
 
 

 



 
 

ШКОЛА №38 

(2019/20уч.год) 

КАЛИНИНГРАД 

 

     Данный проект «Школьная книга памяти» стартовал в январе 2020 года, когда в школе 

№38 г. Калининграда проходили детские Рождественские чтения, посвященные теме 

«Подвиг». Нам захотелось приурочить выпуск книги к 75-летию Великой Победы, однако 

начались мероприятия, связанные с эпидемией коронавируса и теперь Книга выходит в 2021 

году уже в рамках новой темы Рождественских чтений - «Память». Этот вариант Книги 

Памяти не является окончательной точкой. Каждый год состав учеников обновляется, 

поэтому будет обновляться Книга памяти, включая все новые героические истории и имена. 

Нам показалось важным включить сюда не только имена воевавших на фронте, но и 

тружеников тыла. Всех, кого коснулась война… 

    А она унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат коснулась каждой семьи. Всё 

дальше и дальше в историю уходят от нас эти исторические и грозные годы. Уже выросло не 

одно поколение, которое не испытало  на себе горячего дыхания великой битвы и знает о ней 

из уроков истории, книг, фильмов и от тех, кто прошёл эту войну. Но  ветераны  уходят от 

нас, время берёт своё. Сегодняшняя  правда такова, что героев, которые прошли все те 

страшные годы, становится всё меньше. А значит, исчезает живая память. Все же хочется, 

чтобы слова: «Никто не забыт и ничто не забыто», всегда были актуальными. И разбудить 

человеческую память – наша задача. Поэтому священный долг каждого поколения: 

сохранить имена солдат-защитников Родины, тружеников тыла, детей военной поры для 

своих потомков. Солдаты Великой Отечественной войны, живые и павшие, являются 

примером того, как надо любить Родину, отстаивать её честь, достоинство и свободу.  

Воспитание памяти о своем роде, своей семье, о себе самом – начало воспитания такого 

человека, который понимает, как тесно соприкасаются события семейной истории с жизнью 

всего народа, страны, города с жизнью других людей. Понимание этого очень важно в юном 

возрасте, когда происходит формирование жизненной позиции, личностных качеств, 

мировоззрения. Ведь именно сегодняшним детям предстоит стать тем мостиком между 

поколениями, которые понесут славу нашей Победы дальнейшим поколениям. Память – 

наша история и, чем дальше уходит время, тем спокойнее будут воспринимать люди, в том 

числе дети, жесточайшие факты войны. Но никогда не должны они перестать волноваться, 

узнавая о них. Поэтому бережное отношение к семейной памяти, ценностям, которые 

являются источником нравственной силы, идейной убеждённости, духовной 

преемственности поколений, является актуальной задачей в настоящее время. 

 

3«З»класс 

Галкин Василий Иванович (01.03.1922 г.- 04.05.2000 г.)    

Гвардии старший сержант. В армии с 1940 года. Сначала был наводчиком, а потом стал 

командиром орудия истребительно противотанковой артиллерии. Служил в 81 гвардейском 

стрелковом полку 25 гвардейской дивизии Чапаевской стрелковой ордена Красного Знамени  

Воронежского фронта.      

Имел награды: 

медаль за отвагу, двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественная война 2-ой 

степени, орденом Отечественная война 1-ой степени, медалями за взятие Будапешта, Вены, 

Праги, медаль за победу над Германией, медаль Георгий Жуков, медаль за победу над 

Японией. 



 
 

Сохранился наградной лист, в котором указан еще один орден Красной звезды (самый 

первый). 8 ноября 1943 года в течение суток расчет пушки отражал контратаки противника. 

Они уничтожили станковый пулемет и роту немецких солдат. За этот бой на сержанта 

Галкина В.И., как командира орудия, написали приказ на награждение орденом Красной 

звезды, но Василий Иванович попросил эту награду вручить наводчику, посчитав, что его 

подчиненный более достоин награды.  

В 1945 году гвардии старший сержант Галкин Василий Иванович получил благодарность 

Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина, за 

отвагу, мужество, мастерство, проявленные в боях с немецкими захватчиками и японскими 

империалистами. 

После войны герой жил и трудился в городе Мурманск. Трудился честно, так же, как и 

воевал. Имел памятными медалями 20 лет, 25 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

 

8 «к» класс 

 

1. Чёрный Александр Илларионович.  

1902 года рождения. Непартийный. Красноармеец. 

Участвовал в гражданской войне и последующих 

боевых действиях по защите Родины в годы 

Великой отечественной войны. Старший стрелок 

209-го стрелкового полка 96-й Гвардейской 

стрелковой дивизии. Награждён орденом Красной 

звезды. В 1941 году был ранен в правое бедро 

осколком мины. Инвалид 3-й группы. 

Со слов: 26 сентября 1941 года, находясь на 

службе в 209-м стрелковом полку 96-й 

Гвардейской стрелковой дивизии южного фронта в 

районе Донбасса, Чёрный А. И. уничтожил 

огневую точку с находящимися там четырьмя 

гитлеровцами. Тем самым он дал возможность 

своему подразделению беспрепятственно и без 

потерь занять населённый пункт. На следующий 

день Чёрный Александр Илларионович уничтожил 

ещё одну огневую точку противника, состоящую из двух пулемётов. При выполнении 

этого задания Александр Илларионович был тяжело ранен. 

2. Андроник Арташович Григорян.   

В связи с болезнью не смог участвовать в боях ВОВ. Поэтому на все накопленные 

деньги купил танк «Давид Сосунский». После окончания войны был награждён 

книгой «В. И. Ленин» и получил благодарственное письмо от И. В. Сталина. 

3. Эмиль Залибекович Варданян.  

Разведчик. Дошёл до Берлина. Награждён орденом Красной звезды, медалью «За 

отвагу» после Одесской операции. 

4. Ломов Александр Ефимович.  

Старший сержант. Участвовал во взятии Кёнигсберга. Всю войну прослужил в 

Ленинградской зенитно - артилерийской батарее. Воевал на Ленинградском, 

Волховском, Прибалтийском фронтах. Награждён медалями «За победу над 

Германией», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За отвагу», 

орденом «Славы 1 степени». 

5. Сергеев Егор Павлович (1929 г). 



 
 

 Являлся малолетним узником концлагеря Брауфельден. Был сослан вместе с матерью 

Сергеевой Т. и младшим братом Сергеевым Николаем Павловичем (1930 г) 

6. Боклач Пётр Иосифович. 

1924 г. Место рождения Новосибирская обл., Краснозерский район, с. Половинное. 

Награждён орденом «Отечественной войны 2 степени», медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», «Георгий Жуков» 

7. Милеев Иван Александрович. 

Красноармеец. Награждён орденом Красной звезды, медалью «За оборону 

Сталинграда». Контужен. 

8. Суханова Мария Ильинична. 

Высший медицинский персонал. Дошла до Берлина. Медаль «Героя Советского 

Союза». 

9. Гигеров Пётр Павлович. 

Лейтенант. Ушёл на фронт с Волгограда. Дошёл до Берлина вместе с полком, 

красноармейцы которого водрузили знамя над Рейстагом. Был ранен в бою. 

10. Луганский Сергей Данилович.  

Был командиром эскадрильи 270-го истребительного авиационного полка. Дважды 

Герой Советского Союза. Писатель. 

11. Угрюмов Николай Павлович. 

 Разведчик. Капитан. Воевал на Южном фронте. Награждён медалью «За взятие 

Будапешта». Был контужен. 

12. Рубайло Илья Григорьевич.  

Водитель. Доставлял боеприпасы на передовую. Умер в 1942 году. Похоронен в 

братской могиле. 

13. Мария Халецкая.  

Воевала в партизанском отряде под Брянском. 

14. Гордиенко Николай Илларионович. 

Солдат. Красноармеец. Принимал участие в штурме Кёнигсберга. 

15. Сакин Андрей Леонтьевич. Связист. Погиб. Похоронен в Польше. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Страница памяти 8И класса 

     Работа по созданию главы школьной Книги Памяти началась в нашем классе еще в 

прошлом году. Был проведен классный час,  на котором классный руководитель 

проанализировала анкетирование на тему, знают ли и помнят ли ученики своих 

родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Предварительное 

анкетирование показало, что многие ребята знают своих родственников, часть учащихся 

имеют частичную информацию, примерно 10% школьников признают, что в семье никогда 

не обсуждалась эта тема, к сожалению. 

Ребята поняли, как важна проблема сохранения памяти о тех трудных годах, о трудных 

этапах войны через память тех, кто до сих пор жив и помнит о тех годах, как важна  передача 

опыта и мудрости поколения ветеранов  молодым (ведь их так мало осталось в живых!) 

Ребята провели большую работу в семье, подключили родителей, бабушек и дедушек, нашли 

в семейных архивах письма, фотографии, документы, подтверждающие получение боевых 

наград их родственниками в годы Великой Отечественной войны. 

Козлова Виолетта:    Память… Она имеет начало, но не имеет конца. Без осмысления своей 

причастности к родословному древу семьи, страны, без питания от корней истории своей 

чахнет веточка новой жизни. А я хочу, чтобы у моего древа была пышная крона.Поэтому я 

поставила перед собой цель: узнать побольше о своих родственниках, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне. Опросив старшее поколение и родителей, я узнала, что два 

моих прадедушки участвовали в Великой Отечественной войне. Позже с помощью бабушки 

я нашла медали и наградные листы. Ощутив на руках тяжесть наград, я словно прикоснулась 

к истории, к их жизням. Волна печали, гордости и уважения нахлынула на меня к тем людям, 

которые меня, к сожалению, никогда не знали. А я не знала их… Но возможность узнать о 

них о их жизнях и о их подвигах меня захватила. Я потратила несколько часов на то, чтобы 

найти хоть какую нибудь информацию о дедах и у меня получилось! Я узнала о их подвигах, 

званиях, узнала про их пройденный путь. А самое главное, что им удалось вернуться домой.  

Очень жаль, что не дожили мои прадедушки до наших дней. А еще жаль, что рассказы об их 

боевых путях доходят не от них самих, а из воспоминаний родных и близких. 

  Неустроева Диана:  Мой прадедушка Сошников Георгий Лукич родился 30 апреля 1925 

года, в Курганской обл., Батуринского р-н, с. Ново-Пески. До войны трудился на авиазаводе. 

   В феврале 1943 года в 18 лет ушёл добровольцем на фронт. После окончания учебы в 

полковой школе был назначен командиром артиллерийского расчета. Участвовал в разгроме 

врага на Корсунь-Шевченсом направлении, сражался за Умань, Западную Украину. Воевал в 

составе 38-й Стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. 

 В 1944 попал в разведку. Освобождал Будапешт. Войну закончил в Японии.  

   Мой прадедушка показал себя смелым, решительным и инициативным командиром 

отделения. В наградном листе я прочитала о его подвиге. «12 февраля 1945 года 

разведпартией была поставлена задача: прочесать лес и высоту 522  в районе Будакеси. На 

южном склоне высоты разведчики встретили группу гитлеровцев до 150 человек солдат и 

офицеров, и вступили с ними в бой. Младший сержант Сошников заметил, что группа 

гитлеровцев до 45 человек пыталась удрать в лес. Действуя дерзко и решительно, он с 

четырьмя разведчиками бросился на перерез им и ведя огонь из автомата лично убил 12 

гитлеровцев, остальных 34, в том числе двух офицеров взял в плен. Задача была выполнена, 

лес очищен от противника. За проявленное мужество и смелость при выполнении боевого 

задания мл. сержант Сошников Г.Л. достоин правительственной награды «Орден Славы III 

степени». 



 
 

  Был награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Будапешта». Демобилизован в 1947 

году. 

     Война закончилась давно. Но мы не забудем, не сотрем из памяти, те муки и страдания, 

которые принесла с собой война. Мы всегда будем помнить всех тех, кто ценою своей жизни 

привел нас к победе. Светлая им память! 

    Я горжусь, что мой прадедушка внёс свой вклад в Победу в Великой          Отечественной 

войне.  

     9 мая мы ходим на парад посвященный Дню Победы! Этот праздник - замечательная 

возможность ещё раз выразить уважение и благодарность в адрес тех, кто прошёл этот 

сложный жизненный путь и тех, кто своей грудью защищал Отечество.  

Сим Валерия:  Великая Отечественная работа легла тяжелым грузом на весь наш народ. 

Коснулась она и нашей семьи. Я хочу рассказать о своем прадедушке. Зовут его Ручан 

Ануфрий Адамович. Родился он в 1904 году. Когда началась война и Белоруссию 

оккупировали немцы, прадедушка ушел в партизаны вместе с прабабушкой и старшими 

детьми (сыном и дочерью). В партизанах прабабушка родила моего дедушку. Потом 

прадедушку призвали на фронт. Когда он воевал на территории Польши в городе Торно, был 

ранен в бедро и врачам пришлось ампутировать ему ногу. Так и вернулся домой без ноги. Но 

у него была такая тяга к жизни, что, вернувшись с войны, он много работал. На одной ноге 

построил дом, посадил очень большой сад. С бабушкой они вели большое домашнее 

хозяйство. Был награжден Орденом Красной Звезды и другими наградами. 

Идут годы, уходят от нас удивительные люди – ветераны Великой Отечественной войны. 

Мы гордимся, что такие люди живут в нашей стране, на нашей планете. Это счастье, что мы 

имеем возможность лично услышать хриплый от волнения голос седого ветерана, 

рассказывающего нам о войне. 

Вот только жаль, что солдатов Победы с каждым годом остается все меньше и меньше. Наш 

долг, долг живых – не забывать о той страшной войне. Мы у них в вечном долгу. Память о 

минувшей войне будет переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе нельзя. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Сухарский Михаил Михайлович, 1918-1989гг. 

 

 



 
 

 

 

 

 Рожков Александр Ксенофонтович, 1916-1993 гг. 

Наименование наград: Орден Отечественной войны I степени.С войны вернулся без одной 

ноги.  

 



 
 

8 «з» класс 

 

 

Родился Сидоренко Федор Матвеевич  20 апреля 1907 года в деревне Слобода, 

Николаевского района Сталинградской области. До революции и после неё его родители 

занимались сельским хозяйством. Отец  рано умер, старшему Фёдору было 12 лет. Он 

вынужден был оставить школу, чтобы кормить семью. Федор батрачил, работал извозчиком 

и колхозником в родном колхозе.  

С 1929 года началась военная служба в Красной армии. В 1936 году окончил курсы 

усовершенствования командного состава. Начал войну на юго-западном фронте в составе 12-

й танковой дивизии. Окончил командные курсы «Выстрел». 

С 1942 по 1944 года служил на Западном фронте в составе 338-й стрелковой дивизии в 

должности заместителя командира полка, а  потом до конца войны находился на 3-м 

Белорусском фронте в составе 31-й Гвардейской стрелковой дивизии в должности командира 

99-го гвардейского стрелкового Краснознаменского полка.  

 

В боях при штурме города и крепости Кенигсберга полковник Сидоренко 

неоднократно проявлял образцы героизма и мужества, сочетающимся с умелым 

командованием   полком.  

18 апреля 1945 года его полк вступил в бой на подступах к городу Пиллау. Полк нанес 

противнику большие потери в живой силе и технике. Только пленными было взято около 



 
 

6000 солдат и офицеров. Будучи ранеными, когда обстановка была особенно напряженной, 

полковник Сидоренко продолжал управлять боем. За умелое командование был награжден 

двумя орденами Суворова третьей степени, а также три ордена Красного знамени, орден 

Красной звезды, медаль «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и т.д. 

С 9 апреля 1946 года по 19 апреля 1955 года – был первым военкомом Гвардейского 

райвоенкомата.  

За четверть века, прожившую там, снискал всеобщее уважение. Воспитал семерых 

детей. Когда в 1971 году его не стало, на похороны пришел весь город. 

В 2015 году на доме, где проживал Сидоренко Федор Матвеевич  была торжественно 

установлена памятная мемориальная доска. 

 

4 «л»класс 

 

Юрьев Павел Маркович родился в 

городе Саратове в 1926 году в 

семье поволжских немцев. Отец 

его погиб, а мать с детьми 

вынуждена была уехать в 

Среднюю Азию. 

Когда началась Великая 

Отечественная война, ему было 

12 лет. 

В 16 лет, прибавив себе 2 года, в 

январе 1945 ушел на фронт. 

Служил рядовым стрелком в 112 

гвардейском стрелковом полке, 39 

гвардейской стрелковой дивизии 

под командованием генерала 

В.И.Чуйкова. 

Принимал участие в боях в 

составе 1-го Белорусского 

фронта. Героически штурмовал 

Берлин. Участвовал в штурме 

фашистского логова в 

Берлинском зоопарке. Был 

награжден медалью «За взятие 

Берлина» и орденом «Славы» I и 

II степени.  

После победы над фашистской Германией, в г. Сердобске он женился на Даниловой Тамаре 

Ивановне и остался служить в городе Потсдаме, в советской разведке. 

По окончании службы уехал с семьей в Узбекистан, в город Самарканд. Работал в колонии 

для несовершеннолетних, а затем в Узгипроавтодоре (автодорожный институт). 



 
 

В Самарканде он провел всю оставшуюся жизнь, сам построил дом, вырастил троих детей, 

никогда не сидел без дела, у него были золотые руки.  Не любил говорить о войне, наверное, 

было тяжело вспоминать о погибших товарищах и о всех ужасах того времени. 

Скончался он в 71 год, от онкологического заболевания и захоронен на православном 

кладбище в г.Челеке, близ Самарканда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Константинов Иван Серафимович 1930 года рождения, жил со своей 

семьей В воронежской области, п. Никольское. Когда началась война ему было 10 лет и 

пойти на фронт он не мог, пошли его отец и старший брат, в последствии они пропали 

безвести. А прадедушка со своей мамой и бабушкой и с тремя братьями и сетрами остались, 

и прадед стал тружеником тыла. Он работал в колхозе разнорабочим , пахал поля на быках, 

сеял и собирал урожай и много чего еще. Был страшный голод ели все подряд,желуди и т.д.  

   После войны их с матерью и бабушкой по программе переселения направили в 

калининградскую область, в Краснознаменкий район, было очень трудно и голодно. 

Прадедушка с братьями пошли работать на кирпичный завод , который остался от немцем. 

Позже он устроился работать на сырзавод водителем,где и проработал водителем до пенсии. 

   Я бы еще много чего рассказал про прадедушку, но к сожалению его не стало 04.10.2017 

года, но он был и остается моим ГЕРОЕМ!! 

  

 

 

 

 

 



 
 

10 «А» класс 

Я помню и горжусь… Страница памяти 10а класса. 

 Память о Великой Отечественной войне стоит сохранять и передавать следующим 

поколениям. К глубокому сожалению, свидетелей этого страшного события становится всё 

меньше и меньше, поэтому важно сохранять   любую  информацию о  тех людях, кто жил  в 

то  время, воевал с  врагом  и жертвовал своей жизнью ради нашего светлого будущего.  

Главной задачей для нас стал поиск информации о жизни наших   родственников в годы 

Великой Отечественной войны. Это и оказалось главной проблемой. Информации было 

катастрофически мало.. Работа была проделана огромная. Были пересмотрены десятки 

семейных фотографий, опрошены многие родственники, которые что-либо помнили о войне. 

Сотрудничество детей и родителей, а также бабушек и дедушек, дало возможность 

пообщаться нескольким поколениям в семьях, проявив интерес и уважение к старшему 

поколению, прикоснуться к семейной памяти. 

Фронтовики, труженики тыла, работники заводов - все они по-своему выстраивали, почти из 

крошек, слово "Победа" После долгих поисков нам все же удалось собрать достаточное 

количество интересной и действительно важной информации, которую мы помещаем  на 

страницы нашего проекта. 

 

Клавдия Макаровна Труболазова. 

Я хочу рассказать про свою прабабушку Клавдию Макаровну Труболазову. На момент когда 

началась война, ей было всего 11 лет. Когда умерла мать, ей было всего 5 лет. В семье их 

было четверо: старший брат, две младших сестры и моя прабабушка. Жили они все в 

Подмосковье в небольшом поселке. Позже умер и отец. Пришлось весьма тяжело, поэтому в 

13 лет ей пришлось идти работать, устроилась на прядильный завод. Она считается 

тружеником тыла и не зря. Ведь ее работа, ее труд приближал день Великой победы. В 16 

лет, уже по окончании войны переехала в Калининград, где уже обустроился ее брат. Сейчас 

прабабушке уже 90 лет, мы часто ее навещаем, помогаем по дому. Я очень ее люблю и 

безумно счастлива, что она у нас есть. 

Балдин Василий Иванович  

Моему прадедушке было 14 лет, когда началась война. На войну его не брали из-за возраста, 

поэтому он работал радистом. На момент Великой Победы ему исполнилось только 18 лет. И 

его призвали на войну с Японией, которая произошла в августе-сентябре 1945 года. Уцелело 

не так много сведений о его жизни, но наша семья чтит его память. 

Лобзин Федор Трофимович  

Я хочу рассказать о моём прадедушке - Лобзине Федоре Трофимовиче, который родился и 

жил на Алтае в селе Вознесенка. К сожалению, я его никогда не видел, но, по рассказам отца, 

он был сильным и мужественным человеком. И с отвагой сражался за нашу Родину. Я очень 

горжусь своим прадедушкой. 

В интернете, ища информация для книги памяти, я наткнулся на статью о его героическом 

поступке: «В отечественной войне против германского фашизма тов. Лобзин показал 

образцы ведения огня из своего орудия по фашистским танкам. Во время единоборства он 

вел огонь по танкам до последней возможности и после того, как орудие было разбито 



 
 

прямыми попаданиями фашистских снарядов, а сам был ранен, тов. Лобзин все равно не 

прекращал выполнять боевую задачу. Он изготовился для отражения танков гранатами и 

бутылками с горючей жидкостью. Своим личным примером, отваги и храбрости, будучи 

верным сыном Социалистической Родины, тов. Лобзин с расчетом продолжал отражать 

танки.» 

За свою храбрость и отвагу в борьбе с германским фашизмом мой прадед был удостен 

награждения орденом “Красного Знамя”. 

Уже много лет прадеда нет в живых, но наша семья помнит и гордится им.  

Исаенко Григорий Афанасьевич 

Я хочу рассказать о своем прадедушке. Мой папа говорит, что прадедушка никогда 

не рассказывал о войне. Даже когда они, внуки, облепляли его и приставали со своими 

расспросами, он лишь улыбался. Только сейчас, по прошествии многих лет, мой папа 

утверждает, что это была не улыбка радости, это была умело спрятанная за улыбкой, где-то 

внутри, душевная боль... Так получилось, что еще при жизни дедушки практически все 

боевые награды были утеряны, разобраны нерадивыми внуками... Теперь уже концов 

не найти. Узнать хоть что-то помогли архивные материалы, учетные данные военкомата, 

отсканированный вовремя военный билет. Родился прадедушка в 1918 году в деревне 

Коротковичи Гомельской области. 

Началась война... 

Судя по тому, как быстро продвигались фашистские войска по территории Белоруссии, 

прадедушка, на тот момент молодой 23-летний парень, оказался на оккупированной 

территории в тылу врага. Ушел в партизаны... В партизанской бригаде «Железняк» оказывал 

сопротивление гитлеровским войскам в тылу вплоть до 1944 года. 

Из учетно-послужной карточки к военному билету деда я узнала, что Григорий Афанасьевич 

1 июля 1944 г. был легко ранен в височную область. У него было множество орденов и 

наград, но с течением времени многие были утеряны.  

Отыскивая информацию для нашей книги памяти, я наткнулась на статью о его подвиге: 

«В ночь с 12 на 13 ноября 1944 г., действуя во главе группы разграждения по обеспечению 

проходами дивизионной разведки боем в районе восточной окраины деревни Хотомов. Под 

пулеметным огнем противника проделал проход в усиленном проволочном заграждении, 

состоящем из шести рядов кольев и двух спиралей Бруно и отстоящем на расстоянии 

12 метров от траншеи, чем способствовал успешному выполнению поставленной задачи 

по захвату „языка“...» 

Наша семья никогда его не забудет, о его подвигах наша семья рассказывает из поколения в 

поколения. И чтобы проявить уважение, чтобы страна не забывала своих героев, наша семья 

участвует в «Бессмертном полке», живя в разных городах нашей страны. 

Савиных Иван Михайлович  

Я хочу рассказать про своего прадедушку Савиных Ивана Михайловича 3 сентября 1923 года 

рождения. Когда началась Великая Отечественная Война, ему было 17 лет. Он родился и 

вырос в деревне Заозерица, Кировской области, Оричевского района. Когда ему исполнилось 

18 лет, он со своими земляками осенью 1941 года был призван защищать Родину, поступил 



 
 

на службу 24 марта 1942 года в Воинскую часть 17. А 18 января 1943 года, мой прадед 

выносил с поля боя раненого командира и сам был тяжело ранен в ногу. В госпитале ему 

ампутировали ногу, так он рассказывал своей внучке, моей маме. За подвиг был награждён 

Орденом Славы III степени, согласно приказу подразделения от 14 апреля 1945 года. 

Остальные награды были юбилейные. После войны прадед женился на моей прабабушке 

Александре, у них родилось трое детей: два сына и дочь. В 1960 х годах его семья переехала 

в Казахскую ССР, строить Казахстанскую Магнитку, в город Темиртау. В конце 1980 х годов 

они вернулись в СССР в город Выборг. Прадеда своего я видел только на фотографиях, он 

умер за три года до моего рождения 18 апреля 2.000 года. Я им очень горжусь. 

Головин Гаврил Георгиевич 

Моего прадеда зовут Головин Гаврил Георгиевич, он родился 23 декабря 1916 в 

Новосибирской области. Во время Великой Отечественной войны ушёл на фронт и был 

медбратом, находился в звании сержанта. Воевал в пехоте, во время боевых действий 

выносил с поля боя раненных солдат и оказывал им помощь. Участвуя в штурме 

Кёнигсберга, под Балтийском был тяжело ранен, получил контузию, из-за чего остался в 

городе и встретил День Победы в Кёнигсберге. За всё войну был награждён: Орденом 

Красного Знамени, Орденом Красной Звезды, Медалью За взятие Кёнигсберга, Медалью «За 

отвагу». После войны он не стал возвращаться в свой родной город и остался в 

переименованном городе Калининграде. Его не стало 9 Ноября 1980 года. Думаю, мой 

прадед был очень хорошим человеком. Мне становится печально от мысли, что я не могу 

лично выразить ему свою благодарность. Но это не значит, что его подвиг будет забыт. 

Мусорова Мария Фёдоровна 

Моя прабабушка - Мусорова Мария Фёдоровна была медиком по образованию. В 1941 году 

отправилась добровольцем на фронт. В 1942 году попал в концлагерь под Ортельсбургом. Её 

сразу заприметили немецкие военные и заставили работать медиком. В 1943 году, несмотря 

на ужасную антисанитарию, решилась принять роды у своей знакомой. В 1944 году в 

концлагерь привезли раненого советского летчика. Немцы заперли его в сарае и никого не 

пускали к нему. Но Мария хотела спасти его, поэтому она тайком пробралась к нему и 

залечила его раны. Но, к большому сожалению, фашисты узнали об этом. Через пару дней 

после этого, ей вкололи яд под видом прививки от гриппа. После этого она скончалась. Она 

была очень отважной и смелой. Память о ней всегда будет жить в сердцах нашей семьи. 

 Мы хотим поимённо поблагодарить живущих рядом с нами ветеранов войны, тружеников 

тыла, детей военного Сталинграда, и тех, кто не вернулся с войны. 

Мы пришли к единому мнению – работа была проделана нужная и важная как для нас, так и 

для наших родственников, особенно пожилых: ведь всё, что сохранено в семьях бабушками и 

дедушками небезразлично молодому поколению, не исчезнет, а сохранится и будет 

передаваться потомкам. Мы получили возможность прикоснуться к истории своей Родины 

изнутри – с позиции человека и семьи, осознали важность и нужность каждого человека для 

своей страны, увидели необходимость сохранять историю для потомков 



 
 

 

 

 

8 «г» класс 

Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но ее эхо до сих пор 

не затихает в людских душах. Мы не имеем права забывать ужасы этой войны, чтоб она не 

повторилась вновь. Мы не имеем права забывать тех солдат, которые погибли ради того, что 

бы мы сейчас жили. С той военной поры и до сегодняшних дней до нас доходят истории о 

жизни людей в годы войны, о подвигах дедов и прадедов. Люди передают их из уст в уста 

вот уже 75 лет. Точные факты, даты, имена теряются, искажаются, забываются, а иногда 

просто не так формулируются. Но мы обязаны все помнить, чтобы эта беда не вернулась к 

нам вновь. В преддверии празднования 75- летия Победы наш класс начал работу над 

проектом «Книга памяти «Помните! Через века, через года… Помните!».  Проект посвящен 

родным, близким, принявшим участие в  Великой Отечественной войне  1941 -1945 годов. 

Фамилия, имя, отчество 

 

Кунц Иван Яковлевич  

Фото 

 

 
 



 
 

На фото 

мой дед-Ян, моя бабушка –Валентина, мой двоюродный 

дед- Николай.  

Мой дед с 

сыном- Николаем, фотографировал мой отец- Василий.  

Дата Рождения 1909 года рождения  



 
 

Род Войск 

 

Воинская часть: 532 минп 42 минбр 18 адп РГК 

Звание Красноармеец  

Награды 

 

Медаль «За боевые заслуги»  

Даты подвига: 20.04.1945-30.04.1945  

 
 

Сражения 

 

Участвовал в освобождении Польши, участвовал в 

сражениях в городе Берлин, участвовал в освобождении 

Будапешта. 

Место рождения 

  

Республика Беларусь, Брестская область, Каменецкий 

район, деревня Станковичи.  

Дивизии 

 

солдат, минометчик, 532 Минометный полк 

 Дополнительный материал 

(факты, воспоминания) 

 

 
Кем подготовлен материал 

 

Правнучка- Кунц И.В. 

https://pamyat-naroda.ru/ 

 

https://pamyat-naroda.ru/


 
 

История жизни моего прадеда очень интересная, трагическая и является отражением своей 

эпохи.  

1914 год - будучи маленьким ребенком, он становится свидетелем начала Первой мировой 

войны. Вместе с родителями он вынужден, покинут родную деревню, и отправиться в 

долгую дорогу, в Сибирь. Там они проживут три года. Надо отметить, что в Сибири 

огромное количество самых настоящих белорусских деревень, это все переселенцы в годы 

Первой мировой войны. У моего деда Ивана, или Яна было удивительное чувство своей 

Родины, чтобы не случалось с ним, он всегда возвращался домой. В 1918 году они 

возвращаются домой, в Белоруссию. Они переживут голод, их приютят, но за несколько лет 

они построят хату, разведут очень крупное хозяйство. У них были земли, которые они 

сдавали в аренду. Будут жить очень зажиточно, по меркам того времени, даже очень богато. 

В этом же году они потеряют свою Родину - Российскую империю и станут частью Речи 

Посполитой. Ян в 20-е году поступит на службу в Польскую армию, у него были прекрасные 

перспективы построить военную карьеру, но в 1939 году произошло очередное историческое 

событие. Западная Белоруссия была присоединена к БССР,  началась новая и тяжелая жизнь. 

Надо сказать, что этот этап очень тяжелый в жизни белорусов. Старый уклад рушился. Новая 

власть строила новые планы. У моего деда было конфисковано все имущество,  и он 

становится врагом народа - «кулаком». Отняли земли, скот, припомнила новая власть его 

«польское служение». Его вместе с семьей на телеге отправляют в Сибирь. Они пробудут там 

один год. Умрет в дороге его младшая и самая любимая доня. Такой был срок ссылки. И он 

опять вернется домой. В 1941 году его снова обвинят в измене Родине, лишат имущества и 

вынесут приговор «пожизненная выселка» без права вернуться обратно. 22 июня 1941 года 

моя прабабушка Александра погрузит на телегу моего деда - Владимира, второго сына 

Николая, которому было всего 2 года, пожитки. В 3 часа утра придут все односельчане, 

чтобы попрощаться с семьей моего прадеда. Деда Яна очень любили люди, уважали. Он был 

старостой у них. Но, так как они жили в Брестской области, в Каменецком районе, а это 

граница СССР, они стали первыми свидетелями начало войны. Все утреннее небо было 

покрыто «черными птицами», которые гудели, все они летели бомбить Брест, Брестскую 

крепость. Потом они увидели мотоциклистов.  У них не было шанса покинуть свои дома. Для 

них началась оккупация, с новой жизнью и новыми правилами. В деревню пришли немцы. 

Многие мужчины, которые воевали в Первую мировую и знали немецкий язык, сказали 

сразу, что хорошего ждать не нужно. Они пришли нас уничтожить. Моего деда ставят немцы 

старостой деревни, потому что он не был коммунистом, а был врагом этой системы. Все три 

года оккупации ни один житель деревни не погиб, благодаря мудрости моего деда все 

остались живыми. Они пережили в годы оккупации голод. Немцы отбирали у них 

практически всю еду. Они питались грибами, ели даже крапиву. Практически год прожили в 

землянке, хату займут немцы. В последующем их кормила одна корова, которую они 

держали в своей хате, она жила с ними как член семьи. В округе были сожжены все деревни, 

сгорела их церковь. Они чудом остались живыми. В 1944 году пришло долгожданное 

освобождение. Летом моего деда отправили на фронт. Он воевал до 1946 года, был 

минометчиком, служил в штрафной роте, так как был врагом народа. Был контужен, имел 

боевые ранения. В 1946 году вернулся домой. После войны начались «чистки» и мой дед был 

повторно обвинен в измене Родины, ему вспомнили довоенный приговор, оккупацию, но так 

как он был ветераном ВОВ, с боевыми наградами его отправили в Воркуту, отбывать срок. 

Он вернулся в 1954 году. После смерти Сталина. Реабилитирован был только в 70-х годах.  

Он никогда не рассказывал о войне, о лагере. Был очень молчаливым человеком. Очень 

любил детей, всегда улыбался, когда мы дурачились, смеялись, бегали по двору. Если бы он 

был жив сейчас, я бы спросила его о многом, но он так и умер со своим грузом на душе. В 

1983 году он похоронил своего сына, моего деда Владимира, через год умерла его жена- 

Александра. Он никогда не носил свои награды, но в День Победы всегда накрывал стол, 

садился во главе стола и молчал, сидел долго, иногда текла слеза по лицу, когда все 



 
 

расходились, на краю стола он мог просидеть до утра. В эти моменты мы никогда его не 

беспокоили.  Но, так как в этот день родилась я, то он говорил, что его радость в это день - 

рождение внучки. В конце 80-х моего деда не стало.  

Вечная память нашим героям, людям, которые пережили страшную оккупацию, 

голод, лишения, но всегда были добрыми, открытыми людьми. Они любили свою Родину, 

любили жизнь.  

Факты из  моей семьи: 

Второй прадед: Ушков Степан Семенович, 1900 года рождения. В ноябре 1941 года пропал 

без вести. Было последнее письмо. Моя бабушка: Ефросиния Степановна, вскоре останется 

сиротой, мать погибнет от голода и ее голодную, умирающую, четырехлетнюю отправили в 

детский дом. В 2004 году моей бабушки не стало. Она всю жизнь искала своего отца. Только 

в 2019 году мы нашли документы на нашего деда.  

 

 

 

Книга погребения. Мой дед погиб в районе нынешней Твери. Защищал Москву.  

Третий мой дед: Довженюк Владимир Фомич, уроженец деревни Холмичи, Каменецкого 

района, Брестской области, 1928 года рождения. Пережил все ужасы оккупации. Два года 

жили в землянке, немцы жили в их хатах. Голодал. В последующем партизанил. После 

освобождения Белоруссии работал в колхозе. После  войны был обвинен в измене Родины за 

партизанскую деятельность. Выслан в Казахстан. Строил шахты в карагандинском угольном 



 
 

бассейне. До середины 60-х годов жил в землянках. Заслуженный шахтер Казахстана, 

труженик тыла. В настоящее время жив и живет в Казахстане, в поселке Актас, 

Карагандинской области.  

Хотела бы вспомнить еще моего прадеда- Марчук Ивана Кононовича, участник Первой 

мировой войны, награжден Георгиевским крестом, 4-ой степени, в годы ВОВ пережил 

оккупацию. Моя прабабушка- Марчук Екатерина Васильевна, пережила годы оккупации. 

Мои бабушка и дедушка Валентина Ивановна, Владимир Иванович Кунц также пережили 

годы оккупации. Бабушка Валентина Ивановна, была выслана в Германию на работы.  

Прадедушка Веретнова Кристинана 

 

До войны мой прадедушка, Норицын Иван Александрович 1915 года рождения, работал 

бригадиром в колхозе. Он был очень веселым, бодрым и трудолюбивым человеком. Работал 

всегда с песней. Таким его и полюбила моя прабабушка Норицына (в девичестве Плюснина) 

Вера Васильевна. Ей тогда было всего 19 лет. В 1937 году они поженились. У них родились 

сын Володя и дочка Валентина. 

 Мирное течение жизни было нарушено 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия 

напала на СССР. Все силы советского народа пришлось направить на то, чтобы выжить и 

победить врага. В ряды защитников Родины встало боеспособное население: мужчины от 18 

до 50 лет (по призыву), все военнообязанные (медицинские работники, инженерный состав и 

др.) и все добровольцы. Все были готовы идти на фронт. Так был призван и мой прадедушка. 

Писем его, к сожалению, не сохранилось, но со слов прабабушки, известно, что он был 

стрелком, и в своем письме в 1942 году он писал ей о том, что они сидят в окопе под 

Ленинградом и собираются идти в атаку. Это было его последнее письмо… 

А после войны в 1946 году прабабушка получила известие, в котором было сказано: «Ваш 

красноармеец Норицын Иван Александрович, уроженец Молотовской области, Дивьинского 

сельского селения, находясь на фронте, пропал без вести в октябре 1942 года». 



 
 

Вообще, у нас пропавших без вести в годы войны – 3,5 миллиона солдат и офицеров. 

Хотя многие историки говорят, что эта цифра очень занижена. Столько насчитывалось 

пропавших без вести среди тех, кого успели посчитать на 1947 год. 

По идее, когда человек погибал или пропадал без вести, сведения о нем направлялись 

в Главное управление учета кадров РККА. Зачастую данная работа не проводилась. Либо из-

за халатного отношения офицеров, которые должны были это делать в частях, либо, как тоже 

нередко бывало,  ввиду полной гибели части вместе с военной канцелярией. 

Так же без вести на войне пропали другие наши родственники: брат прабабушки – Плюснин 

Иван Васильевич и брат прадедушки – Норицын Алексей Александрович (кавалерист). 

На сайте obd-memorial.ru имеется сканкопия книги памяти, в которой содержатся записи о 

моих родственниках, погибших на войне. 

Да, они пропали без вести, и остались не отмеченными наградами, но они положили жизнь 

свою на благо нашей страны, и для моей семьи, конечно, являются ГЕРОЯМИ. 

Прабабушке Вере, как и другим, пришлось нелегко в войну, она была труженицей тыла 

(имеется награда), работала дояркой, и на какие только работы их не отправляли, в том числе 

на лесозаготовки, где в морозы лапти к ногам примерзали. Жили впроголодь. А в 1943 году 

умерли от кори ее дети. 

Прабабушка прожила 91 год и до последних дней жизни ждала своего Ивана. 

В интернете есть стихотворение, которое очень подходит к моему рассказу: 

На дорогах страшной войны 

Потерялись следы солдата… 

Он о чем-то мечтал когда-то, 

Сын великой своей страны. 

Может, лучшим он сыном был. 

Может, самым надежным другом. 

И ждала письмеца подруга, 

Увезенная в дальний тыл. 

Утром поднят в атаку взвод. 

Твой черед наступил, пехота! 

И холодная мгла болота 

Над солдатом сомкнула свод. 

Весь полег на болоте взвод 

И пропавшим он стал без вести… 

И не стать, уж, женой невесте. 

Той, которая еще ждет. 

Помоги Россия сердцам, 

Кто безвестностью этой ранен. 

Помоги затянуться ране. 

Верни славу дедам и отцам. 

Им обязана всем, что есть 

У тебя в этот День Победы! 

Об их груди разбились беды! 

Так верни солдатскую честь! 

 

http://www.obd-memorial.ru/


 
 

Документы с фронта о потерях: 

 

Дата рождения:__.__.1915  

Место рождения:  Молотовская обл., Добрянский р-н, Дивьинский с/с, д. Сапково  

Дата и место призыва: 25.06.1943 Добрянский РВК, Молотовская обл., Добрянский р-н  

Дата выбытия: __.10.1942  

Причина выбытия: пропал без вести. 

Вечная память герою!!! 

 

 

 

Прадедушка Тураева Сергея 

 

БАРДАКОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 1909 года 

рождения, умер в 1970 году.  

 

Дата рождения__.__.1909  

Место призыва: Тюлькубасский РВК, Казахская ССР, 

Южно-Казахстанская обл., Тюлькубасский р-н  

Воинская часть:480 озадн ПВО 5 корп. ПВО СевФ ( 480 

озадн ПВО, 5 корп. ПВО СевФ, 5 корп. ПВО, СевФ )  

Дата поступления на службу:__.__.1941  

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» . 

Победу встретил в Будапеште. Из семьи 4 брата 

погибли (Иван, Алексей, Федор, Петр)- 2 брата 

вернулись (Григорий и Виталий). 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/480%20озадн%20ПВО/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/480%20озадн%20ПВО/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/5%20корп.%20ПВО%20СевФ/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/5%20корп.%20ПВО/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/СевФ/


 
 

 

 

 

Прадедушка Крауза Антона. 

 Георгий  

Владимирович  Грабовецкий 

 

         В начале Великой Отечественной 

Войны немецкие войска, в силу своего 

неожиданного нападения и превосходства 

по мощности над нашей армией, успели 

оккупировать некоторую часть нашей 

Родины. Многие  люди    на 

оккупированных территориях были 

растеряны и напуганы. Но некоторые стали 

бороться с фашистами в тылу врага, 

создавали подпольные организации. 

    Одним из таких людей был мой прадедушка Георгий Владимирович Грабовецкий. В 

подполье ему поручили организовать и руководить молодежными группами. 

   До войны Георгий Владимирович работал в городской газете ответственным секретарем, 

где писал статьи о достижениях советских людей и еще был признанным фельетонистом. Во 

время войны он перенес свой талант на создание листовок, где призывал жителей своего 

города оказывать сопротивление немецко-фашистским захватчикам, сообщал о наступлении 

Красной Армии, о приближении освобождения. 



 
 

   В городскую управу, которая была создана гитлеровцами, Георгий Владимирович пошел 

работать секретарем, что бы иметь доступ к важным документам, которые влияли на жизни 

людей. Информация, которую получал мой прадедушка из этих документов, помогла спасти 

многих людей. Например, он предупреждал людей, которые были в списках на вывоз в 

Германию, некоторым помогал сделать «липовые документы» для ухода от фашистского 

преследования. 

   Подпольная организация Грабовецкого организовывала вооруженные акции, расстреливала 

предателей, взрывала поезда с гитлеровцами и их военной техникой. 

  Но в рядах подпольщиков оказался предатель, и в октябре 1943 года начались аресты. 

Связной подполья предупредил Георгия Владимировича об опасности и передал требование 

немедленно уехать из города, но прадедушка не успел. Его арестовали, и стали требовать 

выдать остальных членов группы. Над ним зверски издевались, выкололи глаза, но мой 

прадедушка стойко вынес все пытки и никого не выдал. За несколько дней до нового, 1944 

года, его и еще несколько подпольщиков расстреляли. До освобождения его родного города 

Гайворона (Кировоградская область, Украина) войсками нашей армией оставалось два с 

половиной месяца. 

 

 

3 «З» класс 
 

Вступление 

18 января состоялся классный час, посвящённый 75-летию Великой Победы над фашизмом. 

Это стало началом проекта «Готовим книгу памяти».  

Сергей Горбатов рассказал о своём дедушке. В годы войны он был командиром 

артиллеристом. Ростислав Рочев знает, что его родные в 1941-1942 годах находились в 

блокадном Ленинграде и не все выжили. А 18-летний Семяшкин Федор попал в концлагерь, 

но бежал оттуда.  

Многие ребята говорили, что их прадедушки и  прабабушки участвовали в Великой 

Отечественной войне, воевали или в тылу работали для Победы. Но проведённая анкета 

показала, что знания детей о родственниках - участниках войны недостаточны для 

составления «Книги памяти». Поэтому мы решили, что к апрелю необходимо найти как 

можно больше материала о войнах-победителях, воспользовавшись сайтами «Память 

народа» и «Подвиг народа». Это надо сделать обязательно, чтобы сегодняшние 

третьеклассники, когда станут взрослыми, могли своим детям рассказать об участии родных 

в этой Великой войне. К проекту подключились родители класса.  

 

Рассказывает Чекулаева София 

У меня был прапрадедушка Гончаров Тит Ефремович. Его призвали защищать Родину 16 

декабря 1941 года, ему было тогда 47 лет. Прошел от начала войны до самого Берлина. 

Награжден медалями «За отвагу»  и «За боевые заслуги».  

Дедушка вернулся домой в   свою деревню Шерстин в 1946 году. На вопросы о войне и на 

военные темы не любил говорить. Война – горе и тяжелые испытания. Он не хотел своими 

рассказами пугать жену, детей и внуков.  

Мы нашли на сайте Память народа наградные листы. На одном из них написано, что стрелок 

восьмой стрелковой роты Гончаров Тит Ефремович в боях за высоту проявил отвагу и 

мужество при отражении контратак противника. И за это был награжден медалью «За 

отвагу». А в мае 1945 года дедушка был награжден медалью «За боевые заслуги» за 

выполнение ответственного задания. По литеру «АН» мы определили, что дедушка служил 

тогда в военно-полевой почте.  



 
 

Боевой путь героя показал, что дедушка освобождал родную Белоруссию, участвовал в 

разгроме фашистов на территории Польши, а потом Германии.  

Я горжусь, что мой прапрадедушка внёс свой вклад в Победу в Великой Отечественной 

войне.  

Рассказывает Галкин Михаил 

Мой дедушка Галкин Василий Иванович прожил долгую жизнь 98 лет и умер в 2000 году. 

Когда началась война с фашистами ему было 19 лет, и он находился на срочной службе. Был 

наводчиком пушки.  

Дедушка прошел всю войну. Стал командиром орудия истребительно противотанковой 

артиллерии. Он служил в 81 гвардейском стрелковом полку. Закончил войну в звании 

гвардии старшего сержанта.  

Мой дедушка был героем. У него много наград: медаль «За отвагу», два ордена «Красная 

звезда», орден Отечественной войны 2-ой степени, орден Отечественной войны 1-ой 

степени, медали за взятие Будапешта, Вены, Праги, медаль за победу над Германией, медаль 

Георгия Жукова, медаль за победу над Японией. 

Мой дедушка был смелым и честным. Сохранился наградной лист, в котором указан еще 

один орден Красной звезды (самый первый). 8 ноября 1943 года в течение суток расчет 

пушки отражал контратаки противника. Они уничтожили станковый пулемет и роту 

немецких солдат. За этот бой на сержанта Галкина В.И., как командира орудия, написали 

приказ на награждение орденом Красной звезды, но дедушка попросил эту награду вручить 

наводчику, сказал, что его подчиненный более достоин награды.  

В 1945 году гвардии старший сержант Галкин Василий Иванович получил благодарность 

Верховного Главнокомандующего Советского Союза И.В. Сталина, за отвагу, мужество, 

мастерство, проявленные в боях с немецкими захватчиками и японскими империалистами. 

После войны дедушка жил и трудился в городе Мурманске.  

Рассказывает Дорош Наталья 

Мой прадедушка Сухоруков Павел Петрович был призван на фронт в марте 1943 года, когда 

ему исполнилось 18 лет. Его боевой путь начался на Украине, а закончился в Праге. С боями 

он прошел через Румынию и Словакию. 

Дедушка был пулеметчиком. Награжден медалью «За отвагу» в боях за Днепр. При 

овладении плацдарма на правом берегу реки он геройски отражал контратаки фашистов и 

вынес с поля боя тяжело раненного бойца вместе с его оружием. Сам был ранен, но не ушел 

с поля боя. 

Вот такой был у меня прадедушка Сухоруков Павел Петрович! 

Рассказывает Милютин Роман 

Мой прадедушка Луганский Сергей Данилович был кадровым военным, летчиком. В звании 

младшего лейтенанта участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов. За 59 боевых 

вылетов и сбитый самолёт противника, был награждён орденом Красной Звезды. 

В годы войны с фашистами Сергей Данилович был сначала заместителем, а потом 

командиром   эскадрильи 27-го истребительного авиаполка. 

В разгар Сталинградской битвы он получил задание любой ценой прикрывать переправу 

через Волгу. В воздухе 8 наших истребителей столкнулись с группой немецких самолетов. 

Мой дедушка пошел в лобовую атаку на ведущего мессера. Так же сделали другие летчики. 

Немцы струсили и улетели, а переправа не пострадала. Дедушке присвоили звание Героя 

Советского Союза. 

Второй раз звезду Героя дедушка получил после боев за Днепр. К этому времени он лично 

сбил 31 немецкий самолет. 

В 1943 году в одном из боев он был ранен. После госпиталя его отправили долечиватьься в 

родной город Алма-Ату. Горожане собрали 180 тысяч рублей и подарили моему дедушке 

новый истребитель Як-1Б, на борту которого было написано «Герою Советского Союза 

Сергею Луганскому от комсомола и молодёжи г. Алма-Ата». На этом самолете дедушка 

воевал дальше.  



 
 

Всего к маю 1945 года он совершил 390 вылетов, сбил лично 37 немецких самолётов. За свои 

боевые годы дважды Герой Советского Союза              С.Д. Луганский получил еще два 

ордена Красного Знамени, орден Александра Невского и множество медалей, в том числе 

«За боевые заслуги». Службу дедушка закончил в 1964 году в звании генерал - майор 

авиации. 

 

 

Рассказывает Володина Дарья 

Мой прадед Михаил Дмитриевич Бибиков был призван на фронт весной 1945 года. Ему 

только исполнилось 18 лет. Война в Европе заканчивалась и  дедушку отправили к японской 

границе. В августе-сентябре 1945 года он был участником Маньчжурской операции. Такое 

название получила наступательная операция Советской Армии и частей Монгольской 

народно-революционной армии во время советско-японской войны. Перед войнами стояла 

задача разгрома японской Квантунской армии, освобождения китайской Маньчжурии и 

северной Кореи. 

Наши войска наступали стремительно. Боевые действия старались проводить скрытно от 

противника, переходили в наступление ночью без артиллерийской и авиационной 

подготовки.  

Дедушка служил в 737 отдельном батальоне связи первого Дальневосточного фронта. 

Связисты шли впереди вместе с передовыми отрядами и воздушным десантом. Они 

обеспечивали боевое взаимодействие между частями. Было вовремя важно передавать 

сведения для одновременного окружения врага. 

Дедушка воевал два месяца, и был награжден медалями «За победу над Японией» и «За 

освобождение Кореи». После войны, он остался жить и служить на Дальнем Востоке. Там и 

познакомился с моей прабабушкой Татьяной. 

Я горжусь, своим прадедом, Михаилом Дмитриевичем Бибиковым. И хоть, я не успела с ним 

лично познакомиться, в моем сердце  навсегда сохранится память о его подвиге в годы 

Великой Отечественной войны. 

Заключение 

К сожалению ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. 

Мы всегда должны помнить о подвиге людей, вставших на защиту Отечества. 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

2 «з» класс 
 

Краткая информация о классе и подготовке к Проекту.   

2019 году в нашем классе началась поисковая работа, посвящённая созданию « Книги 

памяти» в нашей МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда.  Привлекались к работе родители и их  

родственники. Из семейных архивов извлекались фронтовые письма, фото, наградные 

книжки. Часто бывало, что одноклассники из нашего класса до этого и не знали о том, какие 

ценные вещи хранятся в их семье, а их прадеды и прабабушки имеют такое героическое 

прошлое! Иногда приходилось писать родственникам, проживавшим в других странах 

ближнего и дальнего зарубежья, чтобы собрать материал. 

Конечно, мы еще продолжаем собирать информацию, сведения о каждом человеке уточняем, 

составляем рассказ. Но в своей книге мы собираем материал не только о людях, воевавших 

на фронте, но еще и о тех, кто был в тылу и всеми силами помогал фронту.  На классном часе 

«Проект. Книга Памяти» ребята  рассказывали о героических родственниках. В этом 2020 

году к 75 годовщине великой Победы, мы выпустили первый том нашей книги. 

Другая информация. 

Ребята нашего класса опросили родителей класса и учащихся класса о необходимости 

создания «Книги Памяти». 

Все ребята, а так же их родители, с радостью откликнулись на наше предложение и с 

удовольствием ответили на вопросы анкеты. 

 

Из 31 родителя и 31 ученика: 

Надо хранить память о войне и ветеранах в школах – 70 % 

Достаточно того, что в каждой семье помнят о близких, которые воевали – 20% 

Мы не хотим думать о войне – 10% 

Результат анкетирования дал нам твердую уверенность в том, что действительно необходимо 

создать «Страницу Памяти 2«З» класса» 

в общешкольный проект, и мы приступили к работе.  

Заключение: 

Во время работы над проектом 

• Мы поняли, что сохранение исторической памяти – это сохранение истории семьи. 

• Узнали о том, где воевали наши прадеды. 

• Мы поняли, что хоть мы и маленькие, но можем 

решать проблемы, важные для нашей школьной 

организации. 

Память – это наше прошлое! Она священна и 

вечна, потому что героизм людей не имеет срока 

давности. 

 

Ключевые сюжеты Страницы Памяти класса. 

 

Злобин Николай Архипович (09.05.1920г.рождения) 

на начало войны находился на службе в боевой 

авиации - в 10-й авиационной дивизии пикирующих 

бомбардировщиков Тихоокеанского флота, где до 

самой демобилизации в 1945 году участвовал во всех 

боевых действиях на Дальнем Востоке и в войне с 

Японией и летал на дальних пикирующих 

бомбардировщиках стрелком-радистом. Награждён 

несколькими  боевыми орденами и медалями и более чем 15-ю юбилейными медалями как 

участник В.О.В.  



 
 

 

 

Злобина (в девичестве - Близнюк) Александра 

Ивановна           06 августа 1923г. рождения. 

Родилась на х. Корж Краснодарского края. В 

августе 1941г закончила педагогическое 

училище (учитель начальных классов) в 

Станице Ленинградская. Получила направление 

в Алтайский край, где в1941-1942гг работала 

заведующей и учителем начальной школы в 

с.Хорошавка. В 1942г ушла добровольцем в 

С.А. и была направлена на Дальний Восток.  Во 

Владивостоке получила воинскую профессию 

радист-телеграфист и зачислена на службу в 10-

ю авиационную дивизию  пикирующих 

бомбардировщиков Тихоокеанского Флота, где 

проходила службу и осуществляла связь с 

боевыми самолётами во время выполнения ими 

боевых заданий, включая время войны с 

акккупировавшей всю Азию и угрожавшей 

Советскому Союзу Японией. После победы над 

Японией в сентябре 1946 года до августа 

продолжала службу в рядах С.А. За участие в 

боевых действиях награждена орденом 

Отечественной войны, боевыми  и юбилейными 

медалями (около 20-ти).  После демобилизации 

и через неделю после возвращения домой в х. 

Корж после демобилизации, 1 сентября 1946 

года вышла на работу учителем в местную начальную школу, где работала до августа 

1948года. В 1948-1954 гг работала заведующей и учителем 27 начальной школы №27 

г.Шахты. А после присвоения школе статуса средней продолжила работать учителем и кроме 

этого, без освобождения от профессии, ещё и более 12 лет завучем. В 1967году ей присвоено 

почётное звание "Заслуженный учитель школы РСФСР. Общий трудовой стаж более 43 

лет.                                                          

 

Константиненко Пётр Петрович 
Дата рождения: 1908г.р.,  

родился в Кустанайской области 

Мендыгаренского района п.  

Татьяновка,  рядовой, пропал без вести  

в августе 1942 году. 

До войны работал объездчиком, имел 7 детей. 1941 

г. в первый день войны ему пришла повестка на 

войну, если бы его в первый день не забрали на 

войну, то остался бы у себя на родине  в запас. Из 

истории: Очень бедно жили. Жена решила напечь 

ему пирожков, заняла муки и испекла. Офицеры 

пообещали, что родственники могли солдат- мужей 

проводить в армию и назначили день и время. Жена 

шла ровно 10-15 км , чтоб проводить своего мужа. К 

приходу родственников их уже не было, поезд с 



 
 

солдатами отправили раньше времени, чтобы никто не плакал, и не расстраивали мужей-

солдат.  

 

 

 
       



 
 

       
 

          
                              

 

        

            



 
 

        
 

 

 

 

      Рассказ об Агадаше Самедове ( прадедушке Гусейновой Нурай (см. выше фото) 

 

   Самедов  Агдадаш Абдул гасим  оглы родился 10 марта 1924 года  в селе Вилван  

Ленкоранского района Азербайджансой ССР.  В 1942 году  закончил техникум 

субтропического растениеводства в Ленкоране. 26 октября того же года его забрали на 

фронт. Агадаш Самедов  в составе 77 – й Азербайджанской дивизии 105 полка   в пехоте 

прошёл от Моздока до Берлина.  Годы службы: 1942 – 1945 годы в звании сержант РККА. 

Принимал участие битве за Кавказ, в Сталинградской битве, Львовско – Сандомировской 

операции, Висло – Одерской операции, Берлинской наступательной операции. На войне 

проявил особое мужество и не раз был между жизнью и смертью. За проявленный героизм 

Самедов был награждён Орденом Славы 2 – й и 3 – й степени, о чём он узнал только спустя 

63 года; медалью « За отвагу», « орденом  Отечественной войны I степени» Президентом 

Азербайджанской республики. Удостоен был персональной стипендией Президента страны. 

Агадаш  Самедов во время войны был ранен пять раз. У него было единственное желание, 

чтобы дожить до освобождения наших земель. Он сказал, что тогда отпразднует настоящую 

победу. Он был инвалидом первой группы. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 «Ж» класс 

  В январе , когда в нашем классе было проведено анкетирование- знают  ли ребята истории 

своих родственников, переживших Великую Отечественную войну, выяснилось, что 50% 

знают только фрагментарно. Поэтому ребята пришли к выводу, что  нужно расспросить об 

этом своих родителей, бабушек, дедушек, выяснить, что знают они о родственниках- 

участниках войны и тружениках тыла; узнать, какие ценные вещи хранятся в их семье, 

подобрать  старинные фотографии и документы из семейного архива, подготовить 

сообщение. Работа была проделана нужная и важная. Такое сотрудничество дало 

возможность пообщаться нескольким поколениям в семьях. Ребята получили возможность 

прикоснуться к семейной памяти, изучить историю своей страны, а старшее поколение 

убедилось  в том, что  история их семьи не исчезнет, а сохранится и будет передана 

потомкам. 

  

                                                Работа  Кочелаба  Аллы  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

«Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой…». 

                          Евгений Агранович 

   Великая Отечественная война стала трагедией всего советского народа. В нашей семье 

многие родственники участвовали в ней: кто-то вернулся, а кто-то и нет, погиб. 

Мой прадедушка, Кочелаба Алексей Тимофеевич, один из немногих, кто прошел путь с 

первого и до последнего дня войны. В июне 1941 года он был в Даугавпилсе, где служил 

рядовым. В этот город страшная война пришла на пятый день после её начала – 26 июня 

1941 года. Немцам нужны были стратегические переправы через Даугаву, поэтому они 

торопились. А нашим войскам пришлось отступать. Так прадедушка в составе 

Ленинградского фронта оказался на подступах к Ленинграду. Долгое время в тяжелейших 

условиях он участвовал в защите Ораниенбаумского плацдарма. За мужество и проявленные 

достижения командование направило его учиться в Ростовское артиллерийское училище. 

Окончив его, прадедушка, уже как молодой командир был направлен в артиллерийскую 

дивизию на Украинский фронт. С мая 1943 он освобождал Харьков, Кривой Рог, Кишинев, 

города Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. Встретил 9 мая 1945 года Алексей 

Тимофеевич уже капитаном в Праге. Но здесь Вторая Мировая война не закончилась. 

Прадедушку направили на Дальний Восток, где его артполк активно участвовал в разгроме 

Квантунской армии, получив почётное наименование ,,Хинганский" 

Люди, видевшие и пережившие ужасы той страшной войны, не любили вспоминать и 

рассказывать о ней. Так и прадедушка… Немного мы знаем о его боевых буднях. Поэтому 

так неожиданно было прочитать в интернете рассказ «Кочелаба- спаситель» из книги о войне 

«Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Петра Алексеевича Михина, однополчанина 

прадедушки. Автор с теплотой отзывается о прадедушке как о своем друге и описывает один 

из обычных дней войны. 

        Я горжусь своим предками. Они для меня настоящий пример мужества! Страшно было 

видеть эту войну, и страшно ее пережить. Я буду вечно им благодарна за полученную жизнь 



 
 

 

Работа Симакова Матвея 

 Самое страшное и омерзительное, что может быть на свете, – это война. Война прожорлива 

и всеядна, а пища ее — люди, ни в чем не повинные люди, старые и молодые, мужчины и 

женщины, дети и старики, гражданские и военные. Удивительно 

• длинны и вездесущи щупальца войны, и нигде не спрятаться от них: ни в городах, ни 

в селах, ни в лесах, ни в полях, ни дома, ни на работе. Самые большие страдания 

нашему народу принесла Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Жертвы 

этой войны не только десятки миллионов погибших и пропавших без вести на полях 

сражений, но и миллионы не дождавшихся своих родных. Не прошла она и мимо дома 

моих родственников. По словам моего дедушки: 

• В Великую Отечественную войну погиб Симаков Иван Николаевич. 

• Он  был родным братом моего прадедушки по линии папы. 

•  В Великую Отечественную войну получил тяжелое ранение с ампутацией правой 

ноги мой прадедушка. 

    О нём я и расскажу. 

•               Симаков Георгий Николаевич  

• селах, ни в лесах, ни в полях, ни дома, ни на работе. Самые большие страдания 

нашему народу принесла Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Жертвы 

этой войны не только десятки миллионов погибших и пропавших без вести на полях 

сражений, но и миллионы не дождавшихся своих родных. Не прошла она и мимо дома 

моих родственников. По словам моего дедушки: 

• В Великую Отечественную войну погиб Симаков Иван Николаевич. 

• Он  был родным братом моего прадедушки по линии папы. 

•  В Великую Отечественную войну получил тяжелое ранение с ампутацией правой 

ноги мой прадедушка. 

    О нём я и расскажу. 

•               Симаков Георгий Николаевич  

• Родился 4 мая 1922 года в деревне Хатожь, Куйбышевского р-на, Смоленской (сейчас 

Калужской) области в крестьянской семье. В семье было 8 детей. После окончания 8 

классов сельской школы работал в колхозе механизатором. 22 июня 1941года 

Фашистская Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная 

война. Прошло меньше месяца, как началась война, и 16 июля 1941г. в возрасте 19 лет 

его призвали в Красную Армию. (Был призван Куйбышевским РВК, Куйбышевского 

района Смоленской области и направлен на обучение в школу младших командиров 

(где то под Москвой). После окончания школы младших командиров он был 

направлен в 76 гвардейский стрелковый полк 27 гвардейской стрелковой дивизии. В 

составе 76 гв. сп  27 гв. сд принимал участие в боях под Москвой (Калининградский 

фронт с мая 1942г по июнь 1942г) и Сталинградом (Сталинградский фронт с июля 

1942г по август 1942г). Участвовал в боях за освобождение Сталинграда (сейчас 

Волгоград). В дальнейшем 23 августа 1942года в бою на реке Дон, командуя расчётом 

танкового пулемета, выбивая немцев с левого берега, был тяжело ранен разрывной 



 
 

пулей в правую ногу с последующей ампутацией её в госпитале (г. Новосибирск). В 

связи с ампутацией ноги в августе 1943 года был комиссован (не пригоден для 

дальнейшей службы в Армии). После госпиталя (1944г-1946г) учился в Московской  

юридической школе. В последующем продолжил работу на различных должностях 

гражданской отрасли. Был награжден орденом Славы 3 степени, орденом Красной 

Звезды (награда не вручена – затерялась, на сайте «Память народа» есть 

подтверждение – Указ Президиум ВС СССР №223 от 06.11.1947г), орденом 

Отечественной Войны 1 степени и медалями. Также награждён медалью «Ветеран 

труда». Умер 14 апреля 1992 года в связи с возобновившимися болями 

ампутированной ноги, не выдержало сердце. 

Ребята нашего класса  решили, что  будут продолжать  индивидуальные проекты. 

 

 



 
 

 

 

7 «г» и 7 «а» классы 

 

Великая Отечественная война своей жестокой рукой коснулась каждой семьи. Все, кто мог, 

вставали на защиту нашей Родины. Среди них были наши деды и прадеды, бабушки и 

прабабушки. Наш долг помнить об их подвигах и отдавать дань памяти тем, кто делал всё 

возможное, а порой невозможное, чтобы приблизить День Победы! 

В моей семье воевал мой прадед Гвардии полковник Неведров Александр Алексеевич. 

Он родился  в 1907 г. 31 августа в станице Пролетарской Ростовской области. Детство и 

юность прожил в станице, там же окончил среднюю школу 2-ой ступени в 1924 году и начал 

свою трудовую деятельность. После окончания школы в 1924 г. поступил  работать в 

кузнечно- слесарные мастерские, работал молотобойцем. 

В 1929 г. был призван в Красную Армию на военную службу. В 1931 г. возвратился в 

станицу Пролетарскую и работал секретарём партийного комитета коннозаводческой артели 

, под руководством своего дяди Семёна Михайловича Будённого до сентября 1934 г. 

С 1934 по 1938 года учился в КомВузе имени Сталина на историческом факультете в г. 

Ростове. После окончания института в 1938 году был направлен в Краснодарский Крайком 

партии и до 1941 г. работал  на должностях инструктора, Заведующим сектором пропаганды 

и агитации Краснодарского Крайкома партии. 

В феврале 1941 года был избран секретарём Райкома партии Краснодарского края . В ноябре 

1941 года был призван в ряды Советской Армии. На равных должностях участвовал в 



 
 

Великой Отечественной войне против немецко-фашистких захватчиков на фронтах: 

Сталинградском, Донском, Степном, Воронежском , 2-м и 1-м Украинском .  

С войсками Советской Армии находился в следующих странах: Польша, Германия, 

Чехословакия, Австрия, Венгрия, Румыния . Был награждён боевыми наградами : медалью  

за участие в героической обороне Сталинграда, орденом Отечественной войны I степени, 

орденом Отечественной войны II степени, орденом Красного Знамени, медалью за боевые 

заслуги, медалью за освобождение Праги, Польши, Чехословакии, Дрездена, медалью за 

Победу над Германией.  

Мой прадед прошёл всю войну, дошёл до Берлина . После окончания войны продолжая 

служить в Советской Армии , был направлен на службу в Австрию на два года .  

С сентября 1955 г. назначен военным комиссаром горвоенкомата г. Самарканда. В 1957 году 

был избран депутатом городского совета города Самарканда и проработал на своём посту до 

своей смерти . Умер в 1966 году , похоронен на военном кладбище города Самарканда.  

  Я считаю, что знать историю своей семьи необходимо и интересно. Кто они – наши  предки, 

как жили, чем занимались, как ушли из жизни, совершали ли какие-нибудь благородные 

дела. Думаю, что жизнь наших предков оставляет отпечаток и на нашей жизни, жизни их 

последователей. Своих предков нужно знать ,помнить и гордиться!  

 

  Н. Рыжков родился в г. Костроме в семье служащих. После окончания средней школы 

работал в культпросветучреждениях. В 1924 г. поступил на 2-й курс сельскохозяйственного 

техникума в г. Великий Устюг. В 1925 г. по призыву ЦК ВЛКСМ «Лицом к деревне» 

направлен губкомом комсомола в с. 

Кичменский Городок Северодвинской 

губернии, где заведовал районным 

отделением издательства «Советская 

мысль». В 1926–1928 гг. работал 

помощником уполномоченного 

издательства «Экономическая жизнь» 

(В. Устюг). В 1928–1929 гг. заведовал 

отделом издательства Компечати 

(Алупка, Крым). В 1930–1931 гг. А. Н. 

Рыжков – заведующий отделом 

Госиздата (Минск). С 1931 г. – на 

Дальнем Востоке. В качестве матроса 

участвовал в морской экспедиции 

Управления безопасности 

кораблевождения по восточному 

побережью Приморья. С декабря 1931 г. 

по сентябрь 1937 г. жил и работал на 

Северном Сахалине. Литературный 

сотрудник, заведующий отделом 

народностей Севера, заведующий 

промышленным отделом, 

ответственный секретарь газеты 

«Советский Сахалин» в г. 

Александровске. В 1937–1940 гг. – научный сотрудник, директор краеведческого музея г. 

Галича Костромской области. Одновременно учился на заочном отделении Московского 

института истории, философии и литературы. На первом курсе подготовил контрольную 



 
 

работу о сахалинских нивхах. С 1940 г. – А. Н. Рыжков вновь на Сахалине. Редактор 

литературного и политического вещания Сахалинского областного радио (1940–1941), 

научный сотрудник, директор Сахалинского областного краеведческого музея (октябрь 1941 

г. – декабрь 1942 г.). В декабре 1942 г. призван в Красную Армию. Курсант военно-

пехотного училища на ст. Шкотово Приморского края (1942–1943), литературный сотрудник 

фронтовой газеты «Тревога» в Хабаровске (декабрь 1943 г. – июль 1944 г.). В июле 1944 г. – 

январе 1946 гг. младший лейтенант Рыжков – ответственный секретарь газеты «За советскую 

Родину». Участвовал в Южно-Сахалинской наступательной операции, награжден боевой 

наградной медалью «За боевые заслуги». После окончания боевых действий по заданию 

политуправления 2-го Дальневосточного фронта лейтенант Рыжков был направлен в Маока 

(ныне Холмск), где составил военно-историческую справку о боях в этот период. После 

войны – заместитель директора, начальник отдела целлюлозно-бумажного комбината в г. 

Южно-Сахалинске (1946–1949), замполит Анивского леспромхоза (1949–1952), заместитель 

начальника издательства «Железнодорожник Сахалина» (1952–1954), редактор 

краеведческой литературы Сахалинского книжного издательства (1954–1964). С марта 1964 

г. – старший преподаватель кафедры истории, и. о. заведующего кафедрой истории Южно-

Сахалинского государственного педагогического института. Кандидат исторических наук 

(1967). Защитил диссертацию по теме «Сахалин и Курильские острова в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.». В 1962–1967 гг. – председатель Сахалинского 

отделения Географического общества, заместитель председателя областного отделения 

агентства печати «Новости». Заслуженный работник культуры РСФСР (1982). Автор более 

800 статей по исторической, краеведческой и военно-патриотической тематике. Автор книг 

«Подвиги русских людей на Сахалине и Курилах» (Южно-Сахалинск, 1955), «Города 

Сахалинской области» (М., 1966), «Памятники и памятные места Сахалинской области» 

(Южно-Сахалинск, 1977), «Бои за родные острова» (Южно-Сахалинск, 1980). А. Н. Рыжков 

собрал и сохранил, частично опубликовал воспоминания участников боев на Сахалине и 

Курильских островах в августе 1945 г. С 1987 г. – на пенсии, но продолжал 

преподавательскую деятельность. Награжден грамотой министра обороны СССР за работу 

по культурному воспитанию советских воинов (1963), орденом Трудового Красного Знамени 

(1971), медалями. Скончался 24 февраля 1989 г. в г. Южно-Сахалинске. См.:Вишневский Н. 

В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны : крат. энцикл. справ. – 

Южно-Сахалинск, 2010. – С. 168169 : фот.; Рыжков Алексей Николаевич : [некролог] // 

Совет. Сахалин. – 1989. – 28 февр. 



 
 

 

 

Страница Памяти 4 Б» класса 

В январе 2020 года наш класс, как и другие классы школы начал работу над проектом 

«Книга Памяти». Анкетирование в начале проекта показало, что учащиеся знают очень 

много о Великой Отечественной войне (даты, значимые битвы, события, имена), однако 

очень мало, практически ничего не знают и не помнят о том, как война коснулась их семьи, 

хотя, подобный проект был реализован с учащимися 3 года назад – дети уже все забыли. 

В самом начале проекта в классе были организованы две встречи с родителями. 21 

января с мамой нашего одноклассника Арсения Заболотной Ксенией Геннадьевной, которая 

рассказала ребятам о том, как Великая Отечественная война вмешалась в жизнь их семьи, 

показала фотографии, военные письма, некоторые награды. 23 января бабушка Софьи 

Скоробогатовой Вера Александровна Деогенова рассказывала о военном прошлом своей 

семьи, читала стихи о войне собственного сочинения из книги «Дорога жизни». 

Ребята активно включились в работу, родители с энтузиазмом помогали. 

Информацию собирали в семейных архивах, в черпали из бесед со старшим поколением 

семьи – бабушками и дедушками, искали в интернете.  

Сын полка 

«В годы Великой войны прадед Алины Ермаков Валентин Миронович, 1930 г. р. был 

сыном стрелкового полка. На его счету несколько десятков вражеских захватчиков.  Война 

для Валентина Мироновича началась в 1943 году под Орлом с рытья окопов, а закончилась в 

1945 годы под Берлином, на Зееловских высотах, где полк понес ощутимые потери. Сына 



 
 

полка бывалые фронтовики берегли, как своего сына, поэтому он в отличие от многих из них 

уцелел.» 

Полевая почта 

Война разделила жизнь людей на «до» и «после». Тетушка моего дедушки 

Мамонтова Антонина Александровна мечтала о прекрасной жизни и светлом будущем со 

своим возлюбленным. Но война решила иначе... В 1942 году любимого мужчину призвали на 

фронт. Чтобы не оставаться в стороне и первой получать его письма Тетушка Тоня пошла 

работать на военно-почтовую станцию. Каждый день она соединяла сердца любимых и 

любящих людей. Организовывала доставку писем с фронта тем, кто так ждал весточки от 

сына, отца, мужа, брата... На войне есть место любви! Чистой, нежной и очень трогательной! 

Именно такую любовь пронесла через года Антонина Александровна. К сожалению, война 

забрала у неё  любимого! Но она осталась верна ему и этой любви на протяжении всей своей 

жизни! Именно ему, чьи письма грели ей душу холодными ночами, под громом 

бомбардировок в минуты слабости и голода. Она сберегла каждое послание, каждую 

весточку, ветхое фото на память. После войны тётя Тоня окончила медицинский институт в 

Ленинграде и в последствии возглавила одно из отделений  военно-медицинской 

академии.  В архивах нашей семьи хранятся письма, которые она получала от любимого. Эти 

письма - доказательство человеческой доблести, мужества и отваги и в тоже время нежности, 

любви и заботы...                                                                                                        Арсений 

Заболотный 

Подвиг солдата 

Во время освобождения Польши, немецкая армия так быстро отступала что полевая 

кухня не успевала за ней. В один из таких переходов, вперёд дивизии, на разведку послали 

машину в которой находились прапрадедушка Нагорного Юрия Нагорный Михаил 

Петрович, Ординарец и солдат; в кабине майор и шофёр. Тут от куда не возьмись полевая 

кухня. Прапрадедушка сразу догадался что это немцы и крикнул:  

«Немцы, их кухня!», а майор говорит: 

«Нет, это наши». Когда майор разглядел было уже поздно. Майор и шофёр 

выскакивая из машины попали под шквальный огонь. Прапрадедушка крикнул ординарцу: 

«Заляж за сваленное дерево, огонь ведём прицельно, дивизия на подходе!». Стреляя, 

фашисты поняли, что солдат мало и начали окружать. А прапрадедушка не сдавался вместе с 

ординарцем и солдатом. Солдата убили сразу, когда начали окружать, а прапрадедушка и 

ординарец отстреливались до последнего. Тем самым дали время майору и шофёру 

предупредить дивизию о нахождении немцев.  

В блокадном Ленинграде 

Дедушка Арсения Заболотного с родителями жили в Ленинграде. Как только 

объявили всеобщую мобилизацию его отец - Петров Николай Иванович ушел на фронт и был 

на поле боя до самого конца войны. Как говорится "до Берлина дошёл". Мама вместе с 

маленьким дедушкой осталась в осаждённом городе. Во время блокады дедушку забрали из 

дома и отвезли в приют для детей, чтобы сохранить ему жизнь. В приюте на каждого ребенка 

в день полагалось 125 грамм хлеба. Эту норму делили на несколько приёмов пищи, так как 

если голодному ребенку дашь весь кусок, он его проглотит и не заметит, а следующая еда 

будет только завтра. Из-за голода у детей не было сил на игры и развлечения, они сидели и 

смотрели на часы, чтобы в отведенное время получить следующую порцию хлеба. Дедушка 

никогда не забывает о тех страшных днях.... 

Военные медики 



 
 

Прабабушка Лизы Наконечной Метлицкая Августина Васильевна была военным 

медиком. Она начала свой боевой путь в 1944 году в Узбекской ССР, г. Ташкент, а закончила 

в военном госпитале Калининградской обл., г. Черняховска. 

Заслуга военных медиков в победе в Великой Отечественной войне очень велика, 

ведь они в любую погоду, под шквальным огнем, в нечеловеческих условиях, находясь на 

пределе человеческих возможностей, выполняли свой благородный долг - спасали жизни 

бойцов Красной Армии. Во времена ВОВ смертность мед.работника была на втором месте, 

после гибели на полях сражений бойцов стрелковых подразделений. Их средняя 

продолжительность жизни на передовой в 1941 г. составляла в среднем всего 41 секунду! 

Комсорг Травенко Анатолий Иосифович 

На фронт ушел в 20 лет сразу после начала войны лейтенантом,  со скамьи первого 

курса высшего военно-морского училища. Был назначен комсоргом (комсомольским 

организатором) батальона. Был храбр, инициативен, вел комсомольцев за собой в атаку не 

однажды.  

По рассказам фронтовиков, жизнь комсоргов батальона в среднем длится от одной 

атаки до двух-трех. Он обязан подняться для атаки первым, и весь батальон ждет этого 

момента. Если комсорг или парторг поднялись, ждать тут уже никому не дано права — надо 

вставать всем... 

Вот как описывает его подвиг командир: 

«Тов. Травенко, работая комсоргом батальона во всех видах боя показал себя 

способным и инициативным организатором комсомольской работы. За период 

наступательных боев с 11 по 15.07.44 г. тов. Травенко принял в ряды ВЛКСМ 16 лучших 

молодых бойцов. Сам смел и решителен. Лучший комсорг полка. 13.7.44 г в боях под д. 

Загорье лично сам ходил 4 раза в контратаку на врага, уничтожив при этом до 15 

гитлеровцев, увлекая комсомольцев на бессмертные подвиги. Когда немцы окружили штаб 

батальона тов. Травенко весь личный состав штаба батальона поднял в атаку и контратака 

была отбита. 14.7.44 г. Травенко первым ворвался в г. Опочку, возглавил работу штаба 

батальона, когда адъютант старший батальона был ранен и одновременно выполнял 

обязанности комсорга полка. В боях за переправу через р. Великая тов. Травенко с группой 

комсомольцев ворвался на взорванный мост, но был убит вражеским снайпером. Тов. 

Травенко достоин правительственной награды орденом Отечественной войны II степени 

посмертно.» 

  Похоронен в «Братской могиле №1 у реки Великой у моста», где было 

захоронено 48 солдат и сержантов в г. Опочка Псковской области. 

*** 

Это лишь малая часть историй, которые удалось узнать ребятам о военном прошлом 

их семей. Вот как отвечали ребята и родители на вопрос: «Для чего, по Вашему мнению (по 

мнению ребенка) нужен этот проект в нашем классе (школе)?» 

 Чтобы помнить достижения и подвиги своих дедов и прадедов.  

 Этот проект нужен для того, чтобы сохранить память о всех людях, которых 

так или иначе коснулась Великая Отечественная Война. О их подвигах на 

фронтах, в тылу, в становлении СССР после войны. Ведь благодаря им наш 

Союз одержал победу и восстановился после войны. 

 Память бесценна. Пока мы будем помнить наших защитников, они будут 

живы. Наш долг оставить нашим будущим поколениям эту память, для этого 

мы и  участвуем  в таких  проектах. 



 
 

Этот проект нужен для того, чтоб наши дети  и мы, взрослое население нашей  страны, 

помнили о подвигах, которые совершили наши деды, прадеды. Чтоб дети передавали эту 

память следу 

 

 

ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ 1908 г.р. 

 

Звание: подполковник ГБ  

в РККА с 1930 года  

Выписка из наградного листа: 

Майор Госбезопасности Дроздов с первых дней Отечественной войны работал начальником 

особого отделения БМВМБ. Отделение, руководимое Александром Никитичем разоблачило 

30 человек военнослужащих, занимавшихся в частях флотилии активной 

контрреволюционной деятельностью. Среди разоблаченных 15 человек намеревавшихся 

изменить родине и перейти на строну противника. 

 

Окончил военную службу в звании контр-адмирала.  

 

 

 

 



 
 

 

ЗАБОЛОТНЫЙ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 

19.10.1923-15.06.2007 

Звание: красноармеец  

в РККА с 16.09.1943 года 

Место призыва: Белопольский РВК, Украинская ССР, Сумская обл., Белопольский р-н 

 

Выписка из наградного листа: 

Участник неоднократных боев с немецкими захватчиками. В боях за Родину был трижды 

ранен. Особую отвагу проявил в наступательных операциях по освобождению Советской 

Прибалтики. Личным примером мужества и бесстрашия увлекал своих товарищей на 

совершение боевых подвигов. Добывая ценные сведения о противнике, он значительно 

способствовал боевому успеху наших подразделений. Участвуя в группе по захвату пленного 

в ночь со 02 на 03 октября 1944 года, действовал умело и решительно.  Уничтожив несколько 

вражеских солдат, он, пренебрегая личной опасностью, под огнем противника добыл 

документы, по которым была установлена группировка противостоящего противника.   

 

 

 

 

 



 
 

3 «а» класс 

 

БОЛЬШАКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

1997 года рождения 

Призван в ряды Красной армии: Гагинским РВК Горьковской области 26 сентября 

1941 года 

Звание - гвардии ефрейтор 

Должность:  

- радиотелеграфист 6 батареи 258 Легкого артиллерийского полка(1941-1944 год); 

- химинструктор 428 гвардейского лёгкого артиллерийского ордена Кутузова 3 степени , 

ордена Александра невского полка 

(1944-1945 год).  

Награждён: 

1. Медаль «За оборону Ленинграда» (нет данных); 

2. Орден «Слава 3 степени» 04.05.1944г.( приказ Командира 2 Артиллерийской 

Краснознамённой дивизии прорыва РГК № 015-Н); 

3. Медаль «За Отвагу» 31.07.1944г. (приказ Командира 258 лёгкого  

Артиллерийского полка № 011-Н); 

4. Орден «Красная Звезда»02.07.1945г.(приказ Командира 71 Отдельной Гвардейской 

Лёгкой Артиллерийской Келецкой Берлинской орденов Кутузова, Богдана 

Хмельницкого бригады 4 Гвардейской танковой армии № 017-Н). 

 

Ранения: 

- 17 января 1945 года; 

- 21 марта 1945 года. 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

2 «Е» класса 

Мы долго искали материал, расспрашивали родственников, писали в военкоматы, в 

военный архив, пользовались поиском в интернете. 

1 Прадедушка ученика 2 класс» Е»-  Мешкова  Михаила 

 



 
 

 

Мой прадедушка Чубуков Александр Григорьевич был призван 21 июля 1941 года, 

Калужская обл., Ульяновский р-н, с. Уколица шофером-красноармейцем. Имел 23 

благодарности, медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны II степени. 

              4"И" класс 

Мы долго искали материал, расспрашивали родственников, писали в военкоматы, в 

военный архив, пользовались поиском в интернете. 

Прадедушка  ученицы 4 класса «И»- Баранчиковой Алены .             

                       

    Несветайлов Иван Климентьевич, родился 

27.01.1926г. в селе Стригуны Борисоглебского района 

Белгородской области в семье лесника. Его отец, Клим 

Михайлович, в 1941 г. ушёл на фронт и погиб в мае 1942 

г. В 1944 г. Иван Климентьевич  отправился на фронт. 

Воевал на 2-ом Белорусском фронте на территории 

Литвы в спецвойсках правительственной связи. После  

окончания войны продолжил службу в спецвойсках- 

связистом. В 1951г его демобилизовали, он женился и 

остался жить и работать в г. Миллерово, Ростовской 

области. Прадедушка награждён Орденом Отечественной 

Войны || степени, медалью Жукова, медалью "За победу 

над Германией в ВОВ 1941-1945гг", юбилейными 

медалями, знаком "25 лет Победы в ВОВ". После войны 

он  работал на маслоэкстрационном заводе слесарем, вступил в коммунистическую партию. 

Ушёл из жизни 20 июня 2015 г. 

        

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.Прабабушка ученицы 4 класса «И»-Зеновой Татьяны 

 

 

     Гоголева Анна Геннадьевна родилась 24 июня 1922 года. Умерла 17 ноября 1985 года. С 5 

августа 1941 года по 4 декабря 1945 года находилась в воинской части ( полевая почта № 

24687 ) в качестве операционной медицинской сестры эвакогоспиталя № 3822, который 

входил в состав действующей армии с 27 октября 1941 года по 3 сентября 1945. За участие в 

героическом штурме и взятии Кёнигсберга была награждена медалью " За взятие 

Кёнигсберга" . Для спасения от смерти раненых бойцов сдавала кровь, о чём сообщалось во 

фронтовой газете. 

После победы над фашистской Германией в составе эвакогоспиталя участвовала в военных 

действиях против японской армии на Дальнем востоке. 

Приказом Верховного главнокомандующего, Генералиссимуса Советского Союза ,товарища 

Сталина, ей была объявлена благодарность. 

     

3.Прабабушка  ученицы 4 класс »И»-Черновой Альбины 

      Голубева Антонина Николаевна, родилась 19 марта 1924 года. 

В начале Великой Отечественной войны закончила краткосрочные курсы медицинских 

сестёр. 

В 1942 году добровольно ушла на фронт. Героически сражалась под Сталинградом, лечила 

раненых, переливала свою кровь бойцам. 

За мужество и отвагу была награждена орденом " Красной звезды " .         После ВОВ 

продолжила карьеру врача . Ушла из жизни в 1984 году.  

 



 
 

3 «Д»класс 

В память о страшной войне, унесший огромное количество жизней, и в честь Великой 

Победы ребята из нашего класса обратились к истории своей семьи. Вместе с родителями 

они искали сведения о своих родственниках, которые были участниками, свидетелями тех 

ужасных лет. Конечно, прошли десятилетия, и , к сожалению, не все смогли сохранить 

сведения о своих близких. Надеемся, что память о наших защитниках, героях будет всегда в 

наших сердцах, в нашем сознании. 

Гонтарь Эдвард вместе с родителями представляют нам своих прабабушку и прадедушку. 

     Виховская  Федора  Андреевна (1923-2016гг)   - родилась 23 мая 1923 года в  селе 

Ладыженка  Атбасарского  района  Целиноградской области  Республики Казахстан.   В  1941 

году  ей исполнилось  18лет.  Как  комсомолку  ее  призвали  в  трудовую  армию  и 

направили на работу  в город Караганду  на шахту.  За период  1941-1945 годах  она    

работала    в шахте  камеронщицей -это  рабочий , занимающийся откачкой грунтовых  вод  

из шахты ,  вагонщицей – это рабочий,   толкающий вагончики,  нагруженные  углем,   

люковой – это оператор  конвейерной линии, а  позже стала заведующей личным  столом  

участка  конторы.  Каждый день работали  по 12 часов,  выходных  не было, в праздники  

давали  повышенные нормы  добычи угля! Комсомольцы  своим отважным  трудом как  

всегда  были примером  для всех.  Кормили в столовой один раз в сутки: на первое был 

жидкий суп   без мяса и на второе каша, заправленная растительным маслом.  Ежедневно  

выдавали по 350  граммов хлеба,  которые  съедали  по дороге  в столовую.   Постоянно 

хотелось кушать.  Прабабушка награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-

1945гг.» Вышла замуж и осталась жить в Казахстане.  

    Виховский Антон Иванович   (1920-2013гг)  - родился 13 июня 1920 года  на  Украине,  в  

Хмельницкой области,  село  Красный  цвет,  Шепетовского  района. Во время  войны 

призвали  в армию. Как сын репрессированного,  служил в стройбате,  строил  мосты,   

переправы.  Строили аэродром под Сталинградом, который постоянно  бомбила  немецкая 

авиация, там много  людей  погибло. К  концу  войны их  часть направили  в  тыл на  

строительство  железной дороги в Казахстане (отрезок дороги в  сторону Караганды). 

Вывозили  в степь,  где  рыли  непонятные сооружения,  по слухам, они  предназначались для  

архивов, в то  время наши войска успешно  наступали, занимали города  других государств,  

а  архивы вывозили. Награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.»  После 

войны  остался работать в Казахстане и всю жизнь  проработал  на  железной дороге. 

А это уже рассказ Пилькевич Дианы, в семье которой  тоже помнят и чтят прошлое… 

Три моих прадедушки – три родных брата воевали на Великой Отечественной Войне. 

Расскажу об одном из них – Иване Романовиче Летяйкине. 

Иван Романович родился в 1922 году на Алтае в селе Подстепном. Ушел на войну 19 декабря 

1941 года и сразу попал под Сталинград. В кровопролитных боях за Сталинград был тяжело 

ранен в голову. Награжден медалью «За оборону Сталинграда». Вылечившись, продолжил 

воевать. Закончил войну под Кенигсбергом, в городе Пиллау (нынешний Балтийск) в звании 

старшего сержанта. 

Иван Романович неоднократно награждался орденами и медалями. В боях за Кенигсберг 

Иван Романович неоднократно проявлял мужество и отвагу. 29 января 1945 года Иван под 

огнем противника в течение одного часа восстановил связь с командным пунктом. 30 января 

немцы перешли в контратаку и снова перерезали линию связи, но Иван находился на линии и 

оперативно восстанавливал связь. 2 февраля 1945 года Иван Романович под бешеным огнем 



 
 

противника 7 раз восстанавливал разрушенные линии связи. За эти подвиги ефрейтора 

Летяйкина Ивана Романовича наградили орденом «Красного Знамени».  

А вот что представила Маша Порошина из прошлого своей семьи: 

Ворошилов Василий Афанасиевич, родился в 1904 в деревне Стари Тотемского уезда 

Вологодской Губернии. После Финской войны был призван на Великую отечественную. 

Воевал на Северо-Западном фронте в составе 180 стрелковой дивизии. Участвовал в 

Демянской наступательной операции в составе 11 и 1 ударной армии. Погиб 28 марта 1942г в 

районе деревни Горбы Старо-Русского района Новгородской области. Точного места 

захоронения нет, но его имя и фамилию в 2019 году нанесли на одном из тысяч братских 

могил.  

Шорохов Василий Андреевич, родился в 1903 в селе Усть-Алексеево Велико-Устюгского 

уезда Вологодской губернии. Служил в войну майором Государственной Безопасности, 

после войны участвовал в ликвидации банд «Лесных братьев» в Литве. Награжден двумя 

орденами красной звезды. В 1947 ему уже присвоено звание подполковник, но получить 

документы об этом он не успел по причине внезапной смерти. 

Егор Торгашев с мамой бережно относятся к истории и они смогли рассказать о герои их 

семьи: 

Чупилко Антон Калинович (1897-1990) родился в селе Валява Черкасского Уезда, был 

призван в РККА в 1941 году в Степновском РВК. В марте 1942 года был ранен.Имеет медали 

«За боевые заслуги»1943, «За отвагу» 1 Белорусский фронт, «За боевые заслуги»1945, «За 

оборону Кавказа»1945.В мае 1945 присвоено звание ефрейтор.Участник 1 мировой войны, 

Гражданской, ВОВ. После войны работал бухгалтером в колхозе села Новый Ардон. 

А Иветта Грубова и вся ее семья помнят и чтят своего героя! 

Смелов Иван Иванович (01.06.1928-28.08.2008) – был сыном полка в 16 лет, сбежал из дома 

на войну в город Грозный. Переделал документы, но его «раскусили», но оставили в полку. 

В 18 лет брал Кенигсберг.  

Римма Хубесерян со старшим братом и родителями поделились своей историей: 

Мой прадед Григорян Оганнес Владимирович был участником Великой Отечественной 

войны с 1943г. по 1945г. в Таманской армянской дивизии. Он был помощником врача 

(фельдшером). Таманская дивизия прославилась своим активным участием в битвах за 

Кавказ и за освобождение Кубани. А в мае 1945 года Таманская дивизия вошла в Берлин. 

Победу над фашистами бойцы армянской дивизии отметили танцем <Кочари> у стен 

Рейхстага.  

А вот так представили нам своего прадеда Миланья и Стефания Ломпас: 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

А Кириллу Манаенкову посчастливилось застать своего прадеда-героя, но в младенческом 

возрасте, и к большому счастью, сохранились даже фото!!!Вот что рассказал Кирилл и его 

родители о прадеде:  

 

 

Страница Памяти 2 «Г» класса 

На этой странице мы рассказываем о ветеранах войны, тружениках тыла - своих дедах,  



 
 

прадедах. Тема нашей проектной работы 

подсказана самой жизнью: 9 мая 2020 года мы 

будем отмечать 75-летие Победы над фашизмом. 

Почему мы выбрали именно эту тему нашей 

исследовательской работы? Уходят из жизни 

ветераны, которые пережили тяжелейшие годы 

войны. Вместе с ними уходят и бесценные 

реликвии: документы, фотографии, письма. И 

сегодня мы должны сделать все возможное для 

сбора и сохранения материала о великом подвиге 

советских воинов. Прошло много времени со дня 

Победы, выросло уже 3 поколения людей, 

живущих под мирным небом, и учащиеся 

начальной школы, и их молодые родители мало 

задумываются о том, какой след оставила война в 

их семьях. Поэтому наша цель – создать часть – 

одну страничку книги, в которой собраны 

рассказы об участниках ВОВ, найти и сохранить 

в памяти события, истории, рассказы, документы, 

свидетельствующие о трудных годах жизни 

наших предков. 

 

Новиков Александр Александрович 

28.11.1918-23.01.1982г. 

Служил техником в авиационном 

полку. На 3 украинском фронте в 449 

бомбардировочном авиационном полку и в 

244 бомбардировочной авиационной 

дивизии. После окончания операции по 

взятию Будапешта и Вены был направлен на 

японский фронт второй мировой войны. 

Получил там контузию. Домой вернулся 

только летом 1946г. Есть только такое фото. 

Нашли ссылку на ресурсе подвиг народа  

http://podvignaroda.ru/?#id=23125... 

 О его награде и за что он ее получил.  

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Зайков Анатолий Никифорович служил в армии в звании старшего сержанта 

http://podvignaroda.ru/?#id=23125252&tab=navDetailManAward.


 
 

с 1940-1947 гг. На фронте был артиллеристом, командиром орудия. Прадед часто вспоминал, 

как трудно было тянуть пушки по высокогорным перевалам и крутым склонам. Он также 

принимал участие в советско-японской войне 1945 года. Это продолжение второй мировой 

войны на Тихом океане. Она известна в истории, как Маньчжурская операция. Прадед был 

награждён медалями за образцовое   выполнение боевых задач, орденом Отечественной войны 

1 степени. Домой вернулся с двумя ранениями. 

Виноградов Артем 

 

 



 
 

 

Лебедев Николай Васильевич 25.05.1926-14.08.2012 г.г. 

 

1942 году стал курсантом Ленинградского Ордена Ленина Краснознамённого Артиллерийского Училища. 

 

Далее призван на войну в г.Константиновске Ростовской области в 1943 году по военно-учетной  

специальности «Зенитчик». 

В 1945 году получил осколочное ранение в ногу под г. Кёнигсбергом - был госпитализирован. 

Получил следующие награды: «Орден Отечественной войны 1-ой степени», «Медаль Жукова» , «Юбилейную медаль 50-лет 

ВОВ» 

После войны служил в Балтийском флоте РФ. 

Капитан 2 ранга. 

 

А вот Стас Борисов, к сожалению, не видел своего прадеда, но знает о нем следующее: 

Водолазкин Алексей Иванович был серьезно ранен на войне, но его удалось спасти. Умер в 

83 года. 

 

Мы приближаемся к 75-летию Победы. И очень важно, чтобы  и будущие поколения 

помнили о истории свое страны, семьи.  

Вот как отвечали ребята и родители на вопрос: «Для чего, по Вашему мнению (по 

мнению ребенка) нужен этот проект в нашем классе (школе)?»: 

 Чтобы будущие поколения чтили подвиг предков, которые сражались за нашу 

свободу и спокойствие в ВОВ. Что бы воспитывать патриотизм и любовь к 

Родине. 

 Стараться сохранить мир, помня о героизме и жертвах участников войны. 

 Чтобы сохранить память, узнать, что происходило в те страшные годы от 

первых лиц и их детей. 

 

 

                       Страница Памяти 5 «К» класса 

       Началось всё стого, что 16 января в рамках школьных Рождественских чтений состоялся 

общешкольный классный час. Ребятам 5 «К» класса было предложено задуматься над тем, 

насколько хорошо они знают историю своей семьи в контексте Великой Отечественной 

войны и принять участие в заполнении анкеты и просмотре презентации. Далее классный 

руководитель Иванова З.И предложила учащимся поучаствовать в общешкольном проекте 

«Книга памяти». Ребята с удовольствием согласились! 

            В этом году через несколько дней мы будем отмечать 75-летие окончания Великой 

Отечественной войны, но эхо её до сих пор не затихает в людских душах.  

9 мая 1945 года произошло самое важное событие в истории нашей страны – победа в 

Великой Отечественной войне! Наш народ одержал величайшую победу в истории всего 



 
 

человечества! Благодаря мужеству и отваге каждого участника тех событий мир был 

избавлен от фашизма, наша страна осталась свободной, а народ – единым! Героями 

становились миллионы людей. Победа - это величайшее счастье и особенно для солдата! Мы 

бы хотели поделиться рассказом рядового солдата.  

                     Мне повезло. Я выжил! С этих слов начался рассказ Ветерана Войны 

Матюшкина Алексея Архиповича своим внукам и правнукам в далёком 1995 году, когда 

страна отмечала 50-летие победы! Съехались с разных городов, чтобы поздравить любимого 

деда и прадеда с величайшим торжеством! Расположившись поудобней в комнате,при 

полной тишине они начали слушать рассказ через, что пришлось пройти, чтобы вернуться!  

           Армию отслужил я на Дальнем Востоке, когда началась война мне было 30 лет. Воевал 

в разведке. Выявляли тщательно огневые точки противника. Разведку вели только ночью. В 

селе Лисавинка мы попали в окружение. Нас предала русская женщина. Она указала немцам 

направление, где мы прятались. Бой был неравный, мы вшестером попали в плен. Нас сильно 

били прикладами автоматов, хотели повесить, но узнав, что мы не партизаны решили 

отправить в лагерь в город Ржев. В лагере увидел и испытал весь ужас ада. Есть почти не 

давали, иногда рассыпали зерно, но мало кому доставалось. Однажды всех раненых и 

больных загрузили в машину, раненные сильно стонали. Куда их увезли никто не знал, но 

потом прокатился слух, что их сбросили в общую яму, слегка постреляли и полуживыми 

закопали. Было начало зимы, люди умирали на глазах. На восьмые сутки дед решил бежать, 

совершенно измученный и голодный ночью, взяв полено, пополз к колючей проволоке. 

Осторожно раздвинув колючую проволоку, я стал проскальзывать межу ней и задел 

шинелью, и сразу все колокольчики на колючей проволоке зазвенели. Всё кругом 

засветилось, откуда-то стал стрелять автомат, но к счастью меня не ранило. Я бежал и потом 

несколько дней прятался в стогу сена. Однажды немцы , проезжая на машине мимо стога, 

остановились и вилами решили прихватить немного с собой. Взяли немного видно для 

лошадей. Я не дышал, думал , что и душа меня покинула. Потом решил перемещаться к 

ближайшей деревне. Прятался в доме, где было уже четверо таких же бежавших из 

окружения. Ребята сварили картошку и готовились есть, неожиданный стук в дверь заставил 

всех спрятаться в подпол. Все поняли, что это немцы. Взломав дверь , они ворвались в дом, 

стали стрелять, выкрикивая: «Русс, комм», т.е русские выходите. Сама немцы в подпол не 

спускались. Нервы у ребят не выдержали, вышли все четверо. Их сразу и расстреляли. 

Остался в подполье  один только я. Снова чудом остался жив. Однажды я, переодетый в 

гражданскую одежду, в лесу встретил немца. Он угостил меня махоркой и указал, куда 

правильно идти. В эту минуту я думал немец выстрелит мне в спину, но всё обошлось 

благополучно и на это раз. Я опять живой! Наконец я пробрался к своим. В особом отделе 

тщательно проверяли все факты, а потом снова отправили на фронт. Все потрясения которые 

испытал я, сказались на моём здоровье. Я начал слепнуть. Так, по состоянию здоровья, я 

оказался на трудовом фронте. Работа в тылу была нелёгкой. Восстанавливали железные 

дороги в Ленинграде, на Урале, в Костроме. Так продолжалось до 1947 года. И только, когда 

моя жена сильно заболела, мне разрешили вернуться домой к жене и детям. Каждый раз, 

ближе к Дню Победы, я часто вспоминаю и оплакиваю всех моих погибших друзей. Дай Бог, 

чтоб это никогда не повторилось. Мой брат красноармеец Матюшкин Иван пропал без вести 

в августе 1942 года и осталось только документальное подтверждение под номером 412 в 

амбарной тетради.  

          Война прошлась чёрным цветом каждой семьи. Помните об этом и не забывайте! Так 

закончил свой рассказ наш любимый дед, Матюшкин Алексей Архипович - Ветеран войны. 

Расходиться долго не хотелось… 

 



 
 

 

 

 

Информация : донесения о безвозвратных потерях 

Фамилия:Матюшкин  

Имя: Иван  

Отчество Архипович  

Дата рождения/Возраст __.__.1905  

Место рождения Куйбышевская обл., Кузоватовский р-н  

Дата и место призыва Кузоватовский РВК, Куйбышевская обл., Кузоватовский р-н  

Последнее место службы штаб 112 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 06.08.1942  

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника информации 58  

Номер описи источника информации 818883  

Номер дела источника информации 1779 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

7 «д» класс 

 

Лысенко Константин Тимофеевич 

 

Лысенко Константин Тимофеевич, дата рождения 27.04.1912. В годы Великой 

Отечественной войны трудился в тылу на авиационном заводе г.Комсомольска-на-Амуре, 

Хабаровского края (ныне КНААЗ) слеарем-ремонтником. На заводе с первых дней войны 

был составлен суточный график сдачи готовых самолетов фронту (известный 

бомбардировщик ИЛ-4), который до конца войны действовал на всех фронтах. Напряженный 

темп работы обеспечивал выпуск 2-3 самолетов в сутки. Вот в такое нелегкое время жил мой 

прапрадед. В 1982 году вышел на пенсию в возрасте 70 лет. 

 

 

Праправнук Алешин Ярослав, ученик 7 Д класса 

 

 

 

 

 



 
 

Медведева (Соболь) Екатерина Даниловна 

 

Моя прабабушка, Медведева (Соболь) Екатерина Даниловна, родилась 21 марта 1922 

года на Украине в Черниговской обл., Куликовского района, в селе Дроздовка.   Когда 

началась Великая Отечественная война,  бабушке  было 19 лет. В 1942 году ее вместе с 

другими односельчанами угнали в Германию. Там ее отдали в семью зажиточных немцев, 

где она и проработала, выполняя различную работу по дому, до самого 1945 года. После 

этого она вместе с подругой приехала в нынешнюю Калининградскую область на 

восстановление. К сожалению, другой информации больше нет. Умерла прабабушка 3 марта 

1993 года. 

 

 Язан Никита, ученик 7Д класса 

 

 

 

 

 

 

Григоркин Трофим Данилович родился 15 апреля 1905 года в Украинской ССР, 

Одесской области, в селе Ново-Никитино. Воевал с 1941 по 1945 год в звании рядового. 



 
 

В  05.04.41 попал в плен лагерь 3 Вамеш  в Западной Польше.  Лагерный номер 3759. Сбежал 

в 1942 году. И снова попал в плен в 1943,  сбежал в 1944 году. 

 

Григоркин Максим, ученик 7 Д класса 

 

 

 

 

 

10 «Б» класс 

 

Наш проект называется: « Мы помним! Мы гордимся!». И это не просто проект, а дань 

глубокого уважения к подвигу русского солдата. Ведь память о героических страницах 

прошлого должна жить в будущих поколениях, передаваться от отца к сыну, от деда к внуку.  

Тема нашей проектной работы подсказана самой жизнью: 9 мая 2020 года мы будем 

отмечать 75-летие Победы над фашизмом. Почему мы выбрали именно эту тему нашей 

работы? Уходят из жизни ветераны, которые пережили тяжелейшие годы войны. Вместе с 

ними уходят и бесценные реликвии: документы, фотографии, письма. И сегодня мы должны 



 
 

сделать все возможное для сбора и сохранения материала о великом подвиге советских 

воинов. 

 Прошло много времени со дня Победы, выросло уже 3 поколения людей, живущих под 

мирным небом, и учащиеся нашей школы № 38, и их молодые родители мало задумываются 

о том, какой след оставила война в их семьях. 

 

Цель проекта: поиск и сохранение информации о людях, которые жили, работали и 

сражались на фронтах во время Великой Отечественной войны 1941 -1945г; 

выпустить КНИГУ ПАМЯТИ с фотографиями и краткими сведениями об участниках ВОВ, 

чьи потомки учатся в нашей школе.  

 

Задачи: 

- привлечь внимание обучающихся к изучению истории Великой Отечественной войны; 

- собрать информацию о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной 

войне; 

- создать электронную Школьную Книгу Памяти. 

 

Главный результат. 

Малиновский Анатолий Дмитриевич (р. 04.06.1925) 

( прадед Прутской Екатерины,10 «Б» класс /из воспоминаний) 

Родился и проживал в пос. Пушкинские Горы 

Псковской области. Когда в июле 1941 года 

фашисты оккупировали его родной посёлок — 

священную землю великого поэта А.С. 

Пушкина, Анатолию было всего 16. Он вместе с 

товарищами стал следить за местами 

дислокации немецко-фашистских захватчиков, 

за их действиями и передавать эту информацию 

старшим товарищам. Вскоре они организовались 

в подпольную группу. Мальчики тайно слушали 

сводки Совинформбюро, писали листовки о 

победах Красной армии расклеивали их. На 

окраине посёлка Анатолий со своими 

товарищами по подполью расстрелял из 

найденного в лесу пулемёта немецкую машину с 

военным грузом. В другой раз они сожгли 

немецкий склад с бензином и машину, 

гружённую снарядами, а также взорвали мост, 

по которому должен был пройти поезд с 

оружием для немцев. Анатолий и его товарищи 

минировали дороги, освобождали пленных 

красноармейцев и содержащихся под стражей земляков. 

Фашисты всполошились от таких действий, начались карательные операции. 

Родных Анатолия арестовали, а сам он вынужден был в августе 1943 года уйти в Третью 

Ленинградскую партизанскую бригаду. Его, как хорошо знающего местность, часто 

отправляли на разведзадания. 

Со временем была создана Пушкиногорская партизанская бригада, которую 

возглавил Анатолий. Они нападали на немецкие комендатуры, обозы, вступали в бой с 

гитлеровцами, в лесу разбили батальон 15-й дивизии СС, 46 человек взяли в плен. 

В феврале 1944 года Анатолий был отправлен в качестве рядового в 45-ю 



 
 

гвардейскую стрелковую дивизию. В её составе Анатолий освобождал Карельский перешеек, 

штурмовал «линию Маннергейма», брал город Выборг, под стенами которого получил 

осколочное ранение. После непродолжительного лечения Анатолий форсировал Чудское 

озеро и освобождал Таллин. 

В середине марта 1945 года солдат Малиновский принял свой «самый трудный» 

бой близ Таллина. В составе 131 стрелкового полка он попал под снайперский огонь и 

получил ранение. За этот бой воин-комсомолец был награждён орденом Отечественной 

войны. Подлечившись, рядовой снова вернулся в свой 131-й стрелковый полк. 9 мая 1945 

года он встретил в г. Вентспилс. 

На этом служба его не закончилась. Он прошёл курсы по подготовке 

радиотелеграфистов, был назначен начальником радиостанции. 

В 1951 году Анатолию Дмитриевичу было присвоено звание младшего 

лейтенанта, его направили в войска ПВО. Служил 10 лет в Мурманской области начальником 

радиостанции, командиром взвода связи, командиром радиотехнической роты. 

В 1961 году вернулся в родные края в Псковскую область. 16 лет прослужил в 

милиции, ушёл в отставку в звании  майора в 1978 году. 

В настоящее время Анатолий Дмитриевич проживает в г. Владимир. Вспоминая 

войну, он рассказывает о ней подрастающему поколению, его часто приглашают в школы и 

другие учебные заведения. В память о товарищах им написана и издана книга «Подпольщики 

Пушкинских Гор». А 6 июня этого года Анатолий Дмитриевич отметит своё 95-летие. 

 

Сильченко Андрей Михайлович (27.11.1924-03.11.2014) 

( прадед Коппа Натальи,10 «Б» класс /из воспоминаний) 

Мой прадедушка,  Сильченко Андрей Михайлович, ушел на фронт в возрасте семнадцати лет 

и , как говорил мой дед, попал в благородный род войск-"войска связи". Также, я узнала, что 

он обеспечивал поддержку легендарной битвы на Курской дуге в составе левого крыла 

Западного фронта и участвовал во взятии Кенигсберга. Со слов прадеда, с 42 по 43 год он 

мало что помнит, да и нечего там помнить.  В это время он не попадал в сложные ситуации, 

не стрелял, не ходил в атаку и не убивал. Единственное, летом 1943 года, в деревне 

Булатово, Андрей Михайлович "прошел боевое крещение". После ужина , переходя мост, 

солдаты, в числе которых был мой дедушка, заметили партию немецких самолетов , шедших 

строем на значительной высоте. Их было больше сорока. Как сказал дед, когда разорвались 

первые бомбы, он готов был влезть в любую щель и на любую глубину, его охватил 

страшный ужас, а разрывы сотрясали землю и воздух. Итоги этой бомбежки не сложно 

предугадать... Погибли люди, горели автомашины и села... На то это и война. Страшная 

война. 

   На участке фронта, в котором прибывал мой дед, бои, конкретно для них, начались в 

октябре 1943. Их корпус освободил город Невель, который является важным 

железнодорожным узлом. За это данные части получили наименование "Невельские".После 

этого они направились к городу Городок. Зимой 1943-1944 годов велись тяжелые бои на 

Витебском и Бобруйском направлениях. В ходе кровопролитной битвы войска прорвали 

оборону противника и освободили Городок. Развивая успех, вооруженные силы вышли на 

ближайшие подступы к Витебску, но попытки охватить и овладеть городом с юго-востока не 

увенчались успехом... Наступления повторялись, но ни к чему хорошему это не привело... 

Витебск оставался в руках противника.  

   В описываемое время, в конце зимы, мой прадед промок насквозь и потерял сознание, а 

очнулся уже в госпитале Городка. Оказалось, он заболел сыпном тифом в тяжелой форме и 

даже разучился не только ходить, но и стоять. Городок часто обстреливали и как-то во дворе 



 
 

больницы разорвалось несколько снарядов и Андрей Михайлович получил ранение в руку, а 

сам осколок извлекли только лет через десять, уже дома. 

   Конечно, это далеко не все, что рассказывал мне прадедушка и, тем более, что он пережил. 

Сколько он видел смертей? Боюсь представить... Война унесла огромное количество жизней. 

Около 20 миллионов только по официальным данным. 20 миллионов жизней, оборванных 

пулей, бомбой, снарядом, огнем, голодом... К счастью, война не забрала моего дедушку. 

После этих страшных событий он женился, у него появилось трое детей, а потом и внуки, и 

правнуки, одной  из которых являюсь и я. Я невероятно счастлива, что у меня была 

возможность лично пообщаться с этим великим, по крайней мере в нашей семье, Человеком!  

Хроленок Василий Архипович 

( прадед Хроленок Александра,10 «Б» класс /из воспоминаний) 

Меcто рождения: Брянская область, Погаринский район, д. Лукин. 

Старший сержант,служил в 283 Гвардейской минометной дивизии. 

Награды: Орден красной звезды, медаль за отвагу, медаль за освобождение Праги, медаль за 

победу над Германией. 

Кожаринов Михаил Федорович  (10.11.1926-12.01. 1996) 

( прадед Гусева Данилы,10 «Б» класс /из воспоминаний) 

Мой прадед по материнской линии, Кожаринов Михаил Федорович, родился 10 ноября 1926 

года в селе Бодин Угол Тамбовской области. Окончил среднюю школу и , будучи 16-летним 

юношей , отправлен добровольцем в армию (про возраст ему пришлось приврать , мол ему 

17).Далее он в течение года учился на снайпера .Однако на его участке фронта нужды в 

снайперах не испытывали ,и прадед стал вторым в пулеметном расчете, занимался его 

обслуживанием, сдружился со своим стрелком-татарином. После смерти друга сам занял 

роль стрелка и пробыл на ней вплоть до ранения в Польше в 1944 году. Направленный 

офицером в госпиталь , солдат еле шел с раздробленной и окровавленной кистью руки и , в 

конце концов , упал без сознания в середине пути. Очнулся он уже в госпитале. Ранение 

оказалось серьезным и победу Михаил встретил с ранеными товарищами. Как напоминание 

о военной службе ему осталась левая рука с ампутированным средним пальцем. Однако 

свою жизнь он смог продолжить в качестве учителя русского языка и литературы , подменяя 

изредка учителя немецкого.В нашем семейном кругу его вспоминают как человека крайне 

общительного и прекрасного баснослова. 

 Громыхалин Константин Иванович (18.06.1911 – 28.11.1968) 

( прадед Громыхалиной Кристины,10 «Б» класс /из 

воспоминаний) 

Мой прадед, Громыхалин Константин Иванович, родился 18 

июня 1911 года в Тульской области. 

В 1929 году поступил в военное училище, по окончании которого 

сам стал преподавателем курсов младших командиров. Начало 

войны встретил на учениях с очередным курсом слушателей. На 

фронт пошел с этим выпуском курсантов в августе 1941 года. 

Службу проходил в рядах первого Украинского фронта в 

должности помощника начальника оперативного отдела 13 

Армии в звании майора. Лично участвовал в разведывательных рейдах и полетах. 



 
 

Прошел всю войну от Москвы до Берлина, участвовал в штурме Кёнигсберга, был 

участником встречи на Эльбе, освобождал Варшаву, Прагу. Был ранен. 

За совершенные подвиги награжден: 

   двумя Орденами Красной Звезды, 

 

 

 

Орденом Красного Знамени,  

 

 

 

Орденом Отечественной войны I степени, 

  

 

 

медалями: за взятие Кёнигсберга,  за освобождение Праги и другими. 

После окончания войны был направлен в 1946 в Кёнигсберг (Калининград), после окончания 

службы работал строителем – восстанавливал Калининград. 

Крашенинников Сергей Константинович 

(08.10.1923-11.09.2008) 

( прадед Рыковой Дианы ,10 «Б» класс /из 

воспоминаний) 

 

Родился 8 октября 1923г. в деревне Макарово 

Красинского с\с Ивановской обл. село Красная 

Слободка 

Участник ВОВ 1941-1945г. Подполковник. 

16.02.1943-05.04.1943г.-. Брянский, Степной, 2 

Украинский фронт.  20.05.1943-11.05.1945гг. – в 

должности комвзвода. Награжден орденом 

Отечественной войны 2ст., Красной Звезды, 

медалью «За боевые заслуги», медалью Жукова, «За 

безупречную службу в ВС» . Выбыл в октябре 

2002г. в Калининград. 11 сентября 2008 г скончался. 

Сергей Константинович прибыл в Фергану по 

воинской службе, отшагав по фронтовым дорогам в 

составе 16-ой артдивизии от Москвы до Вены. 

Участвовал в освобождении от фашистских 

захватчиков Белгорода, Харькова, Полтавы,  а затем и Румынии, Венгрии, Чехословакии, 

Австрии. За что и заслужил такие боевые награды, как два ордена Красной Звезды, два 

ордена Отечественной войны 2 степени, медаль «За боевые заслуги». 



 
 

Награды и заслуги: 

Медали 

1. «За взятие Будапешта» Указ през. ВС 

СССР от 09.06.1945 

2. «За победу над Германией в ВОВ 1941-

1945г.г.» Указ Пр-ма ВС С-Р от 09.05.1945 

3. «За боевые заслуги» от 17.05.51 г. 

Ордена 

1. Красной Звезды №2234189 

2. Орден Отечественной войны 2 степени 

№819334 

3. Красной Звезды №3455588 

4. Орден Отеч. войны 2 степени №2910715 

Указ. През. ВССССР от 11.03.85 



 
 

 
 

 

Сусло Николай Артёмович( 01.12.1917-18.11.1988) 

( прадед Кузьминой Лидии  ,10 «Б» класс /из воспоминаний) 

В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, которую бы не коснулись события Великой 

Отечественной войны. Все, кто принимал участие в этих событиях, безусловно, являются 

героями, независимо от того, были ли они в тылу или на передовой,отдали ли жизнь за 

Родину или дошли до Победы. В истории нашей семьи таким героем был мой прадедушка 

Сусло Николай Артёмович. Родом он был с Украины, Черниговской области. С юного 

возраста прадедушка много трудился, всегда стремился к знаниям и уже с 18 лет руководил 



 
 

маслозаводом в городе Щорсе. В 1938 году он был призван в армию для прохождения 

срочной службы. Служить он попал в Москву и был назначен личным связистом маршала С. 

Тимошенко. 

На момент начала войны их часть перевели в западную Белоруссию, Гродненскую область. 

Это была территория, выведенная из состава Польши и присоединённая к составу СССР. В 

ночь на 22 июня 1941 года немецкие танки, мотоциклы с пулемётчиками двинулись на наши 

части без предупреждения. 

Нашим войскам было запрещено вести какие-либо ответные военные действия, и поскольку 

немецкие военные были вооружены "до зубов", а у наших были только винтовки -бой был 

скоротечный, с большими потерями с нашей стороны. В результате этого боя прадедушка 

был ранен в ногу. Оказавшись на занятой немцами территории, оставшиеся в живых стали 

отступать в лес небольшими группами. Одну из таких групп возглавил мой прадедушка, они 

стали продвигаться на восток, к "своим". Шли они в основном лесом, питаясь собранными 

грибами и ягодами. Бойцы были сильно истощены и по дороге четверо из них безвозвратно 

ушли за провизией в деревни. До своей деревни прадедушка добирался один. 

Восстановившись и излечив рану, он ушел искать партизанский отряд, о котором ему 

подсказал староста деревни. Найдя и вступив в отряд под командованием Фёдорова - 

бывшего председателя областного комитета партии, прадедушка некоторое время воевал в 

его рядах, а затем был направлен в действующую армию второго Белорусского фронта и 

назначен на должность командира взвода связи. В одном из боёв он был ранен в руку - 

немцы прострелили ему пальцы во время прокладки связи, но кабель он всё-таки соединил, 

за что впоследствии и был награжден орденом Красной Звезды. 

С фронтом прадедушка участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, дойдя почти до 

Берлина. Незадолго до Победы был переброшен в район Праги, где немецкая группировка 

заминировала город. Освобождая Прагу, наши советские солдаты не допустили взрывов, но 

понесли многочисленные потери. День Победы прадедушка встретил в Праге, затем был 

направлен в Германию дослуживать до августа 1946 года, поскольку период войны не 

засчитывался в прохождение срочной службы. 

В своих рассказах о войне прадедушка не любил упоминать о своих заслугах, но часто 

говорил: " Солдат жалел, сам пулям не кланялся, но и сгоряча под пули не лез". Всегда всё 

обдумывал и этому же учил своих солдат. У него было множество наград: орденов и медалей 

- два ордена "Красной Звезды",три ордена трёх степеней "Отечественной войны", медали "За 

освобождение 

Варшавы" ,"За освобождение Праги" и другие. За неоднократные смелые поступки на 

передовой прадедушка был представлен к званию Героя Советского Союза, но поскольку он 

был в окружении, это звание ему не утвердили, заменив вторым орденом "Красной Звезды". 

Уже в мирной жизни, с августа 1946 года, он жил и трудился в родной деревне, возглавляя 

смолоперерабатывающий завод, затем, будучи директром совхоза, всегда заботился о вдовах 

погибших и их детях. Пользовался огромным заслуженным людским уважением. Он прожил 

достойную жизнь и умер в возрасте 71 года 18 ноября 1988 года. Со своей женой ( моей 

прабабушкой Лидией), они прошли сложный, полный испытаний и тяжёлого труда 

жизненный путь. Совместно вырастили и воспитали троих дочерей,одна из которых моя 

бабушка - Раиса Николаевна, из рассказов которой я и узнала эту историю моей семьи. 

Я очень горжусь своим прадедушкой Николаем и прабабушкой Лидией и безмерно 

благодарна им за то, что сейчас я могу жить в мирной стране. И я очень признательна своей 



 
 

бабушке за сохранение истории нашей семьи, которую я смогу передать последующим 

поколениям. 

 

9 «З» класса 

 

 2. Краткая информация о классе и подготовке к Проекту.   

          Всё дальше в историю уходят суровые годы Великой Отечественной войны – самой 

разрушительной и кровопролитной не только в истории нашей страны, но и с истории 

человечества. После неё выросли новые поколения, которых не коснулись ужасы тех лет. 

Приближается 75 годовщина - юбилей Великой  Победы, который всегда был великим и 

значимым праздником для  нашего народа.  Нет такой семьи, в чью судьбу безжалостно не 

ворвалась война, а слово ПОБЕДА - это слово, которое навечно связано с подвигом наших  

родных, кто отстоял свободу и независимость Родины в тяжёлых и  кровопролитных боях, 

или трудился в тылу, обеспечив мир на долгие годы. 

        Мы, молодое поколение, никогда не видевшее войны, не слышавшее разрывов бомб и 

нарядов, знаем о ней из кинофильмов, книг, рассказов ветеранов, воспоминаний родных, 

семейных историй, передающихся  от старшего поколения младшему.  И склоняем головы в 

знак глубочайшего уважения перед мужеством, патриотизмом и стойкостью людей военной 

поры. Время никогда не сотрёт память о тех, кто отстоял нашу свободу и счастливое мирное 

детство, не щадя своей жизни.  Так появилась идея нашего участия в общешкольном проекте 

«Книга Памяти», посвященному 75-летию Великой Победы, чтобы как можно больше узнать 

о подвиге наших  прадедов. 

       Работу мы начали с классного часа с информацией о школьном проекте «Книга памяти» 

и анкетирования о необходимости увековечивания памяти о родных и близких.  

        После обработки анкет, было выяснено, что не все готовы рассказать о своих 

родственниках, многие учащиеся вообще ничего не знали об истории своей семьи.  

      Следующим этапом нашей работы был сбор и накопление информации, ее обработка. 

Задачей было: изучить семейный архив,  узнать были ли в семье родственники-участники 

Великой Отечественной войны, найти фотографию, если возможно,  документы,  

подготовить сообщение. К сожалению, не всегда нам удавалось справиться с поставленной 

задачей с первого, со второго и даже с третьего раза.    Пришлось приложить максимум 

усилий, чтобы собрать минимум информации. В своей поисковой работе ребята 

расспрашивали родителей, дедушек и бабушек, родственников,   пытались найти не 

известную ранее информацию активно используя возможности Интернет-ресурсов: 

http://www.obd-memorial.ru. (Банк данных о погибших и пропавших без вести); 

www.podvignaroda.ru (Банк документов, сайт о наградах солдат и офицеров); https://pamyat-

naroda.ru/ (Память народа); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/


 
 

3. Страницы Памяти класса. 

 

Мезенцев Семен Андреевич 

 

военный моряк "Партия Траллеров". Их 

корабль обезвреживал мины в первую 

мировую и гражданскую войну. В 1933 

воевал с Басмачами (он так называл 

врагов) в Казахстане. Погиб в 1937. 

 

Прапрадедушка  

Радзиховского Влада 

 

Лесков Сидр Демьянович 

 

Призван из Павлодарской области 

Лозовского района, колхоз «Богатырь». 

Был управляющим конефермой. В 

ноябре 1941 года  сопровождал коней в 

г. Павлодар для отправки на фронт. 

Добровольцем ушел на фронт. 10 

января 1942 года погиб в Орловской 

области возле  

д. Розенково. 

 

Прапрадедушка  

Радзиховского Влада 



 
 

 

Листунов Александр Павлович 

 

Дата рождения__.___.1913 Место  

призыва Таврический РВК, Омская 

обл., Таврический р-он 

Дата поступления на службу ___. 

10.1941 

Воевал 3 Белорусский фронт 

Награжден Медалью «За боевые 

заслуги»  

Пр. подразделения № 749 от 25.09.1944 

Архив: ЦАМО 

 

Прадедушка Филиппович Лили 

 

 

Небылицин Афанасий Романович 

 

Воевал в 14 Гвардейской дивизии 

гвардии лейтенантом, участвовал в боях 

за Кенигсберг, освобождал Польшу. 

Погиб 27 августа 1944 года. Похоронен 

в Польше, Варшавское воеводство, М. 

Брэк, на берегу реки Западный Буг. 

 

Прапрадедушка  

Радзиховского Влада 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Заключение  

Анализируя всю проделанную работу, мы поняли, что этот проект  надо продолжать. 

Каждый год будут приходить новые ученики, они поднимут семейные архивы, и в Книгу 

Памяти будут вписаны новые имена. Мы не имеем права забывать тех солдат, которые 

погибли ради того, что бы мы сейчас жили. 

 

 

7 «е» класс 
 

Барышев Егор Федорович  

Дата рождения __.__.1915 

  

Место рождения  Рязанская обл., Ряжский р-н, с. Журавинка 

  

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 

  

Архив ЦАМО 

  

Картотека Юбилейная картотека награждений 

  

Расположение документа шкаф 2, ящик 43 

  

Номер документа 177 

  

Дата документа 06.11.1985  

 

 



 
 

  

 

Был призван вначале войны. Служил в разведки  в должности лейтенанта разведки. В 1943 

году во время боевого задания в составе 4 человек попал под обстрел, где Барышев Егор 

Федорович был ранен в плечо. Из под обстрела сумел выйти и добраться до расположения 

своей части, а так же вынести своего тяжело раненного боевого товарища. Далее после 

операции от ранения был комиссован и отправлен домой. Где в должности председателя 

совхоза проработал до своего пенсионного возраста, примерно  до 1962 года. 

 

 

Воронов Владимир Петрович 

 

Дата рождения __.__.1916 

Место рождения Казахская ССР, Джамбулская обл., Меркенский р-н, с. Кузьмино 

Дата и место призыва __.__.1938 Меркенский РВК, Казахская ССР, Джамбулская обл., 

Меркенский р-н 

Военно-пересыльный пункт ПРБ 36 ЗСД 

  

Воинская часть лазарет 

  

Выбытие из воинской части 08.12.1945 



 
 

Куда выбыл Ленинградский ВПП 

Источник информации ЦАМО 

Фонд ист. Информации Картотека ПРБ 36 ЗСД 

Дело ист. Информации 10037 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

Даты подвига 18.08.1944 

  

 

Приказ подразделения 

№: 310/н от: 19.09.1944 

Издан: ВС 1 Уд.А 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 687572 

Ед.хранения: 2643 

№ записи: 39127448 

 

  



 
 

Фонд ист. Инфор

 

 

 



 
 

Долбня Дмитрий Иванович  

 

 

Берлин 1945 год 



 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

Медаль «За боевые заслуги» 

08.06.1945 

Боевой путь части 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

01.03.1944 - 01.03.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

01.03.1944 - 01.03.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

01.04.1944 - 01.04.1944 

5-й удар. Разгром немцев в Белоруссии. Июнь-июль 1944 г. 

01.06.1944 - 31.07.1944 

Результат операции 

Разгромлена группа армий "Центр", уничтожены витебская, бобруйская и минская 

группировки противника. Освобождена Белорусская ССР, большая часть Литовской ССР и 

значительная часть территории союзной советским войскам Польши. Советские войска 

вышли к границе Восточной Пруссии 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

23.06.1944 - 28.06.1944 

Бобруйская наступательная операция. 24.6-29.6.44 г. (Операция 5-го удара) 

24.06.1944 - 29.06.1944 

Результат операции 

Войска фронта продвинулись до 100-150 км, освободили города: Жлобин - 26.6.44 г., 

Бобруйск - 29.6.44 г. В районе Бобруйска окружили и уничтожили шесть дивизий 

Приказ подразделения 

№: 228 от: 08.06.1945 

Издан: ВС 1 Белорусского фронта 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686196 

Ед.хранения: 5735 

№ записи: 28090319 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie28090695/


 
 

противника и вышли на рубеж Свислочь, (иск.) Цель, зап. Осиповичи, (иск.) Слуцк, (иск.) 

Любань, Колки 

Минская наступательная операция. 29.6-4.7.44 г. (Операция 5-го удара) 

29.06.1944 - 04.07.1944 

Результат операции 

Советскими войсками были разгромлены полоцко-лепельская и слуцкая группировки 

противника, окружены и уничтожены главные силы 3 ТА и 4 А немцев в районе г. Минска. В 

ходе операции войска продвинулись на запад от 110 до 200 км, освободили столицу БССР г. 

Минск. К исходу 4.7.44 г. вышли на южный берег р. Зап. Двина от Полоцка до (иск.) Дрисса 

и далее на рубеж западнее Браслав, Мядель, Молодечно, Волма, Дзержинск, Мир, Синявка, 

Кр. Слобода, Копцевичи, Сторожевице 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

01.07.1944 - 01.07.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

12.07.1944 - 14.07.1944 

Люблинско-Брестская наступательная операция. 18.7-2.8.44 г. (Операция 5-го удара) 

18.07.1944 - 02.08.1944 

Результат операции 

Разгромив противостоящие части противника, войска фронта вышли к р. Висла, форсировали 

ее в районах Магнушев и Пулавы, захватив плацдармы. В ходе операции войска фронта 

продвинулись до 260 км, подошли к столице Польши Варшава и освободили города Брест, 

Седлец, Люблин 

 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

20.07.1944 - 20.07.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

25.07.1944 - 25.07.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

12.08.1944 - 15.08.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

25.08.1944 - 27.08.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

23.09.1944 - 30.09.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

01.10.1944 - 10.10.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

11.10.1944 - 15.10.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

16.10.1944 - 20.10.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

21.10.1944 - 25.10.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

21.11.1944 - 30.11.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

06.12.1944 - 15.12.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

16.12.1944 - 20.12.1944 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 



 
 

21.12.1944 - 31.12.1944 

Разгром немцев в Польше. Январь-февраль 1945 г. 

01.01.1945 - 28.02.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

12.01.1945 - 13.01.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

14.01.1945 - 16.01.1945 

Висла-Одерская наступательная операция. 14.1-3.2.45 г. 

14.01.1945 - 03.02.1945 

Результат операции 

Войска фронта продвинулись до 500 км, освободив Центральную Польшу, к 3.2 вышли на 

рубеж севернее Флатов, Меллентин, (иск.) Пиритц и далее по восточному берегу р. Одер, 

захватив плацдармы севернее и южнее г. Кюстрин. В ходе операции были освобождены 

города: Варшава - 17.1.45 г.; Радом - 16.1.45; Лодзь - 19.1.45 г.; Бромберг (Быдгощ) - 23.1.45 

г., и блокированы немецкие гарнизоны в Познань и Шнайдемюль общим количеством 60 

тыс. человек 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

17.01.1945 - 17.01.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

21.01.1945 - 23.01.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

01.02.1945 - 02.02.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

07.02.1945 - 10.02.1945 

Восточно-Померанская наступательная операция. 10.2-31.3.45 г. 

10.02.1945 - 31.03.1945 

Результат операции 

Войсками 2-го и 1-го Белорусских фронтов очищена от противника вся Восточная 

Померания и заняты порты Цоппот, Гдыня и Данциг 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

11.02.1945 - 13.02.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

14.02.1945 - 17.02.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

18.02.1945 - 21.02.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

27.02.1945 - 28.02.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

06.03.1945 - 08.03.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

12.03.1945 - 13.03.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

14.03.1945 - 18.03.1945 

Наступательная операция по ликвидации Кюстринского выступа и расширение плацдармов 

на р. Одер. 22.3-30.3.45 г. 



 
 

22.03.1945 - 30.03.1945 

Результат операции 

Ликвидирован Кюстринский выступ противника. Войска 8 гв. А 28.3.45 г. овладели 

крепостью Кюстрин. Плацдарм севернее г. Кюстрин соединен с плацдармом южнее г. 

Кюстрин и расширен по фронту до 44 км и в глубину до 10-12 км 

 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

26.03.1945 - 31.03.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

01.04.1945 - 04.04.1945 

Берлинская наступательная операция. 16.4-8.5.45 г. 

16.04.1945 - 08.05.1945 

Результат операции 

Разгромив штеттинскую группировку противника, войска фронта обеспечили наступление 

ударной группировки 1-го Белорусского фронта на Берлин с севера и к 6.5.45 г. вышли на 

рубеж Штральзунд, (иск.) Висмар, восточнее Шверин, Грабов, восточный берег р. Эльба до 

Виттенберге, продвинувшись до 200 км. Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 

фронтов, разгромив и уничтожив главные силы 9 А и 4 ТА противника, 2.5.45 г. овладели 

столицей Германии - городом Берлин. С овладением г. Берлин и разгромом всей немецкой 

армии 8.5.45 г. Германия капитулировала. В ходе операции советские войска продвинулись 

до 180 км 

 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

19.04.1945 - 20.04.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

25.04.1945 - 25.04.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

26.04.1945 - 26.04.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

01.05.1945 - 05.05.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

06.05.1945 - 10.05.1945 

Боевые действия в составе: 1 БелФ 

18.05.1945 - 18.05.1945 

 

 

 



 
 

                                                                    

Медаль «За освобождение Варшавы»                                                Медаль «За взятие 

Берлина» 

09.06.1945                                                                                           09.06.1945 

 

 

 

 

 

 

ПАСКИН ВАСИЛИЙ 

ДМИТРИЕВИЧ  

Дата рождения 23.02.1917 

  

Место призыва Фрунзенский ГВК, 

Киргизская ССР, Фрунзенская обл., г. 

Фрунзе 

  

Воинская часть УКА 70 А ( 70 А ) 

  

Дата поступления на службу 

__.08.1938 

  

Наименование награды Медаль «За 

отвагу» 

  

Даты подвига 22.07.1943 

  

Фонд ист. Информации 33 

  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1266956514/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1266956513/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1266956513/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/70%20%D0%90/


 
 

Опись ист. Информации 686044 

Дело ист. Информации 76 

Архив ЦАМО 

Дата документа16.08.1943 

 

  

Воинская часть 705 сп 121 сд 38 А ( 705 сп, 121 сд, 38 А ) 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

Фонд ист. Информации 33 

Опись ист. Информации 717037 

Дело ист. Информации 1567 

  

Архив ЦАМО   

 

 

                                                            

       

ПОДВИГ, НАГРАДНОЙ ЛИСТ  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/705%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/121%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/38%20%D0%90/


 
 

Медаль « ЗА ОТВАГУ»              

                                        



 
 

 

Медаль « ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 «а» класс 

 

             Про войну я не раз читала книги, видела кино, а еще многое узнала из рассказов моих 

родных. Война коснулась каждой семьи. И мою тоже. В 1941 году началась Великая 

Отечественная война. Вся страна встала на защиту своей Родины. Война – это жестокое 

чудовище. Она унесла жизни многих безвинных людей. 

Нашим народом было проявлено мужество и героизм, 

выдержка в самых сложных и критических ситуациях. 

             На фронте сражались два мои прадеда. Оба они 

были совсем еще молоденькими мальчишками, но войну 

прошли сначала до конца. Один прадед был 

кавалеристом. За время войны у него было несколько 

лошадей. Особенно он любил Эру. С ней он принял 

первый бой. Она ему была очень дорога. Прадед 

переживал, когда её не стало. Он всегда говорил, что 

лошади очень умные животные, верные друзья.  Когда на 

войне погиб его друг, то прадедушка одну из лошадей                                                                                                                    

назвал в его честь. В редкие минуты отдыха беседовал с 

четвероногим другом, а он участливо кивал ему, будто 

все понимал. Войну прадед закончил с белой красавицей, 

которую звал Победой, с ней он и возвращался домой.  

            Во время 

войны прадед 

закончил Подольское военное училище. Там же 

произошла неожиданная встреча с маршалом С.М. 

Буденным. Прадед был дневальным по конюшне в тот 

день, вывел лошадей на коновязь, а тут идёт начальник 

училища вместе с маршалом. От волнения прадед 

растерялся, стал докладывать, а на голове шапки нет, не 

по форме это. Но видя волнение молодого бойца, 

Будённый улыбнулся и не сделал замечания. Я спросила у 

прадедушки: «Какой он - Будённый?» И он ответил: 

«Мужик он был живой, простой. Сам проверял, как и чем 

солдат кормят, как они живут».  

             Прадед был награжден: орденом Отечественной 

войны первой степени, медалью за отвагу, медалью за 

оборону Сталинграда, за взятие Будапешта, за победу над 

Германией. Все награды очень дороги для прадеда. Но 

особенно медаль «За отвагу». Награжден он ею был в 

бою за освобождение Смоленска. В атаке на врага он был в первых рядах, воодушевлял на 

подвиг своих товарищей. Прадедушка получил ранение в ногу, был в госпитале, но снова 

встал в строй.  Войну закончил в Австрийских Альпах. Когда я спрашивала: «А страшно 

было на войне?», прадедушка честно отвечал: «Страшно, особенно перед боем».   

             Мне нравилось беседовать с прадедом. Я им очень горжусь и считаю настоящим 

патриотом своей Родины. Его жизнь – одна из многих страниц истории нашей Родины. 

Сейчас, когда нет прадедушки, прабабушка бережно хранит его награды, мы вместе их 

рассматриваем, смотрим фотографии и слушаем всей семьей её воспоминания. Моя 

прабабушка не воевала, она юной девочкой помогала в тылу, выполняла любую посильную 



 
 

работу: ремонтировала дороги, рыла окопы и даже вредила румынам, которые были в их 

городе в то время. 

         Я счастлива от того, что сейчас у 

меня есть второй прадедушка, ему 85 лет. 

Он тоже воевал. Был ранен в 

Сталинградской битве. После лечения в 

госпитале вновь сражался с врагами. 

Имеет орден Отечественной войны и 

медаль за победу над Германией. О войне 

старается вспоминать реже, уж слишком 

бередят старые раны, а войну 

характеризует так: солдат ждал и 

прислушивался только к одному слову, 

это слово – Победа! Мир! После войны 

учился в военном училище и продолжал 

служить Родине. Свою службу нёс на 

Северном флоте, командовал 

подразделением морской пехоты. Уволился в звании капитана. 

         Своего сына, моего дедушку, он научил уважать труд и трудиться на благо людей, 

уметь постоять за свою Родину. Мой дедушка продолжил дело своего отца – стал военным. К 

счастью, ему не пришлось участвовать в боях, но верой и правдой прослужил он тридцать 

три года.  Его служба проходила в разных гарнизонах страны и за рубежом нашей Родины в 

войсках специального значения. Он уволился в запас в звании подполковника. Я горжусь 

своим дедушкой. Сейчас мой папа продолжает династию военных нашей семьи. Он офицер и 

служит тоже в специальных войсках. 

          У военных существуют свои праздники. Для нашей семьи эти праздники: День 

Защитника Отечества и День Победы - особенные. В эти праздники мы поздравляем мужчин, 

дарим им подарки, готовим праздничный стол, ходим вместе с ними на праздничный парад, а 

вечером смотрим салют. В День Победы мы вспоминаем о тех миллионах человеческих 

жизней, которые могли бы еще долго жить и поднимать из руин свою землю. Ведь ценнее 

жизни нет ничего на свете! Мы испытываем радость и тихую скорбь, чтим память павших на 

войне. Для нас всех самый главный урок 9 Мая – урок Надежды, Любви, Верности своей 

земле. 

           Хочется верить, что в будущем не будет войны. Мамы не будут беспокоиться о своих 

сыновьях. Ведь как не справедливо, что миллионы семей потеряли на войне своих родных и 

близких! Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли Родину от 

фашистского ига. Мы в долгу перед героями Великой Отечественной войны, поэтому 

обязаны помнить, заботится и уважать их, быть благодарными за данную нам жизнь на 

земле.  

… Нам забыть никак нельзя, 

Что люди жизнь за нас отдали, 

Так с гордостью носите, ветераны, 

Свои прекрасные медали! ... 

 

 

 



 
 

 

Памятная дата моей семьи. 

 

Памятной датой для моей семьи является праздник День Победы. Каждую семью в 

нашей стране затронула Великая Отечественная война. Мои далекие родственники, которых 

я никогда не видел, тоже воевали. О них 

я узнал из рассказов моих родителей. 

    Каждое 9 мая мы вспоминаем 

моих воевавших прадедов. Один из них 

Нежинский Николай Федорович, пошел 

на войну в 1944г, когда ему было 18 лет.  

Он не любил рассказывать об 

этом страшном времени. Наверное, 

потому-что ему было страшно, он 

каждый день терял своих друзей, 

голодал и не досыпал. Мне даже 

страшно подумать о том, что он 

пережил. Но про одно событие я знаю 

из рассказов моего папы. Во время 

войны на Карельском фронте, 8 июля 

1944 года его зенитный расчет, в 

котором он был наводчиком, сбил 

немецкий самолёт «Юнкерс-88». В то 

время было очень трудно попасть в 

быстро летящий самолёт из   зенитного 

орудия, а он смог.  

За это мой прадедушка был награжден 

медалью «За боевые заслуги». После войны он много 

работал и умер в 2004г. Я был у него один раз, но был 

очень маленьким и, к сожалению, плохо его помню. 

  

Мой папа пытается собрать как можно больше 

данных обо всех родственниках, воевавших в Великой 

Отечественной войне. Теперь мы знаем о некоторых из 

них. 

 

 

 

 

 Из военного архива мы узнали, что мой 

прадедушка Куропятников Владимир Кузьмич был 

лётчиком и погиб всего за 2 дня до конца войны. Он 

прошёл всю войну и не вернулся с последнего боевого 

вылета в Германии.  



 
 

 

К сожалению, не обо всех родственниках удалось узнать.  

Так другой мой прадедушка Куропятников Назар Кузьмич в самом начале войны 

отправился на фронт. Последнее письмо от него моя прабабушка получила из Сталинграда. 

Больше писем не было, он до сих пор числится пропавшим без вести где-то под Москвой. 

Папа много писал в разные архивы, но так ничего больше не узнал. 

Моя семья всегда помнит о погибших. Когда я вырасту, я расскажу о них своим детям 

и надеюсь, они расскажут своим, и так мы будем хранить память о тех, кто воевал.  

  9 мая мы всегда вспоминаем моих прадедушек. Я очень люблю этот праздник, парад 

Победы и в память о своих родственниках кладу цветы у Вечного огня. Не только моя семья 

потеряла своих родных, поэтому эта дата памятна для многих людей. 

Мой прадед по отцовской линии Зайцев Петр Николаевич, уроженец с. Верхние Тишанки 

Воронежской области, ушел   на фронт в июне 1941 года в составе призыва, 

сформированного на базе Грозненского артиллерийского военного училища.  

Воевал в должности командира пулеметного взвода, в 1942 году был дважды ранен: 

первый раз  легко в ногу, второй раз – был тяжело ранен взрывом минометной мины в боях 

под Ровно.  

После тех боев прадеда наградили Орденом Красной Звезды  

 № 1046417. 

 

Орден прадеда, хранится в нашей семье 

Раны были очень тяжелыми: грудь, голова, руки, ноги. Практически с оторванной 

ступней его госпитализировали в   

г. Махачкалу. Очень долго его родные не знали о его судьбе. Позже госпиталь был 

эвакуирован в Кисловодск. В Воронежскую область он вернулся инвалидом в 1943 году.  

Прадед не любил вспоминать о войне, своим детям говорил, что «война – это тяжелая 

работа». Моя прабабушка считала, что именно ранение спасло ему жизнь.  

В феврале 1947 году прадед завербовался на новое место жительство на территорию 

теперешней Калининградской области в Озерский район, поселок Отрадное.  Сначала 

поднимал колхоз, работал бригадиром, по причине тяжелых ран позже работал учителем.  

Население Озерского района стало увеличиваться и прадеду дали под школу старую 

немецкую усадьбу в посёлке Ново- Гурьевске Озерского района, где он стал директором, а 

его жена – Любовь Васильевна, уроженка г.Воронежа, работала в этой же школе учителем 

русского и литературы.   



 
 

Примечательно, что это была распространенная практика, фронтовики часто 

становились директорами школ. 

Бывшая немецкая усадьба была большой: на одной половине прадед сделал классы, а 

на другой жила его семья.  

Мой папа, внук, вспоминает, что в таком огромном доме был огромный подвал с 

таинственной, окованной медными полосами, дверью. Туда было жутко и интересно 

спускаться по лестнице… 

 

Сейчас бывшая школа - это дом престарелых (Дом Карла Блюма) 

Прадед Петр Николаевич с женой Любовью Васильевной вырастили пятерых детей, 

младшая из которых -  Зайцева Любовь Петровна – моя бабушка.  

Моя бабушка, Любовь Петровна, вспоминает, что отец всегда требовал, чтобы дети 

помогали по хозяйству, ведь в те годы без подсобного хозяйства было не прожить. Вечерами 

она помогала маме проверять тетради. И тогда учителям платили немного. Жили бедно, но 

дружно и счастливо. 

Прадед всю жизнь мучился с ранением, его беспокоили осколки.  

В 1973 году прадед, умирая, просил свою младшую дочь, мою бабушку, назвать сына 

в его честь. Бабушка моя вышла замуж за Кононова Николая. Он тоже был военным и 

служил в городе Черняховске авиаполку техником. В 1974 году родился мой папа, его 

назвали в честь деда - Петром.  

 К сожалению, мой дед Кононов Николай   рано умер.  Папа продолжил традиции 

военной службы. Он служит и сейчас (кем?) Любопытно, что, когда он служил в г. Озерске, 

мама работала учителем в средней школе г.Озерска, продолжая традиции семьи. 

А по маминой линии мой дед, Тарских Александр Андреевич, тоже офицер, а моя 

бабушка. мамина мама, тоже всю жизнь работала преподавателем в Калининграде.  

Так что можно утверждать, что в моей семье действительно существуют 

профессиональные традиции: защищать и учить.  

 Я не знаю, как сложится моя профессиональная судьба, но труд   военного и педагога   

достаточно сложен, и может быть, я выберу именно эти профессии, чтобы продолжить путь, 

начатый моими предками. 

 



 
 

5 «л» класс 

Тюрясов Леонид Сергеевич 

 (1905 — 1980гг) 

 Башкирская АССР, майор административной службы в РККА с 1928г. 

 

Был в отряде народного вооружения при Наступлении Колчака на г.Уфа (1918г) 

Выступал против Чехословацких войск под г.Бугульма (1918г). 

Красная армия — стрелок-доброволец пехоты. 

3-яя армия Восточного фронта г.Пермь. 

5-яя армия г.Симбирск. Отдел по борьбе с контрреволюционерами, разведотдел. 

Демобилизован в 1919г  как несовершеннолетний. 

В РККА с 1928г по 1954г. 

Художественный руководитель свободного хора. 

Гарнизонный капельмейстер Приморского военного округа. 

Участник вооруженного конфликта на Халхин-Голе. 

В составе 231 стрелкового полка 40  стрелковой дивизии во время Великой Отечественной 

войны 41- 45гг. 

Участник военных действий во Второй мировой войне против Японии. 

Награды:  медаль «За боевые заслуги» (1944г), медаль «За победу над Японией» (1945г), 

орден «Красной звезды» (1947),  орден «Красного знамени» (1953г), множество грамот как 

ударник труда и т.д. 

 

22.06.1946г 

 



 
 

 

5 «Д» класc 

Корничев Леонтий Алексеевич 

Жил в Орловской области в селе Труново. Родился 6 июня 1903 года. Ушел на фронт в 1941 

году и был солдатом. Погиб 11 ноября 1944 года. 

 

 

 

 

 

Мингазова Юлия 5д. 

Мерцалов Николай Николаевич 

Стал участником боевых действий с первых дней войны. Служил в пехоте и ласково называл 

ее матушкой пехотой. Воевал в Польше и там же был ранен. Погиб в марте 1945 года в госпитале. 

Похоронен в Польше. 

 

 



 
 

Игошина Мария 5д.  

 

Улбутов Александр Васильевич 

Сержант, помощник командира роты 151 в стрелковой дивизии украинского фронта, 1926 

года рождения. Награды: орден Красной звезды, медаль за отвагу, орден Отечественной войны 3 

степени. 

 

Улбутова Кристина 5д. 

Василий мой прадедушка Василий был офицером Советской армии и переводчиком коменданта 

города Будапешт (1945 год). 

 

 

 



 
 

 

 

 

Кочеткова Дарья 5д. 

Габедава Отарий Григорьевич 

Мой прадедушка 1918 года рождения, участвовал в боях Великой Отечественной Войны с 

1941 по 1945 рядовым солдатом. 

Был награжден правительственными наградами. Имел несколько ранений. Проживал в городе Поти 

Грузинское СССР. Скончался в 1989 году. 

 

 

Акимбетьева Анастасия 5д. 

 

Жуков Василий 

Он окончил военное училище в городе Воронеже. В 1942 году, когда началась война его, 

назначили командиром танковой дивизии. Прабабушка получила извещение о том, что её 

муж Василий Жуков пропал безвести. По рассказам прабабушки он был смелым, 

общительным и очень любил жизнь. Моей прабабушке было 5 лет, когда её отец уходил на 

войну. Но по её рассказу она помнила, как отец её обнял, поцеловал, улыбнулся и помахал 

рукой. ,,Живи.” Сказал он. Прабабушка жила в Смоленске с мамой и старшей сестрой. Когда 

немцы подошли к Смоленску, их мама вывезла в деревню подальше от Смоленска. Но немцы 

дошли и туда. Войдя в деревню, они рушили и громили всё подряд. Дома, в которых они 



 
 

находили, фотографии военных они поджигали, а жителей расстреливали на месте. Мама 

прабабушки успела бросить фотографии в печь. 

Одна маленькая фотография упала на пол. Моя прабабушка успела завернуть фотографию в 

куколку и прижала к груди. Немцы, зайдя к ним в избу, ничего не нашли. Мама прабабушки 

была медсестрой, и немцы забрали её в Смоленский госпиталь. Когда Смоленск освободили, 

прабабушка начала работать в госпитале за место матери, помогая лечить раненых до конца 

победы. В память о прапрадедушке осталась маленькая фотография. Спасибо прапрадедушке 

за победу 

От учителя: 

  Наши прадеды, которые прошли через страшную войну, рядом с нами. За короткими 

строчками сообщений, которые собрали ребята, целая жизнь. Я, классный руководитель 5-го 

Д, перечитываю эти листочки со скупыми  сведениями и понимаю, как мало мы знаем о 

родных, живших в те тяжелые для нашего народа годы. 

  Мне было семь лет, но я хорошо помню свою  бабушку Аню, которая  рассказывала о 

войне:  как моему дедушке Петру удалось бежать из немецкого  плена -  его спрятала в 

подвале своего дома одна добрая женщина;  как  наш русский самолёт попал в перекрёстные 

лучи вражеских прожекторов и был сбит фашистами;  как людей хватали прямо на улице и 

забирали в гестапо, откуда многие уже не возвращались. 

  Когда бабушка рассказывала о войне, она всегда плакала. Теперь, когда я рассказываю о 

войне, тоже плачу. Что это? Наверное, боль, которой было столько, что она не вместилась в 

сердца наших  ушедших близких и передалась нам, живущим здесь и сейчас. Чтоб 

помнили… 

 

5 «к» класс 

Каждый год я с семьей хожу на парад , посвященный дню Победы . Мы берем плакаты с 

фото своих родных, сражавшихся во время великой Отечественной войны.  Я рад 

рассказывать о них, об историях, наградах.  И я с большим удовольствием расскажу вам о 

своих прадедушках и прабабушках. 

Мой прадедушка(дедушка мамы) Хасанов Сафтар Хасанович, лейтенант. Был призван в 

Узбекской ССР, г.Самарканд. Служил с 1939 г. Принимал участие во взятии Кенигсберга и 

дошел до Берлина . До попадания на территорию Пруссии , прадедушка познакомился в 

белорусских лесах с моей прабабушкой, белорусской красавицей , Годаль Ядвигой. Она была 

белорусской партизанкой. Вся ее семья сражалась с фашистами в лесах под Минском . Так 

мой прадедушка влюбился в мою прабабушку и родилась новая семья( родился мой дедушка, 

папа моей мамы).  

Прадедушка вернулся домой в 1946 году. У  него очень много медалей и наград , мой 

дедушка их хранит. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»,Медаль «За взятие Кенигсберга», «Орден Красной Звезды». У прабабушки 

также немало наград. 

 

Прапрадедушка(прадедушка моего папы) , Балаян Николай, был призван в Армянской ССР , 

красноармеец, стрелок. К большому сожалению, в мае 1942 г.его признали пропавшим без 

вести, но об этом моя семья узнала только пару лет назад. Нашли документ от 08.1942 г., в 

котором были сведения об этом .  



 
 

 

 

Мой прадедушка( дедушка моей мамы) , Есаянц Леонид, сержант . Был призван в 

Туркменской ССР в 1941 г. Сражался в обороне многих городов России. Имеет много 

медалей и наград. Медаль «За боевые заслуги» 

Орден Красной Звезды 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За оборону Москвы» 

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

  На войне познакомился с моей прабабушкой , Маильянц Мерца, она была медсестрой в 

госпиталях. Они вернулись домой после окончания войны. 

 

Я Очень сожалею что никого из них не застал в живых . Я бы задавал им много вопросов .Но 

по словам моих дедушек и бабушек, детей ветеранов ВОВ, мои прадедушки и прабабушки не 

любили рассказывать и вспоминать то что они прошли во время ВОВ . Они были много раз 

серьезно ранены , потерпели много потерь , и этот период мечтали просто вычеркнуть  из 

своей жизни . 

Я горжусь тем что моя семья принимала участие в этой борьбе за Мир ! за чистое небо над 

нашей головой !  

Никто не забыл! Ничто не забыто !  

 

5 «в»класс 

           В 5 «В» классе 30 учеников, из них 12 девочек и 18 мальчиков. На классном часе в 

начале года мы обсудили с ребятами следующие вопросы: 

 Есть ли в вашей семье родственники, которые воевали в годы Великой Отечественной 

войны? 

Хотите ли вы сохранить память о Вашем родственнике – участнике Великой Отечественной 

войне? 

Существует ли необходимость создания школьной Книги Памяти? 

В ходе обсуждения выяснилось, что не все могут ответить на даже первый вопрос. На 

второй и на третий вопрос ребята дали утвердительный ответ. Таким образом, мы поставили 

пред собой на этот учебный год  следующие задачи: 1. Найти и изучить сведения об 

участниках войны своей семьи из материалов архива, печатных изданий, поисковых сайтов. 

Привлечь родителей к поиску информации. 2. Систематизировать накопленный материал и 

создать наиболее полный банк данных о наших родных, участниках Великой Отечественной 

войны. 

Вот что у нас получилось: 

Багдасарян Михаил Багдасарович 

Меня зовут Андрей Живица. Я живу в городе Калининграде, в прекрасной мирной 

стране. Но история моей родины хранит страшные годы Великой Отечественной Войны. Эти 

годы сплотили многие народы в борьбе против фашизма. Это было время, когда каждая 

семья положила на алтарь победы свою жизнь. Это было время героических подвигов, 

храбрых поступков и борьбы за свободу. За мирное небо.... 

Это было время самопожертвования во имя светлого будущего. И сегодня горжусь своей 

страной!!!! Я горжусь своей семьей! 

Я, к сожалению, не застал своего прадедушку, но мои бабушка и дедушка много 



 
 

рассказывали о нем. Багдасарян Михаил Багдасарович. Он в 1942 году был призван на 

действительную военную службу Ахалкалакским военкоматом (Грузинской ССР). С апреля 

1945 по февраль 1943 был курсантом 161-гострелкового полка. А с февраля 1943 по май 1944 

был наводчиком 45550 -го отдельного зенитно-пулеметного взвода. Он был тяжело ранен в 

бою и госпитализирован. Награжден медалями и орденом Отечественной войны 2 степени. 

Мой дедушка также военный Багдасарян Арменак Михайлович - полковник ракетной армии. 

В 1988 году он награжден орденом "За отличную боевую подготовку военнослужащих 

Сирии. , а также медалями "За военные заслуги" и "ВЕтеран Вооруженных Сил СССР". В 

1999 и 2001 награжден высшей степенью медали "За отличие в военной службе". 

Родной брат моего дедушки Багдасарян Вильсон Михайлович был офицером 

Советской Армии - Майор. 

И мой дядя Минасян Миран Львович - офицер запаса, участник боевых действий. 

Я горжусь своей семьей!!! И обязательно стану достойным потомком!!!!! 

Малиновский Анатолий Дмитриевич (р. 4.06.1925) 

Прутская Ульяна рассказывает о своём прадедушке. Посёлок Пушкинские Горы 

Псковской    области, где прошло детство Анатолия, немцы оккупировали уже в июле 1941 

года. Он с товарищами создал подпольную организацию, которая помогала красноармейцам 

и нарушала планы фашистов. В августе 1943 года по март 1944 года Анатолий входит в 

состав Третьей Ленинградской партизанской бригады, выполняет разведзадания. В феврале 

1944 года призван в 45-ю гвардейскую стрелковую дивизию в качестве рядового. В её 

составе освобождал Карельский перешеек, штурмовал «линию Маннергейма», брал город 

Выборг, под стенами которого получил осколочное ранение.  

После лечения в госпитале Анатолий форсировал Чудское озеро. В марте 1945 года в 

составе 131-го стрелкового полка попал под снайперский огонь и был серьёзно ранен. За этот 

бой Анатолий Дмитриевич был награждён орденом Отечественной войны. После госпиталя 

снова вернулся в свой стрелковый полк. День Победы встретил в латвийском городе 

Вентспилсе. 

Но на этом его служба не закончилась. Прошёл курсы по подготовке 

радиотелеграфистов. В 1951 году получил звание младшего лейтенанта, направлен в ПВО в 

Мурманскую область, где прослужил 10 лет в должностях начальника радиостанции, 

командира взвода связи, командира радиотехнической роты. В 1961 году вернулся в родные 

края в Псковскую область. 16 лет отдал службе в милиции, ушёл в отставку в звании майора 

в 1978 году. В настоящее время проживает в городе Владимир. 

В память о товарищах Анатолием Дмитриевичем была написана и издана книга 

«Подпольщики Пушкинских Гор». 

Глазырин Геннадий Владимирович 

Рассохин Алексей помнит Глазырина Геннадия Владимировича (08.01.1919 - 

24.01.1965 г.) В 1939г был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию, в 

артиллеристскую школу. Во время Великой Отечественной войны был пулеметчиком и 

всегда на передовой. Он верил в победу безоговорочно, поэтому со своим пулемётом 

бесстрашно рвался в бой. Было 8 крупных ранений, самые тяжёлые в живот и осколочное в 

голову, но это его не останавливало, после госпиталя он вёл себя ещё бесстрашнее. Воевал 

на  Белорусском и Украинском фронтах. Закончил войну в Берлине. Однажды после боя, 

когда начали собирать убитых и раненых, подумали, что он мёртв, положили на брезент и 

понесли к братской могиле. Но в этот момент он застонал и тем самым спас себе жизнь. О 

войне не любил вспоминать, говорил, что мы прошли это страшное пекло и победили ад на 

земле. Вернулся инвалидом ВОВ II группы, имел награды. После войны работал главным 

бухгалтером. Его военные вещи и фотографии сохранены в Павлодарском краеведческом 

музее. Умер 24 января 1965 г. в возрасте 46 лет. Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

 

 

 



 
 

Подорожкин Фёдор Семёнович 

Рассохин Алексей помнит Подорожкина Фёдора Семёновича 1922 года рождения. 

Гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 1го стрелкового батальона, 333 

Гвардейского Стрелкового полка, 117й Гвардейской Стрелковой дивизии. В Красной Армии 

с 22 октября 1941 года, в Отечественной войне с 4 августа 1942 года на СКФ и с декабря 

1943 года на 1ом Украинском фронте. Трижды был ранен. Награждён орденом "Красной 

Звезды", орденом "Александра Невского", орденом "Отечественной войны 2 степени". Мой 

прадедушка был храбрым, мужественным человеком. Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

Небесенко Пётр Петрович 

Никита Малахов помнит Небесенко Петра Петровича 1917 г. р. В декабре 1941 года 

пошёл на фронт в звании ст. краснофлотец, участвовал в Елецкой наступательной операции, 

Курской битве, в контрнаступлении советских войск в битве под Курском, в разгроме немцев 

в Западной Украине, в уничтожении восточно-прусской группировки противника юго-

западнее г. Кенигсберга, в Берлинской наступательной операции. Прошёл всю войну, 

участвуя почти каждый день в боях. Получил награды - медаль "За оборону Ленинграда", 

медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945". По окончании 

службы приехал в г. Калининград, где познакомился с женой. Благодаря ему есть моя мама и 

я. Я помню, я горжусь! 

Малахов Василий Филиппович 

Никита Малахов помнит Малахова Василия Филипповича, 1924 г.р. В 1942 году 

пошел на фронт в звании гв. ст. лейтенант, участвовал в боях, дошёл до г. Кенигсберг, где и 

остался его восстанавливать. Получил награды - медаль "За взятие Кенигсберга", медаль "За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", Орден Красной 

звезды. Я помню, я горжусь! 

Нагорный Николай Иванович 

Солодков Марк помнит Нагорный Николай Иванович Нагорный Николай Иванович 

1923г.р. В 1941 пошёл на фронт. Освобождал город Сталинград от немецко-фашистских 

захватчиков и дошел до Берлина. Был политруком роты, получил ранение на войне. После 

1945 с победой вернулся домой. Я помню, я горжусь.  

Шестаков Андрей Георгиевич 

Шестакова Анастасия помнит Шестакова Андрея Георгиевича 1908г.р. В 1941 году 

пошёл на фронт. Участвовал в Сталинградской битве. Был красноармейцем, рядовым, имел 4 

ранения. В конце 1945 года вернулся с победой домой. Я помню, я горжусь! 

Яковенко Виктор Иванович 

Кузнецов Никита помнит Яковенко Виктора Ивановича. Он родился 5 апреля 1925 

года в Белгородской области. В 1941 году пошёл на фронт, служил в лётной части 

авиатехником, удостоен множеству наград за отвагу и поступки во время ВОВ. В 1946 году 

всей семьёй переехали из Белгородской области в Калининградскую область. Умер 5 

сентября 2011 года. 

Слушая истории своих одноклассников, ребята осознали как это важно для нас, для 

нашего поколения ПОМНИТЬ. У них появились реальные герои, с которых можно и нужно 

брать пример. 

«Пусть не все герои,— те, кто погибли,— павшим вечная слава! Вечная слава!! 

Вспомним всех поименно, горем вспомним своим... Это нужно — не мертвым! Это надо — 

живым!»          Р. Рождественский "Реквием" 
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Страница Памяти 1 «В» класса 
В 1 «В» классе 32 ученика, из них 14 девочек и 18 мальчиков. В ходе работы над 

проектом было проведено анкетирование учащихся и родителей 1 «В»  класса. Опрос 

показал, что 

-  в семьях знают  о родственниках, участниках Великой Отечественной  войны  -  85 

% (родители) / 35% (дети) 

- не знают   – 15% (родители) / 65% (дети) 

- хранят семейные реликвии военных лет – 30% 

- уверены в необходимости Книг Памяти – 100% 

По результатам можно сделать следующие выводы: 

- большинство взрослого населения знает, что их родственники воевали в годы 

Великой Отечественной войны, не имеют представление об этом в основном школьники; 

- небольшое количество семей хранит реликвии военной поры (фото, награды и др.) 

- все респонденты уверены в необходимости создания Книг Памяти, т.е. хотели бы 

сохранить память о родственниках на долгие годы. 

      Работа над проектом заняла большое количество времени. Участниками проекта можно 

назвать всех тех, кто решился всколыхнуть прошлое, поднять пыль семейных альбомов и 

архивов, найти не известную ранее информацию с помощью интернет- ресурсов о своих 

родных, завести разговор с родными, о том, как война коснулась их семьи и, наконец, узнать 

о прадедушке-герое. 

        Был дан совет воспользоваться общедоступным электронным банком документов 

«Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»"-

http://www.podvignaroda.ru,  «Память народа», интернет-портал подлинных документов о 

Второй мировой 1939-1945 и Великой Отечественной войне 1941-1945. https://pamyat-

naroda.ru.   

Информация, которую мы собрали: 

Биденко Мария Степановна 

Циркунова Софья помнит Биденко Марию Степановну. Прабабушка, студентка 1 

курса, попала в ноябре 1942 года в Сталинград. Она стала связисткой полевой связи 36 

Стрелковой дивизии 64 Шумиловской армии. Мария была свидетелем  пленения Паулюса. С 

катушкой связи за спиной и телефоном на груди Мария обеспечивала связь в ходе боев, 

наступления наших войск. Курская дуга, Харьков, затем Мария одна из первых она 

форсировала Днепр на двух бревнах под огнём фрицев. Румыния, Чехословакия, 

жесточайшие бои в Венгрии. Окончился боевой путь в Австрии, в Вене. Бабушке вручили 

Орден Красной звезды за Курскую дугу, Орден Отечественной Войны  II степени, Медаль за 

отвагу за форсирование Днепра, Медаль за взятие Будапешта, Медаль за Победу над 

Германией. У бабушки более 40 наград военных, трудовых, памятных. Бабушка - Почётный 

Ветеран Калининграда, в данное время проживает в Калининграде. Она очень отважная, 

добрая, энергичная, умная, заботливая. Мы любим нашу бабушку и гордимся ею. 

 Володченко Михаил Михайлович 1913 года  

Гревцов Макар знает, что его прапрадедушка  ушёл на фронт в самом начале войны. 

Погиб 19 декабря 1941 года  в плену в немецком лагере «Шталаг -352» в районе д. 

Масюковщины (ныне в черте города Минска). Лагерь военнопленных Шталаг-352 считается 

одним из крупнейших на территории оккупированной Беларуси: по разным данным, здесь 

погибло более 80 тысяч узников - от истощения, болезней и издевательств. 

Моя мама рассказывала мне, что моя прапрабабушка Екатерина Афанасьевна  

провожала прапрадедушку на ж/ д станции. Это была их последняя встреча. Прабабушка 

Катя всю жизнь любила и ждала его. Прапрадедушку признали без вести пропавшим.  

Прапрабабушка умерла 14 мая 1989 года, а 25 июля 1989 года пришло письмо из военкомата 

о месте захоронения Михаила Михайловича. Тем же летом моя 3-х летняя мама вместе со 

своей мамой, папой и бабушкой поехали в Минск почтить память моего прапрадедушки. Эта 

история навсегда останется в моем сердце и в моей памяти ! Я Помню! Я Горжусь!  



 
 

Шиков Петр Иванович 

Гревцов Макар помнит Шиков Пётр Иванович 1896 г.р. Прошёл три войны: Первую 

Мировую, Гражданскую и Великую Отечественную войну. Был минером. Награждён 

медалью и нагрудным знаком «Отличный минёр». В то время награждались 

военнослужащие за умелую постановку минных заграждений, демонтаж минных 

заграждений врага. Умер в 1977 году. 

Васенёв Николай Ильич - связист Великой Отечественной 

Рассказ Бугаевой О.О.: 

Мой дедушка, Николай Ильич Васенёв, 1914 года рождения, был призван по 

мобилизации на войну 9 января 1942 года. Присягу принял в марте 1942 года и был 

направлен на фронт в 599-й стрелковый полк телефонистом. Первое ранение получил в 

ноябре 1942 года. Второй раз был тяжело ранен в феврале 1943 года. В декабре 1943 года 

был направлен в 1191-й стрелковый полк командиром взвода связи. В январе 1944 года был 

направлен в 473-й стрелковый полк командиром взвода связи. Третий раз он был ранен в 

июле 1944 года. После госпиталя был направлен во 2-ю гвардейскую мотострелковую 

бригаду командиром отделения связи. Четвёртое ранение им было получено в ноябре 1944 

года. В апреле 1945 года принял участие в штурме города-крепости Кёнигсберга.  

День Победы встретил в Чехословакии в составе 275-го гвардейского полка 

командиром взвода связи. После чего по сентябрь 1945 года участвовал в войне с Японией.  

За участие в боевых действиях дедушка был награждён орденом «Красной Звезды» и 

орденом «Славы 3-й степени» и пятью медалями, две из которых «За отвагу», «За взятие 

Кёнигсберга», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».  

Также ему не раз объявлялись благодарности от вышестоящего командования.  

Всю войну верными товарищами связиста Васенёва были винтовка, катушка с 

проводом и телефонный аппарат. Демобилизован Николай Иванович был в ноябре 1945 года 

и прибыл домой в Кировскую область. В 1950м году вместе с семьёй переехал в 

Калининградскую область в город Черняховск, бывший Инстербург. 

Мой дедушка умер в 1978 году и похоронен в городе Черняховске.  

Быков Василий Васильевич 

Быков Василий Васильевич прошёл долгий боевой путь: от Курска до Вены, где и 

встретил День Победы. В составе 3-го Украинского фронта в звании лейтенанта участвовал в 

Курской битве, освобождал Украину, Румынию, Венгрию, форсировал Днепр. Награжден 

Орденом Красной Звезды, медалью "За взятие Вены" и другими наградами. 

Рущенко Семен Иванович   

Шешуков Борис рассказал, что в самом начале войны прадедушка ушел на фронт, 

служил в 30 Гвардейском кавалерийском корпусе и 9 Гвардейской кавалерийской дивизии 2 

Украинского фронта. Награжден медалью "За оборону Кавказа". С 1943 года участвовал в 

освобождении Украины и Европы. День Победы встретил в Праге в звании сержанта. 

Награжден медалью "За отвагу". После Победы над Германией продолжил боевой путь на 

Дальнем Востоке в войне с Японией, за что был награжден соответствующими медалями. 

Куликов Сергей Дмитриевич 1918 года рождения. 

Рассказ Зубенко Артемия: 

В рядах Красной армии служил с 1938 года. Участвовал в боях с немецкими 

захватчиками с 1941 года. Находясь на фронте, был три раза ранен. Имеет медаль «За боевые 

заслуги» (12.09.1943) Получил ее, совершив подвиг: «Товарищ Куликов в боях с 17.08.43-

1.09.43 не смотря на сильный артиллерийско-минометный обстрел и бомбежку, сумел 

организовать бесперебойное питание всему личному составу батареи, разнося на себе пищу 

на огневые позиции и наблюдательный пункт командира». Так же имеет Орден Красной 

звезды (24.10.1944) и еще одну медаль «За боевые заслуги» (30.06.1944). Звание: 

гв.старшина. Я помню! Я горжусь! 

Мухин Димитрий Никифорович 1903 г.р. 

Рассказ Мухиной Киры: 

https://гв.старшина/


 
 

Мухин Димитрий Никифорович, участник Великой отечественной войны, на войне 

получил тяжелое ранение, и потерял глаз, однако, продолжил службу. Прадедушка никогда 

не рассказывал о войне, наверняка воспоминания были очень тяжелыми. Предположительно 

защищал родину в рядах 36 запасной стрелковой бригады (дивизии), воевал под 

Ленинградом. Имеет много наград, медалей. В настоящий момент мы пытаемся восстановить 

документы и боевой путь прадедушки. С бесконечной благодарностью, будем всегда 

помнить о подвиге моего прадедушки и всех участников войны. Мы помним, мы гордимся, и 

будем передавать эту память другим поколениям. Мухина Кира. 

Григорьева Нина Николаевна 

Рассказ Мухиной Киры: 

Григорьева Нина Николаевна, 25.07.1914 года рождения, красногвардеец, связист. 

Прошла всю войну с 1941 года по 1945 год, участвовала в боевых действиях на Западном, 

Северо-Кавказском, 1-м Украинском и Белорусском фронтах. В боях была ранена, но 

продолжила службу. Награждена медалями " За оборону Кавказа", "За освобождение 

Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией", а также орденом "Красной 

звезды " Сердце переполняется гордостью и уважением к моей прабабушке Нине, и всем 

участникам Великой отечественной войны. Никто не забыт, ничто не забыто!  

Олейников Фёдор Сергеевич 

Виолетта и Дана Ситка помнят Олейникова Фёдора Сергеевича. Когда началась 

война, прадедушке был 21 год. Первые два года войны по брони работал на 

металлургическом заводе города Таганрога, сваривал колёса для эшелонов. На фронт попал в 

1943 году, был наводчиком артиллерийского орудия. Со своими товарищами-однополчанами 

прямой наводкой стрелял по вражеским танкам, блиндажам. Два раза был тяжело ранен. 

Дошёл до Польши. Участвовал в боях в районе города Познань, входил в состав штурмовой 

группы. Здесь его сильно ранило (оторвало 3 пальца на ноге). Фотография сделана в 

госпитале (прадедушка крайний справа). Прадедушка награждён орденом Отечественной 

войны I степени, орденом Славы III степени, медалью «За отвагу». Мы любим нашего 

дедушку и бережно храним память о нём. 

Тарханов Дмитрий Иванович 1920 г.р.  

Рассказ Тарханова Владислава: 

Дедушка участвовал в Отечественной войне на Западном фронте с 31.01.1941 г. по 

12.02.1942 г. 12 февраля 1942 г. в боях в районе города Гжатск, участвуя в составе 2 роты, 

612 стрелкового полка 10 армии в должности стрелка при наступлении, выполняя задание 

командования, был тяжело ранен осколком снаряда в левую ногу и эвакуирован в госпиталь. 

В госпитале находился около 6 месяцев, после излечения был комиссован, как инвалид 2 

группы. За активное участие в боях с немецкими захватчиками награждён медалью "За 

боевые заслуги". Умер в 1996 г. Я помню, я горжусь! 

Каркищенко Павел Павлович (1921-1942) 

Рассказывает Каркищенко Григорий:  

В 1941 из военного училища попал в 294-я стрелковую дивизию (впоследствии 

Черкасская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 

дивизия). Дивизия сразу после формирования было переброшена в подчинение Волховского 

фронта для затыкания дыр в обороне. Павел Павлович в составе 857 стр. полка был 

переброшен из под Липецка на станцию Волховсстрой под Ленинградом 13 сентября 1941 

года. 

С 18 сентября его полк не выходил из боев. К 4 октября 1941 в боях за Вороново и 

Торталово полком было потеряно 1033 человек. 

К 11 марта 1942 уже вся дивизия насчитывала 1503 человека. 12 марта 1942 года 

начался штурм опорного пункта у деревни Шала, с дальнейшей попытки выйти к реке 

Волхов. 27 марта 1942 марта ст.лейтенант (капитан?) Каркищенко Павел Павлович был убит. 

Был два раза ранен 14.10.41 и 18.02.42 года. За удачную оборону от превосходящих 

немецких сил, за захват и удержание в течение двух суток ДЗОТа в 50 мертах от немецких 



 
 

позиций, за штурм хорошо укрепленных и насыщенных пулеметами немецких позиций был 

награжден орденом Красного знамени. 

На запросы о месте захоронение МО РФ ответов не предоставило. Последний был 

направлен в январе 2020 года. Фото у нас не сохранилось. Наградной лист прилагается. 

Иванов Василий Иванович 1916 г.р. 

Рассказ Франчук Арины:  

Мой прадедушка Вася родился 20 декабря 1916 года в деревне Ручьи Палкинского 

района Псковской области. Большая часть жизни Василия Ивановича была связана с армией. 

До войны он окончил 4 класса в деревне Ручьи, приобрел гражданскую специальность 

шофер-тракторист. Но уже в 1939 году стал участником советско-финской войны, а затем в 

июне 1941 вступил в ряды Военно-Воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота, 

чтобы сражаться с фашистскими захватчиками.  

           Всю войну мой прадедушка прошел без ранений, был награжден двумя орденами 

"Красной звезды" и орденом "Отечественной войны IIстепени", а также медалями "За 

оборону Ленинграда", "За победу над Германией", "За боевые заслуги", "За взятие 

Кенигсберга». 

Баженова Тамара Петровна (23.10.1924 г. - 11.04.1996 г.) 

Рассказывает Штейнберг Илья:  

Бабушка училась в медицинском техникуме города Ленинграда. С началом войны 

добровольно ушла на фронт. Ей было всего 17 лет. Служила в звании гвард.старшины м/с и 

должности сан.инструктора в 22 артиллерийской дивизионе с июля по август 1941 года, в 5 

танковой дивизионе с августа 1941 года по январь 1943 года, в 42 отд. гвард. Кр.Зн.Танков. 

Смоленской Бригады 2 Белорусского Фронта с января 1943 года по февраль 1946 года. За 

период Великой Отечественной войны получила два тяжёлых ранения: 14.12.1941 года и 

04.03.1942 года; одно лёгкое ранение : 09.02.1942 года. 

За время боевых действий обеспечивала перевозку и оказание помощи раненым в 

боях за Родину и эвакуацию в госпиталь. 

За проявленные боевые заслуги, бесстрашие, смелость представлена к правительственным 

наградам: медаль за Боевые Заслуги и Орден Красной Звезды. Войну окончила в 

Чехословакии, совсем немного не дойдя до Берлина. Из воспоминаний знаем, что море 

впервые увидела у нас в области, тогда в Кенигсберге. Очень символично, что правнуки 

живут именно здесь. 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

Волков Александр Васильевич 

Штейнберг Артур, Илья и Алексей помнит, что прапрадед Волков Александр Васильевич 

был призван в Ивановской области. Пропал без вести в 1942 году. 

 Ярцев Николай Алексеевич (07 июня 1927-21 сентября 2006) 

Рассказ Мельника Феди: 

Дедушка родился в Курской области, Дмитриевский район, деревня Ладыгино. Чтобы 

пойти на войну прибавил себе 1 год. Был танкистом. На сайте память народа есть только 

информация о награде - Орден Отечественной войны 2 степени. 

 

Мы благодарны всем тем, кто нашел время записать все известные факты и передать 

информацию. Итак, участниками проекта можно считать  ученика,  родителя, учителя и 

родственника. И эта цепочка в каждом из случаев своя. Самое главное, результат и неважно 

это фото ветерана или биографические данные, награды, подвиг, воспоминания. Мы ценили 

и большой объем информации и совсем маленький. Самое главное - это память, память и 

уважение к мужеству тех, кого уже не вернуть. 

 

 



 
 

 

 

Страница памяти 11А класса. 

Все дальше события той кровопролитной Великой Отечественной войны. Все меньше с нами 

остается ее живых очевидцев. Все тревожнее становится от того, что вклад советского 

народа пытаются принизить. А то и вовсе свести к минимуму. Чтобы этого не допустить, 

чтобы грядущие поколения помнили реальную историю своей страны, и пишется эта 

уникальная Книга памяти. 

В нашем классе 32 учащихся. На подготовительном этапе захотелось узнать, насколько 

сильна в семьях родовая связь. Помочь получить информацию помог блиц-опрос. Вот как 

выглядят его итоги: знают о своих героических предках 23% опрошенных, что-то знают- 

52%, не знают -25%. Получается, что не так уж и сильна связь поколений. Но даже если и 

несколько человек смогли узнать о своих родных не известную ранее информацию- это уже 

маленький шаг к почитанию памяти ушедших предков. 

В конечном итоге информацию из героической истории своего рода узнали для себя 2 

учащихся из всего класса: Газарян Римма и Генералов Роман. Существенный клад внесли их 

родные, проживающие в разных уголках страны, их устные рассказы оживляли скупые 

строки архивных данных. 

Кудрявцев Вениамин Григорьевич 

 

Звание: ст. сержант 

Место призыва: Межевский РВК, Горьковская обл., Межевский р-н 

Место службы Псковская дивизия 128сд 

Год рождения:1925 

Место рождения:Горьковская обл., Межевский р-н, д. Каролинская 

Воевал в Псковской дивизии. Участвовал в боях в Восточной Пруссии, был командиром 

отряда. В феврале 1945 года был убит в боях на территории Польши. Ему было тогда 20 лет. 

Сохранилось его письмо с фронта, которое он написал своей маме за неделю до того, как 

героически погиб. 



 
 

Барабонова Александра Тимофеевна 

Звание: труженица тыла 

Год рождения: 21.09.1921 

Место рождения: Горьковская обл., Межевской р-н, д. Никишино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда началась война, ей было 20 лет. Она была самой старшей в семье (в семье было 9 

человек). Выполняла самую тяжелую работу - работала в лесу, заготавливала бревна для 

фронта. На ней же лежала вся работа по дому, а с весны до поздней осени надо было 

выполнять сельскохозяйственные работы в поле. Практически все, что вырастало в поле: 

зерно, картофель, лук, морковь -сдавалось на фронт. Она была награждена медалью за 

трудовые подвиги в тылу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Барабонов Константин Михайлович 

Звание:Рядовой 

Год рождения: 3.05.1922 

Месторождения Межевский р-н, с. Георгеевское, Горьковская обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка служил на Дальнем Востоке с 1941 по 1946 г.воевал  с Японией в 1945 году. 

Заслужил много наград, вернулся с фронта живым и невредимым. Встретился с моей 

прабабушкой, они поженились и уехали в Кенигсберг (сейчас Калининград) на освоение 

новых земель. Там родилась моя бабушка. В послевоенные годы работал мастером в 

сельхозтехнике в г. Мантурово Костромской области. 

 

 



 
 

Мкртчян Кнарик Абгаровна 

(21.01.1924-05.03.2001) 

 

Звание: медицинская сестра 

Место призыва: г. Ереван Армянская ССР 

Год рождения: 1924 

Место рождения: Армянская ССР, г. Ереван 

Места службы 

1. Военно-пересыльный пункт СПП Закавказского ВО 

Выбытие из воинской части 18.10.1943 

Дело ист. Информации 2_40 

2. Последнее место службы 318 отд. р. воен. база   

 Военно-пересыльный пункт СПП Закавказского ВО 



 
 

Капиев Яков Мартынович 

(15.06.1922-30.10.1994) 

 

Звание: рядовой 

Место призыва: г. Ереван Армянская ССР 

Место службы: Артиллерийские войска по Крымскому направлению 

Год рождения: 1922 

Место рождения: Узбекская ССР, Самаркандская обл., г. Самарканд 

Награды: 



 
 

Орден Отечественной войны I степени 

 

 

Дата документа 06.04.1985 

Медаль «За отвагу» 

 

 

 

 



 
 

Арутюнян Шмавон Бахшиевич (02.07.1921-15.10.1999) 

 

 

Звание: старший лейтенант 

Место призыва: Азербайджанская ССР, Нагорно-Карабахская АО, Степанакертский р-н, с. 

Гаров 

Дата поступления на службу: 1942 

Год рождения: 1921 

Место рождения: Азербайджанская ССР, Нагорно-Карабахская АО, Степанакертский р-н, 

с. Гаров 

Награды: 

Орден Красной Звезды: 

Воинская часть 487 сп 143 сд   



 
 

Наименование награды Орден Красной Звезды 

«Медаль за отвагу» 

Орден Отечественной войны 2 степени 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне» 

Архив ЦАМО 

  

Картотека Картотека награждений 

  

Расположение документа шкаф 5, ящик 10 

Страница 7В класс. 

Краткая информация о классе и подготовке к 

Проекту.  

1.Много лет прошло с окончания ВО войны, 

но память о героях жива до сих пор. Нет в 

нашей стране ни одной семьи, которой бы не 

коснулось страшное слово ВОЙНА. Много 

испытаний выпало на долю людей. Дорогой ценой досталась Победа нашему народу.  

В нашем 7В классе проходили классные часы, посвященные Великой Отечественной войне, 

ребята интересовались, искали информацию о битве под Москвой, блокаде Ленинграда, 

штурме Кенигсберга. Поддерживали связь с подшефным ветераном войны, артиллеристом 

Дивеевым Иваном Ивановичем и его женой тружеником тыла Дивеевой Клавдией 

Васильевной. В нашей школе всегда проводилось всегда много мероприятий посвященных 9 

мая: встреча с ветеранами, участие в акции «Георгиевская ленточка», участие в митинге и в 

«Бессмертном полку».  Ребята много знают о событиях Великой Отечественной войны из 

учебников по истории, из различных информационных источниках, из классных часов. Я, 

как учитель постаралась эмоционально и образно рассказать им о тех грозных боевых годах, 

о роли нашего  народа в годы Великой Отечественной войны, воспитать стойкую 

гражданскую и патриотическую позицию. 

Мы с ребятами посмотрели и обсудили презентацию, посвященную 75-летию Победы, 

вспомнили своих родных, участвовавших в этой кровопролитной войне, посмотрели хронику 

военных лет, провели викторину с вопросами о войне. 

2.В каждой семье есть свои герои – и кто воевал, и кто в тылу приближал Победу. Но, к 

сожалению, не все родители и бабушки сохранили память о своих героических предках. 

Ребята собрали галерею фотографий и воспоминания о родных, что бы их имена 

сохранились в книге памяти школы. 

«Бессмертный полк», под таким названием проходит акция в День Победы. Ребята 

вспоминали своих родных. Титренко Кирилл рассказал о своих трех родных героях. Один из 

них, Сластён Пётр Тихонович, 1924 г.р. В 1943 году в 19-летнем возрасте был призван в 

ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Во время прорыва вражеской обороны на 

территории Украины в июне 1944 года, под непрерывным артиллерийско-минометным и 

пулеметным огнем противника, разведчиком взвода управления батареи Артиллерийского 

полка Петром Тихоновичем было обнаружено расположение достаточных войск противника, 

которое по данным разведки было уничтожено. В ходе данной операции было обеспечено 

продвижение вперед наших войск, за что Петр Тихонович был награжден медалью «За 



 
 

отвагу». По результатам проведенной Петром Тихоновичем разведовательной операции 4 

октября 1944 года (территория Польши, Варшавское воеводство) был осуществлен огневой 

налет по сосредоточению танков, чем было сорвано наступление противника. За данную 

операцию Сластен Петр Тихонович был награжден «Орденом Красной Звезды». За 

проявленную в боях храбрость, стойкость и мужество был награжден «Орденом 

Отечественной войны II степени». Победу встретил в Германии.  

Прадед Кирилла  Волков Василий Ефимович , 1922 г.р. В 1942 году в 20-летнем возрасте был 

призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Первое боевое крещение получил в 

боях под Москвой. В звании сержанта принимал участие в одном из ключевых сражений 

Второй мировой войны - на Курской дуге. Во второй половине 1943 года при освобождении 

Украины участвовал в одной из грандиозных битв Великой Отечественной войны - битве за 

Днепр. В январе-феврале 1945 года принимал участие в стратегическом наступлении 

советских войск, в ходе которого была освобождена территория Польши. 9 февраля 1945 

года заместитель командира отделения, наводчик роты крупнокалиберных пулеметов 

сержант Волков Василий Ефимович, за проявленную стойкость и мужество в бою с 

противником, был награжден медалью «За боевые заслуги». Победу встретил в Германии.  

Еще один прадед, Титоренко Александр Павлович, 1922 г.р. В 1941 году в 19-летнем 

возрасте был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. В 1941-1942 гг. в составе 

Брянского фронта участвовал в Битве за Москву. В 1942-1943 гг. (17.07.1942-02.02.1943) в 

составе Воронежского фронта участвовал в крупнейшей сухопутной битве в истории 

человечества, Битве за г. Сталинград, которая стала переломным моментом в ходе военных 

действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую 

инициативу. В январе 1943 года уже в составе Юго-Западного фронта были разгромлены 

венгерская и итальянская армии, был освобожден участок железной дороги, позволяющий 

улучшить снабжение советский войск, созданы условия для наступления советских войск в 

украинском направлении. В 1943 году также в составе данного фронта Александр Павлович 

участвовал в сражениях по освобождению Украины. 14 октября 1943 года механик 

авиационного полка, старший сержант Титоренко Александр Павлович, за отличное и 

качественно обслуживание самолетной техники, ремонта самолета в полевых условиях, был 

награжден медалью «За боевые заслуги. Победу встретил в Венгрии . 

Лера Серейчикас рассказала о прадедушке: Тихомирове Валентине Александровиче. Служил 

он в секретной части, писарем. А прабабушка, Баландина Евгения Михайловна во время 

ВОВ проживала на оккупированной территории Украины, работала в немецком госпитале . 

Прадед Тыринова Никиты Романов Степан Андреевич  С 1945 г. Сержант, в 1945 после 

победы с фронта сразу направлен на Дальний Восток война Китай с Японией. В 1947 

вернулся с мешком риса. 

Дед Маши Гороховой Таскаев Савелий Данилович был комадиром отделения.  

Но и в тылу ковалась Победа. Мирончук Герман рассказал о своих родных прабабушке и 

прадедушке Истоминой Дарье Михайловне Истомине Алексее Давыдовиче, которые 

работали на военном заводе.  

Я, как классный руководитель , тоже рассказала ребятам о своих погибших родственниках. 

Моя семья потеряла деда пулеметчика Федорова Ивана Федоровича и совсем молодого дядю 

Мельникова Бориса Александровича, которого взяли на фронт со школьной скамьи. Они 

пропали без вести на Украине в 1943 году. И ничего про них не известно. Даже не осталось 

фотографий. А вот второй мой дядя Мельников Павел Александрович , был призван уже в 

конце войны и воевал на Дальнем Востоке, был моряком, и вернулся домой живым. 



 
 

Долг живых - не забывать о той страшной войне, о тех, кто спас Родину от фашистских 

захватчиков. Мы обязаны хранить память о героях ВОВ, рассказывать будущим поколениям 

о подвигах наших людей. 

 Ребята делились, что проект, над которым они работали, заставил их по-новому посмотреть 

на историю . История, она в лицах простых людей, родных, знакомых и проект помог им 

стать более милосерднее и благодарнее к людям старшего поколения В этот раз ребята 

принимают участие в разных виртуальных акциях к дню ПОБЕДЫ, но все мы решили 9 мая, 

каждый у себя дома в одно и то же  время в память о погибших зажечь свечу, свечу Победы. 
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Страница 7 «г» класса 

Время не стирает памяти о войне, хотя после великой победы над фашизмом прошло уже 75 

лет. 

      О войне много пишут. И я, Захаров Анатолий, ученик 7 "Г" класса, хочу посвятить свой 

рассказ двум дорогим мне людям, которые прошли сквозь тернии Великой Отечественной 

войны - прадедушке (Евстигнееву Алексею Егоровичу) и прабабушке (Евстигнеевой 

Елизавете Архиповне).  

      Мой прадедушка родился под Ленинградом 25 мая 1924 года в деревне Новая Подгорша 

в большой семье. В семье было пятеро детей, он был старшим. Родители работали в колхозе. 

Работа была трудная и тяжелая, но денег не приносила. Рассчитывались с работниками 

зерном на всю семью, по осени, за один трудовой день выдавали 200-300 грамм. 

      Когда началась Великая Отечественная война, прадед учился на первом курсе 

медицинского училища в Пскове. Когда враг подошел к Пскову, и над городом выли сирены 

и все прятались в бомбоубежище, прадед бежал к училищу, занимал свой пост на крыше и 

засыпал песком зажигательные снаряды, спасая здание от пожара. Когда его отправили в 

Ленинград, по пути он встретил группу вооруженных людей - это были партизаны. Встреча 

стала судьбоносной. До февраля 1944 года Алексей Егорович боролся с фашистскими 

оккупантами именно в том партизанском отряде, который он встретил. 

     В феврале 1944 года прадеда зачислили в 140-й стрелковый полк 22-й армии 2-го 

Прибалтийского фронта. В одном из боёв его ранило, и он попал в госпиталь. Его 

представили к "Ордену Красной Звезды". В госпитале он познакомился с девушкой по имени 

Елизавета. Она покорила его сердце и в будущем стала его женой. Это была моя прабабушка. 

    Елизавета Архиповна родилась 3 декабря 1925 года в Калининской обл., Рамешковского р-

н, с. Рамешки. Во время войны она спасала жизнь раненым солдатам, выносила их с поля боя 

и помогала врачам делать операции, работала медсестрой. Самая страшная битва, в которой 

прабабушка принимала участие, - это битва за Сталинград. Она награждена медалями: "За 

победу над Германией", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне", "Медаль Жукова", 

"Орден Отечественной войны". 

   Прадедушка был награжден медалями "За боевые заслуги", "За воинскую доблесть", "За 

Победу над Германией", "Орден Отечественной войны". 

В настоящее время моих прабабушки и прадедушки уже нет, но я их знал, помню и люблю. 

Они всегда буду жить в моём сердце.  

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

КЛАССЫ, КОТОРЫЕ СОСТАВИЛИ КНИГУ ПАМЯТИ В 2020/2021 уч.году в МАОУ 

СОШ №38: 

3 «З», 8 «к»,8 «и»,4 «л», 10 «а»,8 «г»,2 «з»,3 «ж»,7 «г»,7 «а», 3 «а»,2 «е»,4 «и»,3 «д»,2 «г»,5 

«к»,7 «д»,10 «б»,9 «з»,7 «е»,5 «а», 5 «л»,5 «д»,5 «в», 1 «в», 11 «а», 7 «в» 

Всего: 27классов школы 

 

 

 

 


