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ШКОЛА АКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РЕБЯТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Архив семьи ученика 6 «Г» класса Кондратьева Леонида 

 



Архив семьи ученика 6 «Г» класса Кондратьева Леонида 
 

 



Архив семьи ученика 6 «Г» класса Кондратьева Леонида 

 



Из архива семьи ученика 5 «Б» класса Бородина Павла 

  



Савко Юлия, ученица 8 «А» класса 
 

 

 Рядовой Климов Николай Ефимович  
Родился 22 ноября 1914 г. в деревне Крутики, 

Кольчугинский район, Владимирская область. 

Умер 7 апреля 2006 г. в посёлке Бавлены, 

Кольчугинский район, Владимирская область. 

6 мая 1942 г. был призван на Сталинградский 

фронт. В июле 1943 г.  был переброшен под 

Курск. Затем в 1944 г., проходя через Украину, 

попадает в Варшаву и получает медаль за её 

освобождение, в 1945 г. попадает в Берлин и за 

его взятие получает медаль. На войну он 

уходил беспартийный, но вовремя войны он 

присоединился к партии. 
 

Награды: 

Орден Отечественной войны II степени (08.04.1945) 

 
 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Медаль «За оборону Сталинграда»  

Медаль «За освобождение Варшавы» 

Медаль «За взятие Берлина» 

         
 

Медаль «За отвагу» (16.08.1944) 

 
 
 



Бурчак Елизавета, ученица 2 «Б» класса  

   

Бурчак Яков Павлович 

10.1912 - лето 1993 

204 артиллерийский полк, корректировщик огня 

Боевой путь: Надровский РВК,  Полтавская область, Украина, участвовал в жестоких 

боях в Венгрии, «При прорыве немецкой обороны 15.04.1945 г. расчет, в котором 

работал товарищ Бурчак Я.П., подавил огонь двух артиллерийских батарей 

противника». Дважды контужен. 

Награды: «Медаль за отвагу», «Орден Отечественной войны 2 степени» 

 

 



Пахомов Владислав, ученик 3 «Б» класса 

        

Маслов Владимир Владимирович 

Родился 15.09.1910 г.  

До войны работал учителем начальных классов в сельской школе.  

Был призван в армию в июле 1942 года.  

Воевал на Калининском фронте в саперных войсках в звании рядового.  В январе 1943 

года во время бомбежки получил тяжелое ранение. 1,5 года лежал в разных госпиталях 

и был уволен в запас.  

В 1944 году был назначен директором специального детдома для детей офицерского 

состава в г. Калязин Калининской области.   

После войны работал учителем в сельской школе.  

Умер 05.10.1984 года. 

 



Мирончук Дмитрий, ученик 11 «А» класса 

 

Мой дедушка Мирончук Степан Сергеевич родился 1 июня 1942 года в селе 

Рудня Почаевская Ровенской области. Эта территория была оккупирована 

фашистскими захватчиками.  Жили они в землянке целых 2 года. Когда пришла 

Красная Армия и освободила всех людей, жить стало легче. Во время ожесточённых 

боев дедушка был контужен, но это не сломило его дух.  

Закончилась война… Он рассказывал, как собирал колоски пшеницы в поле, 

ходил за водой и работал в колхозе уже в 9 лет. Окончил школу, отслужил в армии, 

поступил в университет на юридический факультет в г. Львове. Затем женился и уехал 

служить на самый сильный флот в мире – Северный.  Служил дедушка на атомном 

крейсере «Киров», тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в городе 

Североморске. В столице Северного флота в 2002 году и я появился на свет. 

Я очень горжусь своим дедом!   

И хочу, чтобы все люди жили мирно, и никогда не было войны. 

 

 
 



Павлов Леонид, ученик 8 «В» класса 
 

 
 

Харченко Александр Трофимович 

(1921-2001) 
 

Призван в 1940 г.  

Воевал в Кронштадте на Балтийском флоте на подводной лодке Л-3 мотористом. 

  

Награды: Орден Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной Войны 1 и 2 

степени, медали за Боевые заслуги, медаль Нахимова, за оборону Ленинграда, за 

победу над Германией.  

 

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади.  

 

Рубка Гвардейской подводной лодки Л-3 установлена на Поклонной горе в парке 

Победы Москве. 

 
 



Шайхутдинов Руслан, ученик 7 «Б» класса 
 

 

«ДЕТИ ВОЙНЫ – ДЕТИ ПОБЕДЫ» 
 

 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА 

ТАРАСКИН ВЯЧЕСЛАВ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

1945 ГОДА РОЖДЕНИЯ 

Посвятил свою жизнь служению 

Отечеству. Офицер вооруженных 

сил Российской Федерации. 

 

 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА  

И МОЯ ПРАБАБУШКА 

ТАРАСКИНА МАРИЯ 

АНТОНОВНА 

1945 ГОДА РОЖДЕНИЯ 

 
 

 

 

МОЙ 

ПРАДЕДУШКА 

КОЧЕТКОВ ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

1905 ГОДА 

РОЖДЕНИЯ 

Участник ВОВ 

 

 

 

ПРАБАБУШКА 

КОЧЕТКОВА 

АКУЛИНА 

ИВАНОВНА 

1908 ГОДА 

РОЖДЕНИЯ 

(СПРАВА) 
 
 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА: КОЧЕТКОВ 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,  

1905 ГОДА РОЖДЕНИЯ,  

уроженец села Малый Сапожок 

Рязанской области. 

Участник Великой Отечественной 

Войны с 1941 по 1945 г.г., командир 

зенитной батареи, старший сержант. 

 

 Защищал Москву с 1941 по 1943 г.г. 

Участник боев в районе 

Волоколамского шоссе. 

Награжден орденами и медалями: 

«За оборону Москвы», «За победу 

над Германией» и др. 



 

 

 

ПРАДЕДУШКА И 

ПРАБАБУШКА 

СО СВОИМИ 

ДЕТЬМИ: 

ЗИНА, ВИКТОР, 

НИКОЛАЙ 

(В СЕМЬЕ 9 

ДЕТЕЙ) 

 

ДЕДУШКА 

КОЧЕТКОВ 

АЛЕКСЕЙ 

ИВАНОВИЧ 

1931 ГОДА 

РОЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕДУШКА 

КОЧЕТКОВ 

ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ 

1959 ГОДА 

РОЖДЕНИЯ 

 

 

МОЙ ДЕДУШКА 

КОЧЕТКОВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ 

1953 ГОДА 

РОЖДЕНИЯ 

Офицер запаса, 

юрист.  
 

 



Из истории семьи учителя английского языка  

Королёвой Инэссы Вадимовны 

 

На этой фотографии моя бабушка Волкова Евдокия Михайловна со своими 

детьми перед отправкой в эвакуацию в г. Курган (1941 г.). Слева на фото мой папа. А 

справа от бабушки его сестра и брат. Немцы подходили к Москве, и многие семьи 

вынуждены были уезжать подальше от фронта. Эту фотографию бабушка отправила 

на фронт своему мужу – танкисту. Вернулась семья сразу же после того, когда немцы 

отступили. Дети росли, ходили в школу, помогали взрослым по дому, ухаживали за 

домашними животными. После войны мой дедушка, Волков Иван Сергеевич, вернулся 

домой. Родители работали, а дети продолжали учебу. Мой папа, Волков Вадим 

Иванович, окончил институт, отслужил в армии и стал работать на ЗЭМЗе инженером 

– электронщиком. Всю свою жизнь он проработал на нашем заводе, посетил много 

городов и стран, бывая в них в командировках (он помогал монтировать электронное 

оборудование и первые компьютеры дружественным странам: Вьетнаму, Болгарии, 

Латвии, Белоруссии, Украине, Армении и т.д.). Фамилию семьи продолжают носить 

мой сын Даниил и внук Арсений. 



Волков Иван Сергеевич (мой дедушка) 
 

 

 

Воинское звание: капитан. 

Родился 21 марта 1910 года в 

деревне Соснино Загорского района. 

Призван на фронт из г. Загорска в 

первые дни войны (прошёл обучение на 

курсах младших командиров) и воевал 

танкистом под Москвой. Был сильно 

ранен и переведён в пехотные войска. 

После повторного ранения 

демобилизован по состоянию здоровья. 

После работал в исполкоме Загорского 

РК ВКП (б). 

Награды: Орден Красной Звезды, 

медаль За Оборону Москвы, медаль За 

победу над Германией, медаль За 

Отвагу. 

 

Королёв Михаил Георгиевич (отец моего мужа Александра) 
 

Воинское звание: капитан 

Родился в 1904 году в г. Твери. 

  В предвоенные, военные и  

            послевоенные годы в г. Загорске  

М.Г. Королёв работал в следующих 

должностях: с 1937 г. по 1939 г. – 

начальник строительства завода 

«Электроизолит» (ЗЭИМ, г. Хотьково) и 

секретарь партийной организации 

строительства;  с 1939 г. по 1941 г. – 

заведующий военным отдела Загорского 

РК (райкома) ВКП (б); с 1941 г. по 1944 

г. – председатель исполкома Райсовета 

Загорского района. М.Г. Королёв в 1941 

и 1945 г.г. избирался членом 

Московского областного Совета 

депутатов трудящихся. 

Награды (в годы войны и 

послевоенные восстановления): Орден 

Отечественной войны II степени; Знак 

Почёта; медали За оборону Москвы; За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 г.г.; За 

победу над Германией. Участнику 

трудового фронта; В память 800-летия 

Москвы. 



Ганюшкин Александр Фёдорович (мой дедушка) 

 
Воинское звание: полковник. 

Родился 25 января 1908 года в г. 

Юрьев-Польский Владимирской 

области. 

Боевой путь моего дедушки: 

Октябрь 1941 года – командир 

дивизиона 2-ого артиллерийского полка 

(«Катюш») – Можайское направление. 

После разгрома фашистов под Москвой 

назначен начальником штаба 1-ой 

оперативной группы на Калининском 

фронте. Декабрь 1942 года – 315 полк 

гвардейских миномётов – командир 

полка 3-й танковой армии генерала 

Рыбалко. 1943 год – Орловско-Курское 

сражение (в составе 69-ой армии); 

форсирование Днепра в районе г. 

Кременчуга, освобождение Харькова, в 

составе 37-ой армии 3-его Украинского 

фронта участие в Ясско-Кишенёвской 

операции. Прошёл Румынию, 

освобождал Болгарию, в составе 4-ой 

гвардейской армии воевал в Венгрии, 

освобождал Австрию. Закончил войну 

под Веной, встречался с американскими 

войсками. 

После войны стоял у истоков создания ракетных войск стратегического 

назначения. Создавал площадку для строительства полигонов по испытанию новых 

ракет (г. Капустин Яр Астраханская область) под руководством С.П. Королёва. Уволен 

в запах в 1955 году, переехал вместе с семьёй на постоянное место жительства в г. 

Загорск.  

Награды: Орден Ленина, Орден Александра Невского, два Ордена Красного 

Знамени, Орден Суворова III степени, Отечественной войны I и II степени, два Ордена 

Красной Звезды. Медали За оборону Москвы, За освобождение Белграда, За взятие 

Будапешта, За взятие Вены, За освобождение Болгарии, За Победу над Германией и 

другие (за боевые заслуги).  



Из истории семьи учителя истории и обществознания  

Журавлёвой Елены Николаевны 

Флёров Иван Андреевич 

 

Родился 24 апреля 1905 года (по 

другим данным — 6 апреля) в селе 

Двуречки Грязинского района Липецкой 

области в семье служащего. Окончив 

земскую школу, работал сначала в селе, 

затем учеником слесаря на Боринском 

сахарном заводе. 

В 1926 году окончил школу 

фабрично-заводского ученичества 

(ФЗУ) при чугунолитейном заводе в 

городе Липецке. Здесь же, как один из 

лучших выпускников школы, некоторое 

время работал мастером 

производственного обучения. 

В 1927—1928 годах проходил срочную службу в Красной Армии, в 

артиллерийских частях. В 1933 году был призван на 45-дневные курсы офицеров 

запаса и с того времени остался в армии. В 1939 году был зачислен слушателем 

Военной артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского. 

Участник Советско-финской войны 1939—1940 годов. Будучи командиром 

батареи 94-го гаубичного артиллерийского полка старший лейтенант Флёров 

отличился в боях при прорыве «линии Маннергейма». В 1940 году за проявленный 

героизм во время Советско-финской войны в боях у озера Саунаярви награждён 

орденом Красной Звезды. 

После окончания боевых действий вернулся к учёбе в академии. Жил в городе 

Балашихе Московской области. 

В первые дни Великой Отечественной войны капитан Флёров Иван Андреевич 

по предложению начальника академии генерал-майора Говорова был назначен 

командиром первой в Красной Армии отдельной Первой экспериментальной батареи 

реактивной артиллерии. 3 июля батарея, вооружённая пятью опытными и двумя 



серийными боевыми машинами М-13-16 (позднее получившими название «Катюша») 

и одной 122-мм гаубицей, использовавшейся в качестве пристрелочной, была 

отправлена на Западный фронт. Кроме того, в составе батареи было 44 грузовые 

машины для перевозки 600 реактивных снарядов М-13, 100 снарядов для гаубицы, 

шанцевого инструмента, трех заправок ГСМ, семи суточных норм продовольствия и 

другого имущества. Личный состав батареи составлял 160 человек (вышло из 

окружения к своим 46 человек). В ночь на 3 (4) июля 1941 года из Москвы по 

Можайскому шоссе, батарея капитана Флёрова И. А. выехала на фронт по маршруту: 

Москва-Ярцево-Смоленск-Орша. Через два дня (6 июля) батарея прибыла на место и 

вошла в состав артиллерии 20 армии Западного фронта. 

16 июля в 15.15 по прямому приказу заместителя начальника артиллерии 

Западного фронта генерала Г. С. Кариофилли батарея Флёрова произвела залп по 

железнодорожному узлу Орша. Это было второе боевое применение «Катюш». 

Существует версия, что на самом деле уничтожались советские эшелоны, чтобы не 

допустить их попадания в руки врага. На станции Орша в тот момент находилось 

очень много прибывших советских эшелонов с имуществом 1-й Московской 

пролетарской мотострелковой дивизии, 14-й и 18-й танковых дивизий, 403-го 

гаубичного и 592-го пушечного артиллерийских полков, приписной личный состав18-

й стрелковой дивизии, имущество нескольких головных артиллерийских складов и 

складов горючего из МВО и огромные запасами боеприпасов, продовольствия и 

снаряжения, скопившимися на станции после вывоза из западных районов 

Белоруссии. Кроме того, на станции находились вывозимые c окружного зенитного 

артиллерийского полигона у станции Крупки зенитные орудия дивизионов армейской 

ПВО почти всех соединений, дислоцировавшихся в Московском, Орловском, 

Харьковском, Западном Особом, Киевском Особом, Приволжском военных округах, 

которые прибыли на полигон на учения перед войной. Вторым залпом батарея 

разрушила понтонный мост через реку Оршица на дороге Минск-Москва наведённый 

немецкими сапёрами на месте взорванного Загранотрядом Западного фронта. Под 

удар попала 17-я танковая дивизия Вермахта. В течение 3-х дней 17 танковая дивизия 

не могла принимать участие в боевых действиях. 15 июля тремя залпами помогла 

сломить сопротивление немецких войск занявших г. Рудню. Батарея в составе 42-го 

дивизиона принимала участие в контрнаступлении под Ельней. 



2 октября батарея Флёрова оказалась в полуокружении, отрезанная с востока 

танковым клином Гудериана. 7 октября Вяземский котел был закрыт у г. Вязьмы. 

Батарейцы прошли более 150 километров и сделали всё возможное для того, чтобы 

спасти батарею и прорваться к своим. Когда подошло к концу горючее, Флеров 

приказал зарядить установки, а оставшиеся ракеты и большинство транспортных 

машин взорвать. 

В ночь на 7 октября колонна машин батареи попала в засаду недалеко от 

деревни Богатыри (Знаменского района Смоленской области). Оказавшись в 

безвыходном положении, личный состав батареи принял бой. Под шквальным огнём 

они взорвали машины. Многие из них погибли. Будучи тяжело раненым, командир 

взорвал себя вместе с головной пусковой установкой. Похоронен в Смоленской 

области, Угранский район, д. Богатырь. 

Из боевых донесений командира первой батареи «Катюш» капитана И. А. 

Флерова 14 июля — 7 октября 1941 г.: 

14.07.1941 г. Нанесли удар по фашистским эшелонам на железнодорожном узле 

Орша. Результаты отличные. Сплошное море огня.  

07.10.1941 г. 21 час. Попали в окружение у деревни Богатырь — 50 км от 

Вязьмы. Будем держаться до конца. Выхода нет. Готовимся к самовзрыву. Прощайте 

товарищи. 

 

 

 



Басинский Владимир Лукьянович 

 

Владимир Лукьянович Басинский родился 24 ноября 1919 года в селе Двуречки 

Грязинского района Липецкой области в крестьянской семье. До призыва в армию 

работал на Новолипецком металлургическом заводе. Без отрыва от производства 

окончил Липецкий аэроклуб. В 1940 году призван в Красную Армию — сначала в 

стрелковую часть, затем откомандирован в военное лётное училище. 

С июня 1943 года на фронте. Служил в 165-м гвардейском штурмовом 

авиационном полку, участвовал в битвах за Днепр (1943 год), на Кишинёвском 

направлении (1944 год), в боях над территориями Югославии, Румынии, Австрии, 

Венгрии. За время Великой Отечественной войны сделал 146 боевых вылетов. 

18 августа 1945 года Басинскому присвоили звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, югославским орденом Партизанской Звезды, 

медалями. 

После войны капитан Басинский продолжал службу в частях ВВС до выхода в 

отставку в 1957 году. Он вернулся в Липецк и работал начальником штаба 

гражданской обороны на Новолипецком металлургическом заводе. 

Владимир Лукьянович Басинский умер 20 декабря 1991 года, похоронен в 

городе Липецке. 



Присекин Тимофей Зотович 

              
 

Т.З. Присекин родился в 1911 году в селе Двуречки. Окончил начальную школу. 

Работал в колхозе. С 1941 года он – в действующей армии, сражался на Западном и 

Центральном фронтах, освобождал Украину и Белоруссию. Начал войну Тимофей 

красноармейцем, затем стал сержантом, командиром отделения в 605-м стрелковом 

полку 132-й стрелковой дивизии. Был ранен. За мужество и отвагу Тимофей Зотович в 

июне 1944 года награжден медалью «За боевые заслуги». 

Свой героический подвиг сержант Присекин совершил летом 1944 года. В июле 

из района Ковеля в направлении польского города Люблин перешла в наступление 

мощная группировка левого крыла I-го Белорусского фронта. В её состав входила 132-

я стрелковая дивизия. Бойцы отделения Присекина одними из первых ворвалась в 

траншеи. Уцелевшие после артподготовки гитлеровцы оказали упорное 

сопротивление, завязалась жестокая рукопашная схватка. Присекин лично уничтожил 

15 фашистов. Но и сам был ранен в голову осколком мины. Наскоро перевязав рану, 

Тимофей Зотович продолжал командовать отделением. Бойцы энергично 

продвигались вглубь обороны противника, днём и ночью преследуя гитлеровцев, не 

давая им передышки. Солдаты Присекина захватили 4 пушки неприятеля. За 3 дня они 

прошли 65 километров. Гитлеровцы открыли шквальный артиллерийско-миномётный 

и пулемётный огонь, но советские войска в наступательном порыве с ходу 



форсировали Западный Буг и заступили на территорию Польши. В числе первых на 

том берегу оказались бойцы отделения Присекина. 

30 июля 1944 года командир 605-го стрелкового полка полковник 605-го 

стрелкового полка полковник Фоломеев представил сержанта Присекина к высшему 

отличию Родины – званию Героя Советского Союза. Это ходатайство поддержали 

командующий 47-й армии генерал-лейтенант Н.И.Гусев и командующий I-м 

Белорусским фронтом маршал К.К. Рокоссовский. Вместе с другими частями фронта 

605-й полк с боями продвигался по территории Польши. В одном из кровопролитных 

боев за сильно укрепленный опорный пункт противника 19 августа 1944 года сержант 

Т.З. Присекин погиб смертью героя. За проявленный героизм при прорыве обороны 

противника с форсированием рек Выжевка и Западный Буг и выходом на нашу 

государственную границу Т.З. Присекину посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 

Мой дед Присекин Андрей Никандрович  родился в 1910 году в селе Двуречки 

Грязинского района Липецкой области в крестьянской семье. Всю войну  работал на 

заводе по производству ППШ. Его двоюродные  братья: Присекин Тимофей Зотович и 

Флёров Иван Андреевич, а также муж сестры Елены Никандровны  Владимир 

Лукьянович Басинский стали героями Советского Союза. 

Село Двуречки – единственное село в России, где родилось 5 героев Советского 

Союза, трое родственники моего деда. Я ими очень горжусь! 



Об отце директора школы 1988-2013 г.г.  

Цирульниковой Людмилы Анатольевны 

Жирнов Анатолий Андреевич 

 
Родился 2 октября 1923 года в городе Сергиев Посад Московской 

области. К моменту окончания средней школы № 4 закончил 

Мытищинский аэроклуб. После выпускного вечера 21 июня 1941 года на 

третий день войны был призван в Красную Армию Загорским РВК. Летом 

1942  года окончил 1-е Ленинградское артиллерийское училище города 

Энгельса. Затем в составе 3-го дивизиона артучилища воевал на 

Сталинградском фронте. После окончания училища был направлен в 3-ю 

гвардейскую дивизию лейтенантом, во 2-й гвардейский воздушно-

десантный артиллерийский полк, 2-ю батарею 1-й дивизии. В январе-марте 

1943 года воевал на Северо-Западном фронте под Старой Руссой. В конце 

марта в составе 3-й военно-десантной дивизии скрытно, по железной 

дороге, передислоцировались на Курскую землю, разгрузились на станции 

Касторное и заняли боевой порядок между Понырями и 

Малоархангельском. В качестве командира батареи участвовал в тяжелых, 

кровопролитных боях на Курской дуге. Далее освобождали Кромы, 

Конотоп, Нежин, форсировали Днепр и 6 ноября 1943  года освободили 

Киев. Затем освобождали остальную Украину. Участвовал также в 



Корсунь-Шевченковекой операции. Освобождал Польшу южнее Кракова. 

Уже в составе 4-й артиллерийской дивизии прорыва РВК в апреле 1945 

года участвовал в боях за взятие Берлина. 8 мая 1945 года освобождал 

Прагу, где и встретил День Победы. 

Контужен, лежал в госпитале города Щелково Московской области. 

По окончании войны служил в Дагестане, Белоруссии. Затем служил 

командиром курсантской батареи в Белгородском артиллерийском 

училище. В ноябре 1957 года после расформирования артучилища 

направлен в Курск, в 237-й артиллерийский полк заместителем командира 

дивизиона, в последующем стал первым заместителем начальника штаба 

полка. В 1965 года назначен на должность начальника артиллерии полка и в 

1967 году вместе с полком служил в Биробиджане. В 1968 году по 

состоянию здоровья уволился в запас в звании подполковника. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, тремя 

орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За 

боевые заслуги», медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги» и еще 19 военными медалями. 

Более 13 лет работал начальником штаба ГО в Курском медицинском 

институте. Являлся членом президиума Курского городского Совета 

ветеранов войны и труда. 

 



 



«Мне не было еще и двадцати лет, когда я командовал батареей 76-

миллиметровых пушек 2-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского 

полка 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В марте 1943 года после 

тяжелых боев на Северо-Западном фронте наш полк прибыл на Курскую землю. Нам 

была поставлена задача - занять огневые позиции и хорошо их оборудовать в 

инженерном отношении. Мы рыли окопы для орудий, соединяли их ходами 

сообщения, а также оборудовали запасные, временные и ложные огневые позиции. 

Личный состав батареи занимался и боевой подготовкой. Мы изучали ведение 

оборонительного, наступательного и встречного боя. Очень тщательно изучали 

немецкую технику, особенно новый танк «Тигр», на который Гитлер делал большую 

ставку, для того, чтобы знать наиболее уязвимые места и бить наверняка. Так, 

заполненные до предела напряженным трудом, проходили жаркие июньские дни. 

В первых числах июля все сильнее чувствовалось приближение решительной 

схватки с врагом. Фашистские самолеты все чаще и чаще направлялись в наш тыл. До 

нас доходили сведения о массированных налетах на Курск. Солдатам и офицерам 

было известно, что враг сосредоточил против нас крупные силы. Заметное оживление 

наблюдалось и в траншеях противника. Хотя мы и ожидали со дня на день 

наступления гитлеровцев, готовились к нему, и оно не было для нас неожиданностью, 

но все же, ложась спать, я не думал, что этот теплый июльский вечер явится кануном 

битвы, которой суждено будет совершить коренной перелом в ходе всей войны. 

Примерно в два часа ночи 5 июля по телефону был получен известный нам 

сигнал действия. В два часа двадцать минут тишину июльский ночи разорвала мощная 

канонада. Началась заранее спланированная артиллерийская контрподготовка. Мы 

открыли внезапный огонь по исходным позициям гитлеровских танков, по 

сосредоточившейся на переднем крае немецкой пехоте. 

Тридцать минут длилась контрартподготовка. Немцы были застигнуты 

врасплох. Только через два часа они смогли начать свою артподготовку. Но советский 

солдат за два года войны научился спокойно переносить любые тяготы в боевой 

обстановке. Задыхаясь в едком дыму и пыли, под грохотом разрывов, мы ждали атаки 

врага, и она началась. 

Около шести часов утра наблюдатели передового наблюдательного пункта 

доложили, что противник перешел в атаку. Мы начали интенсивную стрельбу. 



Прицельный огонь артиллерии прижал к земле гитлеровскую пехоту. Неся урон от 

огня противотанковой артиллерии и мин, оставшись без пехоты, танки врага 

откатывались назад. 

Атака повторялась несколько раз. Только к девяти часам гитлеровским танкам 

удалось приблизиться к рубежу нашего наблюдательного пункта. Мы уже 

приготовили ручные гранаты. Но справа по танкам открыла огонь одна из соседних 

батарей. Вспыхнул один танк, затем другой, продвижение приостановилось. 

К полудню батарея потеряла связь с передовым наблюдательным пунктом. 

Находившиеся там разведчики и связисты, как выяснилось позже, почти все погибли. 

Их участь разделили и многие воины стрелковых батальонов, мужественно 

отстаивающие свой рубеж. Только к концу дня мы получили приказ отойти. 

Утро 7 июля началось массированными ударами противника с воздуха. Затем 

ринулись танки и пехота. Бой принимал ожесточенный характер. Противнику ценой 

больших потерь удалось прорваться на северную окраину Понырей. К вечеру мы их 

оттуда выбили. Конечно, все это стоило больших потерь. Теряли людей, теряли 

технику. Стойкость и мужество бойцов воздушно-десантных полков обрекли на 

провал все попытки врага добиться успеха в боях за Поныри. 

Массовый героизм и отвагу проявили артиллеристы в этих боях. Бойцы, 

почерневшие от дыма и гари, измазанные землей и кровью, отбивали атаки врага. От 

взрывов бомб и снарядов, грохота орудий, зловещего скрежета гусениц танков все 

дрожало. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь толщу дыма и пыли, 

затянувших густой пеленой поле боя. Нам было нелегко, но мы не дрогнули. Насмерть 

стояли советские солдаты за каждую пядь родной земли. Горели танки, плавился 

металл, содрогалась земля, и гудел воздух. А люди держались, стиснув зубы, дрались 

до последнего дыхания, до последней капли крови. Мы твердо верили - победа будет 

за нами! 

Давно отгремели последние залпы великой битвы. На месте пепелищ встали 

новые города и села. Мальчишки, которые родились 9 мая 1945 года, сами стали 

отцами. Они и их дети знают о войне лишь по рассказам и учебникам. Им, нашим 

сыновьям и внукам, выпала честь продолжать дело, за которое отдали жизнь наши 

боевые друзья». 

 



Из истории семьи учителя начальных классов  

Климовой Алёны Игоревны 
 

Корякина Мария Ивановна 

 
лейтенант медслужбы 

 

Дата рождения: 1913 г. 
 

Место рождения: Рязанская обл., Бельковский р-н, с. Гусь-Железный. 

 Место призыва Бельковский РВК, Рязанская обл., Бельковский р-н  

Дата поступления на службу: 1942 г. 
 

Корякина Мария Ивановна родилась в 1913 году. Была призвана на фронт в 28 лет. 

Боевое крещение принимала в Рязани. Работа в медсанбате на первой линии фронта и 

принимала участие во всех операциях вместе с хирургами. Оперировала всех раненых, 

поступающих в медсанбат с передовой линии фронта, а также пострадавших во время 

боев в Польше, Венгрии, Германии. За заслуги в оказании помощи раненым была 

награждена орденом Красной Звезды, а затем орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Войну закончила в качестве старшего лейтенанта медицинской службы. 

Победу встретила в Праге (Чехославакия). Демобилизована в 1946 году. После 

окончания войны 46 лет проработала старшей сестрой хирургического отделения и 

старшей сестрой туберкулезного отделения.  
 

 

 

Награды: 

Орден Красной Звезды 

Орден Отечественной войны 2-й степени 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 



Загулин Еразм Иванович 
 

 
младший лейтенант 

Еразм Иванович Загулин родился 23 января 1914 года. В 1940 году был призван в 

ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Во время войны Еразм Иванович 

находился на передовой линии фронта, защищая честь и свободу своей Родины, своего 

народа. В боях он был ранен. Затем долгое время лечился в госпитале. И после того 

как рана зажила, он снова был отправлен на фронт, и снова начались бесконечные 

тяготы войны. 

За боевые заслуги был награжден орденом Славы 3-й степени, а также множеством 

медалей. Из рядов армии он был демобилизован в 1946 году. Таким образом, на его 

долю выпало пройти весь путь войны от начала до Победы. 

 

Время поступления на службу: 03.01.1940 

Место призыва: Бельковский РВК, Рязанская обл., Бельковский р-н 

Воинское звание на момент награждения: сержант 

Место службы: 507 гап 

Награды: Орден Славы III степени 



Из истории семьи социального педагога Филатовой Елены Павловны 
 

В моей семье на войне были два прадеда по прямой линии. 

 

 

 

 

Иванов Егор Егорович  
 

Дата рождения: 1907  

Место рождения Смоленская обл., 

Починковский р-н, д. Шмаково 

Наименование награды: Орден 

Отечественной войны II степени. 

 

Семья моего деда Иванова Михаила 

Егоровича во время войны долгое время 

находилась на оккупированной немцами 

территории. Все выжили! 

 

 

Семья Лушниковых 

 
 

 Мемориал памяти. 

Вечная память воинам-землякам, 

павшим в Великую Отечественную 

войну 1941-1945 г.г.  
 

Здесь увековечена память двум братьям 

моего прадеда, уроженцам села 

Славитино Переславского района 

Ярославской области.  
 

 

Лушников Александр Филиппович 1919 года рождения: самый младший брат, 

молодой мальчишка, призван на службу в 1939 году. Он так и не вернулся домой, 

войну встретил в армейском строю, служил на Черноморском флоте, 61 часть 

Зенитного артиллерийского полка ЧФ, ГВМБ Крымский участок ПВО, младший 

сержант, старший писарь. Всегда был при штабе, военноначальники берегли 

грамотного юношу, но он рвался в бой, долго упрашивал командира взять его с собой 

на линию фронта (оборона Севастополя), и это был роковой день для него. В бою 

ранило. Александр погиб от ран 28.12.1941 года, похоронен в г. Инкерман (кладбище 

госпиталя).  



Лушников Иван Филиппович 1911 года рождения: призван в РККА в ноябре 

1941 года. Был председателем сельского совета, тоже несемейнный, звание - ефрейтор, 

телефонист 596 Отдельной Роты связи 234 стрелковой дивизии. Убит 28.12.1943 года 

в Белорусской ССР, Витебской области, Сиротинского района, д. Новоселки, с поля 

боя не вынесен. Получено извещение как о без вести пропавшем. Награжден медалью 

«За Отвагу» за образцовое выполнение заданий командования по обеспечению связью 

частей дивизии, лично проявленную инициативу и дисциплинированность в августе 

1942 года в боях под Смоленском.  

 
Посмертно награжден Орденом Отечественной войны второй степени в 1943 году в 

боях под Витебском, выходя в бой с разведгруппой в период с 13 по 28 декабря 1943 

года, обеспечивая бесперебойную связь между командным пунктом командира 

дивизии и боевыми частями, способствуя успешному проведению боевых действий. 

 

 

 

Мой прадед  

Лушников Михаил Филиппович, 

самый старший брат, единственно 

вернувшийся в войны. Его жена Ольга 

умерла ещё до войны при родах, дома 

оставались трое дочерей. Служил он в 

основном в тылу, так как возраст был 

уже приличный, во время войны был 

ранен, некоторое время провёл в 

госпитале.    

 
 

  

 

Еще один брат,  

Лушников Пётр Филиппович, 
пропал без вести вначале войны. 

Добровольцем он ушёл на фронт, 

оставив родную Копнинскую школу 

Переславского района Ярославской 

области (был директором). Вместе с 

учителями-мужчинами и выпускниками 

он встал в ряды Красной Армии на 

защиту родной земли.



Из истории семьи учителя биологии Краевой Екатерины Викторовны  

Рассказ ученика 6 «Б» класса Краева Владимира 

МОЙ   ПРАДЕДУШКА 

Мой прадед, Лактюшин Иван Васильевич, родился 7 сентября 1912 года в 

деревне Марьино Рязанской области. Из той же деревни была моя прабабушка 

Лактюшина  Александра Михайловна, их свадьба состоялась в 1938 году. В 1939 

родилась дочь Нина, в 1945 Светлана (моя бабушка), в 1948 младший долгожданный 

сын Владимир.  

                     

В июне 1941 года прадеда призвали в армию. 

                   
                                                      третий справа в нижнем ряду 

Он попал в артиллерийские войска, работал в штабе, был на передовой, перенес 

контузию. Украина, Белоруссия, Кавказ, битва под Москвой, и наконец Германия, 

форсирование реки Одер, и Бреслау, где мой прадед встретил Победу! Войну закончил 

в звании майора 309 зенитного артиллерийского полка. 



             
                                                                                    март 1945 г. Львов, до Победы осталось совсем немного! 

Июнь 1945, город  Бреслау, столь долгожданная Победа, радость со слезами на 

глазах. 

     
 

После войны офицеров направляли на руководящие должности в столь сложное 

для страны время. Иван Васильевич получил назначение на должность председателя 

колхоза в Марьино, и был им с 1946 по 1948 год, голодные и трудные годы. 

Проходит время и снова мобилизация касается офицерского состава. «Есть такая 

профессия – Родину защищать».  

С 1951 по 1960 год Прадед служит в Эстонии, а затем в Германии, городе 

Магдебурге. 



    
Мой прадедушка, Лактюшин Иван Васильевич, награжден Орденом 

Отечественной Войны, двумя Орденами Красной Звезды, медалями За боевые заслуги, 

За победу над Германией, За оборону Кавказа, За оборону Москвы, За победу над 

Германией. В мирное время прибавились юбилейные награды и награды за 

доблестный многолетний труд.  

     

Я видел моего прадеда только на фотографиях и знаю по рассказам мамы, но 

искренне горжусь им! Каждый год 9 мая мы обязательно ходим с семьей к Вечному 

огню, дарим цветы ветеранам, это уже наша традиция. Мы благодарны этому 

поколению за их мужество, за Победу, за мирное небо над нами. Ветераны уходят, но 

остается наша память, уважение и благодарность. 

 



Струнникова Дарья, ученица 6 «Б» класса  

 

Купцов Павел Алексеевич 

Купцова Евдокия Ефимовна 

Букреев Василий Петрович 

  

 

 

В День Победы Девятого мая 

Мы портреты героев несем. 

Высоко поднимаем, как знамя, 

И во славу им песни поем. 

 

Они с нами, как будто живые, 

Возвратились с великой войны. 

Посмотрите, все лица святые 

У защитников нашей страны. 

Вы запомните - лица святые 

У защитников нашей страны! 

 



Железов Илья, ученик 10 «А» класса 
 

Подвиг наших предков сейчас волнует нас особенно, ведь память всё дальше и дальше 

отдаляется от нас… Идут года… И то трагическое время уходит далеко в прошлое. 

Мы должны помнить, пока жива Память!  

Тупицын Дмитрий Николаевич 

 

Мой прадед, Тупицын Дмитрий Николаевич, прошёл всю войну. Родился он в 1916 

году в Кировской области. Женился в 1940 году, за год до войны, а в 1941 году 

родился мой дед – Тупицын Валерий. После войны в 1950 году родилась дочь 

Надежда. Моя прабабушка, Тупицына Вера Никифоровна, вместе с грудным ребёнком 

(моим дедушкой) в 1941 году была эвакуирована из г. Борисполь Киевской области в 

Ставропольский край (Станица Изобильное), где была оккупирована в августе 1942 

года и освобождена в феврале 1943 года. После освобождения уехала на Родину в 

Кировскую область, где работала зоотехником.  

Мой прадед в 1934 году окончил семилетку, с 1934 по 1937 годы учился в 

медицинском техникуме города Кирова, в 1938 году окончил Школу младших 

авиационных специалистов Киевского Особого военного округа и курсы 

авиамеханика. Во время войны в 1944 году окончил Харьковское авиационное военное 

техническое училище. 

Военный путь моего прадеда начался с 1937 года, когда он призвался в ряды 

Советской Армии Кировским Горвоенкоматом. Время было нелёгкое, готовились ко 

всему, вот и пригодились все его учения на войне!... 



На фронте Великой Отечественной войны прадед с 22 июня 1941 года. В декабре 1941 

года за хорошее обеспечение боевых вылетов во время блокады города Ленинграда 

ему было присвоена внеочередное воинское звание – младший воентехник. В 1942 

году в должности борттехника имеет боевые вылеты. С 1944 года – техник-

испытатель. Участвовал  в операциях по освобождению Западной Украины, 

Бессарабии, Литвы, Латвии и Эстонии в должности авиамеханика.  

До 1964 года прадед служил в должности старшего техника испытателя, с января 1964 

года уволен в запас.  

Осталась у нас память о прадеде – его 

награды! Орден «Красной Звезды», 

Орден «Отечественной войны II 

степени», Медали «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», 

«За безупречную службу», Медали 

«Ветеран труда» и «Ветеран 

Вооружённых сил СССР». 

 

 

Прожил мой прадед долгую жизнь, но я его так и не увидел. Зато о нём есть 

воспоминания, заслуга его осталась в памятных фотокарточках, документах, орденах и 

медалях. 

  
Тупицыны Дмитрий Николаевич и Вера Никифоровна 

Навсегда в наших сердцах останется подвиг нашего народа, подвиг наших потомков и 

подвиг моего прадеда! Пока мы помним, пока мы не забываем – память жива! 



Няфкин Тимофей, ученик 2 «В» класса 
 

 Маркин Василий Иванович 
 

 
 

Красноармеец 
 

           Маркин Василий Иванович (мой прапрадед) участник Великой Отечественной 

войны.  

Родился в 1911 году в селе Федякино  Рыбновского  района Рязанской области.  

В июне 1941 года был призван в ряды Красной армии, воевал в составе 123 стрелковой 

дивизии, участвовал в тяжёлых боях по обороне Ленинграда.  

7 декабря 1941 года был убит в бою.  

Захоронен в деревне Лемболово Ленинградской области.  

Сведений о наградах нет. 

 



Бухмина Елизавета, ученица 5 «А» класса 
 

 
 

Марфутов Петр Иванович 
Ефрейтор 

 Родился в городе Иваново в 1923 году.  

Участник ВОВ.  

В 1941 году был тяжело  ранен под Ростовом, контужен, долго пролежал в госпитале, 

потерял память. 

 Имел награды.  

Умер в 2000 году. 

 



Калачина Ксения, ученица 3 «Б» класса 
 

Мой прадедушка Фронтовик 

Калачин Василий Яковлевич 
 

 
       Мой прадедушка Калачин Василий Яковлевич, был фронтовиком Великой 

Отечественной войны. Из рассказов моей бабушки и папы я узнала о его нелегкой 

жизни. Он родился 11 января 1925 года в деревне Фалисово Ярославской области. В 

январе 1943 года его призвали на службу, и он сразу попал на фронт рядовым. 

       Прадедушка воевал на 3Белорусском фронте. Работал он заряжающим на 

самоходной установки СУ-76. Он участвовал в Витебско-Оршанской операции. 

Показал себя, как смелый и решительный боец. В боях за город  Ауловенен 

Калининградской области 20 января 1945 года совместно с наводчиком он атаковал 

одну за другой несколько контратак противника. Когда противник подходил к машине 

пытаясь подорвать ее, прадедушка из личного оружия уничтожал немецких солдат. В 

боях за город Велоу Калининградской области 24 января 1945 года был ранен 

наводчик и прадедушка, заменив его, продолжал вести огонь, чем обеспечивал 

продвижение вперед нашей пехоты. 

       Закончил службу прадедушка в Берлине в звании сержанта. Он был награжден 

орденами  Красной Армии и Отечественной войны 2степени. А так же орденами  

Славы 2 и 3 степени. Наша семья помнит и гордится нашим прадедушкой. 

       После войны он жил в городе Загорск (Сергиев Посад) и работал на ЗЭМЗе 

токарем.  

Умер 07.04.2005 года. 



Петрова Ульяна, ученица 2 «В» класса 

 



Моисеева Валерия, ученица 3 «А» класса 
 

 
 

Моисеев Никифор Иванович 
(1905-1971 г.г.) 

 

Полковник 
 

Начальник ветеринарной службы 98 стрелкового корпуса второго Белорусского 

фронта армии Рокоссовского.  

Прошёл всю войну с 1941 по 1945 год.  

Участвовал в освобождении Польши, дошёл до Берлина. 
 

Боевые награды: 

Два Ордена Красной Звезды 

 Орден Великой Отечественной войны 2степени (март 1945 г.) 

Орден Боевого Красного Знамени 

Медаль за освобождение Польши 

Орден Ленина 

 



Фёдоровы София (7 «Б»)  и Кирилл (1»А) 

 

Ильин Иван Николаевич 

Родился в 1914 году в Ярославской области, село Кружково. 

Был призван в ряды Советской армии в 1938 году.  

В июне 1941 года Ивана призвали на фронт. 

Был ранен под Ленинградом. 

За его жизни боролись врачи госпиталя, но не спасли. 

Осенью 1941 года он героически погиб. 

Мы очень гордимся своим прадедушкой!  



Гирин Тимофей, ученик 3 «А» класса 

Мои прадедушки – ветераны ВОВ 
75 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война. Для мировой 

истории это, может быть, краткий миг, а для людей – целая жизнь. Время летит, как 

ветер. Годы текут, как реки. Но как утесы, стоят герои. Бессмертен их подвиг. Потому 

что залогом их бессмертия стала наша память. Пусть она всегда хранит былое. Память 

нужна не только тем, кто выстоял, ещё нужнее она нам – молодым, чтобы мы знали, 

что такое жизнь и смерть, война  и мир и какой ценой достигается свобода. Свободу 

надо беречь. 

Я хотел  немного рассказать о своих прадедушках: Терентьеве Иване 

Васильевиче, Бобкове Александре Михайловиче и Ефимове Павле Васильевиче. Все 

они были в ту пору совсем молодыми людьми, родившимися в деревне, и у каждого 

был свой путь к подвигу. 

Мой прадед Терентьев Иван 

Васильевич ушел на фронт 01 

февраля 1942 года и попал на Первый  

Белорусский фронт в 399 отделение 

пулеметно-артиллерийного батальона 

119 укрепленного района. Дед ни 

когда не рассказывал о войне и не 

любил эту тему. У него имелось 

большое количество 

наград и одна из них 

«Орден Красной 

звезды III степени». 

Долгое время мы пытались найти в 

архивах, за что дедушка получил 

орден, но наши усилия ни как не могли 

увенчаться успехом, на несколько 

месяцев назад на сайте «Мемориал» мы нашли наградной лист и приказ о 

награждении ефрейтора  Терентьева Ивана Васильевича 1914 года рождения, который 



«В период боев батальона на плацдарме по левому берегу реки Одер проявил себя 

мужественным и решительным Красноармейцем. Работая наводчиком 

противотанкового ружья, уничтожил два пулемета противника. Действуя в составе 

штурмовой группы, огнем ружья поддерживал продвижение и в числе первых 

ворвался в траншею противника. В последующих наступательных боях на ближних 

подступах к Берлину оставался в первых рядах наступающих». Эта награда нашла 

своего владельца в первое послевоенное лето. 

 

Другой мой прадед – Ефимов Павел Васильевич 

ушел на фронт, когда ему было 16 лет. Был 

разведчиком-наблюдателем и за то, что он 

ворвался в траншею противника, 

уничтожил двоих немцев и добыл ценные 

сведения был награжден «Медалью за 

боевые заслуги». 

С самого раннего детства я мечтал стать пилотом, 

первым моим словом было слово «самолет», а недавно 

я узнал, что мой предок во время Второй мировой 

войны служил авиамехаником в составе 5 

авиационного корпуса дальнего действия. Работая 

авиамехаником, Бобков Александр Михайлович, за период Отечественной войны 

обеспечил 312 боевых самолетовылетов ночью, не имея при этом поломок и отказов в 

работе самолетов по его вине. В момент перехода на самолеты нового поколения «ЛИ-

2» быстро освоил и одним их первых стал эксплуатировать и готовить на боевые 

задания.        

Вот так, каждый по отдельности и все вмести они шли к заветной цели – Победе. 

Мечтали о мирном небе для себя и своих детей, о безоблачном счастье которое 

непременно наступит и ужасы войны никогда больше не вернуться на нашу Родину.  

 . 

 

 

 

 



 

 

 

Ефрейтор Терентьев Иван Васильевич 

1914 - 2001 г.г. 

1-й Белорусский Фронт 



 

Младший сержант Ефимов Павел Васильевич 

1926 - 1977 г.г. 

 



Мазуренко София, ученица 9 «Б» класса 
 

Вавилин Иван Васильевич 

 
Мой прадед Вавилин Иван Васильевич родился в 1919 году в деревне Уварово 

Ярцевского района Смоленской области. Был призван в ряды Красной Армии в 1939 

году. Воинское звание гвардии лейтенант. Был командиром взвода роты 

противотанковых ружей 315 гвардейского Горно-Стрелкового полка 128 Гвардейской 

Туркестанской Горно-Стрелковой дивизии Отдельной Приморской Армии. 

За время службы прадед был награжён правительственными наградами: орденом 

«Красной звезды», орденом «Отечественной Войны II степени», медалями «За 

Оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». Так же им были 

получены благодарности от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 



Союза товарища Сталина за отличные боевые действия в боях за овладение 

Карпатским Хребтом, освобождение городов Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь. 

Иван Васильевич был  дважды ранен. Первый раз легко в январе 1944 года. 

После ранения оставался в строю. Второй раз был ранен 26 декабря 1944 года, ранение 

было тяжёлым. Прадед получил осколочное ранение в ногу. Находился на излечении в 

Эвакокуационном Госпитале № 1807. Осколок остался в ноге на всю жизнь. 

В госпитале прадед познакомился со своей будущей женой моей прабабушкой 

Рубекиной Натальей Алексеевной. Она работала там старшей медицинской сестрой. 

Я хочу рассказать о том, за что Иван Васильевич получил свои ордена. 

Орденом «Красной звезды» прадед был награждён за то, что во время 

наступления полка умело выбирая огневые позиции вёл огонь по противнику. Лично 

обнаружил огневую точку противника. Выбрав удобный момент и огневую позицию 

сделал 11 выстрелов, уничтожил вражескую огневую точку, чем дал возможность для 

дальнейшего наступления 319 гвардейского Горно-Стрелкового полка. 

Второй орден был им получен в боях за селение Бочков (Чехословакия). Прадед 

умело организованным огнём противотанковых ружей своего взвода поддерживал 

наступление стрелкового полка, отбил две контратаки противника с танками. Прадед 

Иван со своим батальоном в течении 30 минут сдерживал атаки немцев, ведя по ним 

прицельный огонь и заставив их повернуть обратно. 

Про моего прадеда Вавилина Ивана Васильевича мне много рассказывала моя 

бабушка. Очень интересная история произошла с орденом «Красной Звезды». 

Рассматривая ордена и медали моих прадедушек и прабабушки я увидела, что 

эмаль на одном из орденов повреждена. Я стала расспрашивать как это произошло. И 

тогда услышала историю о том, что это орден спас жизнь моему прадеду. Немецкая 

пуля попала не в него, а в орден и отскочила, лишь разрушив эмаль. Прадед остался 

цел. Вот так орден Красной Звезды спас жизнь моему прадеду. После войны мой дед 

Вавилин Владимир Иванович пытался отремонтировать орден, но так и не смог это 

сделать. Так и храниться у нас в семье орден со сколотой эмалью – напоминание о 

Великой войне и о великой Победе! 

Я горжусь своим прадедом!!! 

Спасибо, деду, за  Победу!!! 

Вечная слава героям!!! 



Сбусины Артём (2 «В») и Анастасия (1 «А») 
 

 
Толстенков Константин 

Иванович 
Звание: гв. ефрейтор 

 

 

Родился в 1907 году. 

Умер в сентябре 1978 года. c. 

Поперечное, Пензенской области.  

В 1941 году был призван Телегенским 

военкоматом Пензенской области на 

службу. 

Место службы: 44 гв. ап 16 гв. сд 11 гв. 

А 1 ПрибФ. 

Дата подвига: 2 марта 1944 г. 

В бою 2 марта 1944 г. в районе д. 

Сысоево стремительным броском под 

огнём противника вывез орудие на 

прямую наводку. 

Награда: Медаль за отвагу. 

Дата подвига: 21 апреля 1945 г. 

21 апреля 1945 г. в районе Лохштад 

ведя огонь был ранен, но поле боя не 

оставил, продолжая вести огонь по 

противнику. 

Награда: Орден Славы 3 степени. 

Вернулся с войны 3 мая 1945 года по 

ранению.

Кравцов Михаил 

Миронович 
Звание: лейтенант 

родился в 1923 г. 

Место рождения: 

Волгоградская обл., 

Нехаевский р-н,             

с. Солонка 

Умер 05.01.2008 г. 

с.Солонка,Нехаевский р-

н,Волгоградская обл.   
 

 Место призыва: Кругловский РВК, Сталинградская обл., Кругловский р-н. 

В уличных боях за город Белград со своим взводом из личного оружия уничтожил до 

30 гитлиревцев и взял в плен до 40 гитлиревцев, чем обеспечил захват квартала 

города. Частичнно рассеял и уничтожил до роты пехоты противника. 

Награды: 

Орден Отечественной войны I степени 

Медаль «За отвагу» 

 



Рыбалкин Тарас, ученик 8 «А» класса 
Про своих прадедушек рассказывает правнук ветеранов Тарас Максимович Рыбалкин 

Приближая Победу: в тылу и на передовой  

В семье Тараса Максимовича Рыбалкина два ветерана: Иван Иванович Колупаев и 

Николай Антонович Остропицкий. Оба внесли свой вклад в дело Победы: один – 

помощью фронта, другой – непосредственным участием в боях.  

Иван Иванович Колупаев родился в царской России, в смутное время 1905 года, 

пережил падение семьи Романовых и революцию. Несмотря на трудности и невзгоды, 

Иван Иванович никогда не падал духом.  

 
Когда началась Великая Отечественная война, ему шел 36 год. Был женат, растил 

дочь, работал бухгалтером на складе боеприпасов в городе Арсаки Владимирской 

области. Впоследствии это имело для него решающее значение.  

Узнав о нападении Германии, Колупаев обратился в военкомат с просьбой отправить 

его на фронт. Однако раз за разом ему отказывали: тылу нужны были грамотные и 

дисциплинированные работники, отвечающие за хранение и своевременную отгрузку 

боеприпасов со склада на передовую. А богатейший опыт Ивана Ивановича – 15 лет 

работы с арсеналами вооружений в Смоленской области – делал его практически 

незаменимым специалистом. На фронт по призыву отправился его родной брат. Но 

повоевать ему не довелось – эшелон, в котором находились военнослужащие, попал 

под бомбежку. Больше сведений о нем семья не получала… 

Иван Иванович подошел к делу со всей серьезностью. Первые месяцы он практически 

все время проводил на складе, ведя учет мин и гранат и контролируя их отправку в 

военные части. Родные не жаловались на его загруженность – все прекрасно 

понимали, какая огромная ответственность лежит на его плечах. В 1943 году Иван 

Иванович был назначен начальником отдела хранения военной части 846, где 

прослужил до самого выхода на пенсию в 1955 году. 



В тылу каждый день отслеживали обстановку на фронтах, не пропуская ни одного 

выпуска от Советского Информбюро. И, когда по радио передали новость о 

капитуляции Германии, ликованию простых людей не было предела. Многие 

поспешили с работы домой, чтобы передать радостное известие родным и близким и 

вновь вернуться на службу.  

 
За добросовестный и самоотверженный труд в тылу Иван Иванович Колупаев был 

награжден орденом Красной Звезды (1944 год), орденом Красного знамени (1949 год), 

орденом Ленина (1953 год) и медалью «За оборону Москвы» (1944 год).  

– Дед мало рассказывал о событиях военных лет, – вспоминает мама Тараса, передавая 

воспоминания сыну. – В такие моменты на его глаза всегда наворачивались слезы – 

оттого, что многих его друзей не стало в первые же дни войны. Слишком тяжелы были 

воспоминания о подвиге простых граждан, отдавших жизни ради свободы страны.  

 

Николай Антонович Остропицкий прошел всю войну связистом. Житель села 

Великая Лепетиха Херсонской области, он одним из первых ушел на фронт – в июне 

1941 года, оставив молодую жену Нину и работу в сельской школе. Именно письма 

жены, полные нежности и тревоги, помогли пронести надежду на возвращение сквозь 

годы войны. Мысль, что где-то далеко о нем помнят и ждут его, поддерживала 

Николая Антоновича в трудный час. 

По распределению Остропицкий попал в роту связи 282 стрелкового Свердловского 

полка 175 стрелковой дивизии. Телефонистам приходилось ежедневно рисковать 

жизнью, прокладывая или отыскивая обрывы линии связи под непрерывным 

артиллерийским огнем противника. Насколько четко и своевременно будет передана 

ценная информация, зависел успех всей военной операции.  

В боях на западном берегу реки Висла из-за частого прорыва линии связи 

задерживалось управление подразделениями. Остропицкий, будучи линейным 

надсмотрщиком, только за 3 февраля 1945 года устранил 10 прорывов линии связи под 

шквальным огнем противника. Боевой подвиг связиста был удостоен ордена Красной 

Звезды.  



 
За четыре года войны Николай Антонович повоевал на Западном, Брянском, 

Центральном и 1-ом Белорусском фронтах, дошел до Варшавы, где и встретил День 

Победы. После этого его дорога лежала обратно, в родные края. Нина Петровна все 

это время терпеливо ждала мужа, веря в его возвращение целым и невредимым. 

Наверное, ее горячая любовь хранила Николая Антоновича от ранений и контузий.  

После войны фронтовик вернулся к любимой работе – преподаванию. Вместе с Ниной 

Петровной они многие годы трудились в сельской школе, став ученикам примером 

для подражания. Двое из трех детей супругов Остропицких, сын Валентин и дочь 

Таисия, продолжили учительскую династию. На пенсию Николай Антонович уходил с 

должности директора школы.  

 

    
 

Вечная слава моим дедам, которые каждый по-своему внесли большой вклад в 

приближение Победы… 

 



Константинов Егор, ученик 2 «Б» класса 
 

Постников Михаил Александрович 
(27 декабря 1902 г. - 1 мая 1966 г.) 

  
 

 Михаил Александрович родом из г. Благовещенска. В 15 лет переехал жить и 

работать на Урал, в город Надеждинск (наст. г. Серов).  

 Когда началась война работал в отделе кадров на металлургическом заводе. Был 

ценным сотрудником, освобожден от призыва на военную службу в действующую 

армию во время Второй мировой войны. В 1943 год пошёл воевать добровольцем. 

Михаила Александровича направили в пехоту, роту автоматчиков, в рядах войск 2-го 

Белорусского фронта. Во время войны получил два ранения в 1943 году и в 1944 году. 

Михаил Александрович дошел до Берлина. Проявил себя как волевой, строгий и 

сильный человек. 

Был награжден различными знаками отличия, в том числе орденом Славы III степени, 

медалями: 

1. За взятие Берлина 

2. За отвагу 

3. За доблестный труд Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.  

4. За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. 

5. За трудовое отличие 

и благодарственными письмами. 

 

                     



Слепцовы Артём и Антон, ученики 3 «В» класса 
 

 
 

 

Скрипкин 

Василий 

Иванович 
Год рождения 

28.02.1920  

Место рождения 

Волгоградская обл., 

Нехаевский р-н, х. 

Суховский-1 

Дата смерти 

29.12.2004 

   

Наименование награды: 

Орден Отечественной 

войны II степени 

 
 

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! БЛАГОДАРИМ! 

 

 



Деровы Софья (4 «А») и Таисия (3 «А») 
 

 
 

 

 

Солосин Семён 

Трофимович 
Старшина 

Родился 1 февраля 1917 года. 

Рязанская область, Раненбургский 

район., с. Кривополяние. 

Умер 30 ноября 1978 года. Г. Загорск. 

 

Танкист 256 отдельной танковой бригады 

(начальник танкоремонтной мастерской). 

Участник битвы «Взятие Берлина» 

 

Награды: 

Орден «За отвагу» 

Орден «Красная Звезда» 

Медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.» 

Медаль «50 лет вооружённых сил СССР» 

Медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» 

 

  



Денисов Иван, ученик 8 «Б» класса 

 

Мельник И.А. 

Родился в 1926 году в Черниговской области с. Тихоновичи.  

Призван в 1943 году. Служил в Белоруссии.   

Три раза был ранен, лежал в ленинградских госпиталях. Служил в разведках 

батальона, отслужил 18 лет, военный специалист по тракторам и машинам. 

Награды: орден Красной Звезды.  

Медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией». 

 



Гречина Софья, ученица 3 «Б» класса 
 

Зимин Анатолий Павлович 

 

Дата рождения 
  

25 апреля 1908 год   

 дата смерти 01 августа 1992 год 
  

Место рождения: Костромская обл., г. Кострома 
  
Воинское звание - ефрейтор 
  

  

Воинская часть 
  

471 ап РГК КарФ (артиллерийский полк Резерва Главного Командования Карельского 

фронта) 
  

Дата поступления на службу 
  

Июнь 1941 г. Прошел боевой путь от г. Костромы до г. Кандалакши и г. 

Калевала в Карелии. 
  

Награды:  

1. Медаль «За отвагу» 

Кто наградил: Командир 471 ап РГК КарФ. Приказ № 06 от 26 сентября 1944 года. 
  

  

Даты подвига -   09.08.1944 года  и 19.09.1944 года 

2. Медаль За оборону Советского Заполярья  

Кто наградил: Командир 203 армейской пушечной артиллеристской бригады №: 346 

от: 17.03.1945 г. 

3. Орден Отечественной войны II степени 

Кто наградил: Министр Обороны СССР  06.04.1985 г. 
 

 

 

Медаль ЗА ОТВАГУ 

 

 

 

 

 

 

Орден Отечественной войны  

II степени 

 

Медаль За оборону 

Советского Заполярья 

 



Гречина Софья, ученица 3 «Б» класса 
 

Мой прадедушка Волков Павел Иванович родился 29 декабря 1910 года в 

Костромской области Судиславского района деревня Каленьево, работал в колхозе 

счетоводом. 

 
На фронт ушёл в 1941 году, был радистом и связистом. 

Зимой, доставляя продукты в Ленинград по Ладоге, провалившись под лёд стал 

тонуть, но его спасли. 

Прадедушка дошёл до Варшавы. 

 

    
Письма с фронта 

 

Вернулся в октябре 1946 года со множеством медалей, снова работал в колхозе 

счетоводом, затем бригадиром. 

Дедушка любил жизнь, любил землю. 

После войны он построил дом, развёл пасеку и большой сад. 

Умер дедушка 24 декабря 2003 года. 



Солдатова Алина, ученица 1 «А» класса 
 

 

 

 

 

Майоров  

Александр  

Андреянович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Майоров Александр Андреянович родился в 1914 году  в с. Романка 

Антоновского с/с Струнинского района Ивановской области (ныне д. Романка 

Александровского района Владимирской области). 

К началу Великой Отечественной Войны ему было 27 лет, у него была семья и 4 детей, 

остальные 5 детей появились уже после его возвращения с ВОВ. Дом, в котором жила 

семья прадеда, был построен руками прадеда. Прадед имел золотые руки, дом был с 

резными наличниками, резным балкончиком, и под  крышей имелась эмблема: 

перекрещенные молоток и топор, как знак особого мастерства. 

Прадедушка был призван Струнинским РВК в 1127 стрелковый полк 337 стрелковой 

дивизии. Точная дата призыва не известна, т.к. документов в Струнинском РВК не 

сохранилось. Военный комиссариат города Александров и Александровского района 

Владимирской области дал такой ответ: «Майоров (Маеров) Александр Андрианович 

(Андреанович, Андриянович, Андреянович, Андреевич, Андр.), 1914 г.р. в военном 

комиссариате г. Александров и Александровского р-на по архивным данным не 

значится.» Именно в связи с этим данные моего прадедушки отсутствуют в книге 

памяти Владимирской области. 

У 1127-го стрелкового полка было два формирования: 

- 1-е формирование: входил в состав 337-й стрелковой дивизии. Данное соединение в 

действующей армии  с 28 декабря 1941 года по 5 июня 1942 года, после чего было 

расформировано; 

- 2-е формирование: входил в состав 337-й стрелковой Лубненской Краснознамённой 

орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. В действующей армии с 24 

августа 1942 года. 

По запросу в ЦА МО РФ был получен ответ, что мой прадедушка - командир 

отделения, старший сержант Маеров Александр Андреевич (фамилия и отчество так в 

документе) призван Струнинским РВК в 1942 году, а выбыл по ранению 15 января 

1944 года (приказ № 6/л).  



1127 стрелковый полк 337 стрелковой дивизии с 9 июля 1943 года по 9 мая 1945 

года входил в состав действующей армии и обслуживался 421 медсанбатом, но данных 

в архиве 421 медсанбата на моего прадедушку тоже не сохранилось. 

В сохранившемся Свидетельстве прадед воевал  с июля 1941 года по апрель 1944 года. 

Вначале был красноармейцем, в должности орудийного номера, а затем – стал 

сержантом, командиром расчета артиллерийского орудия. В марте-апреле 1944 года 

был тяжело ранен и уволен по ранению из рядов Красной Армии 14 апреля 1944 года.  

Пенсия по инвалидности ему была назначена с 27 марта 1950 года. 

 
 

Надо полагать, что прадедушка на момент выбытия по ранению сражался в рядах 

полковой батареи 1127-го стрелкового полка именно 337-й стрелковой Лубненской 

Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии (2-го 

формирования). 

 

После ВОВ прадедушка трудился в должности председателя колхоза. 

 

Со слов детей прадеда, он мог какое-то время находиться на территории Западной 

Украины, т.к. 1127 стрелковый полк 337 стрелковой дивизии первого формирования 

был разбит. Родственники рассказывали, что прадед не попал в плен, потому что 

местная жительница скрыла его, сказав, что это её муж. Наши войска в результате 

стремительного наступления на Украине в течение 17–18 сентября 1943 года 

освободили от немецких захватчиков города Прилуки, Ромны, Пирятин, Лубны, 

Ромодан, Миргород, Красноград, Павлоград. В боях за освобождение этих городов 

отличились: 167-я Сумская стрелковая дивизия, 163-я стрелковая дивизия, 337-я 

стрелковая дивизия…В ознаменование достигнутых успехов перечисленным 

соединениям и частям присвоить наименование: «Лубненской» – 337-й стрелковой 

дивизии… Таким образом мой прадедушка мог снова оказаться в той же дивизии и в 

том же полку, но только второго формирования. 

 

Прадедушка умер 2 мая 1982 года и был похоронен на кладбище д. Романка 

Александровского района Владимирской области. 

 

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! 



Хапаевы Константин (8 «А») и Андрей (2 «Б») 
 

   

 В 2005 году, в преддверии 60-ой 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной  войне, вышла вот такая 

книга. В ней собраны информационные 

материалы о нашем городе в период  с 

1941 по 2005 год, а также фамилии 

более 10 00 человек, которые 

призывались в нашем городе, на тот 

момент Загорске, а ныне Сергиевом 

Посаде. 

  Среди фамилий значатся наши 

прабабушка и прадедушка, Рыжухин 

Виктор Алексеевич и Рыжухина Анна 

Васильевна. 

 

  

 
              

  

 

 

 
  

Прадедушка встретил День Победы в 

Румынии. 

В боях он был серьезно ранен в руку, 

стоял даже  вопрос об ампутации. К 

счастью, руку удалось спасти.  

Дедушка прожил 90 лет, умер в 2009 

году. 

 



Шарлай Анастасия (10 «А») и Семён (3 «Б») 

 
Старшина 

 Тремаскин Петр Федорович 

 

Родился 25 января 1920 года, в д. Варжеляй, Торбеевского района, Мордовской АССР. 

Умер 29 августа 1981 года. 

Воевал в составе 48 ЗСП 36 ЗСД, который базировался в пос. Всеволожский, 

Ленинградская обл., а затем переведен  в 389 ЗСП. Участвовал в освобождении 

Ленинграда. Был дважды ранен. 

Награжден: 

Орденом «Отечественной войны» второй степени 

Медалью двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Медалью «50 лет вооруженных сил СССР» 

Медалью «Ветеран труда» 

 



Бурчак Елизавета, ученица 2 «Б» класса 
 

Солдатенков Иван Тимофеевич 
03.08.1916 - 08.07.1998 

Кавалерист 

Орден «Красной Звезды» 

 

 
 

Солдатенкова Александра Васильевна 
14.05.1920 - 11.02.2001 

Труженица тыла.  г. Краснозаводск (изготовляла снаряды) 

 

 
 



Бурчак Елизавета, ученица 2 «Б» класса 
 

Гайдук Иван Иосифович 
25.06.1922 - 17.10.1994 

1-й Прибалтийский фронт 

Награды: «За взятие Кёнигсберга», « За победу над Германией», «За боевые заслуги», 

«За победу над Японией», «Орден Отечественной войны 2 степени». 

 
 

Гайдук Евгения Михайловна 
10.04.1924 - 20.09.1986 

1-Прибалтийский фронт 

Награды: «За взятие Кёнигсберга», « За победу над Германией», «За боевые заслуги», 

«За победу над Японией», «Орден Отечественной войны 2 степени». 

 



Гайдук Евгения, ученица 8 «А» класса 

Парахина Елизавета Николаевна 

 

 

ВОЕНВРАЧ III РАНГА, 
МАЙОР МЕДСЛУЖБЫ. 

 
Парахина Елизавета Николаевна 

родилась в 1901 году в Тульской 

области. 

Всю войну была ведущим хирургом 

1084 эвакогоспиталя. Прошла с 

госпиталем от Тулы до города Лослау 

в Германии. 

 

Награждена двумя орденами Красной Звезды (1943 и 1945 г.) и орденом 

Отечественной войны II степени (1944 г.). Из Наградного листа: «Майор медслужбы 

тов. Парахина Елизавета Николаевна работает в госпитале 1084 с 23 июня 1941 г. 

Высококвалифицированный хирург, работает не зная устали, не взирая на большие 

отеки ног, сутками не отходит от операционного стола. Многие тысячи прошли через 

ее искусные руки. Только за последние 6 месяцев ею сделано свыше двух тысяч 

сложнейших операций. Многие сотни раненых обязаны ей сохранением своей жизни и 

трудоспособности. Парахина отдает раненым все свои силы, все свои знания и 

огромный опыт, она живет только жизнью раненых их нуждами и страданиями. ... Тов 

Парахина героически борется за жизнь и здоровье каждого раненого.» 

 



Тимошенко Анна, ученица 8 «А» класса 

Журов Андрей Дмитриевич 

Родился в 1907 году во Владимирской области, 

Струнинского района, Дуденевского с/с, деревне Ям. 

Умер: 25.11.1979 

Место призыва: Александровский РВК, Ивановская 

область, Александровский район 

Дата поступления на службу: 05.1942 

Воинская часть: 168 стрелковый полк 24 сд ДонФ 

Звание: ефрейтор 

Награды: Медаль «За боевые заслуги» дата 

подвига:24.01.1943 дата документа: 07.02.1943 

 

 

Орден славы III степени дата подвига: 03.05.1945 

Орден Красной Звезды дата подвига: 21.10.1944 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

                              

 



Тимошенко Анна, ученица 8 «А» класса 

Нагорский Анатолий Фёдорович  

             

Родился в 1914 году во Владимирской области, Струнинского района,  

Дуденевского с/с, деревне Обашево 

Звание: сержант 

Убит:25.07.1943 

Первичное место захоронения: Курская область, Ракитянский район, село Герцовка. 

Перезахоронен в: Белгородская область, Ракитянский район, поселок Ракитное, улица 

Советская, братская могила. 

 

       

                              Похоронка                                                Братская могила 



Воспоминания моей прабабушки Нагорской Людмилы Анатольевны 
Дата рождения: 16.08.1939 

В 2019 году Людмила Анатольевна отметила свой 80-летний юбилей. Она прекрасно 

себя чувствует и каждый выходной встречает своих детей, внуков и правнуков у себя 

дома, и угощает их фирменными пирожками. 

 

Воспоминания о войне: 

Отцы и братья наши отдали свои жизни за нас всех, за наше 

будущее. Наши матери также ковали победу в тылу врага. Они 

работали не покладая рук. 

Мы, дети войны, испытывали и холод и голод. Нас в деревнях 

спасала печь, на ней и спали, и играли. Начиная с весны мы ходили 

по полям и собирали мороженную картошку, из которой пекли 

тошнотики. Я до сих пор вспоминаю их с отвращением. С шести 

лет мы помогали своим мамам в поле. Мы очень рано повзрослели. 

Мой отец, Нагорский Анатолий Федорович, был призван в 1941 

году в армию. Он два года защищал Ленинград. Затем попадает на 

Орловско-Курскую дугу, где в середине 1943 года погибает. Нам 

пришла похоронка, мы не верили в его смерть и когда 

возвращались солдаты с войны, мы встречали их и бежали за 

каждым, надеясь, а может это наш папа? Но, увы! 

А сколько из одного Обашево, из нашей деревни, не вернулось 

молодых парней. Они все погибли, не долюбив. 

Дорогие мои земляки! Лежите спокойно, мы вас помним! И за вас 

молимся! Вечная вам всем память! 

 

      



Войтенко Николай, ученик 2 «Б» класса 
 

Хайдуков Михаил Леонтьевич 

 
21.06.1915 - 27.12.2009 

В период ВОВ ефрейтор М.Л. Хайдуков служил в 14 отдельной роте 14 отдельной 

армии Северного фронта. Армия занимала полосу обороны от побережья Баренцева 

моря до Ухты и обороняла фронт протяжённостью 550 км. 

 

Награды: 

30.11.1944 Медаль «За боевые заслуги». 

Медаль «За оборону Советского Заполярья». 

06.04.1985 Орден Отечественной войны II степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0


Войтенко Николай, ученик 2 «Б» класса 

 

 

Войтенко Матвей Андреевич 

(16.11.1901 – 29.06.1942) 

Начальник штаба противовоздушной обороны 

г. Каширы и Каширского района Московской 

области (вольнонаемный состав). 

 Погиб при исполнении служебных 

обязанностей в 23:30 29 июня 1942 г. от налета 

вражеской авиации. 

 



Войтенко Николай, ученик 2 «Б» класса 
 

 

Золотопуп Андрей Агеевич 
(12.08.1916 – 1992) 

57 Гвардейская стрелковая дивизия Юго-Западного фронта, 

 прошел от Сталинграда до Берлина. 

13.03.1943 Медаль «За боевые заслуги» (красноармеец, писарь-чертежник штаба) 

13.06.1944 Медаль «За оборону Сталинграда»  

(красноармеец, писарь-чертежник штаба) 

04.01.1944 Орден Отечественной войны II степени  

(мл. лейтенант, командир самоходного орудия 1820) 

19.02.1945 Орден Красной Звезды (мл. лейтенант, командир самоходного орудия 1820) 

14.04.1945 Орден Отечественной войны II степени  

(мл. лейтенант, командир орудия самоходного 1820) 

06.11.1985 Орден Отечественной войны I степени 



Войтенко Николай, ученик 2 «Б» класса 
 

 

Кириллов Василий Дмитриевич 
(13.05.1917 – 30.01.1997) 

 

Родился с. Рыжково Серпуховского р-на (ныне в Калужской области) в семье лесника. 

Разведчик-наблюдатель 1292-й Башкирский истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк имени Салавата Юлаева. Первый Украинский фронт.  

Дошел до Берлина. 

 

13.08.1944 Медаль «За отвагу» (красноармеец). 

15.05.1945 Медаль «За отвагу» (красноармеец). 

06.04.1985 Орден Отечественной войны II степени. 



Нахалова Вероника, ученица 1 «А» класса 
 

            Прабабушка 

 
 

 

 

Фомина 

Евдокия Ивановна 
Дата рождения  03.03.1920г. 

Дата смерти  19.03.1997г. 

Во время войны работала  

медсестрой  в военном  

госпитале. 

 

 

 

    Двоюродный прадедушка 
 

 
 

 

 

Фомин  

Сергей Иванович 
Родился в 1916 году 

Погиб при форсировании Днепра   

в 1943 году 

 

 

Прадедушка 

 

Кондаков  

Алексей Федорович 
Дата рождения 25.02.1918г. 

Дата смерти 09.04.1983г. 

ТАНКИСТ 

Участвовал в Курской битве,  

в битве под Оршей 

ПРОШЕЛ ВСЮ ВОЙНУ,  

имеет несколько наград, в том 

числе   

ДВА ОРДЕНА СЛАВЫ  

и ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 



 

Прадедушка 

 

 

Нахалов Василий Алексеевич  
Родился 1902 г. 

Умер 1987 г. 

Старший лейтенант 

интендантской службы, прошел 

всю войну,  

имеет медаль «За боевые заслуги» и 

Орден Отечественной войны II 

степени 

 

Прадедушка 

 

 

 

Доморощин Сергей 

Алексеевич 
Родился 1915 г. 

Умер 1958 г. 

Во время войны работал главным 

инженером секретного цеха по 

производству военной техники, 

имеет награды. 

 

 

 

 

 
 

 



 Ортянов Максим, ученик 5 «Г» класса 

 

           

Быкова Софья Александровна (Талалаева)  

Прожекторист на обороне Москвы.  

Родилась в 1924, умерла в 2014.  

На фронте с 1943 по 1945 г.г. 

Награда: Орден Отечественной войны 2 степени. 

 

                   



Чудаков Денис, ученик 2 «Б» класса 
 

Смертин Петр Георгиевич 

 
Старшина 

29.06.1923 - 11.04.2001 

Был призван 23 июня 1941 года Большесельским районным военкоматом 

Ярославльской области по специальности телеграфист. Был механиком-телеграфистом 

телеграфного батальона. Начинал на Северо-западном фронте с 03.07.41 по август 

1942, затем был переведен в Донской фронт с 01.08.42 по 28.01.43, заканчивал в 

Воронежском, 2-ом Украинском с 28.01.43. В сентябре 1944 представлен к медали за 

отвагу: за один час навел телеграфные линии к 5-ти абонентам, чем обеспечил связь 

между командованием и действующий армией. Начал войну рядовым, а закончил в 

звании старшины. В отрядах специального назначения забрасывался в тыл врага. 

Участник Сталинградской битвы, принимал участие в освобождении Будапешта и 

Вены, закончил ВОВ в Австрии. 

 



Сафонов Сергей, ученик 2 «Б» класса 
 

Леженников Тихон Александрович  

 

 (10.09.1921 – 02.06.2006) 

Призывной комиссией при Злынковским РВК военном комиссариате Брянской 

области призван в армию 15 апреля 1941 года.  

Началась война, и его отправили на фронт, воевал, был в плену. 

Звание: рядовой миномётчик  в  680 Стрелковом полку. 

Имеет медаль «За победу над Германией». 

 



Михайлов Антон, ученик 2 «Б» класса 
 

 

 

 

 

 

Поткин 

Николай 

Иванович 
07.05.1923 – 17.04.1996  

ст. сержант  

в РККА с 1941 года по 

1945 г. 

место рождения: 

Ярославская обл., 

Брейтовский р-н, с. Дара 

Участвовал в боях в 

составе 536-й 

Гвардейской стрелковой 

дивизии. 

 

 

 

Перечень наград:  

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За отвагу» 

Орден Красной Звезды 

Орден «Великой Отечественной войны» 

Медаль «За победу над Германией» 

Медаль «За взятие Кёнигсберга» 

Медаль «За освобождение Вильнюса» 

Медаль «За освобождение Каунаса» 

Медаль «Победу над Японией» 

 
 

 



Могилевцев Владислав, ученик 8 «А» класса» 

 

 

 

Новохацкий Стефан 

Иванович 

 
01.08.1913 – 01.01.1995 г.р. 

 

ЕФРЕЙТОР / ШОФЕР 

Боевой путь прошёл в составе 10 батр. 

УКАРТ 39 А 

 
Из воспоминаний моей мамы Антонины Андреевны: 

На войну пошел (по данным из архива) в 1942 году из Усть-Джегутинской РВК, 

Карачаевской АО, Усть-Джегутинского р-на. Точно установить не можем, уже никого 

не осталось из тех, кто может что-то рассказать. Сам дедушка может что-то и 

рассказывал, но я тогда была маленькой девочкой и ничего не помню. Помню только, 

что он много курил папиросы, и был сдержанным, строгим. Любил, подолгу сидеть у 

окна и смотреть вдаль, наверное, что-то вспоминал, потому что иногда были слезы на 

глазах. Боевой путь был длинный и долгий. От дома до Польши, Берлина и дальше до 

Японии. 

Медаль «За боевые заслуги» 10.11.1944 

Во время боя при прорыве немцев к Государственной границе Восточной Пруссии 

тов.Новохацкий бесперебойно обеспечивал доставку имущества связи взвода, тем 

самым способствовал своевременной связи командующего артиллерии с частями. 

Одновременно тов.Новохацкий доставлял продукты личному составу. В районе 

Шервиндат попал под арт.огонь противника, но благодаря смелости и находчивости 

сумел выполнить задание в срок. 

09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

09.06.1945 Медаль «За взятие Кенигсберга» 

19.10.1945 Орден Красной Звезды 

 

 

 



Могилевцев Владислав, ученик 8 «А» класса» 

 

Место рождения: Ставропольский кр., Петровский р-н, с. Казгулак. 

Годы службы 1941-1945, 20-й отд. кав. полк, звание/должность гв. ст. сержант - 

разведчик, чл. КПСС. к-р отд. разведки, 5-й кавкорпус, к-р орудия, 131-й арт. полк, к-р 

стр. отд., 235-й арм. зап. стр. полк, 

Награды: орден Отечественной войны II ст., медали: «За отвагу», «За отвагу», «За 

победу над Германией...», юбилейные. 

 

 

 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1520966946 

Орден Отечественной войны II степени 

 



Королихина Алина, ученица 4 «А» класса 

  

 

Власов Егор Андреевич 

Год рождения:1912 

Старшина 

В РККА с 1941 г. 

Место призыва: Коробовский РВК 

Московской обл., Коробовский р-н 

 

Место службы: 409 ап 131 сд ЛенФ

                   

    



Пелёвина Александра, ученица 2 «Б» класса 

Беляков Николай Иванович 
Старший лейтенант 

Год рождения: 1921 

Награды: Орден Отечественной войны II степени, Медаль «За Победу над 

Германией», юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота». 

 

 


