
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Мироненко Григорий 
Дмитриевич, 1923-1976 гг. 

Мой прадед,  Миронеко 
Григорий Дмитриевич 1923 года 
рождения,  ушел на войну 18 
сентября 1941 года. 

 Всю войну, был 
разведчиком, получил звание 
старшина гвардии. Григорий 
Дмитриевич прошел Курско-
Орловскую дугу.  

Был награжден: орденом  
Красной звезды, за то, что в боях 

за город Бахмач Черниговской области,  9 сентября 1943 года,  
лично огнем из своего автомата уничтожил 7 вражеских солдат и 
взял ручной пулемет противника, убил немецкого офицера и 
захватил мотоцикл. Так же мой прадед  награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу», медаль «За боевые заслуги».  

Во время войны от командования части маме моего прадеда 
приходили благодарственные письма за добросовестную службу 
сына. Одно из писем с фронта храниться в нашей семье, как память 
о тех днях.  Победу мой прадедушка встретил в Берлине с 
росписью на Рейхстаге.   

Я не знал своего прадеда, ведь он умер задолго до моего 
рождения, но по маминым рассказам о нем, я могу сказать, что он 
был настоящим героем, шел до конца. Благодаря моему прадеду и 
другим воинам, сейчас мы живем свободно, мирно и дружно.  

Я помню и горжусь, что правнук Победителей! 
 
 
Москвин Егор, 1 «Б» класс 

 
 

Меньшикова Лидия 
Николаевна, 1922 – 2007 гг. 

Моя прабабушка 
Меньшикова  Лидия Николаевна 
летом 1941 г. заканчивала 
Дорожностроительный техникум 
в Ленинграде и была отправлена 
на практику в Белорусскую ССР.  

Она с частью группы 
была прикомандирована для 
прохождения стажировки к 

военному аэродрому, 
дислоцированному в городе 

Пинск Брестской области,  другая же 
часть группы поехала в Брест на такой же аэродром. 

В день, когда началась война, аэродром, на котором 
находились студенты, одним из первых попал под бомбежку.  В 
срочном порядке была организована эвакуация уцелевших людей 
и техники. Студентам, оказавшимся в Бресте повезло меньше, 
большая часть их погибла, оставшиеся оказались на 
оккупированной территории. 

Группе Лидии Николаевны, практически прямо на линии 
фронта, были выданы дипломы об окончании техникума, после 
чего они были мобилизованы как военнообязанные. Прабабушка 
получила звания младшего лейтенанта и была приписана к 
дорожным войскам.  

Всю войну она восстанавливала и строила аэродромы и 
закончила ее в звании майора. 
 
 
 
Москвин Егор, 1 «Б» класс 

 



Крюков Николай 
Никифорович,  1902-1965 гг. 

Мой прапрадедушка 
Крюков Николай 
Никифорович перед войной 
проживал в Белоруссии, в 
деревне Староселье, 
Сиротинского района, 
Витебский области. 

 Оттуда его призвали в 
Советскую Армию. Это была 
партизанская зона. Дедушка 
принимал участие в военных 

действиях и  дошёл до 
Берлина. 

 Он был награждён медалью за победу над Германией в 
Великой Отечественной войне.  

Моя бабушка рассказывала мне, что он был очень весёлый, 
любил играть на гармошке и петь песни. Его любимая песня была   
«Ой, цветёт калина...» 

 
Астахова София, 1 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

Обрезанов Николай 
Тимофеевич, 1916-1989 гг. 

Когда я смотрю на фото 
своего прадедушки Николая 
Тимофеевича, которого я  никогда 
не знал, но о котором в нашей 
семье ходят легенды, то 
испытываю чувство гордости. 

Юношей  прадедушка ушел 
на фронт в 1941г. радистом, 
прошел всю войну, а Победу 
встретил  в 1945г. в Кенинсберге. 

 За доблесть, проявленную в 
боях, за храбрость и смекалку мой 

прадед был награждён Орденом Красной Звезды. Я  знаю, что в 
Победу над фашистскими захватчики внёс лепту мой прадедушка  
для того, чтобы мы сейчас жили в свободной и счастливой стране. 

 Вечная память и слава героям ВОВ! 
 

Егорова Кира, 1 «В» класс 

 

 

 

 

 

 

 



Егоров Михаил 
Никифорович, 1922-1990 гг. 

Прадедушка Михаил 
Никифорович прошел всю 
войну. Был призвал в армию в 
июне 1941 года, был связистом. 

 Принимал участие в 
обороне Сталинграда, за что 
награждён медалью. 

 Участвовал в 
освобождении от вражеских 
фашистских войск Польши и 
Чехословакии.  

Победу встретил в Берлине. 
 За время войны получил 4 ранения. Имеет много наград, в 

том числе орден Красной звёзды. 
 

Макаров Кирилл, 1 «В» класс, 
Макаров Егор, 6 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ямщикова Ксения 
Михайловна, 1897-1978 гг. 

 Моя прабабушка Ямщиков 
Ксения Михайловна (20.01.1897 
гр) начало войны встретила в 
Ленинграде …., а потом была 
Блокада города. Было очень 
тяжелое время: обстрелы, 
бомбёжки, холод и голод… 
Постоянное чувство голода…, 
которое только усиливалось с 
каждым днём. Люди были 

истощены, ослаблены… Много 
жизней унесла Блокада.           

 Вот и в семье моего дедушки Миши случилась беда, его 
папа умер 29 мая 1942 года, паралич сердца... Похоронили его в 
братской могиле на Пискаревском кладбище.  

И  мама Миши осталась одна. Она работала в ЛТМ 
"Трудтерапия" (лечебно трудовых мастерских)  по благоустройству 
городского хозяйства, благоустраивала площадки, ремонтировала 
квартиры и жилые помещения, была управдомом, работала 
машинисткой, подсобницей в швейном цеху, рыла траншеи... 
Наверно ей придавала силы надежда, что этот ад скоро закончится 
и она вновь увидит своего сыночка Мишеньку.  

Она не любила вспоминать это тяжёлое время, а уж тем 
более рассказывать о нем.  

Ксения Михайловна - моя прабабушка прожила долгую 
жизнь. Награждена медалью "За оборону Ленинграда", медалью 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне" Много ей 
пришлось пережить.  

Я горжусь своей прабабушкой! 
Бибова Алёна, 2 «А» класс  
 



Рахманов Михаил 
Матвеевич, 1906-1942 гг. 

Вступил в ряды Красной 
армии в  звании рядового. 
Служил в должности шофера.  

Попал во вражеский плен, 
где и погиб. 

 Место захоронения: 
Эстония, г. Валга. 

 

 

Балобаева Елизавета, 2 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимченко Иван Фомич, 1910-
1970 гг. 

Великая Отечественная Война 
застала его на Дальнем Востоке, уже 
в звании капитана. Награжден 
Орденом Великой Отечественной 
Войны 1 степени за то, что в бою за 
город Хайлар с 11 по 16 августа 1945 
года умело и решительно 
командовал дивизионом, в 
результате чего дивизион выполнил 

боевую задачу, разрушив 4 склада 
противника с боеприпасами и другим 

имуществом, подавил минометную батарею и несколько огневых 
точек противника. 

На всём протяжении 1941-1945 гг. находился на Восточном 
фронте, где Красная армия была вынуждена держать не менее 40 
дивизий, постоянно сдерживая наступление японских войск. 
Разгром нацистской Германии в мае 1945 года, вынудил японское 
правительство начать подготовку к обороне. Боевые действия 
начались 9 августа 1945 г.  

10 августа невероятными усилиями советских войск Хайлар 
взят. К исходу 14 августа 1945 г. Забайкальский и 1-й 
Дальневосточный фронты продвинулись в глубь северо-восточного 
Китая и вышли к главным военно-политическим и промышленным 
центрам Маньчжурии. В этот же день, перед лицом неминуемого 
военного поражения, японское правительство подписало 
капитуляцию, но только с 19 августа японские войска прекратили 
сопротивление и стали складывать оружие. 

 
Семенова Оксана, 2 «А» класс. 

 



Кудрявцев Михаил Дмитриевич, 
1923 – 2001 гг. 

Дедушка пришёл в партизанский 
отряд в 1942 году в 18 лет, на занятой 
немцами территории Псковской 
области. 

 В 1943 году получил Орден 
Славы III степени. Группа партизан 
возвращаясь с боевого задания 
(пустили под откос эшелон с немцами) 
попали в засаду. Завязался бой, в ходе 
которого много бойцов было ранено, 

дедушка тоже получил ранение в руку. 
Чтобы дать возможность своим 

товарищам уйти,  ему пришлось остаться и прикрывать 
отступление. В течение нескольких часов он удерживал свою 
позицию. Когда кончились боезапас дедушка, сумел спрятаться в 
болоте под кочкой. Ему пришлось простоять несколько часов по 
плечи в холодной воде, пока немцы прочёсывали болото, пытаясь 
найти партизан.  С наступлением темноты он выбрался из своего 
укрытия, и вернуться в отряд спустя сутки.  

 Второй орден Красной звёзды он получил в апреле 1945 года 
за взятие города- крепости Кёнигсберге. В составе штурмовой 
группы он перебрался через реку, захватили плацдарм и 
удерживали его под огнём 5 часов до подхода основных сил. В 
этом бою дедушка был ранен в ногу и отправлен в госпиталь. 

 Вернулся домой в сентябре 1945 года. 
 

Онищук Анастасия, 2 «А» класс 

 

Брижатюк Борис Михайлович, 
1933-2013 гг. 

Однажды я увидела у своей 
бабушки на стене старую 
фотографию. Я спросила у нее: «Кто 
это?». «Это- мой папа - твой 
прадедушка,- ответила она, - он был 
защитником Ленинграда». 

Моя бабушка часто 
рассказывала мне о том, каким 
сильным человеком он был. К 
сожалению, когда мне исполнился 

год, он скоропостижно скончался, и я 
его почти не помню, но я помню 

рассказы о нем от папы, бабушки и прабабушки.  
Прадедушка Боря родился в сентябре 1933 году в 

Ленинграде. Когда сомкнулось кольцо блокады, прадедушка 
пошел во второй класс. Как и многие его друзья, прадедушка не 
мог стоять в стороне, поэтому принял решение работать на 
оборонном заводе ни смотря ни на что, чтобы хотя бы таким 
образом, помочь приблизить день Победы. 

Не смотря, на постоянный голод, холод и лишения, он 
рассказывал, что люди, жили дружно и старались, кто как может 
поддерживать друг друга. Ведь в такие времена нельзя иначе. 

Прадедушка хорошо помнит день, когда объявили по радио 
победу, как все вокруг плакали, обнимались и радовались Победе. 

Хотя мой прадедушка не воевал на фронте, не сделал 
великих открытий, он своим примером показал, что даже обычный 
школьник может внести вклад в общее дело – защиту родного 
города. 

 

Нарубина Варвара, 3 «А» класс 



Пияйкин Пётр Семёнович,  1926-
1984 гг. 

Гвардии  младший  сержант. 
Служил в пулемётном расчёте. В одном 
бою уничтожил и рассеял взвод 
фашистов. Был награждён медалью "За 
отвагу".  

Принимал участие в боевых 
действиях, был ранен в бою. После 
ранения он остался лежать на поле 
боя. Проходящие мимо солдаты 

отказывались ему помочь, так как рана 
была очень серьёзная. И только после того, 

как Пётр Семёнович наставил дуло автомата на одного из солдат и 
закричал: "Или тащи, или застрелю!", ему помогли выбраться.  

Лечение проходило в госпитале в Москве около года. 
 

Русаков Илья, 3 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танин Виктор Васильевич, 
1924-1990 гг. 

Вступил в ряды Красной 
армии  в 1941 году.   

Принимал участие в боевых 
действиях. 5-7февраля 1945г в боях 
по уничтожению группировке 
противника на Западном берегу р. 
Висла (Польша) переправил своё 
орудие, установил его на огневой 
позиции и метким огнём уничтожил 
8 автомашин противника, 12 

повозок с военным грузом, 
истреблено 30 фашистов и взято в плен 16. 

Дата совершения подвига 05.02.1945 
07.02.1945 
Награждён орденом Отечественной Войны || степени. 
  

Кулаков Роман,  4 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 



Волкова Антонина 
Ильинична, 1024-2005 гг. 

Военное положение 
требовало в самые 
короткие сроки наладить 
почтовое сообщение 
между фронтом и тылом.  

Труженица тыла 
Антонина Ильинична 
Волкова – моя прабабушка 
во время войны  работала в 

структурах,  
обеспечивающих почтовое 

сообщение с  фронтом.  
 

Полякова Анна, 4 «Б» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сагатдинов Хасан Имамович,  
родился  в 1902 году. 

В ряды Красной армии вступил 
в  1942 году.  

Участвовал в военных 
действиях с 16.10.1942 по 22.11.1942 
года, воевал в составе Воронежского 
фронта 454 стрелковой дивизии. На 
окраине Воронежа был тяжело 
ранен в левый коленный сустав  с 
повреждением коленной чашечки.  

После ранения работал 
главным бухгалтером в учительском 

институте.  
22 ноября 1942 года был награжден медалью "За отвагу". 
 
Слесаренко Егор, 4 «Б» класс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лисицын Федор 
Михайлович, 1910-2006 гг. 

Мой прадедушка Лисицын 
Федор Михайлович был призван 
из Тамбовской области 
Сосновского района поселка 
Камыши. Прошел всю войну.  

Вернулся домой к 
прабабушке, когда она уже не 
надеялась увидеть его в живых.  

Он был награжден 
многими значимыми наградами. 
После войны прадедушка 
прожил еще долгую счастливую 

жизнь, растил детей и внуков.  
Наша семья бережно хранит 

память о боевых заслугах. Его фотография выставлена в городе  
Москве в мемориальном комплексе "Дорога Памяти".   

 Мы гордимся им.   
 
Нургалиев Артём, 4 «Б» класс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Болденков Петр Архипович, 
1904-1965 гг. 

Призван Починковским РВК 
Смоленской области.  Служил в 
период с  10.1943 г. по 05.1945 г., 
777 СП, 28 кавалерийском  полку 
в звании рядового. 

Медаль «За отвагу» 
получил за то, что в период  с 
27.04.1945 по  09.05.1945 под 
сильным обстрелом противника 
всегда своевременно и 

бесперебойно  подвозил снаряды 
и давал возможность орудию 

беспрерывно вести огонь. 
Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией».  
Наша семья чтит память о Петре Архиповиче и принимает 

активное  участие в шествии "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК". 
 
Кель Виталина, 4 «Б» класс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Корнилов Эммануил Иванович, 
1924 – 1993 гг. 

Был призван в ряды Красной 
армии в  1942 году. Место призыва: 
Вологодская область, Устюженский 
район.  

Командир взвода 479 
стрелкового полка. За проявленную 
смелость и мужество в борьбе с 
немецкими захватчиками был 
награждён орденом " Отечественная 
война 2 степени". 

Также был награжден медалью 
«За отвагу», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
 
Плохотнюк Тимур, 5 «Б» класс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шафранский Михаил 
Тимофеевич,  1924 – 2010 гг. 

Партизан, красноармеец.  
 «Михаил Тимофеевич 

Шафранский до войны жил в 
Белоруссии. Его родную деревню 
Поповку немцы захватили быстро. 
Шестнадцатилетнему Мише было 
стыдно сидеть дома, в то время как 
другие сражались на фронте. Когда 
осенью сорок первого года в 

окрестностях стали появляться  
партизаны и местные жители шепотом 

рассказывали об этом друг другу, он воспрянул духом. Стал думать, 
как с ними связаться. Однажды увидел своего знакомого Сергея 
Маханькова, по слухам, помогавшего партизанам. Тот познакомил его 
с Яшининым, бывшим политруком воинской части, который после 
прихода немцев открыл  в райцентре портняжную мастерскую. Все 
думали, что он предатель, а тот собирал сведения для партизан. 

– Я стал наведываться в эту мастерскую, – вспоминает Михаил 
Тимофеевич. – Яшинин пересказывал мне все, что ему удалось узнать, 
а я в свою очередь через связных передавал эти сведения 
партизанам. Мы все, конечно, сильно рисковали, но как-то не думали 
об этом. Через некоторое время заметил, что ко мне присматривается 
бургомистр, видимо, слишком часто я заходил в ателье. Во время 
очередной встречи поделился своими опасениями со связными и те 
обещали что-нибудь придумать. Если бы я просто ушел в отряд, 
полицаи быстро бы об этом узнали и расстреляли моих родных. Через 
два дня мы разыграли сцену, будто бы ночью из леса в деревню 
ворвались партизаны и насильно увели с собой восьмерых юношей и 
меня в том числе.» (из интервью с моим прадедом, опубликованном 
в газете).  

 
Холодов Александр,  5 «В» класс. 



Зима Георгий Иванович,  1904-
1980 гг. 

Мой прадед Георгий Иванович  
Зима прошел всю войну в должности 
начальника Гидрографического отдела 
Краснознаменного Балтийского Флота. 

 Принимал участие в 
знаменитом Таллиннском переходе,  
когда из Рижского залива в 
кротчайшие сроки были выведены 

крупные корабли флота,  руководил 
гидрографическим  обеспечением 

боевых операций кораблей и частей КБФ.   
Во время блокады Ленинграда  занимался оборудованием 

ледовых дорог и трасс на Ладожском озере и в Финском заливе, 
сыгравших решающую роль в снабжении города продовольствием и 
боезапасами, а также, проводкой десантов и обеспечением  
операций, проводимых Ленинградским фронтом. Закончил войну в 
звании капитана I ранга. 

Г.И. Зима  награжден 7 орденами и 12 медалям, среди 
которых: Орден Ленина, два Ордена Красного Знамени, Орден 
Нахимова II  степени, Ордена Отечественной войны I  и II степени, 
Орден «Красная звезда», медаль «За боевые заслуги», медаль «За 
оборону Ленинграда», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За 
победу над Германией». 

17 мая 2018 года мы- внуки и правнуки Георгия Ивановича 
приняли участие  в церемонии торжественного  спуска на воду  
Большого гидрографического катера «Георгий Зима», который несет 
сейчас службу на Балтийском Флоте. 

Я знаю о жизни и ратных делах своего замечательного прадеда 
только по рассказам и фотографиям, которые с любовью хранятся в 
нашей семье, и буду продолжать хранить память о нем. 

 
            Ляцкая Злата, 8 «А» класс. 

Сидельников Алексей 
Тимофеевич,  1915-1981 гг. 

Принимал участие в боевых 
действиях с  1941 года. Прошел 
всю войну и Победу встретил в 
Берлине.  

Войну закончил гвардии 
капитаном, получив 2 красные 
заезды и орден Отечественной 
войны первой и второй степени. 
Участвовал в взятии Берлина и 

освобождении Варшавы, форсировал 
Одр. 

Награды: Медаль: «За взятие Берлина» Медаль: «За 
освобождение Варшавы» Медаль: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Орден Красной 
Звезды Орден Отечественной войны II степени Орден 
Отечественной войны I степени. 

 
Мандровская Арина, 8 «В» класс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Архипов Николай Егорович, 
1929-1997 гг. 

Моему прадедушке Архипову 
Николаю Егоровичу в 1941 году, 
исполнилось 12-лет. Жили в то 
время голодно и когда зимой по 
деревне шли наши войска он 
босиком выскочил из дома, 
подбежал к солдатам, и попросил 
чтобы его взяли с собой. Его взяли 
сыном полка. Вот таким образом 

начался его военный путь.  
 Он прошел 6-фронтов, дошел до Берлина! И после пришлось 

еще служить в армии по возрасту. После нашей победы, наши 
солдаты расписывались на рейхстаге, записывали свои имена, он 
был мало грамотен и писать он не умел, по этому он подошел к 
военному и попросил, чтоб тот написал и его фамилию.  

И только в 1948 году он вернулся домой. 
 
 
Ставрова Варвара, 8 «В» класс. 


