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Аголиков Файзулло Мусозод, 
прадедушка Фатуллоева Султона (3 Г) 

 

Годы жизни: 1.12.1925г. –  2.05.1999г. 

Место рождения: г. Юра-Тюбе Ленинабадской области 

Таджикской ССР. 

Я, Фатуллоев Султон 

Парвизович, учусь в 3 Г классе. 

Мой прадедушка  Аголиков 

Файзулло Мусозод - участник 

Великой Отечественной войны.  

Он был учителем физики 

и астрономии. Прошѐл всю 

войну с первого дня до 

последнего. Имеет медаль «За 

отвагу», орден Отечественной войны II степени.  

Я помню своего прадедушку и горжусь им. Он воевал, чтобы 

мы сейчас жили и помнили  великих героев нашей страны. 

Награды:  

медаль «За отвагу», 

орден Отечественной  войны II 

степени.  
 
 

  



 

Анохин Иван Афанасьевич, 
прадедушка Белаша Александра (4 Б) 

 

Годы жизни:  1914г. – 1989г. 
Место рождения: д. Ивановка Новосѐловского района 

Енисейской губернии. 
 Меня зовут Белаш Александр. Я учусь в 4Б классе школы 

№84. Мой прапрадед Анохин Иван Афанасьевич участвовал в 

Великой Отечественной войне.  

 Иван  Афанасьевич родился в 1914 году в деревне Ивановка 

Новосѐловского Района, в Енисейской губернии. Был призван в 

июле 1941 года в ряды Красной Армии.  

 В 1944 году в боях в Прибалтике получил осколочное ранение 

в голову. Награждѐн медалью «За отвагу». Лежал в военном 

госпитале в городе Риге.  

 После выздоровления был 

демобилизован. Вернулся в 

Красноярский край. Работал директором 

Майского леспромхоза (лесного 

промышленного хозяйства). Затем 

работал директором леспромхоза 

Курагинского района.  

 После выхода на пенсию продолжал 

трудиться, вести активный образ жизни. 

Умер в 1989 году. 

 

Награды:  медаль «За отвагу». 
 

  



 
 
 

Аплеталин Николай Михайлович,  
дедушка Кемаевой Юлии Альфонсовны, 

учителя информатики, кл. руководителя 8 А 
 

Годы жизни: 1912 г. -1980 г. 

Место рождения: с. Велетьма Кумбакского района Горьковской области 

 

Родился Николай Михайлович 16 ноября 1912 года в селе Велетьма 

Кумбакского района Горьковской области, в семье токаря по металлу. Отец 

работал сталеваром на металлургическом заводе, а мать воспитывала 

пятерых детей. 

Школу Николай закончил в 1930 году и поступил в Горьковский 

инженерно-строительный институт. Окончив институт в 1935 году и 

получив профессию инженер-строитель, молодой специалист начал свою 

работу на заводе в городе Дзержинске. За период работы с 1935 по 1938г. 

прошел послужной путь от мастера, инженера-строителя, мастера стройки, 

прораба – до начальника участка. 

В ноябре 1938 года призван в ряды Советской армии и направлен в 

расположение военно-строительного управления Забайкальского военного 

округа в город Читу. Там прослужил до 1943 года, занимая должность 

главного инженера Управлений военно-строительных работ: УВСР 204 

(Даурия), УВСР 212 (станция Домна).  

В 1940 году, приехав на побывку в родной город, Николай женился и 

отправился с женой на место службы в военно-строительное управление 

Главвоенпромстроя при СНК (Совете Народных комиссаров) СССР. 

Служба проходила в инженерно-строительных войсках Забайкальского 

округа на станции Домна. Там и застала война.  

В 1941 году Аплеталин Н. М. стал членом КПСС (коммунистической 

партии Советского Союза). 
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Тяжѐлое и тревожное было время. В 1943 году Государственный 

комитет Обороны принял решение о строительстве в Сибири нового 

арсенала заводов, позволяющих снабдить фронт снарядами и техникой для 

битвы с фашистами. Приказом командования Николай Михайлович был 

направлен на строительство Завода комбайнов в Красноярске. В Красноярск 

из городов Запорожье и Люберцы были эвакуированы заводы 

сельскохозяйственного машиностроения.  

Строить завод начали на голом месте недалеко от железнодорожного 

вокзала. Вера людей в свои силы заставляла 

творить чудеса. На площадках стройки кипела 

напряжѐнная страда. Коллектив строителей, где в 

это время работал Аплеталин Н.М., обеспечивал 

сдачу строительных объектов с опережением 

графиков стройки. Были запущены 

первоочередные цеха: заготовительно-прессовый и 

литейный. Завод строился и выпускал продукцию. 

Год спустя в тех же номерах газет, где 

говорилось о славной победе Красной Армии в 

Берлине, сообщалось о славной победе, 

одержанной на Енисее: вошла в строй первая 

очередь комбайнового завода. 

А когда война закончилась, страна отметила 

орденами «Красного Знамени» и медалями «За боевые заслуги» 

работников, совершивших настоящий подвиг в труде, среди них и 

Аплеталин Н.М. 

В 1955 году была демобилизация военных, и Николай Михайлович в 

звании инженер–майор был отправлен в запас и оставлен в должности 

начальника УНР-294. 

В 1963 году Николай Михайлович переведен на работу заместителя 

начальника Главкрасноярскстроя. В 1966 году награжден орденом «Знак 

почета» за достигнутые успехи в выполнении 7-летнего плана. 

В 1967 году назначен заместителем начальника по строительству 

предприятий машиностроения, легкой, пищевой и промышленности 

стройматериалов. 

Своим многолетним и плодотворным трудом Николай Михайлович 

внѐс большой вклад в дело строительства уникальных объектов в городе 

Красноярске и Красноярском крае.  
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Своей неутомимой энергией, творческим подходом к делу Николай 

Михайлович снискал почѐт и уважение среди строителей, свой огромный 

опыт и знания передал целому отряду специалистов. 

 

 

Награды: орден Красной Звезды, 

орден «Знак Почѐта», 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.», 

юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота», 

медаль «За боевые заслуги», 

юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.», 

юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.», 

медаль «Ветеран труда», 

«Отличник социалистического соревнования РСФСР», 

знак «Отличник военпромстроя». 

  

https://meshok.net/?search=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F


 

Байдаулетов Ибадыльда,  
прадедушка Ксении Бычковой (6 А) 

 

Годы жизни:  1924 г. – 1954 г. 

Место рождения:  Кировский район, г. Омск 

 

Родился в Кировском районе, г. Омск. О нѐм почти ничего не 

известно. 

На момент его ухода на войну моей бабушке было всего 5 лет.  

Он ушел на фронт в возрасте 17-ти лет. Служил в кавалерийской 

гвардии. Прошѐл войну.  

Умер на Украине, причина смерти неизвестна.  

 

 
  

4
8 



 

Белянин Николай Иванович, 
прадедушка  Швец Нелли (3 Г) 

 

Годы жизни:  19.12.1915г. – 3.09.1946 г. 

 

Место рождения:  с. Улус-Мозжуха Кемеровской области. 

 

Я, Швец Нелли Николаевна, учусь в МБОУ СШ №84  г. Красноярска, 

в 3 Г классе. Хочу вам рассказать про своего прадедушку Белянина Николая 

Ивановича, который участвовал в Великой Отечественной войне.  

Мой прадедушка родился 19 декабря 1915 года. С 16 лет жил в 

Иркутске. В 1937 году женился и переехал в 

Красноярск. 

Наша семья долгие годы искала, где он 

воевал. И мы нашли. Он воевал в 14 дивизии 325 

полка 14 армии Северного флота. Воевать он 

ушѐл в августе 1941 года. 

 С декабря по март 1942 года был на 

Ленинградском фронте. Имел ранение. После 

госпиталя мой прадедушка был переведѐн в 

бригаду боевой техники. Приказом по войскам 

Калининского фронта № 0291 от 23 марта 1943 

года он был награждѐн медалью «За боевые 

заслуги». 

Вернувшись с войны, мой прадедушка 

прожил недолго и умер 3 сентября 1946 года в 

возрасте 30 лет. Наша семья помнит Николая 

Ивановича и чтит память о прадедушке. 

 

Награды: медаль «За боевые    заслуги». 
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Васильева Нина Ивановна, 
крёстная Виницкой Нины Владимировны, 

ст.вожатой 
 

Годы жизни:  8.03.1925 г. – 28.12.2011 г. 

 

Место рождения: с. Ямкино Порховского района Псковской области 

 

 

 Родилась Нина Ивановна в деревне под Псковом. 

Говорила о своей семье: «Мы псковские скобари». 

Скобари - это обобщѐнное разговорное название жителей 

Пскова и Псковщины, произошло от скобяных изделий.  

 Жила семья тяжело. Отец уехал один на заработки в 

Ленинград. Устроился токарем на заводе. В 1930 году 

семья переехала к нему в город. Нине было 5 лет. Жили 

очень бедно. Отец работал один, и пять иждивенцев в 

семье в 10-метровой комнате. Нина спала под столом. 

Только потом дали большую 26-метровую комнату в 

коммунальной квартире. 

 Маленькой Нина мечтала стать балериной и несколько лет ходила в 

балетную школу при клубе от завода, в котором работал отец. Балетную 

школу пришлось бросить. Нужны были костюмы, пуанты, но денег на это в 

семье не было. В школе очень активно участвовала в смотрах, концертах, 

читала стихотворения, даже плясала. 

 До войны успела закончить 8 классов. Ей 

было 16 лет, когда в июне 1941 года Нина 

уехала на лето в деревню под Псковом к 

крѐстной. Там еѐ застала война. Деревня 

быстро оказалась оккупированной 

фашистскими войсками. А еѐ мама в 

Ленинграде каждый день приходила на вокзал 

встречать дочь. Но поезда уже не ходили.  

 Крѐстная погибла.  Она была 
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коммунисткой. Немцы еѐ забрали, кто-то доложил, и никто больше еѐ не 

видел. Нина боялась выходить из дома. Фашисты видели еѐ и кричали: 

«Коммунист!!!». Пришлось уйти в лес к партизанам. 

 Нина Ивановна очень мало рассказывала о своей жизни в 

партизанском отряде. Видимо, слишком тяжѐлыми были эти воспоминания. 

Девочки-партизанки варили, стирали, перевязывали раненых, иногда 

ходили в разведку. В лесах Псковщины в то время 

горели партизанские костры, ни на один час не 

затихала борьба с врагом. Гремели взрывы на 

дорогах, летели под откос вражеские эшелоны, 

падали сражѐнные меткими пулями партизан 

фашистские захватчики. Партизаны совершали 

налѐты на аэродромы с немецкими самолѐтами. В 

феврале 1944 года немцы отступили, и 

партизанские отряды расформировали.  

 Нина в 1944 году, после 2,5 лет в 

партизанском отряде, наконец-то смогла вернуться 

в родной город Ленинград. Там во время блокады 

в комнате на Васильевском острове оставались 

мать, отец, два брата (средний учился в институте, 

младшему было 15). Все умерли. Брат 

Михаил, старший, был на фронте.  Жила в 

пустой квартире. Всѐ имущество забрали 

соседи и не вернули. Окна были забиты 

фанерой, в них не осталось ни одного стекла.  

Дров не было. Так и спала в холодной 

квартире. Всегда хотелось есть и на войне, и 

после.  

 Поступила на работу в тюрьму 

дактилоскопистом, потом научилась 

фотографировать, и еѐ перевели в 

канцелярию. Тогда продукты должны были 

выдавать по карточкам. Но на работе их 

забирали и кормили обедом, плохим, 

несытным.  Потом вернулся с фронта брат, 

стали жить вместе. Тоже голодно. Выручала 

картошка, которую брат тайком во внутренних карманах одежды привозил 
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с полей, куда его отправляли с работы. Высыпали на пол в кладовке и всю 

зиму питались. 

 После войны Нина Ивановна пошла в вечернюю школу. Целый день 

работала в канцелярии, потом училась. В 1948 году поступила в 

Ленинградский горно-геологический институт. Стала геологом.   

 В 1953 году еѐ направили на 

работу в Красноярский трест 

«Енисейзолото». Она вышла замуж за 

своего коллегу Корниенко Бориса 

Тимофеевича, геолога, тоже участника 

и ветерана Великой Отечественной 

войны (во время войны был 

командиром гаубичной батареи на 

Дальневосточном фронте, где стояли 

японские войска, получил орден 

Красной звезды, медаль «За победу над Германией»). Вместе они работали 

в геолого-разведочных экспедициях. Около года были геологами в Конго 

(африканская страна), тогда это была ещѐ французская колония. На 

обратном пути в СССР они останавливались в Париже. С тех пор Нина 

Ивановна  интересовалась французским языком, читала французские книги.  

 С 1965 года Нина Ивановна с мужем поселилась совсем рядом со 

школой 84, в доме 64 на Свободном проспекте, и прожила там почти 50 лет 

своей жизни. Работала до 55 лет. Получила звание «Почѐтный работник 

золотодобывающей промышленности».  

 Выйдя на пенсию, она увлеклась чтением книг, в том числе на 

французском, чешском и польском языках. Читала чаще со словарѐм. А ещѐ 

много и хорошо вязала, очень любила собирать грибы. Она научилась 

водить машину и на своей любимой голубой «Волге» возила родственников 

и друзей на грибные полянки. Много лет с увлечением занималась 

садоводством на небольшом участке станции Лесная.  

 Нина Ивановна умерла в 2011 году на 87-м году жизни от тяжѐлой 

болезни. 

   

Награды: орден Отечественной войны 2 степени,  

медаль «Партизану Отечественной войны» 2 степени. 
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Визнер Олимпий Сидорович, 
прапрадед Явкина Артёма (2В) 

 

Годы жизни:  8.11.1910г. – 08.07.1998г. 

 

Место рождения: Красноярский край, 

Большемуртинский район, Село Межово. 

 

 Прадед Артѐма родился в селе Межово 

Красноярского края. Об этом сделана запись в Книге 

записей актов гражданского состояния по Подъемской 

церкви. Отец – Визнер Сидор Иванович. Мать – Визнер 

Ефимия Касминовна.  

 Жил в деревне Большая Мурта. В 1928 году 

окончил 7 классов.  Позже жил в г. Красноярске, на правом берегу Енисея, 

на улице Подгорная Октябрьского посѐлка. Был женат. Его жена – Визнер 

Феактиста Александровна. По социальному положению – служащий. 

Гражданская специальность до призыва в армию – бракѐр леса. 

 Призван на фронт по мобилизации Кировским РВК (районным 

военкоматом) г. Красноярска 19 мая 1942 г. согласно Указа Президиума 

Верховного Совета СССР. В октябре 1942 года 

определѐн в 14-й стрелковый полк, 72 стрелковую 

дивизию, во взвод связи  в должности красноармеец-

связист. В составе 72 стрелковой дивизии принимал 

участие в обороне 

Ленинграда. Награждѐн 

медалью «За оборону 

Ленинграда» (перечень 

Генерального  Штаба 

Вооружѐнных Сил, 

1976г.) 

 Находясь на фронте, 22 февраля 1943 года 

был ранен и с 30 марта 1943 до 8 июля 1943 

года находился на излечении в 264-м эвакогоспитале. Оттуда, как 

нестроевой, был направлен для прохождения дальнейшей службы в 

специальные формирования НКПС (Народного комиссариата путей 

сообщения), в Горем (Головной восстановительно-ремонтный поезд) № 3 
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бис (Мостопоезд № 20). На основании постановления ГКО 

(Государственного комитета обороны) находился на положении состоящих 

в рядах Красной Армии. 

 На основании распоряжения ГУФКа от 3 марта 1944 г. уволен в запас 

для работы в УВВР-2 (Управление военно-восстановительных работ). 21 

января 1947 года был уволен  из спецформирования по болезни.  

 После войны жил в Псковской области. Позже переехал в Красноярск. 

До самой пенсии работал в Красноярске заведующим продовольственным 

магазином. На пенсии увлекался пчеловодством, держал пасеку. 

 

Награды:  

юбилейная медаль «20 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» (1966г.) 

орден Отечественной войны 2 

степени (1985г.) 

юбилейная медаль «40 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» (1985г.) 

юбилейная медаль «70 лет 

вооружѐнных сил СССР» (1988г.) 

юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» (1995г.) 

«Медаль Жукова» (1996г.)  

  



 

Выбойченко Василий Антонович,  
прапрадед Белаша Александра (4Б) 

 

Годы жизни:  1898г. – 1942г. 

 

Место рождения:   д. Лопатино Берѐзовского района Енисейской 

губернии. 

 

       Мой прапрадед Выбойченко Василий Антонович участвовал в 

Великой Отечественной войне.  

     Василий Антонович родился в 1898 году в деревне Лопатино 

Березовского района Енисейской губернии. Жил в деревне Торгашино. 

Призван в Советскую Армию в 1941. Погиб в бою 1 апреля 1942г. 

Похоронен в деревне Малое Устье Износковского района Калужской 

области. 

     В Красноярском Музее «Мемориал Победы» в Книге памяти и на 

сайте «Народная энциклопедия «Мой Красноярск» в рубрике Книга памяти 

(База данных Ветеранов Красноярска, не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны) есть сведения о Выбойченко Василии Антоновиче.  

 На  сайте https://pomnirod.ru/ есть раздел - «Список Советских воинов, 

установленных по донесениям о безвозвратных 

потерях, медальонам и именным вещам,  

найденных и захороненных на мемориале 

"Большое Устье" Юхновского района Калужской 

области в ходе поисковых экспедиций историко-

архивного поискового центра "Судьба"» В разделе 

есть информация:  

 «Выбойченко Василий Антонович. 1898г.р. 

призван Советским РВК (районным военкоматом), 

красноармеец, 53 стрелковая дивизия. Уроженец: 

Красноярский край, Советский район, 

Вознесенский сельский совет, д. Лопатино. Адрес 

семьи: Красноярский край, Советский район, д. 

Торгошино. Убит 01.04.1942г., д. Малое Устье. 

  

https://pomnirod.ru/


 

Глебок Мария Семеновна, 
прабабушка Шитиковой Анастасии (5 Б) 

 

Годы жизни:  16.07.1933 г. – 3.09. 2016 г. 

 

Место рождения:  д. Канисты Всеволожского района Ленинградской 

области 

 

Моя прабабушка Глебок Мария Семеновна родилась в Ленинградской 

области. Из воспоминаний прабабушки я запомнила, что еѐ семья жила в 

красивом месте: в деревне Канисты, где было озеро с чистейшей водой и 

гравийно-песчаным дном. Ходили в лес по грибы и ягоды, сажали на 

огородах картофель и овощи.  

Однажды (ей было 9 лет) они с ребятишками пошли в поле, где мамы 

пололи колхозную морковь, и вдруг в небе появился самолѐт, он летел в 

сторону Ленинграда. Немного покружился и задымился, дым поднялся 

высоко, даже огонь было видно. Затем другой самолѐт появился, и между 

ними завязалась перестрелка. Один из самолѐтов загорелся, полетел в 

сторону деревни, упал недалеко за их домом и сгорел.  

В деревне тогда стояли солдаты. Многие деревенские помогали им 

продуктами. Однажды в дом прабабушки пришѐл военный и сказал, что не 

хватает продуктов и придѐтся сдать корову. А она у них была молодая и 

красивая. Семья погоревала, но корову солдаты всѐ-таки увели.  

Как-то холодным вечером, зимой 1942 года, пришли двое мужчин и 

женщина, что-то писали и тихо разговаривали с отцом, как рассказывала 

прабабушка. Когда ушли, отец сказал, что надо собираться и ехать в 

Красноярский край. Это была эвакуация. Вещей разрешили брать немного. 

Собрались они в Колтушах. Сначала ехали через Ладожское озеро на 

машинах. Перед ними целая машина с детьми, мамами и папами ушла под 

лѐд, а они проскочили. Потом целый месяц поездом добирались, несколько 

раз их бомбили, было очень страшно и голодно. Приехали на станцию 

Тинскую, потом ещѐ 40 километров на лошадях, дорога была ужасно 

грязная. Приехали в Табогашет, дали им полдома. Как-то пришли домой, а 
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там потолок обвалился, хорошо, дома никого не было. Всѐ в грязи, посуда 

разбита. Когда привели всѐ в порядок, мама сказала: «Опять смерть 

миновала, и слава богу!». Потом дали им комнату в большом бараке.  

Работали на добыче живицы. Работать в лесу было страшно, так как 

близко располагался Краслаг (лагерь для заключѐнных), откуда случались 

побеги. Все этого очень боялись. Работа была тяжѐлая, одолевала мошка, 

спасались дѐгтем. Но живица нужна была на лекарство, и, как ни тяжело 

было, но прабабушка Маша норму по сбору ягод выполняла вовремя. 

Позднее семья переехала в г. Красноярск, где прабабушка и работала на 

Комбайновом заводе до пенсии.  

Рассказывая всѐ это, моя прабабушка Маша 

несколько раз всплакивала и вытирала слѐзы, 

вспоминая те страшные дни.  

Сегодня у меня дома хранится в память о ней и о 

том времени книга, которая называется «Сибирь 

второй нам родиною стала», посвящѐнная 65-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда. Это сборник 

воспоминаний ветеранов, в котором описан яркий 

пример стойкости и мужества советских людей в тяжѐлый для Родины 

период Великой Отечественной войны. Это пример благородства добрых и 

горячих сердец сибиряков, радушно принявших обездоленных, полуживых 

ленинградцев и вернувших им жизнь, пример сплочѐнности и добрых дел 

«блокадного братства» - краевой организации «Блокадник», участником 

которой была моя прабабушка Маша. Еѐ и многих других бабушек и 

дедушек часто приглашали на разные концерты и экскурсии, дарили 

подарки и конфеты, в еѐ почтовый ящик часто сбрасывали 

благодарственные письма и поздравления. 07 мая 2005 г. в нашем городе 

был открыт памятник «Дети войны», посвящѐнный детям блокадного 

Ленинграда. 

3 сентября 2016 г. моей прабабушки  не стало. 

Награды: медали «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады»,  

4
6 

4
7 



 

«В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады»,  

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне»,  

«60-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», 

«65-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне»,  

«В память 300-летия Санкт-Петербурга»,  

«Жителю Блокадного Ленинграда»,  

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» и другие. 

  



 

Горелов Николай Иванович, 

прадедушка Табуновой Миланы  (1В) 
 

Годы жизни: 19.12.1923г. – 25.04.1989г. 
 

Место рождения: д. Гоголь Орловской области 

 

Когда началась Великая Отечественная война, Николай учился в 

текстильном техникуме. Вместе с несколькими товарищами был определѐн 

в лейтенантскую школу. Зачислен в ряды Красной Армии в октябре 1941 

года.  

 

В связи с возникновением угрозы нападения Японии на нашу страну 

военную часть, в которой служил Николай, перебросили на Дальний 

Восток, в г. Благовещенск, а после объявления Японией войны в 1945 году 

– на оккупированный японскими войсками Южный Сахалин.  

 

Участвовал в боях по освобождению 

Манчжурии и Южного Сахалина в августе 

1945 года. Во время войны с японскими 

захватчиками проявил себя смелым и 

инициативным офицером-разведчиком. В 

длительных маршах по территории 

Манчжурии и Южного Сахалина умело 

организовывал наблюдение, разведку 

местности и населѐнных пунктов, доставляя 

командованию полка точно и в срок 

сведения о противнике. Благодаря умелой 

организации и подготовке, взвод при 

совершении марша в трудных условиях 

горно-таѐжной местности потерь не имел, 

постоянно находился в боевой готовности и успешно выполнял 
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поставленные командованием задачи. Николай Иванович личным примером 

воодушевлял взвод на успешное выполнение поставленных задач. 

По окончании войны Николай Иванович продолжил военную службу в 

ракетных войсках. В 1960 году с золотым дипломом окончил Военную 

академию имени М. В. Фрунзе. Служил во многих городах нашей страны – 

Шуя, Москва, Томск, Красноярск, Новосибирск. В Новосибирске и ушѐл в 

отставку в звании полковника, перейдя на работу в Сибирский научно-

исследовательский институт энергетики, где проработал до 1987 года.  

Скончался 25 апреля 1989 года. Похоронен на Заельцовском кладбище 

г. Новосибирска. У Николая Ивановича остались две дочери, трое внуков и 

пятеро правнуков.  

 

Награды:  

медаль "За боевые  заслуги",  

   орден Красной Звезды,  

 орден "Знак Почета",  

 орден Отечественной войны II степени. 
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Данага Филипп Васильевич, 
прадедушка Салиховой Елизаветы  (1А) 

 
Годы жизни:  

20.10.1920г. – 07.07.2010г. 

 

Место рождения:  

      Молдавская ССР,    Страшенский 

район.  

 

На войну Филиппа Васильевича 

призвали из Ташкентского Военного 

училища в 1942 году. Он был направлен в 

артиллерийские войска в звании младшего 

лейтенанта. Тогда ему было 22 года.  

Во время одного из боѐв он получил 

2 ранения, одно лѐгкое в ногу и одно 

тяжѐлое в живот.  

Войну прадедушка Елизаветы 

прошел до Польши. В 1945 году после 

освобождения Польши он вернулся домой 

в звании Военного коменданта. 

 

Награды: орден  

Красного Знамени и  

орден Красной Звезды  
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Демченко Иван Андреевич,  

прадед Косинова Владислава (7 В) 
 
 

 

Годы жизни: 1922 г. – 10.06.1980 г. 

 

Место рождения:  г. Шилка Читинской области. 
 

 Я хочу рассказать о своѐм прадеде – Демченко Иване 

Андреевиче. Свидетельством того, что он был участником 

Великой Отечественной войны, является Центральный 

архив Министерства Обороны РФ. 

 Родился он 20 августа 1922 года в Читинской 

области,  в городе Шилка. Призывался на войну в 

Карымском РВК (районном военкомате) Читинской 

области в 1942 году. 

 Начало боевых действий: 20 августа 1942 года в Чеченской 

Республике, в Алхан-Юрте, в 10 гвардейском стрелковом корпусе. Первая 

оборонительная операция была в Малюбеке (с 1 сентября 1942 по 25 

сентября 1942 года). В этом гвардейском стрелковом корпусе прадед 

участвовал в 41 боевом действии.  

 После в составе 109 гвардейской стрелковой дивизии Иван Андреевич 

начал воевать в городе Крымске (с 1 июля 1943 по 31 июля 1943 года), в 

этой гвардейской стрелковой дивизии он участвовал в 30 боевых действиях. 

 Его боевой путь начинался в Чеченской Республике в 1942 году и 

закончился в Польше, в городе Зелѐна-Гура в 1945 году. Там он был ранен и 

доставлен в госпиталь.  

 Во время боевых действий прадед был награждѐн «Орденом Славы III 

степени» и «Орденом Славы II степени».  

 По рассказам моего прадеда, за время боевых действий он был дважды 

ранен, контужен, что в дальнейшем отразилось на состоянии его здоровья. 

 Я считаю, что мой прадед прожил недолго, всего 58 лет, так как 

большую часть жизни приходилось бороться с болезнями, которые стали 

последствием его участия в боевых действиях Великой Отечественной 

войны.  

 Как всех участников войны, я считаю своего прадеда Демченко Ивана 

Андреевича героем, одним из тех, кто подарил нам мир во всѐм мире. 

Награды: орден Славы III степени, Орден Славы II степени.  
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Долговы Антонина и Анна, 

прабабушки Черномырдиной Маргариты (1 А) 
 

Антонина и Анна прошли всю войну. 

Антонина была медсестрой и имела медаль «За отвагу».  

Анна служила в разведке. После ранения была водителем, дошла до 

Берлина. Имела боевые награды: медаль «За отвагу», орден Отечественной 

войны II степени.  

После войны Антонина осталась жить в Подмосковье. Анна уехала в 

Казахстан, в город Абай. 
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Еремеев Фёдор Петрович, 
прадедушка Большакова Александра (6 А) 

 
Годы жизни:  1910 г. – 1977 г. 

 

Место рождения:  д. Ново-Савино Ярцевского (Енисейского) района 

Красноярского края. 

 

Фѐдор Петрович  родился в 1910 году в 

деревне Ново-Савино.  Окончил 4 класса 

начальной школы. Воспитывался он в большой 

семье  и был единственным сыном у родителей.  В 

довоенное время Фѐдор проходил службу в 70 

стрелковом полку. Был участником Советско-

финской войны.   

Когда началась Великая Отечественная 

война, Фѐдор был дома, у себя в селе, и от матери 

узнал о еѐ начале.  Призывался он Ярцевским 

сельским советом, мобилизация была в соседнем 

селе Колмогорово, откуда их отправили вниз по реке Енисей до призывного 

пункта. 

С 23 июня 1941 года Еремеев Фѐдор Петрович был зачислен в 242 

артиллерийский полк командиром отделения,  в котором находился  по 

декабрь 1942 года. Затем Фѐдор Петрович был переведен в 191 минометный 

полк помощником командира взвода, минометчиком,  до мая 1945 года.  Со 

своим полком он освобождал Прагу. Участвовал в освобождении Берлина.  

Демобилизован был Указом президиума Верховного Совета Союза 

ССР от 25.09.1945 г. С фронта вернулся в родное село в должности 

старшего сержанта, работал в колхозе им. Ленина.  Женился на Фѐкле 

Андреевне Черноусовой, у них родилось восемь детей, в том числе и 

бабушка Саши Большакова Нина Фѐдоровна. 

Ранение, которое Фѐдор Петрович получил на фронте (осколочное в 

лѐгкое),  впоследствии стало причиной его смерти. Он умер в 1977 году в 

возрасте 67 лет. 

 

Награды: орден Красной Звезды, 
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медали «За отвагу», 

 «За взятие Берлина»,  

«За победу над Германией», 

«За освобождение Праги». 

 

 
  



 

Жуков Иван Кириллович, 
прадедушка Куюкова Матвея (2 В) 

 
 

Место рождения: д. Редкадуб Воронежской области 

  

Мой прадед до войны жил в деревне Редкадуб 
Воронежской области, звали его Иван Кириллович 
Жуков. Из этой деревни он ушѐл воевать в 1941 
году простым рядовым солдатом. Он прошѐл всю 
войну, участвовал в боях под Курской дугой. Был 
контужен, после чего лежал в госпитале. После 
госпиталя он снова пошѐл воевать на фронт. Во 
время войны за боевые заслуги был награжден 
медалью «За доблесть» и медалью «За отвагу». 

Прадед прошѐл всю войну. Он воевал, чтобы 
очистить от врага свою землю, чтобы спасти честь 
и независимость своего Отечества. Умер он рано, 
в 50 лет, от болезни. Мы помним своего прадеда и 
гордимся им. 

Награды: медаль «За доблесть и отвагу» 
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Камардина Мария Власовна, 
прабабушка Крупина Артёма (4 В) 

 

Годы жизни:  1931г. – 2008г. 

 
Место рождения:  д. Ключевая Кемеровской области. 

 
 Я расскажу о своей прабабушке, которая ребенком пережила военные 

годы глубоко в тылу, в маленькой 

сибирской деревне-колхозе с названием 

Ключевая. Прабабушку звали Камардина 

Мария Власовна, в девичестве Ненашкина. 

Она родилась в 1931 году. Когда началась 

война, ей было 10 лет. Почти всех мужчин 

колхоза сразу забрали на фронт. В семье 

прабабушки тоже ушѐл на фронт еѐ брат 

Ненашкин Николай Власович. Он погиб. К 

сожалению, у нас нет сведений о нѐм. 

 Очень тяжело было жить в колхозе в годы войны. Весь урожай хлеба, 

продукты животноводства, овощи с полей отправлялись на фронт. Каждый 

двор обязан был сдавать продукцию от животных (молоко, яйца, мясо) и 

овощи с огорода колхозу, также для отправки на фронт. Самим ничего 

почти не оставалось для питания.  

 Взрослые были заняты на работе в колхозе. А дети до глубокой осени 

ходили по полям и собирали в мешки опавшие колосья пшеницы и ржи, 

чтобы потом в домашних условиях перетолочь их и испечь хоть какой-то 

хлеб. Из-под снега выкапывали остатки картошки, которая была уже 

мѐрзлая. Но и ей были рады. Вся съедобная трава шла на приготовление 

супа. 

 Мама прабабушки с раннего утра до глубокой ночи трудилась в 

колхозе. Все домашние дела, в том числе и уход за младшими, лежали на 

старших детях. По этой причине прабабушка не училась в школе во время 

войны. У неѐ было образование 4 класса. Несмотря на такое тяжѐлое 

детство, прабабушка выросла добрым человеком, воспитала двоих детей, в 

том числе и мою бабушку. 

 Мне не довелось быть знакомым с прабабушкой. Она умерла в 2008 

году в возрасте 77 лет, за год до моего рождения.  



 

Кицкало Василий Яковлевич, 
прадедушка Саморокова Дениса (3А) 

 
 

 

Годы жизни:  12.10.1925г. – 1962г. 
 

Место рождения: Красноярский  край, Саянский район, село Межово. 

  

В декабре 1942г ушѐл на фронт. Служил в 

пехотной  артиллерии. Водил штабную 

автомашину.  

 В наступательных боях по форсированию  

реки Хавель обеспечивал своевременное 

продвижение штабной автомашины с 

имуществом связи, невзирая ни на какие 

трудности, связанные с боевой обстановкой. 

Попадая неоднократно под артиллерийский 

обстрел противника, всегда выводил свою 

автомашину целой и невредимой. В 1944г 

получил медаль «За отвагу». 

 После окончания войны оставался в 

Берлине до  1950г. Находясь в Берлине, 

Василий Яковлевич работал в штабе водителем. Возил командира взвода.  

  После Берлина он вернулся в поселок Бородино (сейчас город 

Бородино, Рыбинский район, Красноярский край). Женился, у него 

родилось двое детей. До конца жизни работал на автобазе. Умер в 1962 году 

в возрасте 37 лет от тяжѐлой болезни. 

 

Награды:  медали  

«За отвагу» (1944г.), 

«За освобождение Варшавы» (1945 г.), 

«За взятие Берлина»  (1945 г.) 
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Кривоносов Фёдор Петрович, 
прадедушка Доттай Андрея (2 А) 

 

Годы жизни:  10.05.1914г. – 1989г. 

 

Место рождения: д. Троицкая  Алтайского края. 

 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью 

рисковал, 

Чтобы опять запели в небе птицы. 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

Чтобы и мне на белый свет родиться. 

 

Кривоносов Фѐдор Петрович, мой прадедушка, родился и жил 

в Алтайском крае, в деревне Троицкая. До войны он успел 

отслужить в армии в Хабаровске. Когда началась Великая 

Отечественная война, прадеду  было 27 лет, и он ушѐл 

добровольцем на фронт 

воевать с фашистами.  

    Очень много 

довелось пережить 

Фѐдору Петровичу, как и 

всему нашему народу, в 

то тяжѐлое время. Он 

воевал в 62-й армии 

сначала просто в пехоте, 

потом в 

разведывательном отряде.  

Участвовал во многих сражениях, в том числе в  оборонительных 

боях на подступах к Сталинграду. Был участником наступательной 

операции на Курском направлении. Своим внукам он рассказывал, 

как  их отряд сидел в болотах, как проводили разведку боем. В  

одном из таких боѐв прадедушка попал под минометный обстрел, и 
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его сильно ранило. У него было 2  пулевых ранения и 16 

осколочных. После ранения в конце 1943 г. его комиссовали, то 

есть отправили домой. 

     После войны у Фѐдора Петровича и его жены родилось трое 

детей, среди которых и  мой дед. От военных ран прадедушка 

очень болел, он считался инвалидом Великой Отечественной 

войны. В посѐлке, на доме Фѐдора Петровича, была прикреплена 

красная звезда. За боевые заслуги его наградили медалью и 

орденом. Мой прадедушка, рискуя жизнью, защищал нашу Родину 

и победил! Он Герой! 

 После войны он прожил еще  44 

года. Мне рассказывали, что мой 

прадедушка был очень добрый. В 

мирное время он рассказывал 

интересные сказки своей внучке (моей 

маме), играл на гармошке и пел 

военные песни. А ещѐ мой 

прадедушка рассказывал стихи про 

простого русского солдата Василия 

Тѐркина.  

Сейчас прадедушки нет с нами, 

он умер в 1989 году, но наша семья 

всегда будет помнить о нѐм. Очень 

жалко, что я не видел своего прадедушку, я очень хочу побывать на 

том месте, где он похоронен. Обещаю, я его не подведу! 

 

Награды:  

медаль ―За отвагу‖  

и орден  Отечественной Войны I степени. 
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Кузьмин Степан Дмитриевич, 
прадедушка Чуркиной Яны (1 В класс) 

 
 

Годы жизни:  19.01.1910 г. – 27.01.1996г. 

 

Место рождения: д. Изотово Тюхтетского района Красноярского 

края. 

 

Степан Дмитриевич Кузьмин - 

участник Великой Отечественной войны, 

сержант. Призван на фронт в августе 1941 

года Тюхтетским районным военным 

комиссариатом. 

 

Воевал на Карельском, Ленинградском 

фронтах наводчиком батареи миномѐтов.  

Из четырѐх ранений, полученных 

Степаном Дмитриевичем за годы войны, 

особенно памятным было первое, которое 

он получил при снятии блокады 

Ленинграда.  

 

Наступление шло уже шесть суток. В ночное время сержант 

Кузьмин с солдатом из Яшино (Кемеровская область) стоял на 

посту до четырех утра. Сменившись, зашѐл в стоящую тут же 

избушку. Только лѐг на пол, где спали другие солдаты, как снаряд 

попал в избушку и снес еѐ. Восемь человек, в том числе и солдат из 

Яшино, погибли. У откопанного из-под земли прадеда Яны была 

переломана рука. Сам он находился без сознания. Отбыл в 

госпитале и снова на фронт. 
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… Чудское озеро было неспокойно. Наши миномѐтчики и 

пулемѐтчики полным ходом форсировали его. Одна из бомб попала 

в левый борт баржи. Солдаты стали выгружать миномѐты и 

пулемѐты в резиновые лодки и двигаться к берегу, навстречу 

орудийным выстрелам. А через 

несколько минут, увлекая других, с 

криком «Ура!» сержант Кузьмин 

взбирался на берег. Закрепившись, они 

открыли огонь по врагу. К утру 

подразделение, прочно окопавшись на 

западном берегу Чудского озера, 

уверенно гнало фашистов дальше на 

запад… 

Степан Дмитриевич – воин-

артиллерист, воевал смело и 

решительно, о чѐм свидетельствуют 

его награды.  

 

 

Награды: медали  

«За отвагу»,  

«За оборону Ленинграда»,  

 «За победу над      Германией»,  

  орден Славы   III степени. 

  



 

Лагунов Василий Дмитриевич, 
прадедушка Алёшкиной Маргариты (1Б) 

 

Годы жизни:  25.12.1921г. – 05.04.2011г. 

 

Место рождения: с. Плеханово Воронежской области. 

 

После окончания школы  Василий Дмитриевич поступил в лѐтное 

училище, которое закончил в 1943 году. Затем был направлен для 

прохождения службы под Сталинград. Имел звание гвардии старший 

лейтенант.  В боях прадед Маргариты 

получил ранения, после чего его отправили 

служить на Украинский фронт. Там он 

познакомился со  своей будущей женой 

Ламейко Полиной Степановной. Она была 

чистой украинкой, имела пышные кудрявые 

волосы. Немцы принимали еѐ за еврейку и 

дважды отправляли с эшелоном в лагеря для 

уничтожения, откуда она дважды сбегала.  

     Василий Дмитриевич участвовал в 

боях, в том числе форсировал Днепр. Был 

награжден орденом Красной Звезды в июне 

1944 года. Все подвиги и награды записаны 

на сайте министерства обороны «Подвиг 

народа.ru.» 

     После войны Василий Дмитриевич 

работал военным журналистом. Женился, 

имел трѐх детей и 8 внуков. Написал собственную книгу мемуаров 

(воспоминания о войне). Был редактором одной из четырех книг «Письма с 

фронта». Умер, к сожалению, до рождения Маргариты - 05 апреля 2011 

года. 

Награды: орден Красной Звезды 
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Лапа Николай Иванович, 
прадедушка Рукосуевой Вероники (3Б)  

 

Годы жизни:  1914г. – 1980гг. 
 

Место рождения: д. Новогородка Иланского района 

Красноярского края. 
 

 Мой прадедушка Лапа Николай Иванович родился в деревне 

Новогородка в 1914 году. В армию его призвали тогда, когда началась 

русско-финская война. Советско-финская, или Зимняя, война началась 30 

ноября 1939 года, а завершилась 12 марта 1940 года. Тогда много русского 

народа полегло, так как наши не ожидали, что финны окажут такое 

сопротивление. Но нашему деду удалось тогда уцелеть. Служил дед в 

пехоте рядовым.  

 Затем началась Великая Отечественная война, и сразу же Николай 

Иванович попал на фронт, даже дома не удалось ему побывать, а ведь тогда 

уже дома его ждали жена и 4 детей. Ещѐ троих Матрѐна ТИтовна 

(прабабушка наша) родила ему уже после войны. Где именно воевал 

прадед, не знаю, но наград у него было много. Какие награды, не знаю, но 

помнится, была там точно медаль «За отвагу». Эта награда считалась самой 

высокой солдатской наградой.   

 Дошѐл прадед до Берлина, дослужился до звания сержанта. Был 

дважды сильно ранен. Как-то он рассказывал, что в Германии с ним был 

такой случай. Когда наши пошли в штыковую атаку, он бежал одним из 

первых и, спрыгнув в немецкий окоп, лицом к лицу столкнулся с 

фашистом. У деда, кроме винтовки со штыком, не было ни гранаты, ни 

автомата, а у немца автомат наперевес. Но немец кинулся убегать от деда, 

хотя дедушка наш был совсем небольшого роста и худенький. И так шустро 

немец удрал и спрятался, что деду не удалось его догнать. Он побежал в 

атаку дальше.  

 После Победы их, сибиряков, перебросили на русско-японскую 

границу (Советско-японская война. 9 августа 1945 – 2 сентября 1945 гг.). 

Так прадед попал на японскую войну. После окончательной Победы войска 

не сразу были расформированы, и поэтому домой Николай Иванович 

вернулся уже в 1946 году. Бабушка Маруся тогда была маленькая, но 

помнит, как у еѐ отца, нашего прадеда, через плечо была надета портупея и 
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на боку висел планшет. А в подарок детям прадед привез 4 маленьких, 

перевязанных красными ленточками мешочка с конфетами.  

 По возвращении домой его хотели поставить председателем колхоза, 

но у прадеда были два тяжѐлых ранения, поэтому он не согласился. А вот 

главным животноводом колхоза согласился быть, заведовал фермой и 

конюшней. Николай Иванович был большой труженик, уважаемый всеми 

человек. А его жена Матрѐна ТИтовна, наша прабабушка, была членом 

правления колхоза и работала вместе с отцом нынешнего губернатора 

Красноярского края Виктором Петровичем Уссом. Кстати, отец Матрѐны 

ТИтовны, мой прапрадед, был председателем колхоза, и его за это убили 

кулаки. 

  



 

 

Лапа Николай Иванович, 
прадедушка Семчёнок Кирилла  (8 А) 

 
Каждый год 9 мая наша страна отмечает очередную мирную весну. 

Много лет прошло со дня великой Победы 

советских войск над немецко-фашистскими 

захватчиками, но и сейчас 9 Мая всеми нами 

отмечается с гордостью. В этот день 

объявляется минута молчания, трижды звучат 

залпы военных орудий, и все мы в эту минуту 

думаем об одном и том же, мысленно 

вспоминая своих дедов и прадедов, которые на 

полях сражений отдавали жизни ради победы, 

ради нас и нашего будущего! Я уверен, что 

забыть о важности этого дня нельзя!  

В нашей семье бережно хранят и передают 

память о событиях Великой Отечественной 

войны. Наши прадеды воевали и дожили до 

счастливого мая 1945 года. К сожалению, 

сейчас их уже нет в живых, но сохранились их воспоминания, фотографии, 

награды. Когда наши дедушки и бабушки с особым блеском в глазах и 

грустью в голосе рассказывают нам о тех днях, показывая потускневшие 

фотографии прошлых лет, мы ярко представляем себе те события и 

проникаемся гордостью за свою страну! 

Я хочу рассказать о своѐм прадеде, мамином дедушке, который воевал 

на фронте во время Великой Отечественной войны. Сам я его не помню, но 

мне о нѐм рассказывали дедушка, бабушка, мама. Зовут его Лапа Николай 

Иванович. Родился он в январе 1914 года в деревне Новогородка 

Красноярского края.  

Как только началась война, прадедушка добровольцем ушѐл на фронт. 

Путь его был нелѐгок, прадедушка был молод, однако ловок, умѐн и силѐн. 

Он мужественно и отважно сражался с врагом. Благодаря его мужеству в 

том числе, мы сегодня живѐм и радуемся жизни. 
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Прадедушка в 1943 году был сильно ранен, однако у него хватило сил 

восстановиться и продолжить воевать с врагом. Он дошѐл до Берлина и 

вернулся домой живым. Прадедушка был награждѐн орденами и медалями. 

Моего прадеда уже нет в живых, но он с нами, он оставил свой 

огромный след в нашей жизни. Мой прадедушка - моя гордость! 

 

Награды: медаль «За отвагу» и другие награды 

 

  



 

Лихушко Алексей Семёнович, 

прадедушка Мардановой Анны (2Г) 
 

Годы жизни:  1904г. – 1961г. 

Место рождения: д. Сомица Пружанского района Брестской области 

Белорусской ССР. 

 

 Место военной службы: 896 стрелковый полк,  

211 стрелковая дивизия, 17 гвардейский стрелковый 

корпус, 38 Армия, 1-й Украинский Фронт. 

 Дата подвига: 24.12.1943г. № записи 21281402. 

 Санитарный инструктор 9 стрелковой роты 

рядовой Лихушко Алексей Семѐнович в 

наступательном бою в районе села Соловьѐвка 

Киевской области 24 декабря 1943 года под 

сильным огнѐм противника вынес с поля боя 18 

тяжелораненых бойцов и командиров и оказал 

первую медицинскую помощь.  

 Приказом по 896 стрелковому полку 211 

Черниговской стрелковой дивизии 17 Гвардейского стрелкового корпуса 38 

армии Украинского фронта от имени Президиума Верховного Совета 

Союза ССР награждѐн Медалью «За отвагу». 

 После войны жил в деревне, работал водовозом, развозил воду на 

телеге по деревням. Помогал пожарным. У него было 8 детей: 5 от первого 

брака и 3 от второго. Дети от первого брака жили с ним, и вторая жена 

приняла их, вместе воспитали. 

Награды:  медаль «За отвагу 

  

2
3 



 

Павлов Николай Герасимович, 
прадед Павлова Михаила (4Б) 

 

Годы жизни: 4.12.1923г. – 1.04.1984г. 

 

Место рождения:  д. Дуровка Боготольского района      

Красноярского края. 

 

Павлов Николай Герасимович - мой прадед. Родился 4 декабря 1923 

года (по документам 4 января 1924года). На 

фронт ушѐл в 1942 году. На тот момент ему 

исполнилось 18 лет. К своим годам он умел 

пользоваться оружием, потому что в деревне  

часто ходил на охоту. На фронте дед Николай 

попал в 373 стрелковый полк, был 

разведчиком. Имел звание старшего сержанта. 

У него было 2 медали. Ходил в тыл врага и 

брал пленных.  

С 1944 по 1945 воевал на Украинском 

фронте. Во время боя рядом с ним взорвалась 

граната. Дед был контужен, и его засыпало 

землѐй. Но его товарищ по торчащему из 

земли сапогу узнал, что это он, откопал и 

вытащил на себе в безопасное место. Так мой 

прадед был спасѐн. 

После госпиталя Николай Герасимович 

был инструктором по снайперскому делу. Он закончил войну 14 мая 1945 

года в Праге и сразу поехал служить на Дальний Восток, где нѐс службу на 

Курильских островах.  

Однажды во время шторма дед Николай был на пароме, который 

потерпел крушение. Все люди оказались в холодной воде. Некоторые даже 

утонули. Дед сумел спастись. Но были потеряны все документы, в том 

числе и медали, которые так и не удалось восстановить.  

Домой в родную деревню прадед вернулся в 1947 году. В Красноярск 

переехал в 1977 г. Дед не любил рассказывать про войну, поэтому мы так 

мало знаем. Умер он 1 апреля 1984 года в г. Красноярске. 

Награды:  медали, документы о которых погибли в шторме 



 

Пахыров Али, 
прадедушка Эгембердиевой Альбины (5 Б) 

 

Годы жизни:  7. 03.1912 г. -  20.04.1943 г. 

 
Место рождения:  с. Охна Фрунзенского района Ошской области, 

Киргизия. 
 

Я, Эгембердиева Альбина, хочу рассказать 

про своего прадедушку.  

 Моего прадедушку зовут Пахыров Али. 

Он родился 7 марта 1912 года в селе Охна 

Фрунзенского района Ошской области, в 

Киргизии. Вырос в семье пастухов. Учился в 

школе хорошо. После учѐбы его назначили 

председателем местного колхоза. Призвали в 

армию в мае 1939 года. Закончил сержантскую 

школу. Служил до войны в Краснодарском 

крае.  

 В начале войны с фашистами он воевал 

под Сталинградом. На этой войне мой 

прадедушка получил ранение в правое плечо. Лежал в госпитале, 

вылечился. И потом воевал на Украине. На Украине, под Харьковом, полк, 

в котором воевал Али Пахыров, попал под сильный обстрел.  Прадедушка 

погиб 20 апреля 1943 года. До сих пор неизвестно точное место, где его 

похоронили.  

У него  имеются награды, в том числе медаль «За отвагу». 

 Когда мой прадедушка ушѐл на войну, моя бабушка еще не родилась. 

Она родилась через четыре месяца. Бабушку зовут Алиева Карамат. Она 

потом долго искала, где похоронен мой прадед,  но безрезультатно. Есть 

вероятность, что на Украине, в Донецкой области. 

 

Награды:  

медаль «За отвагу». 
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Перевозникова Евгения Александровна, 
прапрабабушка Алины Кривец (4 В) 

 

Годы жизни: родилась в 1926 г. 
  

Место рождения:  г. Красноярск. 
 

 У меня есть прапрабабушка, она ветеран тыла. Ей сейчас 93 года.  

Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 15 лет. С 

началом  войны втянуты в неѐ оказались все. Нужно было обеспечивать 

фронт едой, одеждой, боеприпасами, а детям приходилось помогать 

взрослым. Так как рабочих рук не хватало, то Евгения, как и многие другие 

подростки, трудилась наравне со взрослыми. Она работала на ПВРЗ 

(паровозовагоноремонтном заводе), с 

другими детьми ремонтировала паровозы, 

которые пострадали на фронте. Смены 

длились подолгу, даже приходилось 

ночевать на рабочем месте. Питание было 

скудным, ели суп из черемши и гнилой 

картошки. Хлеба давали мало.  

В тылу тоже людям было тяжело, всѐ 

было для фронта, всѐ для победы. И 

военнослужащие на фронте, и оставшиеся в тылу делали большое общее 

дело и, несмотря ни на что, старались сохранить то, что им дорого, 

старались сохранить человеческий облик.  

Война стала  жестоким испытанием для всего нашего народа. Советские 

люди в тылу, как и на фронте, выдержали это испытание с честью. 

Поразительная стойкость, проявленная народом в те тяжѐлые годы, 

позволила стране выстоять в войне и победить.  

  

42 



 

Прохоров Василий Никитович, 
земляк Мартыновой Кристины Владимировны,  

учителя географии, кл. руководителя 6 Б 
 

Годы жизни:  1902 г. – 1944 г. 
Место рождения:  с. Успенка Рыбинского района Красноярского края. 
Всѐ главное в судьбе человека начинается со школы. Я училась в школе 

№6 селе Успенка Рыбинского района Красноярского края. Моя школа носит 

гордое имя  героя Советского Союза - Василия Никитовича Прохорова. 

Родился он в 1902 г. в селе Успенка ныне Рыбинского района 

Красноярского края. Погиб 21 ноября 1944 г. в боях за хутор Гобас 

(ныне волость Пампалю) в Латвии. 

Василий Прохоров окончил пять классов. 

С 1924 по 1926 г. проходил действительную 

срочную службу в Красной армии. В августе 

1941 г. вновь был призван. Окончил курсы 

младших лейтенантов. Был направлен 

в формировавшуюся в Сибирском военном 

округе 378-ю стрелковую дивизию, в которой 

служил до своей гибели в 1944 г.  

На фронтах Великой Отечественной 

войны с января 1942 г. воевал в должностях 

командира взвода, командира транспортной 

роты, командира стрелковой роты: 

на Волховском, Ленинградском, 3-м, 1-м, 2-м, 

снова 1-м Прибалтийском фронтах. 

Особо отличился на территории Латвии в боях по блокированию 

германской группы войск «Север» на Курляндском полуострове. Его рота 

в числе первых 21 ноября 1944 г. форсировала реку Вента юго-

западнее города Салдус, в районе хутора Гобас (ныне волость Пампалю) 

и ворвалась в траншею противника. Смелые действия роты облегчили 

переправу через реку подразделений полка. В ходе этого боя Василий 

Прохоров был смертельно ранен и скончался на поле боя. Похоронен 

на воинском братском кладбище в поселке Пампали волости Пампалю 

Салдуского района Латвии. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 

за мужество и героизм, проявленные при освобождении Латвии, Прохорову 

Василию Никитовичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждѐн орденами и медалями. Именем Василия Никитовича Прохорова 

названы улицы в селе Успенка и в городе Заозерном Рыбинского района. 

 

Награды:  

звание Героя Советского Союза; 

орден Ленина (1945),  

орден Александра Невского (1944),  

орден Красной Звезды (1944);  

медали «За отвагу» (1943) и «За оборону Ленинграда».  
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Реутов Александр Денисович, 
прадедушка Черепанова Василия (2 В) 

 
Годы жизни:  05.01.1924г. - 31.07.2016г. 

 

Место рождения: Братский район, Иркутская область. 

 

Прадедушка Василия - Ветеран Великой Отечественной войны. Был 

после войны председателем колхоза «Красная звезда» (село Александрово), 

агрономом  колхоза «Красный партизан» (село Худобок).  

Был призван на фронт Сталинским ГВК (городским военным 

комиссариатом) Новосибирской области 20 

августа 1942 года, добровольно. С февраля 

1943 года уже участвовал в боях под Москвой. 

С учѐтом приобретѐнных в партизанской 

школе навыков его направили в 

разведывательный лыжный батальон 30-й 

Гвардейской Краснознамѐнной дивизии 

Западного фронта.  

 С мая 1943 года и почти до конца войны 

служил в 147-й разведывательной роте 88-й 

стрелковой дивизии Первого Украинского 

фронта. Из-за ранений был переведен на 

службу почтальоном военно-почтового 

сортировочного пункта. За эту службу был 

награждѐн орденом Красной Звезды. 

Выписка из наградного листа: «Тов. 

Реутов 4 февраля 1945 года во время 

нападения противника и временного занятия дер. Гренвальд Восточной 

Пруссии спас почту всей дивизии, после чего вѐл бой с противником. За всѐ 

проявленное при этом им мужество, отвагу и находчивость удостоен 

Правительственной награды – ордена Красной Звезды». 

Товарищ Реутов дважды ранен. В горячие дни Отечественной войны он 

своими боевыми делами воодушевлял других бойцов не унывать, а 

действовать смело. Александр Денисович пользовался большим авторитетом 

среди командования и бойцов части. 
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Победу Александр Денисович встретил в Кѐнигсберге (Восточная 

Пруссия). 

 

Награды:  орден Красной Звезды,  

польская медаль «За Одру, Нису и Балтику»,  

медали «За отвагу», «За взятие Кѐнигсберга», «За победу над Германией»,  

знаки «Фронтовик 1941–1945 г.» и «Отличный связист», 

несколько благодарностей от Верховного Главнокомандующего. 

 

  



 

Самарин Григорий Дмитриевич, 
прадедушка Семашко Ярославы (2А) 

 

Годы жизни:  родился 25. 01. 1908г. 

 

Место рождения: с. Кочкурово Починковского района Горьковской 

области 

 

Я, Семашко Ярослава Леонидовна, хочу вам 

рассказать  о своѐм прадедушке, Самарине 

Григории Дмитриевиче. Он родился 25 января 1908 

году в селе Кочкурово Починковского района 

Горьковской области (ныне Нижегородской). Был 

призван на службу Починковским районным 

военкоматом 5 июля 1941 года. 

От своей бабушки Дугер В. Г. (Самариной) я 

узнала, что старший сержант Самарин Г. Д. в 

должности командира отделения 839-й отдельной 

кабельно–шестовой роты с 1941 года обеспечивал 

связью штабы вышестоящие с нижестоящими. Отлично подготовил своѐ 

отделение. Находящиеся у него в подчинении военнослужащие горели 

большим желанием выполнить любое боевое задание.  

Проявлял храбрость при прокладывании линии связи через город 

Таллин. В ночное время, борясь за устойчивую телефонную связь, 

взбирался на многоэтажные дома указанного города, маскируя линию от 

постороннего наблюдения. В ночь с 24 на 25 сентября 1944 года со своим 

отделением восстановил 7 километров постоянной линии до 

района Нымме города Таллина. 

В связи с этим приказом 8-й армии № 067-Н от 09.10.1944 года от 

имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение  

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество был награжден 

орденом «Красная Звезда». 

 Я горжусь героем своей семьи и страны!!! 

 

Награды: орден Красной Звезды 
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Сентяев Александр Афанасьевич, 
прадедушка Емельянова Ивана (3В) 

 

Годы жизни: 

06.03.1921г. — 11.04.1990 г. 

 

Место рождения: 

пос. Ново-Федосово Коченевского района Новосибирской области. 

 

 Сентяев Александр Афанасьевич призван на срочную военную службу 

в июле1939 года.  

Когда началась Великая Отечественная 

война, в 1941 году, дивизия, в которой он нес 

службу, была отправлена на защиту 

Ленинграда. Там он получил тяжѐлые ранения 

в обе руки и лѐгкие. Прадед Ивана - Инвалид 

Отечественной войны. 

 После войны женился, родилась дочь.  

Работал завхозом, на пенсии сторожем на 

деревообрабатывающем производстве. Любил 

ходить в лес за грибами всю жизнь. 

 

Награды: 

орден Отечественной войны 1 степени, 

медаль «Ветеран труда». 
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Сосиева Лидия Александровна, 
прабабушка Сиговой Александры Александровны,  

кл. руководителя 2А класса. 
 

Годы жизни:  28.04.1902 г. - 24.02.1995 г. 

 

Место рождения: г. Нальчик, Кабардино-Балкарская республика. 

 

7 августа 1942 года Нальчикский комитет обороны принимает 

решение о возведении вокруг города 

Нальчика оборонительных сооружений. 

Начинается подготовка к обороне города. 

На окраине города жители Нальчика, 

женщины, дети, подростки и оставшиеся 

мужчины, днѐм и ночью ломают и 

выжигают кукурузу на полях, копают 

противотанковые рвы, строят дзоты. 

Однако трудовой героизм людей 

оказался напрасным — немцы без 

особого труда впоследствии обошли эти 

сооружения. В 20-х числах октября 1942 

года, когда стало понятно, что Нальчик 

не удержать, все советские органы власти 

покинули город, жители были оставлены 

на произвол судьбы, начались грабежи магазинов и беспорядки. 

Нальчик был оккупирован немецко-фашистскими войсками с 28 

октября 1942 года по 3 января 1943 года, город был значительно разрушен. 

В первые дни оккупации Нальчика немцы согнали 600 человек на ипподром 

и расстреляли на глазах жителей города. Лидия Александровна работала в 

организованном на месте санатория имени Кирова эвакуационном 

госпитале, выхаживала раненых.  

В годы войны в Нальчике был сильный голод. Немецко-фашистские 

солдаты отобрали все запасы пищи у мирных жителей. Питание 

осуществлялось по карточкам, но и эти скромные  выдачи забирали 

фашисты. 
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В ходе битвы за Кавказ с 25 октября по 12 ноября 1942 года была 

проведена оборонительная операция Северной группы войск Закавказского 

фронта с целью недопущения прорыва немецких и румынских войск через 

город Нальчик к нефтеносным районам и в Закавказье. В это время Лидия 

Александровна была в партизанском отряде, работала санитаркой, 

выносила с поля боя раненых солдат, от упавшего снаряда получила 

осколочные ранения рук и лица. 

Во время операции у Лидии Александровны осталась в городе 

шестилетняя дочь, Рогкустова Галина Борисовна, которую на 4 месяца 

спрятали с тремя мальчиками в подвале.  

   

Награды:  

орден Отечественной войны 1 степени, 

4 медали. 
  



 

Сосунова Анна Стефановна,  
прабабушка Васекина Ивана (6 А)  

 

Годы жизни:  17.09.1927г. – 2017г. 

 
Место рождения:  с. Озерки Беловского района Курской области. 

 

Моя прабабушка Сосунова Анна Стефановна родилась 17 сентября 

1927 года.  

В годы войны проживала в селе Озерки Беловского района Курской 

области. С 1941 года по февраль 1943 года территория была оккупирована 

немцами.  

После снятия оккупации прабабушка трудилась в колхозе "Новый путь" 

на различных сельскохозяйственных работах: пахала на коровах землю, 

косила и убирала сено, цепами вручную молола хлеб, полола и копала 

сахарную свѐклу. 

Дом у семьи сгорел, осталось пепелище. Восстанавливали с 

оставшимися в живых родными, практически 

строили заново. 

После войны прабабушка переехала в 

Красноярск, работала пекарем на 

Сибтяжмаше (Фабрика кухни) 

 

Награды:  

медаль «За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941-1945гг». 
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Стерхов Иван Михайлович, 
прапрадедушка Александрова Ивана (3Б) 

 

Годы жизни:  1905г. – 1943г. 
Место рождения: д. Киюк Удмуртской республики , СССР 
 Однажды я подошѐл к бабушке и спросил, кто такие ветераны. Она 

мне ответила, что  мой прапрадедушка тоже воевал и является ветераном 

Великой Отечественной войны.  

 Прабабушка  моя  - Мамонтова Любовь Ивановна (его дочь) - 

рассказывала историю, как  Стерхов Иван Михайлович (еѐ папа) ушѐл на 

войну. Во время рассказа прабабушка достала из шкафа пакет, где лежали 

фотографии.  Любовь Ивановна (моя прабабушка) хранила эти фотографии 

много лет. Мы с ней стали их смотреть. А прабабушка стала рассказывать. 

 «Мой папа Иван Михайлович 

родился в 1905 году в деревне, на 

станции Киюк,  в простой 

крестьянской семье.  У них в семье 

было 5 детей. В военные годы 

жилось им  очень тяжело. Они 

голодали, чтобы хоть немного 

утолить голод ходили в  лес и ели 

ягоды, после чего им было плохо, 

так как основной еды не было. А 

ягодой сыт не будешь. Органы 

власти предлагали  отдать детей в 

интернат. Но мама (моя 

прапрабабушка, супруга Ивана Михайловича) отвечала, что никого не 

отдаст, пока она живая, и так еѐ просил Иван Михайлович.   

 В 1942 году из деревни станции Азин  республики Удмуртия Стерхов 

Иван Михайлович ушел воевать. Когда прощались, я (его дочь, моя 

прабабушка Любовь Ивановна) сильно плакала и просила, чтобы он не 

уезжал. «Кто будет заступаться, если ты уедешь?» - шептала я, держа его за 

руку. Отец крепко прижал  меня к груди, поднял на руки, поцеловал и 

обещал, что скоро вернѐтся. Больше мы и не встретились».   

2
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 Мамонтова Любовь Ивановна (его 

дочь) говорила, что приходили письма с 

фронта,  папа писал, что идут жестокие 

бои, немцы не дают им минуты 

передышки. Любовь Ивановна помнит 

последнее письмо, где было написано: 

«Дорогая Любочка, умирать страшно. Так 

хочется дожить до Победы, вернуться 

домой и всех вас прижать к груди».  

 А потом пришла похоронка. Моя 

бабушка Александрова Галина Федоровна  

вместе с прабабушкой Мамонтовой 

Любовью Ивановной  написали письмо по 

адресу захоронения. На что спустя 

некоторое время они получили ответ от 

неравнодушного ветерана, который 

уточнил информацию, что мой прапрадед 

Стерхов Иван Михайлович действительно 

захоронен в братской могиле в 

Саратовской области, село Репное. Он был ранен на Курской дуге. Так как 

шли  жестокие бои, раненых подбирали после боя.  Подобрали и Ивана 

Михайловича, чтобы везти в госпиталь на операцию. Умер мой 

прапрадедушка на операционном столе от потери крови.   

  



 

Тотмин Николай Яковлевич, 
земляк родных Устина Семёна (2 Б) 

 

Годы жизни:  19.12.1919 г. – 23.10.1942 г. 
 

Место рождения: с.  Усть-Яруль Ирбейского района 

Красноярского края.  
 

Я, Устин Семен, ученик 2 «б» класса школы № 84 г. Красноярска, хочу 

рассказать о земляке моих прадедов Тотмине Николае Яковлевиче. Он  

родился 19 декабря 1919 года в селе Усть-Яруль  Ирбейского района 

Красноярского края.  

В данном селе Усть-Яруль жили  моя прабабушка Карпенко Валентина 

Ивановна и прадедушка Карпенко Григорий Иванович. Также там жили моя 

бабушка Карпенко Надежда Сергеевна  и дедушка Карпенко Николай 

Григорьевич. Моя мама Устина Елена Николаевна жила там до 1989 года.  

Тотмин Николай Яковлевич окончил семь классов Ирбейской средней 

школы, работал в колхозе. В 1936 году поступил в Канский 

сельскохозяйственный техникум, а затем — в аэроклуб. В Красную армию 

был призван в 1939 г. В 1940 году окончил Батайскую военную 

авиационную школу пилотов имени А. К. Серова. Служил в 15-

м истребительном авиационном полку. На фронте — с первых дней войны. 

Всего совершил 63 боевых вылета, сбил лично два самолѐта 

противника (один — тараном). Звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» старшине Тотмину Николаю 

Яковлевичу присвоено 22 июля 1941 г. за первый в мире лобовой таран 

самолѐта противника. Тотмин Н. Я. утром 4 июля 1941 г. первым поднялся 

в воздух на истребителе И-16 для отражения налѐта вражеской авиации 

на аэродром Рожкополье. Набрав высоту, он обнаружил восемь 

бомбардировщиков Ju-88, которые уже заходили в атаку на стоянку 

самолѐтов. Тотмин бросился им наперерез и с первой же атаки подбил 

ведущего. Строй «юнкерсов» распался. Продолжая атаковать, Тотмин 

поджѐг второй самолѐт и хотел его добить, но в это время сзади появились 

истребители сопровождения Me-109. Оставив повреждѐнные 

бомбардировщики, Тотмин развернулся и пошѐл в лобовую атаку. 

В последний момент фашист хотел повернуть в сторону, но Тотмин, 

накренив свой истребитель, крылом срезал плоскость «Мессершмитта». Тот, 



 

кувыркаясь, упал на окраине аэродрома 

и сгорел. От удара И-16 потерял управление 

и вошѐл в штопор. Тотмин попытался 

выпрыгнуть, но поток воздуха помешал 

этому. Тогда он руками выбросил купол 

парашюта за борт — и тот вытащил его 

из кабины на высоте 50 м. 

Старший лейтенант Николай Яковлевич 

Тотмин погиб в групповом воздушном бою 23 

октября 1942 года недалеко от города Тосно 

Ленинградской области. Его самолѐт упал 

в болото на оккупированной территории. 

Останки лѐтчика и его самолета «Киттихаук» 

обнаружены в 1990 г. в районе посѐлка 

Гладкое, в Тосненском районе Ленинградской 

области. 

В мае 1994 года останки летчика были 

перевезены на его родину и похоронены в селе Усть-Яруль. 

Одна из улиц Красноярска была названа именем Героя Советского 

Союза Тотмина Николая Яковлевича (решение Красноярского 

горисполкома от 25 апреля 1967 г. № 194). Его именем также названы 

улицы в сѐлах Усть-Яруль и Ирбейское. Мемориальные доски  Н. Я. 

Тотмину установлены в городе Тосно Ленинградской области  

и в селе Усть-Яруль Красноярского края. 

 

Награды: Герой Советского союза, орден Ленина, медаль «Золотая 

звезда». 
  



 

Усов Кузьма Александрович, 

прадедушка Сысолиной Ульяны (5 А) 
 

Годы жизни:  родился 27.10.1920г. 

Место рождения:  с. Агинское Саянского района  Красноярского края. 

 Я, Сысолина Ульяна Николаевна, хочу рассказать о моѐм прадедушке. 

Мой прадедушка родился в селе Агинское, в Красноярском крае. Окончил 8 

классов школы, учился в сельскохозяйственном техникуме.  

 Он был призван на фронт в самом начале войны, в 1941 году, когда 

прадедушке был 21 год. Обучался в  Шкотовском военно- пехотном 

училище. Числился в Строительном батальоне Дальневосточного военного 

округа, в 431 стрелковом полку. 

 Воевал на Первом 

Украинском фронте, был 

командиром взвода автоматчиков. 

В августе 1943 г. в бою был 

тяжело ранен в бедро правой ноги 

с повреждением кости. Из-за 

ранения получил инвалидность на 

всю жизнь и был уволен из рядов 

Советской Армии. 

 Приказом от 17.03.1946 года 

награждѐн медалью. 

 

Награды:   

медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг." 
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Фролов Георгий Никитович, 
прадедушка Мясникова Георгия (3В) 

 

Годы жизни:  20.11.1920 г. - 11.04.2001 г. 

 

Место рождения: с. Курья Курьинского района Алтайского края. 

 

 Мой прадед Фролов Георгий 

Никитович родился 20 ноября 1920 г.  в 

Алтайском крае, в селе Курья. В семье у 

него было 7 детей. Трудное было тогда 

время, прадед  и его семья пережили голод  

30-х годов.  

 После окончания школы прадедушка 

уехал из деревни в город для обучения в 

училище. В 1939 году прадед был призван в 

Красную армию, место призыва - 

Курьинский РВК (районный военкомат).  

 В июне 1941 года началась Великая 

Отечественная война, и прадед в должности 

техника-механика начал свой путь 

защитника Родины в частях  156 

истребительного авиационного полка, 215 истребительной авиационной 

дивизии, 8 истребительного авиационного корпуса. Прадед готовил к 

боевым вылетам военные самолѐты. Он  не участвовал в боевых действиях, 

как лѐтчики. Его подвиг был на земле. В военное время за обслуживанием 

техники следили строго, и при отрицательном результате наказание могло 

быть очень суровым. У авиамехаников была непрерывная, тяжѐлая и 

грязная работа. В суровых зимних условиях производили ремонт самолѐтов. 

В приказе о награждении говорится, что он не допустил ни одного срыва 

боевых вылетов, в военно-полевых условиях провѐл десятки сложнейших 

ремонтов. 

 Победу прадед встретил в Германии.  

 После окончания войны он продолжил службу в Польше.  

Демобилизован в звании подполковника технической службы. После 

демобилизации работал механиком на заводе приборов в г. Усть-

3
1 

3
2 



 

Каменогорске Казахской ССР. До последних лет жизни водил машину. Мой 

прадед прожил долгую, трудную жизнь. Для меня мой прадед  - герой. У 

нас одинаковые имена, и я хочу быть на него похожим и тоже приносить 

пользу Родине.  Наша семья помнит о нѐм и гордится им.  

 

Награды: орден Красной Звезды (1945), 

медали "За боевые заслуги" (1942), 

"За оборону Ленинграда" (1942), 

"За оборону Сталинграда" (1942), 

"За освобождение Варшавы" (1945), 

"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

(1945), 

юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и Флота" (1948). 

  



 

Архивные документы из наградных листов  

Фролова Георгия Никитовича 
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Хиляс Мефодий Тихонович, 
прапрадед Новосельцева Романа (4А) 

 
Годы жизни: 1908г. – 1993 г. 

 

Место рождения:   д. Тинская Саянского района Красноярского края. 

 

 Я Новосельцев Роман Русланович. Расскажу про 

моего прапрадеда.  Хиляс Мефодий Тихонович родился 

в 1908 году в деревне Тинская Саянского района 

Красноярского края. 

 Ушѐл на фронт в 1941 году. Рядовой, наводчик 

оружия.  В 1943 году он был ранен в ногу и долгое время 

лечился в госпитале, перенѐс 5 операций на ноге. Врачи 

хотели ампутировать ногу, но он не позволил.  

 После лечения был уволен из армии по состоянию 

здоровья в 1944 году. За участие в боевых действиях был 

награждѐн множеством медалей, среди которых есть медаль «За отвагу» и 

орден Отечественной Войны 1 степени.  

 После окончания войны  работал в колхозе. Умер прапрадед в 1993 

году, ему было 85 лет. К сожалению, я его не видел, так как он умер за 

много лет до моего рождения. Я его видел только на 

фотографиях. А о его жизни знаю со слов дедушки и 

бабушки. 

 Мы должны с огромной благодарностью 

относиться к подвигам наших предков и бережно 

хранить историю о них. Ведь они сделали 

возможным наше рождение, нашу жизнь. Низкий 

поклон и вечная память моему уважаемому 

прапрадеду Хилясу Мефодию Тихоновичу. 

 

 

Награды: медаль «За отвагу»,  

орден Отечественной Войны 1 степени и другие 

награды.  
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Чижиков Михаил Антонович, 

прадедушка Чижика Сергея (1 В) 
 

Годы жизни:  10.09.1916 г. – 25.03.1981 г. 

 

Место рождения: д. Черемшанка Иланского района Енисейской губернии. 

 

Чижиков Михаил Антонович родился в 

семье крестьян 10 сентября 1916 года. 

В 1939 году был призван на срочную 

службу в Красную Армию. Служил в 

строительных войсках на западе Украины. 

В 1941 году началась война, враг 

стремительно захватил территорию. 

Отбиваться было нечем: «Одна винтовка на 

семь человек и топоры». Его военную часть 

были вынуждены распустить, и каждый 

прорывался, как мог.  

Михаил, ещѐ совсем молодой, попал в 

плен к фашистам. После допросов немецкий 

офицер приказал солдату расстрелять его. 

Немецкий солдат повѐл пленного в лесок на расстрел. Потом внезапно 

махнул рукой и крикнул: «Кам на хаузен» (Что означало: «Уходи домой»). 

Михаил пошѐл вперед. Шѐл и ждал выстрела в затылок. Выстрел прозвучал. 

Понимая, что он живой, Михаил оглянулся и увидел, как немец взвалил 

винтовку на плечо, развернулся спиной и ушѐл. После этого Михаил ещѐ 

долго скрывался в лесу. 

В скором времени вблизи соседней деревни он был в очередной раз 

схвачен немецкими солдатами. Его и ещѐ сотни товарищей вечером, 

выстроив в колонну, вели по просѐлочной дороге в концлагерь. Михаилу 

удалось выпрыгнуть незамеченным из колонны и затаиться у дороги. 
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Колонна прошла, а он остался - тем самым был спасен от гибели в 

концлагере. 

 После недолгих скитаний по оккупированной территории он 

остановился у одной женщины в деревне. Та выдала его за своего мужа. 

Михаил работал на мельнице. Фронт далеко, кругом одни немецкие 

надзиратели. Видя все бесчинства, которые творили фашисты, Михаил 

хотел вступить с ними в схватку и уничтожить врага, но он понимал, что за 

такой поступок пострадают все жители деревни, и это единственное, что 

сдержало его от такого поступка.  

В 1944 году, как только линия фронта стала подходить к деревне, 

Михаил попал в Особый отдел, где был допрошен. После допроса и 

выяснения личности его восстановили в рядах Красной армии и направили 

учиться на артиллериста. Через месяц Михаил в звании сержанта стал 

командиром орудия  45-миллиметровой пушки. Воевал в составе Первого 

Украинского фронта.  

В 1945 году на территории Германии у реки Одер Михаил получил 

тяжѐлое осколочное ранение в ногу и ключицу и был направлен в госпиталь 

города Львова. Здесь же он и получил известие о Победе Красной армии и 

капитуляции фашистской Германии. 

После выздоровления Михаила Антоновича направили служить 

(дослуживать) один год срочной службы на военном аэродроме на 

территории современной Польши. В 1946 году после срочной службы 

Михаил был направлен на родину, в Сибирь. В этом же году в родной 

деревне он встретился с Марией Глинской – вдовой с одним ребенком, 

потерявшей мужа в первый год войны. Они поженились. У них родилось 

ещѐ пятеро детей. И среди них в 1957 году родился мальчик Вова, дедушка 

Чижика Сергея.  

 

Награды:   медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
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Эргашев Мамасам Закирович, 
прадедушка Саитова Аслана (3 Г) 

 
Годы жизни:  1910г. – 1975г. 

 

Место рождения:  г. Самарканд 

 

Меня зовут Саитов Аслан Шавкатович, я учусь в 3 Г классе. Моего 

прадедушку зовут Эргашев Мамасам Закирович. Он родился в 1910 году в 

городе Самарканде. В 1938 году переехал в Киргизию, в г. Ош, село 

Сайдыкум. 

 В 1941 году началась Великая Отечественная война, и моего 

прадедушку призвали служить. Воевал 

он с 1941 по 1943 год. В связи с 

тяжѐлым ранением его отправили в 

госпиталь, там он пробыл восемь 

месяцев. Так как он не мог ходить без 

костылей, его отправили обратно в г. 

Ош. и назначили председателем 

колхоза в селе Кизыл-ай. 

Награды: орден Ленина.  
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Юферов Павел Елизарович, 
прадедушка Степановой Стефании (6 А) 

 

Годы жизни:  родился в 1900г. 
 
 Павел Елизарович Юферов, прадедушка Стефании, закончил 

педагогический университет в Ленинграде. Потом был направлен на работу 

в Богучанский район Красноярского края. Попал по распределению в 

сельскую школу преподавать историю.  

 Во время войны его на фронт не пустили, а отправили руководить 

МТС (машинно-тракторной станцией), там он и помогал фронту.  
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