СЕРГЕЙ ДАВИДОВИЧ АГАВЕЛЯН родился
22 марта 1913 г. в Нахичеванском уезде
Эриванской губернии.
Инженер-полковник,
заместитель
начальника
полка
эскадрильи
«Нормандия-Неман»
в
1943—1945
гг.
Участвовал в создании и испытании самолетов
серии ТУ-104, 114, 124 и 134.
Служил старшим техником эскадрильи 19-го
Запасного авиаполка в Новосибирске, с марта
1942 по август 1943 годов – старшим техником
эскадрильи 18-го Гвардейского истребительного
авиационного полка, с августа 1943-го по октябрь
1945 года – страшим инженером 1-го отдельного
истребительного
авиаполка
«Сражающейся
Франции» «Нормандия».
Умер Сергей Давидович в 1995г.
Погосян Мари, 11 «Б»

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ АЛЯМКИН

родился
в 1914 г. в с. Кишало Атюрьевского р-н в Мордовской АССР.
Участвовал в Великой Отечественной Войне с 1942 по 1945 годы в 167
Гвардейском стрелковом полку 1 Гвардейской Стрелковой Дивизии 3-его
Белорусского фронта (167 гв. сп 1 гв. сд 3 БелФ). Был награждён Орденом
Красной Звезды, тремя медалями за отвагу.
Гвардии младший сержант Алямкин К.Д. был призван в армию 19 марта
1942г.
в
Могочинский
районный
военкомат
Читинской
обл.
Орденом Красной Звезды был награждён 28 августа 1943г. во время
атаки на немецкие позиции на высоте в августе 1943г. Он поднял бойцов в
атаку, был впереди всех, проявил храбрость и решительность, вместе со
своим товарищем захватили у врага самоходные противотанковые пушки.
Медалью за отвагу награждён на территории Восточной Пруссии на
подступах
к
г.
Кенигсберг.
Немцы
ожесточенно
защищались.
Гвардии мл. сержант Алямкин К.Д. охранял боевое знамя полка. Это было
28 января 1945г. Под огнём врага он мужественно и стойко отражал все
атаки немцев. Потом пошли танки. Алямкин К.Д. обернул знамя вокруг
себя и залёг. Немецкий танк прошёл мимо него в 10 см и раздавил
дерево. Так он спас знамя полка. Потом Алямкин К.Д вышел к своим, где
его бурно встретили солдаты и офицеры, которые начали качать его на
руках.
8 апреля 1945г. стрелок 7 стрелковой роты гвардии мл. сержант
Алямкин К.Д. в г. Кенигсберге участвовал в штурме крепости – оплот
германского командования. Он первым ворвался в здание, где засели
фашисты и огнём из автомата уничтожил четырех гитлеровских солдат.
Наградили медалью за отвагу.
Алямкин К.Д во время ВОВ громил фашистов, выделялся смелостью и
отвагой, был дважды раненым: легкое ранений в июле 1942 года и
тяжелое 29 марта 1943 года.
Закончил войну гвардии мл. сержант
Алямкин К.Д. в Кенигсберге ныне Калининград. Умер в 1994 году.

Алямкин Илья, 6 «В»

ИВАН АНДРЕЕВИЧ АМОЧКИН

родился
18 января 1922 г. в с. Селеверстовка
Петровского
р-на
Тамбовской
обл.
Добровольно пошел на фронт в
19 лет,
являясь самым молодым в своем полку.
Иван Андреевич являлся обычном солдатом
и пережил много трудностей. Во время войны
он получил ранения в руку, голову и ногу,
был
ошибочно
признан
мертвым
и
практически захоронен заживо, но вовремя
показал признаки жизни и его смогли
спасти. Хоть и мой дедушка был сильно
ранен, но все равно дошел до Германии и
смог вернуться домой.
За свои подвиги перед отечеством, Иван
Андреевич был удостоен званием офицера и
многим наградам, в том числе и Ордену
Красной Звезды. Эта медаль до сих пор
храниться в нашей семье, как память о нем и
Великой Победе.

Ромась Денис, 9 «А»

РОМАН ТАРАСОВИЧ АНАНЬИН

родился
23 ноября 1924 г. в с. Текино Тамбовского уезда
Тамбовской
губернии
(ныне
Сампурского
р-на
Тамбовской обл.) в рабоче-крестьянской семье. В
1935 году вместе с семьей переехал в г.Тамбов. Отец,
Тарас Семенович, с 1923 года после службы в РККА
работал печником, мать – домохозяйка.
В 1940 году после окончания 7 классов в школе № 11
г. Тамбова Р.Т. Ананьин поступил в Тамбовский
автотранспортный техникум. В мае 1942 г. – апреле
1943
г.
–
курсант
Тамбовского
артиллерийскотехнического училища. С лета 1943 г. – на фронте. Был
дважды ранен и контужен в боях. Награждён орденами
Отечественной войны 1-й и 2-й ст., Красной Звезды,
медалями.
По демобилизации из армии Р.Т. Ананьин продолжил
учебу в техникуме, который с отличием окончил в
1949 году. В 1949 – 1954 гг. работал геологом на
Украине. В 1959 году переведен в Тамбовскую область
главным
геологом
Тамбовской
комплексной
геологоразведочной экспедиции. Многие результаты
геологических изысканий, проведенных с участием или
под руководством Р.Т. Ананьина, имеют важное
народно-хозяйственное значение. С 1989 года на
пенсии.

Дядык Марина, 6 «Д»

Мой прадедушка,

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ АНДРЕЕВ, родился

14 февраля 1921г. в д. Старое Сабурово Никифоровского р-на Тамбовской обл. в крестьянской
семье.
В 1940 году его призвали на службу в армию. Служить довелось в Армении, в г. Ленинакане,
неподалеку от турецкой границы. Там он и встретил первый день войны. Часть, в которой служил
прадедушка, начали готовить для участия в боевых действиях. Вскоре ее перевели в Махачкалу,
где сооружались оборонительные рубежи. А в первых числах ноября Иван Михайлович был уже на
Таманском полуостров. С декабря 1941 по май 1942 года прадедушка воевал на Крымском фронте,
с мая 1942 по ноябрь 1943 – на Северо-Кавказском фронт, с июля 1943 по 16 ноября 1945 проходил
службу в 62 пушечной артиллерийской бригаде старшим радиотелеграфистом батареи управления,
с 16 ноября 1945 по май 1946 служил в 6 артиллерийской дивизии. Имеет много наград.
Награжден:
-Орденом «Красная звезда»
-Медалью «За отвагу»
-Орденом Отечественной войны 2 степени
-Орденом Отечественной войны 1 степени
-Орденом Отечественной войны 1 степени
-Медалью «За оборону Кавказа»
-Медалью «За взятие Берлина»
-Медалью «За победу над Германией и в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
-Орденом Отечественной войны 2 степени
Прадедушка служил связистом в разведке, часто ему приходилось бывать на передовой,
налаживать связь. На задание, как правило, отправлялись поодиночке или вдвоем с напарником в
любую погоду: грязь, дождь, метель. Немало удивительных историй с ним произошло. В самом
начале войны, перед отправлением на задание к нему подошла квартирная хозяйка и дала ему
листок с молитвой, который должен был помочь выжить. То ли суждено было Ивану Михайловичу
пройти всю войну, то ли правда молитва помогла, но прадед прошёл всю войну от начала до конца
и даже не был серьёзно ранен. Однажды в конце февраля 1942 г. его группа стояла у
с. Владиславка на Керченском перешейке. Немцы начали массированный обстрел, прадедушка
вылез землянки, прополз пару метров, и за спиной раздался взрыв. На месте землянки-глубокая
воронка, в живых никого не осталось. Подобный случай произошел в сорок третьем году у горы
Митридат. Во время небольшой передышки мой прадед с другом решили сесть у валуна, но что-то
толкнуло прадеда встать и отойти буквально на два шага в сторону, как его товарища разрезало
пополам осколком снаряда , который взорвался неподалёку. И таких случаев было достаточно.
Войну дедушка закончил в г. Лобург. Война закончилась, но ещё целый год мой прадедушка
служил на территории Германии, всё это время он был постоянным знаменосцем 25 корпусноартиллерийского полка. Только в 1946 г. он вернулся на Родину. Узнал о гибели своего старшего
брата, младший пришёл израненный.
Мой прадедушка очень храбрый человек, свой долг перед Родиной выполнил с честью. Всю
жизнь он работал, когда пришёл домой встретил свою спутницу жизни- тоже фронтовичку, вместе
они вырастили и воспитали 6 детей ,среди которых моя бабушка. Всю дальнейшую жизнь он
работал не покладая рук, был комбайнёром, шофером, механиком, всегда был мастером на все
руки и никому не отказывал в помощи. Война- жестокая и грубая школа жизни, но прадедушка
вернулся домой, сумев сохранить в себе лучшие человеческие качества: заботу, нежность и
доброту. Он был спокойный, веселый и удивительно щедрый, бескорыстный человек. Я очень
горжусь, что у меня был такой прадедушка.
Умер Иван Михайлович 27 сентября 2002г.

Александров Дмитрий, 11 «Г» класса

ПАВЕЛ ТИХОНОВИЧ АНДРЕЮШКИН

родился 16 июня 1916 г. в д.Большая Дубровка Смоленского р-н
Смоленской обл. В 1940 г. Павел Тихонович был призван на
службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Касплянским
районным военным комиссариатом Смоленской обл.
С начала Великой Отечественной войны - на её фронтах. В боях
на Карельском фронте был ранен. На завершающем этапе войны
служил
парторгом
2-го
дивизиона
667-го
гаубичного
артиллерийского полка 35-й гаубичной артиллерийской бригады
15-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного
Командования.
Участвовал
в
разгроме
восточно-прусской
группировки противника, 17-20 марта 1945 г. в районе
г. Браунсберг Андреюшкин П.Т. увлекал за собой личный состав
дивизиона на выполнение поставленных боевых задач, чем
обеспечил хорошо слаженную работу огневых взводов и батарей
дивизиона. Помог в обеспечении занятия боевых порядков
дивизиона на южной окраине города и своевременного открытия
огня по скоплению пехоты и техники противника на переправу,
что дало нашей пехоте с малыми потерями овладеть городом. В
этом бою дивизионом было подавлено 15 арт. батарей, одной
минометных батарей, 6 пулеметных точек,
рассеяно и
уничтожено до батальона пехоты противника.
После окончания войны Андреюшкин Павел в звании старшего
лейтенанта был уволен в запас. Вернулся на родину. Умер 12
февраля 1980 года, похоронен на 2-м кладбище д. Пындино
Смоленского р-на Смоленской обл.
Был награждён орденом Красной Звезды (2 апреля 1945 г.) и
рядом медалей.

Левченко Илья, 5 «А»

ВАСИЛИЙ
МАТВЕЕВИЧ
АНФИНОГЕНТОВ, родился в 1912 г. (точная дата рождения и смерти
Мой

прадедушка,

неизвестна, но умер через несколько лет после окончания войны), в с. Б.-Судачье
Руднянского р-н Сталинградской обл.
Когда началась война, моему прадедушке было 29 лет. Он был отважным солдатом
72-ой стрелковой дивизии 70-ого полка 3-его артиллерийского дивизиона. В 1941-ом
году между городами Смоленск и Ярославль шли тяжелые бои. Он и его дивизия
была окружена. Командиры отдали приказ не бросать оружие и военную технику, а
сами трусливо покинули поле боя. Таким образом, он и все солдаты, состоявшие в
дивизии, были взяты в плен и направлены в Дистовский лагерь военнопленных в
Бельгии. Условия жизни в таких лагерях были суровыми и рабскими. Люди работали
в угольных шахтах, кормили их мало, жили в бараках по 50 человек. Комната пыток
никогда не пустовала. Однако моему прадедушке удалось совершить побег и 6
августа 1944 г. под г. Дист он вступил в партизанскую группу «Русский партизанский
батальон».
Этот батальон входил в состав 3-го брюссельского корпуса Бельгийской армии
партизан, руководили им Б.И. Тягунов и Б.А. Комаров. К осени 1944 года в батальоне
было 112 человек, которые были разбиты на три роты. По архивным документам мой
прадедушка был в 1-ой роте, 9-ым по списку.
29 апреля 1945 г. группа партизан выбыла через советское консульство в Бельгии в
Марсель и была направлена со всеми имеющимися документами, знаменем,
оружием и печатью на Родину. Свое оружие бригада сдала лишь по прибытии в
советский порт Одессу. Но мой прадедушка не сразу доехал до дома. По приказу
Иосифа Виссарионовича Сталина партизаны приравнивались не к героям, а к
предателям. И моего прадедушку отправили в ссылку в Сибирь. И только спустя
несколько лет благодаря его труду и старанию он вернулся домой.
Каждое время имеет своих героев. И в то жестокое послевоенное время он, как и
тысячи других солдат, которые пожертвовали своей жизнью ради своей Родины, был
предан своей же страной. И я думаю, что моему прадедушки было гораздо сложнее
пережить наказание на Родине, чем годы войны и пленение на чужбине.
В Бельгии открыли памятник советским воинам-партизанам, которые сражались в
Сопротивлении во время Великой войны.
Хотя мой прадедушка не получил никаких наград, для меня он герой. Я благодарна
ему за то, что он самоотверженно служил своей Родине до последней минуты,
защитил нашу страну от фашизма и подарил нам свободу.

Шарипова Алина, 7 «Г»

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ АСЕЕВ

Наш прадед,
,
родился в
1918 г. в
г. Куйбышеве Красноярского р-на
Куйбышевской обл. В 1941 г. он был призван на фронт как многие
наши соотечественники. Воевал в 14 гвардейской кавалерийской
мовырьской дивизии, 7 гвардейском кавалерийском корпусе,
Белорусского флота. В звании старшего сержанта. Должность,
командир отделения. Он был сапером. 29 сентября 1941 г. был
ранен, но прошёл всю войну. За отличие в боях награжден
Медалью «За Отвагу»
Отлично справлялся со сваей задачей, хорошо знал саперное
дело.
Неоднократно
участвовал
в
боях
с
немецкими
захватчиками, где проявлял себя стойким, храбрым командиром в
боях за советскую Родину.
13 апреля 1944 г. в боях за д. Ягодное он, не жалея своей жизни,
пробрался в тыл противника и взорвал мост через р. Турья. Тем
самым способствовал закрытию путей отхода врагу. Когда
получился взрыв, немцы в панике стали бежать, он лично со
своего автомата уничтожил до 10 солдат и офицеров.
От
имени
Президента
Верховного
Совета
Союза
Социалистических Республик за образцовое выполнение боевых
заданий командования и борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество награждён Орденом
«Красная Звезда» 14 мая 1944 г.
В последний год войны наш прадед находился на территории
Тамбовской обл. по заданию. Они перевозили пленных. По
окончанию войны он остался здесь. Обзавелся семьей и до
последних дней своих проживал в с. Татаново, там и похоронен в
1960 г.

Уклеин Матвей, 5 «Г», Жутов Александр, 8 «Г»

НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ АСТАФУРОВ

родился
в 1916 г. Проходил действующую службу в Грузии в
горно-стрелковом полку. В 1941 г. был выброшен с
десантом в Крым – Феодосию. Во время операции был
ранен, после лечения в госпитале был отправлен на
обучение в пехотно-стрелковое училище в г.Сухум.
Завершив обучение получил звание лейтенанта и
должность командира роты и был отправлен в
Сталинград. После участвовал в форсировании
Днепра,
затем
1-ый
Белорусский
фронт,
освобождение городов Пинск, Бобруйск, Брест.
Освобождал страны Европы: Польшу, Варшаву.
Получил тяжелое ранение и был отправлен в
госпиталь в г.Тамбов, вернуться на фронт он уже не
мог, но службу не закончил, готовил новобранцев для
прохождения воинской службы на ст. Рада. В конце
1945 г. ушел в запас.
Награжден: Орденом
Красной Звезды, Орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За
Отвагу», юбилейными медалями
Умер Николай Ильич 25 декабря 1968 г.

Астафуров Антон, 3 «А»

прабабушка, НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА
АФАНАСЬЕВА (Березуцкая), родилась в с.
Кондратьевка Медвенского
р-на, Курской
обл.
Была призвана в армию сразу же после
окончания Константиновского медицинского
училища 23 июня 1941 г. Она была старшей
операционной сестрой эвакогоспиталя 2-го
Белорусского фронта. Служила до января
1946 г. Не раз была в окружении, но
выбиралась вместе с советскими войсками.
Дошла до Кенигсберга (нынче Калининград).
После войны Надежда Яковлевна поднимала
здравоохранение в сельской местности:
заведовала фельдшерско-гинекологическим
пунктом в Курской обл. Всю последующую
жизнь она посвятила медицине.
Умерла Надежда Яковлевна 10 декабря
2002г.
Моя

Аносова Полина, 9 «Д»

Отец бабушки Кати, ИВАН ГАВРИЛОВИЧ
БАЖЕНОВ, родился в 1917 г. в
д.
Большая
Двойня.
Он
работал
плотником, поднимал родной колхоз. До
войны он рано женился, потому что у него
на плечах была забота о сестре и брате.
Вскоре у него родились три дочери, одна
из них - моя бабушка. Когда началась
война, он в 1941 г. ушел на фронт
краснофлотцем. Погиб под Ленинградом в
1942 г. во время боя рядом с д. Долгово.
Он долго считался пропавшим без вести и
только в 1980-х годах нашли его место
захоронения и внесли на Доску Памяти.

Леонова Полина, 6 «В»

ИВАН
ТИМОФЕЕВИЧ
родился в 1918 г.

БАЛАБАЕВ

В годы Великой Отечественной
войны
был
военнопленным.
К
сожалению, мы мало знаем о его
жизни. У него было очень много
травм.
Моя
прабабушка
рассказывала мне, что он дошел до
Берлина и участвовал в борьбе за
Рейхстаг. Он оставил свое имя на
здании Рейхстага.
Умер Иван Тимофеевич в 1988г.

Симочкина Алина, 8 «В»

Мой

прадедушка,

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

БАРАНОВ, родился 26 января 1916 г. в с. Прибытки Бондарского р-на

Тамбовской обл. Являлся участником Великой Отечественной войны 19411945 годов.
За боевые отличия он награжден орденами и медалями:: Орденом
«Отечественной войны I степени», Орденом «Красная Звезда», Орденом
«Красная Звезда», Медалью «За отвагу», Медалью «За отвагу», Медалью «За
боевые
заслуги»,
Медалью
«За
взятие
Берлина»,
Медалью
«За
освобождение Варшавы», Медалью «За победу над Германией».
В Отечественной войне прадедушка участвовал на следующих фронтах:
1. Юго-Западном фронте в составе 83-го Гвардейского стрелкового полка 27й Гвардейской стрелковой дивизии в должности помощника командира
взвода связи,
2. 3-ем Украинском фронте в составе 83-го Гвардейского стрелкового полка
27-й Гвардейской стрелковой дивизии в должности помощника командира
взвода связи,
3. 1-ом Белорусском фронте в составе 83-го Гвардейского стрелкового полка
27-й Гвардейской стрелковой дивизии в должности командира взвода связи.
В ноябре 1943 г. прадедушка получил боевое ранение в левое плечо во
время боевых действий за с. Соленое, находился на излечении в госпитале
№3534 г.Павлоград, после чего вновь продолжил воевать до Победы.
Закончил войну прадедушка в Берлине в 1945 г. в звании гвардии
лейтенанта – командира взвода связи – офицера военного времени.
После окончания Великой Отечественной войны для него война не
закончилась. С 1945 г. по 29 апреля 1947 г. прадедушка был командиром
взвода Отдельного Гвардейского батальона связи 32-й Гвардейской
стрелковой дивизии Группы Советских войск в Германии и проходил службу
в городах Лейпциг, Эрфурт, Эйзенах, Гота. В 1947 г. прадедушка вернулся в
родное с. Прибытки Бондарского р-на Тамбовской обл., где женился,
воспитал троих детей и до конца своих дней работал председателем
Прибыткинского сельского Совета.
Умер Василий Александрович 18 августа 1970г.

Дробышева Алина, 6 «Д»

ЗИНАИДА ИВАНОВНА БАРАНОВА

Моя прабабушка
родилась 25 декабря 1916 г. в с.Саюкино Рассказовского р-на Тамбовской обл.
Когда началась Великая Отечественная война в 1941 г., прабабушка жила и
работала в Ленинграде. Пережила блокаду, 872 дня. Рассказывала про все
ужасы жизни в тот период, о страшном и невыносимом голоде. Приходилось
даже откапывать умерших лошадей, которых присыпали хлоркой солдаты,
чтобы не разносилась инфекция. Их выкапывали, рубили, долго вываривали
мясо и ели. Люди сильно болели, умирали соседи и друзья вокруг. Прабабушка
работала на торфяных разработках, а потом их перебросили на оборону
Ладожского озера, рыть вокруг него рвы. Рассказывала еще, как гасили
фугасные авиабомбы (фугаски), пока те еще не успели взорваться. Когда
Советские войска сняли блокаду, прабабушка уехала оттуда, 2 месяца
добиралась на перекладных до Рязани и потом приехала к родному брату
Василию в п. Новая Ляда Тамбовской обл. г. Тамбова, где и познакомилась в
1949 г. с моим прадедушкой Барановым А.Е.
Прабабушка умерла 11 января 2004 г., в возрасте 88 лет.

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ БАРАНОВ

Мой прадедушка
родился 2 августа 1916 г. Уроженец с. Нижнеспасское Рассказовского р-на
Тамбовской обл.
Служил в Советской Армии с 1939-1940 гг. Участвовал в Советско-Финской
войне.
В 1941 г. началась Великая Отечественная война, прадед был мобилизован на
фронт. Он прошел всю войну, был дважды ранен. Воевал на третьем
Белорусском фронте, освобождал Кенигсберг, был награжден медалью за
освобождение Кенигсберга. В 1945 г. был отправлен в Маньчжурию,
участвовал в Советско-японской войне и помогал восстанавливать область
после разрушений. Вернулся в свое родное село в 1947 г., где и познакомился
с моей прабабушкой Зинаидой Ивановной.
Прадедушка умер 7 марта 2005 г. в возрасте 88 лет.
Я родилась в 2009 году и храню память о них по старым фотографиям и
рассказам моих бабушки и папы. Каждый год я участвую в акции
«Бессмертный полк», потому что горжусь моими прабабушкой и прадедушкой и
всеми героями ВОВ, которые защищали нашу родину.

Полякова Полина, 4 «Б»

АРТЕМ МАКАРОВИЧ БАСКО

Мой прадедушка,
,
родился в 1908 году в с. Славяносербское Славяносербского р-н
Ворошиловградской обл.
В 1938 г. окончил Московский метеорологический техникум. До войны
прадед работал метеорологом на гидроэлектростанциях в г. Калач-наДону и в г. Днепропетровске, у него была очень интересная работа.
В 1939 г.он женился на Колмыковой Евдокии Ивановне, а в 1940 году
родилась моя бабушка – Любовь Артемовна.
В 1941 г. Баско А.М. был призван в ряды Красной Армии, он ушел на
войну, оставив дома жену и 9-месячную дочь.
Баско А.М. проходил службу в должности санитарного инструктора.
Выносил с поля боя раненых, спасал им жизни и лечил их.
За годы войны прадедушка со своей воинской частью прошел от
Сталинграда до Калининграда (Кенигсберг). Он нес службу в 332
гвардейском полку тяжелом самоходном артиллерийском полку 29
танкового корпуса Красной Армии.
23 августа 1944 г. в бою за населенный пункт Ванатарь Баско А.М.,
рискуя жизнью, вынес с поля боя с оружием и оказал первую
медицинскую помощь 10 нашим офицерам и сержантам.
За проявленные мужество и героизм он был награжден медалью «За
боевые заслуги».
В феврале 1945 г. в районе Найтешен под пулеметно-минометным огнем
противника мой прадед вынес с поля боя 6 человек сержантского и
рядового состава и 2 офицеров, оказав им первую медицинскую помощь.
В районе Фрауэнбург 7 февраля 1945 г. под сильным артиллерийскоминометным огнем противника, спасая жизни раненых офицеров, погиб
смертью храбрых.
За совершение личного боевого подвига Баско Артем Макарович был
награжден посмертно орденом «Отечественная война» II степени.
Мой прадед был похоронен в д. Нарц Кенигсбергского округа Восточной
Пруссии (сегодня это территория современной Польши).
Мой прадед Баско А.М. был настоящим героем, и прошел всю войну с
1941 по 1945 год и погиб смертью храбрых, спасая жизни раненых. Я и
вся моя семья помним о нем. Я горжусь своим прадедом и всегда ношу
его портрет на акции «Бессмертного полка» в память о нем.

Бурашникова Марина, 6 «Д»

АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ БЕЛОВ, родился 5
Мой

прадедушка,

апреля 1900г. в д. Кугушево Покрово
– Марфинского района Тамбовской
обл.
Ушёл на фронт из г. Тамбова в 40
лет. Он воевал в пехоте и без вести
пропал в августе 1942 г. в боях под
г. Курском.
Он даже не узнал, что у него
родился третий сын – мой дед
Владимир Алексеевич.

Кузнецов Кирилл, 6 «Б»

АЛЕКСАНДР

КУЗЬМИЧ

БЕЛЬНОВ

родился
10
августа
1910 г.
в
с.
Эксталь
Тамбовского
р-н
Тамбовской обл.
На службу призван в 1942 г.
Октябрьским РВК, Узбекской ССР, г.
Ташкент, Октябрьского р-н.
Боевые
действия
совершал
в
составе 303 стрелкового полка 69
стрелковой дивизии, 1 Белорусского
фронта.
Имеет следующие награды: медали
«За боевые заслуги» и «За отвагу»,
Орден Красной Звезды.
Умер прадедушка 23 марта 1993 г.

Нестеренко Артем, 3 «А»

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БОГДАНОВ

родился 9
июля 1924 г. в с. Алгасова Моршанского р-на Тамбовской обл.
Призван на действительную военную службу 20 августа 1942 г.
Присягу принял в 20 отделении учетного автополка. Прошел всю
Великую Отечественную войну в звании рядовой, служил в авто
полку шофером. Был уволен из армии только в июне 1949 г.
Имеет правительственные награды:
За участие в героическом штурме и освобождении Варшавы
награжден медалью «За освобождение Варшавы» (Б №014755) 17
января 1945 г.
За участие в героическом штурме и взятии Берлина награжден
медалью «За взятие Берлина» (А №158377) 2 мая 1945 г.
За участие в Великой Отечественной войне награжден медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.» 9 мая 1945 г.
Награжден орденом «Красная Звезда» (№1316574) 1 июня 1945 г.
Награжден юбилейной медалью «XXX лет Советской Армии и
Флота» 22 февраля 1948 г.
Награжден юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 7 мая 1965 г.
Награжден юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 25 апреля 1975 г.
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 27 марта
1970 г.
Умер 17 июня 1983 г.

Попова Полина, 2 «Б»

Мой прапрадедушка, ЕГОР ИВАНОВИЧ БОДРО,
родился 12 июня 1906 г. в с. Шонина Горловского р-на
Рязанской обл. Был красноармейцем, путейцем 67-го
восстановительного железнодорожного батальона, 1-ой
железнодорожной бригады родился
В годы Великой Отечественной Войны он состоял в
«Красной армии», но в боевых действиях не участвовал
с июня 1942 года. Бодров Егор Иванович хорошо знал
специальное железнодорожное дело. Его ставили на
ответственные работы, связанные с восстановлением
ж/д путей. Однажды ему поручили, силами гражданского
населения, перешить на станции Орша Центральная
стрелочный перевод. Под его руководством, перевод
был перешит в срок и с хорошим качеством работ. Он
сам ежедневно зашивал до 300 шпал, при дневной
норме в 210 шпал, с хорошим качеством работ и обучал
специальному делу других красноармейцев.
За
образцовое
выполнение
задания
на
восстановлении ж/д участка и проявления при этом
трудового энтузиазма его наградили медалью «За
Боевые Заслуги»
Егор Иванович умер 13 апреля 1973 г.

Беляева Маргарита, 3 «Г»

Мой

прадед,

БОЛОТИН,

АНАТОЛИЙ

СЕРГЕЕВИЧ

родился в 1926 г. О нем, о его подвигах мы
узнали из архивных документов .Когда умер мой прадед моему
дедушке Юрию Анатольевичу Болотину было 14 лет .Ветераны не
слишком
любили
вспоминать
войну.
Они
поднимали
разрушенную фашистами страну. И поэтому воспоминаний о
подвигах моего прадеда нет. Дедушка мой только помнит детские
воспоминания своего отца.
Мой прадед, Болотин Анатолий Сергеевич, был призван в ряды
Советской армии в 17 лет, в 1943г., Платоновским РВК
Тамбовской обл.. Мой прадед был разведчиком. О его подвиге вот
что написано: 16 февраля 1945 г. Болотин А.С. с группой
разведчиков, при наступлении, первым ворвался в тыл к врагу и
захватил немецкого офицера. За этот подвиг ему было присвоен
Орден «Красной Звезды». Также из архивных документов мы
знаем
что
Болотин
Анатолий
Сергеевич
участвовал
в
освобождение Кенесберга, и был награжден медалью 10 апреля
1945г. Война для моего прадеда закончилась
2 сентября
1945 г ., он участвовал в Советско –Японской войне.
Мой прадед, Болотин Анатолий Сергеевич, был разведчиком.
Поэтому много сведений о нем нет. Но вся наша большая семья
ищет архивные сведения о прадеде.
И мы гордимся тем, что
старший сержант Болотин Анатолий Сергеевич приближал
Великую Победу! Прадед не погиб на войне, но подорвал свое
здоровье, он умер на 41 году жизни в 1967 г. от рака легких. У
прадеда осталось четверо сыновей, трое из них стали военными и
продолжили дело своего отца. В наше время теперь и внуки, и
правнуки служат в Российской Армии. Защищают нашу Родину.

Гусев Константин, 6 «Д»

Мой прадед, СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ БОРИСОВ,
родился 29 сентября 1920 г. в д. Парня Трубчевского рна Брянской обл., в большой крестьянской семье. У
него было 3 брата и 2 сестры. Во время войны его
родители, братья и сестры были эвакуированы в
Тамбовскую
обл.,
Бондарского
района,
совхоз
Озерский.
Войну прадед встретил в Харьковской обл. УССР, когда
проходил срочную службу в Красной армии. Во время
недолгого отдыха в лесном массиве их подразделение
неожиданно атаковали фашистские самолеты. Им
пришлось спасаться, переправляясь через реку. При
переправе они вновь подверглись бомбардировки одного
немецкого самолета, ему и его сослуживцу удалось из
ручного пулемета сбить этот самолет. В результате чего
был награжден.
Был дважды ранен. В 1943 г. попал в плен. Лишь в
начале 1945 г. он был освобожден советской армией.
Прошел практически всю Европу. Закончил войну в
Германии. Однако домой вернулся лишь в 1947 году.
Неоднократно был награжден медалями.
После возвращения домой женился, у него было 3
дочери и один сын. Всю жизнь проработал в совхозе
трактористом.
Умер 20 декабря 2000 г.

Мясоедов Кирилл, 4 «А»

АНДРЕЙ

ИВАНОВИЧ

БУДАНЦЕВ

родился в 9 сентября 1918 г. умер 26 ноября 1989г. Состоял
в красной армии с 1939 года. Был в звании красноармейца,
представлен к медали «за Отвагу» и медали «За Боевые
Заслуги». За всю войну не был ранен.
Сначала войны с германским фашизмом находился в
действующем подразделении. За все время он показал
себя дисциплинированным, преданным Родине бойцом,
отдавшим все свои силы и знания делу разгрома
оккупантов.
Работая
медником-кузнецом
в
полевых
условиях при неблагоприятных условиях Заполярья, в
отсутствии
оборудованных
территорий
изготавливал
десятки деталей для ремонта автотракторного парка полка.
Когда у некоторых тракторов из-за долгой работы выходили
из строя аппараты арико упорных подшипников Буданцев
Андрей собирал эти детали вручную и эти детали показали
хорошие результаты, выходов из строя не обнаружено. 28
августа 1941г. для установки зенитных ракет понадобилось
4 полутораметровых болта. Командование полка поручило
эту работу Буданцеву Андрею и на этот же день работа
была сделана. В условиях пересеченной местности и
бездорожья у тракторов часто лопались башмачные болты,
а запасных не было. Тогда Андрей Иванович сделал
башмачные болты сам в работе они не уступали
заводским. Несмотря ни на что Буданцев Андрей Выполнял
работу всегда.

Буданцев Егор, 6 «А»

Моя прабабушка,

КАПИТОЛИНА ИВАНОВНА

БУЛАЕВА, родилась 1 октября 1914 г.

Окончив Курский медицинский институт, в 1941 г. ушла на
фронт. Это был «огненный выпуск» - готовили их наспех,
обучая только самому необходимому. Поэтому учиться
пришлось на войне, вчерашняя студентка смело останавливала
кровотечения, ампутировала конечности, была и терапевтом, и
хирургом. Эвакуировала раненых с поля боя, работала в
госпиталях.
Выписка из архива: «… В боях у д.Завидовка и у р. Плотовая 515 июля 1943 г. тов. Булаева действовала смело и решительно.
Все раненные бойцы и командиры своевременно эвакуированы
с поля боя и им была оказана своевременно нужная помощь.
Оказана также многим бойцам и командирам других частей.
Представляется к награждению Орденом «Красной звезды»…».
Чтобы вывозить больше раненых, санитарные машины
оборудовались
подножками
и
поручнями,
за
которые
цеплялись врачи и медсестры, уступая свои места в машине
раненым бойцам.
Капитолина Ивановна награждена медалью «За отвагу» - за
подвиг врача.
С фронта Капитолина вернулась весной 1944 г. с малолетним
сыном,
но
продолжала
службу
врачом
в
лагере
военнопленных. После войны служила в Тамбове начальником
больницы в звании майора медицинской службы.
Умерла Капитолина Ивановна 24 августа 1987 г.

Мартынов Иван, 7 «А»

НИКОЛАЙ

ГЕОРГИЕВИЧ

БУЛГАКОВ

родился в простой крестьянской семье 24 ноября 1925 г. в с. Новая Деревня Уметского рна Тамбовской обл. В семье было пятеро детей: старшие – сестра Вера и брат Петр, и
младшие братья – Алексей и Сергей.
22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Началась
Великая Отечественная война. Многие взрослые мужчины были мобилизованы на
фронт, а на их место встали 15-16-летние мальчишки. В их числе и Николай. Несмотря
на свой юный возраст, эти мальчишки работали по 12-14 часов в сутки, и достойно
заменили ушедших на фронт отцов.
А уже весной 1943 г. военкомат удовлетворил просьбу Николая и 17-летний юноша был
призван в ряды Красной Армии.
Сначала его направили на курсы младшего командного состава, где выяснился
смешной казус: на призывном пункте невнимательный писарь ошибся и вместо отчества
«Георгиевич» записал – Николай Егорович Булгаков. Командование предложило
Николаю задержаться на сборном пункте и подождать ответов на запросы для
приведения документов в первоначальный вид. Но он отказался задерживаться и уехал
на курсы уже с новым отчеством.
Осенью 1943 г. в составе 2-го Белорусского фронта поступило пополнение, в числе
которого был и зенитный расчет, которым командовал младший сержант Булгаков
Николай Егорович.
Фронтовики не любят рассказывать о своих подвигах на войне, но их награды говорят
сами за себя. За 2 года упорных боев Николай Булгаков был дважды ранен, получил
тяжелую контузию. С боями прошел Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию. За
мужество и самоотверженность он был удостоен многих правительственных наград: две
медали «За отвагу», две медали «За боевые заслуги», медаль «За освобождение
Будапешта», медаль «За победу над Германией». За мужество, проявленное в бою у
озера Секешфехервар в Венгрии, в котором расчет сержанта Булгакова сбил два
фашистских самолета, он был представлен к ордену «Отечественной войны» II-ой
степени.
После окончания войны Николай Булгаков решил остаться в армии. Командование
удовлетворило его рапорт, и он поступил и окончил Высшую офицерскую
артиллерийскую ордена Ленина Краснознаменную школу (по профилю начальников
метеорологических станций) в г. Ленинграде. В общей сложности он посвятил службе в
армии 32 года своей жизни и еще не раз удостаивался правительственных наград уже в
мирное время. Кстати, первую медаль «За боевые заслуги», к которой Николай Булгаков
был представлен, он получил в Германии в 1948 году из рук маршала Советского Союза
Климента Ефремовича Ворошилова. Задержка произошла из-за путаницы с отчеством.
Николай до конца жизни сохранил фотографию, на которой он с группой бойцов
получает поздравления от маршала.
После ухода в отставку в звании майора, Николай Егорович Булгаков долгое время
работал лесничим в Тамбовском военлесхозе.
Умер он 22 октября 2006 года на 81 году жизни.

Взорова Мария, 5 «Г»

Мой прадедушка, ЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ БУСЛОВИЧ,
родился 15 августа 1921 г.
в д. Ягеловщина Ошмянского р-на
Гродненской обл. В возрасте 22 лет в 1943 г. призвался в часть Войска
Польского, сформированную на территории Белорусской Советской
Социалистической Республики ( БССР). Служил в подразделениях
пограничной службы, был поручиком, был ранен, имел контузию.
Закончил войну в Германии. Имел награды Войска Польского, а также
был награжден Орденом Отечественной войны 2 степени. После
возвращения домой закончил школу мастеров-строителей. Строил
дома, работал бригадиром строителей, прорабом, заведующим
производственной территории на Ошмянском ремонтно-строительном
участке. Имел двух сыновей и четырех дочерей, продолжение
прадедушки живет в 10 внуках и 6 правнуках. Сыновья тоже связали
свою жизнь с военной службой, оба уволились с нее в звании
«полковника». Всю жизнь был работящим и доброжелательным. Умер
в возрасте 65 лет 19 сентября 1986 г. на родной земле.
Прошел войну с честью и достоинством. Я горжусь своим
прадедушкой.
Конечно, я не застал своего прадеда живым, но память о его
подвигах жива в нашей семье и будет передаваться из поколения в
поколение.
Свою жизнь с военной службой в нашей семье связали и мой
прадедушка Кошкин Валентин Степанович - полковник. Заместитель
начальника высшего военного училища РХБЗ (войска радиационной,
химической и биологической защиты), и дедушка Буслович Тадеуш
Чеславович полковник, начальник кафедры высшего военного
училища РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической
защиты), кандидат химических наук.
Горжусь тем, что у меня такие родные! Настоящие защитники
Родины!

Рубцов Даниил, 3 «Б»

ВАЛЕНТИН

ИВАНОВИЧ

ВАСИЛЬЕВ

родился 20 февраля 1915 г. в г.Тамбове. Окончив 9 классов средней
школы, учился в ФЗУ, затем работал на заводе «Ревтруд». Валентин
Иванович всегда мечтал о небе, поэтому поступил в Тамбовскую
военную авиационную школу пилотов «2-я объединённая школа
пилотов и авиационных техников ГВФ им. Петрова», которую окончил
с отличием. После окончания училища Валентина Ивановича
оставили в школе преподавать. Он был пилотом-инструктором.
В 1941 г. школа перепрофилирована на подготовку пилотов для
бомбардировочной авиации ВВС. 20 декабря 1942г. Валентина
Ивановича призвали в действующую армию. Воинское звание
старший лейтенант. Он служил в транспортной авиации. Во время
одного из боевых вылетов самолёт Валентина Ивановича был сбит. В
тяжелейшем состоянии он был доставлен в госпиталь, в котором
провел несколько месяцев. После выписки ему дали отпуск на 3 дня.
Этого времени хватило, чтобы доехать до родного дома, провести с
близкими всего пару часов и вернуться на фронт.
За боевые заслуги в 1943 г. Валентин Иванович был награжден
орденом Красной звезды. Кроме того, у него были и другие награды орден Отечественной войны 2-й степени, орден Красного знамени, а
также 15 медалей, среди которых – «За оборону Кавказа», «За Победу
над Германией», «За боевые заслуги».
После окончания войны Валентин Иванович был награжден
трофейным немецким автомобилем.
В после военное время переведён в 3-й транспортный авиационный
полк 2-й авиационной дивизии ОСНАЗ (АДОН), в котором он
испытывал новые самолёты.
Награжден орденом Трудового Красного знамени в 1954 г.
Закончил службу в звании шеф-пилота 1-го класса, подполковника.
Умер Валентин Иванович 29 марта 2002г.

Калинин Илья, 4 «Г»

Мой прадед, ГАВРИИЛ ФИЛИППОВИЧ ВАСИЛЬЕВ,
родился 21 января 1911 г., а свою военную историю он начал во
время Советско-Финской войны, но подробной информации об
этом отрезке жизни у семьи нет.
Во время Великой Отечественной войны гв. младший сержант
Васильев был в составе 5 Гвардейской механизированной
Волновахской Краснознаменной бригады ордена Суворова. Гв.
младший сержант Васильев Г .Ф. был командиром отделения
разведчиков.
Участвовал
в
Ростовской,
Донбасской
и
Будапештской операциях. Бригада участвовала в сражениях за
Вену, Брно и Прагу. В боях за Будапешт прадед был тяжело ранен
в ногу, поэтому несколько месяцев лежал в госпитале. Осколок от
вражеского снаряда остался в ноге на всю жизнь. Закончил
войну гв. младший сержант Васильев в Праге. Еще полгода
служил в Австрии и был демобилизован в ноябре 1945 года.
За освобождение Украины был награжден медалью «За боевые
заслуги», за взятие Будапешта орденом «Славы 3 степени». В
1946 г. получил медаль «За победу над Германией».
Имел двух сыновей и дочь. По воспоминаниям моей бабушки ее
отец не любил вспоминать войну и практически никогда не
рассказывал о службе. Всю послевоенную жизнь работал в
родном колхозе с. Старобешево Донецкой обл. За доблестный
труд награжден медалью «100 рождения Ленина».
Умер 28 апреля 1984 г. Дома мы храним его письма с фронта и
военные фотографии.
Я горжусь своим прадедом! Вместе с родителями я каждый год
принимаю участие в шествии «Бессмертный полк» и с гордостью
несу его портрет.

Трифонов Герман, 7 «Б»

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ

родился

24 февраля 1921 г. в г.Тамбове. Учился в мужской школе. Затем, с отличием окончил
Вагонный техникум. Он всегда был на хорошем счету. В характеристике выданной
Евгению
Васильеву
профкомом
техникума
отмечено,
что
он
«…дисциплинированный, успевающий студент, имеет оборонный значок «Ручного
пулемётчика». Евгений был одним из лучших гимнастов в своем техникуме. В июле
1939 г. принимал участие на проходящих в Москве «Всесоюзных соревнованиях по
гимнастике между втузами и техникумами». За успехи в учебе и спорте был
награждён поездкой в Ленинград.
На кануне Великой отечественной войны – 16 мая 1941 г. Евгения Васильева
призвали в Красную Армию. Новобранцев, среди которых было 15 человек из
Тамбова, отправили в п. Безлюдовка, расположенном недалеко от г. Харьков. Первое
письмо пришло 19 мая. Будущих солдат готовили к службе мотоциклистамирегулировщиками, но как пишет в письме Женя «гоняли не меньше пехоты». Писал
домой он при каждой возможности. Все письма бережно хранятся в нашей семье.
Одно из писем датировано 22 июня 1941 г. Вот его содержание: «Здравствуйте
родные, спешу написать при первой возможности. Сегодня выходной, но отдохнуть
не удалось. Получили известие, что Германия объявила войну СССР. Был митинг и
сказали, что нам надо быть готовыми каждую минуту уезжать отсюда. Но так как, мы
еще не подготовлены по своей специальности, то теперь будем заниматься
усиленно, напирая на вождение мотоцикла, на материальную часть винтовки и
пулемёта, и тактику. Положение шаткое, так что, может быть, скоро уедем. Часть
лагеря уже отправлена. Может быть, придется повоевать. Я же говорил, что только
меня ждут для начала войны. Счастливо оставаться. Целую Женя.»
Вслед за письмом получили почтовую открытку: «Здравствуйте, мои дорогие.
Теперь я уже не хожу, не бегаю, а еду. Куда, приходиться только догадываться…
Утром дали металлические каски, патроны и отправили. Сейчас едим в теплушках.
Настроение пока ничего, и даже не замечается никакого волнения. Вот и началась
новая мировая, чего так боялись. Пока. Всего хорошего. Счастливо оставаться. За
меня не волнуйтесь. Целую Женя.»
Последнее письмо он написал 20 июля 1941 года, а затем пропал без вести. Его
мама, Татьяна Елизаровна, получила извещение: «Ваш солдат, Васильев Евгений
Иванович, уроженец г. Тамбова, находясь на фронте, пропал без вести в феврале
1942 г.»

Калинин Александр, 1 «В»

Мой

двоюродный

ВАЩУК,

прадед,

АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВИЧ

родился в 1919 году в Теофиполе на Украине. В Красной Армии
служил с 1939года. С войны не вернулся.
В 2010 году моя бабушка сделала запрос в Центральный архив Министерства
обороны РФ. И вот что стало известно: Ващук А.Ф. в мае 1943 г. воевал в
составе 56 армии Северо-Кавказского фронта в окрестностях станицы
Крымской Краснодарского края.
Он был награждён медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа от 22
мая 1943 года мы узнали следующее:
16 апреля 1943 г., когда командный состав был выведен из строя,
лейтенант Ващук А.Ф. был назначен зам. командира роты. И этой же ночью
был дан приказ - сбить противника с высоты и закрепиться там (это юго –
восточнее хутора Шептальский). Выполняя эту задачу Ващук А. Ф., двигаясь
вместе с группой бойцов из 12 человек, успешно выбил противник с высоты и,
отбивая контратаки, в течение ночи удерживал занятый рубеж до подхода
подкрепления. В боях за станицу Крымскую
вместе с командиром роты
продолжал управлять боевыми действиями. Ротой было уничтожено до 70
солдат, 3 снайпера и 1 пулемётная точка противника.
В боях за высоту 114,
бойцы роты первыми ворвались в траншеи противника и уничтожили до 28
немецких солдат и одного офицера. 29 мая 1943 г. он погиб.
В 2014 году моя бабушка с сестрой поехали в Крымск, чтобы больше узнать о
военных сражениях на Кубани и в надежде найти сведения о захоронении
своего дяди.
Они встречались с научными сотрудниками краеведческого
музея г. Крымска, с поисковиками, которые до сих пор находят погибших
бойцов и торжественно хоронят их на Сопке Героев. Они посетили мемориалы
и памятники погибшим героям в станицах Неберджаевская, Шептальская,
г.Крымске и его окрестностях, привезли книгу «Хроника героических дней», в
которой собраны воспоминания участников тех страшных событий, карты
сражений. В этих местах немцы создали мощный оборонительный рубеж и
назвали его «Голубая линия». Гитлеровцы объявили свою «Голубую линию»
непреступной, но в ходе ожесточенных боев советские войска овладели
«Голубой линией».
К сожалению, у нас нет фотографии Ващук Александра Федотовича.
Но мемориал на Сопке Героев, где захоронено много неизвестных солдат и
офицеров, будет памятником и моему двоюродному прадеду. Мы теперь знаем,
где и в каких сражениях он погиб он.

Королев Леонид, 2 «Б»

АЛЕКСАНДР

ТИХОНОВИЧ

ВЕРЕТЕННИКОВ

родился 28 августа 1916 г. в с. Знаменка Тамбовской обл.
Служил в Красной Армии с 1937 г.
На фронтах Отечественной войны с 22 июня 1941 г.
В августе 1943 г., в звании «Гвардии Старший тех/лейтенант», в должности
«Командир ремонтного взвода РТО 67 Гвардейского Танкового полка прорыва», был
награжден орденом «Красной Звезды».
Из Наградного листа: «Товарищ Веретенников, работая командиром ремонтного
взвода, показал образец высокой производительности ремонта танков. В тяжелых
условиях, под бомбёжкой, без специальных приспособлений и наличия
необходимых запчастей, после прорыва переднего края противника, когда 11 танков,
подорванных на минах, вышли из строя – тов. Веретенников в течении двух суток,
без отдыха, лично сам организовал съемку с горелых танков пригодных деталей и
восстановил 8 танков».
В январе 1945 г., в звании «Гвардии Старший тех/лейтенант», в должности
«Командир
ремонтного
взвода
399
Гвардейского
Тяжелого
Самоходного
артиллерийского Краснознамённого Проскуровского полка», был награждён
орденом «Отечественной Войны II степени».
Из Наградного листа: «Работая командиром ремонтного взвода в тяжелых условиях
наступательного боя, при отсутствии запасных частей, сумел своими средствами
отремонтировать все машины полка с 14 по 27 января 1945 г. Произведено 5 средних
и 8 текущих ремонтов.
Все время находясь в боевых порядках лично руководит ремонтом боевых машин.
За период операции произведено 33 текущих и 2 средних ремонта боевых машин.
17 января 1945 г. во время отражения контратаки танков противника была подбита
установка, экипаж был ранен, тов. Веретенников пробрался к установке и вывел ее в
укрытие»
Веретенников Александр Тихонович прошел всю войну, участвовал в боях за
взятие Берлина, был награждён медалями:
«За Оборону Москвы»
«За Освобождение Варшавы»
«За Взятие Берлина»
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
После окончания войны, вернувшись на Родину, Александр Тихонович женился
на Маргарите Дмитриевне и у них родились двое сыновей: Владимир и Дмитрий.
Александр Тихонович прожил долгую и счастливую жизнь и скончался 16 февраля
2002 г., в возрасте 85 лет.

Дробышева Елена, 3 «Б»

ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА ВЕРЕЩАГИНА

родилась 15 мая 1923 г. в с. Нижнее Нащекино
Бондарского р-на Тамбовской обл. В июне 1942 г., сразу
после
окончания
Нащёкинской
средней
школы,
вступила в ряды действующей армии. За один месяц
освоила
специальность
военной
телефонистки.
Телефонисткой прошла от Орла до Берлина, а потом
служила радисткой. Во время бомбардировок два раза
засыпало
землёй
в
окопе,
дважды
полуживую
откапывали друзья.
Зимой 1943 г., при форсировании р. Кшень тянула
линию связи. Ни морозы, ни метели не мешали ей
держать связь с подразделениями. 81-я стрелковая
дивизия
прошла
более
двухсот
километров
и
освободила свыше двухсот пятидесяти населенных
пунктов.
Летом 1943г. была награждена орденом Красной
звезды. За участие в освобождении г. Калинковичи
(Белоруссия) получила второй орден Красной звезды, а
также медаль «За боевые заслуги» - за уничтожение
более 70 танков врага в орловской области (в районе
Глазуновки).
Боевой путь ее закончился в г. Берлине. За участие в
операции была награждена второй медалью «За боевые
заслуги» и «За взятие Берлина».
Умерла Полина Николаевна 19 ноября 2011г.

Толмачевы Егор и Надежда, 1 «Г»

Хочу

поделиться

воспоминаниями

моей

прабабушки,

РАИСЫ ИВАНОВНЫ ВИКУЛОВОЙ.

Она
родилась 22 октября 1922 г. в г. Тамбове.
Война дело не женское, однако, поскольку она была
всенародной,
в армию
призывались и девушки и
её,
восемнадцатилетнюю, призвали в армию. Как в мирное время, так
и во время войны все специальности, все должности важны. Там
где можно и нужно девушки заменяли мужчин, которые
направлялись ближе к фронту или на фронт.
Прабабушка в то время была студенткой 1-го курса
пединститута, пройдя медицинскую комиссию их, студенток,
распределили по группам. Мою прабабушку направили в
подразделение связи воздушного наблюдения и оповещения. Что
это значит? А это значит, что они должны были заблаговременно
обнаруживать вражеский самолет, устанавливать тип самолёта,
на какой высоте он летит, по какому курсу и обо всем этом
сообщать зенитным батареям, на аэродром истребительной
авиации. Этому их обучали 3 месяца, а затем распределили по
постам наблюдения.
Их служба была ответственной, так как достаточно было
допустить малейшую ошибку, как вражеский самолет прорвется
вглубь нашей страны, и будет бомбить военные и гражданские
объекты,
обстреливать
наших
русских
людей.
Поэтому
прабабушке и другим девушкам приходилось дежурить на постах
не только днем, но и ночью. Их обстреливали и, конечно, им было
очень страшно, особенно ночью, но они со своих постов не
уходили.
В конце 1941 г. к ним в подразделение прибыл батальон связи,
где служил мой прадедушка. А в конце 1942 года прабабушку
демобилизовали, так как она ждала ребенка.
Умерла моя прабабушка 24 февраля 2006 г.

Владимирова Анастасия, 3 «В»

АРКАДИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

ВИНОГРАДОВ

родился в 3 февраля 1925 г. в г.Тамбове.
В 1943г. окончил 15 месячный курс обучения в Тамбовском
артиллерийско-техническом училище. После
ускоренного
выпуска попал на Курскую дугу и с боями прошел всю Германию,
до г.Росток.
С декабря 1943г. по май 1945г. воевал в составе 1-й отдельной
Гвардейской мотострелковой дважды Краснознаменной орденов
Суворова и Кутузова Калинковичской бригаде на I и II
Белорусских фронтах.
В боях проявлял себя мужественным и энергичным командиром.
Под огнем противника, сам лично, доставлял на передовую все
необходимые боеприпасы, заменял и ремонтировал неисправное
оружие. Сумел собрать все оружие, оставленное убитыми и
тяжелоранеными.
За восстановление и ввод в строй поврежденного в бою
стрелкового оружия и артиллерийских установок дважды
удостоен ордена «Красной звезды».
Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».
После демобилизации из Советской Армии в 1947г. длительное
время работал инструктором по мотоциклетному спорту в ДОСААФ
г.Тамбова. Команда спортсменов под руководством Виноградова
А.Н.,
участвовала
во
Всероссийских
и
Всесоюзных
соревнованиях.
С 1959 по 1963гг. обучался в Тамбовском автодорожном
техникуме,
совмещая
работу
механика
в
транспортном
предприятии «Тамбовоблавтобыттранс».
Умер 4 января 1997г. в г. Тамбове.

Руненко Софья, 5 «В»

ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ ВОЙНОВ

родился
1 января 1919 года в с. Рождественское Борисоглебского
р-на Воронежской обл.. Семнадцатого февраля 1940 г. был
призван в Красную Армию. Служил в Керчи. Последняя его
фотография оттуда датирована 30 мая 1941 г. Он подписал
ее для своей девушки: «Танюше от Юши». Но это фото
почему-то осталось в нашем семейном альбоме. А родным
написал: «Если гром не грянет, вернусь, ждите». Но не
прошло и месяца, как он грянул. Началась Великая
Отечественная война. И связь с Ефимом оборвалась.
Войнов Ефим Григорьевич погиб в фашистском плену и
похоронен в братской могиле лагеря для военнопленных
Цайтхайн,
в Саксонии.
Он участвовал в
обороне
Севастополя 1941-1942гг. Она продолжалась восемь
месяцев. Ефим был солдатом 25-й стрелковой дивизии, 4
июля 1942 г. под Севастополем попал в плен. Защитники
этого легендарного города дрались с фашистами в
полнейшей изоляции и с моря, и с суши, под градом бомб,
снарядов.
Им
не
хватало
воды,
продовольствия,
боеприпасов. Но они стояли до конца. Нарушили вражеские
планы по захвату советского Крыма. Остановили отборные
немецкие части. В Цайтхайн его пригнали в октябре 1942 г.,
а 28 декабря уже поместили в лазарет с туберкулезом
легких. Заболел он по пути в Германию или уже на месте,
неизвестно. Но в лагере он и погиб. Это случилось
16 августа 1943 г.

Воинова Полина, 7 «А»

ИВАН

ГРИГОРЬЕВИЧ

ВОЙНОВ

родился 10 июня 1924 г. Как только ему
исполнилось 18, его сразу призвали в армию.
С 1 октября 1942 по 9 мая 1945 гг. воевал в
составе
115
отдельного
артиллерийского
дивизиона. Награжден боевыми медалями: «За
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие
Берлина» и др.
Медаль
«За
Отвагу»
он
получил
после
восстановления связи по оборванным проводам
во время одного из боев. Удачно ходил в
разведку.
Как
и
другие
победители,
он
расписался на руинах рейхстага.
После войны не один год служил в Германии в
г. Ютербог. Мама прадедушки считает, что ему на
войне помогла молитва. Своей рукой она
переписала для него Псалом 90 или «Живый в
помощи...» Перед боем он читал его для всех
вслух. Так просил командир. И невидимая сила
оберегала... Дожил он до 58 лет.

Воинова Полина, 7 «А»

Мой прадедушка, НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ ВОРОНИН,
родился 25 марта 1925 г. родился в с. Тулиновка Тамбовской обл.
6 января 1943 г. молодого Николая Воронина забрали на фронт,
ему не исполнилось тогда еще и 18 лет.
Вместе с другими новобранцами из Тамбовской обл. он был
отправлен на ст. Волово, попал на Московский 121-й зенитный
гвардейский бронепоезд. Сразу
после учебной части ему
пришлось оказаться не в тылу, а на линии огня. Летом 1943 г. их
поезд был отправлен в Курскую обл., где проходили крупные бои.
Бронепоезд всегда находился в 1 одном километре от линии
фронта, и его задачей была охрана воздушного пространства от
вражеских
самолетов.
Прадедушка
был
наводчиком
крупнокалиберного пулемета ДШК и ему с товарищами не раз
удавалось
спасти
наши
бомбардировщики
от
вражеских
самолетов. Бронепоезд не раз попадал под бомбежку. Однажды
около прадедушки разорвался снаряд, и осколок прошел через
фуфайку, вывернув из нее все вату, но не задев тело. Победу
прадедушка встретил в Польше. У него много наград за отвагу и
спасение Родины.
После войны он вернулся в родное село и здесь позже жила
вся его большая семья. Он мне часто рассказывал истории
военных лет, свой первый бой и выход на передовую линию огня.
Николай Никитович обладал хорошим голосом и был
«запевалой» на фронте. Потом, в мирное время, он любил петь
военные песни своим детям, внукам и правнукам. Каждый год
прадедушка надевал свой парадный костюм с медалями и с
большим волнением шел на самый главный в его жизни
праздник- «День победы».
Умер Николай Никитович 15 сентября 2015г.
Мы очень гордимся своим прадедом, говорим «спасибо» за ту
Великую Победу!

Солодков Александр, 6 «Д»

ИВАН ИОНОВИЧ ВЯЛЬЦЕВ

родился 5 июля 1922 г.

в п. Мордово Тамбовской обл. в многодетной крестьянской семье.
В 1922 г. окончил 7 классов Мордовской средней школы. В этом же году поступил
в школу ФЗУ г. Воронежа. После окончания работал токарем на заводе
«Коминтерн». 26 мая 1941 г. накануне ВОВ, был призван в Красную Армию.
С июля по сентябрь 1941 г. являлся курсантом 48 школы авиаспециалистов.
Затем был направлен в школу авиамехаников, учиться на воздушного стрелкарадиста. Но вскоре в школу прибыл представитель штаба армии за пополнением
для подвижных авиамастерских. Отбирал самых способных ребят. Вяльцев
оказался в числе отобранных.
Весть о начале войны застала И.И. на Кавказе. Наша авиация, поднятая по
тревоге, получила приказ: «Дать отпор врагу!». Фашисты рвались на Кавказ,
стремясь овладеть нефтяным районом.
Вяльцев И.И. вместе со своими товарищами, обеспечивал боеспособность
боевых самолетов, как истребительных, так и бомбардировочных. Работа без
нормы, без смены, ночами напролет, лишь бы скорее вернуть машину в строй!
«Коллектив нашего подразделения был небольшой»,- вспоминал И.И. «Кроме
русских, в нем были: украинец, узбек, татарин, еврей. Мы жили одной, дружной
семьей. Нас объединяла одна общая цель – скорее разгромить фашистов! С
замиранием сердца мы каждый раз смотрели в небо, ожидая наших боевых
друзей-летчиков. Порой они возвращались с рваными пробоинами на крыльях и
фюзеляжах, или же вообще без хвостового оперения. Часто и на наши головы
падали бомбы, гибли наши товарищи. Но, несмотря ни на что, немцы все дальше
и дальше отступали на Запад. Наша армия, нанося сокрушительные удары на
всех фронтах, освобождала Краснодар, Симферополь и др. города. А затем были
Варшава и долгожданный Берлин! Вместе с нами долгими верстами войны шел и
наш старенький ЗИС-5 Краковского вагонного завода. Это был наш походный
дом. В нем находились инструменты, токарный станок, газосварочный агрегат».
Закончил войну И.И. в Берлине. За самоотверженный труд Вяльцев И.И.
неоднократно получал поощрения и благодарности. Награждён медалью «За
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За
победу
над
фашистской
Германией»,
а
также
удостоен
высокой
правительственной награды «Орден ВОВ II степени».
После окончания войны Вяльцев И.И. трудился в сельском хозяйстве, позже
был избран на работу в Совет народных депутатов, возглавлял районный
поселковый совет, затем работал Председателем райкома профсоюзов
работников с/х.
Умер Вяльцев И.И. в 1988 г.

Левшин Максим, 6 «А»

ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
ГИРИНСКИЙ, родился 10 июня 1925г. в семье кадрового
Мой

прадед,

офицера, начальника гарнизона. С детства Вячеслав Викторович кочевал
с семьей из-за работы отца. К сожалению, его место рождения
неизвестно, однако мы знаем, что к началу войны семья Гиринских
проживала в Польше. До наших дней, по рассказам бабушки, дошла даже
интересная история о том, что мой прадедушка, будучи еще школьником,
выходил драться вместе с мальчишками-одноклассниками против
местных польских ребят.
Как я уже сказала, к моменту наступления нацистских войск семья
моего прадеда имела временное место жительства в Польше. Их сразу
эвакуировали, но по дороге в Кострому к родственникам, где Гиринские
надеялись получить укрытие, их машину разбомбили немцы. Во время
бомбежки,
возможно,
все
документы
были
утеряны,
поэтому
шестнадцатилетний Вячеслав решил приписать себе года, и отправился
на войну солдатом.
На сегодняшний день нам известно, что мой прадедушка воевал на
втором украинском фронте, служил в артиллерии. Он был в числе тех
немногих, кто освобождал Будапешт, за что был удостоен награды, дошел
до самого Берлина, за что также получил медаль, еще одну – за отвагу, а
также был представлен к ордену красной звезды. Всего у него было пять
боевых наград. Во время военных действий он получил три ранения, два
из которых были особенно серьезными.
Мой прадед прошел всю войну и остался в живых. Однако, по окончанию
войны его оставили в Берлине служить уже по призывному возрасту. Так,
старший сержант, который надеялся поскорее попасть домой к родным,
вынужден был остаться на чужбине, дослуживая срок.
По возвращению на родину Вячеслав Викторович поступил и учился в
Киевском политехническом университете. Позже по партийной путевке
был направлен в город Алма-Ата в Казахстане на должность главного
инженера завода тяжелого машиностроения, где и прожил всю свою
дальнейшую жизнь. Скончался он 20 февраля в 2001 году на 76 году
жизни.
После всех испытаний судьбы, что выпали на его долю, этот человек
смог закончить обучение, создать семью, воспитать двоих детей и
четверых внуков. Прадедушка навсегда останется в памяти нашей семьи.

Фетисова Алина, 9 «А»

Мой

прапрадед,

ГОМОРОВ,

ПАВЕЛ

ВАСИЛЬЕВИЧ

родился 20 января 1907 года в крестьянской семье в
д. Хлебницы Ивановской обл. Он был высоким, красивым, скорым в
работе. Павел хорошо учился (окончил 5 классов) и поступил в
артиллерийское училище в Ленинграде. С 1929 он состоял на военной
службе, был офицером.
В 1941 г. проходил службу в Прибалтике, в г. Лиепая. Там и застала его
война. Павел Васильевич был старшим лейтенантом, сослуживцы
слушались его, уважали, любили. Вместе с ним в гарнизоне находились
жена Мария Федоровна и двухлетняя дочка Люда (моя прабабушка).
Как только началось наступление фашистских захватчиков, жен и
детей офицеров эвакуировали. Мария с маленькой Людмилой на руках
опоздали сесть в тот поезд, который должен был вывезти их из опасной
зоны. Вскоре стало известно, что все его пассажиры погибли под
обстрелом вражеских орудий. Им удалось уехать следующим поездом и
спастись, вернувшись на родину, в Ивановскую обл.
О судьбе отца прабабушка и ее мама долгое время ничего не знали.
Официально им сообщили, что Павел Васильевич «пропал без вести».
Под Лиепаей шли ожесточенные бои, этот город принял на себя первые
удары неприятеля. Трудно было поверить, что кто-то из защитников города
уцелеет. Но Мария всю жизнь надеялась, что случится чудо, и в тайне
ждала мужа.
Лишь несколько лет назад, подняв материалы Военно-исторического
архива и связавшись с потомками сослуживцев Павла Васильевича, нам
удалось найти свидетельство о гибели прапрадедушки. По словам его
близкого друга, обнаруженных в личном письме, это случилось 26 июня
1941 г., на четвертый день войны. Когда мы сообщили об этом
прабабушке, она долго плакала.
Я горжусь, что мой прапрадед стал одним из первых защитников
Родины в страшные годы Великой Отечественной войны. Он не вернулся
домой, но сделал всё для того, чтобы у его дочери, внучек, правнуков и
правнучек, а теперь и у нас, самых юных «веточек» на могучем дереве
рода, был дом, были семьи, любовь и радость!

Дубровина Анна, 3 «А»

ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ ГОРЕМЫКИН

родился в 1917 г. в с. Митрополье Бондарского р-н
Тамбовской обл.
С 22 июня 1941 г. до октября 1941 г. работал
помощником старшего адъютанта дивизиона Зенитно
Артиллерийского полка на обороне города Москва. С
октября 1941 г. работал помощником начальника штаба
Противотанкового Зенитного полка на Западном фронте.
В первом бою участвовал под г. Медынью, затем под
г. Малоярославец на обороне г. Москва. С декабря 1941 г.
в 167 отдельной Зенитной батарее в должности
командира взвода, в составе которой участвовал в боях
под г. Ржевом, батарея имела на счету 17 сбитых
самолетов противника. С декабря 1942 г. в Зенитно
Артиллерийском полку в должности командира батареи,
за время работы в батарее Василий Митрофанович
уделял много внимания подготовке личного состава,
хорошо подготовил батарею для ведения огня по
вражеским самолетам. 22 мая при обороне «Свобода»
умело отражал налёт вражеской авиации, в этом бою
батарея сбила самолет противника Ю-87. Воспитал много
отличников боевой подготовки в батарее, из числа
которых семь человек награждено правительственной
наградой.
Награжден
Орденом
Красной
Звезды,
орденом
Отечественной войны 2й степени и др.
Погиб в бою 29 марта 1945 г. в г. Краков Львовской
обл. (Польша)

Бесчастнова Мария, 7 «Б»

СЕМЕН

МИТРОФАНОВИЧ

ГОРЕМЫКИН

родился 3 июня 1926 г. в с. Митрополье Бондарского р-на
Тамбовской обл. в многодетной семье, где кроме него
было еще восемь братьев. Семену Митрофановичу было 15
лет, когда началась Великая Отечественная война. Когда
Семену Митрофановичу исполнилось 18 лет, его в 1943
году призвали в армию и направили в авиационную школу
в г. Энгельс. После окончания учебы в апреле 1944 года
молодого специалиста направили в 217 штурмовой
авиационный полк. В его обязанности входило снаряжение
экипажей, обслуживание самолетов. В армии он пробыл
восемь лет, воевал под Брестом и Брянском на Первом
Белорусском фронте. В январе 1946 г. часть, в которой он
служил, перевели в Среднюю Азию, где он и служил до
апреля 1951 г.
Вскоре Семена Митрофановича демобилизовали в
воинском звании сержанта, и он вернулся в родное
с. Митрополье. Послевоенная трудовая деятельность
продолжалась тридцать семь лет. Он работал старшим
инспектором в Бондарском райсобесе.
За свою трудовую деятельность Семен Митрофанович
многократно награждался почетными грамотами, имеет
медаль « Ветеран труда». За военные заслуги награжден
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», медалью Жукова, юбилейной медалью «70
лет Вооруженных Сил СССР».
В настоящее время проживает в родном селе.

Бесчастнова Мария, 7 «Б»

МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ ГРАЧЕВ

родился 27
ноября 1909г. в с. Шумиловка Инжавинского р-на Тамбовской
обл. В 1941 г. ушел на фронт рядовым.
Прошел всю войну, воевал в 591 армии, полк ПВО. Имел
множество наград. Но никогда не рассказывал о войне. О его
подвигах его дети и внуки узнали только после его смерти из
архивных документов.
Медалью «За боевые заслуги» телефониста 3 батареи
красноармейца Грачева Михаила Захаровича наградили за то, что
он на протяжении всех наступательных действий в Крыму
постоянно обеспечивал бесперебойную связь
под огнем
противника. 25 апреля 1944 г. под усиленным артиллерийскоминометным обстрелом противника в р-не Бельбек, рискую своей
жизнью, неоднократно выходил на линию и обеспечивал
бесперебойную связь батареи с командованием.
Медалью «За отвагу» наводчика орудия 3 батареи рядового
Грачева Михаила Захаровича наградили за то, что он в боях за
Карпаты в районе РУСКЕ 13 октября 1944 года, ведя огонь из
своего орудия, уничтожил взвод, контрактующий пехоты
противника, 2 огневых точки и подавил огонь 2-х огневых точек.14
октября 1944 г., ведя огонь в составе орудийного расчета по
наземному противнику рассеял и уничтожил взвод пехоты
противника.
Так же Грачев Михаил Захарович имеет медаль за «Оборону
Кавказа» 15.07.1945 и Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Умер Грачев Михаил Захарович 23 сентября 1978 г. У него было
8 детей и много внуков и правнуков, которые очень гордятся им.

Нечаева Мария, 5 «В»

НИКОЛАЙ
ГРЕБЕННИКОВ родился 23
Мой

дед,

ИВАНОВИЧ

декабря
1912
г.
в
с. Козьмодемьяновская Криуша Никифоровского р-на, Тамбовской
обл. Детство и юность Николая Ивановича прошли в то время, когда в
стране проходило становление Советской власти, шла гражданская
война.
В
семнадцать
лет
Николай
Иванович
вступил
в
коммунистический союз молодёжи, став одним
из первых
комсомольцев на селе.
В 1934 г. он поступил военно-техническое училище пограничных
войск НКВД в Москве и закончил учебу курсантом в 1938 г.
После окончания училища был направлен для прохождения военной
службы на Дальний восток в пограничные войска. Начавшуюся
Великую Отечественную войну с фашисткой Германией встретил на
границе с Японией. Принял активное участие в войне с
империалистической Японией. В 1947 году был переведен для
дальнейшего прохождения военной службы на границу с Румынией,
где принимал участие в восстановлении государственной границы
СССР, участвовал в боях с нарушителями государственной границы.
За заслуги перед Родиной капитан Гребенников Николай Иванович
был награждён: орденом Красной
звезды, медалью за боевые
заслуги, медалью за победу над Германией, медалью за победу над
Японией. 30 лет Николай Иванович отдал службе в Вооружённых
Силах СССР.
После увольнения из рядов Вооруженных сил работал на разных
должностях в народном хозяйстве, за трудовые успехи был
награждён медалью ветеран труда. Умер Николай Иванович в 1995
году. Оставил мой дедушка после себя 8 внуков и 12 правнуков.
В нашей семье хранятся его боевые и трудовые награды, мы
помним о нём всегда. Его путь продолжили внуки Ермилов Андрей
Николаевич и Ермилов Сергей Николаевич, а также продолжает
правнучка Ермилова Елизавета Геннадьевна, которая в настоящее
время является курсантом ВУМО.

М.Н. Ермилова, учитель нач.кл.

Мой прапрадедушка,

ИВАН ПЕТРОВИЧ ГУБАНОВ,

стрелок 5-й стрелковой роты 694–го стрелкового полка (383–я Краснознамённая
стрелковая дивизия, 56-я армия, Северо - Кавказский фронт), рядовой.
Родился 7 августа 1905 года в с. Подгорное, ныне Новохоперского р-на Воронежской
обл., в семье крестьянина.
После окончания 3-х классов сельской школы работал в местном колхозе. До призыва
в Красную Армию в сентябре 1941 г., первоначально работал на возведении
оборонительных сооружений.
В действующей армии Великой Отечественной войны с января 1942 г. участвовал в
оборонительных боях под Орлом и Мценском, был тяжело ранен.
После излечения, зачислен в 694–й стрелковый полк, остальной боевой путь прошел в
составе 383–й стрелковой дивизии, участвовал в боях на Северном Кавказе и особо
отличился в Керченско-Эльтигенской десантной операции на Керченском полуострове.
3 ноября 1943 г. подразделение, в котором находился красноармеец Губанов,
высадилось в Жуковке и в ожесточенном бою освободило от противника поселок
Аджимушкай (ныне Партизаны, в черте города Керчь, Крым).
12 ноября в бою за важную высоту с отметкой «34,0» посыльный при командире 5-й
роты Губанов, личным примером увлёк в атаку бойцов 2-го взвода, оставшегося без
командира. Десантники устремились за Губановым и под шквальным огнём ворвались в
окопы противника, уничтожив несколько десятков вражеских солдат, остальных
обратили в бегство.
Вскоре предпринятая гитлеровцами контратака была успешно отбита, И.П.Губанов при
этом был ранен, но остался в строю.
В период удержания высоты, И.П.Губанов огнем из автомата и гранатами уничтожил
двух вражеских солдат, пытавшихся пленить спускавшегося на парашюте советского
лётчика, тем самым спас ему жизнь.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. за выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом отвагу и геройство красноармейцу Губанову Ивану Петровичу присвоено
звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
В очередном бою за удержание плацдарма 20 ноября И.П.Губанов был тяжело ранен,
после излечения в сентябре 1944 года уволен из армии и вернулся на родину.
Проживал и работал в г. Борисоглебске Воронежской обл., скончался 29 декабря 1978 г.
В 1998 году в п. Новохоперск установлен бюст героя. На территории парка
«Мемориальный
комплекс
Памяти
и
Славы»
в
Борисоглебске
установлена
мемориальная доска. Мемориальная доска установлена также на доме, где он проживал
в Борисоглебске.
Награждён орденом Ленина (16.5.1944) и медалями, в том числе «За отвагу»
(15.11.1943).

Фурсенко Герман, 4 «В»

Мой прадед, НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУРКИН, родился 27 декабря 1925 г.
небольшой д. Подворки Мичуринского
р-на Тамбовской обл..
Когда началась война, ему ещё не
исполнилось шестнадцати лет, но он все
равно ушёл на фронт.
Мой прадедушка прошёл всю войну
рядовым солдатом. Во время одного из
боёв был ранен. Несмотря на ранение,
сумел вынести с поля боя раненую
санитарку, тем самым спас ей жизнь.
Награждён медалью «За отвагу».
Умер Николай Степанович 17 мая 1997 г.

Патрина Екатерина, 8 «А»

АЛЕКСАНДР

НИКОДИМОВИЧ

ДАРДАНЧЕНКО

родился 9 сентября в 1923 г. в с. Расловка
Смоленской обл.
В 1942 году его призвали служить в армию.
Всю
Великую
Отечественную
войну
он
прослужил в пехотных войсках, в качестве
сержанта.
В период войны Александр Никодимович
получил два тяжелых ранения в голову и в ногу.
Благодаря вовремя оказанной помощи смог
выжить.
За время военной службы был награждён
медалью за Отвагу и орденом Славы первой
степени.

Третьякова Ксения, 6 «Г»

ВЛАДИМИР

ТИМОФЕЕВИЧ

ДЕГТЯРЕВ

родился 13 мая 1922 г. в с.Остролучье Хоботовского р-на в Тамбовской обл..
Окончил 9 классов Раненской средней школы Хоботовского района в 1938г.
Когда началась война, ему было 19 лет, а через месяц пришла повестка и
направление для обучения военному делу в Кирсановском военно-пехотном
училище.
В ноябре 1941г., уже командир пехотного отделения, Владимир Тимофеевич
был направлен для прохождения дальнейшей службы на Западный фронт.
Воевать с врагом пришлось недолго. В этом же месяце он получает тяжелое
ранение. Четыре месяца в госпитале.
После излечения – курсант Ленинградского военно-инженерного училища.
С июля 1943 г. по декабрь 1944 г. – курсант 3-его Харьковского танкового
училища. По окончании училища младший лейтенант Дегтярев в должности
командира танка Т-34 продолжает смертельную схватку с врагом.
13 марта 1945 г.под г. Кененсберг Владимир Тимофеевич получает второе
тяжелое ранение и все повторяется сначала: борьба врачей за жизнь офицера
и шесть месяцев госпитального режима.
Родина высоко оценила героизм и мужество Владимира Тимофеевича. Он
награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени,
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.», юбилейными медалями.
По окончании войны Владимир Тимофеевич добросовестно трудился в
различных организациях в должности бухгалтера. 13 лет работал в военном
комиссариате, а в 1977 г. ушел на заслуженный отдых.
В последних числах ноября 1995 г. Владимиру Тимофеевичу позвонили
домой, и попросили зайти в военный комиссариат. В зале военкомата он
увидел военнослужащих, гражданских лиц. Торжественная обстановка,
рассказ о жизненном пути Владимира Тимофеевича. После этого была
оглашена директива Главного управления кадров Министерства обороны РФ.
Дословно: «По учетным данным Главного управления кадров Министерства
обороны РФ в числе награжденных значится сержант Дегтярёв Владимир
Тимофеевич, 1922 года рождения, награжден медалью «За отвагу» Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1945 г. по должности курсант 3его Харьковского танкового училища». Спустя годы награда нашла своего
героя.
Умер Владимир Тимофеевич 16 октября 1977 г.

Дегтярев Артем, 3 «Г»

ИВАН

АЛЕКСЕЕВИЧ

ДОЛГУШИН

родился 26 марта 1923 г.
Осенью 1941 г. был призван в ряды Советской Армии для
борьбы с фашистской Германией.
Службу проходил в 38-й отдельной кабельно-шестовой роте и до
конца войны был связистом. Основной задачей кабельношестовых рот было создание и поддержание в рабочем состоянии
временных воздушных кабельно-шестовых линий связи. Для
этого использовались специальные шесты с изолятором, на
которые крепились различные виды кабелей.
Осенью 1943 г. принимал участие в форсировании р. Днепр. На
самодельном плоту под обстрелом немцев смог перебраться на
противоположный берег и закрепиться на нем. За форсирование
Днепра Иван получил медаль «За отвагу».
Иван Алексеевич воевал на территории Румынии, Венгрии,
Польши, Чехословакии. Участвовал в битве под Будапештом.
Позже был награжден медалями «За боевые заслуги». Был еще
награжден орденом Отечественной войны. Он дошел до Праги,
когда объявили об окончании Великой Отечественной войны.
После окончания Великой Отечественной Войны Долгушин
Иван два года служил во Львове. Вернулся домой в 1947 г. в
звании сержанта-связиста.
Иван после войны работал милиционером в СИЗО в
с. Б. Шереметьево.
Вместе со своей супругой вырастили трех дочерей.
После выхода на заслуженный отдых И.А. Долгушин с
удовольствием работал на своем приусадебном участке.
Умер Иван Алексеевич 10 июня 2001г.

Соловьева Дарья, 8 «Б»

Мой

прадедушка,

ВАСИЛИЙ

ФИЛИППОВИЧ ДРОБЫШЕВ,

родился
24 сентября 1925 г. в с. Лысые горы
Тамбовского р-на Тамбовской обл.
Был призван в Армию в 1944 г.
пехотинцем на 1-й Прибалтийский фронт.
Он встречал Победу двадцатилетним в
Германии в г. Кенигсберг, теперь это
Калининград. У нас дома хранятся его
военные награды, одна из них это Орден
Отечественной войны II степени.
Воспитал троих детей.
Умер Василий Филиппович 23 декабря
1997г.

Кузнецов Кирилл, 6 «Б»

МИХАИЛ

ФЕДОРОВИЧ

ДРЯНЕВ,

ветеран Великой Отечественной войны.
Уже в 17 лет он попал на фронт.
Будучи фронтовым разведчиком, воевал
в составе войск НКВД при обороне
Ленинграда. В боях за Ленинград ему
удалось
захватить
в
плен
высокопоставленного
немецкого
офицера.
Впоследствии
это
помогло
одержать победу на участке фронта.
Во время очередного прорыва блокады
Ленинграда
он
получил
осколочное
ранение в ногу. Врачам удалось спасти
его жизнь, но из-за гангрены ногу
пришлось ампутировать.
Михаил
Фёдорович
был
награжден
медалями «За отвагу», «За оборону
Ленинграда»,
орденом
«Великой
Отечественной войны».

Дрянева Елизавета, 10 «А»

Я хочу рассказать о моей прабабушке,

ЕВСТРАТОВОЙ

ЛИДИИ ИВАНОВНЕ

. Она родилась 19 октября 1930 г. в с. Глушонки

Нижегородской обл. Когда началась война, ей было 10 лет. Она жила с мамой, братом,
который был старше ее на 2 года, и младшими сестрой и братом. Мужчины были на фронте,
а женщины, старики и дети – в тылу. Отец ушел на фронт и пропал без вести в первый год
войны. Будучи школьницей, она в период сбора урожая и заготовки сена работала в поле. Со
слов моей прабабушки, я расскажу о случае, который произошел с ней в эти годы.
С. Глушонки насчитывало 150 – 180 домов. Село окружали поля, на которых работали
женщины, старики и подростки. Старшие косили, вязали снопы, оставляли их сушить.
Подсушенные снопы до молотилки подростки носили на палках. Тяжелые снопы на палки
накладывали по 10-12 штук. В колхозе была одна молотильная машина, которую возили от
поля к полю. Клали снопы на молотильный стол. Старики продергивали снопы сквозь
молотильную машину. Зерно собирали в мешки и отправляли на мельницу. В колхозе
практически ничего не оставалось. Всё отправлялось на фронт.
За рекой простирался непроходимый лес. Очень часто жители села слышали вой волков в
лесу. В годы войны голодные волки выходили из леса. Могли украсть овцу из пасущейся
отары, близко подходили к окраине села. За полями вокруг села текла река, вдоль которой
на лугах паслось стадо жеребят. И вот однажды, во время работы в поле, все услышали как
заржали лошади и завыли волки. Вой был очень близко. Из леса вышла стая волков. Часть
волков подошла к стаду жеребят, часть переплывала реку. Бабушка Лида рассказывала о
том, как все сильно перепугались. Взрослые побежали к стаду: кто с вилами, кто с палками.
Детей оставили в поле. Чтобы уберечь жеребят, пастухи поджигали снопы сена, но волки
подходили ближе. Один из волков прыгнул на жеребенка, лошадь постарше отбросила его. И
вот одна женщина бросила вилы в этого волка и убила его. Другого волка также ранили
вилами те, кто подбежал позже. Волки испугались и отошли к лесу. Мужчин-охотников в
селе не было, старики не охотились. Вообще в селе огнестрельного оружия ни у кого не
было. Работать в поле женщинам и детям порой было очень страшно. Сбор урожая
заканчивался сбором картофеля. Часть картофеля колхоз разрешал оставлять себе. Это
были запасы на зиму.
С октября начинался учебный год в школе. Школа находилась в соседнем селе. Каждый
день прабабушка Лида в любую погоду ходила в школу. Зимой в школе бывало очень
холодно. Сами школьники собирали и привозили дрова, кололи и топили, чтобы обогревать
классы. После уроков и домашних дел женщины и девочки постарше собирались и зимними
вечерами вязали носки, варежки и перчатки с двумя пальцами для стрельбы. Вязаные вещи
также отправляли солдатам на фронт. Это было обязательное занятие для всех женщин
зимой.
Недалеко от села шла главная дорога. По ней часто шли беженцы. Моя прабабушка
рассказывала, как ей говорила её мама: «Ты должна накормить каждого, кто сядет на твой
порог!»
Так прошли эти страшные четыре года. В тылу, на полях работали все: и стар, и млад.
Победу приближали, как могли. И какое было счастье, когда узнали о том, что война
закончилась. Сейчас моей прабабушке 89 лет. И каждый раз, слушая ее истории о жизни в
те годы, восхищаешься подвигом русского народа.

Власов Ярослав, 4 «В»

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ЕГОРОВ

Мой прадед,
,
родился 4 января 1912 г. в д. Сергеевка Сампурского р-на
Тамбовской обл..
Образование прадеда – 4 класса начальной школы
с. Грязнуша Сампурского р-на Тамбовской обл. Окончил он
ее в 13 лет в 1925 г.
В 1937 году Иван Николаевич женился. Его женой стала
Галицина Анастасия Фёдоровна 1914 года рождения. У них
родились четыре дочери: Зина (1938г.), Галина (1947г.),
Мария (1950г.), Валентина (1952г.- моя бабушка)
6 июня 1941 г. прадеда призвали на войну. Он попал на
Западный фронт. С октября по ноябрь 1941 г. он находился
в окружении под городом Вязьма. После выхода из
окружения его отправили на Брянский фронт. В феврале
1942 г. прадед был легко ранен в спину и до апреля 1942 г.
он проходил лечение в госпитале №2603 в г. Ефремов.
После лечения его отправили обратно на Брянский фронт.
В октябре 1942 г. Иван Николаевич поступил на курсы
младших лейтенантов. После курсов, в марте 1943 г., уже в
должности командира взвода противотанковых ружей,
прадед попал на Украинский фронт. Через год, в марте
1944 г., он получил тяжелое ранение левой ноги и был
эвакуирован в госпиталь № 2475 в г. Тюмень. Там Иван
Николаевич пробыл пять месяцев, а в марте 1945 г. был
уволен в запас. Мой прадед награжден орденом Красной
звезды.
Умер Иван Николаевич 21 августа 1989 г. в возрасте 77
лет от инсульта.

Беляева Алиса, 3 «В»

Мой прадедушка,

ЕПИФАНОВ,

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

родился 14 марта 1915 г. в
Тамбовской обл., Знаменском р-не. Всю свою
жизнь работал водителем.
Во время Великой Отечественной войны на
фронт призвался шофером. Воевал на Кавказе
в звании ефрейтора. На боевых заданиях четко
выполнял поставленные перед ним задачи,
невзирая на обстрел местности противником.
Всегда держал машину в боевой готовности и в
исправном
состоянии.
За
участие
в
героической обороне награжден медалью «За
оборону Кавказа». А также имеет медали «За
отвагу» и «За боевые заслуги». Победу
встретил в Берлине.
После войны работал в Тамбовской Головной
автобазе №1 водителем. За время работы имел
множество поощрений. На пенсию вышел
Ветераном труда.
Умер Василий Андреевич 23 апреля 1992г.
Колосов Артем, 5 «Г»

БОРИС
ЯКОВЛЕВИЧ
ЕРМАКОВ
родился 15 мая 1918 г. Закончил 4

класса
Сукмановской
начальной
школы
Жердевского
р-на
Тамбовской обл. До призыва в
армию
работал
маляром.
Был
призван Жердевским РОВД в 1938 г.
Служил в пограничных войсках
НКВД.
Участвовал
в
боевых
действиях в Польше и Чехословакии.
Довелось участвовать в великом
сражении под Сталинградом. Дошел
до Берлина. Имеет награды: орден
Жукова, орден Красной Звезды,
юбилейные медали.
Умер 25 августа 1999г.

Батурина Е.В., учитель информатики

ЛАРИСА

ВАСИЛЬЕВНА

ЕРМАКОВА

родилась 5 сентября 1924 года в с. Дубовицкое Терновского р-на Воронежской обл., всю жизнь прожила в
с. Ивановка Жердевского р-на Тамбовской обл. До начала Великой Отечественной войны она окончила 7летнюю школу в Терновском р-не, поступила в медицинское училище в Воронеже. Ей хотелось стать
медицинской сестрой, помогать людям. Но мечте не суждено было осуществиться: началась война…
Ларисе Васильевне пришлось вернуться в родной колхоз работать. В 30-ти градусную жару женщины и
дети, обливаясь потом и падая от усталости, вязали рожь. Приходилось возить на быках на станцию хлеб,
женщины и старики, изнуренными голодом, вручную скирдовали сено, выполняли всю мужскую работу.
Кроме того, приходилось рыть окопы в Усмани и Пичаево. Лариса Васильевна, которой тогда было в 18
лет, стала опекуном своих братьев и сестер, младшей из которых было 10 месяцев, так как мать умерла
во время войны. Она справлялась с домашним хозяйством и колхозе успевала работать. Вот как в труде и
заботах о братьях и сестрах и прошли годы.
«Все мы верили в победу, ждали этот радостный день и дождались», - вспоминала Лариса Васильевна
со слезами на глазах. «После войны мне стало легче, ведь с фронта вернулся мой отец, хоть
израненный, с подорванным здоровьем, но живой. Это было большой радостью для нас».
Но надо было еще больше работать, ведь вся страна лежала в руинах. Ларису Васильевну назначили
звеновой семеноводческого звена. В поле выезжали с рассветом, домой возвращались после захода
солнца, «знали, что работать надо «по-фронтовому». Урожай собрали хороший, ее даже почетной
грамотой наградили от райкома. Затем назначили старшей обоза. В ее подчинении было шесть повозок,
на быках возили зерно в район. Имеет награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали.
Умерла Лариса Васильевна 1 октября 2013 г.
Лариса Васильевна еще и творческим была человеком, написала несколько стихотворений, вот одно из
них:
Пришла война – большое горе,
Но мы врага погнали вспять.
И стали братские народы
От той чумы освобождать…
В тылу хозяйничали бабы,
В войну, в победные лета
Людей от голода качало:
Ведь сколько видели труда!
Пахали землю на коровах,
Вручную сеяли зерно.
Но хлеб растет ведь не в окопах!..
Снопы возили на гумно.
Коров в бомбежки с пахарями
Не находили мы тогда:
Кусочки шкуры, мяса в яме
И вся разбитая соха.
Чуть подойдем к воронке страшной,
А там земля обнажена –
Снарядом, миной и гранатой
Засеянная вся была.
И так хотелось нам победы,
И вот она, святясь, пришла…
Трудились мы без всякой смены,
Чтоб не покорила Русь война!

Батурина Е.В., учитель информатики

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ЕРМИЛОВ

Мой дед,
,
родился 12 июля 1905 г. в д. Васильевка Куйбышевской
обл. Работал столяром и плотником на своей малой родине,
помогал соседям строить дома.
В начале Великой Отечественной войны в возрасте 36 лет
был призван в ряды РККА, был направлен в учебный полк в
город Бугульма. После окончания учебного подразделения
был направлен в действующую армию на Кавказ. Всю
войну прошел связистом в звании рядового (110 отдельная
кабельная рота связи). В ходе ожесточенных боев ему, как
линейному
связисту,
приходилось
восстанавливать
телефонную связь между подразделениями, рискуя
жизнью.
Петр Васильевич был награжден медалями : «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией». После войны он
вернулся в родную деревню, где продолжил работать в
колхозе. У дедушки с бабушкой было девять детей, которых
они вырастили, и дали им возможность получить
образование в то тяжелое время. Петр Васильевич, как и
многие фронтовики, отличался скромностью и не любил
рассказывать о своих заслугах. Был добрым и отзывчивым
человеком, любил детей.
Умер он 17 мая 1965 г. на своей малой родине. Он
оставил большой след на земле, сейчас у него 12 внуков
и 17 правнуков.

Ермилова М.Н., учит. нач.кл.

КОНСТАНТИН ФИЛИППОВИЧ
ЖАЛНИН, родился в 1910 г. в с. Мучкап Борисоглебского
Мой дедушка,

уезда Тамбовской губернии в крестьянской семье.
На фронт его
призвали в 1941 г.
Константин Филиппович
был блокадником Ленинграда, служил
связистом. Он пережил блокаду и участвовал в освобождении от нее
Ленинграда.
Блокада Ленинграда длилась два с половиной года. Все это время
гитлеровское командование любой ценой хотело оккупировать город.
Бои, происходящие по защите Ленинграда, были не менее
ожесточенные, чем на других фронтах и направлениях. В этих боях
принимал участие мой дедушка. а именно воевал за Синявский
Высоты. В этом районе в 1941—1944 годах велись тяжелые бои во
время
битвы
за
Ленинград.
Владение
высотами
позволяло
контролировать обширную территорию, являвшуюся оптимальным
местом
для
прорыва
блокады,
так
как
расстояние
между Ленинградским и Волховским фронтами в районе выступа
было минимальным Условия боевых действий были очень суровыми не хватало еды, было очень мало оружия и боеприпасов. Благодаря
самоотверженности моего дедушки, солдат и офицеров, находящихся
рядом с ним, наши войска не пустили немцев в Ленинград.
В 1943 г. родителями дедушки была получена похоронка на имя
красноармейца
Жалнина
Константина
Филипповича,
но
как
оказалось, это была ошибка, сын их был жив! Дедушку забрали с
поля боя санитары и он пять месяцев лечился в госпитале. Когда он
выздоровел, вернулся в строй и продолжал защищать город от
немецких оккупантов.
За
проявленную храбрость, мужество и самоотверженность в
борьбе
с
врагами
Константин
Филиппович
был
награжден
многочисленными боевыми медалями.
После окончания войны дедушка вернулся домой и устроился на
работу
на должность
директора районного фотоателье. Затем
женился и воспитал с женой пятерых сыновей.

Жалнина Елизавета, 8 «Г»

Мой

прадедушка,

СЕРГЕЕВИЧ ЖДАНОВ,

АЛЕКСАНДР
родился 4 октября
Сосновского
р-на

1923
г.
в
с.
Перкино
Тамбовской обл.
6 октября 1941 г. был призван в ряды РабочеКрестьянской Красной Армии. Воевал на ЮгоЗападном фронте. Во время наступления в
районе г. Харьков был тяжело ранен в голову и
правый глаз. 26 марта 1942 г. направлен в
госпиталь на лечение. Так как зрение было
частично утрачено, продолжил свой боевой путь
строя понтоны и переправы для техники и
вооружённых
сил
Красной
Армии.
Награждён орденом «Красной Звезды».
Мой прадед прожил долгую, достойную жизнь.
Вырастил четверых детей.
Умер 21 марта 2000 г.

Жданов Александр, 2 «В»

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ЖИТЕНЕВ

родился 8
января 1925 г.
Был призван на фронт в г. Тамбове 16 марта
1943 г. Он имел звание младшего сержанта и
служил в 202 стрелковой дивизии 645 полка 2
Украинского фронта. Дошел до Австрии и был
тяжело ранен.
При жизни он совсем немного рассказывал о
войне и своих сослуживцах. После его смерти, в
ходе множества запросов в военные архивы в
2009 г. наша семья узнала о совершенном им
подвиге, за что он был приставлен к награде, и
награжден Орденом Красной Звезды в 1944г.
В боях за д. Антоновка Киевской обл. проявил
мужество и отвагу, в разгар напряженного боя он
в составе своего отделения первым ворвался в
д. Антоновка, вызвав панику у обороняющегося
противника, чем облегчил взятие деревни нашей
пехотой. В этом бою он лично убил 11 немцев.
Умер Петр Андреевич 17 июля 1995г.

Манукян Анна, 1 «Г»

КЛАВДИЯ

ДМИТРИЕВНА

ЖУКОВА

(Проскурякова) родилась 31 декабря 1917 г.
Воевала в 72-ой Гвардейской стрелковой
дивизии,
222-ой
Гвардейский
полк,
была
радисткой. Сутками дежурила на радиосвязи. В
апреле 1944 г. в Румынии под г. Совата в бою,
работая
на
радиостанции,
прабабушка
передавала
боевые
донесения
командира
дивизии в штаб корпуса. Во время передачи
радиограммы
была
ранена
осколком
разорвавшегося вблизи снаряда. Но она не
покинула пост до тех пор, пока полностью не
передала радиограмму. Клавдия Дмитриевна не
только передавала радиограммы, но и оказывала
помощь раненым.
Награждена Медалью «За боевые заслуги»,
орденом Отечественной войны, Медалью «За
победу над Германией».
После
войны
работала
бухгалтером
в
Тамбовском госпитале для ветеранов.
Умерла Клавдия Дмитриевна 20 августа 1994 г.

Жуков Андрей, 6 «Д»

АНДРЕЙ КУЗЬМИЧ ЖУЛЯБИН

Мой прадед,
,
родился 31 августа 1911 г. в с. Скуратово Вадинского р-на
Пензенской обл. Начал свою военную карьеру с Финской войны,
с которой он вернулся лейтенантом. Но не прошло и месяца, как
он ушел на Великую Отечественную войну, где он командовал
артиллерией на втором Белорусском фронте. Было множество
боев и сражений, страданий и лишений, но мой прадед
мужественно сражался плечом к плечу со своими солдатами, Они
помогали друг другу выжить командиры и простые рядовые в этой
страшной, нечеловеческой войне. Они выдержали эту зловещую
схватку с фашистами, отвоевали каждую пядь земли, ведь это
была их родная Отчизна.
Командуя артиллерийским полком, дед дошел до звания
гвардии- капитана, он вел своих ребят вперед, освобождая всё
новые земли. Был ранен осколком снаряда в голову, после чего
продолжал свой путь к Победе.
Награжден множеством медалей за отвагу, двумя Орденами
Красной
Звезды, Орденами
Красного Знамени, Орденом
Отечественной
войны
первой
степени.
Имеет
много
благодарностей за освобождение правого берега р.Висла, за
прорыв обороны Берлина и т. д. подписанные лично Маршалом
Жуковым. Освободив Берлин, мой прадед до 1946 г. продолжал
еще свою военную карьеру в Германии, чтобы ещё такой шаткий
мир защитить.
Вернуться домой, выдержать и выстоять в этой нелегкой схватке
прадеду помог его крепкий, верный тыл. Только вспоминая о
своей жене и маленькой дочке, он дрался ещё сильнее, ещё
ожесточеннее командовал боем.
Умер Андрей Кузьмич 2 октября 1963г.

Солопова Софья, 5 «А»

прадедушка,
ПЕТР ИВАНОВИЧ
ЗАВЕРЯЧЕВ, родился в 1919 г.
в
п. Ленинка Кирсановского р-на Тамбовской
обл.
В Красную Армию призван в 1939 г.
Участник Отечественной войны с 1941 г.
Минометный мастер мастерской боепитания
был
награжден
медалью
«За
оборону
Ленинграда» за то, что во время боев показал
себя смелым, отлично знающим свое дело
сержантом.
В бою под Вискари 17 июня 1944 г. был
поврежден обстрелом противника механизм
миномета. Невзирая на опасность, Петр
Иванович
непосредственно
под
огнем
противника исключительно быстро исправил
повреждения, и миномёт снова стал вести
огонь по врагу.
Умер Петр Иванович 21 августа 1991г.
Мой

Черкасов Дмитрий, 7 «А»

ЛЮДМИЛА

НИКОЛАЕВНА

ЗАГОРОДСКИХ

(Староверова)
родилась 3 декабря 1917 г. в с. Красное Ленино-Кузнецкого р-на Кемеровской обл., скончалась 13
апреля 2015 г., в г. Тамбове в возрасте 97 лет.
В 1941 году окончила Казахский государственный медицинский институт имени Молотова.
Ветеран Великой Отечественной Войны. Служила на Западном фронте в 89-й Гвардейской
стрелковой дивизии Пятой ударной армии Первого Белорусского фронта в качестве врача
медсанбата 267-го Гвардейского стрелкового полка.
После победы над Германией Людмила Николаевна продолжала службу на Восточном фронте в
качестве врача полкового медсанбата. Демобилизовалась в звании капитана медицинской службы
в 1947 году. Имеет следующие государственные награды:
Орден Красной Звезды, за участие в «Висло-Одерской» стратегической наступательной операции
Орден Отечественной Войны второй степени,
Медаль «За взятие Берлина»
Медаль «За освобождение Варшавы»
Медаль «За победу над Германией»
Медаль «За победу над Японией»
Медаль Жукова, медаль «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков», иные юбилейные награды.
Приказом Верховного Главнокомандующего №221 от 16.01.1945 объявлена благодарность «За
отличные боевые действия по прорыву укреплений обороны немцев в составе войск Первого
Белорусского фронта».
Приказом Верховного Главнокомандующего №265 от 29.01.1945 объявлена благодарность «За
отличные боевые действия в боях при вторжении в Германию в составе войск Первого
Белорусского фронта».

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ЗАГОРОДСКИХ

родился 24
мая 1918 г. в г.Мариинске Сибирского края. Скончался в г. Тамбове, 15 мая 1994г. в возрасте 75
лет.
В 1941 году окончил Казахский государственный медицинский институт имени Молотова. Ветеран
Великой Отечественной Войны. В рядах Советской армии служил с 19.11.1941 по 22.02.1957 года в
качестве общевойскового врача. В годы Великой Отечественной Войны служил на Восточном
фронте (в/ч №92818, Первый Дальневосточный фронт). Демобилизовался в звании майора
медицинской службы в 1957 году. Имеет следующие государственные награды:
Орден Отечественной Войны второй степени,
Медаль «За победу над Японией»
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «За 15 лет безупречной службы в вооруженных силах», иные юбилейные награды.
Приказом Верховного Главнокомандующего №372 от 23.08.1945 объявлена благодарность «За
отличное выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими
захватчиками в составе войск Первого Дальневосточного фронта».
После окончания войны Людмила Николаевна и Владимир Михайлович продолжали служить в
частях Советской армии, осуществлявших строительство железной дороги «Москва-Пекин».
Несколько лет прожили в гарнизонах, стоявших в Монголии.
После демобилизации, выбирая будущее место жительства, Владимир Михайлович расстелил
карту СССР и указал супруге на Тамбов, как на самый благодатный край в стране. Сюда они и
переехали.
Холодилина Елена, 6 «Г»

ДМИТРИЙ

ФЕДОРОВИЧ

ЗАЙЦЕВ

родился 4 февраля 1914 г. в Уметском р-не Тамбовской
обл.
Был призван на службу 4 июля 1941 г. Уметским РВК
Уметского р-н Тамбовская обл. в в/ч
708 мзенап, 44
зенад РГК.
Зайцев Дмитрий Федорович награжден медалями «За
отвагу»
В боях с немецкими захватчиками проявлял отвагу,
мужество и умение. Работая наводчиком орудия при
отражении атаки вражеской авиации на боевые порядки
наших войск 2 августа 1944 г. сбил один ФВ – 190. В
районе р. Великой 10 апреля 1944 г. групповым огнем
батареи сбил два ФВ – 190.
Зам.командира орудия младший сержант Зайцев
Дмитрий Федорович в боях 4 марта 1945г. в районе
д. Рути будучи на прямой наводке, точно наводил орудие
по целям, в результате чего орудием уничтожено
3 пулеметных точки, и подавлена минометная батарея
противника. Кроме того, отражая налеты вражеской
авиации 12 марта 1945 г., благодаря точной наводки,
орудием сбит 1 ФВ – 190.
Также награжден Орденом «Отечественной войны II
степени» в 1985 г.
Умер Дмитрий Федорович 21 июля 1988 г.

Кульшина Т.В., учит. географии

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ ЗАЛЕТНОВ родился 25
ноября 1909 г. в с. Большое Шереметьево
Пичаевского р-на Тамбовской обл.
Умер в 1992 году, похоронен на кладбище
в с. Донское Тамбовской обл.
Еще до войны отслужил срочную службу.
В начале войны он пошел воевать. Все годы
войны сражался за Родину. Демобилизовался
только в 1946 г.
Имел три ранения. Одно в
голову. Осколок так и не удалили.
После войны работал председателем.
Имеет медали «За отвагу», «За боевые заслуги»
и Орден Отечественной войны II степени.

ПРАСКОВЬЯ

ТРОФИМОВНА

ЗАЛЕТНОВА

родилась 21 сентября 1916 г. в с. Большое
Шереметьево Пичаевского р-на Тамбовской обл.
Все годы войны работала на узле связи.
Умерла в 19 мая 1987 году, похоронена на
кладбище в г. Липецк.
Награждена медалью За трудовую доблесть».

Лукина Арина, 4 «А»

АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ ЗАХАРОВ

- сапер

78-го отдельного гвардейского саперного батальона (68-я стрелковая дивизия, 40-я армия.
Воронежский фронт), гвардии красноармеец.
Родился 15 апреля 1923 г. в с. Моршанского уезда Тамбовской губернии, ныне в составе
Сосновского р-на Тамбовской обл.. Русский. Из многодетной (7 детей) семьи крестьянина.
Окончил сельскую семилетнюю школу, работал посыльным в колхозе «День урожая»
родном селе, избирался секретарем комсомольской организации колхоза.
7 января 1942 г. был призван в Красную Армию Сосновским районным военкоматом
Тамбовской обл. Служил в учебной части Приволжского военного округа (на территории
Воронежской обл.) На фронтах Великой Отечественной войны красноармеец А. А. Захаров – с
августа 1942 г. Воевал сапером в 96-й стрелковой дивизии (в феврале 1943 года дивизия
удостоена гвардейского звания за отличное выполнение заданий командования и массовый
героизм личного состава, переименована в 68-ю гвардейскую стрелковую дивизию) на
Сталинградском, с декабря 1942 по февраль 1943 - на Донском фронта, с июля 1943 – на
Воронежском фронте, с октября 1943 на 1-м Украинском фронте.
Участвовал в оборонительном и наступательном этапах Сталинградской битвы (август 1942 февраль 1943), в оборонительном и наступательном этапах Курской битвы (июль-август 1943).
Сапер 78-го отдельного гвардейского саперного батальона (68-я стрелковая дивизия, 40-я
армия, Воронежский фронт) гвардии красноармеец Захаров Алексей Архипович проявил
исключительный героизм в ходе битвы за Днепр. 24 сентября 1943 г. передовые части
дивизии с ходу форсировали Днепра в р-не с. Балыко-щучинка Кагарлыкского р-на Киевской
обл. Украинской ССР. При доставке подкреплений на плацдарм 26 сентября под сильным
автоматным, пулеметным и минометным обстрелом совершил 18 рейсов через Днепр.
Доставил на плацдарм 120 бойцов и командиров с оружием и снаряжением, обратно вывез 6
раненых. Его лодка неоднократно получала пробоины от близких разрывов снарядов и мин,
немедленно на ходу заделывал их и продолжал выполнение боевых задач. За этот подвиг
был представлен к награждению орденом Ленина. Однако командующий армией генералполковник К. С. Москаленко повысил награду и представил бойца к присвоению звания Героя
Советского Союза.
Война продолжалась. Боец Захаров Алексей Архипович в феврале 1944 г. получил важное
задание. Надо было проникнуть в тыл врага, уточнить силы противника. 29 февраля 1944 г.,
возвращаясь с выполненным заданием, Алексей решил зайти в д. Скитцы Липовецкого р-на
Винницкой обл. в дом местной учительницы обогреться и взять еды для своих бойцов. тСосед
этой учительницы был полицай. Он быстро сообщил о госте немцам. Фашисты схватили
воина и во рву расстреляли. Только лишь в 1980 г. мои родственники получили письмо от
жены этого полицая. Она похоронила нашего бойца и указала, где находится его могила.
Память об Алексее Архиповиче увековечена в его родном селе. На доме, где он родился и
откуда ушел на фронт, установлена памятная доска. В честь нашего героя названа
центральная улица.
В Сосновке есть аллея героев, там тоже увековечен Герой Советского Союза Захаров
Алексей Архипович. Награды его хранятся в местном музее.

Пастушок Алена, 8 «Д»

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ЗАХАРОВ

родился 5
октября 1926 г. в д. Павловка Инжавинского р-на Тамбовской обл.
В семье было 6 детей, 4 сестры и 2 брата, он самый младший. Самый
старший брат(1915г.) ушел на войну и пропал без вести.
Призвали прадеда в декабре 1943 г., ему было 17 лет (только
исполнилось), но сначала его не хотели брать т.к.
у него был
маленький рост (150 см) и маленький вес, но все же взяли. Забирали
из Инжавинского военкомата.
Воевал дедушка в артиллерии, как он называл из 45ки стреляли,
45мм артиллерийская противотанковая
пушка (53Колибра). По
рассказам прадедушки их цепляли за лошадей, и они (лошади) их
перевозили с места на место. Транспорта не было тогда. Много вёрст
было пройдено пешком. Он
прошел Австровенгрию, прошел
Кёниксберг ( Калининград) и дошли до Берлина. На войне было очень
голодно, еды не хватало, приходилось даже есть убитых в бою
животных, дед называл это «калетина».
На службе прадед был с декабря 1943 г. по 1950г. После 45 года он
проходил воинскую службу в Свердловске. Раньше в армии служили
5 лет. Лично встречался с Маршалом Г.К. Жуковым.
Придя домой с войны и службы пошел в совхоз работать кучером,
возил
директора
совхоза
Пятилетка,
Рассказовского
р-на,
Тамбовской обл. Потом перешел работать конюхом в этом же
совхозе, потом стал работать вет. санитаром там же. Ушел на пенсию
в 1986 г . Последние 11 лет своей жизни проживал у своей дочери
(моей бабушки Нади), где мы с ним очень часто виделись.
Прадедушка был очень добрый, скромный и приветливый, очень
радовался, когда мы приезжали. Не смотря на все тяготы жизни,
пройдя войну он не стал черствым и жестким к людям, а наоборот,
всегда встречал всех с улыбкой и настроением.
Умер он 9 декабря 2011 г. Ему было 85 лет. У него осталось очень
много наград: орденов и медалей.

Горелкин Дмитрий, 3 «А»

СЕРГЕЙ

ПАВЛОВИЧ

ЗЕЛЕПУКИН

родился в 1918 г. в Волчковском р-не Тамбовской
области. В д. Озерки работал шофером, откуда в 1939
году был призван в ряды Красной Армии.
В действующей армии с первых дней войны. Воевал
на Ленинградском, Брянском, Западном, КарельскоЗападном,
Центральном,
Украинском
фронтах.
Профессия из мирной жизни пригодилась и на войне.
Из зоны непрерывной бомбежки под артиллерийским
обстрелом его машина вывозила раненых бойцов и
командиров. В районе Краматорска умело вывел
боевую машину из-под шквального огня и спас
секретные документы штаба бригады.
За проявленную стойкость и мужество в боях на
Севском направлении был награждён орденом
Красной Звезды. Не считаясь с собственной жизнью,
не зная сна и усталости, вывез на своей машине с
переднего края свыше шестидесяти человек.
В феврале 1944 г. был награжден второй медалью
«За отвагу». Свой боевой путь закончил в Польше. За
взятие городов Люблин, Демблин, Минск-Мазовецкий
объявлена
благодарность
от
Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина.

Лосев Матвей, 1 «В»

Тетя

моей

бабушки,

ВАРВАРА ФИЛАТОВНА

ЗЕНИНА, родилась 20 февраля 1921г,

уроженка с. Заломное
Красненского р-на Белгородской обл.
5 июня 1942 г. была призвана в военно-морской флот. Комиссией
Балтийско-флотского экипажа была направлена в Кронштадскую
школу связи, где проучилась 3 месяца (август – октябрь 1942 г.),
выпущена по первому разряду.
Затем была направлена работать по специальности в 1101-ю
морскую бригаду, 1606-й дивизион, 1117-ю батарею города
Ленинграда. За участие в боях имеет четыре благодарности Сталина
И.В.:
-от 19 января 1944 г. «За прорыв сильно укреплённой, глубоко
эшелонированной,
долговременной
обороны
немцев
под
Ленинградом и овладение городами Красное Село и Ропша»;
№ 262 от 28 января 1945 г. «За овладение городом Клайпеда
(Мемель)»;
-от 11 июня 1944 г.
«За прорыв сильно укреплённой обороны
финнов на Карельском перешейке и овладение г. Терийоки и
пунктом обороны противника Яппилия»;
-от 21 июня 1944 г. «За прорыв линии Маннергейма и овладение
городом и крепостью Выборг», как принимавшей участие в боях.
От 22 декабря 1944 г. Зенина В.Ф. была награждена медалью «За
оборону Ленинграда», от 9 мая 1945 г. награждена медалью «За
победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 г.г.».
От 5 февраля 1988 г. Зенина В.Ф. была награждена Орденом
Отечественной войны II степени.
За участие в ВОВ присвоено звание Гвардии старший краснофлотец.
С 5 июня 1942 г. по 12 сентября 1945 г. служила в одной части.
В мирное время работала учителем начальных классов.
Умерла Варвара Филатовна 10 января 2009г.

Степаненко Ксения, 6 «Б»

Мой прадедушка, ИВАН МИНАЕВИЧ ИВАНКОВ,
родился в 1915 г. Воевал с фашистами с октября 1941 г. до
самой Победы. Он был санитарным инструктором,
старшиной санитарной роты, и военным водителем. Был
несколько раз ранен, один раз, 13 декабря 1943 г., очень
тяжело. Но он остался в строю и прошел в составе 68
механизированной бригады, 8 механизированного корпуса
до 1945 г., то есть до конца войны.
В конце 1943 г., во время боев на Волховском фронте он
за один день вынес с поля боя 35 раненых бойцов и
командиров с их оружием. За этот подвиг он был
награжден медалью «За отвагу».
В начале 1945 г. во время боев в составе 2-го
Беларусского фронта на автоколонну, в которой мой
прадедушка перевозил раненых бойцов, напали фашисты.
Командир автоколонны погиб в первые минуты боя. Тогда
прадедушка, как младший командир, с помощью водителей
организовал оборону автоколонны и сам отражал атаки
фашистов. В этом бою он лично уничтожил 6 вражеских
солдат. Одновременно он под обстрелом выносил с поля
боя тяжело раненых бойцов и оказывал помощь легко
раненым, хотя сам был тоже ранен. Прадедушке и его
товарищам удалось отбить атаки фашистов и спасти
раненых бойцов. За этот подвиг прадедушка был награжден
орденом «Красной звезды».
После войны прадедушка жил и работал в нашем городе,
и умер в 1978 г.

Иванков Георгий, 6 «А»

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ИВАНОВ

Мой прапрадедушка,
,
родился 23 октября 1903 г. в Костромской обл. Красносельского р-на в
небольшой деревушке. Рос обычным мальчишкой. Учился, трудился, работал…
Война пришла, как гром среди ясного неба… Через несколько месяцев после
начала войны 20 октября 1941 г. был призван на службу в воинскую часть
стрелком в стрелковую роту стрелкового полка. Участвовал в боевых действиях
неоднократно. Был ранен. Был награжден Правительственной наградой
Орденом Славы III степени за проявленные мужество и смелость в 1942 году. В
его Наградном листе записано:
«Товарищ Иванов А.И. на фронтах
отечественной войны проявил себя смелым и бесстрашным воином. В боях в
марте 1942 г. огнем из ручного пулемета уничтожил 4 немецких солдата, в
феврале 1944 г. в бою на Лужском направлении из ручного пулемета
уничтожил две огневые точки противника и 5 немецких солдат. Участвовал в
боях под г. Нарвой, где подавил пулеметную точку противника, уничтожив ее
расчет. Был в окружении противника несколько месяцев, имел контузию. В
1944 г. в одном из боев под ураганным огнем противника вынес с поля боя 9
раненых бойцов и 1 офицера…».
Рассказывать о войне, как и многие вернувшиеся бойцы прадедушка не
любил,
на
вопросы
отвечали
односложно:
«Воевали,
как
и
все
остальные…». Вернувшись с войны раненным, прожил долгую жизнь, поднял
на ноги троих детей: дочь и двух сыновей, один из них тоже воевал и имел
награды, в дальнейшем стал заместителем начальника Волжской ГРЭС
(ГидРоЭлектроСтанции). Имел 5 внуков. Работал на заводе. Был добрым,
спокойным и работящим. Умер на родной земле в возрасте 83 лет 21 августа
1986 г.
Прошел войну с честью и достоинством. Я горжусь своим прапрадедушкой.
Наш долг перед героями Великой Отечественной войны, которые грудью
заслонили своё Отечество, помнить и передать эту память будущим
поколениям.
Свою жизнь с военной службой за честь нашей Родины в нашей семье
связали и мой прадедушка Кошкин Валентин Степанович - полковник.
Заместитель
начальника
высшего
военного
училища
РХБЗ
(войска
радиационной, химической и биологической защиты), и дедушка Буслович
Тадеуш Чеславович полковник, начальник кафедры высшего военного
училища РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты),
кандидат химических наук.

Рубцов Даниил, 3 «Б»

ПЕТР ГАВРИЛОВИЧ ИВАНОВ

родился 12 июля

1917 г. в с. Старое Сабурово Никифоровского р-на Тамбовской области.
Ушел служить в армию двадцатилетним парнем, в далеком 1939 г. Начинались его
армейские будни в г. Сучан в железнодорожной дивизии. Пришла война, и его
перебросили в Шепетовку, где направили на 6-месячные курсы командиров. Так он
стал офицером.
Петр Гаврилович был командиром роты. Шли бои за освобождение г. Белая
Церковь, что под Киевом. Немцы ожесточенно сопротивлялись. Волна за волной
поднимались в атаку наши стрелковые роты. Петр Гаврилович повел свою роту в бой.
В первом ряду с солдатами он бежал вперед. Фашисты начали косить их из
пулеметов. Командирский состав выбивали снайперы. Настигла пуля и Петра
Гавриловича.
Попала
в
правую
сторону
груди,
пробив
легкое.
Он очнулся, когда начали сгущаться сумерки. Со всех сторон лежали его солдаты.
Изо рта шла кровавая пена. В нескольких шагах от него шли, негромко разговаривая,
немцы с фонариками. Добивали раненых. Забирали у погибших документы. Скрежет
штыков о кости искалеченных солдат долго слышался Петру Гавриловичу в
тревожные минуты. Петр Гаврилович попробовал отползти назад. Потерял сознание.
И так несколько раз. Судьба оказалась милостива к нему. На командном пункте
заметили, где упал командир роты. На это место послали двоих санинструкторов. И
они, в паре метров от немцев, сумели подползти к Петру Гавриловичу, затащить его
на плащ-палатку и доставить к своим. Петра Гавриловича положили на повозку и
повезли в медсанбат. Там стоял самолет, загруженный раненными до отказа.
Шансов выжить у Петра Гавриловича практически не было- грудь простреляна
насквозь. Однако судьбу воина решили испытать до конца. На той же плащ-палатке
его
привязали
к
крылу
самолета.
Машина
поднялась
в
небо.
Уже после операции хирург отдала ему два клочка от плащ-палатки. Снимая Петра
Гавриловича с крыла самолета, не могли разжать пальцы рук, мертвой хваткой
вцепившиеся
в
полотнище.
Пришлось
обрезать
края.
На память о его поистине чудесном спасении у Петра Гавриловича осталась
фотография, на которой он запечатлен с женщиной-хирургом.
С фронта вернулся в 1943 г. гвардии капитаном. Трижды ранен, контужен. До конца
войны от военкомата готовил пополнение для фронта, обучал сельскую молодежь.
Награжден многочисленными медалями, орденом Красной Звезды, орденами
Отечественной войны 2 и 1 степеней.
Умер Петр Гаврилович 2 марта в 1993 г.

Андреева Ю.В., учит.хим. и биол.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИЛЬИЧЕВ

Мой прадедушка,
,
родился 20 сентября 1914 г. в с. Бокино Тамбовского р-на. Детство его
было тяжелым. Рано умерла мать, и отец воспитывал 6-х детей один.
Прадедушка приучился к труду с ранних лет, помогал своему отцу
поднимать братьев и сестер.
В июне 1941 г. его призвали на войну. Прадедушка прошел всю войну.
Он воевал сначала на Балтийском флоте мотористом. В конце 1941 г.
корабль был разбит фашистскими самолетами. Практически вся команда
корабля погибла. Прадедушка трое суток плавал на плоту в открытом
море. А потом его подобрал пограничный катер. Прадедушка был ранен в
спину. После госпиталя мой прадедушка воевал на Ленинградском
фронте. Он, во время блокады Ленинграда, возил на машине по
Ладожскому озеру в город хлеб, а оттуда вывозил детей, стариков и
женщин. В феврале 1942 г. его машина попала под бомбежку. Его друг
погиб, а прадедушка остался жив. Закончил войну прадедушка в городе
Севастополь на Черноморском флоте. Защищал рубежи Украины. За три
недели до Великой Победы прадедушка был ранен в ногу. Он долго лежал
в госпитале и вернулся с войны только в конце августа 1945 г. До конца
своей жизни прадедушка хромал и у него болели раны.
О боевом пути прадедушки говорят награды: орден Отечественной
войны 1 степени, медаль « За боевые заслуги», 2 медали «За отвагу»,
медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За оборону Севастополя»,
юбилейные награды.
Умер 6 января 1990 г.
После окончания войны прадедушка 35 лет работал в колхозе имени
«Жданова» Тамбовского р-на комбайнером, растил хлеб для людей. А
потом работал в рыбхозе.(Он очень любил рыбалку). За многолетний и
добросовестный труд прадедушка награжден медалью «Ветеран труда» и
многочисленными грамотами. Прадедушка был очень уважаемым
человеком в с. Бокино Тамбовского р-на. Он остался в памяти храбрым
солдатом, умным, добрым и отзывчивым человеком. Я никогда не видела
прадедушку, но так много хорошего слышала о нем от бабушки и папы.

Мамонова Анастасия, 4 «А»

СЕМЕН ЕФИМОВИЧ КАЗАРЛЫГА

Мой прадед
,
родился 22 декабря 1918 г. в с. Ситниково Баевского р-на Алтайского края. В
армию был призван Сталинским районным военным комиссариатом Казахской
ССР, г. Алма-Ата 18 июля 1941 г. Рядовой сапер-красноармеец 597-го саперного
батальона 8-й гвардейской саперной дивизии имени 28 героев Панфиловцев.
Той самой, которая обороняла Москву у разъеда Дубосеково, в которой служил и
политрук Клочков, предсмертная фраза которого известна всему миру: «Велика
Россия, а отступать некуда — позади Москва!». В ходе боев 16-20 ноября на
Волоколамском направлении дивизия остановила наступление двух танковых и
одной пехотной дивизии вермахта. В этих кровопролитных боях дивизия
потеряла большую часть личного состава, геройски погиб генерал Панфилов.
Генерал-полковник Эрих Гепнер, командовавший 4-й танковой группой, чьи
ударные силы потерпели поражение в боях с 8-й гвардейской стрелковой
дивизией, называет её в своих донесениях командующему группой Центр
Федору фон Боку — «дикой дивизией, воюющей в нарушение всех уставов и
правил ведения боя, солдаты которой чрезвычайно фанатичны и не боятся
смерти».
По официальным данным хроники обороны Москвы, мой прадед пропал без
вести 20 ноября 1941г. в Волоколамском р-не. 20 ноября 1941 г. он был ранен
осколком мины в левую ногу, потерял сознание и на поле боя был взят в плен
немецко-фашистскими захватчиками. Был в плену в фашистских лагерях для
военнослужащих в городах Гжатске, Ной-Роде (Германия). При эвакуации лагеря
в Чехословакию, бежал из плена и скрывался у чехов в Дубровице, там же
примкнул к местному партизанскому отряду и в его составе участвовал в боях и
диверсиях против фашистских оккупантов. За активное участие в партизанском
отряде награждён чешской медалью «Отличный партизан». После соединения с
Советской Армией в мае 1945 г. и прохождения спецпроверки, проходил службу
в 435 артиллерийской бригаде. В мае 1946 г. был демобилизован. Награжден
орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За освобождение Чехословакии» и многими другими наградами. До самого
ухода из жизни (27 января 1991 года), до 72 лет, работал рентгенологом в
детской инфекционной больнице.

МАРИЯ

ГЕРАСИМОВНА

ХРУЩЕВА

Моя прабабушка,
,
участница той Великой войны, также награждена орденом Отечественной войны
II степени и орденом Красной звезды. Когда война началась, ей исполнилось
всего 17 лет!

Трунова Александра, 1 «Б»

Я, хочу рассказать о своем прадедушке по маминой линии,

ДМИТРИИ

ГАВРИЛОВИЧЕ КАКАЛИНЕ, который родился 13 октября 1920

г. в д. Золотуха Лев-Толстовского р-на Рязанской обл., в крестьянской семье.
Дмитрий Гаврилович окончил семилетнюю школу и радиотехническое училище в
г. Саратов.
18 октября 1940 г., накануне Великой отечественной войны, Дмитрия Гавриловича призвали
на армейскую службу во 2-ое Московское военно-авиационное училище механиков
спецслужб. В конце 1941 г., когда немецко-фашистские войска подошли к Москве, всех
курсантов школы отправили в Астраханскую обл. п. Капустин Яр (Капяр), где он окончил
школу и остался на должности инструктора-преподавателя в звании «сержант».
В апреле 1942 г. Дмитрия Гавриловича назначили в 11-ую запасную стрелковую бригаду на
должность помощника командира стрелкового взвода. Летом его отправляют на Алтай в
г. Барнаул, где формировалась 28-ая отдельная запасная стрелковая бригада. Дмитрий
Гаврилович попал в лыжный автоматно-пулеметный батальон на должность помощника
командира автоматно-пулеметного лыжного взвода. На тот момент имел I разряд по лыжам и
легкой атлетике.
В марте 1943 г. Дмитрий Гаврилович получил первое ранение на Орловско-Курской дуге.
Получил лечение в медсанбате и краткосрочный отпуск. Воевал на 2-ом Украинском Фронте.
Окончил войну в Словакии в должности помощника командира взвода связи.
Демобилизовался Дмитрий Гаврилович ровно через год после победы – 10 мая 1946 г.
После войны судьба вновь занесла на Рязанщину. Семь лет отработал пожарным
инспектором в сельском районном отделе милиции, а в июне 1953 г.переехал в г. Тамбов.
Здесь Д. Какалин и обрел вторую родину. С памятного «холодного лета 1953» до 1967 г.
Дмитрий Гаврилович верой и правдой служил на посту начальника 2-ой пожарной команды
г. Тамбова. Не один десяток людских жизней и сотни зданий спасли под его руководством
огнеборцы на пожарах за эти годы. Руководство отметила успехи Дмитрия Гавриловича, и он
был переведен на ответственную должность оперативного дежурного по городу. Затем стал
инспектором по мобилизационной работе гражданской обороны. В звании капитана
внутренней службы в 1979 г. Д. Какалин ушел в отставку.
Но и на пенсии Дмитрий Гаврилович Какалин не оставил активной трудовой деятельности.
Гвардеец старой закалки пошел работать инструктором по противопожарной профилактике в
типографию «Пролетарский светоч». Только в 68 лет с должности сторожа спортивной базы
завода «Электроприбор» он окончательно ушел на отдых.
Не счесть боевых и трудовых наград на груди фронтовика Дмитрия Гавриловича Какалина.
В 1944 г. командованием он был отмечен за боевые действия при осуществлении прорыва и
участие в боях за Звенигород, Богуслав и Канев, личную благодарность от Сталина получил
в боях за Корсунь-Шевченковский. Летом 1945 г. неоднократно получал благодарности
высшего главнокомандования. Кроме десятка медалей, среди которых и самая почетная
награда огнеборцев – «За отвагу на пожаре», у Дмитрия Гавриловича ордена Отечественной
войны I и II степени, вручены ему в 1945 и 1985 годах.
Умер мой прадедушка, Какалин Дмитрий Гаврилович, 10 сентября 2003 г.

Стрелова Виктория, 1 «Б»

МИХАИЛ

ФЕДОРОВИЧ

КАРЕЛИН

родился
21
июня
1915
г.
Принимал участие в ВОВ недолго, всего 4 месяца,
по причине контузии. Ушел на войну в возрасте 26
лет. В очередном бою, во время Вяземской операции,
он получил сильное ранение в левую руку. Ударной
волной его отбросило в ближайший окоп. Нашли его
только через 2 дня, с сильнейшим обморожением, с
гангреной на поврежденной руке, и отправили в тыл
на обследование. Вместе с травмой руки обнаружили
воспаление легких из-за долгого пребывания в
условиях низкой температуры. Был отправлен домой
по состоянию здоровья.
У моего прадеда и его фронтового друга Гриши была
интересная традиция, о которой он рассказывал моей
бабушке. Михаил Федорович вместе с Григорием
всегда рассасывали кусочек сахара перед тем, как
пойти в атаку. Делали они это со словами: «Может в
последний раз сластимся».
Умер Михаил Федорович 17 июля 1975 г.

Куприна Дарья, 9 «А»

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ КАРПУХИН

родился 23 апреля 1923 г. в с. Большая
Борла Теренгульского р-на Ульяновской
обл.
Призывался на фронт в мае 1942 г. в
г. Свердловске.
Служил в Краснознаменном самоходноартиллерийском
полку
старшим
сержантом – оружейцем.
Победу встретил в Берлине. Расписался
на Рейхстаге.
Имел боевые награды:
Медаль «За боевые заслуги» 05.12.1943
Медаль «За боевые заслуги» 25.02.1945
Медаль «За отвагу» 31.05.1945
Умер Александр Петрович 16 июля 2005г.

Карпухин Кирилл, 10 «Б»

Мой прадедушка, МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ КАШКОВСКИЙ,
родился 9 июля 1926 г. в с. Калугино Тамбовской губернии.
Он был вторым из четырех братьев в своей семье. Его
старший брат ушел в армию, как только началась Великая
отечественная война. Михаилу на тот момент было всего 15
лет, его призвали только через 3 года 8 октября 1944 г.
Обучение он проходил в Уральском училище по подготовке
младших специалистов правительственной связи. Затем
был направлен в Монголию для прохождения воинской
службы.
Михаил Егорович участвовал в разгроме Квантунской
армии, за что был награжден медалью «За победу над
Японией». После капитуляции Японии продолжал службу в
КНР в городе Харбин в составе войск Красной Армии. Затем
был переброшен в Австрию, где прослужил около года до
самой демобилизации. Службу мой прадед закончил в
звании ефрейтора.
Вернувшись на Родину, мой прадед обосновался в городе
Рассказово, работал кочегаром, затем его повысили до
помощника машиниста поезда, а потом и до машиниста. В
ряды коммунистической партии он так и не вступил. Он
женился на моей прабабушке Зое Владимировне в 1963 г.,
а в 1964 г. у них родился сын, мой дедушка. Он
рассказывал мне, что его отец был трудолюбивым, очень
добрым, веселым.
Скончался Михаил Егорович 8 октября 1993 г. в кругу
родных и близких.

Пчелинцев Святослав, 5 «Г»

Мой прадедушка,

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ КИРЕЕВ,

родился

23 декабря 1926 г., призван на военную службу в ноябре 1943 г. (17 лет)
Сампурским
райвоенкоматом Тамбовской обл. Для прохождения службы был направлен в Гороховецкие
военные лагеря, которые были территорией обучения и формирования воинских частей и
подразделений. Здесь находились танкисты и пехотинцы, сапёры и связисты, артиллеристы и
автомобилисты. Через 1,5–2 месяца формировали роты, полки, дивизии, которые сразу же
отправлялись на фронт. После окончания обучения прадед получил военную специальность
артиллериста и воинское звание «младший сержант» и был направлен для дальнейшего
прохождения службы в 1262-й стрелковый полк 380-й стрелковой дивизии. В полку его
зачислили в состав полковой батареи 76 мм орудий. В июне 1944 г. 380-ю стрелковую дивизию
придали 49-й армии, которая находилась в составе Второго Белорусского фронта в районе
Могилева. Здесь он и получил своё первое боевое крещение.
Ведя наступательные действия в направлении Могилева 1262-й стрелковый полк, форсировал
р. Проня, прорвал оборону противника и рассек немецкие войска, оборонявшие этот рубеж.
Началось паническое их отступление. За шесть дней боёв, полк прорвал оборону противника на
всю оперативную глубину, форсировал р. Проня и Днепр, освободив города: Могилёв, Шклов,
Быхов, значительную часть Могилёвской области, и была проделана брешь в обороне южного
фланга гитлеровской группировки армий «Центр». С 5 июля 1262-й стрелковый полк, в составе
380-й стрелковой дивизии и 49-й армии Второго Белорусского фронта, развивал наступление в
направлении городов: Новгород, Волковск, Белосток. 16 июля освободили г. Гродно, на
следующий день освободили Волоковск, вышли на рубеж Августовского канала западнее
Белостока к границе с Восточной Пруссией. Началось освобождение северо-восточной Польши.
1262 стрелковый полк и младший сержант Киреев Н.П.со своей батареей продолжали
наступательную операцию на Ломжинском направлении. В ходе кровопролитных боёв полк
овладел крепостью Ломжа, за
что 1262 стрелковому
полку присвоено
почетное
наименование Ломжинский. В конце первой декады февраля 1945 г. боевые части 380-й
стрелковой дивизии отразили контрудар немцев и нанесли им значительный урон, расчленили
немецкую группировку войск на две части. В последующих боях разгромили противника, и 28
марта был взят г. Гданьск, а 30 марта – Данциг. Девизия обеспечила безопасность крупной
группировки советских войск, действовавших на Берлинском направлении.17 апреля 1945 г.
1262-й стрелковый полк малыми силами форсировал реку Одер и занял плацдарм. 20 апреля
полк в составе дивизии под сильным огнём противника, форсировал р. Вельзен-зее.
20 апреля 1945 г.
Киреев Н.П.. был ранен осколком в левую голень, и
был признан
инвалидом Великой Отечественной войны второй группы, негодным к военной службе. Так
закончилось его участие в Великой Отечественной войне.
В сентябре 1945 г. Николай Павлович вернулся домой, а 23 июня 1987 г. умер на 61 году
жизни.
Младший сержант Киреев Николай Павлович с кровопролитными боями, в составе 1262-го
стрелкового Ломжинского полка 380-й стрелковой Орловской Краснознамённой орденов
Суворова и Кутузова дивизии, освобождал от немецких оккупантов всю Белорусскую ССР,
северную часть Польши от Белостока до Штеттена, занимал немецкие территории Восточной
Померании и Восточной Пруссии. Родина высоко оценила его вклад в разгром фашистской
Германии. За проявленное мужество и героизм он награждён орденом Отечественной войны
первой степени, двумя орденами Красная Звезда, орденом Славы третьей степени, медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» и юбилейными
медалями.

Витлицкая Милана, 1 «В»

ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ КЛИМОНОВ

родился
11
июля
1911
года
в
с. Красносвободное Тамбовского р-на
Тамбовской обл. Работал плотником. Со
своей бригадой строил дома, школу и
другие сельскохозяйственные постройки.
В октябре 1939 г. ушел на СоветскоФинскую войну. Вернулся весной 1940 г.
Работал
в
Тамбовском
авиационном
училище. В 1941 г. одним из первых ушел
на войну.
Пропал без вести в сентябре этого же
года в боях под Смоленском. От него
осталось только фотография и последнее
письмо.

Швецова Софья, 6 «А»

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КЛОПОВ

родился 6
июня 1921 г. Ушёл на войну в возрасте 20 лет. Николай Иванович был
танкистом. Прошёл все военные действия тяжёлых лет Великой
Отечественной войны. У танкистов были одни из самых сложных
боевых задач. Времени на изучение тонкостей военного дела и
подробного ознакомления с техникой не было. Николай Иванович
отлично справлялся со всеми заданиями. После появления
модернизированного танка «Т-34» Николай Иванович получил
возможность освоения новой модели. Он отважно справлялся со
всеми трудностями. По итогам был награждён различными орденами.
По рассказам моего прадедушки стало ясно, что помогала в то время
сильная любовь к близким. Кроме того желание победить и оставить
своим родным мирное небо над головой.
Несмотря на роковые дни Великой Отечественной войны, жизнь
Николая Ивановича была наполнена и счастливыми моментами. С
фронта он вернулся живой. Застал появление трёх своих внучек и
даже мог нянчиться с ними. Спустя некоторое время у него появилась
правнучка, которую он также смог увидеть своими глазами. После
возвращения прадедушки весь дом моей семьи наполнился счастьем.
Вернулся глава и кормилица, любимый муж и отец, дедушка и
прадедушка. Родственники рассказывали мне, как Николай Иванович
со слезами на глазах передавал события, происходившие с ним на
фронте. Он имел многочисленные ранения, терял своих товарищей,
но не падал духом и продолжал бороться, имея в сердце надежду
увидеть родных и желание отомстить за друзей. Он никогда не падал
духом и просил не жалеть его. Он объяснял всем близким, что
выполнял свой долг, что жалость не нужна ни одному участнику этих
роковых дней, ведь она не закроет всех разочарований, потерь,
рубцов на сердце.
Я очень горжусь своим прадедушкой и рада, что история его жизни,
спустя столько лет, дошла и до меня.
Умер Николай Иванович 28 июня 1993г.

Мордовина Анастасия, 9 «А»

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КОЗЫРЕВ
родился в 1909 г.
Был призван на службу в 1941 г.
Уметским РВК в Уметском
р-н
Тамбовской обл.
В сентябре
1941 г. пропал без
вести.

Кульшина Т.В., учит. географии

Мой прадедушка,

КОКОРА,

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

родился в 1920 г. в ст.Марьянская
Краснодарского края. Служил во время ВОВ
младшим сержантом.
Был призван 23 июня 1941 г. Имеет множество
наград и среди них можно найти медали «За
боевые заслуги» и «За отвагу», а также орден
Красной Звезды. Получил одно тяжелое и одно
легкое ранение. Прожил до 92-х лет(2013 г.)
с
осколком гранаты в ноге. С первых дней боёв до
момента ранения участвовал в боевых действиях
стрелковых рот как химик-дымовик. Медаль «За
отвагу» Александр Петрович получил после того
как будучи раненным без лодки в плавь под огнём
противника переправился через реку Висла и
своевременно передал приказание на постановку
дымовой завесы, а также за то, что за ночь под
артобстрелом 12 раз переправил по мосту и
перенёс один 70 шашек, обеспечив в одиночку 3
очага дымовыми шашками. После войны работал
слесарем-инструментальщиком на заводе Ревтруд,
затем перешел работать на Тамбовский завод
технического
оборудования
в
ремонтноинструментальный цех.

Кокора Анастасия, 10 «Г»

Мой

прадед,

КОМЛЕВ,

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

родился 2 февраля 1925 г.
в
г. Тамбове. В 1943г. проходил начальную
военную подготовку в г. Моршанске. Чтобы
поскорее попасть на фронт, с товарищем
убежали с курса. Как впоследствии стало
известно, весь курс погиб, а они с товарищем
единственные, кто остались живы.
Участник Великой Отечественно Войны с 1943
по 1945гг. в качестве водителя. Встретил победу в
Берлине.
До 1949г. работал в Потсдаме. Был неоднократно
награжден медалями, которые были отданы
дочерям на игрушки и были потеряны.
Вернулся в Тамбов. Женился на Самодуровой
Зое Федоровне. Вместе воспитали 2-х дочерей.
Работал водителем автобусов и грузовиков.
Отлично и вкусно готовил.
Умер Василий Васильевич 5 ноября 2001г.

Шолотова Ольга, 2 «Г»

ИВАН ИВАНОВИЧ КОНОВАЛОВ

родился
27 ноября 1918 г. в с. Новая Слобода. Окончив школу,
он поступил в Тамбовское педагогическое училище. В
1940 г. был призван в Красную Армию. Служил
Коновалов И.И. в артиллерии радистом. Когда
началась война, его воинская часть находилась во
Львовской области (Западная Украина). Во время
войны был ранен в ногу, после госпиталя вернулся в
часть и на Западном фронте дошел до Праги. С
Западного фронта в 1945 г. военная часть, где служил
Коновалов И.И., была переброшена через всю страну
на Восток. Великая Отечественная война окончилась,
но Вторая мировая ещё продолжалась. Войну
Коновалов Иван Иванович закончил в г.Мукдене
(Манчжурия). И 5 ноября 1945 г. был уволен в запас.
Вернулся на Родину, закончил педагогический
институт и работал в с. Черняное в средней школе
учителем истории. В 1953 г. после прохождения
сборов в городе Саратове Ивану Ивановичу присвоили
звание лейтенанта.
Умер Коновалов Иван Иванович 29 сентября 2003 г.

Коновалова Александра, 9 «А»

Мой

прадедушка,

КОНОНОВ,

СТЕПАН АНТОНОВИЧ

родился
9
ноября
1920
г.
в Кирсановском р-не Тамбовской обл .
На фронт был призван в июле 1941 г.
Воевал в составе 4-ого гвардейского Кубанского
ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и
Кутузова казачьего кавалерийского корпуса.
С 26 июля 1941 г. занимал должность кавалериста
91 кавалерийского полка 17 ГКД Южного Фронта.
8 октября 1944 г. участвовал в наступательном бою
за овладение г. Будапешт в составе 1675-АСМП
(артиллерийско-минометный полк), 30 ККД, 4 корпуса,
2-го Украинского фронта в должности помкомандира
взвода.
Был ранен в бою. Находился на излечении в
госпитале, после чего был уволен из Советской
Армии.
За участие в боях за Будапешт был награжден
медалью «За отвагу», а также имеет Орден
Отечественной войны I степени и Орден Славы III
степени.
Умер Степан Антонович 8 августа 2002 г.
Убогов Ярослав, 5 «А»

прабабушка,
ВАРВАРА
ТИМОФЕЕВНА КОРЖ (Вожик), родилась
17 июля 1926 года.
После того, как прабабушку Варвару
спасли от расстрела, она в ту же ночь
сбежала на лошади к партизанам и там
помогала по хозяйству, готовила еду,
ухаживала за раненными.
В
партизанском
отряде,
моя
прабабушка
познакомилась
с
моим
прадедушкой,
его
звали
Иван
Митрофанович Корж. После войны они
поженились и у них родились трое детей:
Петр, Елена и Владимир.
Один из моих дедушка Володя, который
и рассказал мне эту историю.
Умерла Варвара Тимофеевна 18 мая
2017 г.
Моя

Корж Дарья, 2 «В»

Мой прадедушка,

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОРОТКОВ

,

гвардии сержант 315 Гвардейского минометного нижнеднепровского Краснознаменного Ордена Богдана
Хмельницкого полка, родился 12 ноября 1915 г. в крестьянской семье в с. Грибоедово Моршанского уезда
Тамбовской губернии. До войны он отслужил срочную службу в рядах бронетанковых войск РККА. В
августе 1941 г. был призван на фронт.
Война началась для дедушки с жестоких боев в составе вновь сформированной танковой бригады 37
Армии, закрывшей своей грудью Киев – мать городов русских. В те жаркие сентябрьские дни 1941 г.
отступающие части Красной Армии сдерживали натиск танковых клиньев немецко-фашистких частей,
непрерывно контратакуя, нанося удары, «снимая стружку» с армии, покорившей всю Европу.
В один из первых боев механик-водитель легкого танка Николай Иванович вел свой танк в атаку на
механизированную колонну врага. Фашисты быстро развернули свои танки навстречу советским воинам.
В жестоком танковом бою в башню танка Николая Ивановича ударил немецкий снаряд. От мощного удара
слетела башня, погиб командир. Николаю Ивановичу, удалось покинуть горящий танк и выйти к своим.
А дальше были упорные бои за Киевский укрепленный район, окружение врагом частей Юго-Западного
фронта.. Из окружения дедушка выходил в составе одной из групп красноармейцев, с боями прорываясь
через немецкие пехотные заслоны, теряя боевых товарищей, но, не теряя духа и не сдаваясь. Со многими
испытаниями пришлось столкнуться воинам, но одно запомнилось Николаю Ивановичу больше чем огонь
противника и голод. Были уже 20-е числа сентября. В один из вечеров красноармейцы встретили на
своем пути небольшой стог сена и решили использовать его для укрытия и отдыха. Но ночью температура
опустилась ниже нуля и, намокшая вечером солома, ночью покрылась коркой льда. У ослабленных и
истощенных солдат не сразу получилось покинуть свое убежище.
К своим Николаю Ивановичу и товарищам удалось пробиться только в начале октября. А уже в начале
ноября 1941 г. в составе вновь сформированной 37-й отдельной армии Николай Иванович участвовал в
Ростовской наступательной операции
В январе 1943 г. он был направлен в только что сформированный 315 полк гвардейских минометов,
реактивных систем залпового огня. В конце января 1943 г. его полк громил окруженных в Сталинграде
немецко-фашистких захватчиков. Летом 1943 года его 315 полк в составе 5-го Гвардейского танкового
корпуса участвовал в отражении вражеского наступления на «курской дуге». А затем освобождал города
Белгород, Харьков, Кривой рог, участвовал в боях в районе «криворожских рудников».
В боях за Кривой Рог Николай Иванович под непрерывным артиллерийским огнем контратакующего
противника, 6 суток не выходя из кабины грузовика, подвозил на позицию своего дивизиона боеприпасы.
Ни снежный буран, ни танки и мотопехота противника, периодически с боем прорывающаяся на позиции
и в тыл дивизиона, не помешала Герою обеспечивать непрерывный огонь реактивных минометов.
После боев за Кривой Рог в составе 3-го Украинского фронта форсировал реку Днепр и расширял
плацдарм на его правом берегу. Участвовал в форсирование рек Южный Буг и Прут, а также в окружении
и уничтожении немецких и румынских частей в Ясско-Кишинёвской наступательной операции,
освобождении Румынских и Болгарских городов. Победу Николай Иванович встретил в столице Болгарии
– Софии.
За доблесть и отвагу, проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками, был награжден
орденами и медалями, в том числе орденом «Отечественной войны» первой степени, орденом «Красной
Звезды», медалями «За Отвагу», и «За Победу над Германией». «За отличные боевые действия»
Верховным Главнокомандующим Генералиссимусом Советского Союза товарищем Сталиным гвардии
сержанту 315 Гвардейского минометного нижнеднепровского Краснознаменного Ордена Богдана
Хмельницкого полка Короткову Николаю Ивановичу была объявлена благодарность.
После Победы Николай Иванович вернулся в родное село Грибоедово, где женился, вырастил дочь и
сына. Николай Иванович прожил достойную и скромную жизнь советского труженика. И только ордена
на груди, одеваемые по праздникам, и воскресные беседы с односельчанами-фронтовиками возвращали
Николая Ивановича в те грозные годы, когда он с миллионами товарищей встали грудью на защиту своей
Советской Родины и народа. Жизненный путь Николая Ивановича оборвался 2 сентября 1996 г.

Стукалова Полина, 4 «В»

Я,

ГАЛИНА

БОРИСОВНА

КОСТИНА,

родилась 6 ноября 1935 г.
Мое детство выпало на военные годы. Я бы хотела
рассказать об этих страшных днях.
Осенью 1942 г. в наш г. Армавир Краснодарского
края вошли немцы. Накануне шел страшный бой, они
бомбили, обстреливали, жутко было страшно. Нашим
войскам пришлось город сдать. Полицая с немецкой
символикой на рукавах выгоняли нас на улицу,
поставили в две шеренги напротив друг друга. Из-за угла
появились немцы на мотоциклах в белых перчатках,
начищенных
сапогах,
так
торжественно.
Матери
прижимали своих детей, а полицейские били их
прикладами по спине, чтобы они приветствовали
фашистов. Два дня в городе было веселье. Фашисты
жарили кур, из домов вытаскивали последнюю еду,
пили, ели, хохотали, потом разместились в наших
домах. Люди попрятались кто в сараях. Мы закопались в
большом стоге сена, было очень холодно, очень
хотелось кушать, Потом чуть ли ни каждый день
выгоняли на площадь, смотреть, как они вешают якобы
партизан. Если кто из нас заплачет, тут же
расстреливали. Всего в городе расстреляли около семи
тысяч человек. Всех женщин сгоняли рыть окопы. Кто
падал от голода, расстреливали. Я потом узнала, что
мои друзья, которые были старше на 2-3 года
высматривали в какую сторону едут поезда с танками,
пулеметами, кому передавали видно партизанам. Когда
вошли наши войска, ребят этих похвалили и повесили
на шею им пионерские галстуки. Через полгода немцев
выбили из города, и мы побежали смотреть, как
уводили пленных. Шла очень большая колонна. Они
были в грязных, оборванных шинелях, на ногах какието тапки, галоши подвязанные тряпками, на головах у
кого платок, у кого шапки вязанные.
Прабабушка ученицы 1 «Б» класса Баженовой Лилианы

СТИХОТВОРЕНИЯ
КОСТИНОЙ ГАЛИНЫ БОРИСОВНЫ
***

Ясно помню в своей жизни я два дня,
Один страшный, а второй счастливый
В первый началась Великая война,
С фронта во второй пришел отец
любимый.
Я о счастье - может это глупо,
Не вернулись у друзей отцы.
Рукавом, стирая слезы скупо,
С завистью смотрели на меня мальцы.
Ну а я завидовала им,
Рядом с ними матери стояли,
Мысленно была я тем путем,
К холмику, где маму закопали.
Кто ж из нас был больше сиротой?
На вопрос мне этот кто ответит.
Сиротами были мы- все дети,
Страшной опаленные войной.

***
Перед самой войной, мы построили дом,
Не роскошный, но жить было можно
Столько лет уж прошло и состарилась я,
Вспоминать мне о нем невозможно.
Но пожить в доме том не пришлось,
Чистый, он приглянулся фашистам
На дверях написали 13
И давай сапогами топтаться.
Ну а нас всех согнали на площадь
Окруженную злыми собаками
На повешенных чтоб мы смотрели,
И прикладами били, если мы плакали.
Бомбы падали днем и ночью
Оставляя вокруг воронки
То немецкие, то советские
Разрывая нам души детские.
Я осталась без брата и мамы,
Так мое закончилось детство
Как в убежище к ней прижималась,
То тепло мне осталось в наследство.
И теперь, когда я стара,
Не увидеть родного двора
И не тянет ,не тянет, не тянет
Там ребенка душа умерла.

Мой

прадед,

ИВАН СТЕПАНОВИЧ КОСТЮК,

родился в 1919 г. в семье крестьянина на Украине. Учился в школе, в летние
каникулы помогал по хозяйству отцу и трудился в колхозе. В 1935 г. он окончил
среднюю школу и поступил учиться в сельскохозяйственный техникум на
агрономическое отделение. После его окончания пять месяцев работал агрономом в
Каменец-Подольской обл., а в декабре 1939 г. был призван в ряды Красной Армии.
Служил пулеметчиком в одной из частей под Ленинградом. Был участником боевых
действий в Финляндии, за что получил боевую медаль. Молодой солдат, он еще до
начала Великой Отечественной войны, сполна понюхал фронтового пороха. В марте
1940 г. воинская часть была передислоцирована за Урал. Здесь красноармеец
Костюк окончил школу младших командиров, ему было присвоено звание сержанта.
В конце 1942 г. его направили под Сталинград. Сержанту пришлось оборонять и
освобождать Сталинград от фашистов. Прадед сполна испытал на себе долгие
месяцы тяжелейших боев. Стрелковые части редели на глазах, за неделю боев от
полка оставалась лишь несколько десятков бойцов. Часто не хватало боеприпасов,
но солдаты стояли насмерть — знали, что отступать больше некуда. И наступил
долгожданный час советские части перешли в контрнаступление. Враг был разбит и
отброшен далеко от Сталинграда.
За умелые боевые действия сержант И.С. Костюк был награжден медалью, ему
была объявлена благодарность Верховного Главнокомандования.
В дальнейшем прадедушке пришлось с боями прошагать не одну тысячу фронтовых
километров. Не менее тяжелыми стали бои за освобождение Ростова, на Курской
дуге, на Украине. 14 января 1945 г. при форсировании р. Нарев он был тяжело ранен
и направлен в госпиталь, где перенес несколько сложнейших операций. Выжил, но
стал инвалидом второй группы.
В конце войны прадедушка встретил на своем пути мою прабабушку – тамбовчанку

НИНУ СЕРГЕЕВНУ ЧАСОВСКИХ, которая в ту
пору была медсестрой. За годы войны она вынесла с поля боя не один десяток
раненых бойцов. При операция в полевых госпиталях служила надежной
помощницей военных хирургов, дарила теплоту своей души раненым бойцам.
Прабабушка была награждена несколькими боевыми медалями. В сентябре 1946 г.
супруги Костюк приехали в с. Саюкино. Иван Степанович стал работать агрономом, а
Нина Сергеевна — в Саюкинской больнице медсестрой. Проработал прадедушка
агрономом до 1979 г., до ухода на пенсию. За военные подвиги в годы Великой
Отечественной войны Иван Костюк был награжден орденом Отечественной войны
I степени и девятью боевыми медалями. В мирное время к его боевым наградам
прибавились и гражданские - за безупречный труд и активную общественную работу.

Логинова Валерия , 7 «Д»

ДМИТРИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

КОСТЯЕВ

родился 17 октября 1926 г. в с. Липовка Жердевского
р-на Тамбовской обл.

Костяев Д.Н. принимал участие в прорыве обороны
противника в регионе населенного пункта Х 6 октября
1944г.
.
Дмитрий
Николаевич,
внезапно
выдвинувшись
вперед своих товарищей, открыл огонь из автомата по
группе немцев, которые в панике начали разбегаться.
Но товарищ Костяев смело устремился в погоню за
ними и уничтожил 6 немецких солдат и 1 офицера.
Удалось
убежать
только
двум
немцам.
При
форсировании реки под обстрелом противника
товарищ Костяев в числе первых смог переправиться
на противоположный берег и из автомата уничтожил
ещё 3 немцев.
В бою смелый, решительный и инициативный.
Достоин правительственной награды Медаль «За
отвагу»
»
Позже был награжден медалью «За победу над
Германией» и медалью «30 лет Советской Армии и
Флота»
Умер Дмитрий Николаевич 17 июля 1993 г.

Минаева Полина, 6 «А»

Моя

прабабушка,

КОСТЯНОВА

МАРИЯ

СТЕПАНОВНА

(Толмачева), родилась в 1919 г. в с. Пушкари Тамбовской

обл., жила и трудилась в г. Тамбове, умерла в 2007 г. и похоронена на Петропавловском
кладбище г. Тамбова. Она прошла долгий путь войны от начала и до конца. По
профессии она медицинская сестра и была призвана в армию на второй день войны 23
июня 1941 г., в составе военного госпиталя со станции Рада была отправлена под
Москву. Путь госпиталя № 1915, 69-й Армии лежал в Белоруссию, но они не доехали и
до Смоленска, так как в Смоленске уже были фашисты. И началось отступление.
Особенно прабабушке запомнились бои на Брянском направлении. Раненых было очень
много, всем нужно оказать первую помощь и отправит в тыл. А тут сообщили
разведчики, что в двух километрах немецкий танковый десант. Была дана команда: «По
машинам!» Но машина, в которой должна была ехать моя прабабушка, забуксовала в
торфяном болоте и никак не могла выехать. Но потом как-то выкарабкалась и догнала
своих. Отступали до самой Москвы. В Горках под Москвой госпиталь принимал раненых
несколько недель.
Один раз прабабушке пришлось эвакуировать раненых в тыл. Путь был через Москву,
в направлении Москва-Рязанской железной дороги. Раненых довезли хорошо, но когда
стали возвращаться, попали под бомбежку. Шофер был тяжело ранен, но бабушка не
пострадала.
После тяжелейших боев под Москвой прабабушка вместе с полевым госпиталем
продвигалась на запад. В полевом госпитале приходилось делать все: лечить раненых,
писать им письма родным, организовывать не большие концерты, то есть помогать им
выздоравливать. Прабабушке посчастливилось увидеть двух полководцев Константина
Константиновича Рокосовского и Ватутина Николая Федоровича, которые у них в
госпитале лечились от ран. Вместе с военным госпиталем прабабушка продвигалась по
территории Украины, Белоруссии, Польши и дошла до Берлина. Ей посчастливилось
отпраздновать День Победы в Берлине. На стене Рейхстага она поставила свою подпись.
До 1946 г. прабабушка в составе госпиталя находилась в Германии.
За участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Костянова Мария Степановна
получила боевые наград : Медаль за Боевые заслуги, Медаль за Победу над Германией,
Орденом Отечественной войны. И занесена в Книгу Памяти Великой Отечественной
войны.
После войны моя прабабушка работала старшей медицинской сестрой в детской
железнодорожной больнице города Тамбова. Она всегда с гордостью вспоминала о
славных боях и победах Великой Отечественной войны.
Наша семья внесла свою лепту в копилку Победы. Прабабушкин старший брат
Толмачев Юрий Степанович погиб в 1942 г. в тяжелых боях под Воронежом, средний
брат прабабушки Толмачев Василий Степанович (1924-2002 гг.) Всю войну воевал на
Северном флоте, а младший брат Толмачев Сергей Степанович (1926-2019гг.) трудился
слесарем на военном заводе «Комсомолец».

Васильева Дарья, 2 «В»

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ КОЧЕТКОВ

родился
19 июня 1921 г. в с. Шульгино Мордовского р-на Тамбовской обл.
Детские годы были не легкими. Родители много работали в колхозе,
дети от мала до велика им помогали: пасли скот, косили траву, помогали
обрабатывать поля. Закончив 7 классов, Алексей начал работать
учеником токаря в мастерской совхоза имени Ленина, что по тому
времени было очень престижно. После двух лет обучения ему, 16-летнему
парню, сразу доверили токарный станок. Работал по 12 часов.
В 1941 г. наступила война, его сразу же направили на фронт стрелкомпулемётчиком. Был ранен, лечился в госпитале, затем опять воевал на
различных фронтах. Войну закончил в Чехословакии, а в 1946 году был
демобилизован. За свою службу прадед был награжден: Орденом
отечественной войны, медалью «За отвагу», медалью «За победу над
Германией», а также юбилейными медалями.
Алексей Петрович участвовал в одной из самых тяжелых битв —
Курской. Из книги «Битва под Курском» мы знаем, что после поражения
под Сталинградом, весной 1943 года немецкое командование разработало
план операции Цитадель, который предполагал провести крупное
сражение летом 1943 г. в районе г. Курска. Немцы планировали нанести
два одновременных удара по Курску, быстро окружить и уничтожить
находившиеся на Курском выступе советские войска.
Курская битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 г.,
закончилась крупным разгромом немцев. Стрелковое подразделение
прадедушки входило в состав 96 танковой бригады, которая попала под
главный удар танковой дивизии фашистов «Мертвая Голова». В одном из
многочисленных боёв прадед получил осколочное ранение в ногу.
После боя раненых погрузили в эшелон и через всю Россию перевезли
в госпиталь на Дальнем Востоке. Там прадедушка пробыл 6 месяцев, а
затем вернулся в свою воинскую часть и продолжил службу.
В 1946 г. Кочетков Алексей Петрович был исключён из действующей
Армии по причине окончания войны и вернулся в родное село.

Краснопольский Никита, 7 «А»

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ КОШАРНЫЙ

родился 6 марта
1924 г. в п.Эрзерум
Ленинского р-н Актюбинской обл. Казахская
ССР.
Был призван в армию в 1942 г. Сразу был
направлен в Темир учиться на сапера. Сразу
после окончания обучения был отправлен на
фронт. Сапер 305 дивизии. На фронте
15.07.1942 — 15.03.1944.
Во
время
боевых
действий
получил
осколочное ранение на оба бедра в августе
1943г.
Контузило
взрывным
снарядом,
пострадали
обе
ноги.
Позднее
был
комиссован.
За все время был неоднократно награжден
медалями и орденами: Орден Отечественной
войны I степени, Медаль Маршала Советского
Союза Жукова Г.К., Медаль за отвагу, Медаль
«За Победу над Германией».
Умер 13 августа
2010 г. на родине в г.
Актобе, Казахстан.

Шлыкова Ольга, 11 «Д»

Мой дед,

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ,

родился 1 октября 1922 г. в с. Пичер Рассказовского р-на Тамбовской обл. В 1940 г.,
закончив 8 классов в г. Рассказово Тамбовской обл., поступил в Тамбовское
Пехотное училище.
Осенью 1941г. в связи нехваткой офицерского состава в училище был произведен
ускоренный выпуск курсантов старших курсов. Дедушке было присвоено звание
лейтенанта и выдано направление в действующую армию в 338 стрелковую дивизию,
формировавшуюся для обороны Севастополя.
В 338 сд его направили в 778 полк на должность командира взвода, но война
быстро продвигает по службе практически сразу его назначают командиром роты.
Дедушка вспоминал о подготовке солдат в то время. В его роте были в основном
прошедшую ускоренную подготовку призванные по мобилизации осенью 1941 г.
Как говорится бегать стрелять показали, а дальше война научит.
Дедушкин полк оборонял город Севастополь в районе Мекензиевых гор.
За период кровопролитных боев с 16 декабря по 27 декабря от дедушкиного полка
ничего не осталось. А на него самого пришло извещение о том, что 20 декабря
лейтенант Краснов Н.И. пропал без вести. И только после войны (в 1947 г.) родные
дедушки узнали, что он жив и что тогда он попал в плен.
О том, как попал в плен и как был освобожден союзниками, дедушка не очень
любил говорить, но все-таки однажды он рассказал нам, что остатки его роты попали
в окружение, и когда не осталось надежды пробиться к своим и над ними нависла
угроза пленения, он, как тогда предписывалось офицеру и коммунисту, достал свой
табельный пистолет и приготовился застрелить себя, но его старшина выбил у него
из рук пистолет и сказал, чтобы он не спешил, так как еще молодой и ему жить надо.
Вместе с дедушкой они закапали его документы, а самого дедушку переодели в
красноармейскую форму рядового. Вот потому так долго после освобождения из
плена дедушка проходил проверку в органах Смерш.
А том, как ему было тяжело в плену, он нам никогда не рассказывал, только
говорил о том, что постоянно стремился к побегу из плена. На его счету несколько
побегов из лагерей, последняя попытка была на территории Польши. А затем лагерь
в западной германии где в 45-м был освобожден американцами.
После войны дедушка долгое время добивался и лишь в 1960 г. его восстановили в
офицерском звании, в партии. После восстановления он работал в исправительной
колонии ЯТ 30/на разных должностях: сначала дежурным помощником начальника
колонии, потом начальником отряда, начальником спецчасти.
В 1973 г. в звании капитана ушел в запас по состоянию здоровья - годы,
проведенные в плену дали о себе знать.
Имеет награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные медали на 05.10.20,
25 лет победы. А последнюю награду - Орден Великой Отечественной войны 2
степени - в 1985 году получала бабушка, когда дедушки уже не стало, он скончался 9
декабря 1982 г.

Петров Артём, 5 «Г»

Моя прабабушке,

КРУГОВА,

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

родилась в 1931 г., а когда началась война,
ей было 10 лет. Баба Шура, как мы ее называем, труженик
тыла. Она очень хорошо помнит свое военное детство.
Часто вспоминает, как забирали на фронт: отца Иванова
Василия Романовича, сестру Иванову Марию Васильевну,
братьев Иванова Сергея Васильевича и Иванова Николая
Васильевича. Она и еще три сестры остались с матерью
Ивановой Натальей Абрамовной. С 10 лет она ходила
работать
в колхоз. Пололи просо, возили на лошадях
зерно на элеватор, снопы возили на ферму. За это давали
немного зерна или муки. В школу бабушка
ходила в
соседское село. «Мы всегда были голодные, всегда
хотелось, есть», - вспоминает прабабушка сейчас. А в 1944
году пришла первая похоронка. От ран в госпитале умер
братИванов
Николай
Васильевич.
В
1945-вторая
похоронка. От пули снайпера в Берлине был убит второй
брат, Иванов Сергей Васильевич. Он не дожил до победы
несколько месяцев.
Война закончилась, и домой вернулись отец и сестра.
Бабушка рассказывает, как в день Победы все жители села
собрались вместе, накрыли большой стол, напекли блинов,
пели песни и плакали. Все это она хорошо помнит.
А я запомню навсегда, с каким трепетом и любовью
прабабушка всегда берёт в руки простой чёрный хлеб,
которого так не хватало в те далёкие военные детские
годы.

Кириллова Варвара, 7 «Б»

БОРИС ИЛЬИЧ КРУТЫХ

родился 8 февраля
1926 г. в д. Барыбино Мичуринского р-на Тамбовской обл.,
там же прошло его детство. В 1943 г. был призван в армию
и отправлен на службу в г. Уссурийск. До 1945 г. проходил
службу в расчёте пулемёта «Максим» и стал старшим
пулеметчиком.
В августе 1945 г. принимал участие в Маньчжурской
операции и разгроме японской армии. Во время боевых
действий переведён в роту автоматчиков и назначен
заместителем командира взвода. Участвовал в захвате
Маньчжурии в составе штурмовых групп.
После капитуляции Японии и окончании второй мировой
войны проходил службу в г. Владивостоке в звании ст.
сержант. В течении пяти лет обучал молодых солдат
военному делу.
Во время службы он с друзьями часто ходил ловить
горбушу. Летом она заходила в пресные воды на нерест.
Горбуши было так много, что река становилась чёрной от
её спин и они ловили её руками. Часто дедушка видел, как
медведи ловили лапами рыбу, выбрасывая ее на берег. Они
ели ее, а остальное закапывали в землю про запас.
В 1950 г. Борис Ильич вернулся на родину. 4 года служил
оперуполномоченным на ст. Кочетовка Мичуринского
района. После увольнения, 2 года работал лесником. А в
1956-1973 гг., до выхода на пенсию, кузнецом на заводе
«Прогресс» г. Мичуринска.
Умер Борис Ильич 8 сентября 1992 г.

Воеводкин Артём, 2 «Б»

ГРИГОРИЙ

МИХАЙЛОВИЧ

КРЫЛОВ

родился в 1905 г.
В годы войны был санитарным
инструктором.
Погиб
9
октября
1942
г.
от
множественного
осколочного
ранения.
Похоронен в братской
могиле
г. Ленинска.

Мартынова Адриана, 2 «В»

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ КРЮКОВ

родился

в марте 1919 г. в с.Дубки.
До
войны,
Василий
Иванович,
был
обычным
трактористом. Затем был призван на военную службу.
Там он был сначала кавалеристом, а затем стал
развозить боеприпасы на автомобиле. Под конец
службы началась война. Поскольку он мог управлять
транспортом, был принят на обучение управления
боевым транспортом. Танкистом Василий Иванович стал
не
сразу.
Сначала
он
управлял
английским
бронетранспортером. Только когда начали производство
Т-34, Василий Иванович стал танкистом. За все время
войны, мой дедушка, управлял не малым количеством
танков, в том числе легендарным Т-34 и трофейным
Тигром. Всю войну ему пройти не удалось, так как
получил серьезные ранения, из-за которых ему
пришлось вернуться.
Василий Иванович так же был удостоен многим
наградам, в том числе Ордену «Красной звезды» и
Ордену «Красного знамени».

Ромась Денис, 9 «А»

ИВАН ЕРМОЛАЕВИЧ КРЮКОВ

Мой прадедушка,
,
родился 2 мая 1922 г. в д. Дубки Лысогорского (Тамбовского) р-на
Тамбовской обл.
В ряды Советской Армии для защиты отечества от фашизма был
призван Лысогорским РВК в сентябре 1941г., а с декабря 1941г.
являлся уже участником боевых действий.
Воевал на Западном, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 1-м
Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах.
За время войны удостоен следующих боевых наград:
1. Медаль «За отвагу» (20.04.1943) – работая первым прицельным 1-ой
батареи 2-ой Гвардейской Армии Южного фронта сбил 2 самолета
противника Ю-52 03.01.1943г. в р-не Громославка и Хе-11 22.02.1943 г.
в р-не Криничное Ростовской обл.
2. Орден «Слава III степени» (19.03.1945) – работая командиром
орудия 1530 армейского зенитного артиллерийского полка 18.02.
1945 г. предварительно разведав пулеметные точки противника на
высоте западнее Робиттен, выкатив орудие на прямую наводку, с
дистанции 400 метров уничтожил 2 пулемета противника. В это время
наша пехота поднялась в атаку и заняла высоту. 19.02.1945 г. его
орудие уничтожило ещё 1 пулемет и 2 автомашины противника.
3. Орден «Красная звезда» (02.06.1945) – работая командиром орудия
1530 армейского зенитного артиллерийского полка в боях за
Восточную Пруссию показывал образцы мужества в отражении
контратак противника.
4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (09.05.1945).
После войны Крюков Иван Ермолаевич вернулся в родную деревню.
В 1946 г. его отправили на курсы председателей колхоза. В этом же
году он стал председателем колхоза имени Ворошилова в д. Дубки.
После слияния двух колхозов в д. Дубки и с. Черняное, он был
назначен председателем Сельпо с. Черняное.
Умер Иван Ермолаевич 1 апреля 1981г.

Полякова Ирина, 6 «А»

ФЕДОР

НИКОЛАЕВИЧ

КУДРЯВЦЕВ

родился 13 февраля 1907 г. в д. Громушке Мичуринского р-на
Тамбовской обл. В 1941 г. стал – директором 120го Мстиславского
конного завода в Белоруссии. Конезавод был создан в 1935 г. и
разводил лошадей русской тяжеловозной породы и поставлял
верховых лошадей для конницы маршала Буденного. В 1941 г.
конезавод был эвакуирован в Мордовию. Больше трех месяцев
работники гнали стадо в 240 голов породистых лошадей и дойных
коров через Смоленскую, Московскую, Рязанскую области. Жили с
семьями на телегах, готовили пищу на костре. И в дороге, и в
эвакуации удалось не только поставлять лошадей на фронт, но и
сохранить часть поголовья для разведения. Весной 1944, уже по
железной дороге, вернулись домой в Белоруссию. Сохранилась
только одна довоенная фотография, на которой Семен Буденный
приехал на открытие завода.
На рассвете 9 июля 1941 г. (18 июля Мстиславль был уже
оккупирован) конезавод отправился в эвакуацию. Вместе с семьями.
Детей везли в крытых брезентом пароконных гарбах. Конюхи
сопровождали стадо верхом. Животные поотбивали копыта, жара,
пыльные дороги, стадо растянулось почти на полкилометра. В
Томкинском р-не встали на стоянку в совхозе. На каждой стоянке
работали в совхозах. Шли через Московскую, Рязанскую области.
Через города Серпухов, Коломну, Каширу. 18 октября 1941 г.
перебрались в сани, потому что выпал снег. Добрались до 27 конного
завода Ичалковского р-на Мордовской АССР (с. Оброчное). Все
работали на фермах и конюшнях до весны 1944. После освобождения
Белоруссии в мае 44 отправили часть коров и лошадей по железной
дороге домой, на 120й конезавод.
Личных вещей или документов не сохранилось. Фотография
прадедушки и архивные документы есть в музее конезавода в
Беларуси, в селе Лютня.
Умер Федор Николаевич 21 января 1962 г.

Кулдошина Анна, 4 «А»

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ КУЗОВКИН
родился в 1918 г. в с.Лосино
Петровского р-н Тамбовской обл.
Был призван в Армию в 1938 г., а
1941 г., не возвращаясь домой, в
звании рядового был направлен на
Белорусский фронт.
3 июля 1941 г. попал в плен под
г.
Минском, оттуда его увезли в
концентрационный
лагерь
«Шталаг Х В» в г. Зандбостель.
Погиб Василий Иванович 11 ноября
1941 г.

Сулимкина Дарья, 2 «В»

НИКОЛАЙ

ИВАНОВИЧ

КУЗОВКИН

родился
27
августа
1924
г.
в
с.Лосино
Петровского р-н Тамбовской обл.
Когда
началась
война,
он
добровольно
обратился в военкомат с целью, чтобы его
направили на фронт, но так как ему было только
17 лет, его направили на учёбу в военное
пехотное училище.
После шести месяцев учебы он был направлен
на фронт в звании лейтенанта на должность
командира взвода 451 стрелкового полка на
Белорусский фронт.
Николай Иванович прошёл всю войну. Был
ранен в ногу, и была перебита кость правой руки.
Он
попал
в
госпиталь,
предполагалась
ампутация, но врачам удалось спасти его руку.
После госпиталя его направили в часть под
Москву, а потом часть перевели в Ленинград, где
он продолжал службу и вышел на пенсию.
Имеет награды: Орден Красной Звезды и Орден
Отечественной войны 1 степени, а также медали.
Умер Николай Иванович 26 февраля 2003 г.

Сулимкина Дарья, 2 «В»

Мой прадедушка, МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗЬМИН,
родился 1 ноября 1923 г. в с. Никитское Московской обл.
Ушел добровольцем на фронт в конце июня 1941 г. Ему было
17 лет. Вместе с ним отправились защищать родину братья и отец.
Попал в г. Подольск на переподготовку, где формировался полк.
Уже в августе-сентябре уже участвовал в обороне Москвы.
Поздней осенью сражался под Малоярославцем, рядом с которым
находилась знаменитая «Панфиловская» дивизия. Там получил
первое осколочное ранение в кисть руки. После того как немцы
были отброшены от Москвы, Михаил Алексеевич воевал на
Центральном Фронте. В июле-августе 1943 г. принимал участие в
решающей битве на Курской дуге, где «лоб в лоб» сошлись более
4000 танков. Там был тяжело ранен в спину. За проявленный
героизм был награжден орденом и произведен в офицеры. После
госпиталя возвращается на фронт, где не только воюет, но и
работает переводчиком. В 1944 г. сражается на территории
освобождаемой Украины. В 1945 г. Советские войска громят
фашистов
в Польше,
Чехословакии,
Германии.
Старший
лейтенант Кузьмин принимает активное участие в битве за
Берлин и во взятии Рейхстага. Был снова удостоен ордена. Также
награжден многочисленными медалями («За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и
другими).
К концу войны Михаилу Алексеевичу было присвоено звание
майора. После войны он продолжил службу в армии – окончил
Высшую Военную Академию в Москве. Ежегодно в честь дня
победы награждался почетными знаками отличия за верную
службу Родине.
Умер 21 декабря 1985 г.

Селиванова Вероника, 2 «Г»

У нас в подъезде жил сосед,

КУЛЕШОВ,

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

родился он 13 октября 1918 г. в
д. Комаровка Рассказовского р-на Тамбовской обл. На
воинскую службу был призван 14 декабря 1939 г. в состав
артиллерийской 124 бригады. 23 февраля 1940 года принял
воинскую присягу при 350-м гаубичном артиллерийском
полку.
За полгода до окончания его службы в армии, началась
Великая Отечественная война. Гаубичный полк, в котором
служил
Михаил
Иванович,
находился
в
личном
распоряжении верховного главнокомандующего. В ходе
война Михаил Иванович участвовал в освобождении Киева,
взятии Варшавы, Берлина.
Был награжден наградами:
-Орден Красной звезды;
-Орден Красного знамени;
-Орден Отечественной войны 2-й. степени;
-Медаль за отвагу;
-Медаль за освобождение Варшавы;
-Медаль за взятие Берлина;
-Медаль победы над Германией;
-Медаль Жукова.
После окончания войны полк Михаила Ивановича еще год
простоял в Берлине и демобилизовался он 20 мая 1946 г.
Кулешов Михаил Иванович умер 7 сентября 1997 г.
После себя Михаил Иванович оставил 11 детей и 20 внуков.

Савчук Артем, 1 «А»

ДМИТРИЙ

СЕМЕНОВИЧ

КУПЦОВ

родился в 1898г. в с. Шумиловка Инжавинского р-на
Тамбовской обл.
Был он из многодетной семьи (13 детей). Его родители
Семен Федорович (1865-1918) и Фекла Сергеевна (18691945).
Семен Федорович был плотником, и дети были приучены к
плотничеству и столярному делу.
Дмитрий Семенович женился в 1917 г., а в 1918 его
призвали в армию (империалистическая война, а затем
гражданская). Вернулся он в 1920 г.
Работал в колхозе за трудодни.
Пред войной предложили быть уполномоченным по
транспорту на 8 колхозов.
Все трудоспособное население строило дороги и мосты.
Служил
в
понтонно-мостовом
батальоне,
которой
обслуживал дороги. При подготовке переправы через
Днепр, уронил топор в воду, нырнул за ним, а вынырнултоварищи все убиты осколками от снаряда. Выходит топор
его спас от смерти. Дошел дорогами войны до Польши.
2 августа 1945 г. вернулся с фронта. Раньше в деревнях
дни рождения не отмечали. После возвращения Дмитрия
вторым днем рождения стали считать 2 августа. Наград у
него не было, и о войне не любил вспоминать. Работал в
колхозе, столярничал и плотничал.
Умер Дмитрий Семенович 18 декабря 1979г.

Ермаков Кирилл, 6 «Б»

Рядовой ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ КУРАЕВ,
родился в 1909 г. в д.Аверхи Сампурского
р-на Тамбовской обл.
Погиб
в бою в 1944 г., похоронен
п. Переславское Зеленоградского р-на
г. Калининград. «В бою с немецкими
захватчиками в ночь с 16 по 17 октября
1944 г. рядовой Кураев П.И. проявил себя
смелым
и
решительным
воином.
Благодаря
точному
и
быстрому
выполнению
им
заданий
контратаки
противника
были
отбиты
и
высота
осталась за нами».
Прадедушка был награжден посмертно
Орденом Красной Звезды.

Петровичев Максим, 1 «В»

Брат моего дедушки, АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЕОНОВ, родился в
1924 г. в с. Селезни. Историю о нем
мы почти не знаем. Знаем только,
что он учился в школе младшего
командного состава. Ему присвоено
звание младшего лейтенанта, а
потом лейтенанта. Погиб в 1943 г. на
Украине под г. Харьков рядом с
д. Андреевка.

Леонова Полина, 6 «В»

дедушка, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛЕОНОВ, родился в 1920 г. в с. Селезни
Тамбовской обл. До войны он работал на
заводе. Во время войны его забрали
курсантом
во
второе
воздушноразведывательное
училище,
где
он
проучился до августа 1942 г. После
училища
воевал
командиром
разведывательного
отделения.
После
нескольких ранений его перевели в 105-й
строевой полк, стрелком.
Я думаю, что он был хорошим солдатом,
потому что был награжден медалью «За
отвагу»,
медалью
«За
победу
над
Германией»,
орденом
«Отечественной
войны
2-ой
степени».
Ему
посчастливилось выжить в этой войне.
После войны он работал в Тамбовском
вагоноремонтном заводе слесарем.
Умер он в мирное время в 1997 г.
Мой

Леонова Полина, 6 «В»

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЛЕОНТЬЕВ

Мой прадед,
,
родился в семье крестьянина в 1918 г. в с. Чибизовка Жердевского р-на
Тамбовской обл.
В 1939-1941 гг. проходил срочную службу в Новосибирской обл. в
составе снайперской команды. В июне 1941 г. был призван на фронт. В
годы Великой Отечественной войны служил в пехоте, политрук.
К началу Великой Отечественной войны штаб 53-го стрелкового корпуса
находился в г. Омске. Соединения и части корпуса базировались в
Новосибирской области. После переброски на запад корпус был включен
в состав 24-й армии и занял оборону на рубеже Нелидово, Белый,
Дорогобуж, на реках Днепр, Вопь, и Уша, после чего принял участие в
Смоленском сражении.
Прадед участвовал в ожесточенных боях под Смоленском в период с 10
июля по 10 сентября 1941 г. Войска Западного фронта вдвое уступали
противнику по численности войск и по количеству боевой техники, но
должны были упорной обороной сдержать продвижение врага на
московском направлении, чтобы выиграть время для подтягивания
резервов. Прадед и его однополчане не сдавались, они сражались ради
освобождения нашей Родины, ради мира, ради нас - будущих потомков.
30 августа – 8 сентября 1941 г. 24-я армия, в состав которой входил 53-й
стрелковый (сибирский) корпус, где служил прадед, разбила немцев под
Ельней. Это был первый крупный успех. Впервые с начала войны
советские войска прорвали позиции немецкой армии и разгромили её
сильную группировку. В эти дни Леонтьев Алексей Яковлевич пропал без
вести.
В результате кровопролитных и упорных боев в районе Смоленска
Красная Армия потеряла убитыми, ранеными и пленными 760 000
человек.
Мой прадед погиб, но погиб за правое дело, за нашу Родину, за наше
светлое будущее, погиб как герой.
Я горжусь своим прадедом, и его подвиг, подвиг простого советского
солдата, навсегда останется в моей памяти и моей душе.

Протасов Ярослав, 2 «Б»

МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ЛЕОНТЬЕВ

Мой прадед,
,
родился в семье крестьянина 29 октября 1920г. в с.Чибизовка
Жердевского р-на Тамбовской обл.
В 1939-1941 гг. проходил
срочную службу на флоте. В 1941 г. призван в военно-морской
флот, в годы Великой Отечественной войны – краснофлотецдальномерщик, старшина.
С началом войны в составе береговой батареи БС 718, которая
базировалась на Тендре, принимал участие в героической
обороне Одессы.
28 августа 1941 г. в составе отряда из 720 моряков-добровольцев
был принят на борт крейсера «Червона Украина», оказывавшего
огневую поддержку защитникам Одессы с 29 августа по
1 сентября 1941 г. Принимал участие в эвакуации Одессы.
12 ноября во время налета вражеской авиации крейсер получил
две большие пробоины в носовой части с правого и левого бортов.
Погибли 70 человек, прадед был контужен. Выживший экипаж
вошел в состав частей, обороняющих Севастополь.
С ноября 1941 года по июль 1942 г. прадед участвовал в обороне
Севастополя, служил на торпедных катерах. В 1942-1943 гг.
участвовал в битве за Кавказ.
Прадед прошел всю войну в составе Черноморского флота,
вернулся домой в 1946 г. За подвиги, совершенные в годы
Великой Отечественной войны Леонтьев Михаил Яковлевич был
награжден медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За
оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Умер Михаил Яковлевич 23октября 2013 г.
Я горжусь своим прадедом, который, как и тысячи других солдат
и моряков, внес свой неоценимый вклад в Победу в Великой
Отечественной войне.

Протасов Ярослав, 2 «Б»

Трое прадедушек,

ЛИТОВЧЕНКО,

ВАСИЛИЙ, СТЕПАН И ИВАН

воевали танкистами и были одним
экипажем. В 1944 г. их танк был подбит фашистами.
Василий заживо сгорел, Степана спасли врачи и он
закончил
войну
в
Берлине,
был
награжден
Государственными наградами. В конце 70-х годов 20-го
столетия он умер от ран, похоронен в Москве. О прадеде
Иване известно мало. После выписки из госпиталя в
1944 г. он продолжал воевать. Однако следы о нем
теряются на Восточном фронте в конце 1944. Извещение
семье гласило: «Пропал без вести».
А еще у меня была героическая прабабушка

ЛИТОВЧЕНКО.

ТАЯ

Когда началась война ей было
16 лет, она прибавила себе 2 года и была зачислена в
ряды Красной Армии. Несколько месяцев учебы и вот
она уже на Дальнем Востоке до 1944 г. прабабушка
была шофером автомобильного батальона и возила
бомбы. В начале 1944г. была демобилизована и до
конца войны трудилась в тылу. Награждены медалью
«За доблестный и самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Литовченко Андрей, 8 «Г»

Я хотела бы рассказать про моего прапрадеда,

АРТЕМА

СТЕПАНОВИЧА ЛОВЫРЕВА. Он прадедушка

моего папы. Родился Артем Степанович в 1904 г. в Пензенской
обл. Оттуда и был призван в 1941 г. в Красную Армию, потому
что началась Великая отечественная война. Он воевал в
19 стрелковой бригаде рядовым, миномётчиком.
Его боевой путь, к сожалению, был не долгим, меньше года.
8 марта 1942 г. в бою под д. Гульцово тогда Смоленской обл.,
а сейчас Калужской обл., он погиб, защищая нашу Родину. У
его дочери, моей прабабушки, Марии Артемовны на память от
него
осталась
только
одна
крошечная
черно-белая
фотокарточка, на обратной стороне которой Артем Степанович
написал: « На память Марусе. Помни папу».
Дочку и сына Артема Степановича воспитала его вторая жена
Аграфена Савельевна, не родная их мама. Родная их мама,
первая жена Артёма Степановича, умерла еще до войны от
чахотки. Аграфена Савельевна замуж больше не выходила. И
детей своего погибшего мужа вырастила как своих.
Долгое время мы практически ничего не знали об Артеме
Степановиче. Но потом услышали, что есть сайт Министерства
обороны
«Память
народа»,
на
котором
размещают
рассекреченные архивные материалы военных лет. Именно
на этом сайте мы нашли информацию о том, где воевал и
когда и где погиб Артем Степанович. Имя Артема Степановича
внесено во Всероссийскую Книгу Памяти по Пензенской обл.

Филатова Софья , 7 «Д»

ВАСИЛИЙ

АЛЕКСЕЕВИЧ

ЛУКИН

родился 14 августа 1914 г. в д. Криковка Кадомского р-на
Рязанская обл.
В период с 1939 г. по 1940 г. участник советско–финской
войны.
23 июня 1941 г. Зубово–Полянским РВК, Мордовской АССР был
призван в Красную армию. Был командиром взвода минометов
5/8 стрелкового Краснознаменного полка.
29 июня 1944 г. в боях в районе д. Шатково проявил смелось,
отвагу и мужество. Его взвод минометов уничтожил до 75
немецких солдат и офицеров и 4 автомашины с
пехотой
противника. Когда кончились мины, он свой взвод повел в бой с
автоматами и гранатами и отбил контратаку.
Василий Алексеевич сам лично из автомата уничтожил 26
немецких захватчиков. Во время боя был ранен.
За этот личный боевой подвиг Лукин В.А. был награжден
Орденом Отечественной войны 1- ой степени.
За образцовое исполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом доблесть и мужество Лукин В.А. награжден медалью «За
Отвагу» (Приказ от 12.03.1943 г.), орденом «Красной Звезды»
(Приказ от 24.08.1943г.), орденом Отечественной войны 2-ой
степени (Приказ от 10.03.1944 г.), орденом Отечественной войны 1
– ой степени (приказ от 20.08.1944 г.), медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В
августе 1943г. объявлена благодарность за освобождение г.Орла,
за отличные боевые действия (Приказ Маршала Советского
Союза тов.Сталина).
Закончил войну старшим лейтенантом.
После войны работал председателем колхоза.
Умер Василий Алексеевич 31 января 1988 г.
Лукина Мария, 1 «Б»

Наша

прабабушка,

ЛУТОШКИНА,

КЛАВДИЯ ДМИТРИЕВНА

родилась в г. Кирове 19 декабря
1918 г. Там она жила в детстве и училась в школе. В
Кирове она начала работать на заводе, но началась
война.
Прабабушка ушла на фронт. Она по «дороге жизни
по
Ладожскому
озеру»
попала
в
блокадный
Ленинград и была участницей обороны города.
Клавдия
Дмитриевна
служила
в
звании
красноармейца в 4-ом полку Аэростатов Заграждения
Ленинградской армии ПВО. В октябре 1943 г. была
награждена медалью «За оборону Ленинграда». С
большим сожалением прабабушка рассказывала, что
после
снятия блокады
мало осталось живых
коренных ленинградцев в городе.
После войны вернулась в родной город. Родила дочь.
В 1949 г. переехала в Тамбовскую обл. Здесь на
Тамбовщине
она прожила долгую и интересную
жизнь.
Умерла 22 июня 2008 г. Прабабушка была мудрой.
Наша мама всегда говорит, что она никогда не
слышала, чтобы бабушка ругалась или повышала
голос.

Свистуновы Артемий и Серафим, 3 «В»

ПЕТР ИВАНОВИЧ ЛЫСЫЙ

Мой прадедушка,
,
родился 5 июня 1924 г. в г. Балта Одесской обл. Окончил
среднюю школу №1 в 1941 г.
На военную службу был призван в 1943 г. Воевал в составе
2-го Украинского фронта.
В конце сентября 1944 г. войска 2-го Украинского фронта
под руководством маршала Советского Союза Родиона
Малиновского вышли к границам Венгрии.
Вскоре были освобождены первые венгерские города —
Баттонья и Мако, расположенные на берегу реки Муреш.
6 октября 1944 г. советские войска перешли в наступление в
направлении г. Дебрецен. 20 октября советские войска
овладели Дебреценом.
В результате Дебреценской операции было разгромлено 10
дивизий противника, взято в плен свыше 42 тысяч человек,
освобождена одна треть территории Венгрии.
В ходе этой операции рядовой Лысый Петр Иванович
получил серьезное ранение нижней конечности и был
направлен в госпиталь в Крым. Врачи хотели ампутировать
ногу, но прадедушка отказался и сказал : «Пусть я умру, но
жить без ноги не смогу!» Ногу спасли. После этого он решил
стать врачом.
В 1953 г. Петр Иванович окончил Кишиневский медицинский
институт. Стал известным врачом. Работал
в г. Балта в
родильном доме. В его родном городе прадедушку помнят и
сегодня благодарные пациенты.
Лысый Петр Иванович награжден Орденом Красной Звезды.
Умер Петр Иванович 4 мая 1974 г.

Петров Егор, 3 «Г»

ПЕТР ТИХОНОВИЧ МАЗАЛОВ

родился
19 сентября 1908 г. в с. Грязное Советского р-на
Курской обл. Призван на фронт в 1941 г.
С февраля 1943 г. по июнь 1943 г. - заместитель
командира взвода по политической части 336
отдельной транспортной роты Воронежского
фронта.
По июль 1943 г. служил в 27 учебном
артиллерийском полку.
25
августа
1942
г.
был
контужен
под
Сталинградом
(с
сотрясением
головы
и
повреждением зрительного нерва).
Награждён медалями:
- за оборону Сталинграда, за Победу над
Германией, за доблестный труд во время
Великой Отечественной Войны 1941-1945г.г.,
Юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.»
Умер Петр Тихонович 30 октября 1970 г.

Погосян Мари, 11 «Б»

Мой прадедушка, ВИКТОР ИВАНОВИЧ
МАКАРОВ, родился 29 октября 1926г. В
с. Дуплято-Маслово Знаменского р-на
Тамбовской обл. Был призван в армию в
1943 г. Ему было всего 17 лет, он только
закончил училище. С боями прошел
Прибалтику,
Восточную
Пруссию,
штурмовал
Кенигсберг.
Начал
войну
старшиной, а закончил командиром 28-ой
отдельной гвардейской танковой бригады
третьего
Белорусского
фронта.
Ему
довелось участвовать в войне с Японией.
Служил в армии до 1950 г.
Возвратившись, работал водителем, а
затем автомехаником в родном колхозе
с. Дуплято-Маслово Знаменского р-на.
Виктор Иванович имел множество боевых
и трудовых наград.
Умер Виктор Иванович 27 сентября 2008г.

Аносова Полина, 9 «Д»

Мой прадедушка, ПЕТР ИВАНОВИЧ МАКСИМУШКИН,
родился
24 июня
1924
г. в
с. Сампур Сампурского р-на
Тамбовской обл.
Петра Ивановича призвали в армию 20 августа 1942 г. И с
августа 1942 по февраль 1943 г. он был в 1-м отдельном учебном
центре. Потом, с февраля 1943 по февраль 1945 года, служил в
10-м танковом полку командиром автомобильного отделения. В
одном из боёв он был ранен.
Потом Петр Иванович воевал в пехоте. С февраля 1945 по апрель
1946 г. в Ленинградской обл. служил в 66-й автороте старшиной
роты. Он освобождал город Кенигсберг (Калининград) от
фашистов. После полученного ранения Петр Иванович лечился в
госпитале в Ленинграде. Там и встретил День Победы.
Прадедушку наградили медалью «За отвагу», медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг» и Орденом «Отечественная война» II степени.
Мой прадедушка, Максимушкин Петр Иванович, принимал
участие в параде Победы в 1945 г. в Ленинграде.
15 апреля 1946 г. уволен в запас Вооруженных Сил СССР.
После увольнения с июля 1948 г. по декабрь 1954 г. работал в
органах милиции УМВД Тамбовской обл.
Основная гражданская специальность – шофер. Работал в
Сампурском профтехучилище №4. В 1960 г. у закончил курсы по
переподготовке и получил квалификацию преподавателя школ и
курсов по подготовке водителей. Последняя должность – мастер
производственного обучения.
Умер Петр Иванович 25 мая 2005 г. Похоронен в с. Сампур
Сампурского р-на, Тамбовской обл.

Степаненко Ксения, 6 «Б»

ПЕТР ИВАНОВИЧ МАЛЮТИН

родился 20 мая

1925 г. в с. Челнаво-Рождественка Сосновского р-на Тамбовской обл., в семье
простого колхозника. Его отец Иван Денисович работал механиком на мельнице.
Мать Анна Илларионовна была домохозяйкой, растила пятерых сыновей и дочку. К
тому же сезонно работала на полевых работах. Петр Иванович был старшим из
детей, помогал отцу по хозяйству.
В 1940г. окончил школу-семилетку, стал работать в родном колхозе. Началась
война. Отца забрали на фронт. Он работал плотником на аэродроме. На хрупкие
плечи молодого Петра легла вся мужская работа по дому - пахать землю, косить,
заготавливать топку, ухаживать за домашними животными.
Ему еще не было и восемнадцати, когда в марте 1943г. Петра призвали в армию.
Молодого красноармейца направили в 66-ой учебный стрелковый полк. Там курсант
Малютин учился до ноября 1943г. После окончания учебки 18- летнего стрелка
назначили артиллеристом в 645 стрелковый полк. Ему вручили пушку 45 калибра,
которую он таскал на своей спине. На фронте воевать Петру Ивановичу пришлось
недолго - всего пять месяцев. Но и за это короткое время он успел хлебнуть немало
горя, потерять своих боевых товарищей. Он принимал участие во многих тяжелых
боях.
В одном из таких боев при наступлении 20 апреля 1944 г. был тяжело ранен пулей в
правую ногу. Пуля зацепила кость. Был отправлен на излечение в эвакогоспиталь №
3974. Петр Иванович лежал на больничных койках до 12 августа 1944г., после чего
был уволен в запас по ранению.
За
храбрость,
стойкость
и
мужество,
проявленные
в
борьбе
с
немецко-фашистскими
захватчиками,
рядовой
Малютин
был
отмечен
правительственными наградами. Но они нашли своего хозяина уже после окончания
Великой Отечественной войны. 8 июля 1946г. ему вручили медаль «За победу над
Германией», а 6 января 1949г. - медаль «За боевые заслуги».
Тяжелая рана давала о себе знать. Ежегодно Петр Иванович был вынужден
лечиться в госпиталях по несколько месяцев. Он - инвалид войны.
В ноябре 1944г. женился, воспитал троих детей. Окончил Мичуринскую школу
пчеловодов. Работал в родном колхозе, а затем и совхозе пчеловодом. Постоянно
перевыполнял план по сдаче меда государству. За многолетний добросовестный
труд награжден 19 апреля 1966г. медалью «За трудовое отличие», 15 апреля 1970г. медалью «За доблестный труд».
После войны Петру Ивановичу вручали и юбилейные награды: 14 марта 1985г. он
получил орден Отечественной войны I степени, 9 мая того же года - медаль «Сорок
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».
Вспоминать о войне Петр Иванович не любил, поэтому у его потомков такие скупые
сведения о его фронтовой жизни.
Умер Петр Иванович 10 апреля 1988 г.

Смолина Анастасия, 10 «В»

Мой

прадедушка

по

маминой

ФЕДОРОВИЧ МАЧНЕВ,

линии,

МИХАИЛ

родился 27 ноября 1924 г. в
с. Гололобовка Мичуринского р-на Тамбовской обл. В ноябре 1941 г., как
только ему исполнилось 17 лет, он первым добровольцем села отправился
на фронт. Сначала копал окопы, потом попал на передовую в пехотинские
войска, в которых и прошел всю войну.
Воевал на Карельском фронте, был наводчиком 120мм батареи 1070
стрелкового полка 319 стрелковой Петрозаводсткой дивизии 19-ой Армии.
Мой
прадедушка
форсировал
р.
Днестр:
в
результате
этой
многочисленной, огромной по протяженности почти полугодовой операции
удалось освободить часть Украины.
За
славные подвиги храбрости,
мужества и бесстрашия совсем молодой Михаил Мачнев был награжден
Орденом Славы третьей степени.
В начале 1945 г. 19-ая Армия вошла в состав 2-ого Белорусского фронта
маршала Рокосовского, обороняла побережье Померании (Польша). Шли
жаркие бои за очень важный узел железных дорог г. Штольп.
Потом принимал участие во взятии Берлина, за что получил медаль («За
взятие Берлина»).
За все время войны мой прадед получил только одно легкое ранение в
правое бедро: всего неделю провел в санчасти и снова вернулся на фронт.
Победу он встретил уже в звании старшего сержанта.
Закончилась война. Победа! Но год рождения молодого бойца подходил
для срочной военной службы в рядах нашей Армии, так и остался он еще на
2 года непосредственно причастным к уже послевоенному времени. Службу
проходил в немецком г. Нойштеттин. Родные уже устали ждать его, когда он
в мае 1947 года наконец вернулся домой.
И вот он, молодой парень, всего 23 года, но уже прошел всю войну, стал
жить как мы все и сейчас – устроился на работу, женился, появились дети.
Работал трактористом в колхозе «Восход» Мичуринского района, работал,
как говорят, «на совесть», был передовиком, его фото висело на доске
почета. Умер он внезапно, 22 августа 1975 г. в возрасте 50 лет его не стало.
Моей бабушке, самой младшей из шестерых его детей, тогда было всего 14
лет. Он часто им рассказывал о войне, как это было, они узнавали из
первых уст. И гордились своим папой. И я горжусь своим прадедушкой.

Илья Пароваткин 8 «Г»

МИХАИЛ

СТЕПАНОВИЧ

МЕРКУЛОВ

родился в с. 1-е Левые Ламки Сосновского р-на Тамбовской обл. в
1924 г.
Эта история
о неизвестном молодом солдате, брате моей
прабабушки Марии, таких как Михаил Степанович,
в Великой
Отечественной войне участвовало очень много людей, и хотя о них
не напишут книг и не снимут фильмы, но и порой эти неизвестные
солдаты, совершали не менее значимые подвиги, которые навсегда
останутся в сердцах их товарищей по оружию, и кто знает, если бы не
их самопожертвование в самом начале войны, может все бы могло
пойти иначе.
Михаил был единственным сыном своих родителей и братом трех
сестер. Только от них мы о нем и знаем, так как Михаила и его
одноклассников Великая Отечественная война застала в самом
начале жизненного пути во время учебы в школе фабричнозаводского обучения в Москве, куда Миша отправился после
окончания школы. Сразу в 1941 г. парень призывается в армию и
убывает на фронт. Служит под Смоленском на танке. В ожесточенных
боях получает тяжелое ранение и его отправляют в госпиталь в
Москву. Мама Миши, оставив трех малолетних дочерей дома в
Сосновском районе Тамбовской области, отправляется к нему в
госпиталь. Ранение было тяжелым, но под тяжестью невзгод,
бедствий, горя военных лет мальчишки тех времен стали сильнее
духом,
мужественнее,
выносливее.
Поэтому
Михаил,
чуть
оправившись от ран, возвращается на фронт. К сожалению, в первом
бою после госпиталя, вражеский снаряд попадает в танк, где
находится Михаил. После второго ранения у Михаила не было шанса
выжить. Сначала, Михаил считался пропавшим без вести, и у семьи
теплилась надежда, что может быть он жив. Но вскоре пришло
известие о его гибели. Прабабушке Марии тогда было 9 лет, и ужас
этого события она помнила всю свою жизнь. Похоронен Михаил в
братской могиле под Смоленском в 1941 г.

Добронравов Никита, 1 «А»

ГЕННАДИЙ НИКИФОРОВИЧ МЕХОНОШИН

родился 19 ноября 1923 г. в д. Шайдурово Верх-Юсьвинского р-на Пермской обл.
Ему исполнилось только 17, когда Родина оказалась в опасности – началась Великая
Отечественная война, на фронтах шли ожесточённые бои. Мой прадедушка в эту пору
учился в 9-м классе Юсьвинской средней школы. Трудно было подросткам: пришлось
заменять на работе отцов и старших братьев, ушедших на защиту Родины.
В сентябре 1941 г. 12 старшеклассников ушли на фронт добровольцами. Из 9-го
класса, где учился прадедушка Гена, изъявили желание уехать на защиту Родины 8
человек. Все они были зачислены в разные военные училища, а мой прадедушка попал
в Саратовское артиллерийское училище. Учиться пришлось только полгода. Ему было
досрочно присвоено воинское звание лейтенант. Прадедушка направляется в
распоряжение Юго-Западного фронта. Здесь, под Сталинградом, он был тяжело ранен,
пережил горечь отступления.
После выздоровления – снова на фронт. Теперь он направляется в особый танковый
корпус Воронежского фронта и назначается командиром батареи гвардейских
миномётов. В составе этого соединения мой прадедушка прошёл с боями Курскую,
Полтавскую, Черниговскую области, Румынию, Болгарию, Прибалтику, Польшу и
закончил войну на территории Германии.
Прадедушка рассказывал: «Освоили новое боевое оружие быстро, но служба была
очень трудной. Личный состав подразделения и днём и ночью находился в боевой
готовности, каждую минуту ждал боевого приказа».
В один из майских дней 1944 г. в Румынии батарея получила приказ срочно выехать и
произвести залп. До намеченной огневой позиции было около трёх километров. Но
оказалось, что это место часто бомбит авиация противника. Срочно пришлось выбрать
другую огневую позицию и подготовить новые данные для стрельбы. Залп дали
успешно в наикратчайшее время. После возвращения артиллеристам зачитали
радиограмму командования: «За успешное отражение контратаки танков и пехоты
противника личному составу батареи объявляю благодарность».
О боевых подвигах моего прадедушки свидетельствуют пожелтевшие документы
военных лет. Только в 1944 – 1945 гг. приказом Главнокомандующего ему объявлено 15
благодарностей. Он награждён боевым орденом Красного Знамени (20 мая 1945 г.),
орденом Отечественной войны II степени (12 мая 1944 г.), двумя орденами Красной
Звезды (15 октября 1943 г. и 30 июля 1944 г.) и медалями.
В 1946 г. после демобилизации из рядов Советской Армии прадедушка вернулся в
родные края. Здесь служил в КГБ, здесь вышел на заслуженный отдых.
Умер Геннадий Никифорович 14 февраля 1996 г.

Шалаева Ольга, 3 «Б»

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ МИРОНОВ

родился 30 января 1914 г. в г. Тамбове, умер в 1976 г.
по старости.
В период с 1941 по 1945 г. работал на Котовском
военном пороховом заводе, почтовый ящик 33, где
занимался производством пороха изготовлением
боеприпасов для пушек.
В связи с приближением
фронта, по решению правительства, завод в ноябре
1941 г. приступил к демонтажу оборудования для
эвакуации на новую площадку в город Красноярск, но
и в это время завод не прекращал выпуск
боеприпасов на оставшихся мощностях.
С получением постановления правительства о
прекращении демонтажа и полном восстановлении
завода, к июлю 1942 г. производство было полностью
восстановлено и достигло выпуска 60-65 тонн пороха
в сутки.
В это же время завод и город подвергались
частым налетам вражеских бомбардировщиков и
прадедушка был контужен.
За время Великой Отечественной войны заводом
было
выработано
87.763
тонн
пороха,
а
артиллерийских
зарядов
различных
систем
–
40 195 900 штук.
Прадедушка был награжден двумя медалями «За
трудовую доблесть».

Петровичев Максим, 1 «В»

ПЕТР

ДМИТРИЕВИЧ

МИРОНОВ

родился в 1907 г. в с. Дуплято-Маслово
Знаменского р-н Тамбовской обл.
Был председателем колхоза.
Последнее место службы
гвардии
рядового,
Петра
Дмитриевича,
135
гвардейский
саперный
батальон
9 гвардейского танкового корпуса
Имеет следующие награды: медаль «За
боевые заслуги», орден Отечественной
войны 2-ой степени
Погиб в боях на южной окраине
Броенбурга (Германия), 21 апреля 1945 г.

Складчикова Екатерина, 6 «Г»

Мой прадедушка, ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ МИХАЙЛИН,
родился 5 октября 1913 г. в с. Чемлык Мордовского р-на Тамбовской обл.
Имел начальное школьное образование (4 класса).
В июне 1941 г. был призван на фронт, командиром конной тяги
артиллерийского
расчёта.
Служил
в
составе
Центрального,
Сталинградского и Украинского фронтов. Осенью 1941 г. под Брянском
полк, в котором воевал Павел Алексеевич попал в окружение. Несколько
месяцев пришлось пробираться по лесам и деревням пока не добрались
до своих. Участник Сталинградской битвы, где получил два ранения.
Первое на станции Калач, во время авиационного налета немцев, пытаясь
увести из под огня свое орудие – 120 мм гаубицу, при попытке стыковки
трактора и пушки, оторвало палец на правой руке. Спустя 1.5 месяца под
станцией Симачево, также при налете немецких самолетов, не успев
укрыться в окопе, получил второе осколочное ранение. Осколок вошел в
ягодичную мышцу и застрял под кожей живота, пройдя в 2 мм от паховой
артерии. При освобождении Польши в 1944 г. был тяжело ранен в ногу, во
время минометного обстрела, полностью оторвало икроножную мышцу
ноги, вместе с сапогом и штаниной. Потерял много крови, пытаясь
добраться до безопасного района (пришлось ползти под автоматным
огнем около 1.5 километров). Девять месяцев лежал в госпитале, но
выжил.
Уволен с военной службы в должности командира отделения
183 гвардейского артиллерийско-минометного полка.
Согласно приказу № 07/Н от 25 сентября 1943 г. 183 гвардейского
артиллерийско-минометного полка, 10 гвардейской краснознаменной
кубанской казачьей кавалерийской дивизии Михайлин П.А. награждён
медалью «За Отвагу», с формулировкой: «30 августа 1943 г. в бою под
с. Михайловка Ростовской области, участвуя в отражении атак немецкой
пехоты на огневую позицию батареи, огнем из винтовки убил 3-х немцев».
Награжден
также
медалями
«За
оборону
Сталинграда»,
«За Освобождение Варшавы» и др. наградами.
После войны приехал на родину женился, воспитал пятерых детей,
трудился до конца своих дней. Прожил 87 лет. Умер в 27 ноября 2000г.
в г. Тамбове.

Кузина Анна, 5 «Д»

Я

хочу

рассказать

АЛЕКСАНДРЕ

о

своем

СТЕПАНОВИЧЕ

прапрадедушке,
МИХАЙЛОВЕ,
время
Великой

который
воевал
на
фронте
во
Отечественной войны.
Я его не помню, но мне о моем прадедушке,
рассказывали бабушка и мама.
По рассказам бабушки я узнала, что она родился в 1908 г.
в
с.
Сампур
Сампурского
р-н
Тамбовской
обл.
Прапрадедушка родился в многодетной семьи, сколько
точно детей было, я не знаю. Как и все дети учился в
школе, следом женился. К 25 годам появилось 2 детей.
Родился мальчик Петя и девочка Юлия. Но в 31 год,
призывают на фронт. В этот момент была Советскофинская война. Через год вернулся домой и продолжал
жить. Прошло 5 лет и его снова призывают на фронт. На
этот на Великую Отечественную войну. Первые четыре года
проходят . Но в феврале 1945 г., немцы взяли его в плен до
конца войны, в Смоленской обл. И вот настало 7 мая
1945 г., все возвращаются домой. А дедушка нет.
Проходит одна неделя, вторая, а его нет. Вскоре
его
освободили, и он пришел домой. В это время ему только 37
лет. Его жена погибла.
Через 2 года, он снова жениться. От этого брака у него
двое детей. Их имена Тамара и Юрий. Дальше он жил
обычной жизни, ничего особенного. Наступает 2010 г., он
не дожил совсем немного до своего дня рождения. Он
прожил очень длинную жизнь в 102 года.

Козадаева Алена , 7 «Д»

Мой прадед, АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МИХЕЕВ,
родился 17 сентября 1923 г. в с. Старая Жуковка БазарноКарабулакского р-на Саратовской обл. Воинское звание
лейтенант.
В 1942г. окончил Саратовское пехотное училище. 15 апреля
1942г. принял военную присягу. С ноября 1942г. по май 1945г. –
был командиром взвода ПТР. Воевал: на Сталинградском
фронте, Юго-западном, 3-ем Украинском. Участвовал в
Сталинградской битве, на Орловско-Курской дуге. Во время
Сталинградской битвы был парламентером. За все время
войны получил 4 ранения в грудь, правую руку, левую ногу, в
голову.
С ним был особенный случай: При взятии Мамаева кургана
потерял свою каску и был вынужден снять другую с немецкого
убитого солдата. Буквально через минуту недалеко разорвался
снаряд, и один из осколков попал в голову моему прадеду, но
немецкая каска смягчила удар, и ранение было не
смертельным. Вот таким чудом прадед остался жив. С
окончания войны по 29 января 1946г. работал в НКВД на
Украине. После чего был уволен в запас.
Награжден орденом Красной звезды, медалью Жукова,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг.», медалью “За оборону Сталинграда» и 2мя орденами Отечественной войны. Вернулся в родное село,
женился
на
Евдокимовой
Марии
Дмитриевне.
Вместе
вырастили 3-х детей. Работал главным бухгалтером в колхозе
«Правда». После выхода на пенсию работал сторожем на
колхозных прудах.
Умер Алексей Николаевич 6 ноября 1998г.

Шолотова Ольга, 2 «Г»

ВЛАДИМИР

НИКОЛАЕВИЧ

МИШАЛУЕВ

родился 4 октября 1916 г. в с. Покрово-Пригородное Тамбовского
р-на Тамбовской обл. Работал на ТВРЗ. Вступил в ряды Красной
Армии 1941 г.
Участвовал в 1941 г. в боях на Западном фронте, в 1942-43 – на
Южном, в 1944 – на первом Белорусском, в 1944-45 на втором
Украинском. 12 июля 1941 г. под г. Тополем был легко ранен.
Тяжело ранен 26 июля 1941 г. под Смоленском.
В боях на Южном фронте в 1943 г. командир отделения взвода
конной разведки гвардии сержант Мишалуев награжден медалью
«За боевые заслуги».
Он, не зная страха в бою за с.
Новоалександровка Куйбышевского р-на
Ростовской обл. 20
августа 1943г. года смело и решительно действовал совместно с
группой разведчиков по уничтожению автоматчиков противника и
захвата села, им уничтожено в этой схватке 3 солдата
противника.
2 апреля 1945 г. представлен к еще одной награде – ордену
«Красная звезда». «1 апреля 1945 г. старший сержант Мишалуев
был послан в разведку в р-н г. Трнова с задачей разведать
огневые точки и живую силу противника. Мишалуев пробрался к
отдельным домам, где была установлена 75 мм зенитная пушка.
Владимир Николаевич бросил в укрытие, где находился расчет
противотанковую гранату. Два немецких солдата были убиты,
один взял в плен. Пушка была взята совершенно исправной».
Так же имеет медаль «За освобождение Варшавы», юбилейные
медали, знак 3 классности.
Войну окончил под Прагой. Демобилизован в 1946, после войны
продолжил работать на ТВРЗ. Воспитал трех детей.
Умер Мишалуев Владимир Николаевич 5 мая 1982 г.

Назаровы Полина, 6 «А» и Григорий ,11 «Д»

ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ МИШИН родился

в 1925 г.
Призван в действующую армию в возрасте 18 лет в
марте 1943 г. Участие в боях с 1943 по май 1945 г.
Освобождал Украину, Польшу, штурмовал Берлин.
Младший лейтенант, командир взвода 5-ой стрелковой
роты 1285 стрелкового полка 60-й стрелковой СевскоВаршавской
Краснознаменной
ордена
Суворова
дивизии.
В бою за деревню Ной-Барни восточнее города Врицен
на территории Германии четко командуя своим взводом
и не считаясь с сильным артиллерийским пулевым
огнём противника стремительно продвигаясь вперед
огнем своего взвода нанес противнику большие потери в
живо силе и в числе первых ворвался в населенный
пункт Ной-Барним, взял в плен 12 немецких солдат и
ведя меткий огонь, из личного оружия уничтожил 7
немецких солдат, тем самым выполнил поставленную
перед ним боевую задачу командования. За это был
представлен к правительственной награде ордену
«Отечественная война второй степени».
Также награжден Орденом Отечественной войны I
степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За
взятие Берлина», «За победу над Германией» и
юбилейными медалями.
Умер Федор Степанович в 2003 г.

Переверзев Илья, 5 «Д»

ИВАН

ВАСИЛЬЕВИЧ

МОРОЗОВ

родился в 1903г.
Во время Великой Отечественной
Войны
служил
в
военной
части
г.
Беломорска.
Лейтенант
И.В.
Морозов
был
командиром
артиллерийской батареи.
Погиб 22 сентября 1941г.

Его

жена,

ПУДЛИНА,

ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА

родилась 29 июня 1917г.
Во время Великой Отечественной
Войны
работала медицинской сестрой в в/ч НКВД
г.Беломорска.
Наша прапрабабушка осталась в военные годы
без мужа с двумя маленькими детьми на руках
(1.5 года и 2 месяца). По этой причине
прапрабабушка
не
ходила
на
фронт,
а
проработала военные годы в тылу. Помогала
раненым восстанавливать здоровье. Лариса
Владимировна
прожила
долгую
жизнь,
скончалась 26 июля 2008 г. в возрасте 91 года.
Так и не выйдя больше никогда замуж. Сама
подняла своих детей и сохранила крепкое
здоровье и память до самой смерти.

Ермакова Мария, 3 «А»

Мой прапрадедушка,

МОРОЗОВ,

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

родился 19 ноября 1893 г.
Когда началась война, был призван в Армию в
1941 г. Имел ранение, лечился в госпитале.
Воевал в Первой Танковой Армии им. Катукова
в пятой моторизированной бригаде. Дошел до
Берлина. Победу праздновал в Берлине.
Прапрадедушке была объявлена благодарность
главного
командующего
Группой
Советских
Оккупационных войск в Германии генерала
Армии Соколовского от 5 июня 1946г.
О войне прапрадед не любил рассказывать, но у
нас в семье хранится его солдатская ложка и эта
военная фотография.
Морозов Павел Алексеевич умер в 81 год, в 1974
г. Я, родилась через 38 лет после его смерти.
Спасибо прапрадеду за Победу.

Лыскова Мария, 1«Б»

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ НАЗАРОВ

родился 21 января 1921 г. в д. Хмелика Бондарского р-на Тамбовской обл. Деревня расположена среди леса,
поэтому ее жители в основном занимались лесоповалом. Отец Александра Семеновича, Семен
Севостьянович, был рыбаком. Мать, Анна Николаевна, занималась домашним хозяйством и воспитанием
детей: двух сыновей и трех дочерей. Окончив начальную школу в своем селе, Саша стал помогать отцу
рыбачить. Дальше учиться не было возможности. Семья жила бедно. Старший брат Николай уехал на
заработки в Москву. Весной 1941 года Александр, с двумя товарищами завербовался в Москву. Но работать
долго не пришлось - началась война. С первых дней войны он был призван в ряды Советской Армии. Воевал
на Белорусском фронте.При прохождении службы рядовым в составе 21 стрелкового полка в районе г.
Ельня 21 августа 1941г. был пленен немецкими войсками. Содержался в Шталаге 312 (с 15.09.1941г.),
Шталаге-хх-А (с 11.06.1943г.) и Шталаге-УШ-Б (с 25.06.1943г.).
Личный лагерный номер № 10422/312. Эти лагеря находились на территории Польши. Польская земля
была покрыта сетью концентрационных лагерей, в которых гибли
тысячи польских антифашистов,
советских военнопленных, а также граждан других стран Европы.
Пленные Шталага-УШ-Б работали в шахте. Там же многие и спали. На землю поднимали только слабых и
больных. Александр Семенович задумал побег. Но как выбраться из шахты? Тогда он пошел на риск.
Подставил ногу под вагонетку с углем. С переломанной ногой его подняли на землю в барак. Там он стал
подбивать пленных на побег. Пока нога сросталась, заключенные начали подготовку. Стали рыть подкоп.
Для этого использовали ложки. Работали только по ночам, скрытно. Чтобы немцы ничего не заподозрили,
землю аккуратно ссыпали в карманы. Потом ее незаметно разбрасывали в шахте. Когда подкоп был готов,
пленные были очень довольны. Вылаз оказался как раз под кустом. Это было незаметно для часовых.
Стали ждать темную безлунную ночь. А когда она наступила, на побег решились только трое. Ведь беглецов
ловили и до смерти травили собаками. И вот осенью 1943г. трое смельчаков отправились в путь. Им повезло.
Они сумели уйти от погони. Александр Семенович с двумя товарищами попали в один из отрядов польских
партизан. Вместе с поляками они мужественно сражались с ненавистным врагом вплоть до освобождения
Польши в январе 1945г. войсками Советской Армии.
Александр Семенович подал рапорт о зачислении его вновь в ряды советских воинов. Но в эти годы к
бойцам, побывавших в плену, НКВД относился презрительно. Их считали предателями. Его хотели
расстрелять. Лишь ходатайство командира польского партизанского отряда спасло ему жизнь. Добрый поляк
доказал, что Александр показывал чудеса доблести, отваги и боевой выучки в боях против немецкофашистских захватчиков. Тогда его направили в штрафную роту кровью смыть позор. Но и здесь боец
Назаров вновь доказал свою преданность Родине, уничтожая врагов. Ему присвоили звание младшего сержанта и назначили командиром отделения взвода снайперов. Затем служил старшим сержантом
пулеметного взвода.
Дошел до Берлина, расписался на стенах Рейхстага. 9 мая 1945г. завершилась тяжелая и кровопролитная
война. Эшелон за эшелоном возвращались бойцы с победой домой. Но Александра Семеновича направили
на восток воевать с японцами. Он был командиром взвода разведки. Войну закончил в звании старшины.
Домой вернулся лишь осенью 1946г.
За смелость, храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, был награжден медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II
степени, многими юбилейными значками и медалями.
В декабре 1946г. женился. Работал лесорубом. За добросовестный труд и перевыполнение плана получил
Похвальную грамоту за подписью И.В. Сталина из рук М.И. Калинина. В 1960г. переехал на жительство с
семьей в Тамбов. До выхода на заслуженный отдых работал плотником. Многократно получал за свой труд
денежные премии и грамоты. Воспитал восьмерых детей.
Умер Александр Семенович 26 сентября 2001г.

Смолина Анастасия, 10 «В»

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

НАКАРЯКОВ

родился 12 июля 1916 г. в г. Ирбит Свердловской обл.
Пошел на войну 12 июля 1941 г., прошел всю войну, был
орудийным мастером в звании старшины. Награды: два
ордена Красной Звезды, медали за Боевые заслуги, за
оборону Москвы, за освобождение Варшавы, за взятие
Берлина, за победу над Германией и многими
юбилейными медалями. Воспоминание о войне со слов
П.Н.Н. 1985 г. На 40 лет победы вручен орден
Отечественной войны 2 степени.
Рассказ об одном из боев.
В августе 1944 г. наш полк вместе с другими частями
форсировал р. Вислу в Польше. Переправились ночью,
рассветало, немцы не давали возможности подвозить
снаряды. Все мосты были разрушены. Нам пришлось
под огнем противника перевозить снаряды в лодках. А
над рекой беспрерывно летали немецкие самолёты. При
строительстве моста погибло очень много солдат и
офицеров. После войны работал на
Днепро грессе.
Потом
вернулся
на
родину
в
Александровск
Молотовская обл., теперь Пермский край. Работал на
Александровском
Машиностроительном
заводе,
главным механиком 21 год. Награжден орденом
Красного Трудового Знамени, медалью Ветеран Труда.
Умер Павел Николаевич в 1993 г.

Накаряков Михаил, 8 «Г»

ИВАН ИЛЬИЧ НЕГУЛЯЕВ

родился 23 марта
1913 г. в с. Никольское Знаменского р-на Тамбовской обл.
С конца 1920-х годов проживал в п. Новая жизнь, работал в
сельском хозяйстве. Мобилизован на фронт 24 сентября 1941 в
качестве сержанта 107-го стрелкового полка.
Участник жестоких боев под г. Старая Русса.
После ранения служил в 32-й отдельной стрелковой бригаде
Калининского фронта.
Был тяжело ранен – его посчитали убитым, и домой пошла
похоронка, что он погиб в мае 1942 г. в с. Василевщина
Ленинградской обл.
Но он выжил и после выздоровления продолжал сражаться на
фронте. Участник боев по освобождению Прибалтики, Восточной
Пруссии, взятия г. Кенегсберга, штурмовал г. Берлин.
Награжден: орденами «Боевого Красного Знамени», «Славы III
степени», двумя орденами «Красной Звезды», медалями «За отвагу» и
за «Взятие Кенигсберга» и др.
После демобилизации 22 ноября 1945г. вновь работал в родном
колхозе
рядовым
колхозником,
председателем
ревизионной
комиссии, затем в колхозе им. Кирова завхозом.
В 1970-е переехал на жительство в р.п. Знаменка, где и был
похоронен.
Из воспоминаний Негуляева И.И.:
«…приказ был – выполняй его, нет продуктов долго – терпи! У нас НЗ
был, конечно, но этого мало для здоровых мужиков!
А то вот попал я после ранения в полк, что в Калининской области, по 200 грамм хлеба на 2 дня да воды теплая вода. Через месяц, как
скелеты – а нас в атаку! Как тут с голоду побежишь – раз и нет
полбатальона, вторая атака – еще столько! И осталось от батальона
нас всего 18 человек».
«…война войной, но старались следить за собой: брились, купались,
стирали! А когда на Запад пошли и границу перешли, все старались
быть в форме – мы ведь солдаты – освободители!»
Умер Иван Ильич 21 июля 1996г.

Негуляев Тимур, 6 «Б»

Хочу рассказать Вам о своих прабабушке и прадедушке, которые участвовали
в Великой Отечественной Войне с 1941 – 1945 гг.

МАРИЯ
НЕИЖМАКОВА, родилась
Моя

прабабушка,

ВАСИЛЬЕВНА

29 июля 1921г. в г.Тамбове.

Образование получила среднее медицинское. Училась с 1937-1939 гг. в
фельдшерско-акушерскую школу (Акушерское отделение), по окончании
которой работала в Тамбовской городской больнице в должности медсестры. В
конце 1939 г. по приказу Облздравотдела была направлена в Шаткинскую
районную больницу, где работала до мобилизации в 1941 г.
В годы Великой
Отечественной Войны работала в различных эвакуационных госпиталях в
должности палатной медсестры. За годы службы имела много благодарностей
от командовании госпиталями. Награждена значком «Отличник санитарной
службы». В 1943-1944гг. с передвижными госпиталями дошла до Польши, где
встретила Победу нашей советской армии.
Скончалась Мария Васильевна 10 мая 1997г.

ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ
НЕИЖМАКОВ, родился 21 января 1919 г. в с. Погромец НовоМой

прадедушка,

Оскольского р-на Белгородской обл. С 1935-1939 гг. учился в Ново-Оскольском
техникуме механизации сельского хозяйства. Закончил по специальности
техник-механик сельского хозяйства. По окончании данного учебного
заведения был призван на службу в ряды Советской армии. Прошел войну в
танковых войсках по своей специальности. Принимал участие в боевых
действиях, получил ранение – контузию.
В
годы
Великой
Отечественной
Войны
был
награжден
орденом
Отечественной войны II степени, также медалью «За боевые заслуги» Красной
звезды. За годы Великой Отечественной Войны дослужился до звания ст.
литейнант. Окончание войны встретил в Польше, где познакомился с моей
прабабушкой
Марией
Васильевной.
В
1946 г.
в
г.
Варшава
они
зарегистрировали свой брак. Дальнейшую служба их проходила в Румынии до
1956 г. По заключению Военно-врачебной комиссии в результате ранения был
признан негодным к службе в мирное время, и в 1957 г. они переехали на
постоянное место жительство в г. Тамбов. Где проживали до своей смерти.
Скончался Василий Антонович 31 декабря 1989 г.

Чумаченко Дарья, 5 «Г»

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

НЕСТЕРОВ

родился
5 декабря 1926 г. в с.Дегтянка Дегтянского р-на Тамбовской обл.,
призванный в 1943 г. Дегтянским РВК Тамбовской обл.
11 сентября 1943 г. – наводчик 25 отдельного батальона
красноармеец;
14 октября 1944 г. – наводчик ПТР 332 пограничного полка войск
НКВД СССР красноармеец;
11 октября 1945 г. – 219 пограничный полк войск НКВД СССР
красноармеец;
29 июня (18 сентября) 1946 г. – снайпер87 стрелкового полка
внутренних войск МВД СССР красноармеец (приказ № 0118);
1 января 1947 г. – снайпер 1 стрелкового батальона 83
стрелкового полка внутренних войск МВД – МГБ СССР;
14 февраля 1949 года – снайпер 2 роты 83 СП ВВ МГБ СССР (
приказ № 0065) …
… 23 апреля 1949 г. – передан в 38 СП ВВ МГБ СССР ( в/ч п/п 83208Б), приказ №162;
24 апреля 1949 г. – снайпер 38 СП ВВ МГБ СССР рядовой
( приказ № 00155) …
Участвовал в боях под г.Чаус и Могилев (Белоруссия).
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг» и «За взятие Кенигсберга».
Приказом по 38 стрелковому Краснознаменному ордена Суворова
полку внутренних войск МГБ СССР №0594 от 7 декабря 1950 г.
(г.Лейбцих) исключаются из списков личного состава полка и
всех
видов
довольствия
демобилизованные
в
запас
военнослужащие, в числе которых значится снайпер 2 отделения
3 взвода 1 роты рядовой Нестеров Иван Яковлевич, направленный
в Дегтянский РВК Тамбовской обл.
Иван Яковлевич умер 18 января 1975 г.

Шикина Г.А., учит. математики

ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ НЕУДАХИН

родился 14 января 1908 г. Его родным городом был
Тамбов. Был участником Советско-Финляндской войны
(1939-1940 г.г.). В конце сорокового был репрессирован
по статье: на него был донос о том, что высказался о
И.В. Сталине. Был освобожден в 1941 г. и отправлен на
фронт прямо с парада 7 ноября 1941 г. на Красной
площади, посвященного 24-ой годовщине Октябрьской
революции,
проходившего
в
разгар
битвы
за
Москву. Прошел всю войну, дошел до самого Берлина и
принимал участие в его взятии. Имел множество наград.
Все родные помнят его рассказ о Сандомирском
сражении на р. Висла в 1944г. Советские войска
переправлялись через Польскую реку Висла под
беспрестанным огнем фашистских войск. Мой прадед
был один из пехотинцев, которые переправлялись через
эту реку. Все солдаты батальона погибли, все, кроме
него. Со слов прабабушки, причиной такого спасения
было то, что по неведомому указу в тот момент за него
молилась все семья.
Он прошел всю Европу. Венгры, румыны и прочие
встречали
с
благодарностью
нашу
армию,
за
исключением Польши. В Польше наших солдат травили
этиловым спиртом, и они слепли.
Умер Василий Яковлевич 29 января 1980 г.

Майоров Алексей, 1 «Г»

НИКОЛАЙ

СТЕПАНОВИЧ

НИКИТИН

родился 15 марта 1924 г. в с. Оленево Тамбовского р-на. Мать – Ольга Федоровна
занималась воспитанием детей. Отец - Степан Васильевич был участником РусскоЯпонской войны 1905 года, за что и был награжден Георгиевским крестом. В семье
было шесть детей, трое из них погибли на войне.
В 1941 г. Николаю Степановичу было 17 лет. В первые годы войны он участвовал в
подготовке противотанковых рвов под Воронежем, куда уже доносилось эхо войны.
Именно оттуда в августе 1942 г. он был призван на фронт. Он был зачислен в первую
минометную бригаду курсантом. Уже в апреле 1943 г. он прошел военную подготовку и
был направлен в Москву на пересыльный пункт, где формировалась 2-ая минометная
бригада, а в июне 1943 г. был направлен на фронт.
Свой боевой путь он начал в Гвардейской Краснознаменной, Ленинской, Берлинской,
ордена Кутузова, ордена Богдана Хмельницкого реактивно-минометной бригаде.
Уже позже Николай Степанович был переведен
под Ленинград на Пулковские
высоты, где шли ожесточенные бои. Утром 15 января 1944 г. с Пулковских высот наша
армия начала наступление. И перед самой атакой они из своих орудий открыли
шквальный огонь по противнику. За один час сорок минут было выпущено двести
двадцать тысяч снарядов, что дало возможность пойти в атаку нашим танкам и пехоте.
В это время немцы в другом месте, в направлении Красного села, прорвались, и
советские солдаты увидели немецкие танки и пехоту. Быстро развернули машины и по
глазомеру (не по расчету) произвели залп по фашистам, смешали их с землей. За эти
бои бригада была награждена орденом Красного Знамени, а Николай Степанович
медалью «За оборону Ленинграда».
Николай Степанович прошел богатый военный путь. После освобождения Ленинграда
он принимал участие в освобождения Пскова, Эстонии, Нарвы, Таллина.
После операции под Таллином бригада была направлена в сторону Варшавы.
Николай Степанович участвовал в освобождение Варшавы, награжден медалью «За
освобождение Варшавы».
Подходя к немецкой границе, русские солдаты увидели лозунг «Вот она неприступная
Германия». В ходе кровопролитных боев было взято три города. За эти бои Николай
Степанович был награжден тремя благодарностями Верховного Главнокомандующего
И.В.Сталина. Взятие Берлина и вновь боевая награда « Орден Отечественной Войны 2
степени», также был удостоен медали Жукова.
Прослужив после окончания войны два года в Германии, вернулся в 1947 г. на Родину.
Приехав домой работал трактористом. Затем окончил курсы и стал работать
бригадиром. И на трудовом
фронте после войны Николай Степанович трудился
доблестно, поэтому и был награжден бронзовой
медалью ВДНХ. Он вырастил
шестерых детей. В 1984 г. вышел на пенсию в должности механик отделения.
26 декабря 2005 г. Николая Степановича не стало.

Простатинова Анастасия, 8 «Б»

Красноармеец,

НИКУЛИН,

АНДРЕЙ

ФЕДОРОВИЧ

родился в 1908 г. в с. Березовка
Шульгинского ра-на (ныне Мордовский р-н) Тамбовской обл.
На службу поступил 26 августа 1941 г. в воинскую часть 199
Отдельного Медико-санитарного батальона 148 стрелковой
Краснознаменной ордена Суворова дивизии 1 Украинского
фронта. Всю войну прослужил санитаром, вывозил с поля боя
раненых солдат.
Был награжден медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги»,
Орденом «Красная звезда».
За время пребывания в отдельном медико-санитарном
батальоне проявил себя как хороший специалист, благодаря
его активной работе в деле ремонта сбруи, медсанбат не имел
случаев потерь лошадей.
Никулин А.Ф. часто выезжал в
полки для эвакуации раненых. За время боевых действий
дивизии за г. Шепетовку Никулин А.Ф. перевез раненых на
подводе с полей боевых сражений в медсанбат в количестве
185 человек, за что был удостоен
медали «За Отвагу»,
медали «За боевые заслуги».
За 1945 г. им вывезено 187 человек с боевых сражений. Был
внимателен к раненым при транспортировке- награжден
орденом «Красная Звезда»
После Великой Отечественной войны работал в колхозе в
родном селе.
Умер Андрей Федорович Никулин 10 ноября 1972 г.

Никулина Анна, 7 «Б»

СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ
НОВОКРЕЩЕННОВ, родился 7 января 1912 г. в
Мой

прадедушка,

Бондарском р-не Тамбовской обл. Сам отправился на войну в
29 лет, будучи молодым человеком, желая защитить
Отечество. Но складывалось все плохо с самого начала.
В 1941 г. их часть оказалась окруженной под Брянском. Им
дали команду: «Мелкими группами пробиваться на восток». Их
группа состояла из 7-8 человек. У сержанта с Пахотного Угла
была карта, по которой они следовали на восток. И вечером
они добрались к лесу. Там разожгли костер, накопали
картошки, винтовки поставили в пирамиду. Вдруг, из-за спины
слышится: «Хенде хок», то есть, им сказали: «Руки вверх!»
Так и закончилась война для моего прадедушки. Дальше
лагеря на территории своей страны, потом лагерь в западной
Германии, под Фрайбургом. О лагере он скупо рассказывал.
Говорил, что голодали, ели картофельные очистки и лягушки.
Естественно, работали. Никаких
агитаций в лагере за
невозвращение на Родину не проводили ни дедушка, н ктолибо другой. И именно американские войска их освободили,
после чего он отправился в Швейцарию, и некоторое время
работал у бюргера в работниках. Через некоторое время
появилась возможность вернуться на Родину, что он и сделал.
Но вскоре оказался на Донбассе, а потом в Воркуте в лагере
за «измену Родине».
Умер Степан Николаевич 5 января 2000 г.

Семикин Тимофей, 7 «Д»

МАРИЯ ПЕТРОВНА ОВДИНА

родилась
14 ноября 1923 г. в с. Ракша Моршанского р-на
Тамбовской обл. Призывалась в Ракшинском
военкомате,
прошла всю войну до Берлина.
Закончила медицинское училище и работала
фельдшером
в
военных
прифронтовых
госпиталях. Лейтенант медицинской службы,
была донором, сдала в течение войны 12 литров
крови. Имеет медаль за победу над Германией.
Победу 9 мая 1945 г. она встретила в Берлине,
где и познакомилась со своим будущим мужем,
Овдиным
Петром
Матвеевичем.
Самое
интересное то, что он оказался ее земляком,
уроженцем Моршанского р-га. Вот так, проведя
через всю войну, судьба свела их в Берлине, где
они поженились и прожили до 1947 г.
Умерла Мария Петровна 29 ноября 2006 г.
Мы гордимся ею и храним светлую память о
нашей героине.

Овдина Аполлинария, 1 «А»

Наш прадедушка, ПЕТР НИКОНОРОВИЧ ОВЧИНКИН,
родился в 1901 г.
Был призван на службу 23 марта 1943 г.
в г.
Котовске Котовский ГВК Тамбовской обл.
Награжден Орденом Славы III степени, и медалью
«За Отвагу».
5 октября 1944 г. во время прорыва укрепленной
линии обороны противника в р-не населенного пункта
Крокли, что северо-западнее г.Шауляй Литовской
ССР, Овчинкин П.Н.
проявил отвагу и мужество.
Первым поднялся в атаку и ворвался в траншеи
противника,
где
из
автомата
уничтожил
3-х
гитлеровцев и 2-х захватил в плен, 2-е повозки с
боеприпасами,
что
было
доставлено
в
штаб
батальона. Навел панику и гитлеровцы в беспорядке
бежали...
В ноябре 1944 г. пропал без вести на территории
Литовской ССР.

Логачева Егор, 11б, Дарья, 9Г, Глеб, 2Б

ПЕТР
2

КИРИЛЛОВИЧ

февраля

1925

г.

в

ОРЛОВ

родился

Краснотуранском

р-н
Красноярского кр.
Орлов П.К. участвовал в боевых действиях с
немецко-фашистскими захватчиками с 15 января
1943 г. по 10 марта 1943 г. в должности наводчика
ПТР 511 стрелкового полка 139 стрелковой дивизии
Ленинградского фронта и с 10 марта
1943 г. по
24 октября 1944г. в должности помощника командира
отделения 26 ОММР в воинском звании младший
сержант.
10 марта 1943 г. при прорыве обороны в р-не Остров
Ленинградской обл. был легко ранен в левое бедро,
после чего находился на излечении 1,5 месяца.
Участвуя в ночном поиске в районе г. Луды Литовской
ССР 24 декабря 1944 г., был тяжело ранен в левую
конечность голени с повреждением кости, после чего
находился в госпитале 3 месяца. Последствий после
ранений нет.
Петр Кириллович за активное участие в Великой
Отечественной войне и полученные ранения в боях
достоин награждения медалью «За Победу над
Германией» и орденом Отечественной войны 2
степени.
Умер Петр Кириллович 4 марта 1990г.

Минаева Полина, 6 «А»

МАРИНА ПЕТРОВНА ОСИПОВА

Моя прабабушка,
(Подъяблонская), родилась

29 июля 1927 г. в с. Подгорное,
Уваровского р-на Тамбовской обл. Она не любила вспоминать
о войне, у нее погиб старший брат в первые дни войны. Отец
Петр Вединеевич Подъяблонский с первых дней ушел на
фронт копать окопы и вернулся домой в 1947г., так как
принимал участие в расчистке после войны. Жизнь в тылу
была очень трудной. Она жила в с. Слободка им. Стаханова
Жердевского р-на. В деревне остались старики, женщины и
дети. Моей прабабушке было 14 лет, когда началась война, но
она работала на равнее с взрослыми женщинами. Землю
пахали, впрягаясь в соху и таща ее за собой. Все делали в
ручную серпами и косами с крюками косили рожь и вязали
снопы, молотили зерно с помощью специальных катков. Все
старались отправлять на фронт.
Моя прабабушка, Марина Петровна, награждена медалью
«За Доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945гг.» 20 января 1947г.
У прабабушки есть еще Юбилейные медали.
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.»
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
Умерла Марина Петровна 5 мая 2010г.

Савельев Никита, 4 «А»

Мой

прадедушка,

АЛЕКСЕЙ

ОСЮШКИН, родился

ПЕТРОВИЧ

в 1912 г. В Красную Армию
попал в 1943 г., ему тогда было 31. В боях по прорыву
глубоко-эшелонированной обороны противника в р-не
оз. Веленце Венгрия в танке СУ-76 где и был мой
прадедушка
механикомводителем
(Механикводитель 3
батареи 13 Отдельного Гвардейского
Самоходно
Артиллерийского
Дивизиона
5
Гвардейской
Воздушно-Десантной Звениградской
ордена «Суворова» Дивизии). Гвардия, где он был,
прошла
в
Венгрии
с
боями
некоторых
оборонительных рубежей. На подступе к восточному
предместью
умелыми маневрами гвардии мой
прадедушка обеспечил возможность подбить один
тяжелый танк типа «Тигр» и разбить его пушку 105 мм
и подбить другую 105 мм. Будучи тяжело контуженым,
остался в строю и отвел танки от поля боя. За
проявление
мужества
и
самоотверженности
награждается орденом «Слава 3 степени».
Умер Алексей Петрович в 1994 г.
Вся
наша
семья
помнит
и
гордится
моим
прадедушкой. Каждое 9 мая мы выходим на
бессмертный полк с портретом моего дедушки.

Осюшкина Диана, 4 «А»

прадедушка,
ПЕТР ИВАНОВИЧ
ПАВЛОВ, родился 25 августа 1925 г. в
д. Рязанка Тамбовской обл.
В 1943 г. в 18 лет он пошел на Великую
Отечественную войну. Служил мой прадед
пехотинцем. В числе наград имел орден
Отечественной войны 2 степени. Прадедушка
освобождал Австрию и был награждён
медалью
«За взятие
Вены».
У
Петра
Ивановича есть и другие награды. В 1946 г.
был демобилизован.
После войны
мой прадед закончил
агрошколу г. Тамбова и работал главным
агрономом в с. Красносвободное Тамбовской
обл.
Умер мой прадедушка в 2016 г. на 9 мая.
Я помню своего прадеда и горжусь им!
Мой

Бородулина Евгения, 1 «А»

Мой прапрадедушка,

ВАСИЛИЙ АБРАМОВИЧ

ПАРАМЗИН, родился в с.Керш-Борки Моршанского р-

на Тамбовской обл. в 1906 г., точная дата рождения
неизвестна. С восемнадцати лет работал в г. Шахты
клепальщиком, имел высокий уровень подготовки и был
приглашен на строительство метро в Ленинград. Стоял у
истоков его строительства. В феврале 1925 г. женился на

АКУЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ СТАРЧИКОВОЙ,

в
семье было девять детей. На действительную военную
службу в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии был
призван 16 сентября 1939 г. в должности красноармейца
пожарной команды. Прошел всю Финскую войну. Вернулся
домой всего лишь на несколько месяцев и был призван
вновь в июне 1941 г. в ряды Красной Армии. Воевал в НКО
в/ч, полевая почта 75611 в должности пулеметчика. Его
семья жила в Ленинграде, на Васильевском острове. Жена
и только двое дочерей пережили все тяготы Блокады и в
конце марта 1943 г. он вернулся на несколько дней, чтобы
помочь своей семье эвакуироваться и сразу ушел воевать.
Семья была спасена, но в июне 1944 г. пришло извещение
о том, что стрелок-красноармеец Василий Абрамович
Парамзин был убит 4 марта 1944 г. в бою за
Социалистическую Родину и похоронен в братской могиле.

Попова Полина, 2 «Б»

ПАВЕЛ

ЕГОРОВИЧ

ПОГОРЕЛОВ

родился 27 июня 1914 г.
В 1941 г. Павла Егоровича призвали на
фронт.
Воевал на первом Украинском фронте,
служил рядовым, наводчиком зенитной
установки.
Прошел всю войну, демобилизован в
сентябре 1945 г.
Награжден медалями за боевые заслуги,
в том числе за освобождение Праги и
Берлина.
Помимо того, воевал в Польше и получил
орден
Отечественной
войны
второй
степени.
Был очень скромным и не любил
рассказывать про войну.
Умер Павел Егорович 23 мая 2005 г.

Ледовских Александра, 10 «А»

АНАТОЛИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

ПОЗДНЯКОВ

родился 12 октября 1912 г. в г.Тамбове.
В 1939г. окончил Качинское авиационное
училище. Специальность техник-лейтенант.
Когда немцы были уже под Воронежем, к
нему прилетел друг, летчик и рассказал о
надвигающейся опасности. Мой дедушка
долго не раздумывал, собрал все самое
необходимое, завел самолет, и тут началась
его военная жизнь.
Воевать пришлось под Львовом в 62-ом
отделе гвардейского полка ГВО. Дошёл до
Польши - Германии. В Берлине брал весь
Рейхстаг.
В после военные годы про них вышла книга
«Крылья Республики»
Имеет награды: Орден Красной Звезды и
Орден Отечественной Войны второй степени
Умер Анатолий Николаевич
30 декабря
2001г.

Поздняков Дмитрий, 9 «А»

Мой прадед,

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОПОВ,

был фронтовиком. Родился 3 декабря 1923 г. в г. Тамбове.
Когда началась война, он окончил ускоренные курсы в артиллерийском училище
города Тамбова и поехал на фронт. Тогда ему было семнадцать лет. Он был молодой
и не опытный офицер.
Воевал в 151-я Жмеринско-Будапештская Краснознаменная стрелковой дивизии
На фронте произошел с ним один случай. Расположились они с полком в лесистой
местности. Устали от длительного перехода. Линия фронта проходила совсем
близко, и оттуда доносились раскаты взрывов. Первым делом надо было
замаскировать технику, выставить посты и часовых, разведать обстановку.
Разведчики ушли вперед. А бойцы, все сделав, решили немного отдохнуть.
Разложили вещи, на костре приготовили походный ужин. Стоянка была временной,
утром ее надо было покидать.
Вечерело, стали готовиться ко сну, рано утром предстояло сражение. К грохоту
взрывающихся снарядов все почти уже привыкли. Сменили часовых и караульных.
Бойцы волновались перед предстоящим сражением.
Наступила тишина. Не слышно было ни выстрелов, ни взрывов. Тишина
настораживала. Вернулись разведчики.
Они спешили доложить командиру
тревожную новость. Командир крикнул: ”Немцы! Всем срочно окопаться!” Сдавать
позиции было нельзя. Тяжелая техника не позволила бы быстро отступить. Нужно
было занять оборону и срочно окопаться. Судя по всему времени было мало, нужно
было торопиться. Окопы с каждой минутой становились все глубже, но бойцы не
успели. Начался артиллерийский обстрел. Немцы стреляли из пушек по нашим
позициям тут и там стали рваться снаряды. Мой прадед прыгнул в окоп, пряча голову.
Окоп был не глубоким, ноги не поместились и торчали наружу. Рядом рвались
снаряды и одним осколком прадедушку сильно ранило в ногу. Обстрел закончился.
Прадеда госпитализировали. Осколок вынули. Ногу в госпитале вылечили. И он
снова отправился на фронт на боевые действия. Но рана давала о себе знать. Прадед
все свою оставшуюся жизнь прихрамывал на раненую ногу. А в старости нога
болела, и ему пришлось использовать трость, чтобы опираться на нее при ходьбе.
Прадедушка Юра получил много наград, медалей и орденов. Одни из них это
орден Красной Звезды, орден Отечественной Войны II степени, медаль «За Победу
над Германией»
Прадедушка умер 17 ноября 1994 г., но моя семья никогда не забудет о том, что он
и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны, спасли
весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить под мирным небом, чтобы дети кричали:
«Ура!», когда палят пушки и в небе сверкает салют Победы!

Щербаков Максим, 2 «Б»

НИКОЛАЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОПОВ

родился 8 июня 1924 г. в с. Чащино (ныне — Мучкапского р-на
Тамбовской обл.) в семье крестьянина. Русский. Член КПСС
с 1945 г. Окончил среднюю школу. В РККА — с 1942 г. На фронте
в Великую Отечественную войну — с июня 1944 г.
Наводчик 76-мм орудия
43-го отдельного гвардейского
истребительно-противотанкового дивизиона 39-й гвардейской
стрелковой дивизии (8-я гвардейская армия) гвардии старший
сержант Н. В. Попов 1 августа 1944 г., в бою при форсировании
реки Висла южнее г. Магнушев (Польша), уничтожил из своего
орудия около 10 гитлеровцев, подавил огонь пулемета, разбил
дзот и блиндаж. 7 августа 1944 г. награжден орденом Славы 3-й
степени.
При отражении контратаки противника в районе населенного
пункта Нова-Воля на левом берегу реки Висла(Польша) 5 августа
1944 г. с расчетом подбил танк, вывел из строя 2 самоходных
орудия, до 15 солдат и офицеров врага. 9 января 1945 г.
награжден орденом Славы 2-й степени.
Командир 76-мм орудия Н. В. Попов в уличных боях
в Берлине 30 апреля 1945 г. уничтожил со своими
подчиненными свыше 15 гитлеровцев, подавил 7 пулеметных
гнезд, вывел из строя противотанковое орудие. Был ранен, но
поля боя не покинул. 15 мая 1946 г. награжден орденом Славы
1-й степени.
В 1945 г. Николай Васильевич Попов демобилизован. Жил в
г. Тамбов. В 1951 г. окончил педагогический институт. Работал в
областном отделении педагогического общества.
Участник парада Победы на Красной площади 1995 г.
Умер 21 января 1998 г.

Попов Константин, 1 «Г»

Мой прапрадед, ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ПОТЕХИН,
родился в 1904 г. в Ивановской обл. До войны
был
бригадиром
полеводческой
бригады,
призван на фронт в июле 1941 г. в
81-й
запасный стрелковый полк, который входил в
состав 30-й стрелковой бригады Московского
военного округа.
81-й
зсп
формировал
и
отправлял
в
действующую армию маршевые подразделения,
личный состав которых поступил на пополнение
воинских соединений. В октябре 1941 г. после
обучения был направлен на Западный Фронт в
стрелковую дивизию.
Воевал в стрелковой дивизии Западного Фронта
рядовым, участвовал в Курской битве.
Был ранен, лишился пальцев на ноге. Осколки
выходили из тела несколько лет после войны.
Вернулся с войны осенью 1945 г. Работал
сначала счетоводом в колхозе,
а потом был
председателем колхоза.

Кузьмина Софья, 5 «Д»

ПЁТР

АЛЕКСЕЕВИЧ

ПРИВАЛОВ

родился 20 июня 1916 г. в многодетной крестьянской семье
в Староюрьевском р-не
Родители умерли, когда прадеду было 10 лет, поэтому
воспитывался он
старшими
сестрами. Из-за
трудного
положения
семьи был вынужден
бросить
школу после
второго класса и помогать в домашнем хозяйстве сёстрам.
Достигнув совершеннолетия, он уехал работать в Москву,
откуда был призван на срочную службу в армию. Службу
Петр Алексеевич заканчивал на Кавказе, где и застал
начало войны 22 июня 1941 г.
Всю войну от первого ее дня и до Дня Великой Победы
прадед прошел наводчиком в составе зенитного расчёта
батальона войск ПВО, в звании рядового. Информации о
боевом пути прадеда нет - он не любил рассказывать про
войну. Известно, что был контужен, ранен в кисть и
потерял два пальца. 9 мая Петр Алексеевич встретил в
Варшаве. Затем еще год оставался в составе военного
формирования в Польше, где участвовал в ликвидации
Бандеровского движения. Прадед часто рассказывал только
одну историю военного времени, как уже после Великой
Победы, пройдя всю войну, он чуть не погиб в схватке с
бандитами в Польше.
Домой
Петр
Алексеевич
вернулся
только в 1947 г.,
отслужив в общей сложности 8 лет - с 1939 г.
До пенсии проработал в колхозе механизатором.
Имел
награды. Орден
«Красной
звезды», медаль
«За
отвагу», и др.
Умер прадед 23 марта 2000 г.

Баранова Лилия, 2 «В»

Мой

прадедушка,

СЕРАФИМ

ИВАНОВИЧ ПРОНИН, родился 8 января

1926 г. Принимал участие в Великой
Отечественной Войне. Был призван в 1944
г., когда ему исполнилось 18 лет.
Служил в Зенитной части. Его часть
располагалась в р-не Ладожского оз., где
проходила «Дорога жизни». Зенитным
оружием они «били» по немецким танкам.
Получил контузию, имел наградной Орден
Отечественной войны II степени.

Сенов Денис, 3 «А»

ИВАН

НИКИФОРОВИЧ

ПРОТАСОВ

родился 22 мая 1921 г. в д. Егорьевка Ржаксинского
р-на Тамбовской обл., в семье крестьянина.
Получив 7-летнее образование, в 1937 г. стал членом
колхоза. 10 октября 1940 г. он был призван в ряды
Красной Армии. Службу проходил в роте охраны
Чкаловского военного аэродрома, где и встретил начало
Войны.
Принимал участие в битве за Москву, за что был
награжден медалью «За оборону Москвы».
После демобилизации в 1946 г. вернулся в родное
с. Егорьевка. С 1947 г. работал на трудовом фронте,
поднимая сельское хозяйство. Занимал должности
председателя колхоза, председателя сельского совета,
заведующего
свинофермой.
В
1985
г.
Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 11марта 1985 г.,
был награжден Орденом Отечественной войны 2
степени.
Умер Иван Никифорович 23 марта 2000 г. и похоронен
в родном селе.

Цыганков Алексей, 5 «Г»

Мой прадед, ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
ПЧЕЛИНЦЕВ,
родился 4 ноября 1920 г. в Тамбовской губернии. Окончив 7
классов школы, он пошел работать в колхоз.
В 1939 г. его
призвали в Красную Армию. Служил он в ПВО на Северном
Кавказе. 22 июня 1941 г. на Советский Союз напала фашистская
Германия, и мой прадед стал защищать свою Родину от врагов.
Он был командиром зенитной батареи в воинском звании старшина. В 1942 г. мой прадед вступил в ряды коммунистической
партии.
За героическое отражение вражеских налетов был награжден
орденом «Боевого красного знамени». После освобождения
Северного Кавказа от фашистов прадед был награжден медалью
«За оборону Северного Кавказа». Воевать он продолжил в рядах
Красной армии на Западном фронте. День Победы встретил в
Польше.
Вернувшись с фронта домой, он работал трактористом. За
добросовестное отношение к работе он был награжден орденом
«Трудового Красного Знамени». Семья у прадеда была большая. У
него было 4 сына и 5 дочерей. Как рассказывал мой дед Леша,
вспоминать о войне прадед не любил. Когда разговор заходил о
войне, он всегда отвечал: «Не дай бог вам пережить такое».
По воспоминаниям моего деда прадед был справедливым,
добрым, принципиальным и трудолюбивым.
После перенесенных тягот войны и тяжелой работы в мирное
время мой прадед заболел. 26 июня 1985 г. Пчелинцев Дмитрий
Павлович скончался.
В нашей семье есть традиция — каждый год 9 мая все
родственники собираются вместе у могилы прадеда.

Пчелинцев Святослав, 5 «Г»

ПЕТР ИВАНОВИЧ РЕМНЕВ

родился в
с.Польно-Лапино Мичуринского р-на Тамбовской обл. в июне
1911 г. В 1939 г. уехал на заработки в Московскую обл. Там 13
июля 1941г. Ногинским РВК был мобилизован на защиту
Родины.
Свой боевой путь начал, защищая Москву. Участвовал в битве
на Курской дуге летом 1943г. Прошел всю войну. Служил в
различных частях различных родов войск. Неоднократно был
ранен, но после излечения возвращался в строй. Войну
заканчивал связистом в 990 зенитном артиллерийском полку
12 зенитно-артиллерийской дивизии.
За подвиг, совершенный 22 апреля 1945 г. награжден
орденом славы 3-й степени.
Согласно наградному листу №018/н от 15 мая 1945г. по
частям 12 зенитной артиллерийской Брестской дивизии РГК 2го Белорусского фронта рядовой Ремнев, будучи часовым у
боевого знамени полка не покинул своего поста, невзирая на
то, что вокруг рвались мины и снаряды противника. Осколком
мины мужественный воин рядовой Ремнев был ранен в ногу,
но и тогда отважный воин не покинул боевого поста до тех
пор, пока его не подменили. Несмотря на ранение, рядовой
Ремнев остался в строю. За стойкость и мужество,
проявленное в боях в районе плацдарма на западном берегу
р.Одер достоин награждения правительственной награды
орденом «Славы 3-ей степени». После излечения от ранения
в строй уже не вернулся - война закончилась.
После войны вернулся в свое родное село. Где работал на
благо Отечества. Умер в начале марта 1983г.

Ремнева Мария, 2 «Б»

Мой прадед, ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ РОГАТИН,
родился в 1917 г. в Первомайском р-не Тамбовской обл.
Был беспартийным. Имел звание старший техник
лейтенант.
Служил
на
должности
начальника
артиллерийского снабжения 1053 артиллерийского
полка. В Красную Армию был призван в 1938 г. С
1 августа 1942 г. был участником Северо- Кавказского
фронта.
За период боев с немецкими оккупантами на
Таманском
Керченском
полуострове
благодаря
энергичной
и
умелой
работе
и
заботливости
артиллерийское вооружение полка находилось в
хорошем состоянии, что способствовало успешному
выполнению
поставленных
полку
боевых
задач.
Несмотря
на
тяжелые
условия
и
недостачу
транспортных
средств
умел
организовывать
своевременный
подвоз
боеприпасов
на
огневые
позиции батарей. Был удостоен награды орден Красной
Звезды.
Весь артиллерийско- технический персонал полка
сколочен Рогатиным Г.П. в единый боевой коллектив, из
состава
которого
90
процентов
награждены
правительственными
наградами
за
выдающиеся
заслуги в борьбе с немецкими захватчиками. Достоин
награды-ордена «Красная звезда» 28 марта 1944 г.
`Умер в 1960 г. Похоронен в родном селе.

Рогатин Максим, 11 «В»

Мой прадедушка,

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ РОГОВ,

родился в 1919 г. в с. Щучье Жарковского р-на Великолукской обл. (сейчас это
Калининская обл.). В армию он был призван в феврале 1940 г. Начало Великой
Отечественной войны он встретил в городе Жлобин Белорусской ССР. Первое боевое
крещение получил в июле 1941 г. После этого были тяжелые бои и не менее тяжелые
отступления под натиском превосходящих сил противника – фашистских войск
Германии.
В конце 1941 г. отдельный батальон связи – ВНОС, где служил мой прадедушка,
прибыл в г. Тамбов. Здесь он познакомился с моей прабабушкой. А в конце 1942 г.
началось наступление наших войск.
22 февраля 1943 г. взводу, в котором служил мой прадедушка, было приказано
овладеть отдельно стоящим строением в небольшой деревушке в Курской обл.
Командир взвода повел их в наступление, но поскольку не было минометноартиллерийской поддержки, наступление не имело успеха и они отошли на прежние
рубежи. Во время этого боя был ранен в обе ноги его друг Савченко И.С. и остался
лежать на нейтральной полосе. Пришлось ему брать «лодку» и вывозить его с
нейтральной полосы по снегу под пулеметным огнем врага. Как гласит неписаный
закон военных: «сам погибай, а товарища выручай». 23 февраля их взвод повторил
наступление на этот же объект противника, где укрепились враги, но наступление
снова не имело успеха. На этот раз прадедушка был ранен и отправлен в полевой
госпиталь.
В июле 1944 г. он был переведен в 226 минометный полк 2-ой танковой армии на
должность заведующим делопроизводством хозчасти полка. В ноябре месяце 1944 года
при форсировании реки Висла за бесперебойное обеспечение личного состава
питанием прадедушка был награжден медалью «За Отвагу».
В январе 1945 г. 2-я уже гвардейская танковая армия перешла в решительное
наступление, а вместе с ней и его 226 гвардейский минометный полк. Вскоре после
этого они перешли границу Германии и вели бои на территории врага.
Весной 1945 г. при форсировании реки Одер при непрерывном вражеском
артобстреле за своевременное обеспечение бойцов и командиров 226 гвардейского
минометного полка горячим питанием прадедушка был награжден орденом Красной
звезды. В мае месяце 1945 г. 2-я гвардейская танковая армия принимала активное
участие в штурме Берлина, в составе этой армии участвовал в штурме и 226
гвардейский минометный полк, за что прадедушка был награжден медалью «За взятие
Берлина».
Вскоре после победы над фашистской Германией был приказ о демобилизации
первой части военнослужащих из вооруженных сил, под который подпадал и мой
прадедушка. Но поскольку в полку не было таких специалистов, чтобы заменить
прадедушку на его посту, ему пришлось еще полгода учить солдата из числа
прибывшего пополнения своей специальности.
Демобилизовали дедушку из вооруженных сил только в декабре 1945 г.
Умер мой прадедушка 1 августа 2006 г.

Владимирова Анастасия, 3 «В»

НИКОЛАЙ ПРОКОПЬЕВИЧ РОНЖИН

родился в 1924 г.
За период военных действий был трижды
ранен.
После
излечения
в
госпиталях
возвращался в свою часть и громил фашистов до
самой победы.
В период с 1941 по 1945 г. награжден:
- Орденом Красной Звезды
-орденом Отечественной Войны 1 степени;
-орденом Отечественной Войны 2 степени;
- медалью «За отвагу»;
- медалью «За боевые заслуги»;
- медалью «За оборону Сталинграда».
В послевоенное время награждался и другими
Правительственными
наградами.
Всего
19
орденов и медалей.
После окончания Великой Отечественной войны
служил на офицерских должностях в составе
ГСВГ (Группа Советских войск в Германии).
Службу закончил в 1961 г. в должности
заместителя командира полка по политической
части Тамбовского гарнизона. Умер в 2004 г.

Ронжин Владимир, 3 «В»

Мой

прадедушка,

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

РУБИНОВ, родился 30 марта

1889 г. в семье
священнослужителя. Только подумайте, это конец
19 века! Он окончил
медицинский институт и
впоследствии сам работал преподавателем.
В период первой мировой войны он был ее
участником и сражался за Родину.
Когда началась Великая Отечественная Война
дедушке
было
уже
55
лет.
Он
готовил
медицинских работников для госпиталей и полей
сражений. Сам также работал в госпитале и
помогал раненым. Это очень важная работа, так
как врачи и медсестры в годы войны спасли и
вылечили большое количество раненых. Таким
образом, дедушка в годы войны трудился в тылу и
впоследствии
был
награжден
орденами
и
медалями.
Я горжусь своим прадедушкой, так как он
пережил две войны и умер в возрасте 94 лет(24
октября 1983г.), воспитав шестеро детей, среди
которых моя бабушка. Жалко только что я знаю о
нем лишь со слов бабушки.

Макаров Максим, 6 «Б»

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ РУДЯКОВ

родился 24 октября 1925 г.
21 января 1944 г. был тяжело ранен.
В апреле 1944 г. демобилизовался
инвалидом II группы.
За проявленное мужество во время
Великой Отечественной войны Владимир
Яковлевич был награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Германией»,
«Жукова», орденом Отечественной войны
I степени.
Умер Владимир Яковлевич 22 ноября
1997 г.

Мартынова Адриана, 2 «В»

ЯКОВ

СЕМЕНОВИЧ

РУДЯКОВ

родился в 1904 г.
На войну призван 15 октября 1941 г.
Буденовским
райвоенкоматом
Воронежской обл.
В годы войны занимал должность
санитара
санитарной
роты
107
Стрелкового полка
55 Стрелковой
дивизии.
Имеет медаль «За боевые заслуги»
Умер в 1969 г.

Мартынова Адриана, 2 «В»

НИКОЛАЙ

КАРПОВИЧ

РЫЖИКОВ

родился 7 ноября 1917 г. в г. Ачинске Красноярского
края. Закончил Ачинский лесотехнический институт,
затем Высшую школу милиции.
Воевал с
первых дней Великой Отечественной
Войны, окончил войну командиром разведывательной
роты «Смерш». 10 февраля 1943 г. под с. Кузькино
Курской обл.,
находясь
на батарее 76 мм пушек,
заметил прорыв роты немцев, предупредил командира
роты
лейтенанта Волшина и вступил в сражение.
Лично уничтожил 12 фашистов, в рукопашном бою.
Был тяжело ранен, получил обморожение 2 степени и
воспаление лёгких. За этот бой был награжден
орденом Отечественной войны II степени. На этом
война
для прадеда закончилась, оставив осколок
рядом
с
сердцем.
После
госпиталя
служил
начальником железнодорожной милиции в Тамбове в
чине майора.
Умер от последствий ранений в возрасте 63 лет 8
октября 1980 г., когда моему папе Смирнову Вадиму
Валерьевичу было 10 лет.
Я знаю деда по рассказам моей бабушки (дочери), и в
моем роду прадеда будут помнить всегда. Я горжусь
своим прадедом.

Смирнова Виктория, 7 «Б»

ВЛАДИМИР

ВАСИЛЬЕВИЧ

РЯШЕНЦЕВ

родился 3 декабря 1922 г. в с. Челнова-Дмитриевка
Никифоровского р-на Тамбовской обл.
Ряшенцев В.В. участвовал в Отечественной войне с
августа 1941 г. В боях с немецкими фашистами показал
мужество, отвагу и храбрость. Участвовал в 8 походах в
тыл противника. В бою, в тылу противника 7 ноября
огнем своего ручного пулемета уничтожил до 20
фашистов, смело продвигаясь вперед, увлекал за собой
бойцов своего взвода. В бою 1 января 1942 г. в тылу
противника подавил две огневых точки противника, этим
самым дав возможность продвигаться вперед взводу.
Прикрывая отход роты, с группой бойцов, своим ручным
пулеметом уничтожил группу автоматчиков противника в
десять человек, пытавшуюся обойти фланг роты. При
походе в тыл противника 23 марта - 4 апреля 1942 г.
своим мужеством, выносливостью, увлекал бойцов,
ободрял их в походе.
Награжден орденом Отечественной войны, орденом
«Красная звезда».
104 стрелковая дивизия, 217 стрелковый полк с
08.1941 по 12.1943, 61 Армия, 220 дивизия с 01.1945 по
05.1945. Должность - ручной пулеметчик 1 стр. 217 с.п.
104 с.д.
Умер
Владимир
Васильевич 18 марта 1991 г. в
г. Тамбов

Хромов Роман, 9 «А»

Мой

прадед,

ВАЛЕНТИН

ЕФИМОВИЧ

САВЕЛЬЕВ, был участником Великой Отечественной войны.

Он родился 12 февраля 1924 г. на Тамбовщине. Семья была
обыкновенная, на тот момент, как многие другие семьи. В семье
было шестеро детей, мой прадедушка был вторым ребенком.
На тот момент, когда началась война, Валентину Ефимовичу
было 17 лет. В возрасте 18 лет он пошел на фронт, так как не
хотел отставать от своих родных отца и старшего брата, которые
ушли на войну в самом ее начале. После принятия присяги,
прадедушка Валентин Ефимович попал 1942 г. в 51 армию
украинского фронта. Через полгода в ноябре 1942 г. был тяжело
ранен в ногу при форсировании Днепра и пролежал в госпитале
до февраля 1943 г. В феврале его направили в военноавиационную школу, которую он окончил с отличием и получил
звание старшего сержанта. Приказом по ВВС был направлен на
Закарпатский фронт, был механиком военных самолетов. В
1944 г. прадедушка был награжден значком «Отличник ВВС», а в
1945 г. – медалью «За боевые заслуги».
Война для прадедушки Вали закончилась в феврале 1946 г.,
когда он вернулся домой инвалидом войны. Его мама была очень
рада его возвращению живым, так как отец и брат Валентина
Ефимовича не вернулись, они погибли: отец в Донецкой обл., а
брат – в Мурманске. После войны Валентин Ефимович был
награжден «Орденом Отечественной войны 1 степени», медалью
«Победа над Германием1941-1945 гг.», медалью «Фронтовик 19411945 гг.в», медалью «Георгий Жуков», а также медалями к
круглым датам Победы в ВОВ. Вот таким героем был мой прадед.
Мой прадедушка умер 5 августа 2005 г.

Меркулов Андрей, 6 «Г»

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ САЛЬНИКОВ
родился 24 апреля 1923 г. Был
призван в армию в 1942 г.
Принимал
участие
в
боевых
действиях на Воронежском фронте.
Участвовал в форсировании Днепра.
В одном из боев был тяжело ранен в
ноги. Раненого, уже будучи без
сознания, обнаружили спустя сутки.
Награды:
орден
Отечественной
войны II степени, медаль « За победу
над
Германией
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейные медали.
Умер Михаил Васильевич 1 марта
2007 г.

Астафуров Антон, 3 «А»

Я

хочу

рассказать

о

моем

прадедушке.

ЯКОВ

АЛЕКСЕЕВИЧ САМОДУРОВ родился

9 марта
1916 г. в с. Надеждино Рассказовского р-натТамбовской обл.
в семье крестьянина.
В июле 1941 г. был призван в ряды Советской Армии.
Служил в 54 гв.кп.,14 гв.кд., 7 гв.кк. 1 Белорусского Фронта в
звании старшего сержанта.
Первое боевое крещение произошло у с. Сосновка
Витебского р-на 16 февраля 1943 г. Мой прадедушка
бесстрашно отразил контратаку противника и лично
уничтожил 8 немцев. 20 февраля 1943г. - отразил натиск
группы автоматчиков, за что был награжден Медалью за
Отвагу. И это не единственный подвиг моего прадедушки. Он
был смелым и отважным воином.
26.02.1943 - Медаль за Отвагу
12.12.1943 - Медаль за Отвагу
13.05.1944 - Медаль за Отвагу
19.03.1945 - Орден Отечественной войны
10.04.1945 - Орден Красной Звезды
09.06.1945 - Орден Красного Знамени
Боевой путь моего прадедушки - Тамбов - Гомель - Беларусь
- Варшава. День Победы он встретил в Варшаве. Вернулся
Яков Алексеевич на родину в 1946 г. живым и здоровым.
После войны работал заведующим птицефермы. Был
честным и справедливым человеком. Воспитал шестерых
детей. 26 февраля 1990 г. мой прадедушка умер от инсульта.
Память о прадедушке навсегда останется в страничке нашей
семейной истории и служит нам примером силы, отваги,
мужества и любви к своей Родине!

Самодурова Алина, 3 «Г»

АЛЕКСАНДРА
ГЕОРГИЕВНА САМУСЕВИЧ (06.05.1904Моя

прапрабабушка,

08.07.1994), была призвана в армию в 1942 г.,
демобилизована в 1945г.
Служила в звании
старшины, была медсестрой на фронте, с поля
боя выносила на себе раненых солдат, была
награждена Орденом Отечественной войны II
степени.
Ее
супруг,
мой
прапрадед
АНДРЕЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ

САМУСЕВИЧ

(13.12.1904- 08.01.1978), гвардии старшина, был
призван в армию в 1941г., демобилизован в
1946г.; награждён двумя Орденами Красной
Звезды и медалью «За боевые заслуги». Был
командиром
стрелкового
взвода
отдела
контрразведки СМЕРШ НКО 89 стрелкового
корпуса.

ВЛАДИМИР
АНДРЕЕВИЧ
САМУСЕВИЧ (19.05.1926-05.02.1985), в 1943
Их

сын,

году в след за родителями в 15 лет пошел на
войну добровольцем, был демобилизован в
1944г.. Был награжден Орденом Отечественной
войны II степени.

Козодаева Анастасия, 1 «Б»

Мой

прадедушка

со

стороны

дедушки

(папиного

отца),

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ САТАНИН,

родился в 1922 г. в с. Обвал Тамалинского р-на Пензенской обл. Накануне
войны он уехал в Свердловскую обл. к брату, чтобы поступить учиться в
техникум.
Но судьба распорядилась по-другому. Вместо техникума мой прадед поступил
в Черкасское пехотное училище, которое в этот период было передислоцировано
из Украины в город Свердловск и стало 2-м Свердловским пехотным училищем.
Учёба прадеда была недолгой. Вскоре Александр Тимофеевич попал на фронт.
Именно в этот период началась важнейшая в истории Великой Отечественной
войны Сталинградская битва.
Происходила
она
на
территории
современных
Воронежской, Ростовской, Волгоградской обл. и Республики Калмыкии с 17
июля 1942 по 2 февраля 1943 г. Немецкое наступление продолжалось с 17 июля
по 18 ноября 1942 г., его целью был захват большой излучины
Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда (сегодня - Волгоград).
Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение между
центральными районами СССР и Кавказом, создало бы плацдарм для
дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти.
За июль-ноябрь Красной Армии удалось заставить немцев увязнуть в
оборонительных боях, за ноябрь-январь окружить группировку немецких войск в
результате
операции
«Уран»,
отбить
деблокирующий
немецкий
удар
«Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда.
Окруженная группировка капитулировала 2 февраля 1943 г.
Эта победа положила начало «коренному перелому» в войне. По количеству
безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в госпиталях, пропавшие без
вести) воевавших сторон, Сталинградская битва стала одной из самых кровавых
в истории человечества: 478 741 чел., число погибших горожан невозможно
установить даже приблизительно, но счёт идёт не менее чем на десятки тысяч.
Во время Сталинградской битвы мой прадед был тяжело ранен, спасся он от
смерти благодаря молодому татарину, который практически вынес его из руин.
Затем было долгое восстановление в госпитале в Саратове.
К сожалению после ранения воевать Александр Тимофеевич больше не смог, он
был направлен в тыл и продолжил там работать.
За свои заслуги мой прадед был награжден Орденом Отечественной войны I
степени.
Умер Александр Тимофеевич 19 декабря 1992 г.

Сатанина Александра, 10 «А»

Родной брат моего прадеда, МИХАИЛ
ТИМОФЕЕВИЧ САТАНИН, родился в
1925 г.
В 1943 был призван на службу,
служил сапером 176 отдельного
саперного батальона.
9 сентября 1944 г. совершил
подвиг, захватил в плен немецкий
дозор.
Был награжден Орденом
Славы III степени.
Умер Михаил Тимофеевич
в
августе 2010 г.

Сатанина Александра, 10 «А»

ИВАН АКИМОВИЧ СЕЛЯНСКИЙ родился 2
июня 1909г.

Был призван на службу 2 августа 1941 г.
Тамбовским ГВК в г.Тамбове Тамбовской
обл.
Служил в в/ч 83 мор. бр. КрымФ
16 марта 1942 г.
при наступлении на
г. Феодосия, был тяжело ранен осколком
мины в правую ногу. С 16 марта 1942г. по
15 июня 1942г. , находится на излечении в
э/г. Вследствие тяжелого ранения, стопа
правой ноги не работала. 15 июня 1942г.
был уволен из РККА по состоянию
здоровья.
Награжден
медалью
«За
боевые
заслуги»
Умер Иван Акимович 25 ноября 1969 г.

Колесникова Валерия, 11 «Б»

Мой прадедушка,

ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ СЕМЕНОВ,

родился 20 июня 1922г. в г. Тамбове. Он и его три сестры учились в школе №9
г. Тамбова.
В 1941 г. Петр Сергеевич поступил в фабрично - заводское училище при
Тамбовском вагонно- ремонтном заводе. Работал на заводе ТВРЗ и занимался
спортом.
В 1942 г. был призван в Советскую Армию курсантом в учебный десантный
полк.
В июне 1942 г. служил и воевал в 1 воздушно – десантном полку помощником
командира отделения.
Полк воевал в Советском Заполярье и на Карельском перешейке. В декабре
1942 г. группа парашютистов лыжников, в состав которой был включен
Семенов С. П., была десантирована на территорию, захваченную врагом, для
проведения разведывательной военной операции. Враг был в полной
уверенности, что его рубеж абсолютно непреступен. Вражеские минометы и
пулеметы были расставлены так, что даже стрельба прямой наводкой из 76миллиметровых орудий не могла разрушить доты. Разгромить такую оборону
Советским войскам удалось лишь в 1944. За оборону Заполярья прадедушка
награждён медалью «За оборону Советского Заполярья». В декабре 1942 года
был ранен.
После излечения вернулся на фронт. Воевал в 77 гвардейском стрелковом
полку телефонистом. В июле 1943 г. полк участвовал в наступлении против
немецко-фашистских войск. Наступление началось севернее г. Орла. Семенов
П. С. телефонистом налаживал связь между подразделениями полка. За три
дня наши войска продвинулись на 45 километров.
Разгромлены
многочисленные узлы сопротивления и опорные пункты противника. За бои на
Орловско – Курской дуге прадедушка был награждён медалью «За Отвагу».
В августе 1943 г. был тяжело ранен. После излечения прадедушка воевал до
Победы. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Войну завершил в
звании сержант. Получил медаль «За Победу над Германией».
После войны Петр Сергеевич пришел работать на Тамбовский завод
«Комсомолец», где работал с 1947 по 1992 г. столяром и бригадиром столяровплотников. За время работы неоднократно награжден Почетными грамотами и
медалями «За Труд». Занимался общественной работой – почти 30 лет был
членом заводского комитета профсоюза.
Семенов Петр Сергеевич умер 23 сентября 2003 г.

Шевелёва Екатерина, 3 «Г»

Мой прадедушке, ЯКОВ СЕНОВ, ушел
на фронт в 1941 г., как и его братья. На
фронте он был ездовым, в 1944 г. был
тяжело ранен. День победы 9 мая 1945 г.
встретил в госпитале. Прадедушка Яков
имел несколько боевых наград.

Сенов Денис, 3 «А»

БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ СЕРБЖИНСКИЙ
родился 6 июня 1922 г. в Тамбовской обл. в
семье потомственных учителей.
Призван в армию в 1941 г. в возрасте 19 лет.
Командовал
взводом
в
звании
младшего
лейтенанта. Воинская часть 139сд 30А.
Награжден орденом красной звезды. Как
свидетельствует из Наградного листа 26 августа
1942 г. при форсировании реки Волги 5 км
западнее г. Ржева был тяжело ранен осколком
авиабомбы в обе ноги. Одну ногу ампутировали
из второй всю жизнь выходили осколки.
В 1943 г. комиссован.
О войне вспоминать не любил, никогда об этом
не говорил.
Работал,
учился.
Большую
часть
жизни
учительствовал, так же, как его отец и дед. Был
директором средней школы в с. Татаново
Тамбовской обл. При постройке нового здания
школы скончался 18 апреля 1974 г. Ему не было
и 52 лет.

Колупаев Иван, 11 «Г»

ИВАН

НИКОЛАЕВИЧ

СЕРГЕЕВ

родился 14 марта 1916 г. в с. МихаилоЛебяжье
Хворостянского
р-на
Куйбышевской обл.
Во время срочной службы участвовал в
Советско-Финской войне 1939-1940 г.,
рядовым. Был ранен.
Участвовал в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Был минометчиком.
Награжден двумя медалями «За отвагу»
и медалью « За взятие Будапешта». А
также нагрудным знаком «Гвардия».
Победу встретил в столице Венгрии,
городе Будапеште в звании гвардиистаршина.
Умер в 40 лет, от сердечного приступа, в
г.
Чапаевске
Куйбышевской
обл.
21 октября 1956 г..

Карпухин Константин, 7 «А»

БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ
СИДЕЛЬНИКОВ, родился 15 марта 1924 г. в
Мой

прадедушка,

г. Тамбове. Воевал на фронтах Великой Отечественной
Войны с мая 1943 г. в составе мастерской
253-его стрелкового полка 85-ой гвардейской стрелковой
дивизии. Тогда ему было 19 лет.
19 мая 1945 г. мой прадедушка был представлен к
награждению орденом «Красной Звезды».
В наградном листе описаны его боевые заслуги:
«На фронтах Отечественной войны с мая 1943 г. За время
пребывания
в
Действующей
Армии
показал
себя
дисциплинированным,
хорошо
знающим
свое
дело
офицером.
Кроме своих прямых обязанностей, он активно участвовал
в доставке боеприпасов на огневые позиции минометных
рот и батарей. Нередко под артиллерийско-минометным
огнем противника, вблизи к переднему краю, производил
ремонт матчасти, требующей быстрого восстановления в
ходе боя.»
Вместо ордена «Красная звезда» прадедушку в 1945 г.
наградили медалью «За боевые заслуги» и медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». А в 1985 г. он был награжден Орденом
Отечественной войны I степени.
В 80-х годах прошлого века Борис Григорьевич работал
мастером производственного обучения в СПТУ №15
(сейчас ТОГБПОУ «Строительный колледж»).
Умер Борис Григорьевич 27 мая 1993 г.

Сидельникова Полина, 5 «В»

ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНОВИЧ СИЛАНТЬЕВ

Мой прадедушка,
,
родился 24 июня 1924 г. в г. Тамбове в семье известного в городе мастера-строителя,
где так же росли еще двое детей: старший брат и младшая сестра. Учился он в 7
школе и по окончании 7 класса поступил в Тамбовский автомобильный техникум, где
проучился 2 курса и был призван на войну в 1942 году в должности шофераэлектрика в 998 отдельный батальон связи и в 1-м эшелоне прошел всю войну до
Германии.
Попадал под бомбежки и обстрелы, ночевал в лесах и оврагах и работал на всех
марках автомобилей, находящихся на вооружении, был в боевых танковых порядках
под обстрелами противника и сильной распутицы, но всегда обеспечивал
беспрерывной радиосвязью бригаду. За что был награжден медалями за «За
Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «Орден ВОВ II степени» и
др.
Однажды во время наступления наших войск группа автомобилей оказалась около
полноводной реки. Передовые части пехоты уже переправились на противоположную
сторону и закрепились там. Требовалось обеспечить их надежной связью,
боеприпасами и снаряжением. Но единственную переправу успели взорвать
отступающие гитлеровцы. Стояла ранняя весна и подтаявший лед был не надежной
опорой для тяжелых автомобилей. К тому же немецкая авиация препятствовала
прорыву наших войск. Скопление автомобилей было для нее хорошей целью. Тогда к
командиру обратился сержант Силантьев ,попросив разрешения проехать первым,
т.к. в одном месте ему показалось что лед должен выдержать. Командир разрешил, и
Силантьев медленно спустился на лед, лед затрещал, но не провалился, так он
переправился на другой берег, а за ним уже остальные автомобили последовали.
Демобилизован сержант Силантьев был в 1947 г. Еще в 1942 г., сразу как
проводили Вячеслава на фронт, скоропостижно умер отец. Старший брат его
Геннадий Силантьев служил на войне в Морском Флоте, и после войны вернулся
домой. Однажды ,возвращаясь вечером брат повстречал бандитов, которые пытались
ограбить соседей, он заступился, но бандиты были вооружены. У одного бандита ему
удалось выбить пистолет и бросит его в реку, но другой выстрелил, и Геннадий,
дойдя до дома, умер на руках у матери. Это было в 1947 г., был голод, страшное
потрясение матери подкосила ее, она оставалась одна с дочкой. Вячеслав
Силантьев, объяснив ситуацию командиру, был демобилизован и командир дал ему
с собой мешок зерна. Это спасло уже угасавших мать и сестру от смерти.
Вернувшись на гражданку он поступил на работу шофером в газету «Тамбовская
правда», где встретил свою жену и вместе они проработали там до пенсии,
уважаемыми и любимыми в коллективе. Воспитали двух детей сына и дочь.
Умер он 16 мая 2005 г.

Насонова Елизавета, 2 «А»

ВАЛЕНТИНА

НИКИФОРОВНА

СКОПИНЦЕВА

родилась 23 февраля в 1918 г. Врачхирург.
Работала
в
Тамбовских
госпиталях.
Выезжала на протяжении всей войны на
передовую за ранеными.
Имела награды: Орден Отечественной
войны II степени, Орден Красной Звезды,
Медаль «за Отвагу».
Умерла
Валентина
Никифоровна
9
апреля 1918 г., не дожив до 50-ти летнего
парада
Победы,
на
который
была
приглашена.

Майоров Алексей, 1 «Г»

Мой

прадедушка,

СЛОЖЕНИКИН,

ПЕТР

ПЕТРОВИЧ

воевал и получил серьезное
ранение.
Сложеникин П.П. родился 29 февраля 1924 г. в
Моршанске. Окончил 10 классов средней школы №3 г.
Моршанска.
Когда началась война ему было 17 лет. С сентября 1942 г.
по ноябрь 1942 г. был стрелком в армии, с января 1943 г. по
февраль 1944 г. управлял танком. Во время войны был два
раза ранен, первый раз 12 января 1943 г. получил легкое
ранение в ягодицу, а 18 сентября 1943 г. двигаясь на танке
был подвергнут обстрелу, вследствие чего вся команда, за
исключением Сложеникина, погибла. Петр Петрович
получил тяжелое ранение в бедро и был доставлен в
госпиталь. С февраля 1944 г. по 1947 г. был механиком.
После войны осколочные ранения дали о себе знать – мой
дедушка стал инвалидом Великой Отечественной войны.
За участие в боевых действиях получил следующие
награды: орден Славы III
степени, медаль «Жукова»,
медаль «За храбрость, стойкость и мужество, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», медаль
«За победу над Германией». Так же он имеет несколько
юбилейных медалей.
После
войны
Сложеникин
женился,
закончил
Всесоюзный
финансово-экономический
техникум,
и
получил диплом с отличием. Работал в Государственном
банке СССР в Тамбовской конторе Госбанка младшей
финансовой службы первого ранга управляющим.
Умер Петр Петрович 28 июня 1997 г.

Колягин Никита, 7 «В»

Мой

прадедушка

со

стороны

ФЕДОРОВИЧ СМАГИН,

папы,

ИВАН

родился 24 сентября
1921 г., уроженец Тамбовской обл., Никифоровского рНА, с. Козьмодемьяновская Криуша, был на фронте с
1941 по 1945 г. Закончил артиллерийское училище. До
войны прадедушка
жил в родном селе и работал
председателем колхоза. После войны жил и работал
начальником литейного цеха ТВРЗ в Тамбове. У него
было трое сыновей. Он дошёл до Берлина и был
награждён орденом ВОВ II степени.
В августе 1941г. был призван в действующую армию
(артиллерийская часть).
Умер мой прадед от онкологического заболевания 24
июля 1990 г.
Со слов моего деда, на теле у прадедушки было много
шрамов от пулевых и осколочных ранений. Левая рука у
него была немного изуродована, но он мог все
выполнять
этой
рукой.
Прадедушка
не
любил
рассказывать ни о войне, ни о своих ранениях. По
поводу руки сказал, что в январе 1945 г. при
пересечении германской границы в бою его рота попала
под артиллерийский обстрел противника. Снаряд
разорвался рядом с ним, и один из осколков ранил ему
левую руку в области локтевого сустава. За отличные
боевые действия мой прадед получил благодарность.

Смагина Валерия, 5 «Г»

Мой

прадедушка,

СМИРНОВ,

АЛЕКСЕЙ

ИВАНОВИЧ

родился
1 марта 1914г.
Место рождения Тамбовская обл, Мучкапский р-н, 2-ой Березовский сельсовет,
п. Красный куст.
Окончил всего пять классов умерла его мать, а отец не мог
воспитывать детей, так как много работал. Мой прадедушка уехал к
старшей сестре в город Балашов. По прошествии времени там он
поступил в Тракторный учебный комбинат.
До войны служил в 3 отдельной танковой роте механиком-водителем
с ноября 1936 г. В октябре 1939 г. был уволен в запас.
Далее был призван по мобилизации в Кыршынский РВК, Читинская
область. Был начальником военно-учетного стола. После
был
переведен в войсковую часть №527, в третью роту, далее был призван
в 206 специальную учебную роту разведчиков. После переведен в 328
артиллерийский полк.
Мой прадедушка был обыкновенный рядовой солдат, не имел
высокого звания, но сделал всё возможное и невозможное в годы
войны. Он был смелым и отважным человеком с твердым характером.
После его распределили во 2-ой Белорусский фронт. Эти военные
годы были самые сложные и тяжелые. Под разрывами снарядов в
дождь и снег, жару и холод Советские воины уверенно приближались
к Победе.
Очень прадедушке запомнился их главнокомандующий Константин
Константинович
Рокоссовский
Советский
военачальник
и
государственный
деятель,
один
из
наиболее
выдающихся
полководцев.
Прадедушка прошел всю войну. Он храбро сражался за мир, в
котором мы сейчас живем. Мой прадедушка имеет награды: Медаль за
оборону
Ленинграда,
Медаль
за
победу
над
Германией,
благодарственные письма.
После войны дед участвовал в восстановлении разрушенного войной
города Воронежа. Умер прадедушка 27 апреля 1980 г.
Я очень горжусь своим прадедушкой!

Лопухова Ксения, 3 «Г»

АЛЕКСАНДР

ИВАНОВИЧ

СПИЦЫН

родился 19 ноября 1931 г. Когда началась, Великая
Отечественная война ему было неполных 10 лет.
Вроде бы мало, но он не остался в стороне от такой
страшной беды для его родины. Лозунг «Все для фронта,
все для победы», который стоял перед каждым жителем
нашей необъятной страны, он исполнял сполна. В с.
Горяевка Мучкапского р-на Тамбовской губернии мальчик
Саша работал в поле вместе с взрослыми женщинами и
стариками, ведь все мужчины ушли на фронт бороться с
фашистскими захватчиками с винтовкой в руках.
После окончания войны с 1951 по 1954 гг. находился на
срочной службе в звании ефрейтора в пограничных
войсках на границе Советского Союза с Турцией. Их
застава была расположена в Армянской ССР под
Лениноканом. Он был отличным стрелком и пулеметчиком.
Как то раз, за победу в физкультурных состязаниях на
заставе ему выдали приз (газету и махорку). В то время это
был драгоценный приз.
Александр Иванович имеет звание «Труженник тыла».
Награжден
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», а также юбилейными
медалями «50 лет победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.»
Умер Александр Иванович 23 июля 2009г.

Шикина Г.А., учит. матем.

Наш

прадедушка,

ВЛАДИМИР

ГРИГОРЬЕВИЧ СТАРЦЕВ, родился

16
июля 1923 г. в д. Мальцево Лежневского
р-на Ивановской обл.
В 1943 г. после
выпуска из военного танкового училища
пошел на фронт. Воевал практически
до конца войны.
Окончил войну в апреле 1945 г. под
Кенигсбергом, где после полученной в
бою контузии был госпитализирован.
За время войны награжден: Орденом
Славы 3 степени, медалями «За отвагу»,
«За
боевые
заслуги»,
«За
оборону
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне».
После войны работал шофером. Умер 10
сентября 1990 г. в возрасте 67 лет.

Старцевы Георгий,1 «Б» и Иван, 5 «Б»

АЛЕКСАНДРЕ
ИВАНОВНЕ СУХАРЕВОЙ (девичья фамилия
Я хочу рассказать о своей прабабушке,

Логинова), ветеране Великой Отечественной войны.
Моя прабабушка родилась 21 июля 1923 г. в с. Старо - Сабурово.
Бегала, как все девчонки и мальчишки, купаться на местную
речку Воронеж. Мечтала о красивой, вечной любви…
И вдруг – война. Один за другим уходили на фронт односельчане.
Были среди них и сверстники Александры Ивановны. Многие
записывались в добровольцы. Решилась на такой поступок и
восемнадцатилетняя девушка. В
1941 г. она стала бойцом
Советской армии. Сначала курсы связистов, потом ходила сзади
передовой, носила 2 катушки: одна спереди, а другая сзади.
Боевой путь моей бабушки начался под Харьковом. Судьба её
хранила. Всю войну прошла без единой царапины. Победу
встретила в Венгрии.
Моя мама рассказывает, что она была очень добрая, простая, с
чувством юмора. Но о войне рассказывала мало.
На работе её ценили за аккуратность и добросовестное
отношение к своим обязанностям. Вместе с прадедом Ваней,
который тоже был ветераном Великой Отечественной войны,
дошёл до Австрии, воспитали 4 детей.
У прабабушки на груди были боевые награды: Медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» и четыре юбилейные медали.
К сожалению, моей прабабушки нет в живых, она умерла 12
апреля 2001 г., но память о ней светла.

Белоусова Ульяна, 1 «А»

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ СУХОРУЧКИН

родился

28 июня 1915 г. в с. Шиновка Кирсановского р-на Тамбовской обл. Окончил 7 классов школы №1 в г. Кирсанов.
Работал на мукомольном заводе учеником мукомола, затем бригадиром и начальником цеха.
Был призван 25 октября 1937 г. Кирсановским РВК в Красную Армию. В 1938 г. окончил курсы младших
лейтенантов. Участвовал в войне с Финляндией 1939—1940 гг., был ранен в на фронте в Великую Отечественную
войну с июля 1941 года. В 1942 году вступил в ВКП(б). К лету 1944 года был дважды ранен (3.01.1942 и
10.07.1943), награжден медалью «За Отвагу». В 1944 году окончил Курсы усовершенствования офицерского
состава.
К июлю 1944 г. капитан Сухоручкин командовал 2-м стрелковым батальоном 738-го стрелкового полка 134-й
стрелковой дивизии в составе 61-го стрелковогой корпуса 69-й армии 1- й Белорусского фронта. 21 июля умело
и быстро с малыми потерями организовал переправу батальона через реку Западный Буг. Развивая
наступление, за два дня боев батальон полностью выполнил боевую задачу, было уничтожено свыше 200
фашистов и 12 взято в плен, захвачены склады с инженерным имуществом и боеприпасами. За эти бои был
награжден 1 августа 1944 г. орденом Александра Невского.
Через несколько дней офицер вновь отличился уже при форсировании реки Висла. 29 июля под огнем
противника умело организовал и руководил батальоном при форсировании реки.
Батальон сходу вступил в бой, в течение следующих дней отразил несколько контратак противников. 4 августа в
критическую ситуацию боя лично поднял бойцов в контратаку, и положение было восстановлено. За эти бои был
награжден 28 сентября 1944 г. орденом Красного Знамени.
До января 1945 г. дивизия, в составе которой воевал майор Сухоручкин, находилась на
этом зависленском плацдарме, получившем название Пулавского, и готовилась к новым боям. В январе 1945 г.
началась Варшавско-Познанская наступательная операция. Начав наступление 14 января 1945 года, 738-й
стрелковый полк за десять дней операции прошел с боями 300 километров и 25 января ворвался на восточную
окраину города Познань (Польша). Форсировав реку Варта, полк умелым маневром отрезал пути отступления
противника на запад и во взаимодействии с другими частями завершил окружение познанской группировки
врага и вышел к реке Одер в районе города Франкфурта-на-Одере.
За период боев с 14 по 21 января 1945 г. батальоном истреблено до 600 немецких солдат и офицеров, взято в
плен 45 немцев, захвачено 2 склада с продовольствием, 2 склада с боеприпасами и много другого военного
имущества и снаряжения. 16 января 1945 г., когда немцы в районе деревни Александровка перешли в
контратаку, комбат Сухоручкин решительно повел батальон в атаку и все немцы были уничтожены.
29 января 1945 г., форсировав р. Одер, находясь в авангарде дивизии, батальон майора Сухоручкина сломал
сильное сопротивление немцев на границе Германии и стремительным ударом с боем занял три линии траншей
противника и, несмотря на непрерывный заградогонь немецкой артиллерии, углубился на немецкую территорию
с незначительными потерями.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. майору Сухоручкину Петру
Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с Ленина и медали «Золотая Звезда» (медаль № 5204).
С первых дней Берлинской наступательной операции в апреле 1945 г. батальон майора Сухоручкина сражался
на самых ответственных и опасных направлениях. В период с 18 по 22 апреля батальон выполнил все
поставленные боевые задачи, занял 6 населенных пунктов, истребил до 400 противников и около 90 взял в плен,
в качестве трофеев было захвачено около 50 пулеметов, более 300 винтовок и автоматов, другое военное
имущество. За эти бои был награжден 13 мая 1945 г. орденом Отечественной войны 1-й степени. 23 апреля
1945 г. лично поднял бойцов батальона в атаку, был ранен снайпером в голову и отправлен в тыл на лечение.
День Победы встретил в госпитале. Через несколько месяцев был демобилизован по инвалидности, правая рука
стала парализованной и остался шрам на лбу.
Вернулся на родину, жил в с. Шиновка. Жена — Сухоручкина Серафима Тимофеевна. Сын Виктор (1952-2014)
работал заместителем начальника милиции в Кирсанове, а затем — в Тамбовской областной милиции;
похоронен рядом с отцом на военном кладбище Кирсанова.
Скончался 23 апреля 1966 г. Похоронен в г. Кирсанове на городском военном кладбище, на могиле
установлен монумент.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени,
медалью «За Отвагу».

Петрышева Валерия , 7 «Д»

Мой прапрадедушка, ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
ТЕНЬКОВ, родился в 1916 г., это родной дядя
моей прабабушки.
Ушел на фронт как только началась война в
июне 1941 г. Имел звание – старшина. Служил в
647 отдельном танковом батальоне.
25 августа 1945 года был убит (Сталинградская
обл., Сиротинский р-н, с. Дубовой), сгорел в
танке.
В 2018 году мои родственники посещали место
захоронения Федора Михайловича.

Сенов Денис, 3 «А»

ИВАН ИВАНОВИЧ ТЕРЕХОВ

Мой
прадед,
,
родился 2 октября 1916 г. в с.Пахотный Угол Бондарского р-на. Отца
арестовали, когда ему
было 11 лет. Помогал,
матери
вместе
со
старшими братьями, много работал, пилил лес, ездил на заработки. В
1939 г. был призван в Советскую Армию. Служил в Западной Украине,
возил на тракторе боевые орудия.
Война застала его в летнем полевом лагере недалеко от границы.
Лагерь ,22 июня 1941 г. разбомбили фашисты. Те, кто уцелел, ушли в
лес. Шли 7 суток, без еды, с одной винтовкой на 8 человек. На восьмые
сутки их отряд окружили и взяли в плен немцы.
Под конвоем шли в течение 2-х месяцев через Польшу в Германию.
Практически не кормили, спали, где придется, от дождя рыли себе
углубления в земле, которые часто заваливали пленников насмерть.
Кто отставал или падал, расстреливали на месте. Поддерживали друг
друга, как могли. С утра и до вечера работали, терпели голод, холод,
унижения, но не сдавались. Хранили в сердце память о своей Родной
земле, о своих родных, этим жили и выстояли!
В 1945 г. под Кенинсбергом их лагерь был освобожден Первой
танковой дивизией.
Многие военнопленные погибли при освобождении.
Еще целый год
возвращался
домой, проходил
фильтрационный
лагерь
под
Подольском. Он все выдержал, не сломился ,вернулся домой! Это было
уже весной 1946 г.
Восстанавливал колхоз, работал день и ночь. Тракторист, бригадир,
Ветеран войны, Ветеран труда, был
награжден Орденом Трудового
Красного Знамени. Односельчане его любили и уважали.
Я запомнил своего прадеда по рассказам моего дедушки. Мой прадед
Иван
был
очень
добрым,
честным,
великодушным,
мудрым,
трудолюбивым. Он никогда не жаловался, он учил своих детей жить в
мире, помогать ближним, защищать слабых и самое главное никогда не
сдаваться, не унывать , верить в свои силы , любить и защищать свою
Родную землю!
Умер Иван Иванович 11 сентября 1999г.

Мамонтов Артем, 5 «А»

ПАВЕЛ ЗОТОВИЧ ТЕРЕХОВ

родился 20
октября 1904 г. в с. Пахотный Угол Бондарского р-на
Тамбовской обл. Женился в 1927 г. С 1929 г. работал в
колхозе им. Калинина, с 1938 по 1942 гг. был
председателем колхоза. В годы Великой Отечественной
войны
был
мобилизован
Бондарским
военкоматом
Тамбовской обл. в ряды РККА 21.03.1942 года; рядовой;
место службы: 138 гв. ч. 3 Уд. А.; специальность —
автоматчик. 21.06.1942 г. с ранением в правую ногу попал в
госпиталь в р-не Камышовой бухты г. Севастополя.
02.07.1942 г., находясь в госпитале, был пленен немецкими
войсками. С августа 1942 г. по декабрь 1943 г. находился в
лагере для военнопленных — шталаг 301/7(Украина,
Каменец-Подольская обл., г. Славута). Затем был вывезен в
Германию в лагерь для военнопленных №326(шталаг326(У1-К)) Штукенброк Зенне земля Северный РейнВестфалия). Освобожден из плена 2 апреля 1945 г.
союзными войсками (частями 9-й армии США). Проходил
проверку в проверочно-фильтрационном пункте ОКР
«Смерш» -лагерь №239. 22.01.1946 г., в составе 2
отдельного
рабочего
батальона
был
направлен
в
Грозненскую обл., где работал чернорабочим при конторе
СМК №2. Летом 1946 г., в связи с расформированием
рабочих батальонов, вернулся домой, где продолжил
работать в колхозе.
Умер Павел Зотович 11 июля 1976 г.

Терехова Полина, 8 «Г»

Мой

прадедушка,

ТЕРЕХОВ,

СЕРГЕЙ

ИГНАТОВИЧ

родился 21 сентября 1926 г.
в
п. Первомайский Ржаксинского р-на Тамбовской обл.
Родился в многодетной семье. В 1943 г. его вместе с
другими односельчанами забрали на фронт и
направили на Дальний Восток.
«Окопы на границе, казармы крытые камышом», вспоминает Сергей Игнатович.
Многие фронтовые
товарищи погибли у него на глазах, почти всех он
помнил по именам. «Неправда, что на войне не
страшно, всем хочется жить. Многое повидало наше
поколение, но не сломилось. Боролись мы за
Родину» (интервью газете «Знамя труда» № 40 от
05.10.2016).
Демобилизовался Сергей Игнатович в 1950 г. После
окончания курсов камбайнеров, работал в родном
колхозе. Ветеран награждён орденом Отечественной
войны, медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
победу над Японией». Имеет орден «Знак почета».
Умер Сергей Игнатович 13 мая 2018г.

Симочкина Алина, 8 «В»

Мой двоюродный прадедушка,

ТИХОНЕНКО,

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

пулеметчик 2-й пулеметной роты 631-го
стрелкового полка (159-я стрелковая дивизия, 45-й стрелковый корпус, 5-я
армия, 3-й Белорусский фронт), красноармеец.
Родился 12 декабря 1912 г. в с. Лубенка ныне Чингирлауского р-на
Западно-Казахстанской обл. (Казахстан) в крестьянской семье. В 10 лет
остался полным сиротой. Воспитывался в семье старшего брата, жил в
с. Уральское ныне Вольнянского р-на Запорожской обл. (Украина).
Окончил 8 классов, курсы трактористов. Вернулся в Казахстан, где жили
его сестры, работал трактористом.
В Красной Армии – с 24 июня 1941 г. В действующей армии – с июля
1941 г. Воевал на Западном (с 24 апреля 1944 г. – 3-й Белорусский)
фронте. Принимал участие в обороне Москвы, Ржевско-Вяземской,
Смоленской, Витебско-Оршанской и Минской наступательных операциях.
В боях трижды был ранен.
В ходе Вильнюсской наступательной операции 16 июля 1944 г.
А.Я.Тихоненко в числе первых форсировал реку Неман в районе
населенного пункта Пуня (ныне Алитусский район Алитусского уезда,
Литва) и, ведя огонь из пулемета по противнику, прикрывал переправу
остальных подразделений. В бою за расширение плацдарма уничтожил
огневую точку противника. При отражении контратаки врага уничтожил до
30 немецких солдат. Будучи тяжело раненным, вел огонь по противнику
до последней возможности. Под угрозой захвата в плен подорвал пулемет
и себя гранатой.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
красноармейцу Тихоненко Андрею Яковлевичу присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно.
Первоначально был похоронен в деревне Дубенай ныне Алитусского
р-на Алитусского уезда (Литва). Позднее был перезахоронен в братской
могиле в городе Алитус.
Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу». В с. Лубенка
Чингирлауского р-на Западно-Казахстанской обл. (Казахстан) установлен
бюст Героя, его именем названа улица.

Гетьман Кирилл, 1»В»

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ТИХОНОВ

,

родился 15 мая 1925 г. в с. Кондоль Пензенской обл. в обычной крестьянской
семье. Во время коллективизации, у их семьи, в которой было 6 детей,
отобрали весь скот и отправили в Казахстан. Там в голой степи они построили
саманный дом. Учился Владимир в средней школе п. Пионерский. Окончил 9
классов в мае 1941 г. В мае 42-го среднюю школу. Работал в колхозе
трактористом. Мечтал стать географом. Но война разрушила все планы. В
декабре 42-го был призван в Советскую армию в 44-й стрелковый полк,
который стоял в Петропавловске Казахском. Начались регулярные занятия по
тактике. Стояли морозы до - 35. Люди получали обморожения. Осенью 1943 г.
часть курсантов перевели в Семипалатинск, куда было эвакуировано из
Тамбова одноимённое пехотное училище. Зимой 1943 г. стояли морозы до - 45,
но занятия по тактике проходили даже при таких условиях на учебном поле. В
начале 1944 г. пехотное училище переводят в Тамбов. Весной Владимира
отправили в подсобное хозяйство этого училища пахать землю. Осенью 1944 г.
он упорно занимался и сдал экзамены на отлично. На фронте нужны были
командиры, поэтому в ноябре выпускников военного училища в телячьих
вагонах повезли в Польшу. Польша была освобождена! Поляки тепло
приветствовали героев. Ехали в грузовом открытом вагоне до Одера. Немцы
взорвали мост. Переправились на понтонах. Добрались до г. Лигнин. Здесь
располагался запасной офицерский полк Первого Украинского фронта. Город
пуст. Немцы ушли на запад. Их доставили в 29-10 мотострелковую бригаду.
Ночью доставили к переправе на Шпрее. На их глазах навели на Шпрее мосты переправу. Их группы офицеров переправили через мост. В 5 часов утра 16
апреля принял взвод. «И с места - в карьер». Шли вместе с танками. (Их
посадили на танки) Подъехали к Люкенвальду. Город горит. Город пуст. И вот
он - БЕРЛИН! И они, гвардейцы Уральского добровольного танкового корпуса
ШТУРМУЮТ eгo! 24 апреля на окраине Берлина Владимир был ранен. Затем
был доставлен в госпиталь. В 1946 г. поступил в Саратовский гос. медицинский
институт и закончил его в 1952 г. по специальности хирургия. По окончании его
работал в Казахстане 4 года. Затем перевёлся в Тамбов, где проработал
хирургом всю жизнь. Умер 28 августа 2002г.
Имеет медали:
1) «За участие в героическом штурме и освобождении Праги»
2) «За участие в героическом штурме и взятии Берлина»
3)
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне»

Тихонова Елизавета, 9 «А»

Много моих родственников участвовало в войне 1941 – 1945 гг. Я
представлю некоторых из них.
Одним из родственников со стороны мамы является

ИВАН

ИВАНОВИЧ ТКАЧЕНКО. Он вернулся с войны, но
сведенья о нем не сохранились.

Родственником

со

стороны

папы

АНДРЕЕВИЧ ЯСТРЕБОВ

является

ПЕТР

(на фото), родился

в
д. Ключевки. Он был призван на службу в РККА 11 сентября
1940 г. Во время войны служил ефрейтором 252-го прожекторного
полка, затем 35-го полка ПВО. Он участвовал в обороне г.Москвы
и освобождении Прибалтики. Был демобилизирован. 20 марта
1946 г. Похоронен в с.Александровка.

АЛЕКСАНДРА
ГРИГОРЬЕВНА ГОЛОЩАПОВА, уроженка п.
Также

моя

прабабушка,

Новый Путь, участвовала в военных действиях. Она подала
заявление добровольцем на фронт, но сначала ее отправили на
сооружение оборонительных укреплений у г.Ефремов Тульской
обл.. После, она окончила курсы радистов и на фронте с 1942 г.
Она служила ефрейтором, старшим радистом 69-го отдельного
батальона связи в составе 1-го Белорусского фронта. Она
участвовала в боях на Курской дуге, освобождала Белоруссию,
Польшу и Германию. Была награждена медалью «За боевые
заслуги». Демобилизована 14 августа 1945 г. Похоронена в
с.Александровка. Наша семья помнит и гордится родственниками,
совершившими подвиг для защиты своей Родины.

Негуляева Анна , 7 «Д»

СЕРАФИМ ЯКОВЛЕВИЧ ТОЛСТОШЕИН

родился

16 января 1923 г. в с. с. Березовка Дегтянского р-на Тамбовской обл.
В 1941 году был призван в ряды Вооруженных Сил СССР и направлен на Брянский фронт
стрелком 870-го стрелкового полка. В феврале 1942 г. Серафим Толстошеин был ранен и
отправлен в эвакогоспиталь № 1689. После излечения по состоянию здоровья Серафиму
Яковлевичу пришлось оставить военную службу, и он был направлен на работу в колхоз имени
Ленина родного села Березовка. В колхозе он трудился до 1943 года, а затем поступил на службу в
органы внутренних дел. Сначала служил в должности фельдъегеря фельдсвязи ХОЗО УНКВД,
далее – старшим инспектором секретариата Управления милиции УМВД Тамбовской области.
Серафиму Яковлевичу приходилось работать и в детской комнате г. Тамбова, и участковым
уполномоченным 1-го отделения милиции г. Тамбова.
С 1962 по 1963 гг. Толстошеин С.Я. служил инспектором отдела службы УВД Тамбовской области,
затем инспектором – дежурным отдела милиции Тамбовского горисполкома, участковым
уполномоченным отдела милиции Ленинского райисполкома.
В 1966 г. Серафим Яковлевич перешел на работу в отдел охраны при отделе милиции
Октябрьского райисполкома г. Тамбова, а в 1967 г. вернулся в отдел милиции Ленинского
райисполкома г. Тамбова в службу участковых уполномоченных милиции, да так и работал там до
1978 г.
За мужество, смелость и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками,
Толстошеин С.Я. был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». За многолетнюю добросовестную службу в органах внутренних дел
награжден медалями «За безупречную службу» трёх степеней, поощрен юбилейными наградами,
Почетными грамотами и благодарностями.
Умер Серафим Яковлевич 25 сентября 1998 г.

АНТОНИНА

ИВАНОВНА

ТОЛСТОШЕИНА

родилась 17 июля 1922 года в с. Жердевка Жердевского р-на Тамбовской обл. в семье служащих.
Училась в г. Сталинграде по месту службы родителей. Когда семья перебралась в Тамбовскую
область, отец Антонины устроился на работу ответственным редактором газеты «Заря
коммунизма» Туголуковского района, а сама она в 1939 г. пришла на работу делопроизводителя
ЗАГСа Туголуковского РО НКВД Тамбовской обл.
С первых дней Великой Отечественной войны девушка рвалась на фронт, но ее долго не
отпускали.
Работала
она
делопроизводителем-архивариусом,
паспартистом,
секретаремсчетоводом Туголуковского РО НКВД Тамбовской области.
С марта 1945 по февраль 1946 г. Антонина Ивановна служила в отделе по делам военнопленных
и интернированных УНКВД Тамбовской области, далее – в оперативно-чекистском отделении ОИТК
УМВД.
В 1950-е – 1960-е гг. приходилось работать секретарем-машинисткой отдела уголовного розыска
управления милиции УМВД.
Толстошеина А.И. награждена медалями «За победу над Германией», «30 лет Советской армии и
флота», а также юбилейными наградами. За многолетнюю добросовестную службу в органах
внутренних дел имеет множество Почетных грамот, благодарностей и ценных подарков,
награждена медалью «Ветеран труда». В 1970 году была занесена в юбилейную книгу Почета УВД.
Умерла Антонина Ивановна 20 августа 2008г.
Выжанова Дарья, 10 «Б»

Из нашей семьи в Великой Отечественной войне участвовали мои
прадедушки Иван Васильевич Масляков, Константин Архипович
Ротанёв,
Николай
Иванович
Торопцев.
Но
подробнее
всего
рассказывала

о

войне

моя

прабабушка

ИВАНОВНА ТОРОПЦЕВА.

КЛАВДИЯ

Она родилась в с. Кутли Пичаевского р-на Тамбовской обл. 3 ноября
1921 г. Закончив фельдшерско-акушерскую школу в г. Моршанске,
добровольцем пошла в военкомат и была призвана на фронт на пятый
день от начала войны (26.06.41). II Украинский фронт, где бабушка
Клава служила медицинской сестрой, прошел боевой путь от города
Житомира до Берлина. За время службы лейтенант медицинской
службы Торопцева Клавдия Ивановна проявила настоящий героизм.
Бесстрашная, отчаянная и сильная, она выносила раненых с поля
боя, участвовала в хирургических операциях, делала перевязки
раненым и разные
Запомнились рассказы о том, как медсестры отваривали для
раненых бойцов сосновые иголки (хвою) в больших котлах и отвар
давали раненым для профилактики цинги (так как витаминов не
хватало), не хватало бинтов для перевязок, и приходилось кипятить
снятые с ран и ожогов бинты, марлю, потом сушить и вновь применять
на раны. Бабушка имеет награды: орден «Великая Отечественная
война» I степени, медаль «Отличник санитарной службы» (лучше
всех накладывала шины при переломах, повязки при ожогах и
ранениях и многое другое), медаль в честь 30-летия, 4-летия Победы в
Великой Отечественной войне. По окончании войны бабушка до
августа 1946 г. продолжала службу в госпитале в городе Вена
(Австрия), где наши военные медики долечивали раненых, в том
числе
и
военнопленных.
Вернувшись
на
Родину,
работала
медицинской сестрой лечебных учреждений г. Моршанска. Умерла в
2010 г., похоронена в г. Моршанске.

Федоров Константин , 7 «Д»

ВАЛЕНТИНА
ЕВДОКИМОВНА ТРИФОНОВА (Прохорова),
Моя

прабабушка,

родилась 20 сентября 1921 года в
с. Криуша Волчковского р-на Тамбовской
обл. По документам окончила 7 классов.
10 марта 1943 г. была призвана на службу
по специальности парикмахер. Во время
войны она также оказывала помощь
раненным гвардейцам, спасала жизни и
оказывала чуткий уход за больными и
раненными. Получила нагрудный значок
«Отличник санитарной службы», медаль
«За боевые заслуги». Прошла всю войну и
была награждена орденом Отечественной
войны 3 степени.
Умерла
Валентина
Евдокимовна
9
декабря 2009 г.

Трофимова Арина, 8 «Г»

ИВАН

МИХАЙЛОВИЧ

ТРУБНИКОВ

родился 26 августа 1910 г. в с.
Стежки Тамбовской обл.
Сосновского р-на. Учился и работал там же. В тяжёлые тридцатые
годы он
вступил в коммунистическую партию. За честный
самоотверженный
труд
Ивана
Михайловича
избрали
председателем сельского совета, где и проработал он до войны.
Когда пришла к нам эта беда, то, невзирая на бронь, выданную
ему, как председателю сельсовета, Иван Михайлович ушёл на
фронт добровольцем. Судя по его письмам жене Марии
Александровне и по тексту, пришедшего похоронного извещения,
солдат России Трубников Иван Михайлович честно и доблестно
выполнил свой долг перед Родиной и пал смертью храбрых,
защищая Ленинград. Вечная слава ему и всем воинам,
сложившим головы за свое Отечество! Погиб он 12 марта 1942 г. и
захоронен в братской могиле в Ленинградской обл. Чудовском
р-не д. Глушица.
Иван Михайлович был хорошим мужем и отцом, хотя и не очень
долгое время было отпущено ему судьбой, чтобы насладиться
семейным счастьем. По рассказам Марии Александровны, всегда
она и четверо ребятишек: Витенька, Аннушка, Женечка и самый
крошечный среди них Валечка, ждали его с работы. Какой же
переполох подымался в доме, когда приходил Иван Михайлович.
Визг и крики восторга, катание верхом на отце, а Валя, как
говорила Мария Александровна: махал «крылышками» и прямо
захлёбывался от смеха, глядя на старшего брата и сестрёнок.
Иван Михайлович никогда не ругался и не говорил плохих,
скверных слов, не позволял своей жене делать какую-то тяжёлую
работу по хозяйству. Мария Александровна не выдерживала
долго рассказывать о своём муже, она начинала волноваться и
плакать. Но даже эти короткие повествования позволили сложить
портрет этого прекрасного человека и оставить его светлый образ
в памяти на всю жизнь.

Трубников Матвей, 1 «Г»

АХМЕДЖАН ТУРСУНОВ

Мой прадедушка,
, родился
29 августа
1910 г. в Таджикистане. До начала Великой
Отечественной войны он работал в сельском хозяйстве. Главное
направление его деятельности было выведение новых сортов культур,
тех которых раньше не выращивали. Но в 1937 г. прадедушку позвали
работать
в
комсомольскую
организацию.
Это
организация
объединяла молодежь и помогала в хороших делах. Например,
создавали вечерние школы для работающих, чтобы у всех людей
была возможность получить образование.
В 1941 г., сразу в начале войны прадедушка пошел на фронт. На
фронте он служил политруководителем. Он помогал бойцам
объединяться и всегда шел впереди в бою. В августе 1942 г., когда
проходили ожесточенные бои под г. Ржев, прадедушкина дивизия
пошла в наступление. В бою был тяжело ранен командир роты, а
комбат был убит, о чем прадедушке сообщили бойцы. Комиссар
батальона и командиры взводов также были тяжелы ранены. Дивизия
осталась без командного состава, и моему прадедушке пришлось
взять командование на себя. Он организовал бойцов и сержантов, и
они продолжили наступление. В этом бою прадедушка получил
тяжелое ранение в грудную клетку левого плеча.
За героическое ведение боя прадедушка был награжден орденами и
медалями, но служить он больше не мог, так как ранение было очень
тяжелым, и рука была практически парализована. Как только
прадедушка выписался из госпиталя, он вернулся на родину, где
сразу же продолжил свою работу в комсомоле и сельском хозяйстве.
Он вывел сорт лимона с очень большими плодами, который стал
известен везде в Советском Союзе.
У прадедушки очень много орденов и медалей: орден Отечественной
войны I степени, 3 ордена Знак Почета, около 20 медалей. Все
награды очень бережно хранятся в память о нем и других солдатах
Великой отечественной войны.
Умер Ахмеджан Турсунов 31 августа 2000г.

Ашуров Богдан, 5 «Д»

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ УЛЬЕВ

, родился
1 ноября 1914 г. в с.Пушкари Тамбовской обл.
Был призван на защиту Родины 3 марта 1942 г.
в/ч: Авиаполк 5363, 110 танковая бригада
Участвовал в боях Воронежского фронта (10.1942-12.1942),
Юго-Западного фронта (12.1942-04.1943), Степного (04.194308.1943), 2-го Украинского, 3-го Украинского (11.194405.1945).
Сражался за Будапешт, Вену, Сталинград.
Работая
аккумуляторщиком,
проявил исключительное
трудолюбие, за время боевых действий бригады на правой
стороне Днепра им было восстановлено 275 аккумуляторов
капитальным ремонтом, 830 – средним, заряжено 2700 штук.
Работу выполнял добросовестно, при любых условиях и
обстановке,
чем
способствовал
выполнению
боевого
приказа бригады. За что награжден Орденом «Красной
Звезды»
Заряжал аккумуляторы под обстрелом противника, где
была подбита его машина. Ульев М.М. вывел машину и
своими силами восстановил ее и зарядный агрегат, который
был
выведен
из
строя
осколками.
Отремонтировал
трофейное фашистское оборудование и приспособил его
для зарядки аккумуляторов.
Награжден медалью «За
отвагу»
За взятие Будапешта награжден Орденом «Отечественной
войны 3-й степени» 28 февраля 1946 г.
Умер Михаил Михайлович 16июля 1994 г.

Мартынов Иван, 7 «А»

АЛЕКСАНДР

ИВАНОВИЧ

УСЕНКО

родился 3 сентября 1911 г. в с. Большой Куреж Идринского р-н
Красноярского края.
С первых дней мобилизации на фронт на Усенко Александра
Ивановича возлагались ответственные задания по перевозке
боеприпасов. Он выполнял их в срок и содержал автомашину в
полной технической исправности.
Не раз за время службы автомашина красноармейца подвергалась
бомбежкам
вражеских
самолетов
и
обстрелам
минометов
противника.
11 октября 1941 г. автоколонна находилась в г. Ржев и во время
погрузки подверглась бомбежки с воздуха. Несмотря на вероятность
гибели, десять машин были загружены боеприпасами, груз был
вовремя доставлен на станцию Пашино, где автоколонна снова
попала под обстрел. По инициативе красноармейца Усенко машины
были разгружены под открытым огнем и выведены по заданному
маршруту.
10 мая 1942 г. товарищ Усенко выполнял боевое задание по
переброске груза для фронта. Выполнив задание, на обратном пути
следования, он обнаружил в стороне от дороги по Старицкому тракту
на расстоянии 500 метров 570 противогазов, которые были в воде.
Усенко А. И. вытащил из воды противогазы, погрузил их
в
автомашину, доставил их в г. Калинин на склад военно-технического
сотрудничества.
Выполняя боевые задания, автомашина красноармейца Усенко за
всю войну ни разу не попадала в аварии и не имела поломок. Пробег
машины составил 10508 км с экономией горючего 261 кг.
Усенко Александр Иванович полностью оправдывал надежды
командования.
За
исправное
выполнение
боевых
заданий
красноармеец Усенко имеет 7 благодарностей от командования роты,
2 благодарности от командования батальона, 1 благодарность от
командования армии и премию 50 рублей.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Умер Александр Иванович 12 марта 1974 г. в г. Целиноград

Тишкин Святослав, 4 «Г»

Среди моих родственников воевали многие. К сожалению, никто
из них с фронта не вернулся живым.

Родной

брат

моей

прапрабабушки

-

ЯКОВЛЕВИЧ ФЕДОРИЩЕВ

ИВАН

1921 г. рождения
был призван на фронт в июне 1941 г. В сентябре того же года
погиб в ходе массовой бомбардировки при форсировании Днепра.
Позднее, а именно во второй половине 1943 г., на берегах Днепра,
в
результате
четырехмесячной
операции
Левобережная
Украина была полностью освобождена Красной армией от
нацистских захватчиков.
Дедушка

моего

дедушки

по

линии

папы

АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЛШАКОВ

-

ИЛЬЯ

родился в 1898 г.,
проживал в д. Рублино Дмитровского р-на Орловской обл.,
вступил в боевые действия в 1941 г. О дальнейшей его судьбе
ничего не известно, числится без вести пропавшим. Его сын –

ФИЛИПП ИЛЬИЧ ПОЛШАКОВ

1921 г.
рождения был призван на срочную службу за год до начала
войны. Сражался за Родину в составе Белорусских войск. Пропал
без вести в сентябре 1943 г.

Родной

дядя

моего

дедушки

–

НИКАНОРОВИЧ БОРОДИН

НИКОЛАЙ

(на фото) 1925 г.
рождения в своем, можно сказать, юном возрасте воевал под
Варшавой. Дважды был ранен. Погиб 23 сентября 1944 г.
Похоронен
в Польше:
Варшавское воеводство,
МинскМазаветский уезд, на окраине с. Миня.

Полшакова Анна, 4 «В»

МИХАИЛ

ФЕДОРОВИЧ

ФЕДОСЕЕВ

родился 3 декабря 1924 г. в г. Тамбове. В
возрасте 18 лет был призван Тамбовским ГВК в
169 стрелковую дивизию. 12 июля 1943 г. погиб в
Орловской обл. в д. Глинная. К сожалению,
фотографии погибшего у нас не осталось. В
прошлом
году
мы
сделали
запрос
в
администрацию сельского совета. Оказалось,
что данная деревня в 1954 году отнесена к
Калужской обл. На наш запрос в Администрацию
Калужской области нам сообщили, что рядовой
Федосеев был похоронен в братской могиле в
д. Дубна Ульяновского р-на Калужской обл. Его
имя увековечено в т.17 Калужской области Книги
Памяти.
В братской могиле покоится прах 1157 войнов.
На мемориальных досках обозначены фамилии
войнов, среди них и фамилия нашего солдата –
рядового Михаила Федосеева.

Кропинов Михаил, 7 «А»

АЛЕКСЕЙ

СТЕПАНОВИЧ

ФИРСОВ

родился 4 января 1923 г. в с. Ломовис
Пичаевского р-на Тамбовской обл. В
1941 г. закончил библиотечный техникум,
а затем был призвали в армию. Когда
началась Вторая Мировая Война был в
Подмосковье,
потом
Сталинград,
Ленинградский
фронт,
Белоруссия,
Кенигсберг. Награжден: Орден – Красной
Звезды, Отечественной войны. Медали: За
боевые заслуги, За оборону Сталинграда,
За Кенигсберг, За Победу над Германией,
За Отвагу. В 1946 г. был демобилизован, а
уже в 1949 снова призвали на службу в
Северной флот в Североморске. Звание –
капитан-лейтенант. Умер 23 апреля 1991 г.

Головина Мария, 7 «А»

ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ ФОМИН

родился

8 марта 1920 г.
В 1940 г. Василий Фомин был призван на воинскую службу Шелуховским
райвоенкоматом Рязанской обл. Сначала служил в Киеве, затем был направлен на
Дальний Восток, где прошёл обучение и стал лётчиком-инструктором.
Когда началась Великая Отечественная война, Василий написал рапорт с просьбой
отправить его на фронт. Но инструкторов туда не отправляли, их задачей было
ускоренными темпами готовить пополнение для авиаполков Красной Армии. А
инструкторы рвались в бой.
В июле 1943 г. матери Василия пришла похоронка на мужа. Он погиб в Смоленской
обл. Узнав о гибели отца, Василий снова попросился на фронт бить немцев. После
очередного
рапорта
лейтенанта
Фомина
направили
в
951
штурмовой
Нижнеднестровский Краснознамённый ордена Суворова III степени авиаполк. И
назначили командиром лётного звена.
В одном из своих писем матери и сёстрам (письмо сохранилось у младшей сестры
Василия Фомина — Валентины Михеевой) он писал: «…каждый день бьём немцев,
гоним их с родной Украины, так что не беспокойтесь, я отомщу за отца. Уже не один
фриц нашёл себе могилу от огня моего штурмовика, и ещё полягут много. Буду бить
их до тех пор, пока мои руки держат штурвал, а мои глаза видят землю».
Фронт двигался на Запад — Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия. В Венгрии
лётчики участвовали в жестоких боях в районе озера Балатон. В день совершали по
6-7 вылетов.
Однополчане Василия Акимовича, с которыми его младшая сестра поддерживала
связь после войны, вспоминали, что утро 19 марта 1945 г. выдалось спокойным. К
летчикам пришел парикмахер и спросил, не хочет ли кто-то из них побриться? У
летчиков был суеверный обычай — не бриться и не фотографироваться перед
вылетом. Но заданий не было, и Василий решил привести себя в порядок. Его успели
побрить наполовину, и тут объявили вылет. Он вытерся полотенцем, сел в штурмовик
и полетел…
Во время задания авиагруппу обстреляли из вражеских орудий. Пытаясь спасти
товарищей, ведущий группы вошел в облака и завел за собой остальных. Когда ИЛ-2
Василия Фомина вышел из облаков, его снова обстреляли. Высота была малая, а
местность — гористая. Горящий самолёт врезался в гору и разбился в районе города
Веспрем (Венгрия).
Лейтенант Василий Фомин погиб за полтора месяца до победного 9 мая 1945 г. Он
мужественно защищал Родину и внёс достойный вклад в разгром врага. На его счету
было более ста подбитых немецких самолётов. Василий Фомин награждён орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени и несколькими боевыми
медалями.

Челноков Артём, 5 «Г»

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ ХАНИН

родился
17 октября 1922 г. в с. Забойкино Петровского р-на
Саратовской обл. Перед началом ВОВ в апреле 1941 г.
поступил во 2-ое Ульяновское военное училище и с августа
1942 г. принимал участие в боях в должности командира
танковой роты. Дважды, после ранения находился на
лечении в госпиталях, но вновь возвращался в строй.
Последним боем старшего лейтенанта Ханина стал бой в
1944 г. на Прибалтийском фронте. При переправе через
мост танк
Дмитрия Федоровича был подбит. Осколки
снаряда попали ему в ногу. Экипаж погиб, а он,
выбравшись из танка, упал в небольшую речушку и поплыл
к берегу. Позже, когда подошли танки из его роты, друзья
заметили раненого командира и понесли его на руках в
санчасть. В это время на склоне противоположенного
берега засел вражеский снайпер и, поняв, что переносят
командира, пытался убить его, но, к счастью, попал только
в руку. Впереди было долгое лечение в госпитале. После
ранения остался инвалидом...
За боевые заслуги был награжден медалью «За боевые
заслуги»,
Орденом
Красной
звезды
и
Орденом
Отечественной войны.
После нашей победы, в мирной жизни успешно закончил
МГУ
им.
Ломоносова.
За
заслуги
в
организации
производства КамАЗа был награжден орденом Дружбы
народов.
Умер Дмитрий Федорович 20 сентября 1998г.

Ханин Алексей, 8 «Б»

Прадед
(папиной

со

стороны
бабушки
мамы),
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ ХАРИТОНОВ, родился 12
мая 1926 г. в р.п. Тамала Пензенской
обл. и когда началась война ему
было всего 15 лет.
В годы войны он попал на Дальний
Восток и принимал участие в боевых
действиях СССР против Японии,
составной части Второй мировой
войны. Был ранен, восстановился.
Вернулся домой только в 1947 г.
Награжден Орденом Отечественной
войны II степени.
Умер Василий Иванович 21 июля
2003г.

Сатанина Александра, 10 «А»

АЛЕКСАНДРЕ
ИВАНОВНЕ ХВОСТИКОВОЙ (Кузнецовой). Она
Я хочу рассказать о своей прабабушке,

родилась 26 декабря 1932 года в д. Озерки Тамбовской обл.

КУЗНЕЦОВА
КСЕНИЯ
НИКОЛАЕВНА и КУЗНЕЦОВ ИВАН
КУЗЬМИЧ (1906 -1941) (на фото) работали в колхозе и имели свое
Ее

родители

–

подсобное хозяйство. У них были лошадь, корова, овцы, свиньи, куры, утки, а
также большой участок земли, на котором они сеяли пшеницу, рожь и
выращивали картофель, огурцы, помидоры и другие овощи. Рядом с домом был
фруктовый сад, в котором росли яблони, груши, сливы, вишни, крыжовник,
смородина.
Семья была большая. В ней родилось девять детей, пятеро из которых умерли
в младенчестве.
Когда началась война, мой прапрадедушка ушел на фронт. В декабре 1941 г.
он пропал без вести в бою под городом Смоленск. Его судьба неизвестна до
сих пор.
Моя прабабушка так рассказывает о том тяжелом времени: «…Когда
началась война, мне было восемь лет. Я помню, как грузовая машина увозила
моего отца и других мужчин нашей деревни в г. Тамбов, откуда поездом они
отправлялись на фронт.
Время было очень тяжелое. Моя мама продолжала работать в колхозе. Денег
не платили, а ставили «палочки» - трудодни. Моей маме было очень тяжело
прокормить четырех детей, себя и двоих родителей. Какой ценой ей это
досталось – знала только она. Во время войны мы продолжали учиться и
ходили в школу. Я, мои сестры и брат, как могли, помогали нашей маме по
хозяйству.
Война закончилась 9 мая 1945 г. Моя мама ждала отца и верила в то, что он
вернется. Но этого не произошло.
В этом году мы отмечаем великую дату – 75 лет со дня Победы в Великой
отечественной войне. Как ребенок войны, познавший все тяготы того времени,
мне больно слышать, как пытаются переписать историю. Со временем все
забывается, важно сохранить память и правду о том какую цену заплатила
наша страна, чтобы наши дети, внуки и правнуки жили в свободной стране».

Котова Дарья, 4 «В»

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЧЕКМАРЕВ -

ветеран
Великой
Отечественной
войны. В 17 лет он попал на фронт,
где воевал в составе минометного
полка, принимал участие в обороне
Ленинграда. За время войны его
полк часто реформировался, о чём
свидетельствуют
записи
в
его
Красноармейской
книжке.
После
прорыва блокады Ленинграда он
освобождал от фашистов Украину,
Польшу, Чехословакию и дошел до
Берлина.

Дрянева Елизавета, 10 «А»

Мой

прадедушка

по

родственной

линии

бабушки

Высочкиной

Татьяны

СЕРГЕЙ НИКАНОРОВИЧ ЧЕРКАСОВ

Николаевны,
,
родился 1 июля 1915 г. в с. Старое Уколово Воронежской губернии. В 1936 г.
поступил учиться в Тамбовский учительский институт. По окончании института
приехал на родину своей жены и с 15 августа стал работать в Уваровской
средней школе учителем математики и физики в 8-10 классах.
В октябре 1941 г., мой прадедушка, Сергей Никанорович был мобилизован в
армию. С октября 1941 г. по июнь 1942 г. учился на высших стрелковотактических курсах по подготовке командиров рот и начальников штабов
батальонов в городе Новосибирске. По окончании курсов был направлен на
Волховский фронт. Где был начальником 4-ой части штаба 57 отдельной
стрелковой бригады в составе 2-й ударной армии. В сентябре 1942 г. бригада
переброшена на Северный Кавказ. 28 сентября 1942 г. под Малгобеком Сергей
Никанорович был тяжело ранен двумя пулями в левую руку с повреждением
кости. Год находился на лечении в госпитале № 3962 города Самарканда. (
Информация из наградного листа от 10.8.1944 года. Материалы хранятся в
Музее истории школы Лицея им. А.И. Данилова).
После выписки из госпиталя он направлен в распоряжение Тамбовского
облвоенкомата. «С сентября 1943 г. работал в Уваровском РВК в должности
старшего инструктора 4-ой части. С февраля 1946 г. стал работать учителем
математики в Уваровской средней школе Уваровского р-на Тамбовской обл».
Из рассказов бабушки я узнала что, за полвека работы в школе прадедушка
выпустил 27 классов, больше 1000 учеников. Сергей Никанорович гордился
своими воспитанниками, они стали настоящими людьми. Сергей Никанорович
Черкасов за свой многолетний и добросовестный труд награжден значком
Отличник народного просвещения, он был делегатом I Всесоюзного съезда
учителей. В 1969 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель
школы РСФСР».
Не мог он усидеть дома и тогда, когда вышел на пенсию.
Сергей Никанорович активный участник Совета ветеранов войны и труда. По
поручению Совета он ведет работу по патриотическому воспитанию
школьников и рабочей молодежи. Решением Уваровского городского Совета
народных депутатов от 24.11.2002 № 236 Сергею Никаноровичу Черкасову
присвоено звание «Почетный гражданин города Уварово».
Умер Сергей Никанорович 6 июля 2005 г. Похоронен в г. Уварово.

Высочкина Алина, 6 «А»

АЛЕКСЕЙ

СТЕПАНОВИЧ

ЧЕРНОВ

родился 15 марта 1920г., умер 25 января 1985г.
Место рождения: Тамбовская обл., Сосновский р-н,
с.Челнаво-Покровское.
Чернов Алексей Степанович служил в Красной Армии с
1940 г., его призвали в возрасте 20 лет.
Сержант Чернов работал шофером на грузовой
машине по подвозу боеприпасов с ноября 1943 г.
Несмотря
на
обстановку
обеспечивал
боевые
подразделения оружием и снарядами. В боях за
Восточную Пруссию, когда вражеским огнём была
повреждена машина, невзирая на огонь противника,
сержант Чернов восстановил машину и доставил
боеприпасы в срок.
Во время войны также служил в 1-ом Танковом
батальоне танкистом, где ни раз приходилось сражаться
не только за свою Родину, но и за свою жизнь. Под
Берлином танк сержанта Чернова попал под обстрел и
был полностью обездвижен. Сержант Чернов получил
контузию, дальше бой пришлось вести без танка и
защищаться только автоматом. При этом из автомата
уничтожил 8 гитлеровцев. В боях был бесстрашен и
находчив.
За мужество и отвагу с немецкими захватчиками был
достоин правительственной награды ордена «Красной
звезды».
Приймич Артем, 1 «А»

Мой

прадедушка

ЧЕРНЫШОВ

ПЕТР

ФЕДОРОВИЧ

родился
26 июня
1927 г.
в с. Княжево Знаменского р-на, в многодетной семье
из девяти человек.
В 1944 г. в возрасте 17 лет был отправлен на войну,
в танковую дивизию. Участвовал в боях за взятие
Берлина. Мой прадедушка - участник Великой
Отечественной войны, награжден медалями. У него
была еще медаль «День Победы».
С 1945 по 1952 г. служил на Украине в г. Житомир.
Вернулся в 1952 г. в г. Тамбов и работал на
«Лакокрасочном заводе». Затем работал на заводе
«Комсомолец», на вредно-опасном труде. Всего
проработал прадедушка
42 года. Получил звание
«Ветеран труда».
Он был человеком справедливым, добрым и
ответственным пользовался любовью и уважением
друзей, коллег и близких. С прабабушкой прожили 49
лет в браке, воспитали сына и дочь. Дочь - моя
бабушка Галина Петровна.
Умер Петр Федорович 8 января 2006 г.
Я очень горжусь своим прадедушкой!

Куликов Михаил, 3 «Г»

АДАМ ИВАНОВИЧ ШААБ

родился 3 февраля
1918 г. в с. Семеновка Добринского р-на Саратовской обл.
Шааб А.И. был призван в РККА Сампурским районным военным
комиссариатом Тамбовской обл. в 1939 г.
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига и заслуг:
Красноармеец Шааб А.И. один из смелых бойцов и один из лучших
как разведчик-наблюдатель и участник в боях с немецким
фашизмом.
1. У Варшавского шоссе село Лаврищева Шааб.А.И. метким огнем
уничтожил 4 немцев;
2. Деревня Проходы при занятии обороны взводом поставленная
задача командиром взвода,уничтожить ручной пулемет, Шааб А.И.
подполз на близкое расстояние и метким огнем уничтожил огневую
точку;
3. Во время наступления на деревню Хорошилово Шааб А.И. с группой
бойцов ворвался первым в село, взял один ручной пулемет, 4
автомата и большое колличество боеприпасов;
4. При окружении Штадива в Саях Шааб А.И. не растерялся своим
метким огнем уничтожил шесть человек немцев и вырвался из
окружения;
5. Поставленные задачи красноармеец Шааб А.И. как разведчик
выполнял точно в срок и являлся переводчиком немецкого языка.
Приказом №0624 от 31 мая 1942 г. о награждении личного состава от
имени Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение
боевых задании командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленное при этом доблесть и мужество боец
разведывательного эскадрона Шааб А.И. награжден ОРДЕНОМ
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
После Великой Отечественной Войны красноармеец Шааб А.И.
проживал по адресу: Тамбовская область,Сампурский район,с.
Петровка, ул. Мира.
Шааб А.И. умер от сердечного приступа, 13 августа 1959 г.

Шааб Антон, 8 «Г»

МИХАИЛ

ПЕТРОВИЧ

ШАТИЛОВ

родился 9 октября 1926 г. в с. Изосимово Мичуринского
р-на Тамбовской обл.
Краснофлотец Шатилов М.П. связной 8 стрелкой роты
3-его стрелкового батальона - участник в боях на фронте
Великой Отечественной Войны. С 1 сентября 1943 г.
участвовал в боях по освобождению городов: Лунинец,
Пинск, Брест и ряда городов Латвии.
Во время освобождения г. Лунинец, при отрыве
подразделения от фронта батальона противником,
Михаил Петрович несмотря на ураганный огонь врага,
пробирался к командованию батальона с донесением о
состоянии подразделения. Наткнувшись на немецкий
дозор, расстрелял из своего автомата 6 гитлеровцев.
Двух взял в плен, от которых узнал план дальнейших
действий противника и количественный состав его
силы.
За смелость, храбрость и отличные действия, будучи
разведчиком,
связной
Шатилов
М.П.
достоин
правительственной награды Ордена «Красной звезды».
Так же награжден Орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной Войне 1941-1945», медалью Жукова и
юбилейными медалями.
Умер Михаил Петрович 21 января 2002 г.

Кириллова С. Д., учитель нач.кл.

МИТРОФАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАТИЛОВ
родился в 22 июня 1923 г. Был призван на

службу
Эртильским
РВК
Эртильского
р-н Воронежской обл.
Служил в 15 гв. мехбр.
М.А. Шатилов с 5 марта 1944 г.
находился в боевых порядках. 17 марта
1944 г. в р-не с. Михайловка, когда
немецкая колона пошла в атак Шатилов с
небольшой группой бойцов с криком
«Ура»
кинулся на немцев и огнем из
своего личного оружия убил 5 немцев,
гранатой
уничтожил
2
повозки
с
имуществом. Обезоружил и взял в плен
лично 6 немцев». Награжден медалью «За
отвагу»
Умер
Митрофан
Александрович
16
сентября 1991 г.

Шатилова Елизавета, 11 «Б»

Мой прадедушка,

ШЛЫКОВ,

ВЛАДИМИР ЕЛИЗАРОВИЧ

родился 3 июня 1921 г. в с.Татаново
Тамбовской обл. Был призван в Красную Армию в ноябре 1940 г.
Службу он начал проходить в танковой дивизии, которая
дислоцировалась в Харьковской области. Через восемь месяцев
за успешное окончание школы младших командиров младший
сержант Шлыков В.Е. был удостоен отпуска на родину, который
должен был начаться 20 июня 1941 г.
Однако, 22 июня началась война, и дед, так и не попав домой, в
составе танковой дивизии был направлен на передовую в район
Брест-Литовска. В результате стремительного наступления
гитлеровской Германии его дивизия попала в окружение.
Несколько дней он и несколько его сослуживцев спасались в
лесных болотах под огнем немцев. Все же им удалось прорваться
из окружения к своим и при этом спасти Знамя полка, не дав его
захватить
противнику.
После
этого
дед
побывал
в
многочисленных сражениях, участвовал в Сталинградской битве.
Закончил он войну в 1943 г., подорвавшись на мине. Врачи
извлекли из него 48 осколков. При этом, все так и не смогли
достать. До конца жизни дед хромал и ходил с костылем.
Демобилизовавшись, он вернулся на Тамбовщину, где в
голодные послевоенные годы, несмотря на инвалидность, убирал
для страны хлеб, работая на комбайне. Всегда был передовиком.
Неоднократно
удостаивался
звания
«Лучший
комбайнер
области».
Начинал прадед воевать на Т-26, но довелось ему посражаться и
на знаменитом Т-34.
За годы войны и послевоенное время дед был удостоен
многочисленных наград, в том числе награжден Орденом
Великой Отечественной Войны.
К сожалению, все его награды были утрачены.
Умер Владимир Елизарович 7 августа 1995г.

Шлыкова Дарья, 5 «В»

НИКОЛАЙ

БОРИСОВИЧ

ШЛЫКОВ

родился 10 мая 1925 г. в с.2-я Гавриловка
Тамбовской обл.
.
В 1943 г. поступил в артиллерийское
училище,
после
окончания
обучения
сразу
был
послан
воевать
в
Японию, отброшен на Дальний восток.
Был
командиром
133
части
.мотострелкового
артиллерийского
батальона. В 1946 г. был демобилизован.
За свои заслуги был неоднократно
награждён: орден Отечественной войны II
степени, орден за Победу над Японией,
орден
за
боевые
заслуги
и
т.д.
Умер 5 октября 2003 г.
года в
п.
Прямица
Кирсановского
р-на Тамбовской обл.

Шлыкова Ольга, 11 «Д»

Мой

прадед,

ШОЛОТОВ,

КУЗЬМА

ВАСИЛЬЕВИЧ

родился 14 ноября 1916 г. в
с. Починки Тутаевского р-на Ярославской обл.
Призван в 1938г. в погранвойска. Встретил войну на
западной границе Советского Союза. Отступали от
Западной Украины до самой Москвы. С февраля
1942 г. перешли в наступление. Здесь уже прадед
находился в артиллерийской разведке. Дошел до
Крыма, где и встретил Победу. Демобилизован 6
октября 1945г.
Воинское звание - сержант. За все время войны не
был ранен ни разу. Был награжден медалью «За
оборону Москвы» и «За оборону Севастополя».
После войны приехал в Саратовскую область к
брату, Шолотову Ивану Васильевичу, который
служил в Химических войсках. Здесь и остался.
Женился на Сорокиной Надежде Леонтьевне, в то
время она была вдова с 3-мя детьми.
У моего
прадеда были, что говорится «золотые руки»:
печник, плотник, валенки всем чинил и большой
мастер игры на гармошке. Работал после войны
строителем в откормсовхозе.
Умер Кузьма Васильевич 2 октября 1993г.

Шолотова Ольга, 2 «Г»

Наш прадедушка,

МИХАИЛ НИКИТОВИЧ ШУКЛИНОВ,

родился 15 ноября 1915 в д.Керша Бондарского р-на Тамбовской обл. В Тамбове окончил 8
классов в 1933 г., затем учился в художественной̆ школе, но не закончил ее.
В 1937 г. 15 сентября призван на действующую службу в звании рядовой. Участвовал в
войне с финнами. С декабря 1938 г. назначен заместителем командира батареи по
политработе. С декабря 1940 г.- ответственный̆ секретарь Бюро ВЛКСМ полка.
Великую Отечественную войну встретил в г. Мончегорске в 112 стрелковом полку.
В июле 1941 г. был контужен, а в сентябре – ранен. С ноября 1941 г. – комиссар батареи.
В 1942 г. был парторгом 3-го стрелкового батальона 35 ГСП. В апрельско-май ских боях
находился на передовых позициях. Батарея ПА, на позициях которой̆ был и комиссар
Шуклинов, вела огонь прямой̆ наводкой̆, обеспечивая наступления пехоты. В бою 27
апреля, несмотря на сильный̆ артобстрел противника, орудиями батареи было выведено 8
огневых точек немцев. В том числе, взвод, которым руководил лично Михаил Никитович
вывел из строя 4 огневых точки противника. Командование дивизии, отмечая личные
заслуги Шуклинова в уничтожении немцев, а также работу по мобилизации партийной̆
организации на быстрейшее окончание оборонительных работ батальона на передовых
позициях, повседневное общение с красноармейцами, наградило Михаила Никитовича
медалью «За боевые заслуги» в сентябре 1943 г.
Во время проведения Петсамо-Керкинесской операции Шуклинов был заместителем
командира по политчасти 1 стрелкового батальона 28 стрелковой̆ дивизии, в звании
гвардии капитан. 7 октября, при встрече 3-й роты с превосходящими силами противника,
лично поднял бойцов в атаку. Противник был отброшен, а парторг организовал успешное
преследование. 10 октября Шуклинов, находясь на позициях 2-й стрелковой роты, грамотно
расставил силы для закрепления завоеванного рубежа, что позволило отразить контратаки
противника. В боях при прорыве обороны противника на мысе «Малый Кариквайвишь»
правильно руководил партийно-политической работой, что определило решающее
значение в повышении политико-морального состояния бой цов батальона. В ноябре
командование полка представило Шуклинова к ордену «Великой Отечественной войны 1
степени».
После окончания боев в Заполярье в составе 2-го Белорусского фронта освобождал
Польшу и Германию. В феврале-марте 1945 года, в боях за населенные пункты Буххольц,
Моссин, Бишовсфельд, Руммельбург проявил исключительную личную заботу по
обеспечению бойцов питанием, провел эвакуацию раненых, разъяснение красноармейцам
боевой задачи на каждом этапе боя. А также лично уничтожал фашистов. В апреле 1945
года был награжден орденом «Великой Отечественной войны 2 степени».
После окончания войны служил в Германии. Уволен из армии по состоянию здоровья 7
апреля 1947 г. Инвалид Великой Отечественной войны.
После увольнения работал в Тамбове на вагоноремонтном заводе заведующим лесным
складом. В 1980 г. ушел на пенсию.
Был женат. Воспитал трех сыновей̆. 15 октября 1981 г. умер от рака легкого.

Авдеевы Анастасия и Елизавета, 8 «Г»

НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА ШУЛЕПОВА

родилась 1 января 1919 г. в г. Ростове. Имела два образования:
Астраханский учительский институт, Тамбовский педагогический
институт. Работала в Ростове в газете, затем всю жизнь
преподавала историю в школе. В этой же школе была завучем,
директором. Благодаря первому образованию, могла преподавать
не только историю, но и другие предметы: математику, русский,
литературу и т.д. Учительница была строгая, но справедливая.
Первый день войны встретила моя прабабушка в Астрахани,
готовясь к госэкзамену в институте. Накануне вместе с
подружками готовились всю ночь, а утром узнали, что война. В
считанные минуты все планы были перечеркнуты. Ребятам их
курса быстро выдали дипломы и отправили в военкомат.
Девушкам пришлось вернуться домой. А через несколько дней
моя прабабушка уже ехала в Яшалтинский район Калмыцкой
республики, куда ее направили директором семилетней школы.
Обстановка на фронте становились с каждым днем все
напряженнее. Немцы наступали. В Яшалте был сформирован
партизанский отряд, который состоял из партийных активистов.
Прабабушка еще в институте вступила в партию и научилась
обращаться с оружием, оказывать первую медицинскую помощь.
Когда
прабабушка Наташа
пришла
домой
с
винтовкой,
противогазом, мама выбросила их в колодец: «Не девичье это
дело – воевать!». Но прабабушка всё равно ушла воевать с
отрядом.
За участие в Великой Отечественной войне она была
награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За отвагу».
Умерла Наталья Дмитриевна 10 августа 2011 г.

Почебут Полина, 10 «А»

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЩЕРБИНИН

родился 22 февраля 1922 г.
в
с. Октябрьское Тамбовской обл.
В 1941 под Калининым был взят в
плен, где провел всю войну в
Германии на мебельном заводе, в
конце войны возвратился на родину
и прошёл реабилитационные лагеря,
после жил обычной жизнью.
Умер Василий Алексеевич 7 января
1978 г.

Григорьев Матвей, 11 «Б»

