


Голубь Фёдор Григорьевич
Моего прапрадедушку звали Голубь Фёдор Григорьевич (27.12.1912 по 02.11.1981). Он ушёл на войну летом

1941 года. С самого начала войны, дедушка воевал под Москвой в городе Ржев.

Осенью 1941г. под Ржевом был страшный бой. Фашистская авиация атаковала со всех сторон. В этом бою

мой прапрадедушка был ранен в ногу. Спустя несколько часов, фашисты прорвали оборону наших войск и

пехота стала отступать, вместе с ней отступал и мой прапрадедушка. Раненого Федора Григорьевича, товарищ

оттащил к лесу и оставил, а сам побежал за помощью, но когда вернулся, прапрадедушки уже не было. Немцы

нашли раненого Федора Григорьевича, но не застрелили его, а забрали в плен и отправили на пароходе в

Норвегию вместе с другими пленными. В плену Федор Григорьевич не ходил вместе со всеми на тяжёлые

работы, он оставался в концлагере и выполнял легкую работу, таская за собой недвижимую ногу. Есть было

нечего, из еды привозили только бочки с селёдкой, но после неё хотелось очень сильно пить, а воды не было.

В лагере прапрадедушка познакомился с врачом из таких же военнопленных, как и он. Врач сказал: «Фёдор, не

ешь селёдку, иначе умрёшь!» Этот врач спас моего дедушку от верной смерти. Выходя на работы в поле, он

потихоньку собирал различные травы, а ночью тайком, в бараке лечил дедушке ногу. Когда нога зажила,

Федора Григорьевича стали отправляться на тяжёлые работы по сбору картофеля. Так шли долгие годы плена.

Пытки, тяжёлый труд и голод. В 1945 году прапрадедушку освободили, но моя прапрабабушка Ульяна

Семёновна в 1944 году получила документ о том, что её муж Голубь Фёдор Григорьевич без вести пропал.

Летом 1946 года Федор Григорьевич вернулся домой. Пришёл ночью и постучал в окно. Когда Ульяна

Семеновна спросила: «Кто там?» Прапрадедушка ответил - «Ульяна – это я, Фёдор!» Бабушка не поверила, но

узнав голос родного человека, открыла дверь. Увидев живого мужа, Ульяна Семеновна потеряла сознание.

Когда она очнулась, то получилась долгожданная встреча со слезами на глазах. Вскоре были трудные месяцы

восстановления здоровья после концлагеря. Началась мирная жизнь. Дедушка работал в совхозе помощником

директора. В свободное от работы время занимался пчеловодством.

Эту историю в нашей семье вспоминают часто. Потому что она научила нас верить в настоящее чудо.

Онищенко Дарья 8 “В” класс

(27.12.1912 - 02.11.1981)



Сапожников Василий Иванович
Мой прадедушка Василий Иванович был призван в ряды Красной Армии 01 апреля 
1944 года, ему было всего 18 лет.  В звании красноармеец.
Место призыва: Ивановский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Ивановский р-н
Место службы: 872 сп 282 сд 1 УкрФ 

Прадедушка был ранен под городом Свидница (Польша) ему миной оторвало пол 
ступни. После ранения прадедушка вернулся домой. 

(25.12.1926 - 13.05.2000)

Прохоров Максим,  3 “Б” класс



Малышев Тимофей Фомич 1913 - 26.06. 1942

Мой прадедушка - Малышев
Тимофей Фомич. Он - участник
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Мой прадедушка был
танкистом в составе 25-ой
гвардейской дивизии. Однако он
умер практически в начале войны,
в 1942 году он выбыл из строя под
Воронежом, и был
госпитализирован в Рыбинск.
Я очень горжусь своим прадедом,
к сожалению в госпитале он умер.
Мне очень жаль моего
прадедушку, но я ему благодарен,
за то, что он сражался за наше
будущее.

Прохоров Сергей, 8 “В” класс



Гребенщиков Георгий Васильевич
(19.11.1913 - 26.11.1987)

Гребенщиков Георгий Васильевич 19.11.1913 —
26.04.1987г.г. В 1943 г. призван на фронт Пудинским РВК,
Новосибирской области, Нарымского округа в качестве
красноармейца-автоматчика. Дошел до Берлина в звании
сапера 174-го гвардейского стрелкового полка. Имеет
награды: орден Отечественной войны II степени, нагрудный
знак «Гвардия»; медали: «За взятие Берлина», «За боевые
заслуги» и «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг», а
так же юбилейные медали «20, 25 и 30 лет Победы», «50 и 60

лет Вооруженным силам СССР»
Камнева Ирина,  8 “В” класс



Богомолов Василий Иванович 
Когда началась война, моему деду было 18 лет. Для 

того чтобы отправиться на фронт, он приписал себе 3 года. 

Войну начал матросом на Линкоре ”Красный кавказ” 

Тихоокеанского флота.

В середине 42-го года становится командиром 

орудия танка Т-34 4-й Танковой бригады Центрального 

фронта. А в 45-м году стал командиром танка 1-й Танковой 

бригады Центральной группы войск в Германии. До 

Германии дошел в звании младшего лейтенанта. 

Награжден орденом Отечественной войны II 

степени.

(30.03.1923-22.10.1987)

Калугин Илья ,10 ”А” класс



Рожин Александр Кириллович (26.11.1924 - 21.03.1987)

Рожин Александр Кириллович 26.11.1924 — 21.03. 1987гг В
1942 г призван на фронт из д. Устюгово Тарским РВК,
Омской области. Воевал в 24 стрелковом корпусе.
Сначала в качестве красноармейца-стрелка в составе
лыжной бригады, позднее в качестве писаря особого
отдела. Дошел до Берлина. Вернулся с войны в звании
старшины. Имеет награды: орден «Красной Звезды»;
медали: «За боевые заслуги», «За Отвагу», «За взятие
Будапешта», «За взятие Берлина».

Камнева Ирина,  8 “В” класс



Лисовский Болеслав Иосифович (16.08.1923 - 26.09.1989)
Мой прадедушка был призван в РККА в 1944 году в возрасте 21 года. Участвовал в
освобождении Латвии, Польши и в боях за Берлин. Он проявил себя храбрым, мужественным
воином, за что был удостоен орденом Красной Звезды, орденом Отечественной Войны I и II
степени и медалью “За отвагу”.

Лисовский Роман, 8 Б класс

В боях с 1 марта по 22 апреля 1945 года наводчик 76 мм пушки сержант Лисовский показал себя отважным
воином Красной Армии. 1 марта 1945 г. при прорыве обороны в районе Ной-Нандиков в Померании тов.
Лисовский стрельбой прямой наводкой уничтожил одно орудие и до 10 немецких солдат; 11 марта при
отражении атаки немцев, стреляя картечью уничтожил до 20 немцев и когда пушка вышла из строя, с
автоматом в руках участвовал в рукопашной схватке. 18.04.1945 г. на окраине селения Менсдорф, открыв
огонь прямой наводкой, рассеял группу немцев, которые отступили, бросив две пушки и, таким образом, был
проложен путь для продвижения пехоты.

Из приказа о награждении: “27 апреля 45 г. во время боев на улицах Берлина орудие Лисовского было
поставлено на охрану КП полка. Немцы предприняли несколько контратак, пытаясь захватить дом, в
котором находился КП.
Группа немцев, численностью до взвода, под прикрытием пулеметного и минометного огня пошли на дом.
Их встретил огнем своего орудия т. Лисовский. Несколько выпущенных снарядов прямо в толпу немцев
рассеяли их, превратило в бегство. На поле боя осталось до 10 вражеских трупов.
Вторую контратаку немцы предприняли зайдя с флангов. Снова завязался бой. Но брошенным фаус-
патроном вывели из строя орудие, ранили Лисовского. Не сделав даже перевязки, Лисовский со своим
расчетом завязал рукопашную схватку. 8 гитлеровцев нашли смерть на поле боя. Остальные бежали. В
это время, засевшая в соседнем доме группа немцев, открыла губительный огонь из окон, из подвала
строчил пулемет. Лисовский со связкой гранат ползет к подвалу, бросает туда. Пулемет замолчал. С 3
бойцами своего расчета Лисовский завязывает бой в доме, где снова получает ранение. Исключительной
храбростью и решительностью тов. Лисовский заставил гитлеровцев сдаться в плен”.



Муравец Павел Антонович (1924 - 1962)

Мой прадедушка Павел Антонович был призван Сталинским РВК
Омской области в 1942 году в 186 отдельный артиллерийский
дивизион 13 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Проходил службу с 8 октября 1942 года по 26 февраля 1947 года на
должностях: пулеметчик, стрелок, номерной в частях
Тихоокеанского флота. Из них:

с 28 февраля 1945 года по 9 января 1947 года в 186
истребительно-противотанковом дивизионе Артемовского
сектора береговой обороны Владивостокского морского
оборонительного района Тихоокеанского флота.

Награжден медалью “За победу над Японией” 4 августа 1946 года.

Лисовский Роман, 8 Б класс



Раздрогин Николай Васильевич (21.11.1912 - 11.06.1994)

Мой прадедушка Николай Васильевич был призван в РККА 01.01.1942 
года Бабаевским РВК, Вологодской области, Бабаевского района. 
Воевал в 43 стрелковом полку Ленинградского фронта. 
В суровых природных условиях Ленинградской области прадедушка
стойко переносил все тяготы военного времени, спать приходилось
практически находясь в воде, из - за этого начала развиваться так
называемая “куриная слепота”( в сумерках человек практически
ничего не видит). В одном из очередных боев прадедушка был тяжело
ранен, после госпиталя его комиссовали. Но он продолжал трудиться
в тылу, Николая Васильевича эвакуировали в Омск вместе с
Запорожским моторостроительным заводом, который в
последствии стал заводом им. П.И.Баранова. На нем дедушка
проработал инженером до выхода на заслуженный отдых в возрасте
72 лет.
Я очень горжусь своим прадедом!   

Лисовский Роман, 8 Б класс



Каплунов Илья Макарович (08.07.1918 - 18.12.1942)

матрос, наводчик противотанкового ружья (ПТР) 4-го стрелкового полка 98-й стрелковой
дивизии 2-й гвардейской армии Сталинградского фронта, Герой Советского Союза.
Служил на Тихоокеанском флоте в военно-морской авиации.
В середине декабря 1942 года путь врагу преградил полк, в котором служил Илья
Каплунов. 18 декабря гвардейцы отбили четыре атаки противника, но через некоторое
время враг бросил в бой свой последний резерв. В неравном бою погибли все бойцы
роты, и Каплунов остался один против пяти танков. Илья вступил в неравный поединок и
меткими выстрелами подбил два вражеских танка. Две из оставшихся машин свернули
вправо и были уничтожены бронебойно-зажигательными пулями Каплуновым. Немцы
заметили Каплунова и пятый, последний танк помчался прямо на окоп. Каплунов
схватил противотанковую гранату, но бросить её не успел. Когда танк миновал окоп,
Каплунов одну за другой бросил две гранаты на танк. У танка сдетонировали
боеприпасы, башня танка была сорвана и отброшена. Вскоре из-за балки выехали ещё
четыре танка. Каплунов подбил три из них, но ему самому оторвало руку и ногу. Ценой
собственной жизни, тяжелораненый Каплунов смог остановить и четвёртый танк.
Звание Героя Советского Союза Каплунову Илье Макаровичу присвоено посмертно за
уничтожение 9 танков противника в бою под хутором Верхнекумский и проявленные при
этом доблесть и мужество.
Комсомольцы Аркадакского района собрали деньги на постройку танка «Илья
Каплунов». Подвиг Ильи Каплунова воспет поэтами, запечатлён на полотнах художников.
Именем Героя названы улицы в нескольких городах. Его имя высечено на памятнике
героям Сталинградской битвы в Волгограде. И. М. Каплунов навечно зачислен в списки
260-го гвардейского стрелкового полка.

Голдина Оля,  8 “В” класс



Бутко Александр Сидорович (05.05.1920)

Мой прадед, Бутко Александр Сидорович, родился 5 мая 1920 г. До войны он

поступил в Московский институт пищевой промышленности, однако в июле 1941 с

3-го курса был призван в Красную Армию. До мая 1942 г. обучался в Московском

военно-инженерном училище. С июня по октябрь 1942 года командовал взводом, с

октября по ноябрь – ротой 152-го батальона инженерных заграждений 16-ой

отдельной инженерной бригады особого назначения Юго-западного и

Сталинградского фронтов. С ноября 1942 по февраль 1945 года был командиром

роты 158-го батальона спецминирования 16-ой отдельной инженерной бригады.

Тернистым был боевой путь минёров роты его: сражения в районе Сталинграда,

Курская дуга, форсирование Днепра, освобождение Белоруссии, Польши, бои на

территории Германии и, наконец, завершающая битва за Берлин. Они участвовали

в разминировании инженерного училища в Карлсхорсте, где был подписан акт о

безоговорочной капитуляции, обеспечивали безопасность в Постдаме, где

собрались на конференцию главы правительств стран антигитлеровской

коалиции.

Уже в послевоенное время закончил Военно-инженерную академию имени В. В.

Куйбышева. В 1970 году уволился из Советской Армии в звании полковника.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами

Красной звезды, польскими наградами.

Ковальчук Елена, 8 “Б” класс



Тепляшин Всеволод Дмитриевич (08.02.1912)

Дата рождения: 8 февраля 1912 года

Место рождения: Молдавская ССР, г. Кишинев

Место призыва: Куйбышевский РВК, Омская обл., г. Омск, 

Куйбышевский р-н

Воинская часть: оминдн 137 осбр

Дата поступления на службу: июль 1941 год

Награждения: Медаль «За отвагу», Орден Отечественной 

войны II степени.

Тепляшина Анастасия, 8 “В”класс



Максименко Василий Евсеевич (01.05.1916-01.11.1976)

Я считаю, что мы не должны забывать подвиг советского солдата, освободившего Европу от зверств фашизма. Но мы не можем и

не имеем права забывать и о подвиге простого трудового народа, который во время войны ставил всё на алтарь победы. Я жалею,

что не могу сказать прадедушке лично: «Спасибо!»

Но сейчас, поздравляя ветеранов войны с Днем Победы, мы не должны забывать и о тружениках тыла, которые не жалея себя,

приближали этот великий праздник!

Ивашкевич Дарья, 8 “Б” класс

Максименко Василий Евсеевич родился на Сахалине 1 мая 1916 года – умер в Омской области в Калачинске 1 ноября 1976.Был в тылу

снабженцем. Только собрались отправлять на фронт и война закончилась. Получил много медалей, но они были утеряны. Вскоре получил звание

Лейтенанта. Прадедушка часто рассказывал бабушке: «Сотни тысяч стариков, женщин и детей по 24 часа в сутки трудились на обеспечение нужд

фронта. Колхозники отправляли весь хлеб солдатам, рабочие на заводах сутками напролет стояли у станков, чтобы сделать как можно больше

снарядов и боеприпасов.

На войне был свой враг: немецко-фашистские захватчики, а у нас в тылу свой: голод и холод. Рабочие при суточной норме 200 граммов хлеба, не

сворачивая производство боеприпасов, повторяли: « Всё для фронта, всё для победы!!!» Эти слова стали главным лозунгом всего русского народа. А

когда не стало и хлеба, многие умирали у станков голодной смертью, но не уходили с рабочих мест. Многие заводы не переставали работать даже

тогда, когда бои шли в нескольких метрах от главного цеха.

В деревнях и селах, оставшиеся без мужей, сыновей, отцов - женщины, старики и дети сажали хлеб, обрабатывали поля. Это был адский труд.

Немецкие стервятники поджигали поля с пшеницей, кукурузой и уже с созревшим хлебом, и колхозники, среди ночи, бросались тушить поля и

нередко погибали в огне. Простой русский народ в годы войны проявил мужество и героизм. Наш Советский тыл был самым мощным, благодаря

нему наши солдаты были накормлены и тепло одеты. Мы готовы были отдать последнее, только бы враг был разбит!»

Война унесла много человеческих жизней и после неё, все вместе, ценой неимоверных усилий, наши деды и прадеды поднимали разрушенное

государство, поднимали из руин города, заново строили заводы и фабрики.



Спорыш Иван Иосифович (26.08.1922 - 25.02.2001)

Мой прадедушка Иван Иосифович был призван в ряды красной армии в 

1941 году.

Звание: Красноармеец

Место призыва: Омская область, Седельниковский район, д. Покровка

С 1943-1945 находился в немецком плену.

В послевоенный период работал на шахте в Якутии, затем в Тульской 

области.

После смерти жены переехал в Омск, к детям. Умер в Омске в 2001 году.

Награжден  Орденом Отечественной войны II степени.

Недбаева Юлия, 8 “А” класс



Мусин Николай Фёдорович (15.12.1927 - 15.04.1983)
Мой прадедушка Николай Федорович, чтобы попасть на фронт,

приписал себе 5 лет жизни, поэтому везде указан год рождения 1922 г.

В 1941 году ему было только 14 лет

Звание: красноармеец

01.10.1941 года был призван красноармейцем-стрелком в Брейтовский

РВК, Ярославская обл., Брейт

Место службы: 1253 сп 379СД.

С 1942 года был разведчиком

Место службы: 35 гв. тбр ЛенФ счч

02.07.1944 при взятии города Вилейка совершил подвиг и был

награжден Орденом Красной Звезды

В боях за освобождение Советской Прибалтики был лучшим

разведчиком в отряде, отбил 10 гитлеровцев и был награжден Орденом

«За Отвагу»

Болтенкова Екатерина, 8 “А” класс



Макаров Петр Андреевич (1915-1981)

Моего прадедушку звали Макаров Пётр Андреевич. Он был Старшим

Сержантом Гвардии, командир отделения истребителя противотанкового

дивизиона.

Был предоставлен ордену « Отечественной войны 2й степени», так же был

награжден медалью « За отвагу» и « Орденом Красной звезды».

В боях на Орловском направлении в районе высота 25/-0 8 августа 1943 года

при контратаке танков противника из противотанкового ружья подбил 1

средний танк и уничтожил его экипаж.

Во время прорыва колонной противника 14 марта 1944 года в районе хутора

Шевченко, в тыл огненных позиций, под ружейно-пулеметным огнём завёл

трактор, подцепил гаубицу и развернул её в сторону прорвавшейся колонны.

Из личного оружия уничтожил трех солдат противника.

Его заслуги перед отечеством велики. С таким мужеством он защищал родину.

Как и остальные воины – мой прадедушка настоящий Герой!

Макарова София, 3 “Б” класс



Мамро Аким Григорьевич (1902 - 1959)

Место призыва Таврический р-н Омской 

области в 1941 г

Сержант, командир отделения . 

Был награждён орденом Отечественной войны 

1 степени и медалью за отвагу . 

Разрывом снаряда оторвало 2 ноги . 

В 1944 году вернулся с войны инвалидом

Григорьева Илона, 8 “В” класс



Долецкий Станислав Феликсович (1904)

Долецкий Станислав Феликсович 1904г.р - родной брат моего прадедушки Долецкого

Ивана Феликсовича. Прадедушки не подлежали призыву в ввиду принадлежности к

национальности - поляк и имеющий родственников на оккупированной территории.

Долецкий Станислав Феликсович добровольно настоял на призыве его в ряды РККА и стоило

ему немало усилий.

Прадедушка с 25.06.1941 года призван на фронт из Центрального управление связи,

Украинская ССР, г. Харьков в качестве электротехника старшего генераторной станции

телеграфно-телефонного батальона. Служил в 106 отдельном полку связи 61 Армии БелФ.

Вернулся с войны в звании ст. техник-лейтенант.

Имеет награды: Орден Красной Звезды , Орден Отечественной войны II степени.

Ваймер Екатерина, 2 “А”класс



Хайновский  Александр  Иосифович(01.01.1918-07.03.1944)

Хайновский Александр Иосифович родился в

деревне Мокшино Абатского района Тюменской

области.В 1941 году был призван в Абатском

РВК.Прошел тысячу километров с Тюмени до

Эстонской ССР. В 1942 году отправил

последнюю фотографию (на слайде) своей

семье.

После этого он был объявлен без вести

пропавшим. Позже стало известно , что он погиб

в Эстонской ССР , там же он был похоронен.

Пузырёва Елизавета , 8 “В” класс



Пузырёв Геннадий Васильевич (08.06.1924.-27.09.2008)

Пузырёв Геннадий Васильевич родился в селе Михайловка 

Казахской ССР. В 1945 году участвовал в взятии Берлина. 

Пузырёва Елизавета , 8 “В” класс



Ложников Василий Петрович (25.04.1925 - 13.01.2008)

Родился в селе Саратово Горьковского района 

Омской области. Был призван на фронт в январе 

1943 года, за несколько месяцев до своего 18-

летия. Полгода проходил обучение в военно-

топографическом училище в городе Новосибирске. 

На фронт прибыл в начале августа 1943 года. Был 

рядовым, наводчиком орудия 10-й танковой 

бригады 5-го танкового корпуса 5-й танковой армии 

2-го Украинского фронта. Участвовал в 

освобождении Харькова, Кировограда. 

Попал в окружение и был взят в плен. Находился в 

заключении в концлагерях Польши, затем был 

переправлен в Норвегию. Освобожден в 1945 году.

Ложников Виктор, 11 “А” класс



Дымов Григорий Петрович 25.06.1915 - 25.06.1947

Мой дед Дымов Григорий Петрович воевал с первых дней ВОВ. Был

разведчиком 26 Гвардейского артиллерийского полка 17

Гвардейской Духовщинской Краснознаменной Стрелковой Дивизии

Западного фронта. Неоднократно был ранен. “За то, что в бою в

районе д. Уруп засек 2 огневых точки и жилой блиндаж…” (именно

так написано в приказе о награждении) награжден медалью “За

отвагу” . 25 июня 1944 года в бою под Витебском был тяжело ранен.

Долгих три года еще не раз лежал в госпитале, а в 1947 году умер от

осколков в легких. Так и остались в нашей памяти три даты,

объединенные двадцать пятым июня: 25 июня 1915 года- день его

рождения, 25 июня 1944 - день тяжелого ранения и 25 июня 1947

года - его уход из жизни. Остались несколько фотографий,

маленькая фотография его командира, которую он, придя с фронта,

отдал на хранение своей пятилетней дочери Вале, моей маме, да

найденный в интернете приказ о его награждении. Все это бережно

хранится в нашей семье нами, его внуками и правнуками.

Котова Марина Юрьевна, учитель биологии



Казекин Иван Михайлович (1922-1978)

Мой прадедушка Казекин Иван Михайлович был Старшим лейтенантом. Он ушел на 
фронт в 19 лет. Уже в таком молодом возрасте командовал минометным взводом 241 
стрелковой дивизии, 54й армии, Северозападного фронта. Во время наступления 
29.08.1941 года в жестоком бою с немецкими захватчиками под деревней 
Васильевщина, Калининской области, он был тяжело ранен, после чего ему 
ампутировали левое плечо. После его эвакуировали в госпиталь, где он лечился 6 
месяцев. Был призван не годным к военной службе, уволен из красной армии.
С сентября 1944 года учился в Шадринском сельскохозяйственном техникуме с 
отличием.
Был достоин предоставления к Правительственной награде ордену «Отечественной 
войны 1й степени»
Даже после ампутации руки он смог с отличием окончить техникум, быть активным 
общественником и культурным студентом. Я горжусь своим прадедушкой за все его 
подвиги!

Макарова Елизавета, 8 “В” класс



Артемчук Степан Митрофанович (23.05.1924 - 07.06.2009)

Родился 23 мая 1924 года в селе Екатериновке Булаевского района Северо-Казахстанской 

области. 

Родители: отец - Артемчук Митрофан, мать - Артемчук Татьяна.

Призван в ряды Советской армии в сентябре 1942 года. Службу начал  в пятой маневренной 

воздушной десантной бригаде - старшим  пулеметчиком с апреля 1942 года по декабрь 1942 -

15-й гвардейский воздушно десантный полк. 3 марта 1943 года был ранен, проходил лечение 

в госпитале до апреля 1943 года.

После выздоровления, с апреля 1943 года зачислен стрелком в отдельный стрелковый

батальон, где и проходил службу до ноября 1945 года. Демобилизован на основании указа

президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945

Артемчук Сергей, 8 “А” класс

Вернулся домой в село Екатериновка, затем в село

Изобильное Возвышенского совхоза Булаевского

района и с декабря 1945 года работал в сельском

хозяйстве конюхом, зоотехником, продавцом, зав.

мехтоком, откуда ушел на пенсию в 1984 году, но

продолжал работать до июня 1990 года.

Имел инвалидность 3 группы 2 степени. Медаль за

боевые заслуги, Медаль маршала Г.К. Жукова, Знак

Ветеран труда, 14 юбилейных медалей. Член КПСС с

1958 года.



Яблоков Иван Григорьевич (1913-1982)

Мой прадедушка  родился 1913 году. На войне          

был политруком. Служил в роте миномётчиков. 

Ранен в 1943 году.

Награждён орденом Великой Отечественной войны. 

Имеет медали за отвагу. Умер в 1982 году.

Коновалова Елена, 8 “А” класс



Шабанов Фёдор Семёнович (07.06.1923 - 21.07.1968)

Шабанов Федор Семенович 07.06.1923 – 21.07.1968 гг.
В 1941 году поступил в летное училище, после чего был
призван на фронт военным комиссариатом города
Тюмени, в качестве летчика-штурмана на самолете-
истребителе И-16.
За участие в боевых действиях мой прадедушка
получил орден Отечественной Войны и орден Славы III
степени. Также он имеет несколько юбилейных
медалей, орден Красной Звезды и медаль «за победу
на Германией в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг.»

Ситникова Ева, 8 “А” класс



Соколов Захар Парфирьевич (12.05.1912)

Мой прадед Соколов Захар Порфирьевич

12.05.1912 г.р.

Был призван в ряды Красной Армии в 1941 году.

Прошел всю войну. Награжден медалью за отвагу,

орденом Отечественной войны II степени.

Иващенко Валерий, 8 “А” класс



Горьковой Дмитрий Платонович
Мой прапрадед Дмитрий Платонович 1898 гр. 

Поступил на службу 05.11.1941 г.

Место призыва: Калачинский РВК, Омская обл., 

Калачинский р-н,

Звание: ефрейтор

Место службы: повозочный  154 инженерно-саперный 

батальон.

Награжден медалью за оборону Ленинграда, медалью 

за боевые заслуги.

Иващенко Валерий, 8 “А” класс



Тинчурин Арифулла Мифтякович (13.11.1918)

Мой прадедушка Тинчурин Арифулла Мифтяхович родился 13 ноября

1918 года в с. Таракановка Пензинской области. В 1931 году был сослан

(в связи с репрессиями) с семьей в Казахстан, г.Караганда. С 1932 года, в

возрасте 14 лет он начал работать в шахте.

В годы Великой Отечественной Войны Карагандинский угольный

бассейн, стал основным поставщиком коксующихся углей для

металлургических заводов страны и железнодорожного сообщения.

И мой прадед был занят на самом опасном трудовом фронте страны - это

добыча угля, так необходимого для производства металла. Из которого в

последствии, другие труженики тыла делали танки, самолеты, снаряды.

За тяжелые и самоотверженные трудовые будни суровых дней Великой

Отечественной Войны моего прадеда, наградили орденами Шахтерской

славы (I-й; II-й; III-й степени) и званием «Почетный шахтер», в

последствии присвоено звание «Ветеран труда». В послевоенные годы

работал главным механиком на шахте.

Имеет 6-детей, 8-внуков, 12-правнуков. И все очень гордятся своим

отцом, дедом и моим прадедушкой.

Тинчурина Камилла,  8 “А”класс



Неверов Дмитрий Терентьевич
Моему прадедушке, Неверову Дмитрию Терентьевичу, было 15 лет, когда началась
Великая Отечественная война. В январе 1943 года был призван Азовским
военкоматом Омской области в ряды Красной армии.
Прадед был разведчиком штабной батареи, 189 Гвардейского, Артиллерийского
полка, 56 Гвардейской, Стрелковой, Смоленской дивизии в звании гвардии сержант.
В наступательных боевых действиях показал себя мужественным и храбрым,
принимал участие в отражении неоднократных контратак противника. В июле 1944,
скрытно перебравшись за реку Великая, Калининской области, вёл наблюдение за
действием противника. Обнаружив два пулемёта, миномётную и артиллерийскую
батареи врага, которые вели огонь по боевым порядкам наших войск и мешали
продвижению наших частей, прадедушка под сильным огнём противника
переправился обратно за реку, доложил начальнику разведки полка обстановку о
противнике. Открытием огня по обнаруженным целям огневые точки врага были
подавлены. Пехотные подразделения и конные батареи продвинулись вперёд,
форсировав реку Великая.
Достоин правительственных наград-орденов «Славы 3 степени», «Отечественной
войны 2 степени», медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Несмотря на контузию, наш герой всё-таки дошёл до Берлина и принимал участие в

параде Победы на Главной площади в Москве.

Ткаченко Юлия, 8 “В” класс

Героям той войны-слава!



Корзюков Илья Григорьевич (02.08.1910)

Куленко София, 8 “А”класс



Лазаренко Виктор Денисович (04.08.1921)
Мой прадедушка Лазаренко Виктор Денисович родился 4 августа 1921 года в Омске,

закончил 7 классов, позже получил профессию слесаря.

12 октября 1940 года в возрасте 19 лет, был призван на военную службу. С октября

1940 года по июнь 1941 года служил в 217 стрелковом полку в должности стрелка, с

июня 1941 года по июнь 1946 года служил в 217 стрелковом полку 104 дивизии в

должности помощника комиссара. О его подвиге сказано в книге А. А. Синклера "На

Вермане ,, бои местного значения,,"

Евсина Дарья, 8 “Б” класс

Был награждён: 

Медаль "За отвагу" 31 октября 1943 год

Медаль " За отвагу" 28 июня 1944 год 

Медаль " За боевые заслуги " 20 марта 1945 год

Орден " Славы III степени" 16 мая 1945 год

Орден " Отечественной войны I степени " 11 марта 1985 года

Знак " Ветеран Карельского фронта 1941-1945 годов"



Симонов Василий Иванович (01.01.1912 - 14.07.1998)

Симонов Василий Иванович мой прадед.

В 1939 из Тобольска уехал на Русско-

Финскую войну. Стал сапером, после

перемещается в Москву и всю Великую

Отечественую Войну разминирует мины.В 1943

получает контузию от взрыва мины и какое-то

время восстанавливается в Москве в госпитале.

Позже его отправляют в родной город-Тобольск.

Там и остается до конца войны.

Симонова Ярослава, 8 “А” класс



Титаренко Иван Алексеевич (1921-2006)
Титаренко Иван Алексеевич – родился на Украине в г. Кременчуг 1921 года. В

апреле 1941 года был призван на службу в Армию (тогда ему было 20 лет), а в

июне 1941 года началась война.

В войну мой прадедушка служил в воздушно-десантных войсках. Вначале он был

инструктором по подготовке десантников парашютному делу.

Потом он был назначен командиром одной из военно-десантных бригад, где

вместе с другими десантниками нарушал вражескую связь, разрушал мосты,

взрывал склады боеприпасов.

Также прадедушка принимал участие в составе Воронежского фронта. Но

особенно мой прадедушка выделял свое участие в Курской Битве.

В этом бою, мой прадедушка был ранен. Всего за период Великой Отечественной

войны он был ранен трижды и один раз контужен.

Однако Великая Отечественная война для прадедушки закончилась не 9 мая 1945

года, а только в августе 1945 года, поскольку воевал еще в Маньчжурии против

японской армии.

К сожалению, я никогда не видела своего прадедушку. Он умер в марте 2006 года.

Всего за один год до моего рождения. Но прошлым летом я видела его пиджак,

полностью увешанный медалями и орденами.

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

Отечественной войне.
Гонаго Влада, 5 “А” класс



Приданов Василий Васильевич (1916)

Ушёл на фронт в1941 рядовым. Последнее письмо 

пришло в 1942 из госпиталя с города Тулы. 

Считался без вести пропавшим. Долго искали 

данные о нем. И обнаружили в журнале погибших в 

Конслагере в Польше.

Юзликеева Екатерина, 6В



Патрушев Павел Ильич (11.12.1927-13.07.1987)
Родился вс. Атамановка Новосибирской области в семье кузнеца.Из десятерых детей у его родителей в живых

осталось только трое: Агнея, Клавдия и Павел. Отец умер очень рано – надорвался на работе.

Когда началась война, в ряды Красной Армии призвали старших сестер, а Павел остался с матерью Евдокией как

несовершеннолетний.

В 1942 г. мать уехала менять вещи на продукты и не вернулась, ее тело нашли в реке только через месяц.

В 15 лет Павел пошел работать на завод, там и жил – ходить домой не было сил от голода и слабости от недавно

перенесенного тифа.

В 1943 г. Павел пришел в военкомат проситься на фронт. Военком пошел навстречу пареньку и приписал ему

недостающие годы. Призывника обучили шоферскому делу и отправили воевать.На родину он вернулся только в

1949 г.: участвовал в боевых действиях против Японской империи, после служил в Москве в войсках МВД.

В мирное время работал в буровой разведке, добывал нефть, потом шоферил. Однажды его направили в Омскую

область на уборку урожая, где встретил свою вторую половину.

Одна из пятерых детей Павла Ильича – Нина – родила дочь Людмилу, у которой есть сын Никита. Шашков Никита

благодарен прадеду за ПОБЕДУ!

Шашков Никита, 5 “А” класс

Орден Отечественной Войны II  степени

Медаль «За победу над Японией»

Медаль «30 лет Армии и Флота 1918-1948 гг.»

Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1945-1965 гг.»

Медаль «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1945-1970 гг.»

Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1945-1975 гг.»

Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1945-1985 гг.»

Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР 1918-1968 гг.»

Медаль «Ветеран Труда»



Рябцев Владимир Никифорович (10.06.1915-02.06.1996)

Родился в с. Городец Могилевской области (Белоруссия).

В ряды Красной Армии на защиту Родины от фашистских захватчиков был призван в 1942 г. с Дальнего востока – с. Тыгда Читинской

области, где работал на лесовозе.

Всю войну красноармеец Рябцев «прошел» на военной технике: возил штаб, пушки и даже «Катюшу».

В 1963 г. переехал с семьей в Омск, где до пенсии проработал на шинном заводе на автокаре.

У одной из дочерей Владимира Никифоровича Веры есть сын Евгений, у которого родился сын Никита. Никита Шашков благодарен

прадеду за ПОБЕДУ!

Шашков Никита, 5 “А” класс

Медаль «За оборону Сталинграда» 1942 г.

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

Орден Отечественной Войны II  степени

Медаль «Георгий Жуков 1896-1996 гг.»

Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1945-1965 гг.»

Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1945-1985 гг.» как 

участнику войны

Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1945-1985 гг.» как 

участнику трудового фронта

Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1945-1995 гг.»

Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1945-2005 гг.»

Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР 1918-1968 гг.»

Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР 1918-1978 гг.»

Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР 1918-1988 гг.»

Медаль «Ветеран Труда»

Медаль «За взятие 

Кенигсберга» 10 апреля 1945 

г.

Медаль «За боевые заслуги» 1944 г.



Шашков Яков Семенович (21.10.1904-30.11.)
Родился в с. Камышино-Курское Муромцевского района Омской области.

На фронт призвали в 1941 г. Служил рядовым в роте разведки.

Летом 1943 г. сражался на Курской дуге. По своему ожесточению и упорству борьбы эта битва,

которая длилась 50 дней и ночей, не имела себе равных.

Шашков Никита, 5 “А” класс

Якова и еще двоих разведчиков

отправили за «языком». Враг обнаружил

их и начал обстреливать. Якова тяжело

ранили, и он не мог передвигаться, его

оставили на нейтральной полосе.

Сослуживцы доставили «языка»в штаб и

вернулись за Яковом, но тот уже был

без сознания.

Больше года кочевал  Яков по 

госпиталям, наконец, осенью 1944 г. его 

привезли домой в сопровождении 

медсестры – самостоятельно он не смог 

бы  добраться, настолько ослаб.

После Яков боролся за Победу своим 

ударным трудом: добывал дичь для 

фронта в составе охотбригады, работал 

бригадиром на ферме, заправщиком…

У сына Якова Николая есть сын Евгений, 

у которого родился сын Никита. Шашков 

Никита благодарен прадеду за Победу!

Медаль «За боевые заслуги» 1943 г.



Мухай Иван Елисеевич
Мой прадедушка простой красноармеец, ушел на войну в 36 лет, в августе 1941 года, уже будучи семьянином и отцом 5 детей.
Всю войну с 1941 по 1945 дедушка воевал в составе 3 отдельной Печенгской Краснознаменной бригады моряков (морской пехоты) Краснознаменного Балтийского флота
на Карельском фронте.
Историю о подвиге своего прадедушки наша семья узнала лишь благодаря сайту Министерства обороны Российской Федерации «Подвиг народа», из документов
сохранившихся в архивах.
В 1942 году прадедушка был награжден медалью «За Отвагу», за подвиг о котором он не рассказывал своим детям и внукам Мой прадедушка Иван Елисеевич, по
словам моей бабушки не любил вспоминать о войне. И когда праздновали День Победы, он с такими же ветеранами войны, собирались вместе – выпивали, плакали, но
близким не рассказывали о страшных военных воспоминаниях.
В марте 1945 года прадедушка был награжден   медалью «За оборону Советского Заполярья». В страшных условиях служили военные Карельского фронта (самого 
протяженного и нединамичного фронта за всю Великую Отечественную Войну). Сложнейший рельеф – овраги, озера, болота, непроходимые леса, жуткие морозы, сильные  
ледяные пронизывающие ветры, высокая влажность с самых холодных морей Северного Ледовитого океана

Шахалевич Мария, 5 “А” класс

Мой прадедушка во время войны был в составе отдельной саперной роты, простым сапером. Много бед и тягот пришлось вынести ему за время 

войны, были и тяжелые ранения и смерти близких товарищей, однополчан.

Он вернулся в мае 1945 года живой, но весь израненный и до конца жизни его мучили старые военные раны.

Он прожил после войны еще 29 лет, в послевоенные годы у прадедушки и прабабушки родились еще 4 ребенка, у них была большая семья из 11 

человек – прадедушка, прабабушка и 9 детей, одна из них моя бабушка.

Я считаю что благодаря моему героическому прадеду и многим миллионам таких же героев, мы с Вами сейчас живем счастливой, свободной 

жизнью.  И ради наших героев мы обязаны быть счастливыми, помнить и чтить наших ГЕРОЕВ!!!



Шахалевич Григорий Емельянович (06.01.1909)

Шахалевич Григорий Емельянович родился 6 января 1909 в деревне Вакорино Казанского района Омской

области. В детстве получил начальное образование. Семья была многодетной. В семье было восемь детей

– пять братьев и три сестры. У Григория был брат – близнец – Иван.

В 1938 году Григорий Емельянович создал семью с Натчюк Екатериной Ивановной. У них родились двое

сыновей: Николай - в 1939 году и Анатолий - 24 июня 1941 года.

Через неделю после рождения сына Григорий Емельянович был мобилизован в ряды Красной Армии

вместе с братьями Иваном, Никитой и Василием.

Вначале его отправили на Дальний Восток, так как существовала угроза нападения на СССР со стороны

Японии. А в начале 1942 года некоторые части были переброшены под Сталинград. В числе этих

красноармейцев был и Григорий Емельянович, он участвовал в боях на передовых позициях, так как был

пулемётчиком.

Всего одно письмо получила Екатерина Ивановна из – под Сталинграда, где муж писал о жестоких боях за

город, писал, чтобы она берегла детей. Через некоторое время пришло сообщение о гибели Григория

Емельяновича.

Очень трудно было Екатерине Ивановне поднимать детей. С утра до ночи приходилось работать в колхозе:

заготавливать сено для колхозного стада, пахать землю, собирать урожай. Приходилось женщинам

работать и за себя, и за мужчин, ушедших на фронт. Было очень голодно, холодно. Пришлось Екатерине

Ивановне пригласить к себе в дом старшую сестру Федосью Ивановну с сыном, чтобы вместе отапливать

один дом.

А когда пришёл день Победы – это был праздник со слезами на глазах. Большая часть мужчин не

вернулась с фронта домой. Из братьев вернулись только Иван и Василий. Так что женщинам пришлось

опять работать за двоих и вместе растить детей.

Выросли дети достойными людьми, создали свои семьи. Екатерина Ивановна с сестрой до конца дней

проживали у младшего сына Анатолия.

Мы всей семьёй чтим память Григория Емельяновича. Я всегда участвую в шествии «Бессмертного полка»

с портретом прабабушки и прадедушки. Один из правнуков Григория Емельяновича носит имя Григорий,

есть и правнучка Екатерина.

Шахалевич Мария, 5 “А” класс



Лапаев Фёдор Михайлович (1910-1943)
старший сержант

пропал без вести

в октябре 1943 года

Эльзессер Валерия 2 “Б” класс

защищал Ленинград

п/п 86771-м



Примак Яков Николаевич (1905-1944)

Эльзессер Валерия , 2 “Б” класс

гвардеец

245-й гвардейский стрелковый полк

Прибалтийский фронт

убит 17 июля 1944 года

под деревней Бендры, Алитусского уезда, 

Литовской ССР.

Похоронен там же



Миценко  Иван Тимофеевич (1909-1952)

Эльзессер Валерия, 2 “Б” класс

красноармеец, радиотелеграфист

2-я Тяжелая гаубичная артиллерийская Ленинградская 

Краснознаменная ордена Александра Невского  бригада 

разрушения 18-я Артиллерийская Гатчинская Краснознаменная 

ордена Суворова дивизия прорыва РГК

1-й Белорусский фронт



Мисайлова Мария Ивановна (02.05.2020)

Моя прабабушка Мария Ивановна Аксенова (после замужества

Мисайлова) родилась 25 июня 1927 года, на момент начала Великой

Отечественной Войны ей еще не было 14 лет. В то время она жила в

селе Савиново Старо-Солдатского района Омской области.

Почти все взрослые мужчины ушли на фронт, в деревнях остались

лишь женщины и дети. В войну дети возрастом от 12-13 лет начали

работать наравне со взрослыми. Они вручную пололи поля от

сорняков, собирали оставшиеся после прохождения комбайнов

зерна, помогали в скирдовании скошенной травы и прочее.

Кроме тяжелой физической работы дети продолжали учиться в

школах. Прабабушка училась очень хорошо и в 1945 году после её

окончания поступила в медицинский институт и стала врачом.

Позднее ей было присвоено звание Ветерана Великой

Отечественной Войны.

Суханов Сергей, 5а

Суханова Екатерина, 9б



Свитайло Мария Ивановна (18.11.1922)

Моя прабабушка – Свитайло Мария Ивановна родилась 18 ноября

1922 г. Призвана ГВК города Омска в мае 1943 года. Участник Великой

Отечественной Войны с июля 1943 года по август 1945 год – в составе

6-ой Армии на Центральном и 1-м Украинском фронтах. 4 месяца

служила фельдшером 130 истребительного противотанкового

артиллерийского полка РГК, затем с ноября 1943 года – военным

фельдшером, в звании младший лейтенант медслужбы, командир

санитарного взвода 1й санроты 385 стрелкового полка 112 стрелковой

дивизии Центрального фронта, 1-го Украинского фронта. Войну

закончила в мае 1945 г. в г. Бреслау, демобилизована 31 августа 1945

года.

Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II

степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над

Германией в Великой Отечественной Войне 1945-1945 гг.», «За

доблестный труд. В ознаменование 100-лет В.И. Ленина», «Ветеран

труда», юбилейными. Имеет нагрудный знак «Отличник просвещения».

Мухаметова Диана, 6 “А”класс



Гришечко Иван Миронович (08.04.1915-26.09.2003)
Гришечко Иван Миронович, родился в Тюменская обл., Маслянский р-н, 

Лопазенский с/с, д. Лопазное

Место призыва: Ленинский РВК, Омская обл., г. Омск, Ленинский р-н

Дата поступления на службу: 10.05.1942

Воинская часть: 423 сп 166 сд 22 гв. Стрелковая краснознамённая 

дивизия 1 Прибалтийского Фронта.

Помощник командира взвода автоматчиков, старшина.

Темирев Виталий, 7 “А” класс

Медаль «За оборону Сталинграда»

Медаль «За боевые заслуги»

Орден Славы III степени

Медаль «За отвагу»

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»



Иванченко Семён Леонтьевич (27.05.1923-29.11.2001)

Шипицин Александр, 5 “Б”класс

Семён Леонтьевич родился в простой семье. Родители работали на с/х

работах. В семье их было 7: 3 сестры и 4 брата. Он закончил 7 классов, а

потом начал работать в колхозе. Когда моему прадедушке исполнилось 18

лет, началась война, и его призвали в армию. 6 месяцев он учился в

Свердловске в спец.школе. Всю войну мой прадедушка прошел

разведчиком. В 1947 году мой прадедушка женился на моей прабабушке. У

них родилось 8 детей. Сначала 1 год он проработал трактористом, а

потом на протяжении 18 лет прадедушка работал комбайнером. Позже, по

состоянию здоровья, он ушел в сферу животноводства. В 60 лет

прадедушка ушел на пенсию. Во время боя он был ранен осколком в грудь

от разрыва снаряда. Осколок находился в груди на расстоянии 4 мм от

сердца до конца его жизни. Это ранение повлияло на появление раковой

болезни от которой он умер.

17 апреля 2018 года умерла моя прабабушка. Ей было 89 лет.

В настоящее время в живых из 8 детей осталось только 4.

Я всегда буду помнить и гордиться своим прадедушкой!



Пушкарёв Порфирий Петрович (10.04.1915-31.08.1969)

Нестерова Софья, 5 “А” класс

Мой пра-прадед, Пушкарев Порфирий Петрович, ушел воевать на

фронт добровольцем в 1941 году. Проживал он с семьёй перед войной в Казахстане

в населённом пункте Уштобе, куда они переехали из с. Дзержинск Красноярского

края. Во время войны семья в Казахстане голодала, и жена Анастасия с двумя

детьми вернулась в родное село.

Воевал он в пехоте. На фронте в 1944 году, во время боя, взрывом

немецкой мины он был тяжело ранен в обе ноги и потерял сознание. Когда пришёл

в себя, то оказалось, что он находится в немецком плену в госпитале. Немцы

ампутировали ему раненую, сильно повреждённую, ногу ниже колена. После этого

он содержался в Берлинском лагере для пленных инвалидов.

Во время фашистской капитуляции Порфирий Петрович находился на

территории Западного Берлина, и освободили его американские войска.

В мирное время мой пра-прадед Пушкарев Порфирий Петрович до

самой смерти работал пчеловодом и держал большую пасеку. Умер он 31 августа

1969 года в Красноярском военном госпитале.



Щербинин Федор Павлович (1906-19.01.1943)

Мой пра-прадед Щербинин Федор Павлович

родился в 1906 году (число и месяц не известны).

Жил в деревне Хохлово Саргатского района

Омской области. Женился, родились у них десять

детей, выжили только двое – одна из них моя

прабабушка. В 1941 году был призван на фронт.

Был стрелком 876 оатбр (рядовой). В 1943 году

пропал без вести и только в 2000-х годах мы

узнали, что погиб Федор Павлович 19.01.1943 года

и похоронен в братской могиле в деревне

Погорелое Городище Зубцовского района Тверской

области.

Нестерова Софья, 5 “А” класс



Курочкин Ефим Александрович (1906)

Великая Отечественная война затронула многие семьи. Хочу рассказать о

своих прапрадедах - участниках Великой Отечественной войны.

Курочкин Ефим Александрович родился в 1906 году в Армизонском

районе Тюменской области, работал шофером. Был призван на фронт с

первых дней. Был стрелком 104 боевого подразделения. Летом 1942 по

территории Воронежского края проходила линия фронта и проходили

активные боевые действия. Очень много солдат погибло. Ефим

Александрович умер от ран 21.07.1942г. Место захоронения не известно.

Дугин Иван Андреевич родился в 1908 году в Большереченском районе

Омской области. Работал помощником комбайнера. Был призван солдатом

на фронт с первых дней. Погиб в сражении за Ленинградскую область в

августе 1942 года. Место захоронения Ленинградская область.

Я горжусь моими прапрадедами. Они погибли за Родину. Спасибо им за

победу! Пока жива память, жива история. И в сердце каждого из нас должна

жить память о великом и таком трудном подвиге нашего солдата!

Артемьева Анна, 2 “Б”  класс



Дьяченко Иван Михайлович (1913)

Дьяченко Иван Михайлович 1913г.р.

место рождения: Украинская ССР, Днепропетровская

обл., г. Павлоград

Звание: гв. старшина, в РККА с 1942 года

Место призыва: Одесский РВК, Омская обл., Одесский

р-н

Место службы: 1 мехбр. Дата подвига: 02.08.1943-

30.08.194

Гв. сержант, танкист 1 гв. ТА; ЗФ, Кал. Ф, Вор. Ф.

Трижды ранен. Если бы не война, хлебороб,

председатель колхоза И. М. Дьяченко так и остался бы

при своем деле. В роковом 1941-м Родина позвала в бой.

Всю войну старшина Дьяченко прошел танкистом в

составе 1-й гвардейской танковой армии. Участвовали в

боях под Москвой, на Курской дуге, освобождал

Варшаву и дошел до Берлина. За годы войны был

награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью

«За отвагу». (Солдат Победы. Том 7. стр. 379).

Дьяченко Анастасия, 2 “Г” класс



Григорьев Михаил Михайлович(06.02.1919-05.05.1992)

Мой прадедушка, Михаил Михайлович, Ветеран Великой

Отечественной войны, родился в 1919 году в Херсоне в семье

крестьян. Окончил среднюю школу в Севастополе. Затем были годы

учёбы на историческом факультете Ленинградского университета.

Боевой путь начал в ноябре 1939 года, когда в составе студенческого

батальона добровольцем ушёл на Финский фронт.

В годы Великой Отечественной войны - мастер по авиавооружению,

секретарь комсомольской организации истребительного гвардейского

полка, принимавшего непосредственное участие в обороне

Ленинграда с 22 июня 1941 года по 27 января 1944 года.

Прадедушка был летчиком-истребителем, ранен, контужен в первые

годы блокады Ленинграда, восстанавливался в военном госпитале

города Омска. Многие годы был доцентом кафедры философии

Омского государственного педагогического института имени А. М.

Горького.

В числе прочих наград - медаль "За Победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов".

Павлов Сергей, 1 “А” класс



Капанин Алексей Иванович (13.08.1917-26.03.2005)

Мой прадедушка, Алексей Иванович, родился в Омской области в

судьбоносный для нашей страны 1917 год. В 1938 году был призван

на срочную службу в армию, отслужив положенные в то время 3,5

года, вернулся домой, а уже 28 июня 1941 года был призван на

фронт. Как и многие сибиряки, воевал на Дальневосточном фронте, в

артиллерии. Главная цель военной кампании заключалась в разгроме

основной ударной силы Японии – Квантунской армии - и

освобождении от японских захватчиков северо-восточных провинций

Китая (Маньчжурии) и Северной Кореи.

За боевые заслуги награжден орденами и медалями.

Алексей Иванович был демобилизован и вернулся в родные края в

1946 году. Окончил сельскохозяйственную академию и до самой

пенсии работал экономистом в совхозах Омской области.

Прадедушка прожил долгую и нелегкую жизнь, но никогда не

жаловался на свою судьбу, потому что понимал: так надо для страны,

для Отечества.

Кузнецова Мария, 3 «В» класс



Цацульников Пётр Андреевич (1917-2002)

В 1942 году Пётр Андреевич закончил Тюменское

пехотное училище и в звании лейтенанта был направлен

на Сталинградский фронт. В боях по освобождению

города Сталинграда он был тяжело ранен разрывом

мины. Лечение проходил в госпитале города Омска,

имел возможность общаться со своими родными. После

выздоровления был признан ограниченно годным к

военной службе и в дальнейшем в боевых действиях

участия не принимал. За участие в боевых действиях

был награждён орденом Красной звезды и медалями.

Цацульникова Инна, 7 «А»  класс



Рябцев Гавриил Николаевич (02.05.1905-25.05.1982)

Мой прапрадед Рябцев Гавриил Николаевич прошел всю войну с 7 августа 1941 до

ранения в апреле 1945 года. Служил на 1-ом Прибалтийском и 4-ом Украинском

фронтах. За время службы проявил себя как доблестный солдат, защитник Родины,

совершив два подвига. 27 августа 1944 г. в районе Ян-Оганес старший лейтенант

Гавриил Рябцев поднял роту в контратаку, и противник с большими потерями был

отброшен на исходные позиции. Ни один танк, ни один вражеский солдатне

прошел. За что мой прапрадед был награжден Орденом Красной Звезды.

Позже 11 октября 1944 года во время боевых действий полка в районе Юрмалциэмс

отбивая контратаку противника и будучи раненым, Г.Н. Рябцев оставался на поле

боя, ведя из автомата огонь по атакующему противнику, уничтожил при этом 8

вражеских солдат, из них одного офицера. Поле боя оставил только по приказу

командира батальона после отражения атаки противника. За мужество,

проявленное в этом бою, Гавриил Рябцев был награжден Орденом Отечественной

войны I степени. Вернулся с войны в звании капитана, много лет руководил

колхозом в Тюкалинском районе.

Я помню и горжусь подвигами своего прапрадеда!

Скрипник Арсений, 6 “А” класс



Гуменный Алексей Ильич (20.04.1926-15.02.2000)
Сегодня мы хотим рассказать о нашем прадедушке - дедушке нашей мамы -

Гуменном Алексее Ильиче.

К сожалению, как и другие наши прадедушки-фронтовики, он умер задолго

до моего рождения.

Красноармеец. Простой рядовой пехоты 31-й Армии 3-го Белорусского

фронта. Но благодаря таким простым рядовым, как он, и была одержана

Великая Победа в мае 1945 года

Он родился в 1926 году, и к началу войны ему было всего 15 лет. В таком

возрасте не брали на фронт. Только в 1944 году, когда ему исполнилось 18

лет, его призвали в армию.

Весной 1945 года он получил ранение. В результате всю жизнь он прожил с

осколком в сердце.

На войне был награжден медалью «За отвагу». В архиве 

Министерства обороны хранится приказ о награждении  с описанием 

подвига, за который он получил медаль:

Кононенко Настя, 6 «Б» и Кононенко Костя, 2 «Б»

Позже за боевые заслуги ему вручили Орден Отечественной войны I степени, а

также памятные медали в честь победы в Великой Отечественной Войне.



Некрасов Алексей Кириллович (03.1915-02.1985)

Когда началась война, мой прадед окончил срочные лейтенантские

курсы и пошел воевать командиром. После окончания войны у нас в

России, он продолжил службу в Японии. В 1946 году мой прадед

получил ранение под Халхин-Голом и был госпитализирован. После

длительного лечения, он вернулся на Родину и стал военным

комендантом станции Игра Удмуртской Республики.

Награжден орденами, медалями за участие в боях и освобождение от

фашистских захватчиков.

Усольцев Егор, 5 “Г” класс



Ефанов Иван Романович (05.01.1919-03.08.1984)

Мой прадед подполковник Ефанов Иван Романович.

Родился 5 января 1919 г. в селе Успенка Орловской области в крестьянской

семье. После окончания 9-ти классов был назначен бригадиром тракторной

бригады. В 1939 г. поступил в военное училище связи в г. Орджоникидзе

(ныне Владикавказ). В 1941г. после окончания направлен служить в Тегеран

(Иран) в правительственные войска связи. С начала войны подал рапорт на

фронт и попал на защиту столицы нашей родины г. Москвы. Прошел всю

войну до Берлина ,освобождая Чехословакию ,Польшу и другие государства

от немецко-фашистских захватчиков. Победу встретил в Берлине. После

победы был военным комендантом г. Гера (Германия). Дальнейшую службу

проходил в военных гарнизонах СССР.

Награжден тремя орденами и 20 –ю медалями

Ефанова Ольга, 4 “А” класс



Зубко Антон Павлович (30.01.1914-25.08.1995)

Родился 30 января 1914г. в селе Остапье Полтавской области в

крестьянской семье. После окончания 8 –ми классов поступил в

сельскохозяйственный техникум. После завершения обучения был

назначен директором совхоза в Новосибирской области. В 1939г .был

призван в ряды Вооруженных сил и принял участие в Финской войне. В

1941 году встал на защиту Родины в составе 78-й гвардейской

стрелковой дивизии. Принял активное участие в Сталинградской битве,

освобождал Украину, Австрию, Чехословакию. Победу встретил в

Берлине. Дальнейшую службу проходил в военных гарнизонах СССР.

Награжден 5-ю орденами и 22-мя медалями.

Ефанова Ольга, 4 “А” класс



Мишкарёв Феоктист Иванович (04.01.1910-)
Мой прадедушка, Мишкарёв Феоктист Иванович, родился 4 января 1910 года.

В августе 1941 года, в возрасте 31 года, был призван на фронт из села Пашково

Петуховского района Курганской области. Дома у него остались жена и трое детей.

Прадедушка воевал рядовым в составе 316 стрелковой дивизии, водил грузовики Зиз-

2, Зиз-5, перевозил грузы, пушки, солдат. По рассказам дедушки, я узнала, что

Мишкарёв Ф.И. защищал Москву, освобождал деревню Петрищево, с дивизией

воевал в Прибалтике и Европе. В июле 1943 года прадедушка был тяжело ранен и

лечился в госпитале до февраля 1944 года. После этого был комиссован и вернулся

домой.

В биографии прадедушки есть интересный случай. 29 ноября 1941 года в

деревне Петрищево немцами была казнена Зоя Космодемьянская. Подвиг и история

этой девушки стали известны позже при освобождении деревни. Мой прадедушка,

принимавший участие в январе 1942 года в освобождении деревни Петрищево

Рузского района Московской области, дал клятву, что если после войны у него

родится еще дочь, то она будет названа Зоей, в честь подвига Зои Космодемьянской.

И в 1946 году в семье прадедушки родилась дочь Зоя. А в ноябре 1952 года в семье

родился пятый ребенок – мой дедушка Боря.

Великанова Алёна, 4 “А” класс



Ожегин Иван Ильич (12.10.1924-18.02.1979)
Мой прадедушка Ожегин Иван Ильич родился 12 октября

1924 года. Война застала его во время поступления в Омское

пехотное училище. В 17 лет мой прадедушка попал на фронт в

состав 343 стрелковой дивизии. Из наградного листа известно, что

28.06.1943 г., находясь в обороне в составе 464 стрелкового полка

78 строевой дивизии, после выбывшего командира взвода, Ожегин

И.И. принял на себя командование взводом и лично уничтожил 4

“дзота” и 7 немцев. Вскоре был контужен, но из части не выбыл и

продолжал участвовать в боях. На тот момент ему было всего 19

лет.

23 сентября 1943 г. в 18 км от города Запорожье

противник предпринял танковую контратаку. Взвод ПТР, где

командиром был Ожегин И.И., во время атаки подбил 8 танков

противника и сам прадедушка, заменив убитого танкиста, подбил

танк противника.

9.12.1942 г. прадедушка был ранен в плечо левой руки,

28.06.1943 г. после контузии имел осложнение – понижение слуха

левого уха. 26.09.1943 г. в районе города Запорожье был ранен

осколками снаряда в бедро. 02.03.1944 г. на реке Ингулец (правый

приток Днепра) во время наступления Ожегин И.И. был ранен

осколками мины в правый локтевой сустав и правое бедро.

Несмотря на такое количество ранений, прадедушка отпраздновал

окончание страшной войны, прожил счастливые годы и умер 18

февраля 1979 года.

Ожегин И.И. награжден орденом Отечественной Войны 1

степени, орденом “Красная звезда”, медалью “За боевые заслуги”.

Великанова Алёна, 4 “А” класс



Посниченко Григорий Михайлович (1924-2007)

Дерягин Артём, 3 “В” класс

Прадед родился 5 мая 1924 года в деревне Чапаевка Пресногорьковского района

Кустанайской области. Когда началась война ему было 18 лет, и он ушел на фронт.

Учебный полк располагался в г. Чебаркуле (Челябинская область). Прадед рассказывал, что

в учебном полку было тяжелее чем на фронте. Во время войны прадед сменил два танка. В

боях получил две контузии, один раз горел, но выжил, его спас немецкий мальчик, который

набросил на него одеяло. Прадед воевал в подразделении 2-го Белорусского фронта.

Боевой путь

★ Март 1942-декабрь 1942 г., курсант 30 учебного танкового полка.

★ Декабрь 1942-ноябрь 1945 г., заряжающий, командир орудия 38 гвардейской

тяжелой танковой бригады, танк ИС, танк КВ.

★ Ноябрь 1945-апрель 1946 г., 10 танковая бригада, командир отделения гусеничных

бронетранспортеров.

★ Апрель 1946-март 1947 г., 15 гвардейский мотоциклетный батальон, командир

отделения гусеничных бронетранспортеров.

Прадед часто вспоминал свой первый танк, экипаж, как отправляли на фронт.

Рассказывал, как трое суток просидели в замаскированном танке, ожидая нападения

немецких войск, на четвертые сутки немцы пошли в атаку.

01.05.2007 г. прадед умер от тяжелой болезни.



Сергеев Сергей Степанович (01.05.1922-22.01.1997)

Сбродовский Саша, 3 “Г” класс

Мой прадедушка - Ветеран Великой Отечественной Войны Сергеев

Сергей Степанович. Он родился 01 мая и прожил почти 75 лет.

Прадедушка был призван на военную службу Лебяжьевским РВД

Курганской области в ноябре 1941 г. Воевал с февраля 1942 г. по май

1945 г. в составе 258 гвардейского стрелкового полка – старший

сержант.

В декабре 1942 года в составе 276 уральского лыжного батальона

попал на передовую линию фронта. Это был первый и самый страшный

бой за город Ржев. За проявленное мужество и героизм в этом бою мой

прадедушка, был награждён Орденом Отечественной войны 1 степени.

Воевал на Калининском направлении, и освобождал города в

Прибалтике. Имел три ранения. И был награждён ещё «Орденом Славы

3 степени», Орденом Отечественной войны 1 ст., тремя медалями «За

отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.» и юбилейными. После войны трудился в Саратовском

совхозе Курганской области шофёром. За добросовестный труд

награждён медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда».

Прадедушка честно выполнял свое дело на благо Родине! Я и вся

наша семья гордится нашим прадедушкой!



Иванов Георгий Матвеевич (05.03.1913)

Иванов Дмитрий Алексеевич, 6 «В» класс

В годы войны, мой прадед Иванов Георгий Матвеевич (05.03.1913 г.р.) служил на 

Белорусском фронте, показал себя как храбрый защитник Родины, за что получил 

ордена и медали:

10 октября 1943 года награждён медалью за ОТВАГУ

10 июля 1944 года награждён Орденом Красной звезды

16 апреля 1945 года награждён Орденом ВОВ 2 степени 

Я горжусь своим прадедом! Обладая большой физической силой и силой духа, он 

самоотверженно защищал Родину от фашизма!



Бочаров Николай Фёдорович (10.03.1920-09.04.1995)

Мой прадедушка, Николай Фёдорович был рядовым и 

стрелком 786 склада НКО. В Армию прадедушку забрали в 

1940 году на Дальний Восток. Война его застала на Камчатке, 

поэтому все военные действия он проводил на Дальнем 

Востоке, участвовал в войне с Японией. Входил в состав 

дальневосточного фронта (ДВФ).

Был награждён орденом Отечественной войны II степени. 

Дата представления к награде: 06.04.1985

Аникиенко Евгения Евгеньевна, 

учитель математики и физики



Степанов Егор Иванович (23.04.1920-28.12.1989)

Мой прадедушка, Егор Иванович был младшим сержантом и командиром 

пулеметного отделения: 198 стрелковый полк 101 стрелковой дивизии. В 

армию прадедушку забрали в 1940 году на Дальний Восток. Война его 

застала на Камчатке, поэтому все военные действия он проводил на 

Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией. Входил в состав 

дальневосточного фронта (ДВФ).

Был награждён: орденом Отечественной войны II степени, орденом 

трудового красного знамени. 

Дата представления к награде: 06.04.1985.

Аникиенко Евгения Евгеньевна, 

учитель математики и физики



Щёголь Филипп Григорьевич (1907-05.1942)

Филипп Григорьевич, мой прадедушка, 

родился 1907 году в Омской области, Нижне-

Омского района, с. Придорожное. Именно 

отсюда его и призвали служить 26 августа 

1941 года. 

Получил воинское звание: красноармеец. 

Но, к сожалению, в 1942 году пришел 

документ извещения о смерти (гибели), 

пропал без вести.

Аникиенко Евгения Евгеньевна, 

учитель математики и физики



Аникиенко Алексей Ефимович (1908-26.03.1991)

Мой прадедушка родился в 1908 году в деревне Лидинка

Тюкалинского района Омской области. Именно с этого 

места его и призвали на военные действия. По 

распределению он был направлен на Дальний Восток, где 

и участвовал в военных действиях против Японии.

Аникиенко Евгения Евгеньевна, 

учитель математики и физики



Cтеnико Фёдоp HикитоBич (30.01.1921 – 21.03.1986)

Мой прадедушка Степико Фёдор Никитович

– уроженец Кормиловского района Омской

области. С августа 1942 года по май 1945 года

служил помощником командира взвода 649

истребительно-противотанкового

артиллерийского полка.

Фёдор Никитович разведывал позиции

фашистов, выявлял огневые средства и систему

обороны противника, обеспечивал продвижение

наших колонн, мужественно выполнял

поставленные задачи.

Мой прадед участвовал во встрече

советских и американских войск на реке Эльбе в

апреле 1945 года.

Награждён орденами Красной Звезды,

Отечественной войны 2 степени, Славы 3

степени, медалями «За отвагу», «За взятие

Кёнигсберга», «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

По окончании войны работал участковым

милиционером в разных районах Омской

области.

Фоминов Всеволод, 5 «в» класс

фото



Бычкова Анна 5В

1. Звание Сержант

2. Должность Командир стрелкового отделения 642 стрелкового полка 200 

стрелковой дивизии

3. Место призыва Горьковский РВК

4. С декабря 1941 в Красной армии 

Краткое изложение личного боевого подвига и заслуг.

Атакуя противника обороняющего деревню Язвы тов. Григоров (двоюродный 

прадед) под градом пуль, осколков мин бесстрашно вел отделение в атаку не 

задерживаясь ни на минуту на месте. Его отделение первым ворвалось в 

деревню Язва, а за ним и остальные бойцы 5 стрелковой роты, во главе со 

Ст. Лейтенантом Покуновским. Отражая контратаки противника тов. 

Григоров умело руководил отделением. Бойцы его отделения 

воодушевленные личным примером тов. Григорова несмотря на угрозу 

окружения не оставили своих позиций. 

За умелое управление отделением в бою, находчивости, мужество и 

геройство, удостоен награждения орденом  «Красная звезда».

Григоров Федор Михайлович (1923 года рождения)



Дудин Александр Федорович (1945 год)

Мой прадедушка гвардии ефрейтор Дудин А.Ф. 

разведчик-наводчик 1ой  гвардейской Келецко-Берлинской

легкой артиллерийской дивизии .

Участник обороны Ленинграда, операции по 

освобождению Праги и взятию Берлина. Имеет ранения и 

контузию.

Награжден двумя медалями «За отвагу» и другими 

государственными наградами.

Фотография сделана в Берлине в мае 1945 года.

Дудин Владимир, 1 «Г» класс



Мистюрин Никифор Степанович (1941 год)

Мой прадедушка, сержант Красной Армии, связист. 

В действующей армии с 1939 по 1946 год.

Участник боев с войсками милитаристской Японии.

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Фотография сделана на Дальнем востоке в 1941 году.

Дудин Владимир, 1 «Г» класс



Шишков Василий Никифорович (29.07.1921-26.04.2005)

Память о людях, защищавших нашу страну от фашизма, священна. В каждой семье есть такой

человек, который, не жалея собственной жизни, воевал за спасение русской земли, за мирное небо

над головой. Наши родные и близкие люди тогда не думали о себе, они думали о нас: внуках и

правнуках. Именно благодаря им “вечен наш народ, вечна земля русская”.

Великая Отечественная война коснулась и моей семьи. На военном фронте воевал мой

прадедушка - Шишков Василий Никифорович. Он дожил до Дня Победы и даже прожил намного

больше.

Когда началась война, всё мужское население отправилось на фронт. Так поступил и мой

прадедушка. Еще совсем молодой он встал на защиту нашей Родины. Начало войны стало для него

тяжёлым временем, в его жизни всё изменилось.

Шишков Матвей, 

1 «Г» класс

Василий Никифорович родился на Урале, там его и призвали на войну. 

Он отважно воевал в Сталинграде, дошёл до Германии. В одном из 

наступательных боёв прадедушка подбил танк противника и сам 

получил ранение. Длительное время он находился в военном 

госпитале. А когда окреп, вновь отправился на защиту Родины. 

В одном из городов Германии он познакомился с моей прабабушкой, 

узником фашистского лагеря. Вера и любовь помогли им преодолеть 

ужасные годы кровавой войны. У них родилось пятеро детей, среди них 

и мой дедушка. Василий Никифорович был награждён Орденом 

Красной Звезды.

Каждый год 9 мая, следуя нашей семейной традиции, мы идём к 

памятнику воинской славы и возлагаем цветы павшим героям. 

За праздничным ужином рассматриваем фотографии военных лет, 

ордена и медали моего прадедушки. 

Он - наша гордость, наш герой! Он защищал нашу Родину от 

порабощения и уничтожения, подарил нам возможность жить в 

свободной стране. Я благодарен всем, кто участвовал в Великой 

Отечественной войне! Низкий поклон всем вам! И вечная память…



Ксенофонтов Валерий Дмитриевич (1927-2008)

Мой прадед Ксенофонтов Валерий Дмитриевич (1927-2008)участник Великой

Отечественной войны, конечно большая ее часть пришлась на его несовершеннолетие в

1944 году его призвали на фронт. Где воевал за освобождение нашей страны против

Фашисткой Германии. По окончании ВОВ был призван и находился полгода в 35 учебно-

стрелковым полку откуда убыл в Монголию (16 июня, 1945 год). Откуда в составе 1158

стрелкого полка, в звании Ефрейтора в минометном расчёте, принимал участие в

освобождении Маньчжурии и войне с японцами на территории Китая. 3 сентября, 1945

года, Япония капитулировала. 1 июня 1951 год в звании Ефрейтора был демобилизован.

Отправился сразу на свадьбу, после свадьбы поехали по Комсомольской путевке в степь

осваивать целинные земли. Расставили палатки и там он работал: плотником, столяром и

помощником агронома. Там родились их трое детей. В 1963 году поступил на факультет

журналистики в Московский государственный университет. В 1968 году окончил его с

отличием. А бабушка все это время работала мед сестрой… воспитывала детей. По

распределению был отправлен в Сахалинскую область в город Томари. Прожили 3 месяца и

были перераспределены в г. Курильск(Сахалинская область) на должность фото-

корреспондента. Редактировал газеты «Звезда» и написал много интересных статей. В 1974

году был вновь перераспределен в г. (Сахалинская область) где получил 4-рех комнатную

квартиру, где до сих пор живет моя тетя. И все оставшееся время до пенсии работал

Заведующим Отделом партийной жизни районной газеты «Звезда». И уже из Поронайска

переехали в г. Омск в мкр. Входной где жил до самой смерти. Моя мама была их частой

гостьей, дедушка отличался серьезностью и строгостью, в период хорошего настроения

любил петь фронтовые песни и рассказывать моей маме военные истории. Он был очень

умным и грамотным человеком, с которым мне к сожалению не удалось повидаться. А вот

с бабушкой, труженицей тыла. Я успел . Я очень горжусь, что у меня такие предки и каждый

год, отдавая дань уважения, мы ходим с мамой на бессмертный полк.

Дед был награжден: медалью за 30 лет победы над Японией (Монголия).Медаль за победу

над Японией(СССР). Орден ВОВ(2 степени, СССР). Еще есть благодарности и похвальные

листы.

Федотов Иван, 5 «А» класс



Ксенофонтова Валентина Даниловна (1930)

Бабушка, Ксенофонтова Валентина Даниловна 1930 года Рождения 

родилась в Смоленской области, когда началась война ей было 11 лет, 

практически сразу немцы оккупировали их деревню. В конце войны 

немцы поселились в их доме, но их не трогали, даже подкармливали 

детей, папа ее почти сразу погиб на фронте, целый год жили немцы в их 

деревне, а после отправились в путь, оставив их живыми. Когда война 

закончилась, мужчин почти не осталось, женщинам было очень тяжело. 

Бабушка поступила в медицинский техникум, и каждый день ходила 

преодолевая расстояния в пять километров на занятия. И всю свою 

жизнь посвятила медицине. Она прожила долгую и счастливую жизнь, у 

нее родилось трое детей, семь внуков и восемь правнуков, последние 

годы жизни она жила на Сахалине, мы ездили на ее 90 летие и 

записывали фронтовые истории.

Федотов Иван, 5 «А» класс



Полетаев Иван Парменович

Полетаев Иван Парменович родился в 1906 году в городе

Лисичанск, Ворошиловградской области (ныне Луганская) на

Украине. Был мобилизован на фронт вначале 1942 года. По

военной профессии пулемётчик.

Погиб 4 февраля 1945 года при освобождении Венгрии в

пригороде Будапеште в домах взорванных противником.

Бойко Анна, 6 «Б» класс

(1906-1945)



Ипатова София, 6 «Б» класс

Самсонов Фёдор Тимофеевич



Голдов Тимофей Иванович

Ипатова София, 6 «Б» класс



Мусиенко Фёдор Семенович 1926 - 1973

Мой прадедедушка Мусиенко Фёдор Семёнович воевал в годы 

Великой Отечественной войны. Родился он в крестьянской семье 

Республики Казахстан, в селе Орловка. Прадедушке было 15 лет 

когда его призвали воевать, на войну он идти не боялся. 

Он часто вспоминал, как его и товарищей всем селом провожали 

на войну. Попал он служить в воздушно-десантные соединения. В 

одном из боёв прадедушку сильно ранело взрывом мины. Тогда 

наши войска не отступили, и его вывезли в госпиталь. Ранение у 

него было очень серьезное, но к счастью нога у него зажила.

После войны прадед вернулся в родное село. Женился на моей 

прабабушке. В послевоенные годы он работал механизатором-

выращивал хлеб. 

Сейчас моих прадедушки и прабабушки уже нет в живых. Про них 

мне много рассказывают мои мама и папа. 

Благодаря таким людям, как мой прадед, наша страна живёт 

свободной жизнью. 

Мусиенко Анна Ивановна, 6 «Б» класс 



Перминов Дмитрий Михайлович 1924-2014

Дмитрию Михайловичу Перминову, было 16 лет и на фронт его не 

взяли. До войны он работал в колхозе помощником бригадира, и 

когда бригадира мобилизовали, бригадиром стал дед.

Загребельная Ирина, 6 «Б» класс

В марте 1944 г. при взятии Перемышля Дмитрия ранило во второй 

раз, опять в ногу, уже левую мина рядом разорвалась.

А стрельбу по противнику вели по команде комбата - он практик-

артиллерист от Бога. Иконостаса из наград у меня нет - не могу 

похвастать. Их самая малость, все кровью заслужены»

Орден Отечественной войны, медали "За отвагу ", "За боевые 

заслуги ", "За взятие Берлина ", "За освобождение Праги”, "За 

Победу в Отечественной войне ", не считая юбилейных медалей.



1923-1943

Бычкова Маргарита, 6 «Б» класс 

Лунькова Аля Петровна рассказывает о своем брате: "Мой брат 

Александр Петрович Бычков родился в 1923 году в городе 

Прокопьевске. В 1940 году закончил 10 классов, учился на "хорошо" 

и "отлично". С детства мечтал быть летчиком. После окончания 

школы поступил в Новосибирскую летную школу. После учебы 

попал на фронт, летал на У-2. Служил в 96 ГСБ.АП. Гвардейском 

Сталинградском бомбардировочном авиационном полку. ГВ 

полковник Ковсов, начальник штаба Павлов. При выполнении 

боевого задания младший лейтенант Бычков А.П. пропал без вести 

5 августа 1943 года-Курская дуга. Похоронен неизвестно где. Ему 

было 20 лет. 

Отец (фото не сохранилось): Бычков Петр Мартемьянович родился 

в 1903 году в г. Прокопьевске, село Усяты, был член ВКПБ, работал 

на шахте сначала коногоном, затем машинистом электровоза. 

Призван на фронт в марте 1942 года. 20 декабря 1943 был убит, 

похоронен Калининская область деревня Зызы Невельского 

района".

Бычков Александр Петрович



Ковалёв Филипп Семенович был призван в ряды Красной армии в 1942 году. 18-ти летним

юношей ушел на фронт из родного Каскелена (Алматинская обл., КазССР). Отважно

сражался за Родину, дошел до Кёнигсберга, участвовал в освобождении Польши, в 

освобождении восточно-прусского города Данцига (ныне Гданьск). 

Штурм Данцига осуществлялся силами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в боях

с войсками нацистской Германии с 25 по 31 марта 1945 года в ходе Восточно-Померанской

наступательной операции. Именно в его пригородах Третий рейх напал на Польшу, 

развязав Вторую мировую войну. С выстрелов на Балтике началась Вторая мировая война. 

Немецкий броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» открыл огонь по польским укреплениям на

Вестерплатте. А в марте 1945 года прямо на рейде Данцига корабль стал трофеем Красной

армии. Штурм портового города советское командование начало не там, где его ждал враг. 

Из Данцига немцы пытались сделать свой Сталинград. Каждый дом, подвал, старинные

форты с толстыми стенами превратили в неприступные крепости. Город защищали 25 

тысяч отборных солдат и 200 танков. Приказ Гитлера не сдавать город солдаты выполнить

не смогли. Данциг освободили в рекордно короткие сроки – три дня. Немцы потеряли не

только крупный промышленный и транспортный узел, но и базу надводного и подводного

флота на Балтике. За это Уинстон Черчилль выразил особую благодарность Красной

армии. В освобождении Данцига вместе с Красной армией участвовала отдельная

танковая бригада Войска Польского. 30 марта 1945 года над городом подняли не советское

знамя, а красно-белый польский флаг. Данциг переименовали в Гданьск, а частям, которые

его штурмовали, присвоили почетные наименования гданьских. Здесь и встретил

долгожданную Победу Филипп Семенович, после чего продолжил службу в рядах Красной

армии. Награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Геращенко Софья, 5 «Г» класс

Ковалёв Филипп Семенович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Худенко Павел Корнеевич

Геращенко Софья, 5 «Г» класс

Худенко Павел Корнеевич призван на фронт 17.07.1941 года. Воевал в составе 374 

отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 314 стрелковой дивизии. 

Поначалу сложилось мнение, что дивизия будет воевать под Тихвином, Ленинградом или 

в Карелии. Но с мест выгрузки части шли пешим строем в район деревни Грузино и 

деревни Званка по реке Волхов, куда были отброшены фашисты от Тихвина и Малой 

Вишеры. Здесь люди впервые столкнулись лицом к лицу с войной: они увидели истинное 

лицо войны, фашистские зверства, бомбежки и разрушения. 2 декабря был получен 

приказ выйти в район Череповец и занять оборону. Совершая в суровых условиях марш на 

500 – 600 километров с исключительной организованностью и совершив дополнительный 

тяжелый 120 километровый переход к линии фронта, дивизия рассредоточилась в 

готовности действовать с другими соединениями Армии, с задачей прорыва блокады 

вокруг Ленинграда. Позже Павел Корнеевич будет награжден медалью «За оборону 

Ленинграда». Так же в числе наград «Орден Красной звезды» и медаль «За Отвагу». 374 

отдельный истребительно-противотанковый дивизион вел бои за город Луг, также 

участвовал в освобождении многих населенных пунктов, в том числе города Рига и Латвии 

в целом. С 5 января по 9 мая 1945 г. велись бои по очистке Курляндского полуострова от 

остатков немецких группировок. 

В одном из этих сражений 21.03.1945 Худенко Павел Корнеевич был убит.



Катаев Филипп Сергеевич (1908 - 1947)

Моему прадедушке Катаеву А.Ф. было 33 года,когда началась ВОВ.На фронт он был 

призван в 1941г. Новозаимским РВК Омской области.Участвовал в боевых действиях в 

составе Сталинградского,Юго-Западного,Брянского,Южного,2 Украинского,2 

Белорусского фронтов .Войну закончил в г.Кенигсберг в звании сержанта 710 

отдельного батальона связи 20 танкого корпуса. Из наградного листа известно,что 

прадедушка был командиром  развед.отделения,участвовал в захвате немецкого 

офицера в тылу противника,при этом был ранен.После госпиталя участвовал в боях по 

обороне Сталинграда в районе Вокзала,отразил 8 атак немцев,тоже был ранен. После 

излечения с мая 1943г. продолжил   службу в 710 отдельном батальоне связи,там он 

тоже проявлял смелость, смекалку,обеспечивал постоянную линию связи под огнем 

противника и нехватки кабеля.За свои подвиги Катаев А.Ф. Был удостоен наградами 

Орденом Славы III степени, орденом Красная звезда, медалями. Умер прадедушка в 

1947 году от болезни. Я очень горжусь своим прадедушкой!!!

Попова Елизавета, 6 «Г» класс



Бегмуратов Шомурат Холмуратович(10.08.1925-15.05.1981)

Бегмуратов Шомурат Холмуратович это мой прадедушка, он был 

настоящим героем. Родился в Душанбе 1925 года 10 августа. С 18 лет 

начал самостоятельную жизнь, приехав в Омск. И там уже его забрали 

на фронт в 1943 году.

Сразу же после его прихода на фронт, он получил сильное ранение –

выстрел в правую ногу. Ранение было серьёзным, но мой прадедушка 

смог выдержать, получил хорошее лечение, в связи с чем продолжил 

воевать. Но через год он получает второе ранение – выстрел в левую 

ногу. Можно уже было подумать, что мой дедушка не сможет пережить 

ещё один выстрел, но он смог и продолжил воевать. Но тем не менее 

ранения дали о себе знать, и он стал хромать, но несмотря на это он 

продолжил участие в боевых действиях. После таких тяжёлых лет для 

моего прадедушки, он пришел с фронта с десятью медалями. Через год 

он женился, а ещё через год у него появились дети. У моего прадедушки 

была одна особенность, каждый год он встречал в Омске своих 

товарищей, выживших на войне. Но жизнь его длилась недолго и уже в 

1981 году 15 мая его не стало. Причиной его смерти был сердечный 

приступ.

Спасибо дедушка за жизнь.

Эргашова Зарина, 6 «Г» класс



Ломакин Михаил Иванович (15.02.1926 – 03.10.2012 гг.)

Мой прадедушка Михаил Иванович был призван в ряды Советской

армии в 1943 году. Он был самым младшим в семье и последним

мужчиной, кого забрали на фронт. Свой фронтовой путь мой прадед

начал в возрасте 17 лет. В то время многие прибавляли себе годы, чтобы

с оружием в руках защищать Родину от врага.

Призван был из Омской области, Горьковского района, с.Н.-

Покровка. Служил в военное время в Восточной Пруссии, Польше. По

завершении войны сопровождал вывоз военной техники и боеприпасов в

Омск. Было у него несколько ранений, которые давали знать о себе после

войны. Военную службу завершил в 1947 году. Был награжден медалью

«За отвагу» в 1968 году, орденом Отечественной войны I степени в 1985

году.

Краснова София, 1 «В» класс



Кухаренко Степан Алексеевич (19.02.1902–15.06.1945 гг.)

Мой прапрадедушка Степан Алексеевич был призван в ряды Советской армии из

деревни Авлы Любинского района Омской области в январе 1942 г.

В феврале 1943г. мой прапрадед воевал в составе 1194 стрелкового полка 359

стрелковой дивизии Западного Фронта. За проявленные смекалку, мужество и отвагу во

время разведки был награжден медалью «За отвагу». В августе 1944 года воевал уже в

составе 23 гвардейского стрелкового полка 8 гвардейской стрелковой дивизии 2-го

Прибалтийского фронта. Гвардии рядовой Степан Алексеевич, правильный батареи 76-

мм полковой пушки участвовал в боях за деревню Ошкалны и безымянную высоту, а

также на шоссе в районе Курени. Расчет 76-мм полковой пушки, в составе которого он

воевал, обеспечил наступление нашей пехоте. За участие в этих боевых действиях

Кухаренко Степан Алексеевич был награжден орденом «Красная звезда». В сентябре -

октябре 1944 года будучи уже командиром орудия батареи 76-мм полковой пушки

участвовал в боях на подступах к городу Рига. За смелость и слаженные боевые

действия, обеспечившие быстрое продвижение наших стрелковых подразделений

вперед, Степан Алексеевич был представлен к ордену «Слава 3-ей степени» и

награжден вторично медалью «За отвагу».

15 мая 1945 года мой прадед получил тяжелое ранение, с которым вернулся домой,

где умер 15 июня 1945 года.

Краснова Ирина, 7 «Б» класс



Приходько Анатолий Ильич (1913 -1978)

Мой прадедушка Приходько Анатолий Ильич был на фронтах 

отечественной войны с июня 1941 года. По приказу от 15.06.1945г. 

награжден медалью «За Отвагу» .

Телефонист роты связи. В боях в районе Берлина, своевременно и 

бесперебойно, устранял порывы телефонной линии и в 

однодневном бою, когда была прервана связь, он пробирался под 

огнем противника и из своего личного оружия уничтожил снайпера, 

мешавшего ему передвигаться к линии. 

Разумов Михаил, 5 «В» класс



Костюк Алексей Александрович (1921 -1983)

Мой прадедушка Костюк Алексей Александрович был призван в 

1942 году. По приказу от 11.09.1945г. награжден медалью «За 

Отвагу» .

Ефрейтор командира отделения отаковых пулеметов.

Во время боя за сопку, командовал своим отделением, и вел 

бесперебойный огонь по траншеям противника, этим самым 

помог стрелковому взводу.  

Разумов Михаил, 5 «В» класс



Кармакулин Семён Зотеевич

Вишнягов Алексей, 3 «Г» класс

Мой прадедушка Кармакулин Семён Зотеевич сержант 178 

гвардейского стрелкового полка 58 гвардейской стрелковой дивизии.     

Участвовал в освобождении Украины, обороне Сталинграда, Пражской 

наступательной операции, взятии Берлина. Награды: два ордена 

Красной звезды, медаль «За отвагу», медаль «За победу над 

Германией».



Жилин Алексей Иванович (1906 г.р. – 1944г.)

Карина Гренц , 3 «Г» класс

Мой прапрадедушка – Жилин Алексей Иванович прошёл почти всю войну, не дожив 

несколько дней до Победы. Погиб под Берлином в мае 1945 года. Его младшему 

сыну – моему прадедушке сейчас 90 лет.

Звание – младший сержант в РККА с июня 1941 года

Место призыва: Нальчинский ГВК, Кабардино-Балкарская АССР, г. Нальчик.

Место службы: 280 стрелковый полк 185 стрелковая дивизия 1 Белорусский Фронт.

Выдержка из приказа о награждении О03047 по 280 стрелковому полку 185 

стрелковой Панкратовско-Пражской  дивизии 1-го Белорусского фронта от 

24.11.1944г.:  

«…от имени президиума верховного совета союза СССР  награждаю медалью за 

отвагу…наводчика орудия батареи 76-мм пушек младшего сержанта Жилина 

Алексея Ивановича за то, что в бою 29.10.1944 г. он заменил командира оружия и 

прямой наводкой открыл огонь по контратакующему противнику, несмотря на 

сильный обстрел со стороны противник.

1906 года рождения, беспартийный, русский, призван в Красную Армию 

Нальчинским ГВК Кабардино-Балкарской АССР в июне месяце 1941 г., ранен 

тяжело 27.12.1941 года, легко 26.08.1944г. Награждён медалью «ЗА ОТВАГУ».



Демирханов  Андрей  Ираклиевич
Мой прадедушка Демирханов Андрей Ираклиевич был

призван в 1941 г. в с. Гора Грузии. Мой прадед был разведчиком,

сапером. Служил в звании сержант. Его служба была очень

опасной. Прадед был ранен осколком от разорвавшейся мины.

После госпиталя он продолжал бить врагов и с этим «подарком

войны» в голове он прожил всю жизнь, как напоминание о тех

страшных днях.

За особую храбрость, самоотверженность и мужество,

проявленные при защите Отечества, моего прадеда наградили

этими наградами:

(22.02.1922-31.07.1993)

Лебедева Виктория, 1 «В»  класс



Демирханова Мария Трофимовна  

Моя прабабушка Демирханова Мария Трофимовна была призвана в 1941 г., с

Украины. Ей было 19 лет. В начале войны она пекла хлеб бойцам, потом

продолжила свою службу радисткой. Во время боя помогала санитаркам

перевязывать раны, выносить с поля боя раненых.

Я не видела свою прабабушку, но в нашей семье о ней часто вспоминают.

За особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при

защите Отечества, мою прабабушку наградили медалью «За отвагу»

(23.02.1922-22.07.2006)

Лебедева Виктория, 1 «В»  класс



Кузнецов Александр Иванович (1924-1974)

Александр Иванович Кузнецов родился 15 июня 1924 года в
с. Воскресенка Нижне -Омского района Омской области.
В ноябре 1941 года А.И. Кузнецов со школьной скамьи
добровольцем ушел на фронт. Курс молодого бойца прошел
в учебной минометной бригаде Московского военного округа
и в октябре 1942 года (в 18 лет) отправлен на фронт
командиром орудия «Катюша». Воевал на
1-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. День победы
встретил в Берлине.
За личное мужество и отвагу, проявленные в боях против 
немецко-фашистских захватчиков, награжден медалями 
«За отвагу», 
«За взятие Будапешта»,  
«За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой отечественной войне 
1941-1945 г.г.» 
В мирной жизни посвятил себя работе в органах внутренних
дел, прошел путь от рядового до начальника отдела милиции

Тюлеева Диана, 7 «Б» класс

апрель 1945 года



Дронов Александр Петрович 05.05.1926 г.р.

Александр Дронов родился 5 мая 1926 года в селе Камышино

Оконешниковского района Омской области. Окончил 7 классов в

1941 году, затем работал. Восемнадцатилетним в 1943 году был

призван на военную службу Калачинским райвоенкоматом, полгода

служил в учебном центре города Красноярска. 10 мая 1944 года

ушел на фронт, служил стрелком-пулеметчиком в 23-м стрелковом

полку Первого Прибалтийского фронта. 23 ноября 1944 года

награжден медалью «За отвагу». О страшных эпизодах войны

рассказывает с волнением. «Наша рота расположилась

полукругом. Когда фашисты стали атаковать, мы по сигналу

командира роты открыли огонь из пулеметов и винтовок. Первая

шеренга врагов попадала, затем вторая. Тогда немцы выбросили

белый флаг», - вспоминает ветеран. 29 октября 1944 года

Александр Дронов был ранен и находился в госпитале на

излечении до июня 1945 года. После чего попал в Минск в войска

связи, где прослужил телефонистом до 1950 года.

Добринская Варвара, 6 «В» класс



Абылкасымов Акылбай Абылкасымович
(1916 - 1942)

Мой прапрадедушка родился и вырос в г. Атбасар Акмолинской области

Казахской ССР. Был призван на службу в Красную Армию, стал участником

Советско-финской войны. В 1941-ом его снова призвали на фронт. Он в

звании мл. лейтенанта воевал в составе 307-го кавалерийского полка,

сформированного в г. Акмолинске. В мае 1942 г он пропал без вести. Был

награждён орденом «Отечественной войны 2 степени» и медалью «За

отвагу».

Абылкасымова Алима, 1 «В» класс



Концевой Арсентий Нилович (1923 -1944)

Чепалов Артем, 2 «Б» класс

Я хочу рассказать о родном брате моего прадеда, Арсентии Ниловиче 

Концевом. Родился он в 1923 г. в деревне Денисовка Седельниковского района 

Омской области. Едва ему исполнилось 19 лет, как в 1942 г. Седельниковским 

военкоматом он был призван на войну. В звании младшего сержанта сражался в 

составе Харьковской стрелковой дивизии.

Выписка из приказа: «... 18 августа 1943 г. в бою за освобождение села Полевое, 

когда вышел из строя наводчик, товарищ Концевой А.Н. встал на его место и 

умелой и точной наводкой уничтожил две пулеметные точки противника, 

которые мешали продвижению нашей пехоты, и до 35 немецких солдат и 

офицеров.» За этот бой Концевой А.Н. был представлен к ордену Красной 

Звезды.

Погиб Арсентий Нилович 5 января 1944 г. при освобождении города 

Кировограда. Похоронен в братской могиле у села Елизаветградка Украинской 

ССР.



Падалко Захар Степанович (25.12.1904-21.02.1944)

Мой прапрадед Падалко Захар Степанович-участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Родился 25 

декабря 1904 года. Был призван на фронт в качестве 

рядового красноармейца. Служил в воинской части 1212 сп 

364 стрелковой дивизии.  04 октября 1942 г. в Ленинграде 

был взят в плен, где и погиб 21 февраля 1944 г. 

Я очень горжусь своим прапрадедом и благодарен ему 

за победу, за возможность жить! 

Люди должны помнить и гордиться теми, кто прошел этот 

нелегкий путь ради нашего мирного будущего! 

Монастырский Андрей, 4 «Г» класс



Блинников Пётр Андреевич 01.02.1924-03.08.1993

Мой прадедушка Блинников Пётр Андреевич

родился в Могилевской области, Быховского

р-на, деревня Золотва. Ушёл на войну в 17

лет. Был в партизанском отряде с братьями и

сестрой с декабря 1941 г. В 1943 году был

призван в армию. В партизанском отряде

№ 435 бойцом с августа 1943. Участвовал в

освобождении Могилёва. С 3 мая 1944 года в

1227 стрелковом полку. Был в звании гвардии

сержанта старшина роты.. Был ранен в ногу

3 марта 1945 года.. Боевые награды: Орден

"Красной Звезды", медаль " За отвагу",

медаль " За победу над Германией", орден"

Отечественной войны " 2 степени.

Мирошниченко Елизавета, 1 "В" класс



Аскаленко Даниил Васильевич (1904 – 29.10.1942)

Симовонов Сергей, 1 «В» класс

Родился в Велижском уезде Витебской губернии в

1904 году. В 1908 году с родителями переехал в

Сибирь в Тарский уезд.

У деда Данилы было трое детей: Андрей (папа

моей бабушки Тани), второй сын Анатолий, дочь

Юлия.

9 сентября 1941 года призван в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию.

29 октября 1942 года был убит на высотке у

деревни Ростово Молодо-Тудского района

Калининской области под городом Ржевом.

В 1950 году перезахоронен в братской могиле у

деревни Загвоздье, недалеко от станции Оленино.

Всего в этой могиле размером 3 на 4 метра

захоронено 324 человека.

В 1956 году на ней был установлен памятник.



Гущин Пётр Тимофеевич (16.05.1921г. - 15.09.2003г.)

В моей семье в Великую Отечественною войну 1941г.-1945г.

воевал мой прадед - Гущин Петр Тимофеевич.

После начала войны, в 1942г. ушёл добровольцем на фронт, где

закончил курсы артиллеристов и был направлен в действующую армию

на Западный фронт. Во время боевых действий был тяжело ранен и

после госпитализации уволен в запас в 1943г. По возвращению домой,

заочно закончил преподавательские курсы и более 30 лет работал

преподавателем в сельской школе.

За боевые действия был удостоен наград:

Орден Отечественной войны 2-ой степени, медаль за участие в

войне, медаль им. Г.К. Жукова и юбилейные награды.

Гущин Семён, 5 «В» класс



Саяпин Кузьма Иванович (22.10.1910 - 18.03.1974)

В моей семье в Великую Отечественною войну 1941г.-1945г. воевал мой

прадед - Саяпин Кузьма Иванович.

В начале 1942г. ушёл добровольцем на фронт в звании старшего

лейтенанта. Воевал под Сталинградом, на Северном Кавказе, в Севастополе и в

Керченском проливе. Был трижды тяжело ранен, попал в госпиталь и был уволен

в запас. После увольнения в запас, вернулся домой и работал на советско-

партийной работе.

За боевые действия был удостоен наград:

Орден Красной звезды, медаль за оборону Кавказа, медаль за доблестный и

самоотверженный труд в период войны, медаль за участие в войне и юбилейные

награды.

Гущина Анастасия, 9 «А» класс



Иванов Григорий Васильевич (дата)

Водолажская София, 7 «Б» класс



Хиленко Андрей Владимирович
(22.04.1913-26.08.1980)

Хиленко Александр, 5 «А» класс

Хиленко Андрей Владимирович – это мой прадед, дед моего 
отца, отец моего деда. Родился мой прадед в деревне на 
Украине.  Ему было 2 года, когда была Первая мировая война 
(1914-1918гг.)  и 5 лет, когда она закончилась. Учился в школе и 
работал в родной деревне.  Ушёл служить в декабре 1939 года (в 
начале Русско-Финской войны) и прослужил до  октября 1945 
года. За годы жизни  прошёл три войны: Русско-Финскую (1939-
1940гг), Вторую мировую войну (1939-1945гг) и Русско-Японскую 
войну (1945г). В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
служил мой прадед в должности старшины батареи 88 
Сибирского запасного артиллерийского полка, который оборонял 
Москву.  Умер в возрасте 67 лет. 



Красиков Александр Тимофеевич 1918-1960

Фамилия, имя, отчество: Александр Тимофеевич Красиков

Дата рождения военнослужащего: 04.02.1918

Место рождения: Омская обл., Кормиловский р-н, с. Александровка

Воинское звание: майор тех. сл.

Участвовал во второй мировой войне, спас множество

жизней. Ему присвоено 15 орденов: две медали  за отвагу, Три ордена  

три ордена отечественной войны II степени, Два ордена красной звезды , 

одна медаль за оборону Сталинграда , одна медаль за оборону Москвы , 

одна за Взятие Берлина, одна за освобождение Варшавы и медаль за 

победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945.

Петров Евгений,6 «В» класс



Горчаков Георгий Афанасевич (26.04.1922-1943)

Матвеенко Роман, 6 «В» класс

Мой прадед Горчаков Георгий Афанасьевич.

Родился он в 1922 году в Тюкалинском районе

Омской области. В возрасте 21 года был призван 

рядовым в ряды Красной Армии. В 1943 году на 

Украине при освобождении Киева, шли ожесточенные 

бои. Когда началась авиабомбёжка, он находился у 

стены

многоэтажного дома. Снаряд прилетел прямо в дом и 

произошло обрушение стены, около которой он 

укрывался. Это стало причиной его гибели.



Глазков Лонгин Ефимович (1907-1975)

Быков Егор, 5 «Б» класс

Глазков Лонгин Ефимович - мой прадед. Он участник Великой 

Отечественной войны с немецко-фашистcкими захватчиками 1941-

1945гг. Воинское звание – старшина. Он был очень смелый и волевой 

человек, ходил в разведку. На войну он попал в 35 лет. За его смелость 

вручено ему  было 2 ордена и 3 медали. Самая дорогая для него 

медаль, по его словам, была «За отвагу». У деда Лонгина  было одно 

ранение, но после этого он снова вернулся на фронт. Он прошел всю 

войну и не жалея себя геройски с победой вернулся  из Германии 

домой, на Алтайский край. Работал много лет шахтером в шахте 

г.Горняк до пенсии. Вырастил семерых детей. Светлая память о моем 

прадедушке навсегда сохранится в наших  сердцах!



Малков Виктор Георгиевич (1925-1991)

Малкова , 5 «Б» класс

Участвовал в битве под Москвой, битве под Сталинградом, в 

Курской битве, во взятии Львовско сандамирского платсдарма, в 

боях за Германию.

Дошёл до Эльбы.

Имеет следующие награды:

Орден Красной Звезды, орден знак почёта, два ордена ВОВ 

2степени, медаль за отвагу, медаль за боевые заслуги, медаль за 

победу над Германией, Чехословацкий железный крест за 

освобождение Праги.



Кривко Сергей Александрович (1923 - 2008)

Кривко Владислава, 5 «Б» класс

Место рождения - Омская область  д. Турунгас

Место призыва - Омская обл. Знаменский 

военкомат

Дата призыва -10. 06.1942

Воинское звание - сержант

Место службы-663 отдельный саперный батальон 

2 рота



Пока жива память о героях Великой 
Отечественной войны, они рядом с нами.
Мы обязаны им миром на нашей земле и 

будем помнить об этом всегда.
С Днём Победы!


