, 4Г 

Мартынов Михаил 
Иванович 

(18.11.1917-15.01.1995 гг.) 

Воинское звание – полковник.  

До войны работал на железной 

дороге в г. Челябинске и там же 
окончил автодорожный техникум.  

Закончил Военно-

транспортную академию в г. 

Ленинграде. 

Во время войны служил в 

звании лейтенанта в действующей 
армии на Волховском фронте, на 

Ораниенбаумском плацдарме, где 

был командиром дорожной службы. 

Его задачей было 

восстановление дорог, переправ и мостов. 
Закончил войну в звании полковника, в 50-х годах был 

направлен в город Дрезден (Германская демократическая 

республика), где служил комендантом города Клоцше.  

Награждѐн медалями и орденами. 

После службы в ГДР служил в воинских частях 

Московской области, в НИЛ-21 в должности инженер-
полковника. 

Похоронен в г. Одинцово, 

на Лайховском кладбище 15 

января 1995 г. 

В г. Ораниенбаум есть 
музей, где размещены материалы и 

фотографии о нем. 

Упомянут в издании «На 

Волховском фронте 1941-1944», 

автор А.И. Бабин: 

«М.И. Мартынов и офицеры 
много сил вложили в организацию и 
обеспечение дорожной службы во 
фронтовом звене».  

Награды М.И. Мартынова 
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Из наградного листа (Орден Красной Звезды 17.02.1943 г.): 
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Лапаева Александра 

Васильевна  

Рядовой. Родилась в 1922 году в 

г. Ленинграде. 

Во время войны работала 

медицинской сестрой на 
Ораниенбаумском плацдарме в составе 

действующей армии. Военная часть ЭВГ 

(эвакуационный госпиталь) 925. 

Имеет удостоверение участника 

войны. 
Всю блокаду жила в г. 

Ленинграде. 

После войны много лет работала в медицинских 

учреждениях г. Ленинграда. 

Награждена юбилейными памятными медалами. 

Умерла 7 февраля 2006 г., похоронена на Северном 
кладбище. 
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Лозовская Ксения, 10Г 

Мой прадедушка, 
Кудряшенко Пѐтр 

Григорьевич, родился в 1909 

году. Он был призван на фронт 

в 32 года. Пѐтр Григорьевич 

служил в 44 стрелковой 
дивизии НКВД, воевал на 

Волховском фронте в звании 

ефрейтора.  

Личным подвигом моего 

прадедушки можно считать 

защиту Киршского плацдарма. 
Он с его сослуживцами на 

протяжение полутора лет 

сражались с гитлеровцами за 

этот плацдарм. 

Награды: медали «За Оборону Ленинграда», «За Отвагу», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», орден Славы, орден Отечественной войны. 

Из наградного листа: 

 

После войны Пѐтр Григорьевич работал вместе со своими 

боевыми товарищами на заводе «Электроприбор».  

Умер мой прадедушка в 1991 г., захоронен на 

Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.  
В школьном музее города Чудова, откуда он родом, 

размещен его портрет и информация о нем. 

 

 

Щербакова Ольга Ивановна и 

Кудряшенко Пѐтр Григорьевич 
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Моя прабабушка, Щербакова Ольга Ивановна, родилась 

в 1912 году. Война застала еѐ в Ленинграде и не давала ей 

уехать оттуда до конца блокады. Всю войну она работала на 

фабрике «Красное Знамя», куда каждый день ходила пешком (от 

Московского вокзала до Петроградской стороны). 

Ольга Ивановна, как и большинство жителей 

Ленинграда, помогала копать противотанковые рвы и тушила 

фугасные бомбы. 

Моя прабабушка награждена медалью «За Оборону 

Ленинграда».  

Умерла в 1993 году, захоронена на Большеохтинском 

кладбище. 
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Лосев Илья, 5Г 

Мой прадед, Лосев Алексей Алексеевич, 1909 г.р. был 
призван на фронт в г. Выборге Ленинградской области в 1941 

году. 

Воинское звание: старший сержант. На фронте служил в 

полку связи. 

Награжден орденом Красной Звезды.  
Из наградного листа: 

 

Победу прадед Алексей встретил в самом Берлине (он 

прошел всю войну, при этом ни разу не был ранен), за что он 

получил медаль «За взятие Берлина».  

Дома он не любил рассказывать о страшных днях войны. 

Даже о его подвиге наша семья, в том числе и дедушка, узнали 
только в сегодняшние дни. 

 

 

Мой прадед, Хохряков Алексей Васильевич(20.03.1908- 

18.01.1973 гг.) был призван на фронт из Кировской области 

01.07.1941г., рядовой. Служил шофером у старших офицеров. 

В нашей семье сохранился такой рассказ. Прадедушка со 

своим начальником попали под немецкий обстрел, у него были 
прострелены обе руки. После госпиталя он ненадолго приходил 

домой в отпуск, моей бабушке Лиде тогда исполнилось 5 лет, но 

она до сих пор помнит радость от встречи с папой.  

Мой прадед встретил победу в Австрии и осенью 1945 

года вернулся домой. Шофером он проработал всю свою жизнь. 
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Лоскутова Алѐна, 2Д 

Прасолов Иван Егорович родился в 1900 году в 
Калужской губернии Жиздринского уезда, в деревне Коренѐва. 

В 1924 году вернулся из армии, в которую был призван после 

революции. С 1938 года стал председателем колхоза. Во время 

войны остался в деревне. 

Сопротивление оккупантам началось с самых первых 
дней войны. На территории, занятой врагом, создавали 

подпольные группы, которые выступали организаторами 

сопротивления врагу. Реальную основу массовой партизанской 

борьбы составили небольшие отряды с постоянным районом 

базирования, имевшие тесные связи с местным населением. 

В 1941 году Иван Егорович создал группу партизан, 
состоящую из 17 человек, в том числе одной женщины. Спустя 

некоторое время их предали. Предателем оказался житель 

деревни, впоследствии осужденный на 25 лет. 25 марта 1942 

года судьба всех семнадцати человек была решена: их 

приговорили к расстрелу.  
Так оборвалась жизнь моего прапрадеда. Тела убитых не 

разрешили забрать, но Евдокия Максимовна (сестра жены 

Ивана Егоровича) ночью увезла его тело и тайком похоронила на 

Коренѐвском сельском кладбище. 

 

Я посвятила своему прадедушке эти строки: 

И вот настал смертельный час, 
Всех привели к обрыву. 
До этого пытали нас, 
Но всѐ напрасно было. 
Родных туда же привели, 
Заставили смотреть на нас. 
А немцы с ружьями брели 
Тогда, в смертельный час. 
И вот сказал я речь свою 

И обратился к людям: 
«Умрем за Сталина! За Русь свою! 
Пусть немцам худо будет!» 
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Лутцев Александр, 1А 

Лутцев Константин 
Ильич родился 1 октября 

1925г. в селе Майском 

Ташкентской обл. Узбекской 

ССР в семье крестьянина.  

Был призван в 
Красную Армию в 1943 году. 

Эшелон с новобранцами из 

Узбекистана был направлен 

на фронт, но до прибытия  

он был полностью 

разбомблен. Из всего эшелона 
в живых осталось 50 человек. 

После этого оставшихся в 

живых отправили на 

Дальний Восток для защиты 

восточных рубежей нашей 
страны. 

В 1945 году, после объявления войны Японии, К.И. 

Лутцев участвовал в освобождении Кореи от японских 

захватчиков. После этого его полк был передислоцирован в 

Японию для проведения боевых действий на еѐ территории. 

Награды: 
Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За победу над Японией» 

И другие. 

После демобилизации в 1949 году работал машинистом 
компрессорной установки на Чирчикском электрохимическом 

комбинате. В 1950г. женился на Дрѐминой Анне Семѐновне, 

Вместе вырастили 3 сыновей, а теперь у них 4 внука, 6 

правнуков. 

Скоропостижно скончался 15.12.1976г. в возрасте 51 

года. Похоронен на православном кладбище в г. Чирчик 
Ташкентской области Узбекистана. 
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Иршинкова (Дерутская) 

Лидия Александровна родилась 13 

марта 1908г. в Санкт-Петербурге в 

семье рабочего. После гибели отца во 

время I Мировой войны была 

определена в приют для девочек им. 
генерала П.П.Мельникова в г. Любань, 

где воспитывалась до ликвидации 

приюта в 1922г. Далее воспитанники 

были переведены в Званку (далее город 

Волхов). Выпустилась из детского дома 
в 1927г. и начала свою трудовую 

деятельность на лесопильном заводе. 

Была активной комсомолкой, а далее и членом партии ВКП(б). 

В 1931г. переехала в г. Детское Село (г. Царское Село – 

г.Пушкин) и поступила на работу табельщицей на Путевой 

ремонтно-механический завод №3 (ПРМЗ №3 – павильон 
Урицкого), где работала до начала блокады.  

После начала Великой Отечественной войны в июне 1941 

г. была назначена начальником отдела кадров завода и 

занималась эвакуацией оборудования завода, сотрудников и 

членов их семей. Первая партия оборудования и 
сопровождающие сотрудники выехали в г. Свердловск в первых 

числах июля 1941 г. Вторая партия должна была выехать в 

конце июля, выехали 26 июля 1941 г. В основном это были 

рабочие со своими семьями. Однако эшелон постоянно 

маневрировал по запасным путям и остановился в Новой 

Деревне, где подвергся сильнейшему авиационному налѐту, а 23 
августа выяснилось, что выехать по железной дороге из 

Ленинграда уже невозможно. Необходимо было разместить 

около 200 человек рабочих и их семей в Ленинграде, всех 

оформить на новую работу, прописать каждого, чтобы получить 

продовольственные карточки. Однако часть семей вернулась 
обратно в г. Пушкин, где через 2 недели попали в оккупацию и 

многие из них погибли. Лидия Александровна обратилась в 

Смольный для проведения всех организационных работ. Место 

проживания определили так: г. Ленинград, ул. Разъезжая, д.33, 

общежитие ремесленного училища. Место работы: завод АГЭ 

(автомобольно-гаражного электрооборудования) ул. Пионерская, 
д. 22. Но рабочих не прописывали, т.к. они не выписались с 

предыдущего адреса, и те не могли получить продовольственные 

карточки. Вечером 14 сентября 1941 г. Лидия Александровна 

выехала в г. Пушкин, ведь ещѐ ходили пригородные поезда. 
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А утром 15 сентября фашистская авиация бомбила город 

Пушкин. Был частично разрушен Екатерининский дворец, 

Китайский театр сгорел полностью (не восстановлен до 

настоящего времени), разбомблен железнодорожный вокзал, 

пути и множество жилых домов в городе. В таких условиях 

Лидии Александровне необходимо было выписать всех рабочих, 
которые были зарегистрированы по разным адресам города. С 

этой задачей она справилась, но теперь надо было вернуться в 

Ленинград, до которого 25 км. От неѐ зависела жизнь 

сотрудников, и она пошла пешком. Уже когда она прошла часть 

пути, еѐ догнал грузовик, который взял попутчика в кузов. Так 
ей удалось доехать до Ленинграда. В пути машина попала под 

вражеский обстрел с воздуха, машина «петляла», и благодаря 

местерству шофѐра удалось избежать трагедии. 

Лидия Александровна оформила все документы на 

сотрудников и приступила к работе на заводе АГЭ. И каждый 

день с сентября 1941 г. по апрель 1942 г. она ходила пешком на 
работу с ул. Разъезжей, д. 33 до ул. Пионерской, д. 22. 

5 марта 1942г. родила сына, и чтобы ухаживать за ним, 

стала работать в артели по пошиву шинелей. В 1945 г. 

вернулась в г. Пушкин. Работала кассиром в Госбанке, откуда 

ушла на пенсию. Много занималась общественной работой. 
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

и другими наградами. 

О судьбе Лидии Александровны рассказано в книге 

«История Царскосельского завода «София» 1903 -2003 гг.). 

Вместе с мужем - Иршинковым Иваном 
Александровичем – они вырастили 4 детей, теперь у них 9 

внуков, 13 правнуков, 7 праправнуков. 

Скончалась 28.01.2006 г., на 98 году жизни. Похоронена 

на Кузьминском кладбище в городе Пушкине. 

 

 

Иршинков Иван Александрович родился 9 февраля 

1907г. в дер. Красницы Царскосельского уезда Петербургской 
губернии в семье крестьянина. Иван рано лишился отца, ему 

пришлось в 6 лет начать работать путейцем на станции Вырица. 

В январе 1917 года он с мамой переехал в г. Царское Село, где 

мать работала кухаркой в Серафимовском лазарете-убежище 

№79, рассчитанном на 50 человек. При лазарете находился 
приют, в который и был определѐн Иван. Приют был закрыт в 

декабре 1918 г. До 1925 года Иван кочевал из одного детского 
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дома в другой в пределах г. 

Детское Село (г.Царское Село – г. 

Пушкин). В 1923 году вступил в 

комсомол, став одним из первых 

пионервожатых, возглавил работу с 

пионерами. 
 

В 1928 году был назначен 

заведующим детским домом №5. В 

1931 году вступил в ряды ВКП(б) и 

был направлен на партийную 
работу на Путевой ремонтно-

механический завод №3 (ПРМЗ 

№3- павильон Урицкого), где 

проработал до 1938 года. 

В 1938 году по партийному 

призыву был направлен на работу  
во вновь создаваемый Пушкинский райвоенкомат. Он был 

принят на работу начальником 2 отдела, ему было присвоено 

воинское звание политрук. Отдел занимался подготовкой и 

проведением призыва в Красную Армию осенью 1938г. 

22 июня 1941 г. был призван в Красную армию. Воевал 
на Ленинградском фронте. За время войны был несколько раз 

ранен и тяжело контужен. Осколки от ранения находились в его 

руках и ногах всю жизнь. Начал войну в звании политрука, 

закончил службу в Красной Армии в звании капитана. 

Награждѐн медалями «За оборону Ленинграда», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими правительственными наградами. 

В 1950 г. был уволен из рядов Красной Армии по 

состоянию здоровья, сказались тяжѐлые ранения. Работал в 

Пушкинском райисполкоме. В 1955 года получил инвалидность 

без права работы, далее занимался общественной работой с 
молодежью, комсомольцами и пионерами г. Пушкина. 

О судьбе Ивана Александровича рассказано в книге «75 

лет на службе Отечеству» (История Пушкинского районного 

военного комиссариата г. Ленинграда), г. Санкт-Петербург, 

2013г. 

Скончался скоропостижно 10.04.1981г., на 75 году 
жизни. Похоронен на Кузьминском кладбище в городе Пушкине. 
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Маликов Алексей, 10Г 

Борщевский Яков Егорович 
(02.07.1907 – июль 1990 гг.) 

Воинское звание: капитан. 

Военная специальность: снайпер 

стрелковой роты 18-го отдельного 

штурмового стрелкового батальона 32 
Верхне-Днепровской Краснознаменной 

стрелковой дивизии 43 армии, 

1 Прибалтийский фронт. Кадровый 

военный. 

Награды: 

Орден Красной Звезды (22.10.1944 г.) 
Орден Отечественной войны I 

степени 

Умер в 1990 году. Место захоронения: Красное село СПб. 

Из наградного листа: 

«При прорыве обороны в районе Тилучай вывел из строя 
пулеметное гнездо противника, уничтожил двух немцев. При 
прорыве обороны в районе Андреевки убил трех немцев, в том 
числе немецкого офицера. На подступах к Мемелю при 
контратаке противника, оставшись в засаде, гранатами 
уничтожил шесть немцев. В бою с немецкими захватчиками 

был ранен». 
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Маликов Федор Михайлович 

(1912-01.1942 гг.) 

Воинское звание: рядовой. 

Военная специальность: 

кавалерист. 

До Великой Отечественной 
войны был крестьянином. 

Был призван в армию 23.06.1941 

г. в самом начале войны из 

Земетчинского РВК Пензенской области. 

Пропал без вести 01.1942 в боях 
под Москвой. 

 

 

 

Тарабаев Николай Максимович 

(1913-1942 гг) 

Воинские звание: сержант. 
Военная специальность: танкист. 

До войны работал машинистом 

электропоезда. 

Уроженец Богдановического 

района Свердловской области.  
Защищал подступы к Сталинграду 

в районе разъезда 564 Сталинградской 

железной дороги, убит в бою 27.10.1942 

г. 

Место захоронения: братская могила 

разъезд 564 Сталинградской железной 
дороги.
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Мамонова София, 10А 

Мой прапрадедушка 
(прадедушка мамы) Гречишкин Егор 

Петрович родился 23 мая 1910 г. в селе 

Новый Айдар, Луганской области. До 

начала Великой Отечественной войны 

работал в колхозе, а в 1933 г. стал 
работать на шахте Максимовского 

рудника.  

В начале войны был оставлен 

резервистом, работал до тех пор, пока 

не подошли немцы, и не был отдан 

приказ взрывать шахты Донбасса.  
На фронт ушел в августе 1941 г., 

служил в 395-й шахтерской дивизии 

Южного фронта, в состав которой, 

кроме кадровых военных, входили шахтеры Донбасса. Дивизия 

вела боевые действия на территории Донбасса, обороняла город 
Мариуполь. 

Затем в составе 52 стрелковой дивизии прапрадедушка 

дошел до Венгрии, где получил ранение. Был направлен на 

Восточный фронт в Маньчжурию, участвовал в Советско-

Японской войне. Демобилизовался в ноябре 1945 г. и вернулся 

на Донбасс. 
Награды: 

Орден Красной Звезды 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За взятие 

Будапешта». 
После войны 

продолжил работать на 

шахте машинистом 

врубовой машины, в 1960 г. 

вышел на пенсию, но еще до 

1975 г. проработал в 
лесничестве. 

Прапрадедушка умер в 1990 г. и был похоронен в г. 

Стаханов Луганской области, Украина. 
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Моя прабабушка (бабушка мамы) 

Леонова Станислава Григорьевна 

родилась 18 апреля 1930 г. в селе 

Слободка Каменец-Подольской области 

УССР. 

Великую Отечественную войну 
встретила маленькой девочкой. С июня 

1941 по март 1944 г. города Каменец-

Подольский и Проскуров были временно 

оккупированы немецкими войсками. С 

началом наступления 1-го Украинского 
фронта прабабушка рыла окопы для 

подготовки Проскуровско-Черновицкой 

наступательной операции. 

Она рассказывала, что однажды во время работ уснула в 

окопе от усталости, ее укрыли одеялом, а ночью была жуткая 

метель, и все замело. Наутро ей чудом удалось откопаться из-под 
толстого слоя снега. Поэтому в силу возраста ее перевели на 

кухню, с которой она развозила еду на передовую, носила хлеб 

партизанам в тыл. Иногда попадала под бомбежку. 

Вместе с войсками зашла в освобожденный г. Каменец-

Подольский. 
После войны получила удостоверение участника войны, 

награждена юбилейными медалями. 

В мирное время работала в г. 

Каменец-Подольском поваром, затем в 

детском саду воспитателем. Переехала 

в г. Проскуров (ныне г. Хмельницкий, 
Украина), где выучилась на швею. 

В 1953 г. переехала в г. 

Кадиевку (ныне г. Стаханов Луганской 

области, Украина). Работала поваром в 

заводской столовой, затем в школе.  
В 1990 г. вышла на пенсию, 

любила приезжать в гости к своей 

дочери и внукам, которые жили на 

Дальнем Востоке. 

Прабабушка умерла в 2019 г., 

похоронена в г. Стаханов. 
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Мой прадедушка 

(дедушка папы) Мамонов 

Алексей Илларионович 

родился 31 марта 1925 г. в 

селе Фомчино Трубчевского 

района Брянской области. 
На войну прадедушка 

ушел партизаном в брянские 

леса в 16 лет, прибавив себе 

возраст. 

Он вспоминал, как 
было трудно первое время: 

зима 1941 г. была очень 

холодной, обуви не было, 

приходилось делать обмотку на ноги из парашютного шелка. 

Часто голодали, партизанское «меню» в такие дни состояло из 

кусочков сыромятных ремней, обжаренных на костре. 
После победы Красной армии под Курском немцы стали 

отступать на запад, а партизанские отряды влились в 

регулярные воинские части. 

Воевал в составе 41 стрелковой дивизии Белорусского 

фронта. Прадедушка был дважды ранен, но возвращался в 
строй. В 1944 г. под Варшавой получил тяжелое пулеметное 

ранение, попал в госпиталь и, если бы не чудо, сотворенное 

врачами, остался бы без обеих ног. После лечения был 

демобилизован из армии по причине инвалидности, вернулся 

домой в село Фомчино в звании старшего сержанта.  

Из наградного листа: 
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Награды: 

Орден Славы III степени 

Орден Красной Звезды 

Медаль «За Отвагу» 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 
Медаль «За боевые заслуги». 

 

Из наградного листа: 

 

После войны трудился в животноводческом колхозе 

пастухом. 
В 1976 г. переехал в Магаданскую область, где работал в 

сельском строительном комбинате плотником. За доблестный 

труд награжден орденом Октябрьской революции. 

Прадедушка потерял на войне двоих братьев, немногие 

его друзья остались в живых. Он часто выступал перед 

молодежью, рассказывал, «чего стоила им война». 
После выхода на пенсию в начале 90-х годов прадедушка 

переехал в станицу Родниковскую Курганинского района 

Краснодарского края. 

Умер в 1998 г., похоронен в ст. Родниковской. 

  



147 
 

Метельский Матвей, 8Г 

Мой прапрадед Зенцов 

Михаил Лаврентьевич родился в 

1903 году в деревне Курочкино 

Тальменского района Алтайского 

края. 

Перед началом войны он 

уже был отцом шестерых детей. 

Самой младшей дочери Галине 

исполнился год, когда началась 

война. Михаил Лаврентьевич ушѐл 

на фронт в 1941 году. 

Прапрадед был рядовым, 

сапером. Последнее место службы 

–саперный полк 1264, 380 

саперной дивизии. Битва под Москвой была самая масштабная 

во Второй Мировой войне, боевые действия проходили с 30 

сентября 1941года по 20 апреля 1942 года. Бойцы саперного 

полка 1264 отчаянно сражались за Москву, в один из боев 

прапрадед был ранен в живот, это было 02 апреля 1942года. За 

его жизнь боролись врачи подмосковного госпиталя - Института 

им. Обуха. Но 25 апреля 1942 года он умер от полученных ран. 

Место захоронения: г. Москва, Ваганьковское кладбище, 

Армянский участок, похоронен в братской армейской могиле. 

Я горжусь своим прапрадедом, который погиб ради того, 

чтобы мы жили под мирным небом. 
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Михайлов Кирилл, 2А 
Михайлова Ирина, 7В 

Михайлов Борис, 10Г 

Локтионов Георгий Васильевич, 1922 г.р. 

Год поступления на службу: 1940 г. 
Воинская часть: базовый тральщик "БТЩ-215" 2 бр. 

траления КронМОР КБФ 

Звание: ст. краснофлотец 

Награды: Медаль Ушакова, медаль «За отвагу». 

Из наградного листа (Медаль Ушакова): 

«Командир отделения зенитных комендоров Локтионов с 

начала великой Отечественной Войны участвует в боях 
против немецко- фашистских захватчиков на «БТЩ – т.215", 
участвовал в выполнении 152 боевых операций, успешно 
выполненных кораблѐм. 

С 7 августа 1944 года корабль находился на поддержке 
донора у острова Лавансари, 15 самолѐтов противника 
Произвели налѐт на аэродром о. Лавансари  и на корабли, 
стоящие на рейде. 

Товарищ Локтионов из своего орудия открыл мелкий 
огонь по пикирующим самолѐтам  и не дал ни одному самолѐту 
произвести  прицельное бомбометание. 

Выполнив задание по сопровождению подводных лодок в 
финских шхерах, Локтионов сумел организовать личный состав 
своих боевых постов на отличное несение вахты, благодаря 
чему была замечена одна плавающая мина и 2 самолѐта 
противника.» 
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«Являясь командиром  зенитных комендоров, сумел 
оттренировать свои расчѐты и добиться от своих подчиненных 

отличного знания своей специальности. 
В бою ведет себя смело, ни при каких обстоятельствах 

не теряется, личный состав  всегда берет пример мужества и 
отваги со своего командира. 

За время всех походов было проведено на позиции 12 
подводных лодок, отлично организована  служба наблюдения на 
вверенном ему боевом посту. 

При отражении одной атаки авиации противника 
вышел из строя автомат,  бойцы быстро устранили 
неисправность и продолжали вести огонь,  групповым огнѐм был 
сбит один самолет Ю-88.» 

 

Из наградного листа (Медаль «За Отвагу»): 

«Командир зенитно-автоматного расчѐта, с мая 1942 
года по настоящее время участвовал в 48 боевых операциях. 
Как командир автомата умело организовал личный состав по 
отражению атак самолѐтов противника, сражаясь 
мужественно и отважно. Поступая смело и решительно, 
показывал пример мужества и отваги всему расчѐту.» 
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Мочкина Анна Ильинична, 

заместитель директора по УВР, учитель математики 

Бутман Борис Исаакович 

(1909 – 11.07.1944 гг.) 

Место рождения.: д. Гультяи, 

Пустошкинский р-н, Калининская 
обл., Россия. Призван 23.06.1941 г. 

Свердловским РВК, г. Ленинград. 

Красноармеец, повозочный 204 сп 10 

сд. Убит в бою 11.07.1944 г. 

Похоронен : пос. Вуосалми. 
Перезахоронен Россия, Ленинградская 

обл., Приозерский р-н, п. Мельниково, 

брат. мог. /ЦАМО, ф.58, оп.18003, 

д.17/ 

Кровопролитные бои близ 

деревни Вуосалми между частями 23-й 
советской армии и частями финского VI армейского корпуса 

близ деревни Вуосалми на Карельском перешейке, проходили  с 

4 по 18 июля 1944 года.  В ходе боев, после нескольких 

неудачных попыток, советским войскам удалось форсировать 

реку Вуоксу в районе Вуосалми и создать плацдарм на 
противоположном берегу. Всех погибших похоронили в 

братской могиле рядом с деревней Вуосалми , ныне Мельниково. 
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Извещение о смерти Бутмана Бориса Исааковича: 

 

Братская могила, пос. Мельниково: 
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Назаров Артѐм, 6А 

Корнилов Алексей Петрович, 
1900 г.р. Служил на Втором Белорусском 

Фронте в 380-й стрелковой Орловской 

Краснознамѐнной орденов Суворова и 

Кутузова дивизии, 50 армии,1264 

стрелковом полку. 
Звание: ефрейтор в РККА с 

25.08.1941 года. 

Место призыва: Ижевский РВК, 

Удмуртская АССР, Ижевский р-н. 

 

Награды: 
Орден Красной Звезды (28.07.1944 г.) 

Медаль «За отвагу» (21.10.1943 г.) 

Орден Отечественной войны II степени 

Из наградного листа: 

 

«Командира расчета батареи 120 мм 7 минометов 
Ефрейтора Корнилова Алексея Петровича за то, что он в боях 
по расширению плацдарма на западном берегу реки Проня 
проявил себя мужественным и отважным воином; несмотря на 
ураганный обстрел со стороны противника, он бесперебойно 
обеспечивал свой расчет боеприпасами и сам лично вел огонь из 
миномета, расчет которого уничтожил до 10 гитлеровцев» 
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Носов Иван, 3Д 

Егоров Александр Михайлович 
(21.11.1922 – 15.08.2001 гг.) 

Участник советско-

финской войны 1939-1940 гг, 

Великой Отечественной войны, 

воевал на Карельском фронте. 
Родился в д. Головино 

Собинского района 

Владимирской области. 

В детском возрасте 

остался без родителей и был 

принят воспитанником 
стрелкового полка в г. 

Владимире.  

В начале 1940 года 

добровольцем принимал участие 

в Советско-финской войне.  
В Великую 

Отечественную войну был радистом полка, в 1944 году был 

отозван с фронта и отправлен в г. Великий Устюг для обучения 

в Пуховичском пехотном военном училище. 

Вспоминая фронтовую жизнь, говорил, что стрелять по 

врагу ему пришлось мало, но одним ударом ключа своей 
радиостанции он уничтожал десятки фашистов. 

Награды: 

Орден Отечественной войны II степени 

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» 
Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

После окончания войны вернулся в г. Владимир. 

Длительное время служил на Центральных офицерских курсах 

ПВО СССР. Во время службы был активным участником 

художественной самодеятельности воинской части, писал стихи. 
В семье Александра Михайловича и его жены Зои Яковлевны 

родилось семь детей. 

Умер 15 августа 2001 года. Похоронен в г. Владимире. 
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Стихотворение «Мои герои», написанное Егоровым В.А. 

(сын ветерана) для внука Ивана Носова, ученика 3 «Д» класса 

ГБОУ Лицей № 64 Приморского района г. Санкт- Петербурга. 

 

Девятое Мая- Праздник 
Победы! 
Ее отстояли наши 
прадеды. 
Стихи и рассказы 
слагают о них,  
А я расскажу о героях 
своих. 
 

У деда Володи отец был 
радист, 
Он «Азбукой Морзе» владел 
как артист. 
А рации ключ был 
оружьем его, 
Он «точкой - тире» бил 
врага своего. 
 

Прадедушка Саша был 
молод и смел. 
Медаль за бои в Заполярье 
имел. 
На фронте Карельском 
страну защищал, 
«Ни шагу назад»- он приказ 
выполнял! 
 

 А дедушка папы наводчиком 
был, 
Из пушки по танкам 
фашистским он бил. 
Медаль «За отвагу» деду 
вручили, 
Раны его очень долго лечили. 
 

Вернулись с войны, не 
погибли в бою, 
Спасли много стран и 
Отчизну свою. 
Не видел я их, нет обоих 
давно, 
Но я их люблю и люблю все 
равно! 
 

Прадеды родные: Федор и 
Саша, 
Я вами горжусь и подвигом 
вашим! 
Россия всегда будет помнить 
о вас, 
Спасибо, что жизнь не 
жалели за нас. 
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Нотариус Злата, 2Г 
Нотариус Семен, 4Б 

Нотариус Софья, 11В 

Мы хотим рассказать о наших прадедушках, Нотариусе 

Науме Юрьевиче, Лившице Романе Моисеевиче, Малышеве 
Павле Васильевиче. 

Подполковник Нотариус 

Наум Юрьевич. 

Наум Юрьевич родился в 1912 

г. в городе Кременчуг (Украина). 
Во времена Голодомора 

родители отдали сына в Красную 

Армию трубачом. Это определило 

дальнейшую судьбу прадедушки. В 

1930 году он поступил в Киевскую 

Артиллерийскую школу. Окончив ее в 
1934 году и получив воинское звание 

командир взвода, приступил к 

службе в рядах Красной Армии. 

В июне 1941 года убыл на 

формирование 372 Тяжелого Гаубичного артиллерийского полка 
и назначен на должность Командира 1-го дивизиона. В декабре 

1941 отправляется в распоряжение Московской зоны обороны. 

Прадедушка прошел всю войну. Он вел дневник. 
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Трижды на прадедушку приходили похоронки. Его имя 

высечено на обелиске на окраине села Полевое под Харьковом, 

Украина. 

За проявленное мужество и героизм прадедушка не раз 

награждался орденами и медалями. 

Награды: 
Орден Красного знамени (подвиг: 02.08.1944-11.08.1944 гг.) 
Орден Красного знамени (подвиг: 02.01.1945 г.) 
Орден Александра Невского (подвиг: 03.03.1945 г.) 

Орден Отечественной войны I степени (подвиг: 21.04.1945 г.) 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945 г.) 

 

Из наградного листа (Орден Красного Знамени): 

 

Из наградного листа (Орден Красного Знамени): 
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Из наградного листа (Орден Александра Невского): 

 

Из наградного листа (Орден Отечественной войны I 

степени): 

 

Об окончании войны прадедушка узнал, находясь на 

территории Чехословакии. Здесь 556 Гаубично-артиллеристский 

полк, которым командовал Наум Юрьевич, продолжал 
преследовать врага вплоть до июля 1945 года.  

После войны прадедушка продолжил военную службу. 

Умер в 1963 году, после ранения прадедушка всю оставшуюся 

жизнь жил с осколком в горле. 

 

 

Лейтенант Лившиц Роман 

Моисеевич. 
Роман Моисеевич родился в 

1910 г. в м. Озеричи (Беларусь). 

До войны прадедушка работал 

на стекольном заводе в г.Бобруйске. 

Во время войны был призван на 
службу в 37 отдельный cмешанный 

авиационный отряд ВСВО. Летая на 

самолете-разведчике, он занимался 

фото и видеосъемкой. Роман 

Моисеевич прошел всю войну.  
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Награды: 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

Орден Отечественной войны II степени 

После войны прадедушка вернулся на свой завод. Умер в 

1989 году. 
Прадедушка прожил долгую жизнь, но война оставила в 

ней неизгладимый след, он очень мало и неохотно рассказывал о 

войне. 

 

 

Малышев Павел Васильевич 

Наш двоюродный дедушка 

родился в 1910 году в д.Починок 
Тверской области. Закончил 

Педагогический институт в г. Тверь и был 

распределен в г. Мурманск. Был 

директором школы. 

В июне 1941 года был призван в 
ряды Красной Армии. Служил в 14 Армии 

Карельского фронта. 

Летом 1942 года был ранен, 

проходил лечение в госпитале в 

Мурманске. Именно тогда родные видели 

его в последний раз. Осенью 1942 года 
Павел Васильевич пропал без вести. 

После войны его жена и дети делали запросы во 

всевозможные инстанции, чтобы узнать о его судьбе, но ответов 

на них не получили. 

Осенью 2010 года в доме нашей бабушки раздался 
телефонный звонок. Ей сообщили, что в ходе раскопок в 

Мурманской области поисковики обнаружили останки ее дяди, 

Малышева Павла Васильевича. 

В мае 2013 года останки прадедушки и других бойцов в 

торжественной обстановке. в присутствии родных и близких, 

были захоронены в Долине Славы в Мурманской области. 
Малышев Павел Васильевич награжден медалью «За 

отвагу». 
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Из наградного листа: 
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Оголенко Юлия, 10Г 

Оголенко Иван Кондратьевич 

(1904 - 1942гг.) – прадедушка. 

Заместитель политрука 138-го 

стрелкового полка 87-й стрелковой 

дивизии. 

До войны работал инструктором 

райкома ВКП(б). 

Погиб в бою под Сталинградом 

25 (27) августа 1942г. 

Захоронен в селе Самофаловка. 

 

Отрывок из интервью с Оголенко Станиславом 

Ивановичем (моим двоюродным дедушкой): 

«Оголенко Ивану Кондратьевичу было тридцать семь 

лет, когда началась война. Он работал в колхозе, имел трѐх 

сыновей, 1934, 1936 и 1940 годов рождения. Старшему 

Станиславу было семь лет, когда отец, уезжая, сказал ему: «Ты 

– старший, помогай братьям, учи и береги их». А он еще и в 

школу не ходил – с восьми лет принимали. Станислав Иванович 

помнит: «В сорок первом мать плакала всю ночь, а утром она 

проводила отца до колодца и его увезли на пересыльный пункт. 

Мать работала на ферме, я помогал – пас скот. Средний брат – 

на хозяйстве – дома. Колхоз нам давал два кусочка хлеба. 

Приходили домой, делили на всех. Так и жили. Братья в школу 

пошли, а я работал. 

Отец с фронта одно письмо прислал, в поезде писал 

перед боем, а через два дня пришло извещение:«Житель села 

Новоселище Оголенко И.К., отец троих сыновей, пал смертью 

храбрых 25 августа 1942 года под Сталинградом». Уже после 

войны семья по старой фотографии заказала портрет, 

который до сих пор висит в квартире старшего сына, а его 

копия – на стене в школьном музее.» 
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Фотография списков погибших в битве под 

Сталинградом в 1942г (74 номер): 
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Опекунов Николай, 6Е 

Опекунова Антонина 
Георгиевна 

(22.10.1920 — 02.03.2015 гг.) 

Родилась в городе Рузаевка, 

Саранской области. В Ленинград 

приехала в 1941 году, перед 
началом войны поступила в 

Педагогический институт и 

готовилась к началу учебы. Когда 

началась война, прабабушке было 

20 лет. Сразу после объявления 

войны она сама отправилась на 
призывной пункт, чтобы помочь в 

борьбе против фашистов. Во время 

блокады Ленинграда работала в 

госпитале, помогала больным, 

выносила раненых из-под огня, 
тушила зажигательные бомбы. 

В первые дни войны прабабушка много раз попадала под 

обстрелы самолетов, тогда погибло много ее друзей. 

Помню одну историю про начало войны, которую 

прабабушка рассказывала мне много раз. Прямо с призывного 

пункта прабабушку и ее товарищей отправили рыть окопы. 
Отправили в район Ораниенбаума, выдали лопаты. Не успели 

они начать работы, прилетели фашистские самолеты и начали 

всех расстреливать. Летали низко, расстреливали прицельно. 

Все побежали в лес. Самолеты не отставали. Продолжали 

кружить над лесом. В живых осталось совсем немного. 
Некоторым удалось убежать. Еще много раз она была на шаг от 

смерти. Однажды недалеко от неѐ разорвался снаряд. Тех, кто 

находился рядом, убило, а она получила контузию. 

Прабабушка редко и скупо рассказывала про блокаду, но 

то, что удавалось узнать, всегда было ужасным — еды не 

хватало, ели все, что было хоть сколько-то съедобным, варили 
ремни и клейстер, в городе были случаи людоедства. Но и в этом 

кошмаре прабабушка оставалась человеком, помогала другим 

всем, чем могла, и делилась своим скудным пайком. За время 

войны прабабушка потеряла почти всех своих родных, один ее 

брат, Миша, погиб на Невском пятачке, второй, Иван, погиб от 
голода и похоронен на Богословском кладбище. 
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Победный салют прабабушка встретила на крыше 

«большого дома» на Литейном проспекте, свесив ноги с края 

крыши. 22 декабря 1942 года моя прабабушка была награждена 

медалью «За оборону Ленинграда». 

 

Прабабушка прожила 94 года, всю свою жизнь она 

помогала всем вокруг, даже незнакомым. Я очень горжусь своей 

прабабушкой, пережившей ужасы блокады Ленинграда и 

войны, являющейся образцом доброты, любви и сострадания. 



165 
 

Петрушин Ярослав, 4Б 

Я, Ярослав Петрушин, родился 2009 году, в тот год, когда 
умерла прабабушка Маруся, которая, будучи подростком, 

пережила все тяготы военного времени. Теперь моя бабушка, 

Лина Викторовна Янсон, рассказывает истории из жизни семьи 

в военное время, которые ей в свое время рассказывала ее 

мама,  Алейник Мария Карповна (1930-2009 гг.). 
Семья моей прабабушки Маруси жила в деревне 

Шубники, на Лепельщине, Витебской области, что в Беларуси. У 

неѐ было три дочери, позже родился мальчик, но он умер в годы 

войны. Отец, Карп Игнатьевич (1900 г.р.), был председателем 

колхоза, мама, Варвара Васильевна (1904 г.р.), хлопотала по 

дому, в огороде.  
Началась Великая Отечественная война. Белорусская 

земля первая приняла удар фашистских войск. Немцы 

добрались и до деревни Шубники. Мужчины уходили на фронт, 

в партизаны, а Карп Игнатьевич продолжал руководить 

колхозом, помогал партизанам. Страшное было время для семьи 
с маленькими детьми. Немцы жестоко расправлялись с теми, 

кто не повиновался, за связь с партизанами. В центре деревни 

расстреливали непокорных жителей, тех, кто не соглашался 

сотрудничать с ними, евреев. Все это происходило на глазах 

мирного населения, чтобы запугать всех. Сжигали деревни, 

увозили девушек и подростков, а то и целые семьи в Германию. 
Жители боялись выходить на улицу, детей прятали от глаз 

фашистов. 

«Однажды, - рассказывала прабабушка Маруся, - я не 
успела спрятаться, когда в дом вошли два немецких солдата. Я 
прильнула к матери, тем самым ища у нее защиты. Солдаты 
громко разговаривали на своем языке, смеялись и только по 
отдельным словам «яйко», «млеко» стало ясно, что они пришли 
за продуктами. Стали всюду совать нос, открывать чугунки в 
печи. На полке нашли яйца, картошку, молоко. Забрали. 

Увидели меня, хрупкую девчушку, захохотали. Я видела, как 
мама вся сжалась, страх был в ее глазах, но немцы не тронули 
меня. Один даже достал шоколадку и протянул мне. Я 
спрятала лицо в маминой споднице (юбке). Мама подтолкнула 
меня, я взяла шоколад. Немцы снова засмеялись, взяли 
продукты и ушли. Это была первая встреча с немцами. 

В один из темных осенних вечеров 1942 года в окно 
нашей хаты тихо постучали. Мама строго нам сказала лезть 



166 
 

на печь, сидеть тихо и не высовываться. Так всегда мы 
прятались, когда в дом приходили чужие, боялись немцев.   

Отец вышел в сени. В дом вернулся с незнакомым 
мужчиной. Одет тот был в костюм, весь грязный, на ногах - 
сапоги, не деревенский. Выглядел он уставшим, измученным. 
Видно, что шел издалека. Мама сурово взглянула на отца, но не 
промолвила ни слова, а тот показал незнакомцу место, где он 
может переночевать. Утром, на рассвете, отец разбудил 
незнакомца, накормил и попросил уйти. За укрывательство 
евреев расстреливали. Незнакомец, уходя, предложил спрятать 
золотые украшения, монеты, кольца, серьги… много было добра 
в мешочке. Сказал: «Зарой, отец, в землю. Вернусь после войны, 
разделим, заживем! А не вернусь – все тебе достанется!» Карп 

Игнатьевич не согласился. А потом узнал, что расстреляли 
ночного гостя. Боялся он за семью: в деревне были предатели, 
доносчики, те, кто расспрашивал, высматривал, а потом 
доносил немцам.  

В хате часто пекли хлеб, много хлеба – для партизан. А 
чтобы не было подозрительно, почему в избе слишком жарко, 
открывали настежь двери. 

Шел не первый год войны. Нашлись те, кто все-таки 
донес на семью Алейника Карпа Игнатьевича. За связь с 
партизанами всю семью арестовали, посадили в тюрьму. 
Тюрьма находилась в г. Лепеле. Мужчины сидели в одном 

бараке, а женщины с детьми - в другом: голодные, грязные, 
измученные. Много было народу, сидели спина к спине. Дети то 
плакали, то, обессиленные, затихали, многие болели. А сколько 
было вшей! Кормили один раз баландой, в которой не отыскать 
ни картошины, ни  перловки.  Сколько просидели… Трудно 
сказать… Думали, не выживем.  

Неожиданно послышался гул самолетов. Это советские 
бомбардировщики бомбили, освобождая город. Немцы стали 
отступать. Доносились крики, чужая речь. Снаряд попал в 
здание тюрьмы со стороны, где сидели мужчины, были раненые 

и погибшие. Мужчины освободили женщин и детей. Мы 
побежали. Сил совсем не было, хотелось очень есть. Младшая 
Аллочка, была на руках у мамы, ей исполнилось 2 годика, а мы с 
Соней, старшей сестрой, еле держались на ногах. Было 
страшно. Снаряды рвались рядом с нами. Именно этот бой 
положил начало освобождению г. Лепеля от немецких 
захватчиков.  

Стемнело. Мы оказались на окраине города, попросились 
на ночлег. Нас пустили. Еды не было. Мы обратили внимание 
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на то, что все жители крайних домов бросились в речке. По 
окраине Лепеля протекает река Улла. Взрывы, бомбежка 

оглушили в этой реке рыбу, и она плавала вверх брюхом, еле 
двигая плавниками. Мы с Соней выловили несколько рыбин, 
огромных щук, которые еле вмещались в ведре. Хозяйка 
наварила рыбной ухи. Накормили всех.» 

«Военные годы мне никогда не забыть», – говорила 

прабабушка, то и дело вспоминая истории из жизни своей 

семьи в годы Великой Отечественной войны. 

На этой фотографии мои прапрадедушка Карп 

Игнатьевич и прапрабабушка Варвара Васильевна Алейники на 

завалинке своего дома. 
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Пикалькова Екатерина, 2Д 
Возненко Мария Викторовна, 

заместитель директора по ВР, учитель истории и 
обществознания 

 Миронова (Толмачѐва) 

Ольга Константиновна  

(10.10.1927-01.02.2018 

гг.) 

Память об этом светлом 

и добром человеке бережно 

хранят в нашей семье. 

Прабабушка Оля родилась в 

деревне Толмачѐво, недалеко от 

города Курска. Детей у них в 

семье было 8 человек. Жили 

дружно и хорошо. Она 

рассказывала, когда пришло 

известие о начале войны, все 

вышли на улицу и плакали. В 

1941 году ей было 14 лет. У 

отца была бронь, на фронт он 

не ушел. Когда Курск 

захватили фашисты, в 

деревню, где жила 

прабабушка, они приезжали за продуктами. Забирали у мирного 

населения всѐ подчистую: кур, гусей, свиней, коров, картошку. 

Продукты прятали в дровах. В многодетной семье Толмачѐвых 

тоже была корова. В очередной раз приехали немцы за 

продуктами, пришли к ним во двор, а еѐ мама наказала детям, 

чтобы кричали и плакали, что есть мочи, и цеплялись за корову 

крепко. Увидел немец сколько детей, слѐз и крика, зажал свои 

уши руками и ушел со двора. Повезло. Корова осталась, и это 

спасло семью от голодной смерти. В 1943 году в их дом 

постучали советские разведчики. Они попросили провести их до 

Курска. Отец ушел с ними, больше его никто не видел ни 

мертвого, ни живого. Его судьба осталась неизвестна.  
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В 1943 году прабабушке Оле было 16 лет.  После 

освобождения Курска она вместе с двоюродной сестрой Анной и 

еѐ подругами Раей и Ниной пошла на краткосрочные курсы 

медсестер, прибавив себе 2 года. Девушки закончили курсы. 

Прабабушка, совсем ещѐ юная девочка, служила в 

эвакуационном госпитале № 3375 с 24.11.1943 по 26.11.1944 

год. В 1944 году пришло письмо из родной деревни от матери о 

смерти брата - близнеца и начальник госпиталя отпустил Олю 

домой. После войны 40 лет Ольга Константиновна работала в 

железнодорожной больнице хирургической медсестрой.  

Награждена юбилейными медалями. 
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Миронов Николай 

Иванович (27.06.1925 – 

15.07.15 гг.) 

В 1941 году прадедушке 

Коле было 16 лет. Он вместе с 

мамой, папой, братом 

Александром и сестрой Марией 

жил в Ленинграде, где пережил 

самую страшную блокадную 

зиму. Жил на улице Тверской. 

Каждый день пешком 

приходилось далеко идти к 

месту работы. Получал хлебную 

рабочую карточку на 200 гр. 

хлеба. 

В 1943 году ему 

исполнилось 18 лет и он ушел на 

фронт. Сначала он учился в Башкирии в учебной части.  

Потом был отправлен на 3 Украинский фронт. Получил 2 

ранения. Второй раз тяжело ранили в ногу, когда до Венгрии 

оставалось 80 км.  

Он служил артиллеристом. Наводчик 76 мм орудия 62 

гвардейского артполка с сентября 1942 года по август 1944 года 

и наводчик 122 мм орудия 1909 артполка с августа 1944 года 

по ноябрь 1944 года. Военное звание: сержант. В Харькове 

лежал 2 месяца в госпитале. Про войну ничего не любил 

рассказывать.  

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За оборону 

Ленинграда», юбилейные медали и ордена. 
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Миронов Николай Иванович с боевыми товарищами 

 
Кедун (Миронова) Мария Ивановна, Миронов Николай Иванович  

и Миронова (Толмачѐва) Ольга Константиновна 

 
 

Акулов Владимир Тихонович, 1920 г.р., лейтенант, 

командир пулеметного взвода 1124-го стрелкового полка 234-й 

стрелковой дивизии.  

Был призван из г. Бодайбо (Иркутская обл.) 

Погиб в бою 20.02.1942 г. в Ленинградской области. 

Похоронен в братской могила в деревне Лажины Парфинского 

района Новгородской области. Семье стало известно о месте 

захоронения в ходе работы над книгой Бессмертный полк – 

информация была найдена на сайте дальвоку.рф – создателей 

проекта «ДВОКУ: Неизвестные страницы истории».  



172 
 

Платонова Наталья Вячеславовна, 

педагог-организатор 

Фѐдорова Анна Фѐдоровна, 

(23.12.1915 – 16.09.1985 гг) – 

бабушка моей мамы, житель 

блокадного Ленинграда. 
Я не знала свою 

прабабушку, она умерла до моего 

рождения. Всю информация о ней 

я получила от мамы. К сожалению, 

прабабушка почти не 
рассказывала о том тяжѐлом 

времени. 

В июне 1941 года Анна 

Фѐдоровна с мужем и младшим 

грудным ребѐнком Борей 

собирались в отпуск к родителям в 
Псковскую область.  

Накануне войны старшего 

полуторагодовалого сына Вилора 

туда увезла бабушка. Но началась война, поезда перестали 

ходить, и семья не успела выехать из Ленинграда. 
Анна Фѐдоровна с грудным малышом попала под 

бомбежку, их дом был разрушен, ребѐнок погиб. Он похоронен 

на Пискаревском кладбище. Всю блокаду моя прабабушка жила 

в осаждѐнном городе. 

После войны работала портнихой. 

Прабабушка умерла в 1985 году. Похоронена в п. Новое 
Машезеро Беломорского района, Карелия. 

 

 
18 августа 1941 года муж Анны Фѐдоровны, Козлов 

Алексей Николаевич, 1908 г.р., ушѐл добровольцем на фронт. 

О его судьбе долго ничего не было известно. Позже сообщили, 

что он пропал без вести. А много лет спустя старший сын Вилор 

разыскал в архивах информацию, что его отец, командир 
разведывательной роты, погиб 15.12.1941 года и захоронен в 

братской могиле на Пулковской высоте. 

Чайная плантация, Грузия, 

1960 год 
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Полищук Полина, 6Е 
 

Мой дедушка, Кравченко Владимир Иванович, родился 

во время войны в Ленинграде в 1944 году. У него сохранился 

семейный архив, и он показывал мне награды своих родителей 
и своей бабушки, полученные в годы войны и после нее. Я 

попросила его рассказать о том, что он слышал от своих 

родителей о войне. И вот что он рассказал: 

«Моя мама, Кравченко Вера Герасимовна (1921–2006 
гг.), училась в институте, в июне 1941 года перешла на третий 
курс. Бабушка работала в газете «Ленинградская правда». Жили 
дружно. Ходили в театры и кино, собирались с друзьями. Ничто 
не предвещало беды. Пришла она неожиданно. 22 июня 1941 
года на нас напала фашистская Германия. Началась Великая 
Отечественная война. 

 

Маминого отца в первые дни войны призвали в армию и 
отправили на фронт. От него пришло только одно письмо. Это 
была армейская треуголка, в которой он писал, что все хорошо, 
что он бьется с немцами и ждет скорой победы над врагом. 
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Больше от него писем не было. На бабушкин запрос пришел 
ответ, что он пропал без вести. После войны бабушка и мама 

смогли отыскать информацию о том, что он погиб в битве под 
Смоленском и похоронен в братской могиле.  

Ленинград готовился к обороне, так как враг наступал. 
Началось строительство оборонных рубежей под Лугой. Мама и 
бабушка в числе многих ленинградцев рыли траншеи и окопы. 
По окончании работ на Лужском рубеже началось 
формирование народного ополчения из добровольцев. Мама и 
часть ее однокурсников написали заявление с просьбой 
отправить их на фронт. Мамину подругу отправили на фронт. 
Она прошла всю войну, работая санитаркой. А мою маму 
направили на работу в воинскую часть по снабжению военно-

морского флота, расположенную в Ленинграде, на территории 
Новой Голландии. Всю войну и после нее, до выхода на пенсию, 
она отработала там. Была награждена медалями «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За оборону Ленинграда» орденом Великой Отечественной войны 
и многими грамотами от командования. Именно на работе она 
познакомилась с моим отцом, Кравченко Иваном 

Ивановичем (1920-1984 гг.), за которого в скором времени 
вышла замуж.  

Из наградного листа Кравченко Ивана Ивановича (Орден 
Красной Звезды): 

 

Отец служил на эскадренном миноносце «Свирепый» - 
новом военном корабле, построенном в начале войны. Он 
участвовал в обороне Таллина, Кронштадта и, конечно же, 
Ленинграда. Участвовал в высадке десанта на острова 
Финского залива, подавлении вражеских артиллерийских 
батарей, вел огонь из всех орудий по фашистским войскам, 
державшим Ленинград в кольце блокады, и, конечно же, в 
операциях по снятию блокады. Эсминец подвергался налетам 
вражеской авиации, преодолевал минные заграждения, 
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обстреливался артиллерией противника. Матросы и офицеры 
гибли от осколков и прямых попаданий. Отец также был ранен 

осколком снаряда, но до конца войны остался в строю. Он был 
награжден медалями Нахимова, «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», орденом Великой 
Отечественной войны,а также почетным знаком «Десантные 
операции на островах». 

Я не буду рассказывать о блокаде моего города. Сгорели 
Бадаевские склады, и город, зажатый в кольце врага, остался 
без продуктов. Голод, холод, бомбежки, смерть… В период 
блокады от голода умерла одна моя бабушка, а вторая 
потеряла ногу, умерло много соседей по коммунальной 

квартире. Кругом была смерть. Родители не любили 
рассказывать об этом времени. Но до конца их дней 9 Мая был 
самым важным для них праздником». 
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Поляков Фѐдор, 4А 

Поляков Василий, 9Б 

Наш прапрадед, Поляков Кирилл Алексеевич, 1904 

г.р., рядовой 1274 стрелкового полка, был призван на фронт из 

города Воронеж, в августе 1941 года. В апреле 1942 года он был 

тяжело ранен в боях под Новгородом при попытке прорыва 
блокады Ленинграда. Раненым был эвакуирован в Челябинск, 

где в госпитале скончался от ран 18 июня 1942 года. 

Единственное письмо семье, дошедшее уже после его смерти, 

было написано не его рукой, видимо, писалось под его диктовку 

медсестрой. 
А уже в августе 1944 года на фронт был призван 

старший из четырех его сыновей – наш прадед, Поляков 

Владимир Кириллович, который в звании старшего сержанта 

встретил Победу в городе Киркинес (Норвегия). 
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«НЕМЕЦ», ПЕРЕЖИВШИЙ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА 

Когда в сентябре 1941 годакольцо блокады сомкнулось, в 

Ленинграде жили наш прапрадед Венедиктов Даниил 

Кузьмич с женой и двумя дочерьми, старшая из которых в 

первые дни войны проводила мужа добровольцем на фронт, а 

сама ждала ребенка. Уехать из Ленинграда, к которому 
подступал враг, к родственникам мужа прабабушка Лидия 

Данииловна отказалась – не хотела оставлять пожилых 

родителей и младшую сестру, хотя жила уже не с ними, а в 

нескольких кварталах – на углу Садовой и Гороховой улиц, тогда 

как ее родители жили на 2-й Красноармейской. Трагическая 
зима 1941-1942 годов унесла сначала жизнь Даниила Кузьмича 

– он умер в феврале. Его имя внесено в «Книгу Памяти 

блокадного Ленинграда», затем от голода и холода умерли его 

жена и младшая дочь. Родившийся у старшей – Лидии – ребенок 

(мальчик Веня) замерз на Ладоге при посадке в эшелон, шедший 

в эвакуацию. Из семьи выжила только наша прабабушка. Когда 
она вернулась в Ленинград, а затем домой, вернулся и прадед, 

побывавший в финском плену, они поняли, что в буржуйке 

сгорела вся родительская библиотека – восемьдесят с лишним 

томов Брокгауза и Эфрона. Да, главным палачом блокадников 

был холод. Но удивительным образом уцелело пианино начала 
ХХ века – превосходный инструмент немецкой фирмы 

Wolkenhauer. 

Столько дерева и бархата могли 

долго греть холодную блокадную 

квартиру. Как говорит мама, ей так и не 

стало известно, как инструмент «выжил»: 
то ли просто не было сил встать, найти 

топор и порубить его на дрова, то ли жила 

надежда на то, что кто-то еще сыграет на 

инструменте. 

Прошли годы. К 100-летию инструмента 
родители отреставрировали пианино. 

Несмотря на преклонный возраст, у него 

снова молодой бархатный голос. Родители 

говорят, что наш Wolkenhauer пережил 

самые тяжелые времена, какие только 

могут быть у семьи. И какие бы трудности 
не возникли у нас и как дорого бы сейчас 

не стоил этот инструмент, он никогда не 

будет продан. Это Память нашей семьи. 
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Постникова Елизавета, 5Г 

В нашей семье, как и во многих других семьях моих 
друзей и знакомых, сохраняют память о страшной войне. 

По папиной линии воевали мои дедушка Николай 

Павлович Постников и прадедушка Павел Васильевич 

Постников. 

Павел Васильевич 
Постников (1903-1942 гг.),сержант. 

Мой прадедушка Павел 

Васильевич Постников родился в 

1903 году в деревне Починок 

Бабушкинского района 

Косиковского с/с, Вологодской 
области.  

В начале войны 

Устюженский районный военкомат 

призвал Павла Васильевича на 

службу вместе с другими жителями 
Вологодской области. 

Прадедушка попал в 100 

стрелковую дивизию. Эта дивизия комплектовалась за счет 

военнообязанных Вологодской, Архангельской областей и Коми 

АССР. В июне 1942 года немецкие войска начали новое 

наступление на восток с целью прорыва к Волге. К 12 июля им 
удалось овладеть правобережной частью города Воронежа. В 

этой обстановке 100 стрелковая дивизия была переброшена из-

под Вологды к Воронежу и введена в состав 40-й армии 

Воронежского фронта. На 27 июля дивизия была сосредоточена 

в районе населенных пунктов Масловка - Таврово. В 
ожесточенных сражениях за деревню Чижовку (Чижовский 

плацдарм) принимал участие мой прадед. Этот район, 

застроенный в основном небольшими частными домами, имел 

большое стратегическое значение для защищающих город 

советских войск, так как он расположен на возвышенном 

правом берегу реки Воронеж, немцы стремились захватить его. 
Бои за Чижовку длились днем и ночью 204 суток – с 6 

июля 1942 г. до освобождения города – 25 января 1943 г.  

Павел Васильевич Постников не дожил до освобождения 

Воронежа, он погиб 16 августа 1942 г. в д. Глиновка 

Воронежской обл., и моя прабабушка Евдокия Ивановна 
Постникова получила похоронное извещение о его гибели. 
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В память о подвигах защитников города Воронежа - 

советских воинах, погибших в июле 1942 – январе 1943 г. на 

Чижевском плацдарме, был создан мемориальный комплекс. Он 

размещен у братской могилы, в которой захоронено более 10 

000 человек, но известны фамилии только 3545 человек. Это 

самое большое захоронение времен Великой Отечественной 
войны в г. Воронеже. Среди имен, выбитых на гранитных 

плитах, имя моего прадеда Павла Васильевича Постникова. Я 

горжусь подвигом моего прадедушки. 
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Николай Павлович Постников 

(1925-2009гг.), подполковник. 

Дедушка родился 22 апреля 

1925 годав деревне Починок 

Косиковского с/с, Бабушкинского 

района Вологодской области. Когда 
началась Великая Отечественная 

война,ему было 16 лет.  
В 1941 году ушел на фронт его 

отец, - мой прадедушка, который 

погиб в 1942 году. 
Как только дедушке Коле 

исполнилось 18 лет, его призвали в 

армию.  

В 1943 году, перед тем как 

отправиться на фронт, Николай обучался воинской 

специальности. 
После специальной подготовки в воинском звании 

сержант он был отправлен на фронт командиром пулеметного 

расчета станкового пулемета «Максим».  

3 октября 1943 года Николай Постников был направлен 

на 1-й Украинский фронт. 
Участвовал в проведении большой наступательной 

операции с целью разгрома киевской группировки противника 

и освобождения районов Правобережной Украины. 

Воевал мой дедушка храбро и героически. 

В 1944 году он был контужен и ранен в ногу.  

За смелые действия, сопряженные с риском для жизни, 
награжден медалью «За боевые заслуги». 

После лечения в госпитале дедушку отправили учиться в 

1-е Московское Краснознаменное и ордена Ленина военное 

училище связи. 

24 июня 1945 года 1-е Московское Краснознаменное и 
ордена Ленина военное училище связи, в котором учился мой 

дедушка, приняло участие в Параде Победы на Красной 

Площади. 
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В 1947 году дедушка закончил военное училище и 

получил воинское звание лейтенант. 
Вернувшись домой, дедушка женился на моей бабушке 

Зое и прожил с ней всю жизнь. Они вырастили двух сыновей. 

После войны Постников Николай Павлович продолжил 

воинскую службу на различных офицерских должностях в 

гарнизонах Дальнего Востока, Северной Кореи (Пхеньян), 

Германии, Эстонии, Латвии, Монголии. Пройдя безупречную 
службу в Вооруженных Силах СССР, в 1972 году дедушка 

уволился в звании подполковник. 

За участие в боевых действиях и оказание помощи 

братскому народу, а также верность своему делу - авиации, 

дедушка награжден многочисленными правительственными 
наградами и почетными грамотами. 

За храбрость, стойкость и мужество в боях за Советскую 

Родину, а также свои действия, способствовавшие успеху 

боевых операций, Постников Николай Павлович награжден 

орденом «Отечественной войны» II степени и 18 медалями.  

Дедушка скончался в 2009 году на 85-м году жизни в 
звании подполковника в г. Осташкове Тверской области. 

К сожалению, я никогда не видела своего дедушку, но 

знаю о нем по рассказам  родных и горжусь им. 
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Почекунин Юра, 8А 

Моя прабабушка Лебедева Евдокия Андреевна 

пережила блокаду Ленинграда – самое страшное и ужасное 

время в истории нашего города. Она родилась 15 марта 1926 

года в селе возле города Бежецка Тверской области. В 

Ленинград ее семья переехала в 1929 году. Ее отца расстреляли 

как врага народа в 1938 году. Мама осталась одна с четырьмя 

дочерьми. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. Бабушке было 15 лет. В первую самую жуткую и 

холодную блокадную зиму от голода умерли ее сестра и мама. Их 

похоронили в братской могиле. 

Бабушка рассказывала, что, когда наступила первая 

блокадная весна, они собирали первую весеннюю траву лебеду и 

варили из нее суп. Жизнь была невыносимо тяжелой. 

Вспоминая о тех событиях, она каждый раз переживала кошмар 

заново, в глазах стояли слезы. 

Во время блокады бабушка работала на фабрике 

«Лентрикотаж» вязальщицей. Фабрика располагалась на 

Лиговском проспекте. Бабушка вязала обмотки для военных. 

Она, как и многие жители города, работала на пределе 

человеческих возможностей. Будучи 17-летней девушкой, 

обслуживала стразу 9 станков при норме для взрослого 

опытного человека 3 станка. В марте 1943 года бабушку 

наградили медалью «За оборону Ленинграда», а заметку о ее 

работе и фотографию 

поместили в газете «На страже 

Родины». Бабушка бережно 

хранила вырезку из этой 

газеты всю свою жизнь. 

По окончании войны 

бабушка закончила 

кораблестроительный 

техникум, потом институт. 

Всю жизнь она работала 

инженером в ЦКБ 

«Балтсудопроетк». Моей 

прабабушки не стало год 

назад. 
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Мой прадедушка Кац Константин 

Наумович был военным врачом-

терапевтом. В годы Великой 

Отечественной войны он служил в 

медсанбате. О его отваге и 

преданности делу сохранилось 
несколько документальных записей. В 

книге С.Н. Бощева «От Невы до Эльбы» 

моему дедушке посвящено несколько 

строк. Эти слова характеризуют его не 

только как военного врача, но и 
самоотверженного человека. 

Константин Наумович был 

неоднократно представлен к 

наградам. Характеристики 

представлений также говорят о том, что он был не простым 

терапевтом, но брался за любую работу, способную облегчить 
участь раненых, а также был талантливым организатором и 

руководителем. 
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За свое трудолюбие и безграничную преданность работе 

он был награжден орденом Красной Звезды и орденом Великой 

Отечественной войны IIстепени. 

Из наградных листов: 

 

 

Дедушка дошел со своим госпиталем до Берлина и был 

представлен к награде - медаль «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны дедушка работал врачом в Военно-

медицинской академии. К сожалению, прадедушка умер задолго 

до моего рождения. Узнать о нем и его жизни я могу только со 

слов моей бабушки, его дочери. 

 

Кац Константин Наумович (справа) с военврачами: 
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Профе Дмитрий, 6В 

Аркадий Алексеевич 
Неустроев 

(1921-2001 гг.) 

Сержант, младший лейтенант 

медицинской службы, военный 

фельдшер санитарной роты 556 
Стрелкового полка 50 Стрелковой 

Дивизии II Белорусского Фронта. 

Работал токарем на Рыбинском 

авиамоторном заводе (до 1940 г). 

Награды: 

Орден Красной Звезды 
Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За взятие Кѐнигсберга» 

Медаль «За взятие Берлина» 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

«Октябрь 1940 года. Призван на службу в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию, направлен рядовым бойцом в 
полковую школу № 257 Гаубичного Артиллерийского полка в 
штабную батарею во взвод разведки. Наша часть 

располагалась на границе Литовской и Белорусской республик. 
Зимой 1941 года маршем прошла в город Полоцк, после учѐбы, 
получил звание сержанта. Весной и летом были манѐвренные 
учения на полигоне Дретунт недалеко от Полоцка. 

22 июня 1941 года началась война, мы встретили первое 
боевое крещение на станции Молодечно, отступая на юг по 
городу Пинску. В Пинских болотах у реки Припять наша часть 
была разбита, и мы попали в окружение. Немцы уже взяли 
Минск и продвигались все дальше на восток. Выходили из 
окружения разрозненными группами. Вышли из окружения 
между Витебском и Оршей. Была сформирована рота 150 

человек, которой был дан приказ атаковать деревню возле 
города Рудня у станции Клинцы. 

После двухчасового боя от роты осталось человек 30. 
Меня в этом бою ранило и контузило. Это было ровно через 
месяц после начала войны. Был в госпитале в городе Калуге. 
Через два месяца в составе сапѐрного батальона участвовал в 
обороне Москвы в районе городов Боровск и Малоярославец, где в 
декабре месяце меня ранило вторично, был направлен в город 
Казань в госпиталь. 
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Весной 1942 года после выздоровления меня направилив 
военно-медицинское училище города Свердловска, которое 

потом переехало в город Пермь (тогда был город Молотов). 
Осенью 1943 года состоялся выпуск. В звании младшего 
лейтенанта медицинской службы я был направлен в 556 
Стрелковый полк 50 Стрелковой Дивизии Второго Белорусского 
фронта в г. Могилѐв, Гомель БССР. В это время наши войска 
наступали, освобождая города. Нашей дивизии присвоили 
звание Рогачѐвской в честь освобождения города Рогачѐва, а 
полку звание Белостокского. Наш полк освобождал города 
Бобруйск, Волковыск, Белосток и другие. За каждый город 
офицерам выдавали благодарности (у меня их было около 20 
штук, сохранились только 3, случайно, я их послал в письме 

маме, остальные исчезли во время перехода на Берлин). 
Особенно тяжѐлые бои были за город Белосток: нам 

приходилось форсировать реку Нарев, где на крутом берегу 
укрепились немцы. За эти бои я был награждѐн орденом 
«Красная звезда».  

Весной 1945 года вступили в Польшу и Восточную 
Пруссию, с боями дошли до Балтийского моря и взяли город 
Кѐнигсберг 10 апреля. Затем нас на поезде перебросили под 
Берлин возле Франкфурта-на-Одере. 2 мая Берлин был взят. 
Мы участвовали в окружении города и продвинулись 
километров на 120 за Берлин северо-западнее, где возле города 

Бранденбурга на канале встретились с Американскими 
войсками. 8 мая 1945 года закончилась война, Германия 
полностью капитулировала. Через месяц после отдыха в одном 
немецком городке Гайтен в 40 км от Берлина, мы отправились 
как Армия-победительница пешком, маршем через Германию, 
Польшу в Белоруссию. Шли по 50 км. в сутки с отдыхом, но 
это, конечно, был тяжѐлый изнурительный марш более 2000 
км. Шли через польские города Познань, Варшаву и осенью в 
ноябре месяце только добрались до города Витебска.  

За всю войну я не убил ни одного немца, первое время мы 

отступали, а потом после окончания военного медицинского 
училища я был военным фельдшером: наша задача была 
перевязывать раненых, спасать их жизни, моей обязанностью 
была полковая аптека, доставка перевязочного материала и 
медикаментов. Я служил в санитарной роте, где было 
несколько врачей, хирургов, фельдшеров, медсестѐр и 
санитаров. Но полк наш был особый, стрелковый, постоянно 
проводил разведку боем, и нам всем достались все ужасы 
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бомбѐжки, обстрелов и всяческих лишений, так что не знаю, 
как и жив остался.  

В 1945 году осенью я простудился и попал в госпиталь в 
городе Минске, где пролежал всю зиму и в конце мая был 
демобилизован из армии и отправлен домой. Но домой я попал 
только в 1947 году, встретился с мамой и оказалось, что из 
младшего поколения нашей семьи я один остался жив. Были два 
брата, но их не стало.» 

28 мая 1989 года 

Из краткого личного описания военного пути 

После войны Аркадий Алексеевич работал в больничном 
городке в городе Рыбинске, где встретился с будущей женой, 

которая там же работала врачом. Окончил Ярославское 

художественное училище по специальности художник-педагог. 

Работал учителем черчения и рисования в школе г. Рыбинска, 

художником в кинотеатре «Центральный», в мастерской 

городского художественного фонда. С женой прожили вместе 
более 50 лет, воспитали троих детей. У дедушки-фронтовика 

семеро внуков и десять правнуков. 

Место захоронения: г. Рыбинск. 

Из наградного листа: 
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Пшеничников Иван, 6Б 

Мой прадедушка, Петров 
Евгений Алексеевич (29.12.1915 – 

11.02.1979 гг.), служил в рядах 

Красной Армии с мая 1938 года. 

Участвовал в войне с 

Финляндией с ноября 1939 г. по март 
1940 г. В Великой Отечественной 

войне с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945. В войне с Японией с 9 августа 

1945 года по 3 сентября 1945. 

Во время Великой 

Отечественной войны прадедушка 
воевал на Юго-Западном, 

Сталинградском, на Западном, 3-м 

Белорусском фронтах в 70-м 

Гвардейском Артиллерийском полку, 

19-ой Сталинградской тяжѐлой артиллерийской дивизии. 
Воинское звание – гвардии старший сержант, должность 

– автотехник дивизиона (старший бригадир по ремонту 

автотранспортного парка). 

Награды: 

Медаль «За Боевые заслуги» (20.05.1940 г.) 

Медаль «За Отвагу» (17.02.1943 г.) 
Медаль «За оборону Сталинграда» (31.12.1943 г.) 

Орден Отечественной войны II степени (28.02.1945 г.) 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945 г.) 

Медаль «За взятие Кенигсберга» (09.06.1945 г.) 
Орден «Красная Звезда» (29.08.1945 г.) 

Медаль «За победу над Японией» (30.09.1945 г.) 

Из наградного листа (Орден Красной Звезды): 

 

Из наградного листа (медаль «За отвагу»): 

«… 14 декабря 1942 года, ремонтируя трактор в балке 
Блинникова, обнаружил пять немецких летчиков, пытавшихся 
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пробраться к городу Сталинград. В результате завязавшегося 
боя одного летчика ранил, а затем всех пять взял в плен и 

доставил в штаб полка …». 

Из наградного листа (орден Отечественной войны II 

степени): 

«… в период наступательных боѐв в Восточной Пруссии, 
с 13 января по 7 февраля 1945 года, умело организовал ремонт 
автотракторного парка дивизиона и подбор запасных частей 
на поле боя, в результате чего своими силами восстановил 4 
трактора и 3 автомашины, чем обеспечил дивизиону 
беспрепятственное продвижение за наступающей пехотой и 
выполнение поставленных боевых задач…». 

Из наградного листа: 

 

Уже в мирное время был награжден медалью «20 лет 

победы в ВОВ» 7 мая 1965 года.  

Похоронен у себя на родине, в селе Борисово-Судское 

Вологодской области. 
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Пыдык Марина Николаевна, 

воспитатель группы продленного дня 

Пыдык Василий Иванович, 

Бригадир службы пути. 

Родился 9 февраля 1923 года в 

станице Староминской Краснодарского 
края в простой крестьянской семье. С 9 

февраля 1940 года Василий поступил на 

работу монтером пути 25-й Дистанции 

Ворошиловской железной дороги (ныне 

Северо-Кавказская железная дорога). В 
апреле 1943 года стал бригадиром 

службы пути, которая обеспечивала 

движение составов. 

Военным комиссариатом 

Василий был признан непригодным к 

военной службе по состоянию здоровья.  
2 апреля 1944 года направлен в город Ботайск на 

формирование Военно-Эксплуатационного Отделения № 24 

Народного Комиссариата Путей Сообщения СССР. 30 апреля 

1944 года полк был сформирован и направлен в состав 1-го 

Украинского фронта. Полк действовал на положении Красной 
Армии и обеспечивал деятельность железной дороги в пределах 

границ 1-го Украинского фронта вплоть до июля 1945 года. В 

том числе полк обеспечивал подвоз войск и боеприпасов к 

фронту, движение санитарных поездов, занимался 

восстановлением железнодорожных путей, станций, мостов, 

путепроводов, организовывал вывоз и перемещение войск.  
30 апреля 1945 года полк ВЭО № 24 НКПС СССР 

обеспечивал прибытие первого поезда с советскими войсками 

на железнодорожную станцию Берлин. По окончании Великой 

Отечественной войны полк был возвращен в Ботайск и 

расформирован. Василий Иванович Пыдык был награжден 

медалью «За взятие Берлина».  
По возвращении в родную станицу Василий Иванович 

женился, вырастил трѐх детей. Всю жизнь работал на железной 

дороге бригадиром службы пути. Сегодня четыре внука и пять 

правнуков хранят память о своѐм героическом предке.  
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Демидов Василий 

Дмитриевич 

Краснофлотец, машинист 

линкора «Севастополь». 

Родился 7 января 1919 года в 

посѐлке Прохоровский Трубчевского 
района Брянской области. У Василия 

было 12 братьев. Семья попала под 

«раскулачивание». Отец мальчика был 

выслан в Сибирь, откуда уже не 

вернулся. В родном посѐлке Василий 
Демидов окончил четырѐхклассную 

школу. В двадцатилетнем возрасте 

Кронштадским горвоенкоматом он был 

призван на Красный флот. В котельном 

отделении линкора «Парижская 

коммуна» («Севастополь») Василий прослужил почти семь лет (с 6 
мая 1939 по 15 декабря 1946 года): от машиниста котельной до 

командира отделения машинистов линкора. Воинское звание - 

старшина второй статьи. Прошѐл всю войну. Был награждѐн 

медалями «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», медалью Нахимова. 

Из наградного листа (медаль Нахимова): 
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После войны Василий 

Дмитриевич вернулся в родной 

посѐлок, где вскоре стал 

председателем колхоза, женился. Из 12 

братьев Василия вернулись с войны 

только пятеро. В 1951 году семья 
Демидовых переехала в 

Краснодарский край. На Кубани 

ветеран долгие годы трудился 

заведующим хлебопекарней, слесарем 

на сахарном заводе и на 
сыркомбинате. За время работы он 

неоднократно вносил и внедрял 

рационализаторские предложения, 

награждался за участие в 

соцсоревнованиях, получал благодарности и грамоты. Василию 

Дмитриевичу было по праву присвоено звание ударника 
коммунистического труда, а в 1979 году он был награжден 

медалью «Ветеран труда». 

Два года назад его не стало. Сегодня три внука и три 

правнука хранят память о своѐм героическом предке. 
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Рагимова Диана, 1В 

Кузнецов Василий Андреевич 
Ефрейтор, артиллерийский 

разведчик, кавалер орденов Славы 

I, II, III степеней. 

Кузнецов Василий Андреевич 

родился 08.05.1916 г. в с. Большая 
Тарасовка Пугачевского района 

Саратовской области. 

Служил в Красной Армии с 

осени 1938 года. Здесь полностью 

прошел артиллерийские 

университеты. Попал в орудийный 
расчет гаубичного полка имени 

К.Е. Ворошилова, в батарею, 

которой командовал старший 

лейтенант Белов. После увольнения 

в запас по истечении двух лет вернулся в Москву, где работал 
слесарем на заводе до призыва в армию. Здесь и застала 

Кузнецова В.А. Великая отечественная война.  

По мобилизации был направлен в 110-ый 

артиллерийский полк Главного командования. Воевал в 6-ой 

гвардейской танковой армии артиллерийским разведчиком. 

Прошел с боями от Волги до Влтавы. Участвовал в боях под 
Сталинградом, в степях Украины, на Курской дуге, в 

Приднестровье, под Будапештом, на подступах к Праге, 

Маньчжурии и закончил свой поход на берегах Тихого океана – 

в Порт-Артуре. 

Награды: 
Ордена Славы I, II, III степеней (является полным кавалером 3 

орденов Славы) 

Орден Отечественной войны I степени 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Медаль «За взятие Будапешта» 

Медаль «За взятие Вены» 
Медаль «За освобождение Праги» 

Медаль «За взятие Берлина» 

Медаль «За Боевые заслуги» 

Награжден Правительственными наградами в 

послевоенные годы. 
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Свой боевой путь Кузнецов В.А. описал в своей книге «В 

те суровые дни и ночи: Записки артразведчика». Издательство:  

Днепропетровск, Промiнь, 1984 г. 

В своей книге, Кузнецов В.А. писал: 

«Много, очень много известных и неизвестных могильных 
холмиков рассеяно по дорогам войны! Не предавайте их 
забвению, люди! Перед каждым погибшим мы, живые, в ответе 
за то, как живем и работаем сейчас, как воспитываем своих 
детей и внуков. Потому что они, не дошедшие до светлого 
майского дня сорок пятого, - наша совесть, наша клятва идти 
вперед, хранить самое дорогое на земле – мир. 

Мир… Он нужен нам. Но его мало хотеть. За него нужно 

неустанно бороться… Мир мы должны крепить своим 
самоотверженным трудом, организованностью и дисциплиной, 
смелыми планами, благородством живущих и памятью павших. 

… Верно говорят в народе: не стареют душой ветераны. 
Источник этой молодости души в их глубочайшей идейной 
убежденности, беззаветной любви к Родине, стремлении как 
можно больше принести пользы людям, родной Отчизне. 
Солдат всегда солдат». 

В 1945 году Кузнецов В.А. демобилизовался, вернулся в 

Москву, где работал слесарем на заводе. Много лет трудился на 
строительстве народно-хозяйственных объектов. Освоил все 

строительные специальности. Далее переехал на Кавказ в город 

Нальчик Кабардино-Балкарской республики. Там женился, 

родились двое детей: дочь и сын.  

О Кузнецове В.А. написано в книге «Боевая слава 

Кабардино-Балкарии (1941-1945 гг.) в трех томах». Книга 
вторая, 1965.  

Кузнецов В.А. умер 26.03. 1987 года в г. Нальчике 

КБАССР, там и похоронен. 
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Репин Дмитрий, 10В 

Мой прадедушка Мамченко 
Олег Иванович родился в селе 

Серяково, Калачеевской волости, 

Богучарского уезда, Воронежской 

губернии, 21 сентября 1911 года. 

Войну начал в звании 
старшего лейтенанта, закончил в 

звании майора. 

Военная специальность– 

артиллерист, минометчик. 

С июня по июль 1942 года – 

Московский военный округ 
Наводчик артбатальона 1-го 

отдельного Латышского 

стрелкового полка. 

С июля по октябрь 1942г. – 

Московский военный округ, 
курсант курсов командного 

состава 1-го отдельного 

Латышского стрелкового полка. 

С октября 1942 года – Московский военный округ, 

командир взвода минометной роты учебного батальона 1-го 

отдельного Латышского стрелкового полка. Обучение бойцов 
проводилось командованием полка в тесной связи с 

командованием дивизии. Занятия велись в основном в поле и 

на полигонах, в обстановке, максимально приближенной к 

боевой. Целью ставилась подготовка одиночного бойца таким 

образом, чтобы он был сноровистым, в совершенстве владел 
оружием, мог действовать в составе расчета, отделения, взвода 

и роты. Готовили в полку пулеметчиков, минометчиков, 

автоматчиков, саперов, связистов, артиллеристов полковой 

артиллерии, а также кадры для партизанской борьбы.  

С июня по декабрь 1944 г. – Московский военный округ, 

старший адъютант отдельного стрелкового Латышского полка, 
14 запасной стрелковой дивизии. 

С декабря 1944 по 1946 год – Московский военный 

округ, командир батальона 359 стрелкового полка, 14 запасной 

стрелковой дивизии. 
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До призыва в армию и после войны работал учителем, 

директором школы, заведующим ГорОНО г.Ейск 

Краснодарского края, заместителем председателя исполкома 

Горсовета депутатов трудящихся г.Ейск Краснодарского края, 

преподавателем и директором морского рыбопромышленного 

техникума 
В 1960 году принимал участие во Всероссийском съезде 

учителей, где ему присвоили звание заслуженного учителя 

РСФСР и наградили орденом Ленина. 

 

  
Награждѐн медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 

Место захоронения г. Ейск Краснодарского края. 

«6 мая 2017 года в Ейском морском рыбопромышленном 
техникуме состоялся торжественный митинг в честь 
открытия мемориальной доски заслуженному учителю РСФСР, 
участнику ВОВ, директору Мамченко Олегу Ивановичу.  

Мамченко Олег Иванович – человек, который создал 
рыбный техникум. При нѐм было задумано и построено здание 
учебного корпуса с мастерскими, общежитие, подстанция, 
котельная. По инициативе выпускников ЕМРПТ было 
увековечено имя замечательного человека, директора 

техникума Мамченко О.И.» 

Из статьи в газете «Приазовские степи» 
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Моя прабабушка Мамченко Галина Яковлевна работала 

в тылу преподавателем немецкого и русского языков Ейского 

ордена Ленина высшего военного авиационного училища 
летчиков им. Сталина (ЕОЛВВАУЛ им.Сталина) по 1964 год. 

Награждена медалью «За доблестный труд в период 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Награждена Юбилейной медалью «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Среди ее выпускников-курсантов лѐтчик-космонавт 

СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации 

Джанибеков В.А., прототип главного героя фильма "Салют-7". 
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Рефицкий Филипп, 4В 

Рефицкая Дарья, 10В 

Рефицкий Иван Иванович 

(27.04.1923 - 27.02.1974 гг.)  

Ушел на фронт в 1943 году. 

Место призыва: Каменский РВК, 
Украинская ССР, Кировоградская 

область, Каменский р-н 

Награжден медалью «За отвагу». 

Из наградного листа: 

«14 апреля 1945 года товарищ 
Рефицкий находился на линии по 

исправлению ВВВП и встретился с 
группировкой противника. В одиночку 
отстреливался из автомата, 
устранил два порыва линии и не дал 
возможности противнику перерезать 

телефонную линию.  
15 апреля 1945 года товарищ Рефицкий под сильным 

ружейно-пулеметным огнѐм исправил шесть порывов линии, к 
которой противник подошел на 150 метров, чем обеспечил 
бесперебойность работы телефонной связи и управление огнѐм 
артиллерии. В результате чего было отбито 3 атаки пехоты 
противника.» 

Мой прадед был очень талантливым человеком. Умел 

играть на любых музыкальных инструментах (будучи 

самоучкой). Рассказывал, как в Австрии для своих сослуживцев 

играл на брошенном рояле. Он великолепно танцевал и пел.  
Похоронен Иван Иванович в деревне Телепино 

Каменского района Черкасской области. 
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Савенко Ксения, 3Д 

Храпко Трофим Кондратович 
(09.04.1905 -  20.06.1990 гг.) 

Место службы: 1428 лап (лѐгкий 

артиллерийский полк) 65 лабр (лѐгкая 

артиллерийская бригада) 18 адп 

(артиллерийская дивизия прорыва) 
РГК ( резерв Главного Командования). 

В бою 28 апреля 1945 года за 

город Берлин заменил вышедшего по 

ранению наводчика и ведя огонь 

прямой наводкой, уничтожил 

4 станковых пулемѐта, подавил 
2 противотанковых орудия и 

3 отдельных миномѐта. 

Награды: 

Медаль "За Отвагу" (20.05.1945 г.) 

Орден Отечественной войны II степени 
Из наградного листа: 
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Сайгина Анастасия, 10Г 

Химич Тодосий Гаврилович,1898 г.р, был призван в 
1944 году  после освобождения Киевской области от оккупации. 

Служил в артиллерийских войсках, принимал участие в 

освобождении от фашистов Петрозаводска, Варшавы, 

Будапешта. Погиб 21.03.45 года в Венгрии. 

 

 

Химич Иван Тодосьевич, 1918 г.р., был призван в 1939 

году на срочную службу, прошѐл Финскую и всю Великую 
Отечественную войну. Служил в танковых войсках, был 

командиром транспортного отделения танкового батальона. 

Награждѐн Орденом Красной Звѐзды. Вернулся домой в 1945 

году. Из наградного листа: 

 
 

 

Химич Владимир Тодосьевич, 1926 г. р., был призван 

на фронт в 1944 году. Воевал в Польше, Венгрии, освобождал 

Берлин. Был награждѐн Орденом Отечественной войны II 

степени. Вернулся домой в 1946 году. 
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 Сайгина (Малофеева) 

Зинаида Петровна родилась 2 ноября 

1924 года в д.Эконом. Полянки 

Кадошкинского района Мордовской 

АССР. С ноября 1941 года по февраль 

1942 года была на трудовом фронте. 
Строили заградительные сооружения 

на реке Сура. После этого работала в 

Кадошкинской промышленной артели, 

выполнявшей заказы для фронта. 

27 ноября 1942г. была призвана 
Кадошкинским военкоматом в ряды 

Советской Армии. Все годы службы 

находилась в 286 стрелковой дивизии. 

С декабря 1942 года по май 1943г. 

была телефонисткой. Затем еѐ перевели на почту приемщиком 

939 ВПСП 286 ЛК СД, где прослужила до конца войны.В 
декабре 1942 года служила на Волховском фронте под 

Ленинградом. После прорыва блокады дивизия три месяца была 

в обороне под городом Луга. Затем в составе Ленинградского 

фронта освобождали г.Выборг. На Карельском перешейке 

дивизия воевала до заключения мира с Финляндией. С 1 
декабря 1944 года 286 дивизия вошла в состав 1 Украинского 

фронта, участвовала в освобождении г.Кракова. Солдаты и 

офицеры дивизии прошли с боями всю Польшу, Германию. День 

Победы Зинаида Петровна встретила в звании сержанта в 

Германии в городе Нейси. Награждена медалями «За оборону 

Ленинграда», «За боевые заслуги» и всеми юбилейными 
медалями, орденом Отечественной войны II степени. В 1981г. из 

города Ленинграда от совета ветеранов дивизии получила знак 

«Ветеран 59 армии». После демобилизации в 1945 году работала 

в Ново-Жизненской школе военруком. Затем в колхозе «Луч 

коммунизма», в Пушкинской МТС – учетчиком. С сентября 1963 
до 1981 года работала заведующей клубом поселка Новая 

Жизнь.Награждена медалью «Ветеран труда». Воспитала 

четверых детей, имеет 8 внуков, 14 правнуков и одну 

праправнучку. В 1994 году похоронила мужа – инвалида ВОВ 

Сайгина Андрея Герасимовича (1924 г.р.), награжденного 

также медалью «За отвагу» и Орденом Отечественной войны II 
степени. 
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Сидорук Виктория, 9А 

Мой прадедушка, дед моего папы, 
Кустов Николай Никитич. 

(22.11.1917 г.-17.03.1983 г.) 

Работал по профессии ковочный 

кузнец.  

Призван на войну 22 июня 1941 
года. Воевал в 24 погранотряде. 

Воинское звание: рядовой. 

Сражался за оборону Сталинграда 

под командованием маршала 

Рокосовского. 

Дошел с боями до Германии. Был 
ранен, контужен. 

9 мая 1945 г. присвоено воинское 

звание старший сержант.  

 

Награды: 
Медаль «За оборону Сталинграда» 1942 

г.,  

Медаль «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» 1945 г.,  

После войны работал кузнецом. 
 

 

 

 

 

 
Прадедушка моей мамы Порсев Сергей 

Михайлович (1898-19.09.1944 гг.) 

С 1917 года работал в милиции. 

Призван на фронт г. Улан-Удэ. в 

1944г. Стрелок.  372 отдельная штурмовая 

рота. 30.08.1944 г. ранен в бою. 

19.09.1944 г. умер от ран. 

Захоронен г. Великие Луки, п. 
Карцево. 

 
 

1942 г. 

Рейхстаг 1945 г. 
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Прадедушка моей мамы Шабалин 

Анатолий Акимович (1909-1972 гг.) 

Призван на службу в марте 1942 

года, г. Улан-Удэ. 

209 минометный полк 17 

минометная бригада  13 адп РГК 1 
Украинский Фронт - Шофер. 

Во время прорыва оборонительной 

полосы противника 13.07.1944г. в районе 

Терешковце, в полосе наступления 58 

гвардейской Стрелковой дивизии, 3-ей 
гвардейской Армии, 1-го Украинского 

фронта и в период преследования 

противника с 13.07 по 19.07.1944 года мой прапрадедушка все 

время подвозил боеприпасы на огневые позиции. От разрыва 

вражеского снаряда машина была выведена из строя, 

боеприпасы подверглись большой опасности. Под обстрелом 
Анатолий Акимович быстро восстановил машину и вовремя 

доставил свой груз к месту назначения. Спасенными 

боеприпасами 6-я батарея отбила 2-ю и 3-ю контратаки 

противника. За этот подвиг прадедушка был награжден 

Орденом Красной Звезды.  
Из наградного листа: 

 

Служил всю войну. 

После войны работал автослесарем. 
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Скворцова Анастасия, 8Б 

Окунев Григорий 
Селиверстович 

Герой Советского Союза 

Родился в 1923 г. в 

Казахстане, в городе 

Семипалатинске, в семье рабочего. 
Детство и юность прошли на 

Северном Кавказе. Ему было всего 

10 лет, когда в голодном 1933 году 

Григорий потерял мать, а затем и 

отца. Гриша в полной мере 

испытал горькую долю сироты: 
скитался по детским домам 

Пятигорска, Георгиевска, 

Орджоникидзе, Грозного. С 1937 

года жил в семье старшей сестры в 

Ольгинском. В этом селе Гриша 
учился в школе. Окончил 7 классов, помогал трактористам и сам 

изучал технику. В дни летних каникул работал прицепщиком. 

С первых дней войны Гриша стремился на фронт. 

Написал заявление директору МТС, в райвоенкомат, но получил 

отказ. 

Летом 1942 г. началась битва за Кавказ. Война 
приближалась к Северной Осетии. И тогда просьба Г.С. Окунева 

была удовлетворена: 17 августа 1942 года он был призван в 

армию и направлен в Махачкалу в 337-ю стрелковую дивизию. 

За короткое время  прошел курс военного обучения и стал 

первым номером противотанкового ружья (ПТР). Боевое 
крещение получил под Владикавказом 10 октября 1942 г. Пять 

дней Г.С. Окунев сражался на Терском хребте. Он стойко 

выдержал испытание огнем, но получил ранение в правую ногу 

и был направлен в госпиталь в Махачкалу. 

После выздоровления Г.С. Окунев участвовал в боях за 

освобождение Кубани. В конце апреля 1943 г. он был направлен 
орудийным номером в 966-й артиллерийский полк 383-й 

стрелковой дивизии. В этом полку и воевал до конца войны. 

За мужество и храбрость, артиллерийское мастерство в 

дни боев за освобождение Таманского полуострова Г. С. Окунев 

был награжден двумя медалями «За отвагу». Дважды он 
заслужил в те дни высокую благодарность Верховного 
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Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. 

Сталина. 

Осенью 1943 г. и в начале 1944 г. младший сержант 

Окунев участвует в боях за освобождение Крыма. В 

ожесточенном бою в районе Аджимушкая расчет Окунева 

отличился при отражении наступления гитлеровцев. Григорий 
был награжден орденом Отечественной войны II степени. 

В сентябре 1944 г. 383-я стрелковая дивизия была 

переброшена на 1-й Белорусский фронт и вошла в состав 33-й 

армии. Г.С. Окунев в должности командира орудия участвует в 

боях за освобождение Польши, в форсировании реки Висла, в 
захвате Пулавского плацдарма. За боевые подвиги он был 

награжден вторым орденом Отечественной войны II степени. 

Наступил победный 1945 г. 14 января началась 

знаменитая Висло-Одерская наступательная операция 

советских войск. В составе передового отряда Окунев участвует 

в освобождении польских городов Зволень, Томашув, Калиш, 
Радом. В эти дни настал звездный час Г.С. Окунева. В бою в 

районе небольшого польского селения Блажки, недалеко от 

города Конин, он совершил свой легендарный подвиг и стал 

Героем Советского Союза. Вот как об этом написано в 

наградном листе, подписанном командиром полка в феврале 
1945 года: 

«23 января 1945 г. орудие младшего сержанта Окунева 
вместе со стрелковой ротой перерезало дорогу отступающей 
группировке противника на пути к местечку Блажки. Через 15 
минут после занятия огневой позиции по дороге на Блажки 
показалась колонна противника, состоящая из танков, 
самоходных орудий и автомашин с пехотой. Младший сержант 
Окунев подпустил колонну на 100 метров, после чего начал в 
упор расстреливать ее. Танки противника обнаружили орудие 
младшего сержанта Окунева и начали сильнейший обстрел 
огневой позиции, но орудие не прекращало огня. 

После получасового боя весь расчет вышел из строя. У 

орудия остался один младший сержант Окунев. Он продолжал 
вести огонь до тех пор, пока не была сорвана попытка 
противника прорваться к местечку Блажки. В этом бою 
младший сержант Окунев сам лично огнем из орудия 
уничтожил 2 танка, 3 самоходных орудия и 8 автомашин с 
пехотой противника. 

За годы войны Г.С. Окунев со своим боевым расчетом 
уничтожил 12 танков и самоходных орудий, 19 автомашин, 36 
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станковых и ручных пулеметов, 14 орудий, 18 блиндажей и 
дзотов, свыше 500 фашистских солдат и офицеров. Таков вклад 

сына Осетии в победу. 
За доблесть и мужество, проявленные в боях с 

превосходящими силами противника, младший сержант 
Окунев Григорий Селиверстович достоин присвоения звания 
Героя Советского Союза. 

Командир 966-го артполка майор Шарагин». 

Светлый день Победы Г.С. Окунев встретил на берегу 

Эльбы, где части 383-й стрелковой дивизии братались с 

американскими войсками – нашими союзниками по 
антигитлеровской коалиции. 

7 ноября 1945 г. сержант Окунев был вызван в штаб 

Группы войск в Германии, и маршал Г.К. Жуков вручил ему 

Золотую Звезду Героя и орден Ленина. 

Умер Г. С. Окунев 23 апреля 2002 года. Похоронен на 

Аллее Славы во Владикавказе. 
Григорий Селиверстович Окунев – один из тех, чьи имена 

составляют золотой фонд республики Северная Осетия. 

Скромный, доброжелательный, открытый душой и сердцем 

человек, мужественный солдат и добросовестный труженик – 

таким останется в нашей памяти ветеран войны и труда Г. С. 
Окунев. Вечная слава Герою – моему деду! 

Выдержки из газеты «Экран Владикавказа» за 2000 год: 

«Хочу, чтобы дети и внуки жили по-человечески» 

«…Это было на пути к местечку Блажки. Мы заняли 
позицию и ждали. Фашистам, оставшимся в тылу наших войск, 
деваться было некуда. Разведка не доложила о силах 
противника в тылу. Когда появилась колонна машин пехоты, 
мы немного растерялись, но тут же поступил приказ не 
вмешиваться: с пехотой справится наша пехота. Но никто не 
ожидал, что вслед за ней пойдут танки. А это были «Т-4» и 
самоходки «Фердинанд» с высокой пробивной способностью 
орудий. Сначала они шли в сторону фронта, потом 
развернулись на нас. Один из танков стал бить по нашему 
расчету. Снаряд угодил в соломенную крышу дома, возле 
которого мы укрепились. Посыпались осколки, загорелась 
крыша, нас накрыло первым. Парторга батареи - моего 
подносчика – насмерть. Наводчику перебило ногу. Я оттащил 
его за дом. Возвращаюсь – уже никого живого. Но бросать 
оружие было нельзя. Стал к лафету, взглянул в панораму: 
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танки – вот они, беру снаряд, заряжаю, слежу за колонной 
техники. Передовой танк спрятался за стогом, я рассчитал, 

когда он высунется для выстрела…и ударил по нему. Подбил, 
затем - последнюю машину и все четыре подряд…Вокруг все 
горит… Думал, конец, отсюда уже не выберусь. На станине 
краска от жары трескается, пузырями пошла… 

Пехота помогла окатить орудие метров на 150. Заняли 
новую позицию у железнодорожного переезда, но снаряды-то 
кончились. Я – к командиру батареи, в это время немецкая 
пехота стала выходить с поднятыми руками, испугавшись 
покатившихся «катюш». 

Неожиданно для себя на КП я увидел незнакомого 
генерала. Как полагаюсь, я - к нему: 

–Товарищ генерал, сержант Окунев, разрешите 
обратиться к командиру батареи. 

–Сынок, молодец, ты мне полк спас, они, кого ты побил, с 
тыла могли подойти и в мокрое место превратить, - сказал он. 
Оказалось, что это генерал Горбачев – командир дивизии. 

–А почему ты в одной гимнастерке? – спросил он. 
–Да жарко было, товарищ генерал. Я разделся, а шинель 

сгорела. Генерал отвернулся, подозвал кого-то и приказал: 
«Одеть, накормить, напоить…» А потом взял меня за плечо и 
сказал: «Спасибо, сынок. Звезду героя я тебе обещаю». 

При мне генерал отдал приказ оформить документы на 

присвоение звания Героя.  
Да, мне повезло. Ведь тот 

первый выстрел танка мог угодить 
не в дом, а в меня». 

Самое страшное воспоминание 

(из монолога дедушки): 
«…Дело было в Аджимушкае. 

Мы прорывались к Керчи. Бьют с 

моря, с флангов, 9 снарядов 

разорвалось вокруг…Горит вокруг все. 

Прошли разрывы…Упал. Огонь…Огонь 

– даже сквозь закрытые веки…С 

закрытыми глазами видел пламя! Не 

отрывая глаз, поднялся, потом упал 

на что-то мягкое…Открыл глаза – лежит мой Макеев (с Кубани 

он был) без головы…скальп на спине. Не осталось ни расчета, 

ни пушки. А сколько еще такого перевидал…» 
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Смирнова Анастасия, 2Д 

Смирнова Анна, 6Е 

Смирнов Михаил Трофимович 

Родился в 1913 году в деревне 

Алексеево Вологодской области. 

Ефрейтор, разведчик 853 
артиллерийского полка 263 Сивашской 

стрелковой дивизии, прошел всю войну: 

ушел в 1941 году и вернулся домой в 

августе 1945. 

Награды: 
Медаль «За боевые заслуги» (31.08.1943 г.) - 

несмотря на интенсивный 

артиллерийский обстрел и авиабомбежку, 

доставил в штаб полка и обратно в штаб 

дивизиона боевые документы. 

 

Орден Красной Звезды (30.09.1944 г.) - находясь на 

передовом наблюдательном пункте северо-западнее г.Шауляя, 

первым обнаружил танки противника, перешедшие в 

контрнаступление, чем дал батарее подготовиться к отражению 
атаки; несмотря на танковый и автоматный огонь, до конца боя 

не покинул своего наблюдательного пункта, ведя наблюдение и 

корректируя огонь артиллерии. 

 

Орден Красной Звезды (15.04.1945 г.) - во время 

подготовки к наступлению, находясь на передовом 

наблюдательном пункте, обнаружил и засектри ДЗОТа 
(деревоземляная огневая точка), два 75-миллиметровых 

противотанковых орудия, много пулеметов и огневых точек 

противника, которые в период наступления были подавлены, 

что спасло жизни многим нашим воинам; в боях за город 

Кѐнигсберг, следуя в составе штурмовой группы, корректировал 
огонь артиллерии). 
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Медаль «За взятие Кѐнигсберга» (04.1945 г.) 
Медаль «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.) 

Боевой путь: 

До начала 1943 года вел оборону Кировской железной 

дороги в Карелии, в апреле – мае 1942 года участвовал в 
Кестеньгской операции. 

В январе 1943 года дивизия, в которой он служил, 

обороняла позиции на берегу Северского Донца на Украине. 

Участвовал в Донбасской наступательной операции. 

Освобождал г. Геническ. 

Форсировал Сиваш (залив Азовского моря). 
Участвовал в Крымской наступательной операции в 

восточном направлении с целью отрезать группировку 

противника на Чонгарском полуострове. В течение дня дивизия, 

в которой он служил, несколько раз прорывала тяжело 

укреплѐнную оборону противника. 

Участвовал в освобождении г. Севастополя. 
Принимал участие в ожесточѐнных боях западнее 

г. Шяуляя (контрудар немецких войск в Литве). 

С 20 января 1945 вместе со своей дивизией участвовал в 

Кѐнигсбергской наступательной операции и освобождении ряда 

городов (г. Хайнрихсвальд, г. Лабиау, г. Тильзит). 
С 06 апреля 1945 года принимал участие во взятии 

Кѐнигсберга (сейчас это город Калининград). 

Окончил войну в г. Данциге (Польша). 

Вернулся домой в августе 1945 года. После войны 

работал бригадиром в колхозе. 
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Степанов Кирилл, 10Г 

Мой прадедушка Василенко 

Виктор Ефимович родился 17 

августа 1923 года. 

Воинское звание: старший 

сержант. 

Прадед приехал в 

Ленинград из Белоруссии, чтобы 

получить образование. Свой 

трудовой путь он начал 1 декабря 

1940 года в ремесленном училище 

№3 Красногвардейского района города Ленинграда, где 

проучился по 8 марта 1942 года. В тяжелые годы окружения 

города Виктор Ефимовичактивно учился и работал на 

предприятиях военного назначения. В марте 1942 года 

прадедушку и других воспитанников эвакуировали из города и 

направили в места проживания родителей. 

В январе 1943 году в тихую белорусскую деревню вошли 

немцы и всех, кто был связан с партизанами, вывезли к оврагу 

и расстреляли. Прадед стоял с матерью и сестрой в заднем ряду, 

и это спасло его от смерти, но не от ранений. Всех 

расстрелянных немцы закопали в общую могилу, не проверяя 

наличие живых или раненых. Воспользовавшись тем, что 

наступила ночь, прадед сумел откопаться и выбраться из 

братской могилы. С этого времени он перешел в партизанский 

отряд, где воевал до июля 1944 года. В декабре 1943 года при 

выполнении боевой задачи он был ранен второй раз.  

Для того чтобы Виктора Ефимовича смогли перевести из 

партизан в действующую армию, он приписал себе возраст ( два 

года). 

До окончания войны прадед служил в различных 

стрелковых подразделениях и участвовал в освобождении 

нашей Родины от фашистских захватчиков. 

В марте 1945 года за умелые действия при овладении 

высотой 54.3 и за уничтожение трех пулеметных точек врага, 

Виктор Ефимович был награжден медалью «За Отвагу». 
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Из наградного листа: 

 

Также награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1945 году был контужен. 

14 марта 1985 года награжден орденом Отечественной 

войны I степени, юбилейными медалями. 

В июле 1994 года ему было вручено удостоверение 

жителя блокадного Ленинграда. 

До увольнения в запас проходил службу в частях и 

подразделениях ВДВ и служил в Военном училище города Тулы. 

В настоящие время прадедушка проживает в городе Тула, 

находится в добром здравии и передает огромное спасибо 

лицею за возможность рассказать свою военную историю. 
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Стремилова Софья, 10Г 

Мой прадедушка, Демин 
Николай Михайлович, сержант, 

участник Великой Отечественной 

Войны 1941-1945гг. 

Свой боевой путь он начал в 

июне 1941 года. В городе Тихорецке 
была сформирована кавалерийская 

дивизия. В ее составе были 36-ой, 39-

ый и 41-ый кавалерийские полки. 

Николай Михайлович был 

командиром отделения 36-ого 

кавалерийского полка. С 22 июля 
1941 года шли ожесточенные бои с 

немецкими захватчиками в районе 

городов Слуцк и Бобруйск. 28 июля 

1941 года был послан в разведку, на 

окраине одного из населенных 
пунктов отделения сержанта Демина Н.М. встретились с 

немцами. В результате боя Демин захватил языка и установил, 

что группа немцев была разведкой. Укрепившись в населенном 

пункте, Николай Михайлович сообщил в свое подразделение и 

получил приказ ждать подхода своей части. Вскоре на 

населенный пункт шли немецкие автоматчики, атака была 
отбита. Следом за автоматчиками последовали танки. В  этом 

бою осколком снаряда Николай Михайлович был ранен в левую 

ногу и получил тяжелую контузию. 

Он был отправлен на лечение в эвакогоспиталь номер 

3057 города Чебоксары (Чувашия). Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за отвагу и храбрость, проявленные в 

боях с немецкими захватчиками в Великой Отечественной 

Войне, сержанта Демина Николая Михайловича наградили 

медалью «За боевые заслуги». 

В госпитале прадедушка находился с 8 августа по 20 

января 1941 года. После лечения он возвращается в строй, но не 
в свою дивизию, так как после ожесточенного боя из 3000 

человек в живых осталось только 300 солдат. 

Николай Михайлович поступил на службу в 20-ую 

запасную лыжную стрелковую бригаду, формировавшуюся в 

городе Казани. В ее состав входила 10-я лыжная бригада. В 
течение трех месяцев проходила подготовка личного состава, 

его вооружение и обучение. Во время формирования 10-я 
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бригада дислоцировалась в военном округе номер 1 города 

Казань. На основании директивы НКО от 31 августа 1942 года и 

приказа командующего МВО номер 15912 от 3 сентября 1942 

года формировавшаяся в Казани 10-я олбр должна быть готова 

к 25 сентября 1942 года. 

Поздней осенью, когда еще не выпал снег, но уже 
подмораживало, лыжники тренировались на трассе, устланной 

еловыми и сосновыми шишками, которые поливались водой для 

образования наледи. В зимнее время вся бригада при 

проведении тактических учений совершала несколько выходов 

на местность на 2-3 суток. Проводились ночные учения. В 
течение лыжной подготовки красноармейцы совершали марши 

протяженностью от 5 до 40 км в день. На местности части 

бригад отрабатывали внезапное нападение на населенный 

пункт, занятый противником, нападение из засад и т.д. В 

полном объеме проходила огневая подготовка. Преобладающее 

количество военнослужащих не умели передвигаться на лыжах 
и, конечно, серьезно владеть оружием. Поэтому подготовка была 

длительной и серьезной. 

Николай Михайлович был минометчиком. 10-я олбр 

убыла на фронт 25 января 1943 года. 

Боевой путь лыжной бригады был недолгим. До момента 
своего расформирования она провоевала всего 4 недели. 

Объясняется это ожесточенным характером боев, в результате 

которых бригада перестала существовать как полноценная 

боевая часть. Однако, несмотря на короткий период 

существования, бригада приняла участие в крупных 

наступательных операциях зимы 1943 года, проводимых Юго-
Западным фронтом (Воронеж, Брянск). 

В воспоминаниях Николай Михайлович отмечал, что он 

прошел на лыжах от Волги до Днепра. А условия передвижения 

были тяжелые: мороз 20-25 градусов и бесконечные метели.  

Николай Михайлович награжден орденом Отечественной 
войны II степени. 
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Сюрин Роман, 2Г 

Мой прадед, Шевелев 
Матвей Ефимович, был призван в 

действующую армию 19 декабря 

1942 года и направлен санитаром-

носильщиком в санитарную роту 

245 Краснознаменного полка 123 
ордена Ленина стрелковой дивизии 

Ленинградского фронта, который 

был знаменит тем, что первым 

прорвал линию Маннергейма во 

время Финской войны. 

В 1942 году Матвей 
Ефимович Шевелев был награжден 

медалью «За оборону Ленинграда».  

Операция «Искра» по 

прорыву блокады Ленинграда 

началась 12 января 1943 года. 123-я дивизия сражалась за 
Арбузово, 1 и 2 рабочие поселки. К 18 января блокада была 

прорвана. Однако фашисты закрепились на Синявинских 

высотах и оттуда обстреливали поезда, идущие на Ленинград. В 

тяжелых и кровопролитных боях за эти высоты воевал и Матвей 

Ефимович Шевелев. 

Во время боев в районе Синявино с 27 июля по 3 августа, 
проявляя смелость и мужество, он вынес с поля боя 13 раненых 

бойцов и командиров с их оружием и оказал первую помощь 17 

бойцам. За это приказом от 3.08.1943 г. был награжден 

медалью «За Отвагу». 

14 января 1944 года начались бои за полное снятие 
блокады Ленинграда. 123-я дивизия вступила в бой после того, 

как под Красным Селом понес большие потери 130-й 

гвардейский корпус. В составе 117 стрелкового корпуса 

дивизия освободила Гатчину, Сиверскую, Ковшево, Виркино, 

Межно, а за освобождение Луги 12 февраля дивизия получила 

наименование Лужской. 
Во время наступательных боев при снятии блокады 

Ленинграда зимой 1944 года Матвей Ефимович вынес с поля 

боя 16 раненых бойцов, сержантов и офицеров с их личным 

оружием. За это приказом от 7.02.1944 г. был награжден 

медалью «За боевые заслуги» 
Фашистов 16-й и 18-й армий, которые несколько лет 

держали Ленинград в блокаде, загнали в Латвию на 
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Курляндский полуостров в «Курляндский котел» и держали там 6 

месяцев в блокаде, заставив 9 мая 1945 года сдаться в плен.  

Во время наступательной операции с 20 по 24 февраля 

1945 года Матвей Ефимович Шевелев эвакуировал с 

батальонного медпункта на полковой 38 тяжело раненных 

бойцов и офицеров. Несмотря на обстрел противника, не 
считаясь с усталостью, работал день и ночь по вывозу раненых. 

За это приказом от 26.02.1945 г. был награжден медалью «За 

Отвагу». 
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Моя прабабушка, Вера 

Михайловна Соловьева, оказалась в 

блокаде вместе со своим старшим 

сыном – Валентином. Двух дочерей она 

успела перед войной отправить на лето 

в костромскую деревню к матери. А 
сама работала на заводе «Большевик», 

рыла вместе с сыном окопы. 

Весной 1942 года, когда стало 

совсем голодно, решила сходить на 

убранные картофельные поля – 
поискать оставленную в земле при 

уборке картошку. Картошка после 

зимних морозов часто превращалась 

уже просто в мешочек с крахмалом, но 

и это была еда. Вера Михайловна взяла мешок, лопату и 

отправилась в район Троицкого поля. Поиски были нескорыми и 
уводили ее всѐ дальше и дальше. 

Через некоторое время она подошла к большому 

весеннему ручью с талыми водами, текущему через поле, на 

берегах которого копошились люди. Вера Михайловна подошла 

ближе и увидела то, что вначале показалось ей голодным 
миражом: по ручью плыл каравай хлеба, а люди, находящиеся у 

ручья, вылавливали из него плывущие продукты. 

Оказалось, что в поле зимой был сброшен контейнер с 

едой, которую посылали голодающим ленинградцам на 

самолетах с Большой Земли. Но тогда его не обнаружили. Он так 

и пролежал всю зиму на морозе, в поле. А весной, когда начало 
таять, потекли ручьи, контейнер разрушился и продукты 

поплыли по воде. Манна небесная! 

Сложив выловленные мокрые продукты в мешок, Вера 

Михайловна ощутила, что ей, ослабленной голодом, эту тяжесть 

до дому не донести. Но тут к ней подошла какая-то худенькая 
девушка и предложила помочь: «Мне уже ничего не досталось. 

Давайте я Вам помогу, а Вы со мной чем-нибудь поделитесь». 

На том и договорились. Не доходя целого квартала до 

своего дома, Вера Михайловна расплатилась со своей 

помощницей, опасаясь, как бы потом не ограбили, если довести 

незнакомого человека до самого дома. 
До квартиры облегченный мешок дотащила волоком уже 

сама. Положив мокрый мешок с едой в ванну, чтобы стекла 

вода, Вера Михайловна отправилась созывать к себе на 

угощение соседок и подруг. 
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Тимоненко Максим, 5В 

Тимоненко (Будакова) 
Татьяна Яковлевна 

Бабушка Таня, 1922-го года 

рождения, была на фронте 

санитаркой 761-м стрелкового ордена 

Кутузова полка, 317-й стрелковой 
дивизии, 18-го гвардейского 

стрелкового Станиславско-

Будапештского Краснознамѐнного 

корпуса, 53-й армии, 2-го 

Украинского фронта, участвовала в 

Будапештской наступательной 
операции. 

Награды: 

Медаль«За отвагу» 

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 

Орден Отечественной Войны II степени 

Благодарности за взятие городов: Брук (Австрия), Будапешт, 

Мадьяровар, Дьер, Вэртэшхедьшэг (Венгрия). 

Когда я приезжал к бабушке на лето, всегда снимал со 

стенки красную подушку и играл еѐ медалями, с гордостью 
носил их на груди по квартире. А ещѐ у неѐ была военная ложка. 

Особым шиком было за обедом брать эту ложку к столу. Я 

спрашивал у бабули, почему ложка такая короткая. А бабушка 

смеялась, показывала зубы и отвечала, что это она всю ложку 

съела на войне. Я потом долго размышлял над этим, смотрел на 
бабушку, на ложку. 

Про войну она особо не рассказывала, да и что она 

могла рассказать маленькому правнуку. Помню, показывала, 

как стирать, сушить и заново скатывать использованные бинты, 

как складывать гимнастѐрку. Видел я и пожелтевшие бумаги - 
«под ружейно-пулемѐтным и миномѐтным огнѐм, ..обеспечила, 
..вынесла с поля боя..». Это сейчас я могу представить, что 

означали эти формулировки, что всѐ это было про девушку 22-х 

лет. 

После войны бабушка одна растила двух сыновей - моего 

дедушку и его младшего брата, недолго была проводником на 

СКЖД, потом до пенсии проработала дворником в зелентресте 
хостинского города Сочи.  
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Похоронили бабушку Таню в 2006-м году на Хостинском 

кладбище «Украинки». Ей было 84 года. 

Вот такая жизнь и судьба. Наверное, такая же, как сотни 

тысяч, миллионы других судеб, таких же простых солдат - 

обыкновенных героев Великой Отечественной войны. 

 

  
г. Брук (Австрия) г. Будапешт (Венгрия) 

  
г. Вэртэшхедьшэг (Венгрия) г. Дьер (Венгрия) 

 
г. Мадьяровар (Венгрия) 
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Торпашѐва Алла, 2В 
Торпашѐв Роман, 5В 

Торпашѐва Надежда Александровна, 
учитель математики 

Захаров Николай Герасимович 

Прадед Торпашѐвых Романа и Аллы. 

Родился 16 декабря 1925 года в 

селе Большой Карай Балашовского уезда 

Саратовской губернии. 
До начала Великой Отечественной 

войны семья переехала в город Пушкин 

Ленинградской области (сейчас это часть 

г.Санкт-Петербурга). 

В начале Великой Отечественной 

войны был мобилизован на 
строительство оборонительных 

сооружений под Ленинградом. 

Оказавшись на оккупированной 

территории, нашел партизан и в июне 1942 года вступил в 5-ю 

партизанскую бригаду Ленинградской области. 
С января 1943 года призван в ряды Красной Армии 

(Ленинским районным военкоматом Ленинграда). С марта 1943 

года воевал в составе 314-й стрелковой дивизии на Волховском 

фронте. Участвовал в Ленинградско-Новгородской (январь-

февраль 1944) и Выборгской (июнь 1944) наступательных 

операциях. Во время последней был тяжело ранен. 
После выздоровления, с октября 1944 года и до конца 

войны, Николай Герасимович был разведчиком взвода разведки 

артиллерийского дивизиона 106-й гаубичной артиллерийской 

бригады большой мощности 15-й артиллерийской дивизии, 

участнице прорыва на 2-м Белорусском фронте. Участник 
Восточно-Прусской наступательной операции (январь-апрель 

1945г.) и штурма Кѐнигсберга (апрель 1945 г.). 

После войны продолжал службу в Советской Армии. В 

1950 году сержант Н.Г. Захаров уволен в запас. Работал 

инспектором по благоустройству города в Пушкинском 

районном совете депутатов трудящихся города Ленинграда. С 
1951 года – слесарь контрольно-измерительных приборов на 

Ижорском заводе. С мая 1955 года всю свою дальнейшую 

трудовую жизнь (до марта 2002 года) работал на заводе №794 (с 

1957г. – предприятие «почтовый ящик №104», с 1966 – 

Ленинградский завод «Радиоприбор»).  
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Женат, имеет двоих детей, троих 

внуков и четверых правнуков. 

Награжден двумя орденами 

Красной Звезды (24.01.1945, 10.04.1945), 

медалями «За взятие Кѐнигсберга», «За 

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

медалью Жукова, «За взятие Пиллау», «За 

оборону Ленинграда», орденом Ленина и 

Золотой медалью «Серп и Молот» 

(09.06.1977), медалью Отечественной 
войны II степени (11.03.1985), орденом 

«Знак Почета» (26.04.1971), и другими 

юбилейными медалями. 

Герой Социалистического Труда. «Заслуженный 

рационализатор СССР», «Отличник изобретательства и 

рационализаторства». 
Из наградного листа (Орден Красной Звезды 24.01.1945): 

 

Из наградного листа (Орден Красной Звезды 10.04.1945): 
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Третьяков Ярослав, 3А 

Мой прадед, Филипп 
Тимофеевич Третьяков, ушел на 

фронт в конце 1941 года из деревни 

Телековка Саратовской области. Дома у 

него осталось пятеро детей. Он мог не 

служить, так как был освобожден от 
призыва по состоянию здоровья и 

возраст у него был уже предельный. Но 

он, не раздумывая, записался 

добровольцем.  

О его службе, к сожалению, 

известно очень мало, так как письма 
семье приходили крайне редко, да и 

писать в них разрешено было не все. 

Часть, в которой воевал мой прадед, 

пулеметчик Филипп Тимофеевич 

Третьяков, постоянно находилась на переднем крае. 
О том, как он погиб, родственники узнали лишь спустя 

много лет после окончания войны. В 1943 году мой прадед 

воевал на Курском направлении. Летом 1943 года там 

состоялось самое грандиозное сражение в истории - Курская 

битва. Бои были такие на всем протяжении Курской дуги, что 

впоследствии потомки назовут ее Огненная дуга.  
Отряду Филиппа Тимофеевича было поручено встретить 

разведгруппу, которая возвращалась из-за линии фронта с 

важной информацией. Но на разведчиков напали фашисты. 

Мой прадед остался прикрывать разведгруппу. Он 

отстреливался до последнего. Пересекая линию фронта, 
разведчики еще слышали приглушенные пулеметные очереди, 

но потом все стихло. Эту историю уже в конце 60-х годов 

двадцатого века рассказал журналистам один из выживших 

разведчиков. 
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Моя прабабушка, Новичкова 

Раиса Сергеевна, жила в 1941 году в г. 

Саратове. Несмотря на то, что в  начале 

войны у нее родилась дочь (моя бабушка), 

Раиса Сергеевна хотела оказать помощь 

фронту и пошла работать водителем 
грузовика. Она водила «полуторку» - 

небольшой автомобиль, 

грузоподъемностью всего в полторы 

тонны. На этой машине она вывозила 

детей из пылающего Сталинграда. 
Однажды, на автоколонну с детьми 

напали фашистские бомбардировщики. 

Добраться до места назначения смогли 

немногие. 

 

 

К началу Великой Отечественной 

воны мой прадед, Николай Иванович 
Новичков, работал в г. Саратове на 

железной дороге. Он был машинистом 

паровоза. Он хотел пойти добровольцем 

на фронт, но ему было отказано, потому 

что призыв железнодорожников был 

запрещен. Они были необходимы стране 
на своих рабочих местах. На запад  по 

железным дорогам шли эшелоны с 

военной техникой и снарядами, а обратно 

везли раненых, беженцев и 

эвакуированные заводы. 
Железнодорожники работали практически 

круглосуточно, поэтому Николай Иванович редко видел свою 

семью. Немецкая авиация «охотилась» за нашими эшелонами. 

Много железнодорожников гибло прямо на рабочих местах. Ведь 

машинист не может покинуть паровоз и спрятаться от обстрела, 

он должен вести состав, и не останавливаться. Ведь попасть в 
движущуюся цель намного сложнее. Самыми тяжелыми были 

рейсы в Сталинград. Паровозные бригады туда провожали как 

на фронт. 

Мой прадед, Николай Иванович Новичков, трагически 

погиб уже после Победы. 
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В 1942 мой прадед, Минеев Сергей 

Иванович, добровольцем ушел на фронт 

из г. Аткарска Саратовской области. 

Воевал под Сталинградом. В одном из 

тяжелых боев за город он попал в плен. Но 

не смирился со своей участью. Сергей 
Иванович хотел во что бы то ни стало 

вырваться из плена и продолжать 

сражаться с фашистами. Всего у него было 

4 побега. К сожалению, 3 из них были 

неудачными. Простить побег фашисты не 
могли -жестоко избивали пойманных и 

приговаривали к расстрелу. Такая участь 

ждала и моего деда. Его пытались расстрелять 3 раза, но 

каждый раз удача была на его стороне, случалась осечка. 

Наконец, побег удалось осуществить. Это было на территории 

Чехословакии в январе 1945 года. Сергей Иванович 
присоединился к партизанскому отряду в районе города 

Ябловинцы, а потом участвовал в освобождении Праги. 

 

 

Мой прадед, Поляков Яков 

Кондратьевич, ушел добровольцем на 

фронт в октябре 1941 года из г. Аркадака 

Саратовской области. Он служил на 
Волховском фронте минометчиком. В 

1942 году было предпринято несколько 

попыток прорыва блокады Ленинграда. К 

сожалению, они оказались неудачными. 

Его последнее письмо заканчивалось 
словами: «Идем в бой…». Дальнейшая его 

судьба неизвестна. Семья получила 
извещение: «Пропал без вести». 
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Федоров Матвей, 2Г 

Афанасов Константин 
Григорьевич 

(19.04.1912– 13.07.1968гг.) 

Краснофлотец 

Родился в д. Юрчаково, 

Ленского района Архангельской 
области. Жил в д. Юрчаково, 

трудился в колхозе. 

В 1941 году призван на фронт. 

Служил пулеметчиком на сторожевом 

корабле СКР-78 Беломорской 

флотилии Иоканкской военно-
морской базы под командованием 

лейтенанта Е.М. Фролова.  

В феврале 1943 года семье пришла похоронка. На самом 

деле в ноябре 1942 года краснофлотец Афанасов К.Г. попал в 

плен после затопления СКР-78 в результате неравного боя с 
фашистским эсминцем. 

В марте 1945 года бежал из плена. С 4 мая по 6 июля 

1945 года находился в эвакогоспитале №2561. Вернулся с 

фронта осенью 1945 года. 

После войны жил и трудился в д. Юрчаково, вместе с 

женой воспитал семерых детей. 
Статьи и документы: 

СКР № 78, он же СКР-23 (до 20.09.1941 г. РТ-57 «Смена») 

– бывший рыболовный траулер Севгосрыбтреста НКРП. Заложен 

в 1929 г., спущен в сентябре 1930 г., вступил в строй в 1931 г. 

20.09.1941 г. мобилизован, принят от НКРП, вооружен и 
включен в состав СФ. 31.10.1942 г. СКР вышел из Иоканки 

(Мурманская обл.) для обеспечения перехода одиночных 

транспортов из Исландии в Архангельск. 
«05.11.1942 г в северной части Баренцева моря атаке 

торпедоносцев и бомбардировщиков подвергся сторожевой 

корабль СКР-23 лейтенанта Фролова. Это был бывший 1200-
тонный рыболовный траулер РТ-57 «Смена», принадлежавший 
Севгосрыбтресту. В конце сентября 1941 г. его мобилизовали, 
вооружили двумя 76-мм орудиями, двумя 20-мм пушками и 
парой 7,62-мм пулеметов и в качестве сторожевика включили 
в боевой состав Северного флота. 
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В результате близких разрывов бомб СКР-23 получил 
повреждения, но остался на плаву. Однако уже два дня спустя – 

7 ноября – он встретился с немецким эсминцем Z-27 и, получив 
серию попаданий 150-мм снарядов, затонул». 

 

Операция «Хоффнунг» (трофейныедокументы 

свидетельствуют): 

«Утром 7 ноября было облачно, умеренная видимость, 
ветер силой 1-2 балла. В 4:55 на «Z-27» впереди по левому борту 
увидели дымовой след, акустики засекли шум винта по пеленгу 
352°. Вскоре после этого в зону видимости вошел пароход, 
шедший малым ходом. Им оказался, как позднее выяснилось, 
СКР-78 под командованием лейтенанта Е.М. Фролова. СКР 
направлялся навстречу исландскому конвою. 

Сразу стало ясно, что силы неравны. СКР-78 
водоизмещением 1200 т был вооружен двумя 76,2-мм 

орудиями, двумя 20-мм зенитными орудиями и двумя 7,62-мм 
пулеметами, команда — 42 человека. Максимальная скорость 
— 9,5 узлов. Ему противостоял современный немецкий эсминец 
1939 г. постройки водоизмещением 3543 т. Вооружение: 5 150-
мм орудий, 4 37-мм и 14 20-мм зенитных орудий, 2 
четырехтрубных торпедных аппарата, команда — 321 
человек. Максимальная скорость — 38,5 узлов. Кроме того, 
машина СКР была неисправна, максимальный ход корабля упал 
до 7 узлов, то и дело в работе двигателя случались перебои. 
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В 5:03 эсминец выпустил первую торпеду, бой начался. 
СКР с трудом уклонился от торпеды поворотом на левый борт. 

Тогда немцы начали обстрел из орудий с дистанции 600 м. 
Сторожевик был накрыт уже вторым залпом и загорелся. 
Чтобы добить противника, эсминец выпустил еще одну 
торпеду, но промахнулся. В 5:29 корабль затонул, огонь 
эсминца был прекращен. Бой длился всего 26 минут, расход 
боекомплекта составил 2 торпеды и 46 150-мм снарядов. 
Координаты места гибели корабля — 75°5" с.ш., 42°00" в.д. 
Люди с СКР спаслись на 2 шлюпках, 6 человек плавали в воде. 
(Среди них был Афанасов К. Г.) Эсминец подобрал всех до 
единого. В 5:34 на месте гибели корабля раздались два 
подводных взрыва. Взорвались котел и боеприпасы.  

В 8:30 вновь был образован разведывательный дозор. К 
этому времени заканчивали допрос пленных. Немцы получили 
информацию о названии корабля (его класс определен ими как 
БО), численности команды (43 человека, включая 7 офицеров), о 
вооружении и порте приписки (Иоканьга). Было спасено 29 
человек, из которых двое умерли. Из оставшихся 27 — 12 
раненых (2 — тяжело)». 
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Фѐдорова Ксения, 4Б 

Федоров Леонид Степанович 

(15.01.1919-20.12.1990гг.) 

Прадедушка Федоровой Ксении. 

Проходил воинскую службу с 09.1939 г. по 06.1942 г. 

Воинское звание: сержант. 

Был 1 номером пулеметного расчета. 

Служил на Ленинградском фронте в воинской части  

137-0 СБ, которая принимала участие в Синявенской операции. 

23.03.1942 г. получил сквозное пулевое ранение в левый 

локтевой сустав. 

Находился в госпитале с 08.05.1942 по 10.07.1942 гг. 

После выписки пешком добирался домой. 

Награждѐн Орденом Отечественной войны I степени. 

Воспитал 6 детей. 

После войны работал на телефонной станции пос. 

Цемзавод, Сенгилеевского р-на Ульяновской области .Похоронен 

там же. 
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Хащук Денис, 10А 

Лапшин Владимир 

Дмитриевич, мой прадед, родился 25 

июля 1916г. в семье керченского казака 

в г. Орджоникидзе. 

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» взял в плен 

лѐтчиков фашистского 

самолета, которые совершили 

вынужденную посадку в 

Карском море. Был дважды 

награжден орденом Красной 

Звезды (приказом от 

05.10.1944 и приказом от 

07.05.1945) и 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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Хмелинский Арсентий, 2Е 

Мой прадедушка, Вашуков 
Николай Яковлевич, родился в 

1899 году в Архангельской 

губернии в деревне Ичково. 

До войны Николай 

Яковлевич работал конюхом в 
колхозе «Путь коммунизма» 

Криульского сельсовета, откуда и 

был призван в 1942 году на войну. 

Прадедушка был зачислен рядовым 

солдатом на Калининский фронт. 

Зимой 1942 года Николай 
Яковлевич был участником 

Ржевско-Сычевской операции 

Калининского фронта.  

С октября 1941 года по 4 марта 1943 года Оленинскй 

район Калининской области был оккупирован немецко-
фашистскими войсками. Через Оленинский район проходила 

оборонительная линия Ржевско-Вяземского оборонительного 

рубежа. Мой прадедушка был участником жестоких боев. 

Территория данного района была ареной длительных 

кровопролитных боев. Она вошла в так называемый «Ржевский 

выступ», где наши воины сдерживали натиск фашистов, чтобы 
предотвратить новый удар по Москве. Упорные бои на данной 

территории велись за каждый клочок земли. 1 января 1943 года 

мой прадедушка. рядовой Вашуков Николай Яковлевич, 

героически погиб, сражаясь за Родину.  

На воинском мемориале  братского захоронения в 
Тверской области Оленинского района д. Гусево высечено имя 

моего прадедушки вместе с именами многих других воинов, 

павших в боях, защищая свою великую Родину. 

Вдова прадедушки, Вашукова Анастасия Дмитриевна, 

прожила долгую жизнь и каждый год получала 

благодарственные письма и открытки с поздравлениями от 
учеников Оленинского района. Фотография прадедушки до сих 

пор висит в его доме. Глядя на нее, мы понимаем, что 

Отечественная война оставила след не только в истории страны, 

но и в судьбе каждой отдельно взятой семьи.  
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Хромушкин Георгий, 2Г 

Моя прабабушка, Тихомирова 
Екатерина Александровна, до войны 

работала на ЛМЗ (ленинградском 

металлическом заводе).С первых дней 

войны ушла на фрогнт.В августе 1941 

года еѐ направили на 
Ораниенбаумский плацдарм – один из 

важнейших участков Ленинградского 

фронта. Став военным чекистом в 

отделе контрразведки «СМЕРШ» 

Приморской Оперативной Группы 

(ПОГ), прабабушка внесла свой вклад в 
победу над врагом под Ленинградом.  

Условия на фронте были 

тяжелыми. Жила в землянке, работала 

при коптилке. Сильные морозы, глубокий снег, мѐрзлая, как 

камень, земля и паек… 300 граммов хлеба. Такой была первая 
зима, когда в Ленинграде был страшный голод. Начальника 

моей прабабушки, полковника И. С. Качалова, 

госпитализировали с диагнозом дистрофия.  

С декабря 1942 года по сентябрь 1943 года войска ПОГ 

провели около 150 разведпоисков. Было захвачено несколько 

десятков контрольных пленных, уничтожено много живой силы 
врага, неприятельских укреплений и боевой техники. Военные 

чекисты успешно провели операцию «Возвращение», 

дезориентировав фашистское командование. Создали у врага 

уверенность, что готовится наступление советских войск на 

Кингисепп, Нарву с правого фланга плацдарма (были созданы 
макеты техники, велась дезинформация противника). А 

наступление началось с левого фланга в сторону Красного Села, 

что было для фашистов полной неожиданностью, и наступление 

завершилось полным разгромом вражеской группировки, 

блокировавшей Ленинград. 27 января 1944 года на берегах 

Невы прогремел артиллерийский салют в честь полного снятия с 
города вражеской блокады.  

Прабабушка награждена двумя медалями «За боевые 

заслуги» и другими медалями. 

В послевоенные годы работала в органах госбезопасности 

и в пограничных войсках. Награждена медалями «За 
безупречную службу» и «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
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Из альбома «Армейские чекисты на защите Ленинграда», 

созданного по рекомендации Особого отдела и по решению 

Совета ветеранов-чекистов ордена Ленина Ленинградского 

военного округа: 

«В условиях вражеской блокады чекисты Ленинградского 
фронта ограждали штабы и другие важные объекты от 
проникновения вражеских агентов, вылавливали шпионов, 
диверсантов и террористов, вели борьбу с 
распространителями провокационных слухов и пораженческих 
настроений. Армейские чекисты проводили эту работу в 
контакте с Ленинградским управлением госбезопасности, 
отделом контрразведки Краснознаменного Балтийского флота, 

органами милиции и пограничными фойсками, охранявшими 
тыл фронта. 

В рядах чекистов Ленинградского фронта находились 
В.Ф. Бездольнов, К.Я. Врулин, Л.П. Гаврилов, С.И. Гусаков, А.А. 
Иванченко, И.Г. Костынюк, Н.П. Клевцова, Н.А. Лукьянова, Т.А. 
Михневич, К.И. Неумытый, С.Б. Никитина, Е.В. Парфенович, 
Д.Д. Рымарь, Е.А. Тихомирова, Н.Я. Харитонов, Е.В. Шиляева и 
другие.». 
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Чѐрная Татьяна, 10Г 

Журавлев Анатолий Иванович 
Родился 16 февраля 1923 года в 

Ленинграде. В 1940 году поступил в 

Ленинградский Политехнический 

институт и в 1941 году со 

студенческой скамьи ушел на фронт. 
Воевал Анатолий Иванович в 

специальном подразделении, 

участвовал в боях за 

Сталинград.Капитан Журавлев 

Анатолий Иванович в совершенстве 

владел немецким языком. Его подвиги 
были высоко оценены государством. 

Награды: 

Орден Красной Звезды (17.09.1943 г.) 

Орден Александра Невского (28.02.1945 г.) 

Орден Великой Отечественной Войны 
Медаль «За Отвагу» (21.08.1943 г.) 

Медаль «За Оборону Сталинграда» (22.12.1942 г.) 

Медаль «За оборону Кавказа» 

Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Из наградного листа (Орден Александра Невского): 
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Из наградного листа (Орден Красного Знамени): 

 

В боях за Кенигсберг Анатолий Иванович был тяжело 

ранен. 

В мирное время Анатолий Иванович работал ведущим 

конструктором в КБ завода имени Козницкого. За большие 

трудовые заслуги он был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени.  

Анатолий Иванович,инвалид Отечественной войны 1 

группы, скончался 22 марта 1995 года в возрасте 72 лет. 
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Черняева Екатерина, 7А 

Черняева Наталья, 10В 

Пресняков Сергей 

Андреевич 

Год рождения: 1920 г. 

Место рождения: 

Пензенская область, Лунинский р-

н, село Лунино. 

Звание: ст. техник-

лейтенант  

В РККА с 1939 года. 

Место призыва: Больше-

Вьясский РВК, Пензенская обл., 

Больше-Вьясский р-н  

Место службы: 183 сд 40 А 

ЮЗФ  

Награды:  

Орден Отечественной войны II степени (17.12.1946 г.) 

Орден Отечественной войны I степени (06.11.1947 г.) 

Из наградного листа: 
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Из наградного листа (дата подвига: 13.02.1943 ):  
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Швец Дмитрий, 6Е 

Жигулин Борис Сергеевич 
(15.05.1917 - __.04.1981 гг.) 

Прадедушка закончил 

военное училище инженерных 

войск г. Ленинграда. На военную 

службу был призван Псковским РВК 
г.Пскова с 1939 г. Воевал в 

финскую войну с 15.12.1939 г. по 

10.04.1940 г. 

С июня 1941 г. участвовал в 

Великой Отечественной войне в 

звании старшего лейтенанта 
командиром роты 84 Отдельного 

Саперного батальона в г. 

Ленинграде. 

Из немногочисленных 

рассказов дочерям мы знаем, что он нѐс службу у пульта 
управления всеми заминированными стратегическими 

объектами города. Он очень не любил вспоминать и говорить 

про то страшное время, про голодных детей и людей, падающих 

от слабости.  

Прадедушка был награжден медалью «За оборону 

Ленинграда» 25.07.1943 г. 
После снятия блокады прадедушка служил в понтонно-

мостовом батальоне. Задачей батальона было налаживание 

переправы через реки для прохождения армии и техники. 

17.01.1944 г. – 21.01.1944 г. он совершил подвиг, за 

который был награжден Орденом Красной Звезды. 
Во время выполнения своего долга прадедушка получил 

осколочное ранение в правое предплечье и проходил лечение с 

25.01.1944 по 15.02.1944г.  

Награжден медалью«За освобождение Будапешта». Войну 

он закончил комендантом Австрийского городка гвардии 

старшим лейтенантом. 
05.04.1945 прадедушка был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. 

Его напутствие всем поколениям: «Не дай вам бог такое 

пережить!» 
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Из наградного листа (Орден Красной Звезды): 
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Шелудяева Анастасия, 6Е 

Миронов Иван Яковлевич 
Родился 30 сентября 1921 года в 

Карело-Финской ССР, Пудожский 

р-н, Перхноволжск. п/о. 

Дата и место призыва:  

1940 г. Дзержинский РВК, 
Ленинградская обл., г. Ленинград, 

Дзержинский р-н 

Последнее место службы: чф 2 д-н 

бпл п/л щ-212 

Воинское звание: краснофлотец. 

Дата выбытия: 31.12.1942 г. 
Причина выбытия: погиб. 

Миронов Иван Яковлевич 

был вторым ребенком в семье. 

Кроме него в семье было еще 

шестеро детей. Отец Яков Петрович 
во время Первой Мировой войны служил на флоте. В сражении 

корабль был разбит, однако ему удалось спастись: около суток 

он продержался на воде, когда был найден соотечественниками 

и отправлен в госпиталь. Его сын (мой прадед) Иван Яковлевич 

после окончания Авдеевской средней школы был призван в 

1940 году Дзержинским РВК служить на Черноморский флот.  
Еще до начала Великой 

Отечественной он прислал из 

Севастополя своей младшей 

сестренке (моей прабабушке) две 

фотокарточки, на одной из них 
была подпись:  

«На память Лизочке от 
брата Вани. Слева стоит мой 
лучший друг Федя Вдовин». 

Мой прадедушка служил во 

2 бригаде подводных лодок на 

подводной лодке Щ-212. «Щ-212» 
— советская дизель-электрическая 

торпедная подводная лодка 

времѐн Второй мировой войны, 

принадлежит к серии X проекта Щ  
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— «Щука». Известно, что в октябре 1941 года недалеко от Варны 

советская субмарина Щ-212 подорвалась на мине немецкого 

противолодочного заграждения. По статистике, в таких случаях 

выживала едва ли четверть подводных лодок. «Щуке» повезло. 

Ее прочный корпус не раскололся, и она с трудом, но 

смогладойти до базы. 
6 раз ходила Щ-212 в опасные боевые походы, дважды 

совершала рискованные транспортные рейсы в осажденный 

Севастополь, доставляя защитникам города продукты и 

боеприпасы.  

2-го декабря 1942 года Щ-212 вышла из Батуми в район 
м. Олинька - Портицкое гирло (позиции №44-45, командир 2-го 

ДнПЛ капитан 2 ранга Г.Ю.Кузьмин). 11.12 дала квитанцию на 

приказ о переходе в район Тендровской косы на время беговой 

операции кораблей ЧФ. В дальнейшем на связь не выходила и 

на базу не вернулась. По плану должна была покинуть позицию 

19.12 и возвратиться в Батуми 22.12.  
Долго считалось, что Щ-212 погибла после атаки 

немецкого самолета у берегов Синопа. Настоящие место и 

обстоятельства гибели советской субмарины «Щ-212» стали 

известны лишь через 60 лет после войны.Она была обнаружена 

в 1974-75 годах на дне юго-западнее острова Фидониси 
(Змеиный).  

В мае 1976 года остов подводной лодки был обследован. 

Согласно повреждениям, было установлено, что Щ-212 

подорвалась на крупной якорной мине (в октябре 1942 румыны 

установили в этом районе минное заграждение, состоящее из 

тяжелых якорных мин ЕМС, вес взрывчатого вещества 275 кг.) 
В 2003 году корпус лодки был обследован, в некоторых 

местах были найдены останки экипажа. Экспедиция 2006 

идентифицировала ПЛ именно как Щ-212. Координаты 

45010'Т30008'Е, глубина - 36 метров, возвышение над грунтом 6 

метров. В мае 2006 года на подводную лодку произвели 
погружение участники международной экспедиции «Поклон 

кораблям Великой Победы», была установлена мемориальная 

табличка. Щ-212 унесла с собой жизни 44 членов экипажа. О 

гибели Ивана Яковлевича родные узнали из похоронки.  
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В 2015 году в рамках документального 8-ми серийного 

проекта «Подводная война» о подводной лодке Щ-212 был снят 

военно-исторический фильм – «Подводная война. «Щ-212». 

Автор/режиссер: Михаил Воронежцев 

Страна: Россия. 
  

https://kino.rgo.ru/films/?genre=9
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Хоменко Иван Григорьевич, 1903 

г.р. 

Место рождения: Кировоградская 

обл., Александровский р-н, с. Новая Осота 

Дата и место призыва: 15.03.1944 

г., Александровский РВК, Украинская ССР, 
Кировоградская обл., Александровский р-н 

Последнее место службы: 60 

стрелковая дивизия. 

Воинское звание: ефрейтор. 

Дата выбытия: 07.03.1945 г. 
Причина выбытия: пропал без вести. 

Место выбытия: Германия, 

Померания, д. Нойхауз 

 

 

Черняев Иван Кондратьевич, 1911 г.р. 

Место рождения: Новгородская обл., Демянский р-н, д. 

Высокуша. 
Дата и место призыва: 1941 г. Демянский РВК, 

Новгородская обл., Демянский р-н. 

Воинское звание: рядовой/санитар. 

Дата выбытия: 05.1943 г. 

Причина выбытия: пропал без вести. 
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Шишкалова Виктория, 2Г 

Бирюков Фѐдор 
Денисович (23.02.1921 г. – 

10.01.1992 г.) 

Мой прадедушка, Бирюков 

Фѐдор Денисович, был призван в 

ряды Красной Армии в 1939 г. из 
небольшого городка Злынка, тогда – 

Орловской, а сейчас – Брянской 

области. 

Свою службу он начал в 

пограничных войсках, 

находящихся в то время в 
подчинении НКВД. Их 

пограничный полк дислоцировался 

в Эстонской ССР, незадолго до 

этого вошедшей в состав 

Советского Союза. 
В начале Великой Отечественной войны пограничники с 

жестокими боями отступилидо Ленинграда, где, заняв оборону, 

стояли насмерть. 

Мой прадедушка в звании сержанта служил командиром 

отделения в 106-ом пограничном отряде 109-го полка 2-ой 

дивизии войск НКВД. 
В боях по защите г. Ленинграда он проявил личное 

мужество, был неоднократно ранен. Вот выписка из его 

наградного листа:  

«Участвуя в боях за город Кингисепп Ленинградской 
области… в августе месяце 1941 г., получил лѐгкое ранение в 
ногу без выхода из строя. В боях за местечко Большое 
Куземкино Кингисеппского района в августе м-це 1941 г. был 
вторично легко ранен… без выхода из боя. В боях за станцию 
Котлы Кингисеппского р-на 27-го августа 1941 г. был тяжело 

ранен… Находился на излечении в ЭГ № 1011 гор. Ленинграда…»  

За проявленное мужество был награждѐн медалью «За 
боевые заслуги». После выписки из госпиталя продолжил участие 

в боевых действиях в составе своего полка. Победу встретил в 

Эстонии. Демобилизовался только в 1947 г., прослужив в рядах 

Красной Армии 8 лет. 

Был награждѐн медалью «За отвагу» и медалью «За 
оборону Ленинграда», которой гордился всю свою жизнь. 
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Шпынѐва Кристина, 3Д 

Ефремов Николай Григорьевич, 1921 (1922) г.р. 

Родился и вырос в Ленинградской обл. (после войны стала 

считаться Новгородской обл.) Солецкий район, Велебецкий с/с, 

деревня Михалкино. 

Перед началом войны окончил курсы трактористов и 

работал в колхозе на тракторе. 

На войну ушел с первых дней, служил в танковых 

войсках. 

Погиб в июле-августе 1944 г. во время операции 

«Багратион» недалеко от г. Белостока (Польша). 

Место захоронения неизвестно. 

Почтовая карточка 30.05.44 г.:  

 

Почтовая карточка 

Лен. Область, Солецкий р-н, Велебицкий с/с Д. Михалкино 

Ефремову Г.И. 

Адрес отправителя: Полевая почта 01916.ф, Ефремов Николай 

Григорьевич. 30/05 44 г 

«Здравствуйте, многоуважаемые Родители папа мама и 

сестры Женя и Тоня. Папа, во первых строках своего письма 

сообщаю, что я еще жив и здоров и того вам желаю. Папа, 

наверно вы уже читаете, что я уже нежив, Папа, а, я еще жив 

и моя задача разбить и уничтожить немецких зверей и 

приехать с полной победой домой. Папа, ждите до свидания» 



254 
 

Почтовая карточка 2.07.44г.: 

«Белорусский фронтовой Красноармейский привет 

поздравляю вас что зверь ненавистный бежит на запад не даем 

закрепляться . 

Здравствуйте много уважаемые Родители мамаша и 

папаша и сестры Женя и Тоня. Они уже большие Папаша 

передай привет всем знакомым и родным с войны и опишите 

все о них как они живут хорошо или плохо и живы или нет. 

Папаша Я, ваши письма получил уже 2 письма и за которые я, 

вас крепко благодарю и очень был рад что я узнал где находятся 

у меня родители. Папаша а вы самы знаете что при 

фронтовой обстановке получить письмо за 4 года это большая 

Радость, и успех в прежнем бою с наглым фрицом. Папаша мне 

маленькая строчку пишет сестричка Тоня за которые ее слова 

золотые благодарю Посмотреть бы на нево а то говорит что я 

посмотрела на карточку но уже она спортилась. Папаша я бы 

с удовольствием сфотографировался но папа и сестра Тоня я 

нахожусь все время в наступлении все только вперед на запад. 

Сестра Тоня если только будет мне время фотограф то сразу 

сфотографируюсь и пришлю сразу. Папаша и мамаша 

простите что я не мог разобрать и кого поминать, Колю или 

дядьку Степу ото я присылаю письма вам большие папаша дак 

вы все новости опишите побольше мне будет все веселей. 

Папаша и мамаша еще вы пишите что Володя не пишет 

письма 

Гриша тоже это дело очень для меня плохое что можно 

считать последние друзья погипши . Папашка мне хочется 

узнать что выросло у вас за 44 год на 45 год можноль вам жить 

и веселей хорошо или плохо Папаша мне хочется узнать что 

кто дома из хлопцев я тольки думаю что один Арсений еслив 

жив то я ему еще желаю жить лучше и бить зайцев Я часто 

вспоминаю как ходил на охоту и дрова рубили вместе . Папаша 

передай привет и пусть прочтет письмо и он напишет мне. 

Остаюсь жив и здоров а там не знаю как дальше и того 

вам желаю быть живым здоровым 

Мой адрес: Полевая почта 01916ф» 
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Ответ начальника штаба на запрос матери Николая Ефремова 

 

 

«Ленинградская область 
Солецкий район д. Михалкино. 

Уважаемый Григорий Иванович 
не знаю Кто вам доводиться 
Ефремов Николай Григорьевич. 

Я незнакомый ему, но случайно 
увидел его убитым, вытащил 
письмо писано вами 6 июля 

красным чернилам на немецкой 
орфографической карте. 

Сообщаю – не ожидайте, ему 
вечная память. Нашли мы его в 
поли Белостока 9 августа 1944 г 
пишу вам честно и открыто, так 
как я пишу вам со слов вашего 
письма. Антон Алексеевич 
Тимошенко» 
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Письмо о гибели Ефима Васильевича 
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Щербинина Анна, 2Д 

Щербинин Андрей, 5А 

Я хочу рассказать о моих прапрабабушке и 

прапрадедушке по маминой линии. Они пережили блокаду, 

мужественно отстаивали свой родной город, рыли окопы, 

обеспечивали порядок на его улицах, работая в органах 

милиции. Жили всю войну на Петроградской стороне, на улице 

Большой Разночинной. 

Любимова Мария 

Ефимовна (29.12.1905-

06.10.1990 гг.). 

В период с 1929 по 

1945гг. работала в 

ленинградской милиции и 

затем после окончания курсов 

работала в Промторге 

(продавец 3-го разряда). В 

период блокады Ленинграда - 

трудармеец 464-УВСР. 

Награды:  

Медаль «За доблестный 

труд»(1941-1945 гг.) 

Медаль «За оборону 

Ленинграда» 

Юбилейные медали 

Награждена грамотой 

Ленинградским ГСДТ ИК за самоотверженную работу по 

строительству оборонительных рубежей вокруг города 

Ленинграда. 
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Мой прапрадед, Любимов Владимир Иванович. 
(16.07.1905 - 11.09.1984 гг.) 

Старший милиционер ДПЗ ЛОУР КМ в период с 1929 по 

1934гг. С 1934 по 1939 гг. учился в Ленинградском 

Электротехническом институте имени Ульянова (Ленина). По 

окончании института по специальности – «Автоматика и 

телемеханика» в 1940г. направлен на завод № 212. Работал по 
линии Народного Комиссариата Вооружения и 

Судостроительной промышленности. С января 1940 года – 

инженер-исследователь в лаборатории, затем инженер-

регулировщик спецприборов, позднее инженер по монтажу, 

регулировке и сдаче спецсистем на кораблях Балтийского 
Военно-Морского флота, где работал до августа 1945года. 

Все эти годы с начала и до конца войны он жил в 

Ленинграде и трудился на одном предприятии (награжден 

Знаком  «Ветеран труда предприятия»). Работая на заводе № 212 

и исследовательском институте, он организовывал ремонт 

артиллерии на кораблях Балтийского Флота, которая сыграла 
свою роль в освобождении города. 

Награды: 

Медаль «За Трудовое отличие» 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

Медаль «За доблестный труд в ВОВ» 
Юбилейные медали 
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Ему вручались Почетные грамоты Государственного 

Комитета СССР по судостроению, Военного Совета 

Краснознаменного Балтийского Флота, объявлялись многие 

благодарности от завода и института за активную и 

безупречную работу.  

После войны переведен на работу в НИИ - 303 МСП и 
назначен руководителем инженерной группы по 

проектированию специальных приборов и систем для кораблей 

ВМС СССР. 

С 1954 по 1957 гг. В.И. Любимов как заместитель 

главного конструктора выполнял важные задания по оказанию 
технической помощи Военному Флоту Польской Народной 

Республики, за что приказом Командующего Польским флотом 

был награжден ценным подарком.  

Отличный специалист и организатор, Владимир 

Иванович всю свою жизнь отдал укреплению 

обороноспособности нашей родины и ее Военно-Морского 
флота. 
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Ордена и медали  
Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 
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Орден Нахимова 

I и II степени 

Орден Отечественной войны I и 

II степени 

  
Орден Богдана Хмельницкого 

I, II, III степени 

Орден Кутузова I, II, III степени 

  
 

Медаль 

«Золотая звезда» 

Орден Ленина Орден «Трудового 

красного знамени» 

 
    

Орден 

Красной Звезды 

Орден Победы  Орден Александра 

Невского 
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Орден Ушакова I и II степени Орден Суворова I, II, III 

степени 

  

Медаль «За оборону 

Ленинграда» 

Медаль «За оборону Москвы» 

  
Медаль «За оборону Одессы» Медаль «За оборону 

Севастополя» 
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Медаль «За оборону 

Сталинграда» 

Медаль «За оборону Киева» 

  
Медаль «За оборону Кавказа» Медаль «За оборону 

Советского Заполярья» 

  
Медаль «За освобождение 

Белграда» 

Медаль «За освобождение 

Варшавы» 
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Медаль «За освобождение 

Праги» 

Медаль «За взятие Будапешта» 

  
Медаль «За взятие 

Кенинсберга» 

Медаль «За взятие Вены» 

  
Медаль «За взятие Берлина» Медаль Нахимова 
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Медаль Ушакова Медаль «Партизану  

Отечественной войны» I и II 

степени 

   
Медаль «За 

боевые заслуги» 

Медаль 

«За отвагу» 

«За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

  
«За победу над Японией» Медаль «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 
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Администрация ГБОУ лицей №64 выражает благодарность всем, 
кто принял участие в создании этой книги 
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Во второй том книги памяти «Бессмертный полк», 

посвященный 75-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 мир на планете! Память сильнее времени! 


