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Юдочкин Виктор Петрович

• В\ч 1190 с. п.  Юдочкин Виктор Петрович служил 
в РККА с февраля 1941 года. Комиссован по 

ранению 20 мая 1945 года. эвакогоспиталь 942, г. 
Улан-Удэ. 

• Был настоящим Героем. Его батальон попал в 
окружение и долгое время находился в болоте. Он 

сумел вывести из окружения людей, сохранив 
партбилет и знаки отличия (погоны). 

• Сильное переохлаждение сказалось на здоровье -
он застудил почки. Но не остался в тылу, а 

вернулся на фронт. В бою потерял ногу. Был 
сильно ранен. В результате прожил всего 41 год. 



Карпов Федор Михайлович –
15.02.1920 – 13.10.2010 г.

Мой прадед был призван в армию на Тихоокеанский флот
ПВО. Служил во Владивостоке, где узнал о войне.

В 1943 году добровольцем отправился на передовую боевых
действий. Служил под руководством К. Рокоссовского в 56
Гвардейском полку разведчиком. Он был одним из тех, кто шёл
в «логово» противника выяснить местоположение его военных
сил, тем самым помогал артиллерии наносить сокрушительные
удары. Он воевал на Курской дуге, освобождал Польшу и
принимал участие во взятии Берлина.

Имеет награды: ОРДЕН за взятие Берлина, ОРДЕН за победу
над Германией 1941-1945 года.

Домой вернулся в 1946 году.

Правнуки - Карпов Никита Геннадьевич и Карпова Наталья 
Геннадьевна.



Кузнецов Алексей Тимофеевич–
23.02.1907 – 22.10.1982 г.

Мой прадед был призван в армию в первые дни войны.
Служил разведчиком под руководством К. Рокоссовского.
Добывал сведения о планах противника, добывал «языков».
Будучи контуженным, попал в плен с товарищами, но был
освобождён и продолжал служить. Дважды был ранен, но после
госпиталей возвращался на фронт. Прошёл боевой путь от Киева
до Берлина в звании старшего сержанта.
Имеет награды: ОРДЕН Красной Звезды, ОРДЕН Славы III
степени, ОРДЕН Победы и 7 медалей(за освобождение
Варшавы, за взятие Берлина).

Домой вернулся только 6 ноября в 1945 года.

Правнуки - Карпов Никита Геннадьевич и Карпова Наталья 
Геннадьевна.



Нескоромнова Анна Михайловна –

31.12.1924 – 21.09.1998 г. 

Гришин Василий Пантелеевич –
22.12.1922 – 17.01.1976 г.

Сержант - участник ВОВ 1941-
1945г. 
10 отдельный запасной полк 
связи с 1941 по 1942 г. 
14 отдельный батальон связи 
1942 г.
93 гвардейский 
артиллерийский полк с 1942 по 
1946 г.
Награды: Орден 
«Отечественной войны 2 
степени» 1944 г., Орден 
«Красной звезды» 1945г., 
несколько медалей за отвагу и 
т.д.

Старший сержант – участник 
ВОВ 1941 -1945г.
1375 стрелковый полк.
Награды: Орден 
«Отечественной войны 2 
степени», медаль «За 
оборону Севастополя», 
медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За отвагу» и т.д.

Правнук – Сорокин Сергей Александрович



СПАСИБО прадеду ЗА ПОБЕДУ! 

От Новик Данилы.

Бадя Федор Трофимович 

гвардии краснофлотец

Науменко Иван Яковлевич 

гвардии Ефрейтор

Награжден орденом
Славы III-степени,

участник освобождения 
Белоруссии, Польши. 

«В боях 4-5 ноября 1944г. Около
места Маздзельда (Польша)
будучи ранен осколком снаряда с
поля боя не ушел, а продолжать
подносить боеприпасы к орудию,
полностью обеспечив орудие в
бою.» (Из наградного листа)

Награжден медалями
«За отвагу»,
«За оборону Ленинграда»

«29 мая 1942г., когда самолеты 
противника производили 
массированные налеты на 
Кронштадт на малой высоте, 
зенитное орудие , на котором 
устанавливал трубку тов. Бадя, 
прямой наводкой сбило 
одного «Ю-88»(Из наградного 
листа)



Дунаев Григорий Иванович 

(1918-1943)

Старший брат моей

прабабушки. Ушел на фронт в

1941 году. Воевал в 186

стрелковой дивизии и дошел до

Белоруссии. Награжден орденом

«За боевые заслуги» когда

перевозил ценные и совершенно

секретные документы отдела

контрразведки «смерш», и попав

под минометный огонь, сумел

сохранить документы. Кроме

того задержал 9 предателей

работающих в пользу немцев.

В нашей семье хранится

письмо о его гибели.

Правнучка-Самойлова Соня. 





Рябов Марат Петрович

Рябов Марат Петрович, мой 
прадедушка.
Прошел всю войну.
Был взят в плен. Пережил 
концлагерь.
Был освобожден Американскими 
войсками.
Будучи в плену, не предал РОДИНУ.

Правнучка Сазонова Лиза



Чернышов Лаврентий Игнатьевич 
(1903-1994)

• Защищал Сталинград. Освободил Вену , Прагу и 
дошёл до Берлина 

• Награждён орденом красной звезды. Медалями : 
за Отвагу, за взятие Сталинграда. 

• Воевал под командованием Маршала Жукова и 
Маршала Ракоссовского.

• Был ранен под Сталинградом. Немецкая пуля 
застряла между рёбрами, операцию не стали 
делать , побоялись последствий. Обострения 
всегда были весной и осенью, дед лежал в 
госпитале. 

С немецкой пулей он прожил всю жизнь.

Гаврилова Анна 5 «А»- правнучка.



Правнучка Кучеренко Лиза

• Мой прадедушка Шабалов Иван 
Иванович родился 9 сентября 1927 
года. В 16 лет он поступил в 
снайперскую школу и в феврале 1945 
года отправился на фронт, где защищал 
Отечество от оставшихся 
подразделений врага до осени 1945 
года. Затем он поступил на службу в 
Черноморский флот. 7 лет он служил 
рядом с городом Севастополь. За время 
службы он удостоился множества 
наград и почетных орденов.  

Шабалов Иван Иванович 



Ермаков Стефан Яковлевич,

Родился в 1894 году, 
Дмитриевский район ,

Село  Красный клин,

Служил рядовым ,

Погиб в бою при захвате  
Брянской области, Комаричский
район, 

деревня Василек .

Правнучка Евланенкова
Эвелина.



Дё Антонина Дмитриевна

Моя прабабушка  - труженица тыла, 
дитя войны. Родилась 8 марта 1930 
года. С 12 лет работала на заводе, 

шила форму для советских солдат по 
20 часов в сутки. Бывало и больше, 

за что имела благодарности от 
завода за самоотверженный труд. А 

также удостоверение Ветерана 
войны, ежегодные поздравления от 

президента В.В. Путина и юбилейные 
медали. Ушла из жизни 12 декабря 

2018 года. 

Правнук Тен Никита



Литвинов Борис Михайлович

24.07.1898 – 25.02.1974

Был призван на Воронежский фронт в 1942 году.

Младший сержант, специальность автомеханик. 

Участвовал в Сталинградской, Воронежской битвах, а 
так же на Курской дуге и на Днепре.

В 1943 году Воронежский фронт переименован в 1-ый 
Украинский под командованием И.С. Конева.

Участвовал в наступательной операции
в 1945 году на Берлин.

Фотография выполнена в мае 1945 в городе Берлин!

Правнук Анцифиров Женя



Кириллов Георгий Иванович

Призван в 1941 с 3-го курса пединститута.

В составе советских войск прошел все войну.

1945 год встретил, освобождая Румынию.

Кириллова Елена Васильевна

Все четыре военных года трудилась в 

подмосковном  колхозе.

Правнуки Воробьевы Вася и Миша.



Заемин Дмитрий Максимович

Участник ВОВ 1942-1954  г. И 

участник войны с  Японией. 

Младший  сержант. Год рождения  

1926.Место службы 1991  сп.358 

сд.Награжден  Медалью за

отвагу.

Получил три ранения. Домой

пришел в 1950 году.



Аксенов Николай Фомич

Участник ВОВ 1942-1945 г. Служил

в разведке.

Сержант Аксенов Н.Ф  

участвовал в бою за  

освобождение Ржева и  Калуги. 

Был тяжело  ранен.После 

госпиталя  на передовую.





Алексеев 

Николай Алексеевич

1926 – 1986Антонов 

Николай Антонович

1924 – 1966



Кожакин Иван Данилович

гв.мл.сержант- радиомастер

дата рождения: 1925г. 

призван: январь 1943г.

служил на Первом

Прибалтийском фронте

Имеет: «медаль за отвагу»

(получена за подвиг при прорыве

обороны в районе Вол.прав.

23.01.45г.)



Медюхо

Аркадий Анатольевич

Гарбарук

Григорий Яковлевич

Михальцов

Семён Андреевич



ЖЕЛЕЗНИКОВ  АНДРЕЙ  ПАВЛОВИЧ
04.11.1916 – 16.03.1984

Военное звание: Гвардии старший лейтенант.

Служил начальником связи дивизиона 847 артиллерийского 

полка 278 стрелковой дивизии.

Призван был по мобилизации в июле 1941 г в 117 авто  полк 

радиотелеграфистом.  С января 1943 г. Командир отделения 

радиотелеграфистов, сентябрь 1944 – заместитель командира 

полка связи. За время войны подготовил много радистов. С 9 

марта по 9 августа участвовал в войне с Японией. Дальше 

Маньчжурия и в 1946 году в возрасте 30 лет вернулся в родной 

дом.

Награжден орденом Красная звезда, Медалью за боевые 

заслуги и многими другими наградами. 

10 сентября 1945 г



Городилов Ефим Иванович «Это мой прадедушка!»
(1900 - 08.06.1945) «Это мой прапрадедушка!»

Великая Отечественная война 1941 - 1945

Участник ВОВ

Место и время призыва 

Кырчанский РВК, Кировская область, Кырчанский район - 01.02.1942

Воинская часть: Рядовой, красноармеец Место

3 минбр 

(3 минометная бригада)

06.12.1942 – 09.12.1942 

(боевые действия)

Волгоградская область, недалеко от городов Новый Рогачик, 

Калау-на-Дону

Медаль «За боевые заслуги» 23.02.1944 – 23.02.1944

наградил 103 минп, 

и 3 украинский фронт

взятие города Кривой Рог

3 минбр 

(3 минометная бригада)

11.07.1944 – 11.07.1944 Ладожское озеро, боевые действия на озере (воде), не 

доезжая до Питкяранты, недалеко от реки Ууксу

3 минбр 

(3 минометная бригада)

11.07.1944 – 11.07.1944 Ладожское озеро, боевые действия на озере (воде), не 

доезжая до Питкяранты, недалеко от реки Ууксу

103 минп 

(103 минометный полк)

16.07.1944 – 16.07.1944 

(боевые действия)

Ладожское озеро, в составе республики Карелия, Питкяранта, 

близ болота Тейри-суо, боевые действия на суше

103 минп

(103 минометный полк)

22.07.1944 – 22.07.1944 

(боевые действия)

Ладожское озеро, в составе республики Карелия, Питкяранта, 

около реки Ряменоя, боевые действия на суше

103 минп

(103 минометный полк)

23.07.1944 – 23.07.1944 

(боевые действия)

Ладожское озеро, в составе республики Карелия, Питкяранта, 

около реки Ряменоя (с небольшим продвижением на север), 

ближе к озеру Вуортанаярви, боевые действия на суше

103 минп

(103 минометный полк)

27.07.1944 – 27.07.1944 

(боевые действия)

Ладожское озеро, в составе республики Карелия, Питкяранта, 

около реки Ряменоя (с небольшим продвижением на север), 

ближе к озеру Вуортанаярви, боевые действия на суше

3 минбр 

(3 минометная бригада)

11.07.1944 – 11.07.1944 

(боевые действия)

3 минбр 

(3 минометная бригада)

11.07.1944 – 11.07.1944 

(боевые действия)

3 украинский фронт ?

Медаль «За отвагу» 27.02.1945

наградил 103 минп, 3 минбр, 7 адп РГК

недалеко от города Буды из личного оружия уничтожил двух 

гитлеровцев

7 адп РГК

(7 артиллерийская запорожская дивизия прорыва РГК)

?

Погиб 08.06.1945 при аварии автомашины Захоронен: г. Санрутрхт, западная граница кладбища, Австрия

Приказ 

подразделения

№: 6/н от: 23.02.1944

Издан: 103 минп 3 

минбр 7 адп РГК

Приказ подразделения

№: 6/н от: 27.02.1945

Издан: 103 минп 3 минбр 7 адп

РГК



Городилов Николай Ефимович «Это мой дедушка!»
(08.05.1923 – 06.08.2003) «Это мой прадедушка!»

РЯДОВОЙ
сапер

Городилов Николай Ефимович - сын 

Городилова Ефима Ивановича 

Отец - Городилов Ефим Иванович (1900 – 08.06.1945),    

не вернулся с войны. Погиб, возвращаясь домой,

при аварии автомашины в Австрии.

Орден Отечественной войны 

I степени

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Родился  - Кировская область, 
Кырчанский район, деревня Ключи



Груздева 

Александра 

Михайловна 

(радистка)

Груздев 

Александр 

Иванович
(1-й Белорусский 

фронт, 

дважды был в 

плену)



Автор: Колос Кристина
Ученица: 3 «з» класса МАОУ СОШ №15
Руководитель: Стеценко С.Е.



Гупалов Емельян Федорович

1902 – окт 1941

Призывался из Оренбурга, в 
совершенстве говорил на южно-
немецком диалекте, военный разведчик. 
Пропал без вести в октябре 1941г., ст. 
лейтенант 57 зсп 116 сд.







Калмацкий Пётр Иванович

Мой прадедушка Калмацкий Петр Иванович участвовал в
сражениях в составе стрелкового полка при наступлении
наших войск на Днепровском направлении. Он был
радиотелеграфистом в роте связи.

Приходилось и на рации работать, и устанавливать
бесперебойную связь с командиром полка и с
комбригами: налаживать линии связи не только в
затишье, но и ползти с катушками проводов под
обстрелом. Так приближал молодой Пётр Победу!!
Командование не раз поощряло его за отвагу и отличную
службу!



Мой прадедушка по линии мамы( Голощепов И.Ф) был старшиной Артиллерийской разведки, 
получил ранение в грудь, остался жив и вернулся с фронта. Награжден медалью « За отвагу» и 

орденом Отечественной войны.
Прадедушка по линии папы ( Химич В.В), воевал,  получил ранение в легкие, остался в живых и 

дошел до Германии.

Вы подарили нам, прадед, Великую Победу, которую мы празднуем каждый год 9 мая. Это самый 
светлый и радостный праздник для нас. В этом году исполняется 75 лет Великой Победе. День 

Победы- странный праздник, когда люди и радуются и плачут.
СПАСИБО!!!



Шигаева Анна Васильевна

Моя прабабушка Шигаева Анна Васильевна родилась 16 июня 1925 года. 
На момент начала ВОВ моей прабабушке еще не исполнилось 16 лет. Она вместе с 
семьей жила в деревне.
Когда началась ВОВ все мужчины ушли на фронт, а моя прабабушка работала в тылу.
Вместе с другими женщинами и подростками они заготавливали лесоматериалы. Не 
имея никакой техники, они в ручную рубили и возили на лошадях материалы из леса. 
Дорога из дома и обратно была очень долгой и опасной (зимой приходилось 
перебираться через водоемы по льду).

Во время ВОВ лесоматериалы использовались для 
изготовления оружия, орудий труда, для сооружения построек 
и как топливо.
Моя прабабушка вместе с другими работниками тыла каждый 
день совершали настоящий подвиг, помогая своим трудом 
воинам на фронте.
Несмотря на тяжелую работу, моя прабабушка продолжала 
учиться в школе.

Я горжусь своей прабабушкой!

Спасибо всем, кто защищал нашу Родину во время ВОВ!



Василий Васильевич  родился 02 марта 1919 года в Вязниковском районе в 
деревне Курбатиха в семье крестьянина. 

В 19 лет (1938 г.) был призван в ряды Советской Армии. В 1941 году 
началась Великая Отечественная Война. Прадедушке Василию было 22 
года.

Василий Васильевич был пулеметчиком в начале войны, служил в Литве. 
Чуть позже он продолжил службу в авиации, был техническим служащим 
на аэродроме. Он заряжал бомбы в военные самолеты. Прадедушка 
прослужил всю войну, вернувшись в 1946 году.

Награжден Орденом Отечественной Войны 2 степени, Орденом Красной 
Звезды и медалью «За взятие Кенингсберга».

После войны Василий Васильевич работал в родном совхозе 
комбайнером.

Штанов Василий Васильевич 02.03.1919 – 07.10.1993 



Осипов Александр Павлович 1923 г.р.

Место рождения: с. Нагиши Горловский р-н 

Скопинского района Рязанской области.

В РККА с 1941 года 

гвардии старший сержант 

командир отделения связи 57 артиллерийского полка 

95 стрелковой дивизии

Имеет награды:

Орден Красной Звезды 

Орден Отечественной войны II степени 

Орден Славы III степени

Медаль «За взятие Берлина»

Медаль «За освобождение Варшавы»

Медаль «За взятие Будапешта»

Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За отвагу»

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне»

Был дважды ранен.



Калинин Иван Иванович 
Мой прадедушка - участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945.

Родился в 1904 году в деревне Якушевичи
(Коробовский район, Московской области).

Призван на фронт Коробовским райвоенкоматом 4 
августа 1941 года.

Воевал на 1-м Украинском фронте.

После ранения на 2-м Белорусском фронте 
принимал участие в освобождении Польши.

После госпиталя был направлен на укрепление 
Москвы.

Войну закончил в городе Химки.

Имеет награды: 

• нагрудный знак «Гвардия» 

• медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,  «За 
оборону Москвы», «За освобождение Варшавы»

Агафонов Коля.



Муха Василий Иванович 

Мой прадед родился в 1920г в Узбекистане.

В1939 году был призван в армию, в Белорусию, в Брестскую 
область. Воевал в Белорусии.

Был переведен на Ленинградский фронт.

Позже служил в 18 восстановительном железнодорожном 
батальоне Украинского фронта.

Победу встретил в Польше и там же служил до весны 1946 года.

Имеет медали : «За оборону Сталинграда», Орден 
Отечественной Войны 2 степени, юбилейные медали 25 ,30,40 
лет Победы в Великой Отечественной Войне.

Во время войны прадедушка познакомился с моей прабабушкой. 
Всю войну писал ей письма. После войны они встретились. 

Все награды ,медали и письма, которые писали друг 
другу прадедушка и прабабушка, хранятся в нашей семье.

Айрапетов Дима



Пономарёв Иван Григорьевич 

Наш прадед родился в 1900г в селе Борщевое, Чернавского района 
Рязанской области. 

В 1942 ушел на фронт, чтобы защитить от фашистов нашу Родину.

Служил санитаром стрелкового батальона  674 стрелкового полка,  на 1-
ом Белорусском Фронте.

2 июня 1943 года он был тяжело ранен, получил контузию, но после 
ранения вернулся в свой батальон и продолжил службу. 

Он дошел до Берлина и участвовал в боях по захвату Рейхстага.

20 апреля 1945 года во время боя за Рейхстаг, он выносил раненных из 
горящего здания, он спас жизнь 40 красноармейцам и сержантам. За 
проявленные  мужество и отвагу, он получил  Орден Красной Звезды.  
Его боевой путь закончился 28 апреля 1946 года в г. Зальцведель. 

Наш  прадед вернулся с войны героем. Мы гордимся своим прадедом!

Афонасовы Артём и Полина



Трякин Пётр Михайлович 
Наш прадед родился в 1904г в селе Карели, Моршанского района, 
Тамбовской области.

В 1941 он ушел на фронт, что бы защитить от фашистов нашу Родину. Он 
служил разведчиком-наблюдателем в 892 артиллерийском полку,  323 
стрелковой дивизии  11 А Белорусского Фронта.

Петр Михайлович  достойно прослужил до конца войны, был ранен, но 
после ранения вернулся в строй и продолжил бить врага. 

Он дошел до Берлина. Прадед вернулся с войны героем, у него есть 
ордена и медали:

• Медаль за Отвагу (июль 1944) 

• Медаль За боевые заслуги (1943)

• Медаль за оборону Москвы (май 1944)

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

• Орден Великой Отечественной войны II степени (авг, 1944)

• три Ордена Красной Звезды (июль 1944, сентябрь 1944, февраль 
1945) 

• Мы гордимся своим прадедом!

Афонасовы Артём и Полина.



Самылкин Николай Васильевич

Мой прадедушка. 
Рядовой.
Был на фронте с 1943 по 1945 год.
Дошел до Кёнигсберга, после 9 мая 1945 года был 
переброшен в Маньчжурию. Эта операция вошла 
в советскую историографию как «битва за Маньчжурию» (или 
Маньчжурская операция), на Западе она известна как 
операция «Августовская буря».
Домой вернулся в конце 1945 года.
Было два ранения.
Награды, которые помнит мой дедушка:
Медали «За мужество», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной       войне 1941-1945 гг.», «За взятие 
Кенигсберга»

Борисов Женя.



Кириллов  Алексей Антонович 



Радыгин Сергей Андреевич 

Родился 6 ноября 1919 года в Кировской области. 
После окончания школы поступил в Ленинградское военное 
ветеринарное училище, которое окончил в 1939 году. 
Во время Великой отечественной войны служил старшим 
ветеринарным фельдшером в кавалерийских частях Красной 
армии. 
Воинское звание-старший лейтенант. 
В 1943 году направлен на учебу в Военную ветеринарную 
академию  в Москву.  
В 1945 году участвовал в операции по взятию Кенигсберга. 
В 1946  году уволился из вооруженных сил. Трудился на 
Шатурском мебельном комбинате, начиная с первых дней 
запуска комбината. За длительную работу на комбинате был 
удостоен звания «Почетный работник  Шатурского мебельного 
комбината».

Булычева Вероника.



Радыгина Зинаида Николаевна

Девичья фамилия — Смирнова.
Родилась 4 ноября 1924 года в Спировском районе 
Тверской области.
В 1942 году добровольцем записалась на службу в 
Красную армию. 
С 1942  по 1945 год служила зенитчицей в 1 корпусе 
ПВО, защищавшем Москву от налетов вражеской 
авиации. 
Воинское звание — ефрейтор. Уволилась из армии в 
1946 году. 
Всю жизнь до ухода на пенсию проработала в 
Шатурском отделении Госбанка СССР.

Булычева Вероника.



Дадонов Павел Иванович

Мой прадедушка. Дедушка моей мамы.
Родился в 1918 году в с.Каменка Тамбовской области. Когда началась война, он 
уже служил в армии и был отправлен на Запаный фронт старшим лейтенантом. 
Мой прадедушка был связистом.
С 1943 года служил в войсках правительственной связи при НКВД, поэтому 
информация о его службе до сих пор в секретном отделе Центрального архива 
министерства обороны.
В 1943 году получил боевое ранение и был контужен. По возвращении из 
госпиталя продолжил службу в тех же войсках, но уже на Украинском фронте.
Мой прадедушка прошел всю войну.
Имеет награды:
Орден "Отечественная война II степени"
Орден "Красной звезды"
медали за боевые заслуги, за оборону Москвы, за победу над Германией, за 
взятие Вены, Будапешта, Белграда и другие.
После войны мой прадедушка остался на службе и демобилизовался в 1958 году. 
После чего остался жить и работать в Сталинграде.
Ветеран труда.

Вильданова Александра.



Заводсков Сергей Миронович 
Мой прадедушка участник Великой Отечественной войны1941-1945.

Был призван на фронт в возрасте 23 лет в звании рядовой. 

В июле 1941 года из Москвы был переброшен под Смоленск на защиту родины от 
немецко-фашистских захватчиков. В связи с тем, что на момент призыва в Красную 
армию имел право управления автомобилем, службу проходил в рядах 
автомобильного батальона, управлял грузовым автомобилем, подвозил снаряды и 
полевую кухню на передовую . 

В октябре - ноябре 41 года в ходе тяжелейших боев в смоленской области попал в 
окружение фашистских войск. После не продолжительных боев получил ранение, 
предположительно попал в плен и переправлен в Германию в концлагерь. С конца 
1941 года информация о его местонахождении отсутствовала! По официальным 
данным считался без вести пропавшим!

Предположительно в феврале-марте 1945 года совершил побег из концентрационного 
лагеря.

Принимал участие во взятии Берлина и конкретно рейхстага в 1945 году. 

После разгрома Советским Союзом фашистской Германии, с 1945 по 1949 года 
находился на оккупированной советскими войсками территории Германии. 

Возвратился на территорию Советского Союза в конце 1949 года.

Виноградов Ваня.



Куликов Алексей Максимович

Мой прадедушка. 

Год рождения: 1924
Звание: мл. лейтенант
в РККА с 17.03.1942 года
Место призыва: Иссинский РВК, Пензенская обл., Иссинский р-н
Место службы: 237 сп 835 сд ВорФ
Дата подвига: 08.08.1943
№ записи: 80430012

Куликов Максим.

Орден Красной Звезды

Подвиг:



Куликов Виктор Максимович

Мой прадедушка. 

Год рождения: 1926
Место рождения: Пензенская обл., Кузнецкий р-н, 
с. Махалино
№ наградного документа: 25
Дата наградного документа: 21.02.1987
Номер записи: 1524051963

Куликов Максим.

Орден Отечественной войны II степени



Царьков Иван Степанович

Мой прадедушка. 

Год рождения: 1918
Место рождения: Пензенская обл., Лунинский
р-н, с. Тепловка
№ наградного документа: 195
Дата наградного документа: 23.12.1985
Номер записи: 1522079475

Куликов Максим.

Орден Отечественной войны II степени



Давыдов Степан Самсонович

Место рождения: Курская область, Старо-Оскольский район, дер. Долгая Поляна
Место призыва: Старо-Оскольский РВК Курской обл.
Звание, в котором закончил ВОВ: Гвардии старший сержант.
Дата призыва: 1942 г.
Воинское формирование, в котором закончил ВОВ:
217 гвардейский пушечно артиллерийский полк – командир отделения тяги
Военная биография
С 09.1938г. по 11.1940г. в составе 27 артиллерийского полка
Участие в Великой Отечественной войне: с 03.1942г. по 05.1945г. На Сталинградском, 
Северо-Западном, Южном - 4-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском 
фронтах
Весь боевой путь в составе 217гв.арт.полка с 03.1942 до 12.1945г.
С 12.1945г. по 06.1946г. – 29 армейская тракторная ремонтная мастерская, 
помощник командира взвода
Ветеран участвовал в следующих сражениях:
Сталинградская битва, освобождение Риги, освобождение Кенигсберга.
Награды Орден Красной Звезды, Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За оборону 
Сталинграда», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», Медаль «За взятие Кенигсберга», Медаль «За отвагу».

Лишунин Савелий. 

26.12.1917 - 30.08.2008



Маргелов Георгий Сергеевич 
19.01.1919 – 22.11.1978

Родился в Могилевской области в Белоруссии. После школы учился в горном 
техникуме в Горловке на Украине. Оттуда 05.10.1939 года был призван в ряды 
РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии). С 19.11.1940 года служил в 
должности офицерского состава. В начале Великой Отечественной войны был 
направлен на краткосрочные лётные курсы.

Воевал с июня 1941 года по сентябрь 1945 года  летчиком-истребителем 
(разведка).

Место службы на конец военных действий: 1-я авиационная эскадрилья 14-го 
истребительного авиаполка 296-й истребительной авиадивизии 18-го 
авиакорпуса 10-й воздушной армии Дальневосточного фронта.

Сбил 8 вражеских самолетов, уничтожил много наземной вражеской техники 
и живой силы. Ранений и контузий не имел.

Награды: орден Боевого Красного знамени, 3 (три) ордена Красной звезды, 
медали За отвагу, За победу над Германией, За победу над Японией.

После войны служил в Советской армии до 1959 года. Вышел на пенсию в 
звании подполковника с должности заместителя командира авиационного 
полка.

Маргелов Гриша.



Прохоров Алексей Петрович 

1923 г.р., старшина, служил с 1941 по 1950.

Кроме ВОВ воевал с Японией и Кореей, служил в стрелком-
радистом на штурмовиках ИЛ-2.

Награжден Орденом отечественной войны 2 степени, Орденом 
Красной звезды, медалями.

Мухина Марина.



Прадедушки:

-Мухин Виктор Иванович, 1926 г.р., был угнан на работы в Германию в 15 лет, 
совершил 3 побега, освобожден в 1945 году Красной Армией из концлагеря Аушвиц.

-Тошев Абдусалом Ахмедович, 1923 г.р., красноармеец, служил с 1941 по 1949, служил 
в СМЕРШе, награжден Орденом Красной звезды, медалями

-Гаврилов Исаак Николаевич, 1913 г.р., председатель колхоза села Димитрово, 
Армения, труженик тыла

Прабабушка:

-Прохорова Александра Петровна, 1924 г.р., труженица тыла, медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-45»

Прапрадедушки:

-Денисенко Александр Александрович, 1905 г.р., старшина, служил с 1941 по 1945 в 
пехоте, Награжден Орденом Красной звезды, медалями, участвовал во взятии Берлина 
и Праги

-Андикян Акоп Карапетович, 1903 г.р., красноармеец, служил в пехоте с 1941 года, 
погиб в 1944 году в Калининской обл., похоронен в братской могиле №1

-Вьюнов Василий Петрович, 1912 г.р., красноармеец, служил в пехоте с 1941 года, 
пропал без вести в 1942 году

-Толстов Иван Тихонович, 1916 г.р., красноармеец, служил в пехоте с 1941 года, погиб в 
1943 году в Донецкой обл., похоронен в братской могиле.

Мухина Марина.



Сумин Пётр Владимирович 

21.07.1912 – 22.12.1969
В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии Иркиншеликским
РВК Акмолинской области. 

Был зачислен в 929 Отдельный Зенитный Артиллеристский Дивизион 
старшим шофёром. 

Участвовал в обороне Сталинграда, за что был награждён медалью «За 
Оборону Сталинграда».

Был участником Курско–Орловской битвы.

Принимал участие в освобождении Польши. 

Был награждён медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

17 июля 1945 года был представлен к ордену «Красная звезда». Копии 
оригинальных наградных листов имеются в открытом доступе на сайте 
«Подвиг народа»

Сумина Маша.



Малышев Сергей Прокофьевич 

12.08.1914 – 21.12.2001

Мой прадедушка. 

Был призван из Самарской области. 

Во время ВОВ был командиром танкового отделения. 

Имеет звание старшего лейтенанта. 

Прошел всю войну и закончил ее в Эстонии.

Имеет награды.

Хлызова Юля.



Малышева Нина Ивановна 

03.01.1923 – 07.01.2005

Моя прабабушка. 

Труженик тыла. 

Во время ВОВ работала на Химическом заводе  СВЗХ в г. Чапаевске. В годы 
Великой Отечественной войны выпуском вещества фосген и последующей его 
разливкой по химбоеприпасам занимались лишь два химических завода в СССР -
в Чапаевске и в Дзержинске.
В течение всех лет Великой Отечественной войны завод в 
Чапаевске изготавливал химснаряды и мины. Корпуса от снарядов вытачивали на 
заводах в Серове и Златоусте, а затем отправляли в Чапаевск. По словам бывших 
работников завода, химические снаряды заправляли, заливая иприт и люизит из 
чайника.

Нина Ивановна лаборантом и проверяла химический состав взрывчатых веществ.

Имеет награды.

Хлызова Юля.



Елфимов Николай Васильевич 

Мой прадед родился 07.04.1909.

Был призван на фронт 30 июня 1941.

Ранен в Беломорске в апреле 1942.

Умер от ран 25 мая 1942. 

У него осталось 4 детей.

Чистов Денис.



Чугуев Ювиналий Дмитриевич

Чугуева Настя



Шерстюк Иван Иосифович

1902 –1942

Мой прадедушка. 
Командир зенитного орудия
пропал без вести под Москвой в 1942 году.
фото не сохранилось

Шерстюк Вероника.



Мамлев Андрей Дмитриевич
МОЙ ПРАДЕД. ДЕД МОЕЙ МАМЫ.

НА ВРЕМЯ НАЧАЛА ВОВ ЕМУ 17 ЛЕТ. 
ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА РАБОТАЛ НА АДМИРАЛТЕЙСКОМ ЗАВОДЕ В ЦЕХУ ПО

РЕМОНТУ БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ И ОБУЧАЛ ТОКАРНОМУ ДЕЛУ ГРУППУ ПОДРОСТКОВ. 
СЛУЖИЛ САНИТАРОМ-НОСИЛЬЩИКОМ В 257-М АРМЕЙСКОМ СОРТИРОВОЧНОМ

ГОСПИТАЛЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА, КРАСНОАРМЕЕЦ. 
ВСКОРЕ СТАНОВИТСЯ ВОИНОМ-ТАНКИСТОМ. ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК. В ОДНОМ ИЗ

БОЁВ ПОЛУЧИЛ ТЯЖЁЛОЕ РАНЕНИЕ.
ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ВЕРНУЛСЯ НА АДМИРАЛТЕЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЗАВОД, ГДЕ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА ВОЗГЛАВИЛ БРИГАДУ СЛЕСАРЕЙ-МОНТАЖНИКОВ. 
УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР («ЗАКРЫТЫМ») ОТ 26 АПРЕЛЯ

1971 ГОДА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА С ВРУЧЕНИЕМ

ОРДЕНА «ЛЕНИНА» И ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ «СЕРП И МОЛОТ». 
ДЕЛЕГАТ XXIII СЪЕЗДА КПСС (1966). 
ИЗБИРАЛСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА БРИГАДИРОВ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ЛЕНИНГРАДСКОГО АДМИРАЛТЕЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 
НАГРАЖДЕН:

ОРДЕНАМИ «ЛЕНИНА», «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2-Й СТЕПЕНИ», «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ», 
«ЗНАК ПОЧЁТА»  
МЕДАЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА», «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.», «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», «ЗА

ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ».

01.09.1924 - 2012



Гузиков Николай Павлович. 
Родился 5 июля 1917 года. В селе Бирюкова Луганской области. В воинском звании капитана артиллерии 

воевал на Западном фронте с июля 1941 года по апрель 1943 года в должности командира взвода 45-ти мм 
орудии. С мая 1943 года по март 1944 год воевал на Волховском фронте в должности командира батареи. С 

апреля 1944 года по 5 мая 1945 год воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Дошел до Берлина, где в 
составе группы Советских войск находился до августа 1946 года. В сентябре 1946 года уволен в запас. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-
ой степени и 8-го медалями. Ушел из жизни 16 февраля 1988 года. О фронтовых годах рассказывать не 

любил.



9 Мая весь мир будет отмечать 75 годовщину победы над фашизмом. Особенный 
вклад в эту победу внесла Россия, освободив многие народы. Весь народ от мала 
до велика откликнулся на эту беду. Сейчас уже мало людей осталось, которые 
участвовали в этой войне, но никто не забыт. Моё поколение чувствует гордость 
и уважение за этих людей, работавших в тылу и воевавших на фронте. В моей 
семье есть прадед Киррилин А.А. и прабабушка Киррилина Л.А. Их уже нет в 
живых. Его с братом призвали в армию. Прадед попал в центральную школу 
инструкторов снайперской стрельбы, был отправлен на фронт, где получил 2 
ранения и был отправлен на лечение в госпиталь. За храбрость, стойкость и 
мужество был награждён орденом отечественной войны первой степени. В том 
же госпитале служила моя прабабушка. Окончив в 1941г. Медучилище, сразу 
была направлена на работу в госпиталь. Работая в аптеке ей приходилось видеть 
кровь и боль солдат. Работы было много, всё приходилось делать вручную, 
готовить препараты, стерилизовать растворы. Прабабушку наградили орденом 
отечественной войны второй 

степени, медалью Жукова, награждали юбилейными 
медалями. Война войной, но жизнь берёт своё. В 
госпитале они поженились и в 1946г вернулись 
домой. Земной им поклон за эту победу. Наше 
поколение старается быть похожими на вас, чтобы в 
трудный час встать на защиту Родины. Я горжусь 
своими родными!







Брюшков Василий
Федорович
Родился в деревне Саврасово, Тверской области
в 1912 году. Был призван в армию в марте 1941 
года. До 1944 года вел боевые действия в
составе 32-го отдельного гвардейского
танкового полка прорыва на Волховском фронте, 
где принимал участие в обороне Ленинграда, а в
апреле 1943-го под Великим Новгородом
получил медаль «За отвагу», за эвакуацию с поля
боя ,  при сильном минометном, пулеметном и
артиллерийском огне противника,2-х тяжело
застрявших танков Т-34. В январе 1944-го года
был перенаправлен на 1-й Балтийский фронт, 
где принимал участие в штурме Кенигсберга. 
Закончил свой боевой путь под Гданьском в 1946 
году.



Мой прадед Горшков Андрей Ефимович

Мой прадедушка в апреле 1943-го года был призван в ряды Советской Армии. Сначала он был 
рядовым стрелкового полка, потом поступил в Могилевское училище, чтобы стать офицером. 
Закончить обучение ему не удалось, так как 8 августа 1943 года его отправили на защиту 
Курской дуги. Воевало почти 2 миллиона наших солдат и офицеров в этом масштабном 
сражении. Он был пулеметчиком и таскал на своих плечах всю войну пулемет «Максим». 

25 августа он был ранен и лечился в военном госпитале. Подлечившись, он догнал свой полк 
на подступах к Харькову. Прошел через города: Кривой рог, был под Полтавой, Одессой, 
перешел и переехал всю Румынию. Войну закончил в Болгарии.

Всё же, мечта моего прадедушки сбылась, он стал офицером, но уже в мирное время, когда 
закончил Университет. Военным он больше не был, а был учителем русского языка и 
литературы. Затем на протяжении 15 лет работал директором школы.

У моего прадедушки много наград и медалей за его храбрость, отвагу и мужество!

Мы будем хранить в наших сердцах СВЕТЛУЮ ПАМЯТЬ 

О НАШИХ РОДНЫХ ГЕРОЯХ!

Буренина Алина 2 «А» класс МАОУ СОШ №15



МОЙ ПРАДЕД
ЛАДЫГИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ 

(17.07.1922 – 22.10.2003)

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ МОЙ ПРАДЕД  СЛУЖИЛ МЕХАНИКОМ В 
АВИАЦИИ (РЕМОНТИРОВАЛ БОЕВЫЕ САМОЛЁТЫ). 
НАГРАЖДЁН МЕДАЛЯМИ: 
• ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ
• ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА
• ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ
• ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ
И ОРДЕНОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
II СТЕПЕНИ

ПОСЛЕ ВОЙНЫ ОКОНЧИЛ 
ТИМИРЯЗЕВСКУЮ АКАДЕМИЮ, 
30 ЛЕТ РАБОТАЛ АГРОНОМОМ В 

СОВХОЗЕ «ПЕРЕВЕСИНСКИЙ»
(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 



Магомед Танкаевич
Танкаев
(25 октября 1919 года —
апрель 1998 года) —
советский военный деятель, 
генерал-полковник
(21.02.1969), участник
Великой Отечественной
войны. Депутат Верховного
Совета ДАССР, депутат
Верховного Совета СССР.

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Мой прадед Гусев Николай Константинович 
(22.05.1925 – 23.05.1973) 

Закончил 3 курса текстильного техникума и в феврале 1942
года, в неполных 18 лет, ушёл на фронт. Воевал почти сразу же
после мобилизации под Сталинградом. В окопах Сталинграда
вступил в ряды Ком.Партии. Был ранен. Ранение было тяжелое.
Один осколок навылет прошёл через мягкие ткани ноги, а
другой навсегда остался в груди. Прадед прошёл Украину,
Молдавию, Румынию. Победа застала его в Венгрии.
За оборону Сталинграда был награжден Орденом за Отвагу и
грамотой от Сталина. После окончания войны вместе с
одногодками 1925 г. рождения был оставлен в советской зоне
Берлина. Служил при штабе.

Был демобилизован в 1950 г. в звании Старшего Сержанта.
Имел много медалей за взятие Киева, Румынии, Венгрии.

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
Правнуки Гусева Н.К.: Кричевцов Александр   (СОШ№15) 

Кричевцов Иван (СОШ№ 15)



Кухарук Иосиф Степанович
Мой прадедушка был призван на службу перед войной. Служил в

Прибалтике под городом Лиепае. В первые дни войны попал в плен, был

там же в концлагере, потом его перевели в другой лагерь, где на нем

испытывали медицинские препараты (делали уколы в сердце). Когда у него

в лагере был приступ аппендицита, то немецкие врачи вырезали ему его без

обезболивающих и наркоза. Потом лагерь освободили и моего деда

отправили воевать с Японией, за что он получил медаль.

Приказ подразделения №: 1318 от: 13.05.1946 Издан: 262 сд Архив: ЦАМО

А второй дедушка, Литвинец Аврам Иванович, всю войну проработал

водителем, возил необходимые грузы для фронта. В конце войны, всех

бывших трактористов освободили от службы и направили по домам,

чтобы поднимать колхозы (пахать, сеять пшеницу и т.д.). Так что он

закончил войну в Польше. Награжден орденом Отечественной Войны.

№ наградного документа: 83 Дата наградного документа: 06.04.1985

Литвинец Аврам Иванович

1918 – 1975 гг.

1913 – 1991 гг.



Дробышев Николай Федорович 
Младший сержант, наводчик истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка.

Мой прапрадед родился 1923 г. в селе Дурникино Саратовской 
области. С  первых дней войны был призван на фронт. Дошел до 

Берлина. За мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками был 
награжден орденом «Красная Звезда».

В 1985 г. награжден Орденом Отечественной войны I степени.

Помню и горжусь!



ЗАЗЫМКИН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился в 1922 г. в деревне Озерки Тульской области.
Призван на службу в октябре 1940 г.

С 22 июня 1942 г. воевал в должности радиотелеграфиста радиостанции
122 отдельной роты связи 137 стрелковой дивизии 48 армии.

«За отличное выполнение заданий командования, за поддержание
бесперебойной радиосвязи и проявленную смелость, инициативу,
мужество и знание дела в период борьбы с немецкими оккупантами»
удостоен правительственной награды –
медали «За отвагу».

Награждён Орденом Отечественной войны I степени.

Прадедушка Зазымкина Сергея Александровича и 
Зазымкина Глеба Александровича.

ГОРДИМСЯ И БЛАГОДАРИМ!



Рядовой, 345 Зенитно-артиллерийский полк. 1942-1943 год –
участвовал в обороне Кавказа. Награжден медалью за « 
Оборону Кавказа»,

« За отвагу».

Ерастов Матвей Григорьевич
1907-1986г.



Литвинов Андрей 
Егорович
ПОДВОДНИК
КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ
СТАРШИНА ВТОРОЙ СТАТЬИ / РУЛЕВОЙ СИГНАЛЬЩИК,

Родился в Белгородской области в селе Орлик Чернянского района в 1921 году. 
Был призван в Красную Армию осенью 1940 года.
Участвовал в эвакуации из Ленинграда исторических ценностей Эрмитажа, а также в 
защите и маскировке исторических памятников города; в обороне Севастополя; в 
обороне Кавказа.
Подводная лодка, на которой воевал Андрей Егорович, участвовала в 35 боевых походах, 
в уничтожении нескольких надводных и подводных кораблей противника.
Он награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями 
“За боевые заслуги”, “За оборону Севастополя”, “За оборону Кавказа”, “За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.” и другими. А всего у Андрея 
Егоровича 16 наград.
Бывший во время войны членом военного совета Черноморского флота вице-адмирал И. 
И. Азаров в своей книге “Прорыв” на титульном листе написал: “Андрею Егоровичу 
Литвинову, члену героического экипажа Краснознаменной подводной лодки “Л-4 ”, 
совершившему 8 прорывов в осажденный город Севастополь”.



Мой прадедушка Алешников Михаил

Никитович попал на фронт в 18 лет. Участвовал в боях на

Сталинградском фронте в составе 176 танковой бригады в

звании мл. сержанта.

В августе 1942 года в Сталинградской области попал в плен и

был перевезен в Германию в рабочий лагерь.

В апреле 1945 года при освобождении оккупированных

территорий был освобожден и вернулся домой.

В плену был ранен в ногу осколком снаряда, впоследствии

остался инвалидом, что не помешало ему вести полноценную

послевоенную жизнь и воспитать пятерых детей.

Награжден орденом отечественной войны 1 степени.

Горжусь своим прадедом!!!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

21.10.1923 -13.03.1986

Алешников Михаил Никитович



Мои участники Великой 
Отечественной Войны

Прадедушка

Теплов Федор Борисович

13.03.1925-21.07.1974

Участие в боях с 02.08.1943 по 09.05.1945

128 отделение стрелкового полка 

Командир стрелков.

МЕДАЛИ: «За Победу над Германией», 

«30 лет Советской армии и флота»

Прабабушка

Теплова Серафима Павловна
28.08.1925-13.02.2008

Завод П/я 20 с 09.08.1942  по 22.08.1946 
контролер 4 разряда

Труженик тыла

МЕДАЛИ: «За доблестный труд» 

«Участнику трудового фронта 20 лет 
ВОВ», «Участнику трудового фронта 30 
лет ВОВ», «Участнику трудового фронта 

50 лет ВОВ» 

Шкуратова Кира 2 «В»

Школа №15



Мария Пейкова,
Класс 1 «Д»,
МАОУ № 15 
г. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный

Мой прадедушка Александр Иванович Пронин был 
призван в ряды Красной Армии в 1943 году в возрасте 32х лет 
из города Бугуруслана Чкаловской области.

Прадедушка Саша воевал на 3-ем Белорусском фронте, 
освобождая Витебск, Вильнюс, Каунас, Варшаву… Он 
участвовал в форсировании реки Неман и во взятии города 
Кенигсберга (сейчас Калининград).

Являясь сержантом техслужбы, командиром отделения и 
шофером эвако-транспортного взвода 207 Медсанбата 159 
Стрелковой Красногвардейской ордена Суворова 2-й степени 
Витебской дивизии, он проявлял мужество и отвагу, 
эвакуируя раненых. Так, в октябре 1944 г. во время одного 
сражения, он лично вывез с поля боя 193 человека под 
сильным артобстрелом противника. За этот подвиг 
прадедушка был награжден медалью «За боевые заслуги».

Я горжусь своим прадедушкой!

Пронин Александр Иванович



Борис Петрович Соловьев, родился 1922 году в станице Старо-Анненской Ново-Анненского 

района Сталинградской области. Война застала Бориса Петровича за учебным столом 
селхозтехникума. 

С ноября 1941 г. по июнь 1942 г. курсант Сталинградского военного училища связи.  Когда немцы 
рвались к Волге, в числе ста добровольцев Б.П. Соловьев был отправлен на Сталинградский фронт. 

Командир полка вызвал к себе в штаб Б.П. Соловьева и отдал приказ восстановить связь. Поле 
буквально было перепахано снарядами и минами. Соловьев, забросив за спину катушку, по-
пластунски пополз вдоль телефонного провода.  И тут в одно мгновение в глазах у связиста 
потемнело, и он потерял сознание.

Уже потом, когда артиллерийская канонада затихла, бойцы нашли полузасыпанного землей 
Бориса Петровича. Тяжелая контузия с потерей слуха надолго вывела из строя боевого командира и 
отличного связиста. Но тыл не для фронтовика. 

Карельский фронт. И снова служба на радиостанции, потом переброска группы разведки в тыл 
врага.  Соловьев стойко выдержал тяготы и лишения военной годины.  Родина высоко оценила 
ратный подвиг защитника Сталинграда и многих других городов Советского Союза, наградив его 
орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда».

Кончилась война. Борис Петрович приехал в родную станицу Староаннинскую. Его мирный 
труд не был не замечен: ордена и медали прибавились на груди ветерана. В 1965 г. ему присвоено 
звание «Заслуженный агроном РСФСР». Награды: ордена: Красной Звезды; Отечественной Войны 1 
степени; Октябрьской Революции; Трудового Красного Знамени. Имеет 6 медалей, множество 
почетных грамот. Умер в 1995 г. 



Герои Великой Отечественной Войны

Литвинов Иван Иванович
Мой прадедушка, офицер Литвинов Иван 
Иванович родился в селе Пашино 
Сараевского района Рязанской области 16 
сентября 1923 года. В 1941 году был 
призван защищать родину.  В 1943 году 
погиб в сражении на Курской дуге.



Круковская Виктория, 1 Д класс, МАОУ СОШ №15 (Фото прадеда)



Копылов Константин Антонович 1900 – 1984 
(прадедушка Зайцева Артёма- 1 б класс)

Призван в ряды Красной армии в 1941 году. 
Службу проходил в г. Острог. Воинское звание 
Гвардии рядовой. Демобилизован в 1945 году.



Данилов Егор Алексеевич 1907 – 1978
(прадедушка Зайцева Артёма – 1 б класс)

Призвался в ряды Красной армии 24.08.1941 в 349 
стрелковый полк. Воинское звание – рядовой, 
воинско-учетная специальность-стрелок. 
02.08.1942 года попал в плен. Освобожден из 
плена в 1945 году. Демобилизован 25.09.1945 г.



Жил в Подмосковье, в начале войны рыл 

окопы на оборонительных рубежах 

Москвы. С 1943 года служил в 

действующей армии. Участвовал при 

форсировании реки Проня и прорыве 

обороны противника (начало 1944г.), 

воевал под Смоленском (1945г.), на 1-м 

Белорусском фронте (1945г.),победу 

встретил в г. Кениксберге.

Агеев Анатолий Иванович 

(1925-2000гг.) 

- прадедушка Лысенко   Анатолия-

1 б класс



Саветникова Мария Степановна

(прабабушка Саветниковой Алисы- 1 б класс)

Родилась в деревне Хомяки Демидовского р-на 

Смоленской обл. 15.01.1922г.

С первого дня войны поступила на службу в 

военный госпиталь медсестрой.

Дошла до Калининграда в звании 

младший лейтенант медицинской службы.

С 1945 по 1946гг. служила старшей медсестрой 

в военном госпитале г.Ворошилов (сейчас 

Уссурийск), участвовала в советско-японской 

войне.

После окончания войны работала фельдшером 

в деревне Закрутье Демидовского р-на 

Смоленской обл.



Кисёлёв Павел Дмитриевич –

прадедушка Киселёвой Ксении – 1 б класс
Родился 19 января 1920 года.

В 1940 г. поступил в военное училище в Риге. В Великой Отечественной войне 

участвовал с 5 декабря 1941г.  Воевал на фронтах: Западный фронт (1941-1942 года), 

Прибалтийский фронт (1944год). В ходе контрнаступления в битве за Москву 03.01.1942 

г. был ранен. Вернулся в ряды Красной Армии  19.10.1944г.

Награды:За время Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Москвы. 

Был награжден медалью «За оборону Москвы», медалью «За боевые заслуги», орденами 

«Отечественной войны» 1 и 2 степени. 

Из Наградного Листа от 27 декабря 1944 г.: В наступательных боях 23-27 декабря 1944 

гвардии старший лейтенант Киселев умело и мужественно командовал своей ротой. Еще 

в дни боевой и политической подготовки он сумел хорошо подготовить и добился 

хорошей боевой сплоченности своей роты. Вся напряженная работа в подготовке к боям 

сказалась в дни наступательных боев. Рота под командованием гв. ст. лейтенанта 

Киселева успешно и мужественно разила врага. Так в бою за деревню Яунбриди 24 

декабря его рота стремительным натиском вышибла врага из ряда укрепленных позиций, 

отразила 4 контратаки врага и отбросила гитлеровцев за железную дорогу, где стойко 

удерживала занятый рубеж, отражая превосходящие силы противника, поддержанные 

«фердинандами» и танками. Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени.

Послевоенный период Киселёв П.Д. закончил войну в звании гвардии капитана. В 

дальнейшем продолжил службу в составе военного  комиссариата города Балви

(Латвия). Принимал активное участие в перезахоронении и  установлении личности 

погибших бойцов Красной Армии на территории Латвии, где в годы ВОВ шли 

ожесточенные бои.  Закончил службу в 1971 году в звании подполковника.



Гильфанов (Гельфанов) Магфурзян (Макфурзян)  

(дедушка Лядовой Марины -1 б класс

Родился 10 мая 1912 года в д. Акбаш Татарской АССР, Бавлинского района. 

Ушел на фронт в 1940 году - принимал участие в Сове́тско-фи́нской войне 

1939—1940 годов (с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года). Призван на 

фронт 01.01.1941г. Ленинским РВК, Татарская АССР, г. Казань, Ленинский р-

он. Участвовал в боевых действиях в рядах 339 Гвардейского Тяжелого 

Самоходного Артиллерийского Свирского Полка с января 1941года по май 

1945 года (гвардии рядовой).Был дважды ранен. Инвалид войны. После 

окончания Великой Отечественной войны принимал участие в Советско-

японской войне — вооружённый конфликт между СССР и Монголией с 

одной стороны и Японией и Маньчжоу с другой, продолжавшийся с августа 

по сентябрь 1945 года. Вернулся домой в 1946 году. 

Награжден государственными наградами: Медалью «За отвагу» (за 

совершенный подвиг). Медалью «За победу над Японией» Медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

(приказ № 400 от 06.11.1945 г. 339 гв. тсап Приморского ВО). Орденом 

Отечественной войны I степени (номер наградного документа 76 от 

06.04.1985г.). 

Жил после войны в п. Горин Хабаровского края Солнечного района. Его 

имя занесено в Книгу памяти Хабаровского края (страница 228). Умер 10 

сентября 1990 года.



Мирон Георгий Васильевич 

(прадедушка Мирон Аделины - 1 б класс)

1927-2010 гг.

Ветеран Великой Отечественной Войны

Родился и жил в с. Лозова, Р. Молдова.

В 1943 г отправился на фронт и воевал до

победы. Был награжден грамотами, имел

архивные документы, которые, к

сожалению утеряны.



Амброчи Георгий Васильевич

(прадедушка Мирон Аделины-1 б класс)

1920-1972 гг.

Труженик тыла

Родился и жил в с. Лозова, Р. Молдова.

В 1942 г отправился на фронт, вскоре был

ранен и вернулся домой. Потом стал работать

в колхозе, выполнял работу на колхозном

поле, ухаживал за скотиной, молотил зерно.

Жизнь была очень трудная, но была великая

вера в победу нашего народа.



Труженики тыла времен Великой Отечественной  войны в семье Кононова 

Даниила 1 б класс

•Во время Великой Отечественной Войны 

смертельная угроза нависла над нашей Родиной. Все, 

кто мог воевать, пошли на фронт. Остальные 

помогали армии в тылу, обеспечивая её 

продовольствием, снаряжением и боеприпасами.

В моей семье в тылу трудились мои прадедушка и 

прабабушка – Кононов Константин Тимофеевич и 

Кононова Нина Никифоровна. Во время войны они 

были еще детьми, но, как и взрослые, много работали, 

обеспечивая продовольствием советских солдат. 

Я считаю, что их работа в те времена была 

настоящим подвигом. Своим отверженным трудом 

они помогали бойцам не сдавать позиции, а, 

наоборот, побеждать.

Во многом благодаря работе советских людей в тылу 

была одержана эта великая победа, я очень рад, что в 

моей семье были такие смелые люди.  



Орлов Николай Иванович-

(прадедушка Ивановой Дарины - 3 е класс )

Родился 1 января 1917 года в селе Рогаткино

Саратовской области.Был женат, имел трех дочерей. 

Чрезвычайно увлекался живописью и рыбалкой.

Ушел на фронт в 1939 и  принимал участие в Советско-

финляндской  войне по 1941 год в звании 

красноармейца.

С марта 1941 года служил в 3 воздушно-десантной 

бригаде Киевского военного округа.

6 сентября 1941 года был ранен, лечился в госпитале 

города Харьков. С марта 1942 года служил в отдельном 

минометном батальоне 52 стрелковой дивизии.

в сентябре 1942 года ему было присвоено звание 

командира  минометной роты 113 стрелкового полка 

224 стрелковой дивизии 3-ей воздушно-десантной 

бригады Юго-Западного фронта. 

Умер 7 сентября 1980 года в городе Волгограде.



В РККА с 1943 года

Место призыва: Сталинский РВК

Место службы: 111 танковая бригада 1-го 

Украинского фронта Дата подвига: 24.11.1943

Награда: Орден Красной Звезды

Подвиг:

Коровин Александр Петрович  15.04.1924-20.07.2000 

младший сержант(прадедушка Пропп Василисы- 3 е класс)



Коныгин Михаил Иванович

(прадедушка Коныгиной Вероники-3 е класс) 



Мартиканина Валентина Викторовна Ветеран тыла 
1924-2011гг.

(прабабушка Голова Максима- 3 е класс)

Родилась в г. Ленинград, 24 апреля 1925 года, когда ей было 

10 лет ее семья переехала в деревню Обираловка на ул. 

Шмитта. Когда начиналась война ей было 18 лет. С 1942 она 

работала на железной дороге на заводе Карачарово -

осмотрщиком вагонов. Эшелоны, которые шли на фронт 

формировались и проверялись ночью и зимой, и летом. 

Осмотрщики вагонов проверяли техническую готовность 

сцепления колодки в вагонах эшелонов, которые от туда 

сразу шли на фронт. Эти поезда доставляли на линию 

фронта патроны, технику – все в чем нуждался фронт. С 

работы и на работу почти 4 километра с завода в 

Обираловку и обратно приходилось ходить пешком. Так 

молодая вооружившись фонариком и инструментами 

проработала до 1944 года. Тем же годом она была переведена 

Управление железной дороги, где и встретила в 1945 году 

Великую Победу. За добросовестный труд была представлена 

к награде: «За доблестный и самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны»



Голов Константин Епифанович–

прадедушка Голова Максима– 3 е класс



Будо Вячеслав Леонидович (1924 - 2010) –

(прадедушка Предит Романа - 3 е класс)

С 1942 – по 1945 гг. служил инженером в 

военно-воздушных силах (ВВС) Красной 

Армии.

Во время великой отечественной войны 

выполнял следующие задачи:

— восстановление самолетов, получивших 

боевые повреждения,

— перебазирование на новые аэродромы;

— эвакуация подлежащих ремонту самолетов с 

мест крушения;

— проверка технической исправности 

воздушных судов перед вылетом.



Предит Светлана Владимировна (1921 - 2000) –

(прабабушка Предита Романа- 3 е класс)

В период Великой Отечественной войны 

служила в разведке Советской Армии.

Знала в совершенстве английский и немецкий 

языки.

Переводила допросы пленных - высшего 

руководства немецкой армии.

Сама была в плену противника. Освобождена 

после победы.

Затем была репрессирована.

Лично знакома с А.И. Солженицыным, писала 

и передавала ему материалы для создания 

книги Архипелаг ГУЛАГ.

Является почетным гражданином г. Реутова





1915-1944

Военное звание-ефрейтор.

Должность и 
специальность- разведчик.

Убит 10 сентября 1944года, 
похоронен в Краковской
области, Деревня Вроцанка.



Лапей Даниил Дмитриевич 
1916-1988гг.
Участник ВОВ

Родился в 1916 году в Беларуси. Воевал в 
партизанском отряде им. Фуртанова 32-й 
партизанской бригады им. Пархоменко, 
соединение Козлова. Подрывник-минёр. 

После освобождения Беларуси, с частями 
КРАСНОЙ  АРМИИ участвовал в освобождении 
Польши, Венгрии, дошёл до Берлина. Получил 

сквозное огнестрельное ранение в плечо. 

Награждён орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За отвагу».



ХОЛОДОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1919-1999 гг.)

Мой прадедушка за время второй мировой войны в должности шофера участвовал:

- в Курско - Обоянской операции в ходе зимнего контрнаступления Красной армии 1941-1942 года;

- в Харьковском наступлении в мае 1942 года, а затем по август в оборонительных действиях;

- в Сталинградской битве в составе 208 дорожно-строительном батальоне 66 армии

(генерал-майор А.С. Жадов) Сталинградского фронта (наградили медалью «За оборону
Сталинграда»);

- в сражении под Прохоровкой на Курской Дуге (в мае 1943 г. 66 армия преобразовалась в 5
Гвардейскую армию сначала Воронежского фронта затем Степного фронта, далее II Украинского
и в июле 1944 включена в состав I Украинского фронта);

- в Белгородско - Харьковской операции ;

- в форсировании реки Днепр в ходе болев за Левобережную Украину;

- в 1944 году в Кировоградской и в Уманско-Ботошанской операциях, а затем воевал 
на территории Румынии, а также участвовал в Львовско-Сандомирской
наступательной операции;

- в 1945 году  в Сандомирско-Силезской операции, в ликвидации оппельнской
группировки противника в окружении противника в                 г. Брислау; 

- в Берлинской операции;

- в освобождении ряда районов Чехословакии. 



Коростелев Михаил Абрамович

После окончания войны вернулся на родину, где прожил

всю жизнь. Умер в 2000 году в возрасте 75 лет.

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

Родился 22 июня 1925 года в селе Банищи Льговского
района Курской области. Окончил 3 класса школы.

На момент начала Великой Отечественной войны ему было
16 лет. Он очень хотел пойти на фронт, но ему было отказано из-за
возраста. Тогда он решил вступить в партизанский отряд, где был
разведчиком. Занимался сбором сведений о дислокации и
численности фашистских отрядов. Однажды был замечен
немецкими солдатами. Ему пришлось спрятаться от них в ледяной
реке. Так он просидел под водой около суток, дыша через
соломинку.

В 1943 году, по достижении возраста 18-ти лет, был призван
на службу в ряды Красной Армии. Служил в стрелково-зенитной
роте в Сумской области под городом Глухов. Участвовал в
«Глуховской операции».

За проявленное мужество и героизм был награжден
медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», Орденом
Отечественной войны II степени.



Родилась: д. Никулино Истринского р-на 

Московской обл.

Место призыва: г. Истра Московской 

области

Звание: Доброволец

Фронт: 1-й Белорусский фронт( фронтовой 

путь от г. Москвы до г. Берлина) 

Награды: Орден Красной Звезды, медали «За 

боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и др.

Родство: Двоюродная прабабушка Волкова 

Дмитрия Александровича.   

ГОРДИМСЯ И БЛАГОДАРИМ! 



Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ И ТВОИМИ 
ПОДВИГАМИ...СПАСИБО ЗА ГОЛУБОЕ 
НЕБО,ЗА ЯСНОЕ  СОЛНЫШКО...
СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!!!

МАВЛЮТОВ ХАСЯН ИДРИСОВИЧ

(1914 - 2000)

МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ ТАНКА Т-34, 
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ



Место рождения

Ивановская обл., Киржачский р-н

Дата и место призыва

Киржачский РВК, Ивановская обл., Киржачский р-н

Последнее место службы

49 стрелковая дивизия

Звание

старший сержант

Дата выбытия

21.12.1942

Причина выбытия

умер от ран

Первичное место захоронения

Сталинградская обл., Иловлинский р-н, 

Паньшинский с/с, д. Паньшино, юго-восточнее, 

3 км



Участники войны

Труженики тыла

Осьмак Фёдор Яковлевич, 
защитник Брестской крепости

Осьмаков Николай Яковлевич, 
Кавалерист 4-го Кубанского 

казачьего корпуса

Пономаренко Максим Евсеевич, 
воевал на Украине

Пономаренко Мария 
Евдокимовна

Фалеева Александра 
Ивановна



Смирнов
Дмитрий

Федорович

Красноармеец, уроженец деревни 
Балабаново, Ногинского района.

Находясь на фронте пропал без 
вести в Октябре месяце 1942 года.



Юлен Владимирович Орлов

Родился 7 января 1925 года.

В 16 лет окончил 9 классов. Мечтал связать свою жизнь с

авиацией.

На следующий день после войны его родителей призвали в

армию. Мать - фельдшером.

Перед эвакуацией из госпиталя в городе Киеве, в котором

служила мать, Юлен Орлов был принят санитаром.

В начале войны Юлен поступил в училище авиамехаников,

закончив которое, был направлен на Первый Белорусский фронт в

качестве механика самолета Ла-5.

В конце войны, в составе 165-го истребительного

авиационного полка, он принимал участие в битве за Берлин. Этот

полк был в составе 286-ой авиационной дивизии, которой

командовал Василий Сталин.

Берлин. Май 1945 г. у Рейхстага.

Снисаренко А. 8в класс



Орлова Софья Израйлевна
Родилась 25 сентября 1923 года.

Отлично окончила курс учительского института в 1941 г.

По настоянию руководства института занятия она вскоре

прервала, так как опухла от голода и уехала на поправку в город

Соликамск Пермского края к родственникам.

В течение 4-х месяцев восстанавливала здоровье и

приступила к работе в горячем цехе магниевого завода, получая 1

кг хлеба вместо 300 гр.

После окончания войны была награждена медалями.

Снисаренко А. 8в 
класс



Зылёв Вячеслав Георгиевич 

(10.11.1917 – 15.11.1992 гг).

Мой прадедушка родился в городе Челябинск.

Он был призван на воинскую службу, которая 
началась под Брестом. Позже воевал в танковых 
войсках.

Был ранен, инвалид войны, имеет награды.



Бачуринский Афиноген
Николаевич 

(19.08.1924 – 15.10.1981гг.)

Мой прадедушка родился в Кировской 
области, в деревне. 

Участвовал в Великой Отечественной войне в 
разведовательной роте.

Был награжден медалью за отвагу и 
благодарностью, имеет и другие награды.



Ладонкина Просковья
Егоровна
1923-2018

Во время войны 
работала комбайнёром



Мои прадедушки участники ВОВ.

Леонов Азар Иванович

Красноармеец. Стрелок 283 с.д.

Бубликов Иван Яковлевич

Красноармеец. Стрелок 95 с.д.



ОНИЩЕНКО ГРИГОРИЙ 
ХАРЛАМПИЕВИЧ

Дата рождения: 1900 год

Поступил на службу: 16.05.1942

Воинское звание: красноармеец

Награждён: Орден Отечественной войны 
II степени

В 1943 г был ранен осколком ручной 
гранаты в левое предплечье с ампутацией 
одной трети руки. Инвалид 3 группы. С 
1943г. работал бригадиром в колхозе.



КЛИМЕНКО НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

Дата рождения: 1924 г

Поступил на службу: 1942 г

Воинское звание: младший сержант

Награжден: Орден Славы III степени

В августе 1944 г в бою за высоту Шитняк
немецкие автоматчики напали на повозку с 
минометами, тов Клименко с гранатами в 
руках бросился на фашистов,  в результате  
убил 2-х немецких автоматчиков, остальные в 
панике разбежались. Минометы на огневые 
позиции доставил в срок



КЛИМЕНКО ПЕТР 
НИКОЛАЕВИЧ

Дата рождения:  1925 г

Поступил на службу: 1943 г

Воинское звание: младший сержант

Награды: 

- Медаль «За боевые заслуги»

- Медаль «За отвагу»

- Орден Отечественной войны  II 
степени



Фокин
Дмитрий Артамонович

1896-1948

Участник Великой 
Отечественной войны. 

706 стрелковый полк 204 
стрелковой дивизии 43 

армии

1 прибалтийского фронта



МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ КОЛЕСОВ
(прадедушка Чалых Ангелины)

Мой прадедушка родился 27.09.1921 г. в Липецкой области, Добринском районе, деревне
Красногоровка. На фронт его призвали 15.04.1941 г. Он проходил службу в должности
разведчика в артиллерийских и минометных частях. Прадедушка участвовал в обороне
Кавказа, за которую имеет медаль «За оборону Кавказа». Также принимал участие в
героическом штурме Кенигсберга и был награжден медалью «За Взятие Кенигсберга».
Награжден Орденом «Отечественной Войны II степени 11.03.1985. За время войны получил
два ранения. Войну закончил 25.09.1945 в звании «младший сержант».



Анциферов Александр 

Дмитриевич

11.06.1897 – 1958

В 1915 году участвовал в Русско-японской войне на озере Хасан.
В 1941г призывался из г. Миасс Челябинской обл., награжден 

Орденом Отечественной войны II степени.



Моя история расскажет о наших корнях по линии мамы. Родители моего 
прадеда  - Елизарова Николая Николаевича  были родом из Пензенской 
области . Прапрабабушка Елизарова Анна Васильевна (девичья фамилия 
Огнянова) 1905 года рождения и прапрадед Елизаров Николай Уварович
1903 года рождения.

В 1925 году они переехали в Саратовскую область Краснопартизанский
район с. Клопиху на распашку целины, где 7 декабря 1928 года и родился 
мой прадедушка.

В 1940 году они всей семьей, которая уже состояла из шести человек – три 
сына и дочь, переехали в Хвалынский район с. Поповка.  В сентябре 1941 
года прапрадед был призван рядовым на фронт, а в феврале 1942 года он 
погиб.

Прапрабабушка Анна Васильевна осталась одна с четырьмя детьми в 
военные годы проживать на квартире.  Выживать им в эти годы 
приходилось туго и в 1943 году от голода умирает дочь Екатерина (сестра 
прадеда).

Работала прапрабабушка техничкой в школе. Прадед, закончив семилетку, 
плотничал  начиная с 1943 года (с 15 лет)  на протяжении всей жизни, 
переняв ремесло от своего отца.  

В 1948 году прадедушка женился на моей прабаушке Пудиковой Матрёне 
Яковлевне 1924 года рождения. Прабабушка, окончив четыре класса, 
работала почтальоном с 1935 года по 1952 год.  

У прабабушки и прадедушки родилось  девять детей.  Один из них мой 
дедушка Владимир Николаевич 1955 года рождения – отец моей мамы 
Анны Владимировны (девичья фамилия Елизарова).  

На фото Мой 

прадедушка Николай 

Николаевич Елизаров



Бабарыка Иван Александрович

Воинское звание: Капитан технической
службы

Участвовал в Великой Отечественной войне
на Брянском фронте, втором
Прибалтийском фронте, Ленинградском
фронте, Забайкальском фронте в составе
подвижных авиационных мастерских в
должности авиационного механика.

Был награжден медалями за победу над
Германией, за победу над Японией и двумя
орденами за боевые заслуги.



Драченников Николай Павлович
__.__.1925 г.р.

6 апреля 1945 года при прорыве обороны противника на подступах
к Кенигсбергу, Драченников Н.П. во главе стрелкового отделения 2
стрелковой роты 312 стрелкового полка 26 стрелковой дивизии,
форсировав водный рубеж, ворвался в траншею противника.

В гранатном бою и огнем из автомата были уничтожены 5
гитлеровцев. Неоднократно водил свое отделение в наступление и
участвовал в отражении ряда вражеских контратак, примерами
личной храбрости увлекал бойцов на боевые подвиги.

Награжден Орденом Славы III степени, медалью «За отвагу»,
Орденом Славы II степени.



Ерофеев Владимир Дмитриевич
10.07.1918 - 18.03.1982

Был призван в армию в 1938 г. служил в Монголии, участвовал в
военном конфликте у реки Халкин-Гол. Еще не
демобилизовавшись попал на фронт ВОВ. Воевал на
Центральном фронте с июля по сентябрь 1941 г. в должности
командира отделения. Ранен был под Ельней. С апреля 1942 года
по май 1943 года воевал на Донском и Сталинградском фронтах в
должности командира стрелкового взвода. под Сталинградом
получил второе ранение. С мая по сентябрь 1943 года находился
на офицерских курсах младших лейтенантов при 4-й гвардейской
Армии по профилю - командир стрелкового взвода ВСУ 0001. С
сентября 1943 года по январь 1945 года командир стрелкового
взвода, с января 1945 по ноябрь 1945 года командир роты. 31.
декабря 1945 года демобилизовался. 19 июля 1944 года получил
звание старшего лейтенанта. Победу встретил в Вене.



Жулидов Иван Васильевич
1918-1999

Был призван в 1940 году в вооруженные силы в 
минометный полк.

Его Полк, находившейся на границе СССР, вступил в 
бой с немецко-фашистскими захватчиками в первый 
же день войны, через месяц тяжелых боев был ранен 

под городом Рогачев и комиссован. 



Это мой прапрадедушка Полянский Василий
Алистарович. Во время Великой отечественной войны во
время боевых действиях был контужен и попал в плен к
немцам. И только после окончания войны спустя
некоторое время вернулся домой.



Герой нашей семьи – мой прапрадедушка 

Шараев Шакир Салахутдинович. Он участвовал 

в Гражданской, Финской войне, воевал с 

басмачами. Служил  там командиром. От 

басмачей они привозили по два обоза золота 

и сдавали государству. Затем участвовал в 

Великой Отечественной войне. В 1944 году 

был ранен и демобилизован, у него остались 

осколки в руке и спине. Имел много наград. Я 

очень горжусь своим  прапрадедушкой. 



Труженики тыла Великой 
Отечественной войны 

Гомозов Василий Дмитриевич 1908 –
1983 гг.
В годы ВОВ был начальником узловой 
железнодорожной станции Павелец. В 
Павельце проходили ожесточенные бои и 
на время станция была захвачена 
фашистами. 

Был представлен к Ордену Ленина, но так 
как он не был коммунистом и отказался 
вступать в партию, орден ему так и не дали.

Наумичева Екатерина Иавановна
23.11.1925 г.
Во время войны была на трудовом фронте. 
Днём работала на полях – месила торф для 
обогрева, а вечером всех отправляли 
на дежурство. Немцы постоянно 
забрасывали город «фугасками», а 
они должны были эти снаряды найти 
и потушить, чтобы ничего не сгорело.



Семеновский Владимир Самойлович

Служил:

в ноябре 1942 года призван курсантом Тюменского училища.

Направлен на Сталинградский фронт в 37 Стрелковую дивизию. (стрелком) 

С ноября 1942г- август 1943 (Курская дуга)

Участник боевых действий:

Курская дуга, Центральный, Первый Калининский, Первый Прибалтийский и Первый 
Украинский фронт

Демобилизован 15 декабря 1945г.Всю войну прошел солдатом,

4 ранения(два тяжелых ранения в обе ноги)

Награды:

Орден 1 степени  Великой  Отечественной Войны

Медаль за победу над Германией,

Медаль за боевые заслуги и другие.



Участники Великой Отечественной 
войны

● Игонин Михаил Петрович, 
06.03.1930года рождения.

● С 1941года по 1945года -труженик 
тыла.

● Игонин Петр Иванович,1906 года 
рождения.

● В июне 1941 года был призван на 
фронт. Погиб в апреле 1945г. в 
Германии.


