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 Дорогие друзья! 

9 Мая — особая и священная дата в истории России. В 2020 году 

исполнится 75 лет со дня Великой Победы над фашистскими 

захватчиками. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, 

отстоявшего независимость Родины, живет в сердце каждого 

россиянина. И эта память не должна померкнуть!  

Десятки тысяч наших земляков сражались с фашизмом на 

фронтах, проявляя беспримерное мужество и героизм. Непомерное 

бремя военного лихолетья вынесли на своих плечах труженики тыла. 

Путь к Победе был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, 

невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной 

огнем и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей 



Великой Отечественной войны. Никто и ничто не в состоянии умалить 

величие подвига нашего народа. 

Весенним днем – 9 мая  1945 года  усталый солдат великой страны 

вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. 

Именно в этот день во всех уголках нашей Родины радостной вестью 

прозвучало долгожданное слово: «Победа!» Совесть и долг перед 

погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть 

эту героическую веху в истории нашего государства. 

Вот почему так важно, именно теперь, сохранить то единство, 

которое появлялось в строю Бессмертного Полка, или то благодарное 

сопереживание, которое неизменно рождалось при взгляде на лица 

военных фотографий.  А еще желание подхватить песню о той Победе, 

которая «одна на всех, мы за ценой не постоим!» Таким единением 

сегодня становится    наше школьное событие, наш Бессмертный полк!  

В летописи собраны материалы как нынешних учеников, так и 
выпускников нашей школы.  

С уважением, администрация школы. 

 

  



ВОЙНА ГЛАЗАМИ МОЕГО ПРАДЕДА 

Мутулайте Ксения.  

 

Кто помнит, тот не знает поражения, 

Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

Н. Грибачёв 

 

 Война.  Это слово знакомо 

каждому, но не каждый 

задумывается о его значении. А 

слово это страшное. Одной из 

самых кровопролитных войн в 

истории нашей страны 

является Великая 

Отечественная война. Сколько 

жизней унесла эта война! 

Сколько горя, боли, лишений 

принесла она людям! Народная 

мудрость гласит: «Сладость 

победы стирает горечь 

терпения». Стирает ли? Вот уже 

семьдесят лет прошло со дня, 

когда в Москве прогремели 30 

залпов из тысячи орудий, 

знаменующие Победу над 

фашистской Германией. Но 

боль утрат не утихает в сердцах 

людей, встретившихся на войне 

со смертью лицом к лицу, прошагавших её кровавыми дорогами.  Свой 

горький след война оставила во многих семьях. Не обошла она и нашу 

семью. Я хочу рассказать не просто о войне. Я хочу, чтобы люди 

увидели ее глазами МОЕГО прадеда. Он принимал участие в Великой 

Отечественной войне, многое повидал и многое пережил. Основная 

цель моего рассказа– показать значимость вклада отдельного 

человека, простого солдата в Великую Победу.  

 

Мой прадед  Варяница Николай Иванович 1924 года рождения, 

после окончания 9 классов был призван в ряды Красной армии из 

посёлка  Белояровка, Костанайской области, республика Казахстан. 



Сначала прошел учебу в городе Златоуст, потом попал в 245 

гвардейский стрелковый полк. Служил в полковой разведке. Воевал 

на Брянском и 2-м Прибалтийском фронтах. В 1943 году получил 

тяжелое ранение. После выписки из госпиталя в 1944 г. был отправлен 

в отпуск на один год в связи с ранением. Но, несмотря на ранение, 

вернулся на фронт. За боевые заслуги был награжден Орденом 

«Красной Звезды» Отечественной войны первой степени и 

юбилейными медалями посвящённые годовщинам Великой 

Отечественной войне. Решением маслихата Республики Казахстан от 

27 апреля 2012 года № 34 Варянице Н.И. было присвоено звание 

«Почетный гражданин Федоровского района  посёлка Белояровка  

Костанайской области, республики Казахстан». 

Я решила побеседовать с прадедом о его фронтовом прошлом. Это 

было нелегко, дедушка не любит говорить о войне. И все же наш 

разговор состоялся. Я заранее обдумала вопросы и в результате 

получилось интересное интервью. Для меня оно имеет огромную 

ценность. Теперь Великая Отечественная война является для меня не 

просто важнейшим историческим событием. Это еще и история моей 

семьи.  

Представляю вашему вниманию запись интервью с моим прадедом 

Николаем Ивановичем Варяницей.  

 

Дедушка, как ты попал на фронт?  

На фронт… Закончил я 9 классов  в посёлке Белояровке Костанайской 

области, Республики Казахстан, да и призвали  в 1941году. Сначала, 

даже страшно не было, погрузили нас в машины и повезли, а вот когда 

привезли в Россию, стало страшно. Везде грохот, выстрелы, а мне 

всего-то 16 лет отроду.  

 

Помнишь ли ты свой первый бой? 

Да, такое не забывается. Первый бой был тогда, когда в разведке 

служил. Как сейчас помню. Немцев-то было немного, а перепугались 

жутко. Шли мы по лесу, воды набрать. Идем, а товарищ мой говорит: 

«Слышишь, Колька? Говор фашистский! Что делать будем?», а 

командир наш отвечает: «Бить немца будем, чего ж еще-то». Таков 

был мой первый бой. 

 

Что самое страшное ты видел на войне? 



На войне было много смертей, мы теряли друзей, командиров. Но 

самое страшное из всего, что видел я - это смерть детей (голос деда 

дрогнул, он вытер слезу). 

 

Расскажи о фотографиях, которые показал мне. 

Первая фотокарточка - это 

нас только-только 

привезли. Молоденькие 

здесь еще, седины не 

знавшие. А вон и я сижу! 

Смотри, какой красавец 

был, жаль не тебе достался 

(дедушка рассмеялся). 

Вторая фотокарточка - это 

мы на учениях. Когда в 

стрелковом полку служил. 

Зима, холодно было. 

Третья - это самое дорогое фото с фронта. На нем командир, который 

спас мне жизнь, но умер сам. В 43-м году меня серьезно ранили. 

Прострелили левое плечо, чуть не задев сердце. Когда в меня 

стреляли, командир ринулся спасать. Прыгнул, сбил меня, пуля 

попала мне в плечо, а немец, увидев это, выстрелил ему в голову. 

Командира звали Рьянов Федор Георгиевич. О таких людях должны 

знать все (о своем командире дедушка говорил с гордостью). 

Ему он потом посвятил своё стихотворение: 

 

Полюшко зеленое войною разорвалось,  

а на нем березка чудом жить осталась 

Под березкой этой раненый лежал,  

слабыми руками стволик обнимал. 

Милая березка, ты его согрей, 

приюти родная у своих корней! 

Встрепенулись листья, зашумели вдруг  

- испустил солдатик свой последний дух. 

Низко опустились веточки в печали, 

детки у солдата сиротами стали. 

Под листом опавшим - скрыт защитник родины,  

без вести пропавший 

С ним березка белая так и не рассталась,  



памятником скромным на ветру качалась. 

У березки раненой корень занемог  

и она упала у солдатских ног. 

Поле их прикрыло травкой да листвой,  

этим и создала вечный им покой. 

Ветерок насыпал меленький песок,  

теперь в поле виден только бугорок 

А над ним колышется волнами трава,  

так вся похоронена бывшая война. 

 

Писал ли ты письма домой? 

Да, писал. Только дошло всего одно. А когда я в госпитале лежал, 

семье пришел квадрат. Тогда больше всего боялись его получить. 

Что такое «квадрат»? 

Похоронка. Известие об умершем или без вести пропавшем. Я об этом 

не знал, конечно. 

Как отреагировала семья, когда ты пришел домой с фронта? 

Были счастливы, конечно же. Мама плакала. Сказала, что, несмотря 

на похоронку, все равно ждала.  Мой прадед  в 1943 году написал  

стихотворение своей маме. 

 

Пишу письмо я с фронта, мама, 

На первый бой, благослови! 

Здесь враг сражается упрямо.  

Убить его мне помоги! 

 Взбодри меня своей молитвой. 

Молитва матери сильна,  

чтоб был врагу на дьявола похож я.  

И побеждал всегда в боях. 

Усердно ты молилась Богу,  

Когда на свет родился я. 

Проси Создателя, чтоб дал подмогу,  

не дал врагу сразить меня. 

Тяжелый бой прошел для нас успешно.  

Враг отступил, покинув мертвецов. 

Смотреть на это мне ужасно,  

но радуюсь я за живых своих бойцов! 

У вражьих тех солдат есть тоже мамы, 

Как и у нас его врагов.  



Но знать они молились мало.  

Поэтому успех таков... 

Будь, мама, здорова,  отцу мой привет!  

Меняется адрес, пока не пишите ответ. 

А мне здоровья пожелай, твой сыночек Николай. 

Февраль 1943 года. 

 

А воевал ли еще кто-нибудь из семьи? 

Да, папа. Он вернулся позже меня, в 46-ом. В госпитале лежал тоже.  

Есть ли какой-то твой поступок, которым ты гордишься? 

Скажу сразу, вопрос о поступке - был самый трудный. Прадед у меня 

скромный очень, ничего не сказал. Но я чуть-чуть схитрила и 

спросила у прабабушки Ольги Николаевны. И она мне рассказала об 

одном поступке деда, который вызывает гордость и восхищение: 

«Прадед твой - герой настоящий. На Брянском фронте, когда 

служили, воевали в каком-то селе. В селе этом был детский дом. В ходе 

битвы, он загорелся. А прадед твой, предупредив своих, пошел детей 

спасать. Вынес 19 детишек». На мой вопрос о том, почему он сам об 

этом не рассказывает, прабабушка ответила: «Потому что одного 

мальчонку не успел спасти. Задохнулся паренек. И прадед твой всю 

жизнь за это себя ненавидит. Говорит, что в суматохе не разобрался. 

Уверен, что мог бы его спасти».  Вот так дедушка всю жизнь страдает, 

что не удалось спасти жизнь ребенка. А о том, что 19 детских жизней 

спас никогда ничего не говорит. Прадед у меня очень скромный. Я 

очень люблю своего дедушку и очень им горжусь. Он - мой герой. 

«Память – это свойство 

души хранить сознание 

о былом», - читаем в 

словаре В. И. Даля. И 

мы не должны 

забывать, что Победа 

была достигнута 

дорогой ценой. Это 

были жизни и судьбы 

миллионов людей.  

Долг потомков - 

хранить как святыню 

память о подвиге 

нашего народа. И пока 



жива память, мы не раз еще вернемся в те опалённые войной годы. 

Сердцем, мыслями, душой. 

А еще мой прадед поэт. Недавно он стал победителем конкурса стихов 

о войне. Конкурс  назывался «Ветераны войны о войне», который 

проходил в республике Казахстан  в городе Костанай,  в 2014 году. И 

закончить свой рассказ я бы хотела его стихами.  

 

Майор, сержант, полковник, рядовой ли, 

Достоин каждый звания-герой. 

Все видели лик смерти-белой моли, 

И веру в жизнь несли всегда с собой. 

 

А на войне нет возраста и пола. 

Здесь все равны. Здесь каждый встанет в строй. 

За маму, за детей, бегущих в школу.  

За брата, за отца, за дом родной. 

Но сколько жизней юных и невинных.  

Покоится на алой той земле. 

И каждый вечер мама вспоминает.  

О сыне, что остался на войне... 

Я помню, как пошел ты в школу. 

И как впервые полюбил. 

Ты вырос без отца, и все же,  

Всегда приветлив, вежлив был.. 

 

Я помню. Как пришла повестка. 

И как ревела я всю ночь. 

Но ты сказал: «Не плачь, родная, 

Господь сумеет нам помочь!» 

...Мне снился сон: заснеженное поле, 

смерть подобрав свой саван в даль ушла, 

И тихо-тихо ввысь взлетела твоя огромна и светлая душа. 

 

Мутулайте Ксения  



Мои прапрадедушка и прапрабабушка 

Глуховцевы Алексей Яковлевич и Татьяна Александровна 

 

Глуховцев Алексей Яковлевич. Во время 

Великой Отечественной войны - 

военный представитель на заводе. 

Награжден Орденом Красной звезды.  

 

 

 

 

 

Глуховцева (Колесник) Татьяна 

Александровна. Герой 

социалистического труда СССР. 

Во время войны работа на 

военном заводе, где собирала 

снаряды для фронта.  

 

 

 

 

Глуховцева Мария 

 

 

 



Шевердяев Сергей Михайлович 

Мой прадед, Сергей 

Михайлович Шевердяев 

родился 25 января 1918 году в г. 

Аткарске Саратовской области. 

В 1938 году был призван в 

Красную армию. Участвовал в 

Финской войне 1939-1940 гг. на 

этой войне был командиром 

расчёта мелко зенитной 

артиллерии. Во время Великой 

Отечественной войны был 

командиром взвода МЗА. После 

ранения 1942 г вернулся на 

фронт в звании старшего 

лейтенанта. Участвовал в 

окружении немцев под 

Сталинградом. В составе войск 

освобождал города 

Украины Николаев, 

Одессу, а также 

Румынию и Венгрию. В 

последний год войны 

был начальником 

издательства 

«Армейской газеты».   

 

Участвовал в Параде 

Победы в Кёнигсберге.  

 

 

Шевердяева Дарья 

 



«В нашей памяти» 

Одного из моих прадедушек 

звали Максимов Борис 

Николаевич. Он родился 4 

августа 1910 года. Он был 

военным моряком. Во время 

Великой Отечественной войны 

командовал эсминцем 

«Дерзкий» в составе кораблей 

Северного флота. Эти корабли 

охраняли от нападения 

фашистской авиации и флота 

караваны транспортных судов, 

везущих продовольствие и 

оружие для Советского Союза. У 

прадеда много медалей, самая 

главная – герой Советского 

Союза, орден Красной Звезды.  

Закончил войну в звании 

капитана I ранга.  

 

 

 

Буланов Иван 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мой прадед Шутко Андрей 

Андреевич родился на Кубани, 

в Невинномысском районе, в 

1913 году. В Красной Армии 

служил от звания рядового (1934 

год) до полковника. В 1939 году 

закончил Киевское 

артиллерийское  училище. 

Великую Отечественную войну 

прошёл от начала и до 

последнего дня. Участвовал в 

обороне Сталинграда, 

освобождении Крыма, штурма 

Кёнигсберга. Имеет ордена и 

медали. Кавалер орденов 

Александра невского, Красного 

Знамени (дважды), 

Отечественной войны 1 

степени, Красной Звезды 

(дважды). 

Войну окончил в звании 

подполковника и до 1954 года 

командовал артиллерийским 

полком на Камчатке. Умер 

прадед в 1981 году, в возрасте 

67 лет и похоронен в 

Калининграде. Я его никогда 

не видела, но знаю из 

рассказов моих родителей и 

бабушки.  

Мея Дарья 

 



Мой прадедушка Кузьменко Пётр 

Семенович родился 23 января 1924 

года в Луганске, Лозно-

Александровский район.  

В Красную Армию был призван в 

1940 году, а на фронт попал в 1943 

году. Во время войны дедушка был 

командиром отделения разведчиков.  

За всю войну дед получил 3 ранения.  

 
Перечень наград  
 

1. 14.02.1945 Орден Славы III степени 

2. 20.04.1945     Орден Красной Звезды 

3. 02.06.1945     Орден Красного Знамени 
 

Из наградных листов: 
   1.  Это было под м. Меденау. Т. Кузьменко  с четырьмя разведчиками 

находился в наблюдении. Наблюдательный пункт его находился на 

нейтральной полосе. Ночью наблюдатель доложил, что к Н.П. ползут 

немцы. Т. Кузьменко приказал принять бой. Дружно затрещали наши 

автоматы. Немцы замешкались, но потом, опомнившись, снова 

полезли вперед. Ранило пулеметчика из группы Кузьменко. Т. 

Кузьменко сам лег за пулемет и косил беспощадно фрицев. Но вот они 

уже обошли и подходят все ближе и ближе. Командир подал команду: 

«Гранаты к бою» и новые гранаты полетели в немцев. Немцы не 

выдержали и отступили, а на утро было подсчитано 37 убитых 

немецких солдат и много автоматов и карабинов противника. 

      Тов. Кузьменко достоин правительственной награды ордена 

«Славы» III степени. 

   2.  Командир отделения пешей разведки т. Кузьменко находясь со 

своим отделением в головном дозоре под (не разборчиво) встретился с 

немецким обозом.  Из-за укрытия произвели налет, и обоз полностью 

разбили. Убито 25 человек. Сам т. Кузьменко гранатой уничтожил 10 

человек. Ведя разведку по маршруту бригады т. Кузьменко обнаружил 

за высотой немецкую пушку, которая била по периметру дороги. 

Сообщив нашим артиллеристам пушка была разбита и наши войска 

начали быстрое продвижение. Тов. Кузьменко уничтожил 2 станковых 



пулемета противника, которые преграждали путь продвижению 

нашей части. Не раз добывал и доставлял ценные данные о 

противнике. Тов. Кузьменко достоин правительственной награды 

орден Отечественной войны II степени. 

    3. При штурме Кенигсберга т. Кузьменко поддерживал связь с ротой 

автоматчиков. В 12 часов дня при выполнении приказа зам. 

командира корпуса следуя в роту наткнулся на батарею 75-ия пушек 

противника, которая стояла за противотанковым рвом. Он перебрался 

через ров, взял брошенных немцами «фауст-патронов» и разбил ими в 

упор 2 пушки и 2 автомат-пушки. Немцы в панике бросились в подвал, 

но Кузьменко пустил в след им гранату и предложил сдаться.  Немцы 

приняли капитуляцию: сдалось в плен 3 офицера и 29 солдат, 1 убит и 

3 ранены; сдали 3 пулемета и 20 винтовок.  

     Тов. Кузьменко достоин правительственной награде орденом 

«Красного Знамени» 

 

Шабанова Юля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дмитрий  и Ольга Хорошевские 

Я хочу рассказать о своих родных. Прадедушка Дмитрий воевал во 

время Великой Отечественной войны, был в плену, закончил войну в 

Кёнигсберге. После войны служил в пожарной части слесарем по 

ремонты автомобилей. К сожалению, прадедушка умер ещё до моего 

рождения, и я знаю его только по рассказам бабушки Оли. Она 

рассказывала, какой он был заядлый рыбак и охотник. Семья жила на 

Советском проспекте, напротив института им. Ушакова. Бабушка 

рассказывала, что на месте института раньше были разбиты огороды. 

Жители ближайших домов выращивали там овощи и фрукты, так как 

послевоенное время было голодное. Жители послевоенного 

Калининграда принимали участие в разборе завалов, помогали 

очищать улицы, приводили в порядок скверы и парки. Мои 

прабабушка и прадедушка принимали в этом непосредственное 

участие.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конев Сергей 

 



Мой прадед – знаменосец 

Мой прадед Шохин Михаил 

Иванович родился в октябре 1900 

года в городе Павлов. Воевал в 

гражданскую войну и Великую 

Отечественную войну. 8 февраля 

1944 года был тяжело ранен на 

Ленинградском фронте.  

В боях за Кёнигсберг 8-9 апреля 1945 

года старшина Шохин выполнял 

обязанности знаменосца. Под огнём 

противника, с риском для жизни 

бдительно нёс службу охранения. 

Старшина Шохин нарвался на засаду 

немцев.  

 

Вместе со 

взводом 

автоматчиком ведя бой в трудных 

условиях лесистой местности истребил 

десять солдат противника, сохранив в 

целости знамя полка.  За безупречную 

службу за проявленное мужество и отвагу 

мой прадед был награжден медалью «За 

отвагу».  

 

 

 

 

Шамкова Ольга 

 

 

 



 

Мой прадед Семиколенов Александр 

Николаевич 

Родился в 1919 году. Закончил Вольское 

авиационно-техническое училище. В 1939 

году по распределению попал служить в г. 

Тарту, Эстония. Там его и застала Великая 

Отечественная война. Нелегко 

приходилось авиационному технику 

провожать в полёт самолёты со своими 

друзьями-лётчиками, которые зачастую не 

возвращались с задания. 

Александру приходилось чинить 

самолёты в любую погоду, 

иногда в сорокоградусные 

морозы. Закончил войну прадед 

в Берлине в звании старшего 

лейтенанта. После войны 

служил в г. Черняховске, вышел 

в отставку в 1958 году в звании 

капитана в должности инженера 

эскадрильи. Награжден орденом 

Красной звезды, а также 

многими медалями.  

 

 

Эйза Вероника 

 

 

 



 

Спасибо прадеду за Победу! 

Мой прадед, Гарбарчук 

Даниил Иванович 

родился в селе Рясное 

Житомирской области 

Украины. В 1939 году был 

призван в ряды Красной 

Армии. В 1942-1943 годах – 

учеба в Лепельском 

минометном училище в г. 

Барнауле. В 1943 году воевал 

в составе второго 

Белорусского фронта. В 1945 

– штурмовал Берлин. После 

окончания войны был 

направлен на 

восстановление сельского 

хозяйства Украины. Был 

награжден орденами ВОВ I   

и II степени, орденом 

Боевого Красного знамени, 

медалью «За взятие 

Берлина». 

 Я горжусь своим прадедом! 

 

 

Раков Кирилл 

 

 

 

 

 



 

Мойсеенко Сергей 

Петрович  

Родился 17.09.1921 г. 

Служил на 

Ленинградском 

фронте, старшиной в 

пехоте. Закончил войну  

в 1943 году, получив 

тяжелое ранение 

(лишился ноги). 

Награжден двумя 

орденами Славы. Умер 

6.10.1999 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абрамова Ирина 

 

 

 

 

 

 



Соколик  Виталий Наумович (1903 - 1981) 

Полковник. Воевал с 1941 по 1945 год.  Награжден Орденом Красного 

знамени и Орденом Славы, медалью за Победу над Германией. От Г.К. 

Жукова получил в подарок ружье с дарственной надписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой двоюродный прадед Кучин 

Александр Иванович, родился в г. 

Андижане, Узбекской ССР в 1916 г. В 

октябре 1939 года был призван в армию. 

После начала Великой Отечественной 

войны попал на фронт. Пропал без вести в 

декабре 1941 года.  

 

 

 

Бронштейн Полина 

 



Руденко Петр Степанович, 1917 г.р. 

Ефрейтор. Во время налёта 74 

самолётов противника, Руденко П.С. 

будучи командиром приборного 

отделения, беспрерывно давал данные 

для стрельбы командирам орудий, 

вследствие чего в период с 1 по 14 июля 

1942 года батареей было сбито 4 

самолёта противника.  Своим личным 

примером воодушевлял бойцов на 

подвиг. Награждён медалью за отвагу. 

Закончил войну в Австрии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бронштейн Полина 

 

  



 

Мой дед Сунгуров 

Дмитрий Филиппович 

родился 26 февраля 1922 года 

в деревне Ковжа 

Каргопольского района 

Архангельской области. был 

призван на фронт в июне 

1941 года. Прошел дорогами 

победы до Берлина рядовым 

железнодорожных войск.  

Награжден орденом 

Отечественной войны, 

различными медалями.  

С бабушкой Настасьей 

Егоровной познакомился в 

Берлине, где она служила 

регулировщицей. После 

войны демобилизовался только в 1947 году и вернулся в родные края. 

Много дет работал на лесозаготовке в Архангельской области. Мои 

бабушка и дедушка воспитали пятеро детей.  

Помню! Горжусь!  

 

Часовская Светлана 

 

 

 

 

 

 

 

 



Василий Степанович 

Ханько 

Родился 25 мая 1921 года в селе 

Коцюбинске Черниговской 

области (Украина), в семье 

крестьян. В 1939 году окончил 

Коцюбинскую среднюю школу и 

вскоре Коцюбинским военным 

комиссариатом  был направлен 

на учебу в Харьковское Военное 

Пехотное училище. Когда 

фашистская Германия 

вероломно напала  на Советский 

Союз в июне 1941 года, Василий 

Степанович со всеми своими 

однокурсниками   был выпущен 

досрочно – в середине июля. 

Было ему  в то время двадцать  

лет, но он уже был  направлен в 

воинскую часть в звании 

лейтенанта командиром 

стрелковой роты. После нескольких дней формирования воинская  

часть была отправлена на Южный фронт.  

«28 июля 1941 года мы уже приняли первый бой с очень сильным 

врагом. Нам пришлось вести войну с противником, превосходящим 

нас по силе и вооружению, и мы вынуждены были часто отступать. 

Отступая, на отдельных подготовленных для обороны рубежах, мы 

сильно изматывали противника, иногда удавалась переходить в 

наступление. В ожесточенных боях прошли лето и зима 1941 г, 

наступила весна 1942 года», - рассказывает Василий Степанович.  

13 мая 1942 года в бою у  станции  Дебальцево (Донбасс) Ханько 

Василий Степанович  был тяжело ранен в обе ноги и правую руку. Был 

эвакуирован в госпиталь Телави (Грузия), где пролечился до ноября 

1942 года. После месячного отпуска был направлен в запасную 

бригаду под Казанью, где обучали молодых призывников. В июне 1944 

года был направлен на Третий Украинский фронт. После двух месяцев 

фронтовой жизни 18 августа 1944 года в боях под Кишиневом был 

второй раз ранен в правую руку. 



После госпиталя 

участвовал в боях за 

освобождение 

Югославии, Венгрии, 

Австрии. Войну 

закончил в Альпийских 

горах в Австрии в 

звании капитана в 

должности командира 

стрелкового батальона.  

«На Родину мы, 

пехота, возвращались 

пешим ходом. 

Одновременно в дороге готовились к отправке на войну с Японией. К 

счастью она закончилась без нас. Вскоре я получил долгожданный 

отпуск, поехал к родным, а после отпуска был командирован на учебу 

в Солнечногорске, что  под Москвой. Но учиться мне не пришлось: из-

за ранений в ноги и руку медкомиссия меня не пропустила,  и я был 

откомандирован на новое место службы – в город Кёнигсберг», - 

рассказывал Василий Степанович на встрече с учениками школы.  

21 января 1946 года отделом кадров 11 гвардейской армии был 

направлен в среднюю мужскую школу № 1 г. Кёнигсберга 

преподавателем военного дела. В августе 1946 года демобилизован. 

Работая в школе № 1, в 

1947 году поступил в 

Московский заочный 

педагогический 

институт на 

географический 

факультет, который 

окончил в 1952 году. В 

сентябре 1950 года был 

переведен в 

семилетнюю школу № 

6 учителем географии, а 

затем был назначен 

директором этой школы. 



 С  апреля  1962 года 

начинается путь Василия 

Степановича в качестве 

директора средней школы № 

21 г. Калининграда, где он 

проработал до выхода на 

пенсию в июле 1981 года.  

 В октябре 2009 года 

Василия Степановича не 

стало, но память об этом 

удивительном Человеке, скромном, ответственном,  любящем своё 

дело, преданном Родине, останется в наших сердцах навсегда! 

 

Часовская Светлана 

  



Николай Трофимович Козлов 

              ( 1923 – 1986 ) 

Николай Трофимович Козлов родился 

в Сибири в Называевске 30 апреля 1923 

года. Когда началась Великая 

Отечественная Война в 1941 году, в 18 

лет призвался в армию с 

Называевского р-на красноармейцем. 

На войне он стал артиллеристом и 

стрелял из пушки, воевал во многих 

городах России и даже странах, 

Польши и Германии!  Был несколько 

раз ранен, но каждый раз после 

госпиталя уходил на фронт. Потерял 2 

ребра и остался шрам на спине.  Имеет 

множество наград! Участвовал во 

взятии Кенигсберга, боях за Берлин, где и встретил победу!  

Медаль за отвагу от 6 февраля 

1943 г. 

Медаль за оборону Сталинграда 

от 14 июля 1943 г. 

Орден Великой Отечественной 

войны 2-ой степени от 15 июля 

1944 г. В звании сержанта. 

 

Орден Великой Отечественной войны 1-ой степени от 10 марта 1945 г. 

В звании старшего сержанта. 

Медаль за взятие Кенигсберга от 10 апреля 1945 г. Старшим 

сержантом. 

Медаль за победу над Германией, учрежденную 9 мая 1945 года. 

 

Мы его помним, любим и благодарим за победу!  

 

 

Зинковская Арина 

 

 



Пименов Василий Кузьмич.  

(1907 – 1976 гг.) 

Мой прадед во время войны 

жил в Заполярье, где и прошел всю 

войну. Он работал на железной 

дороге машинистом тепловоза. 

Железнодорожная ветка Мурманск 

– Ленинград во время войны 

имела огромное стратегическое 

значение. Это был единственный 

путь, по которому доставлялись 

военные грузы из Реикявика, 

Эдинбурга, Америки, Англии и 

других наших союзников. 

Балтийское море контролировали 

немецкие подлодки, и вся помощь 

шла через порты Мурманск и 

Архангельск. Все грузы: оружие, 

боеприпасы, снаряжение и 

продовольствие, поступающие в 

Мурманск, на поездах вывозились на «большую» землю. Также, со 

всего Кольского полуострова собирали эшелоны с ранеными и 

доставляли их в госпитали Мурманска и «большой» земли. 

Бои за Заполярье были очень жестоки. Ведь если бы фашисты 

захватили Мурманск, то наша страна лишилась бы очень важного 

незамерзающего порта, который связывал наших союзников и 

«большую» землю. Я очень горжусь, что мой прадед внес такой вклад 

и считаю, что его работа была не менее важной, чем у тех, кто 

непосредственно принимал участие в боевых действиях. Ведь не 

каждый сможет вести тепловоз во время непрекращающейся 

бомбежки и суровых условиях севера. Благодаря единству наших 

людей, самоотверженно защищавших свою Родину, они выстояли и 

победили. 

Мой прадедушка был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, медалью «За оборону Советского Заполярья», но самым 

ценным для себя прадедушка считал знак «Почетный 

железнодорожник», который ему вручал в Москве Михаил Иванович 

Калинин. 

Дудников Виктор 



Никитин Дмитрий Родионович 

 (1907-1943) 

Красноармеец, 8 саперный полк 

 

Был призван на фронт в 1941 

году из Калининской области (в наст. 

время Тверская область) деревня 

Алешино. Дома оставались жена 

Клавдия и четверо детей – Лида, 

Толя, Валя и Мария. Во время 

службы присылал своим родным 

письма, два письма сохранились до 

настоящего времени. Особо 

волнительно в письме то, каким 

слоганом оно написано – пронизано 

бескрайним уважением и теплотой к 

своей семье. К супруге обращается на 

«Вы», интересуется жизнью детей.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст письма 

«1941 год, 4 сентября 

Здравствуйте дорогая супруга Клавдия Ивановна. Кланяется вам 

ваш супруг Дмитрий. Шлю вам пламенный привет и еще кланяюсь 

своим родным деткам. Вали, Анатолию, Мани и дочке Лиде. И еще 

прошу передать привет моим родным. Дорогая Клавдия, я еще жив 

и здоров…..еще не подвергла немецкая пуля, мина, моей жизни. 

Думаю еще жить и продолжать драться с немцами. Дорогая 

Клавдия как раз учили нас санитарами, но работать санитарами 

не пришлось, нас сделали стрелками, а часть командирами. Я сейчас 

занимаю должность командира отделения хоть и не хотелось мне 

этого. Но заставили быть ………………командир стрелкового 

отделения и получаю зарплату 125 рублей в месяц. Но деньги 

девать некуда - я думаю что пришлю вам. Вы постарайтесь 

достроить двор. Пока я жив деньги буду высылать. Теперь прошу 

Вас Клавдия отпишитесь как вы живете и получаете ли пособия и 

сколько и как там гос. банк не беспокоит ли с ссудой и налогом. Как 

обстоят дела. Это все отняли подробнее затем. Клавдия отпиши 

всем живым у нас в семье .….. Очень скучаю о своей семье и часто 

вижу вас во сне. …..  

Как себя чувствуют дети. Прошу вас вы их не обижайте. Теперь 

прошу сообщите своим друзьям в деревне …… в армии. Я сейчас 

нахожусь среди незнакомых мне.   Знакомых всех всех разослали по 

другим частям, но это ладно. Клавдия прошу вас и если будет 



возможность, то пришлите посылку – теплые носки и перчатки 

свяжите с 3-мя пальцами……. 

Целую вас. Супруг Митя. Целуй детей за меня, пусть не забывают 

папу. 

Мой адрес  

Полевая почтовая станция 609. 259 Ст./п. 8  

с/р Никитину Дмитрию Родионовичу» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст письма 

«1941 года 28 августа 

Здравствуйте Клавдия Ивановна и мои родные детки – Валя и Толя, 

Маня и дочка Лида. Клавдия Ивановна спешу сообщить вам о своем 

месте нахождения. Уважаемая Клавдия Ивановна сообщаю вам 

этим что 20 августа наша часть выехала из гор. Калинина и 

последнее время странствует. Были в городе Ржев пробыли там 5 



дней, затем перевезли в другое место к местечку близ города 

Торопец. Это близ фронта. Сегодняшней ночью находились в лесу 

полную ночь под дождем и пока остаемся в лесу до окончательного 

распоряжения. Вам описывать не к чему вы сами знаете что можно 

ожидать при военных действиях и при переправах. Клавдия 

Ивановна прошу вас обо мне не сомневайтесь, а заботьтесь о себе и 

о семействе. Затем Клавдия перешей детишкам всё моё. Оставь 

только хорошие брюки и зимнее пальто моё что всё - перешивай.  

Как я говорил тебе мне пока ничего не нужно, а если будет 

нужно, если жив буду, то всё и будет. Перешей пальто моё ватное 

суконное Вальке на пальто. Клавдия я как выбывал из Калинина то я 

посылал письмо вам с петровской женщиной, которая приезжала 

побывать в Калинин. Клавдия Ивановна если выйдет возможность, 

то дострой двор. Найми нанести верх и порубить, и покрыть как-

нибудь соломой. Закрыть хотя одну сторону. Клавдия Ивановна 

прошу вас обо мне не сомневайтесь. Я чувствую себя хорошо и 

здоров. Засим прощай, ваш супруг Митя. Писать больше… летит 

немецкий самолёт. Прощайте.  

Калининская обл., Горицкий район, п/о Лосево, дер. Колюбеево  

Никитиной Клавдии Ивановне 

Овруч вч 18292 

Никитин» 

Очень любил Дмитрий 

свою семью – с фронта с 

товарищем передал пилотку, 

на память сыну, которая до сих 

пор хранится в нашей семье. 

Любовь к мужу и веру в него 

Клавдия пронесла через всю 

жизнь - проводив на фронт 

супруга, каждый день ожидала 

его возвращения.  В 1943 году от сослуживцев мужа узнала о том, что 

он подорвался на мине и погиб, не поверив в это, она  поехала на 

место трагедии и искала его, отправляла запросы в различные архивы, 

позднее получила подтверждение о смерти. 

Локтионов Иван 



 

Богачев Алексей 

Иванович  

(1927-2000) 

Когда началась война, Алексею было 

14 лет. В деревню, где они жили, 

пришли немцы, разместились там и 

решили задержаться. Будучи 

мальчишкой, чтобы войти к ним в 

доверие и получать информацию, 

ремонтировал обувь немцам. 

Имеющуюся информацию 

передавал советским партизанам, 

тем самым помогая им. Иногда 

немцы давали ему давали хлеб и 

сахар. Ушел на фронт в возрасте 14 

лет, приписав себе года чтобы взяли. 

Воевал под г. Ржев в Тверской 

области. 

 

  

 

 

 

 

 



Гузий (Дмитриева) Нина Сергеевна 

 (1923-2016)  

Всю жизнь проживала в г. 

Ленинград, война началась когда Нине 

было 18 лет. Во время войны потеряла 

всех своих родных, перенесла тяжелые, не 

выносимые года блокады Ленинграда. Ее 

мама была хорошей швеей и очень хорошо 

рисовала. Во время войны она шила 

костюмы для актрис и балета в театре. 

Актрисы приходили на примерки к ним 

домой. Нина, по просьбе мамы, на 

саночках отвозила костюмы в театр. Ушла 

на фронт в юном возрасте, была 

минометчицей, служила в минометном 

полку под Ленинградом в районе Красного Села. Семья жила в 

Ленинграде в деревянном доме, оттуда 

Нина уходила на фронт. Вернувшись 

домой, обнаружила что дом сгорел и от 

него остались только руины. Нина стала 

ходить вокруг и искать хоть какие-то 

вещи, которые могли уцелеть, так, под 

обуглившимися балками и перекрытиями, 

она увидела маленькую 

икону, принадлежавшую 

их семье. Эту икону она 

сохранила на всю жизнь и 

передала своим 

правнукам. Сейчас икона 

хранится в нашей семье.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После окончания войны, в 1979 году по запросу, получила справку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Однажды во время войны батальон, в котором служила Нина, попал в 

лесу в окружение, они спрятались в лесу и сидели очень тихо 

несколько суток, но потом из-за голода пришлось направить двоих 

ребят на поиски хоть какой-нибудь еды, Нина пошла с ними. Им очень 

повезло, в лесу они наткнулись на болото, а в нем плавали галеты 

(сухари) – видимо попал снаряд в тайник с едой. Размякшие от воды 

галеты ребята принесли в лагерь и все ели, потом у них болели 

животы «потому что с голоду наелись до отвала».  

До сих пор в семье внуков и правнуков сохранились фотографии 

военных лет, на которых бабушка совсем еще юная. Фотографии 

подписаны с обратной стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей семье хранится «Русско-Немецкий военный разговорник» 

издания 1941 года, который напечатали в первый год войны – в 1941 

году – для наилучшего понимания вражеского языка. Оглавление 

словаря составлено на военную тематику – слова русским текстом, 

немецкий перевод и транскрипция. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локтионов Иван 

 

 

 

 



Гвардии лейтенант 

Завражнов Алексей 

Иванович 

1925-1984г.г. 

командир пулеметного 

взвода 

171-го гвардейского полка 

1-ой гвардейской 

стрелковой дивизии 

11-ой гвардейской 

Краснознаменной армии 

 3-го Белорусского фронта 

                                 

участник штурма 

Кёнигсберга 

Наш прадед Завражнов 

Алексей Иванович (1925-

1984) пошёл на фронт, как 

только ему исполнилось 

18 лет, в 1943г.  

  Сначала его отправили 

учиться в военно-пехотное училище на краткосрочные офицерские курсы. 

После их окончания Алексей был направлен в освобождённый от фашистов 

Минск, в 11-ю армию 3-его Белорусского фронта. С войсками молодой 

офицер прошёл до Восточной Пруссии. Командовал пулемётным взводом. 

 16 марта 1945г. в бою за 

деревню Першкен (сейчас это 

–поселок Ново-Московское) 

командир прадеда был убит. 

20-летний Алексей взял 

командование на себя, 

выполнив все поставленные 

задачи. За героические 

действия он был представлен 

к ордену Красной Звезды. 

  6 апреля начался штурм 

Кёнигсберга. Алексей 



Иванович рассказывал, что погибло много солдат, а город казался 

неприступной крепостью. В первые дни штурма прадедушку ранило, он 

получил контузию. Победу встречал в госпитале. Вспоминал, как узнав о 

победе, из глаз потекли слёзы. 

 Гвардии лейтенант командир 

пулеметного взвода 171 

Гвардейского полка 1ой 

гвардейской стрелковой 

дивизии 11-ой гвардейской 

армии 3-го Белорусского 

фронта Завражнов А. И. 

награждён орденом Красной 

Звезды, медалями «За Отвагу», 

«За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.» и «За взятие 

Кёнигсберга». 

Окончив войну, прадед остался в Кёнигсберге, восстанавливал и строил 

дороги. 

В 1958 году уехал с семьёй на родину, в Горьковскую (теперь 

Нижегородскую) область. 

 

Неизвестные Вячеслав, Ярослав и Евгений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Васильев Фёдор 

Васильевич - мой 

прапрадед. Родился в 1908г и 

жил в Пензенской области до 

2002г. 

В 1941 году, когда началась 

Великая Отечественная 

война, Федор Васильевич 

ушел на фронт и геройски 

сражался до самой Победы. 

Был тяжело ранен в боях под 

Москвой в 1942 году. После 

госпиталя с 1943 по 1945г 

воевал в рядах 10 

Гвардейского танкового 

корпуса Первого Украинского 

Фронта от Орла до Праги. 

Всем танкистам-гвардейцам 

вручался «Знак Гвардия». 

Корпус формировался на 

Урале в городе Челябинске. 

Передача танков воинам была целым событием. Танкисты на улицах 

города поклялись рабочим «никогда не сдаваться в плен» и каждый 

из них получил нож с черными ножнами. Фашисты 

называли их «Дивизия черных ножей» и очень 

боялись. 

За подвиги, совершенные на фронте, Федор 

Васильевич был награжден 2-мя орденами и 11-ю 

медалями. Особенно он гордился Орденом Красной 

Звезды за бои под Берлином. 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлов Максим 



Овечкин Сергей Иванович 

(1912 – 1988) 

За годы жизни прошел 2 войны. 

В 27 лет ушел на советско-

финскую войну (1939-1940 гг.). 

А во время Великой 

Отечественной войны (1941-

1945 гг.) служил в отряде 

СМЕРШ (это сокращение от 

словосочетания 

«Смерть шпионам!») — 

подразделение по пресечению 

разведывательной (шпионской) 

деятельности других 

государств. 

 Сотрудники "СМЕРШ" вели 
контрразведывательную работу 
на стороне противника, 

вербовались в школы и другие спецорганы гитлеровской Германии. В 
результате военные контрразведчики получали возможность 
заблаговременно выявлять планы противника и действовать 
на опережение. Новость о Победе над фашисткой Германией 
прадедушка получил в мае 1945 года в Чехословакии, в городе Прага и 
был награждён медалью за освобождение Праги. 
Также был награжден: 
- Медалью за Победу над 
Германией; 
- Медалью за отвагу; 
- Медалью за оборону Кавказа;  
- Медалью за боевые заслуги.  
Получил 2 ордена Отечественной 
войны. 
 
Вернулся с войны в 1946 году. 

Работал на железной дороге 

осмотрщиком вагонов 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6


Гурба Николай 

Терентьевич 

 

Родился 24 апреля 1924 года.  

Призвали на фронт в 1944 году 

в 20 лет. 

Воевал в Прибалтике (Литва, 

Латвия, Восточная Пруссия).  

Был ранен в Риге (Латвия), там 

же лежал в госпитале. 

Награжден двумя медалями 

«За отвагу». Сержант пехоты.  

 

 

 

 

 

 

 

Подтоптанная Анжелика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Миронов Григорий 

Константинович 

 

Родился 26.11.1913 г. в п. Орехово-

Зуево Московской области. Во 

время Великой Отечественной 

Войны служил на военном 

аэродроме механиком. 

Обслуживал военные самолеты, 

занимался ремонтом и заправкой 

техники. Следил за исправностью 

боевых самолетов. В 1946 году 

был направлен с семьей в п. 

Митино Гурьевского р-на 

Калининградской обл. Назначен 

председателем колхоза, в его 

обязанности входило 

восстановление разрушенной 

после войны инфраструктуры колхоза, восстановление сельского 

хозяйства района. Был отзывчивым и добрым человеком, всегда 

приходил на помощь нуждающимся, оказывал им посильную 

поддержку.  Считался грамотным специалистом. Умер 19.08.1974 

 

 

Куценко Алиса 

  



Егоров Борис Ильич 

(26.09.1924 - 23.10.1992) 

Вряд ли найдётся семья, из которой в 

годы Великой Отечественной войны кто-то 

не ушёл на фронт или не «ковал победу» в 

тылу. В нашей семье таких ветеранов двое. 

Про одного из них — моего прадедушку 

Егорова Бориса Ильича, я хочу рассказать 

подробнее. В августе 1942 года моего 

прадедушку призвали на военную службу из 

Сурского района Ульяновской области в 

Отдельный миномётный батальон. С 

февраля 1943 года он воевал под знамёнами 

88 Гвардейского 

стрелкового 

дивизиона старшим 

пулемётчиком. С 

января по апрель 

1944 года он 

находился на лечении 

в эвакуационном 

госпитале №1287 с 

тяжелым ранением в 

грудь. В апреле 1944 

года он продолжил воевать в 194 Гвардейском стрелковом полку 

миномётчиком 82 мм орудий. Помимо этого ранения у прадедушки были 

тяжёлые ранения в правое бедро и правый локтевой сустав. После таких 

тяжёлых ранений он был уволен 19 февраля 1945 года. К сожалению, ему не 

довелось дойти до Берлина, но уже три года мы с моей мамой участвуем с 

портретом нашего героя в акции «Бессмертный полк» в нашем городе 

Калининград, который славен своей боевой историей.   

В настоящее время мы бережно храним все медали ордена нашего 

отважного героя. 

Тусимов Жан 



 

Одринский Григорий 

Александрович  

Родился 2 февраля 1915 года в 

селе Кирилловка, Харьковская 

область, Украинской ССР.  

В 25 лет пошёл на фронт. 

Служил в 14-й гвардейской 

артиллерийской бригаде. Имеет 

2 медали за отвагу, медаль за 

взятие Кёнигсберга, орден 

Великой Отечественной Войны 

2-й степени. 

При участии в боях получил два 
ранения. После выздоровления 
состоял в группе поддержки 
артиллерийского батальона в 
пехотной роте. 

 Окончил ВОВ в звании сержанта. 

 

 

 

 

 

Порфирьева София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кудряшов Иван Александрович 

 

 

 

 

 Первушина Варвара 

 



Георгий Андреевич Понявкин 

 

 

 

 

 

 

 

Милютин Александр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Мой прапрадед Смирнов 

Николай Андреевич, 

родился в 1897 году в 

Калининской области, село 

Бегуново.  

В 1941 году был призван в 

Советскую армию 

Купинским районным 

военкоматом. Службу 

проходил в 1089 СП 322 

стрелковой дивизии в 

звании рядового, санитаром.  

В 1944 году Советские 

войска шли в наступление, 

освобождая города 

Советского союза от 

немецко-фашистских 

захватчиков, в одном из боёв 

в Прибалтике 27 июля 1944 

года, мой прапрадед 

Смирнов Н.А. пропал без вести.  

Согласно данным Центрального архива Министерства обороны СССР 

обстоятельства гибели и место захоронения неизвестны.  

 

 

 

Мышкин Кирилл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Моего прадедушку звали Топорков 

Иван Сергеевич. Он служил 

кадровым офицером пограничником. 

Когда началась война служил на 

Дальнем Востоке, охранял нашу 

границу от японцев. 

 Наверное поэтому он остался жив в 

самые страшные первые дни войны. В 

1943 году его перебросили на запад и 

все оставшееся время он провел на 

фронте командиром роты. Он воевал 

в Белоруссии, Польше и Германии. 

При освобождении Польши был 

ранен и получил контузию. Войну 

закончил в Берлине. Был награжден 

двумя орденами Отечественной Войны I 

и II степеней, медалями за взятие 

Варшавы, за взятие Берлина, за победу 

над Германией и одной польской 

медалью за освобождение Польши.  

 

 

 

 

 

 

 

Василенко Дарья 

 

 

 

 



 

  

Мой прадед Конев Григорий 

Никитич.  

В 1942 году закончил 

Ленинградское военно-

топографическое училище. 

Служил начальником 

топослужбы артиллерийского 

полка на Ленинградском 

фронте. Затем на 2-ом 

Белорусском фронте. Назначен 

начальником дивизиона 2-го 

Белорусского фронта под 

командованием Рокоссовского. 

Воевал в Восточной Пруссии. 

Дошел до Рейхстага. Награжден 

медалями «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над 

Германией» и другие. Мы 

гордимся нашим дедом!   

 

 

 

 

 

 Мельничук Анастасия 

 

 

 

 



 

Симонова Анастасия 



 

Погасий Саша 



 

Погасий Саша 



 

Погасий Саша 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мой прадед 

Ковалёв Ксенофонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афиниевская Елизавета 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Тярясайте Ангелина 

  



 

  Попова Надежда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Надежда 

 

 



 

 

Лимарева София 



 

Кутилина Елена 

 

 



 
Черных Алексей 

Андрианович 
Год рождения:  __.__.1909                                                                         

Место рождения: Алтайский край, 

Курьинский р-н, с. Курья           Место 

призыва: Алма-Атинский РВК, 

Казахская ССР, Алма-Атинская обл., 

Алма-Атинский р-н                                                     

Дата призыва: __.__.1943                                                           

Воинское звание: сержант                                                                       

Место службы: 1301 пап 61 пабр 16 

артд 2 УкрФ ( 1301 пап, 61 пабр, 16 

артд, 2 УкрФ )                                                                  

 

 

Награды героя 

                                      

Медаль «За отвагу» (17.12.1943)   Орден Красной звезды (08.03.1945) 

Мартынова Мария 5Б  

Мартынов Андрей 6А 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30837297/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie22847205/


Казаков Данил 

Семёнович 

Год рождения__.__.1906 

Место рождения:Чкаловская обл., 

Мордовско-Боклинский р-н, с. 

Мордовская Бокла 

Место призыва: Асекеевский РВК, 

Чкаловская обл., Асекеевский р-н 

Дата призыва: 30.06.1941 

Воинское звание: сержант 

Дата смерти __.12.1941 

 

 

 
Мартынова Мария 5Б  

Мартынов Андрей 6А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой прадед 

Бондаренко 

Алексей Ефимович 

Годы жизни 1917-1995 

 

Звание: Краснофлотец 

Награды: 

За боевые заслуги 

За победу нал 

Германией 

За оборону 

Ленинграда 

За штурм Кенигсберга 

За доблестный труд 

 

 

 

 

 

 

 

 Киселёв Кристина 

 

 

 

 



Мой отец Спирюхов Павел Иванович 1921 года рождения, умер в 

2004 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша семейная реликвия - письма с фронта пропавшего без вести 

дяди Пинчука Ивана.  

 

 Плотникова Наталья 

 



Мой дедушка, Трахов 

Федор Михайлович 

(1910-1996) родился в д. 

Остров Новгородской 

области. Во время войны 

служил снайпером 37-й 

особой стрелковой 

бригады. В период с 

сентября 1942 по ноябрь 

1942 года лично 

уничтожил 21 фашиста. 

Команда снайперов, 

возглавляемая моим 

дедом уничтожила 481 

фашистов. Лейтенант 

Трахов подготовил 70 

снайперов. Был всегда 

дисциплинирован.  

До войны работал на 

заводе «Красный 

треугольник» в 

Ленинграде мастером 

участка. После войны 

работал на ИТК. 

 

 

 

Трахова Ульяна 

 

 

 

 

 



ИГОНИН НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Старший лейтенант 

Танкист  ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ушел добровольцем на фронт в августе 

1941 года. Гвардеец, старший лейтенант.  

Дошел до Берлина и расписался на 

Рейхстаге. 

 

Ушел 
добровольцем 
на фронт в  

фото от 20/03/1946гна 
Рейхстаге. 

 

 

 

 

  

1985 год 

Гранкина Анастасия 

 



 

 

ВАРГАНОВ НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Уходил на войну из Ташкента 

Гвардеец. Дошел до Сталинграда. 

Был дважды ранен. В 

ожесточенных боях под 

Сталинградом получил ранение в 

голову. Его отправили в эвакуацию 

в госпиталь.  

Красноармейская книжка прадеда 

 

 

 

Награды моих прадедов  

 

 

 

 

Гранкина Анастасия 



 

 

Соболева Екатерина 

  



ПОЛЯКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Бессмертные Валерия, Варвара 

 



 

  

Бородай Арина 

 



 

 



 

 

 Жеманова Ирина 



 

 Жеманова Ирина 

 



ШИШКИНА МИНА ИВАНОВНА  

Моя прабабушка Шишкина Мина 

Ивановна, родилась 22 ноября 1923 

года в д. Калинино, Гаврило-Ямского 

района, Ярославской области, 

окончила школу семилетку. Работала 

на льнокомбинате «Заря социализма» 

в г. Гаврилов Ям. В начале войны 

работала в пожарной команде. В июне 

1942 года добровольно пошла на 

фронт. Демобилизована из армии в 

октябре 1945 года. Службу Шишкина 

М.И. проходила в штабе 15-го 

отдельного разведывательного 

авиационного Таллинского полка ВВС 

(Военно- воздушных сил) Балтийского 

флота, который бы основным 

авиационным разведорганом 

Балтийского флота на протяжении 

всей войны. 19 марта 1943 года был переименован в 15-й отдельный 

морской разведывательный авиационный полк ВВС Балтийского флота. 

Имела награды: 

- медаль «За боевые заслуги» 

- медаль «За оборону Ленинграда» 

- медаль «За Победу над Германией» 

- орден «Отечественной войны» 

- медаль «За взятие Кёнигсберга»  

К сожалению, моей прабабушки уже нет в живых, но мы каждый год 

ходим с ее портретом в колонне Бессмертного полка, чтобы отдать дань 

памяти ей и всем тем, благодаря кому мы живем под мирным небом!!! 

 

Малышев Андрей 

 


