


 

 
 

 

 

 

 
  

Плеханов 

  Геннадий Фёдорович                                                                                

(08.11.1926 - 04.07.2019) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Родился 8 ноября 1926 г. в г. Минусинске Красноярского края. 

Осенью 1943 г. из 10-го класса Назаровской средней школы был 

призван в ряды РККА. В 1943-1947 гг. проходил службу в частях 34-й 

стрелковой дивизии Дальневосточного фронта в качестве рядового бойца, 

затем – химинструктора. Будучи связным командира батальона, 

участвовал в войне с милитаристской Японией. По окончании курсов 

радистов в 1946 г. был назначен радиомастером. С 1947 по 1950 г. 

проходил службу в артдивизионе 6-го отдельного пулеметно-

артиллерийского полка в качестве радиотелефонного мастера. 

После демобилизации в 1950 г. поступил на лечебный факультет 

Томского медицинского института, который окончил с отличием в 1956 г.  

С 1953 по 1957 г. учился в Томском политехническом институте. В 

1965 г. окончил Томский институт радиоэлектроники и электронной 

техники. В 1961-1963 гг. – ассистент кафедры физики Томского 

медицинского института. В 1963 г. был при Институте цитологии и 

генетики СО АН СССР для работы в области бионики. 

В Томском университете работал с 1965 г. по 2018 г. С 1965 по 1967 г. 

– старший инженер лаборатории счетно-решающих устройств 

Сибирского физико-технического института при Госуниверситете. С 1967 

по 1979 г. работал заведующим лабораторией бионики СФТИ, а с 1979 по 

1995 г. - директором НИИ биологии и биофизики при Томском 

университете. С 1990 г. по совместительству, а с 1995 г. на штатной 

должности зав. кафедрой охраны окружающей среды ГГФ Томского 

университета и по совместительству зав. отделом экологии НИИББ. 

Заслуженный деятель науки РФ. Член академии 

энергоинформационных наук.  

Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые 

заслуги», «За победу над Японией», «За трудовую доблесть» и 

юбилейные. 

Попов Иван , 2 а класс 



 
 
 

 

 

 

Демченко 

     Николай Дмитриевич 

     (06.12.1901 - 06.02.1943) 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

Мой прапрадед Демченко Николай Дмитриевич ушел на фронт из 

Атбасарского РВК, Казахская ССР, Акмолинская область, Атбасарский 

район. Воевал в составе 279 стрелковой дивизии. 

 Погиб 6.02.1943 г. Украинская ССР, Ворошиловградская область, г. 

Ворошиловград (сейчас г. Луганск). Захоронен в братской могиле. 

 

 

Булатникова Алина, 5 Б класс 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Корнилов 

 Николай Федорович 

(1902 - 20.12.1942) 

 

 

 



 
 

 

 
 

Мой прапрадед Корнилов Николай Федорович был членом ВКП(б) с 

1927 г.  

В 1939 г. призван в школу политработников. Отправлен на фронт 

Чкаловским облвоенкоматом. Погиб 20 декабря 1942 г. в звании старший 

лейтенант. Захоронен в братской могиле (66 человек) № 61-193 на 

окраине хутора Бирюковский Мигулинского района Ростовской области. 
 

 

Булатникова Алина, 5 Б класс 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Рубцов  

Иван Федорович 

 (1912 - 23.12.1943) 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мой прадед Рубцов Иван Федорович родился в 1912 г. в 

поселке Иван-Брат Новосибирской области.  

Место призыва - Титовский РВК, Новосибирская область, 

Титовский район,  поселок Красноармеец. Боевой путь прошел в 

составе 3 гв. А 488 минометного полка:  контрнаступление 

советской армии под Сталинградом 19.11-30.12.42 г., разгром итало-

немецких войск на Среднем Дону 16.12-30.12.42 г., освобождение 

Донбасса 18.8-22.9.43 г., ликвидация Запорожского плацдарма 

немцев 10.10-14.10.43 г. 

Убит 25.12.1943 и похоронен в Украинская ССР, Запорожская 

область, Больше-Белозерский район, село им. Чапаева. 

 
 

Булатникова Алина, 5 Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наперов  

Михаил Сергеевич 

(01.10.1915 - 2005) 

 

 



 

 
 

Моего прадедушку зовут Напреев Михаил Сергеевич. Проживал в д. 

Ивановка Новосибирской области. Был призван в армию в 1939 году. 

Оттуда его и забрали на фронт. Дошёл до Белоруссии. В Витебске  был 

взят в плен. Получил контузию.  

На территории бывшего 5-го Полка,(Шталаг) (создан в 1941 г. как 

лагерь военнопленных). Располагался по обе стороны оврага, где стояло 

несколько полуразрушенных, непригодных для жилья бараков, 

обнесенных колючей проволокой. Три наблюдательных вышки с 

пулеметами. В 1941 г. Там  находилось до 40 тыс. военнопленных. К 1943 

г. почти все они были уничтожены. В марте - апреле 1943 г гитлеровцы 

поместили сюда до 20 тыс. человек местного населения, 

преимущественно женщин, стариков, детей, а в феврале - мае 1944 г. - 

почти всё оставшееся население города. Всего в лагере расстреляно, 

замучено и задушено, погибло от голода и болезней более 80-100 тыс. 

человек. В лесу, недалеко от станции Крынки. В мае 1944 г. гитлеровцы 

под открытым небом поместили свыше 12 тыс. человек, вывезенных из 

лагеря 5-го Полка, чтобы использовать их в качестве живого заслона при 

отступлении немецко-фашистских войск. В лагерь поместили также 

несколько сот  больных тифом с целью заразить наступавшие части 

Красной Армии и мирных жителей. В лагере погибло 4 тыс. человек, 8 

тыс. человек были освобождены Красной Армией. В 1964 г. на месте 

лагеря жертвам фашистского террора установлен обелиск. 

Был в Польше и на востоке после освобождения из лагеря. 

Награждён Орденом Отечественной войны II степени. 

Орден Отечественной войны. Учрежден 20 мая 1942 года. 

С войны пришёл домой в феврале 1946 года.   Он мало что 

рассказывал о войне. Всю оставшуюся жизнь работал в колхозе,  

ухаживал за лошадьми.  

Перебейнос Даниил, 6 В класс 

 



 

 

 

   

 

Абраменко 

  Прокопий Ефимович 

     (17.06.1922 - 14.09.2005) 

 

 

 



 

 

 

 

Мой дедушка родился 17 июня 1922 года в с. Гжатск Куйбышевского 

района Новосибирской области. 

Призван Северным РВК, рядовой стрелок, 176 стрелковый полк 53 

стрелковой дивизии Северо-Западный фронт. Демобилизован в сентябре 

1943 года. 

Когда мой дедушка это рассказывал, он плакал, руки тряслись: 

«В сентябре месяце 1941 года я был призван Северным военкоматом 

и отправлен в город Новосибирск. Из Новосибирска после комиссии меня 

направили в город Омск, в Омское артиллерийское училище, где я 

проучился четыре месяца и получил военную специальность – 

дальномерщик. Затем меня отправили на фронт. 

Проехали мы Москву, потом нам сообщили, что первый эшелон с 

пушками разбомбили, и тогда я получил направление в 176 стрелковый 

полк автоматчиком. Полк наш направили на Северо-Западный фронт для 

обороны. Шли долго болотами, лесами, снабжение было очень плохое: 

выдавали по одному сухарику в день  да  гороховый суп, который мы 

пили по очереди через край котелка. 

После разгрома врага наш полк был отозван на пополнение и 

направлен на Орловско-Курскую дугу. От станции Елец мы шли пешком 

днем и ночью, засыпая на ходу, а потом был бой. Бой был жаркий, 

страшный. Повсюду слышались крики: «За Родину!», «За Сталина!». А 

кто-то кричал: «Пристрелите меня, пожалуйста». 

 Кто смотрел художественный фильм «На Курской дуге», того только 

от просмотра охватывает ужас, а мне этот страх и смерть пришлось 

пережить по – настоящему. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пришел приказ взять деревню, но подступиться к ней не было 

возможности, пулемет противника стрелял без остановки, не давая даже 

головы от земли приподнять, но потом я выбрал момент и уничтожил 

пулеметную огневую точку, за что был    награжден орденом «Красная 

звезда». После уничтожения огневой точки я стал перебегать ближе к 

деревне, и тут разорвался снаряд в пяти метрах от меня, я упал и 

почувствовал боль в левой руке, осколок попал в локоть. Я побежал 

обратно. В этот же день мне сделали операцию и ампутировали руку. 

Потом меня направили в госпиталь в г. Горький. Через 3-4 месяца я 

вернулся домой в г. Куйбышев. 

На этом окончилась моя фронтовая жизнь. Я воевал с сентября 1941 

года по сентябрь 1943 года». 

Награды: орден «Красная звезда», орден «Отечественной войны» 1 

степени, медаль «За Победу над Германией», юбилейные медали. 

С 21 года Прокопий Ефимович Абраменко – инвалид Великой 

Отечественной войны. 

Умер 14 сентября 2005 года (83 года). Похоронен в г. Куйбышев 

Новосибирской области. 

 

Короткевич Карина, 9 Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черепанов  

   Василий Филиппович 

     (14.01.1922 - 10.01.2008)  
    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Свой боевой путь Василий Филиппович, которому в 41-м году 

исполнилось девятнадцать лет, начал  под Сталинградом и закончил его в 

Австрии. Это было в 1946 году.  

Призван Василий Филиппович был в 1292 стрелковый полк 5 

Московской стрелковой дивизии народного ополчения, позже 

переименованный в 1292 стрелковый полк 113 стрелковой дивизии. 

  Участвовал в освобождении Харькова, Одессы, Кишинева, 

Будапешта, Белграда, Полтавы. Являлся участником боев при прорыве 

обороны противника южнее озера Балатон, участником операций Красной 

Армии в Болгарии, Румынии.  

   10.08.1943 года  автоматчик Черепанов Василий Филиппович, 

получив боевую задачу, под пулеметно-минометным огнем ворвался на 

передний край обороны противника и атаковал дзоты. При наличии 

потерь пошел по минным полям противника и обеспечил наступление 

Красной Армии. За это был награжден медалью «За боевые заслуги». 

   В боях за расширение плацдарма на правом берегу реки Дунай был 

награжден медалью «За Отвагу». 

   Награжден Орденом Отечественной войны II степени. За отличные 

боевые действия, отвагу и мужество  было объявлено множество 

благодарностей от  Верховного Главнокомандующего. 

   После войны вернулся домой, к родителям,  да так и остался в селе, 

обзавелся семьей.  За  плечами его - тяжелые фронтовые дороги Великой 

Отечественной, годы нелегкой работы по восстановлению опустошенного 

войной хозяйства. Тридцать лет отдал труду в животноводстве, был 

бригадиром животноводства, председателем местного комитета. 

 

Паули Владислав, 8 А класс 



 

 

 

 

 

 

Шутенко  

  Прокопий Михайлович 

(1918 – 1981) 

 

 
                         



 

 

 

 

 
 

Историю нашей большой семьи Шутенко, из которой на Великую 

Отечественную войну уходили пять братьев, мы знаем по воспоминаниям 

одного из них – Прокопия Михайловича Шутенко, чьи годы жизни 

пришлись на 1918 – 1981 гг.                                                                                                   

Семья Шутенко была большая и дружная. Все работали в колхозе «Путь 

большевизма», который после стал Калиновской бригадой совхоза 

«Коротоякский». Война перечеркнула мирный труд народа. Один за 

другим уходили на фронт пять братьев Шутенко. В 1942 году призвали 

Егора. В мирной жизни он работал председателем колхоза, а в военное 

время участвовал в обороне Москвы. Последнее письмо от него пришло 

из-под Харькова. Следом пришла похоронка о его гибели. 

Григорию выпала доля держать оборону Ленинграда. Товарищи 

сообщили его родителям, что он умер после тяжёлого ранения в голову в 

ленинградском госпитале (похоронен на Пискарёвском кладбище). 

До призыва на защиту Родины от фашистов Алексей работал в 

колхозе трактористом. Воевал в морской пехоте, был снайпером. Погиб 

16 марта 1945 года в Западной Белоруссии. 

Его брат – близнец  Николай  всю войну был танкистом. А когда в 

Москве прогремел победный салют, ему пришлось повоевать и с 

японскими самураями.                                                                                     

Земной путь Николая Михайловича Шутенко продолжался с 1925 по 2005 

год. Из его рассказов мы знаем, что на фронт 17-летний Николай ушёл 

добровольцем. Участвовал в Курско – Орловской битве, где каждый 

четвёртый советский воин погиб, а каждый второй получил ранение. 

Тогда день и ночь шли на  фронт эшелоны с военной техникой и людьми, 

а самолёты немецкой авиации бомбили наши войска с воздуха. В Курской 

области после атаки мессершмиттов из 4,5 тысяч солдат в живых осталось 

меньше половины. Николай тогда чудом остался жив, но попал с 

ранением в госпиталь. Затем  вновь встал в строй, принимал участие в  



 

 

 

 

 

 

крупномасштабном наступлении советских войск на Курско  – Орловской 

дуге. Снова был ранен, опять оказался в госпитале. Вскоре молодого 

бойца направляют в танковое училище. После его окончания он попадает 

в дважды Краснознамённый танковый полк особого назначения и сразу 

принимает участие в освобождении правобережной Украины, где в январе 

1944 года немецкие войска упорно обороняли свои позиции у Днепра. Бои 

носили ожесточённый характер у Корсунь –           Шевченковского 

выступа, где наши воины, преодолевая яростное сопротивление 

гитлеровцев, настойчиво продвигались вперёд, сжимая в железные тиски 

окружённую группировку немецких дивизий. Николаю Михайловичу 

тогда запомнились пленные немцы. Нескончаемая вереница фашистских 

солдат, измождённых, одетых в лохмотья, а в глазах - страх и 

обречённость. На подступах к Румынии Николай Шутенко был ранен и 

контужен. Победу он встретил в Минске, где получил приказ 

отправляться на Дальний Восток. На счету у ветерана были освобождение 

от японской диктатуры Маньчжурии и Северной Кореи, Южного 

Сахалина и Курильских островов. 

Вернувшись, Николай Михайлович перебрался в город Новокузнецк. 

О его фронтовом пути рассказывала городская газета «Металлург». 

Боевой путь Прокопия после Халхингола начался 10 июля 1941 года 

при защите города Смоленска. Дальше были Ржев и Вязьма. В  

ожесточённых боях он был ранен, правда легко, поэтому через 6 дней 

смог снова встать в строй. В этих боях погибли его товарищи – земляки: 

Г.Дуля из села Мартовка и Я. Макеев из посёлка Калиновка.  Он сам был 

дважды тяжело ранен. После выздоровления, по запросу командования, 

направлен в свою часть, принимал участие в Курско-Орловской битве. В 

конце июня 1943 года с двумя товарищами был  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

направлен в тыл противника для выявления огневых точек и их 

уничтожения. За семь суток по данным их корректировки было 

уничтожено 28 артиллерийских орудий. 

5 июля 1943 года фашисты пошли в контрнаступление в районе 

станции Панари. Храбро сражались наши воины, только батарея старшего 

лейтенанта Губаря уничтожила 50 танков противника. Посмертно ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза. В это время немцы 

отрезали от основного фронта 28 человек, среди которых находился и 

Прокопий Шутенко. Он тогда был радистом. Командир полка Иванов по 

рации скорректировал огонь нашей батареи по позициям противника. За 

эту операцию ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а все 

остальные были награждены орденами и медалями. Прокопию был 

вручен второй орден Красной Звезды. 

В июле 1943 года войска Первого Белорусского фронта перешли в 

наступление. От наших мощных ударов противник понёс большие потери 

как в технике, так и в живой силе. Превосходство в количестве и качестве 

нашей техники стало очевидным. Фашисты отступали, чувствуя мощь 

нашей армии. Своё бессилие они проявляли в том, что, отступая, 

уничтожали на своём пути всё живое. Жгли сёла, расстреливали и 

издевались над мирными жителями, над детьми. 

Прокопий Михайлович не мог забыть того зверства, что устроили 

фашисты на подступах к станции Касторная Курской области села 

Ястребовка. Они отобрали у матерей грудных детей и на их глазах 

бросали их в шахтные колодцы. Из одного такого колодца бойцы его 

отделения вытащили 25 зверски загубленных младенцев. Бойцы 

поклялись отомстить за такие злодеяния и дрались с противником, не 

жалея собственной жизни. При дальнейшем наступлении 4-й 

артиллерийский полк форсировал реку Вислу, участвовал в освобождении 

Варшавы. 

 



 

 

 

 

 

 

В душе старшего сержанта П.М.Шутенко навсегда остался 

неизгладимый след от увиденного им при освобождении 

концентрационного лагеря Майданек. До прихода наших войск фашисты 

заживо зарыли в землю людей. Земля ещё шевелилась над ними, когда 

пришли наши солдаты. 

В боях за Берлин Прокопию Михайловичу пришлось шесть раз 

форсировать реку Одер. Особенно трудно приходилось сражаться в 

одерских балках и в районе г. Франкфурт. Но никакие невзгоды и 

трудности не сломили стойкость и мужество наших солдат. Ежедневно 

советские воины отражали множество контратак противника и победили 

ненавистного врага. За это сражение Прокопий Михайлович был 

награждён третьим боевым орденом – орденом Отечественной войны 1 

степени. 

Берлин был взят нашими войсками с 1 на 2 мая 1945 года, 

фашистская Германия покорена, но бои продолжались.4 мая  в районе 

города Дессау ему пришлось стать участником встречи с союзниками на 

реке Эльбе. 

Всю дальнейшую жизнь Прокопий Михайлович вспоминал боевых 

товарищей. Тех, кто оставался в живых, и тех, кто отдал свою жизнь, как 

его три брата, за светлое будущее нашей Родины. 

 

Вандышева  Варвара, 8 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азарский 

Алексей  Сергеевич 

(1922 - 1976) 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Родился в селе Покровка  Хабарского района  Алтайского края. В 

начале Великой Отечественной войны был разведчиком, проходил 

срочную службу на территории Алтайского края. 

 

На фронт ушел добровольцем.  В1942 году закончил школу разведки 

и продолжал нести службу до окончания войны. Воевал на Юго-

Западном, 3-м Украинском, Северо-Кавказском и Закавказском фронтах. 

Был тяжело ранен при попытке  получения информации о вражеском 

расположении завода по производству военной техники.  Несмотря на 

своё тяжелое ранение,  вернулся на фронт через месяц.  

Разведал, где находится немецкий аэродром. Благодаря полученным 

данным было уничтожено 5 самолетов-разведчиков Arado Ar 95 , 3 

бомбардировщика  Dornier Do 17.  Выполнил поставленную задачу, 

несмотря на численный перевес  противника. Эта информация получена 

от его сослуживцев.  

 

После окончания войны, в 1947 г.,  вернулся домой, в родное село. 

Женился, у него было двое детей (сын и дочь), работал конюхом. Сам 

Алексей Сергеевич никогда не рассказывал о войне, эта тема ему была 

слишком болезненна. На вопросы детей о войне, утирая слезы, говорил: 

«Не дай Бог увидеть вам, как спасалась наша Родина». 

 В связи с полученным ранением на фронте долго болел и скончался 

в 1976 году. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронова 

Марина  Михайловна 

(1925) 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Родилась в 1925 г. в селе Муромцево (ныне – г. Красноармейск 

Московской области), где постоянно и проживает. После окончания 

восьмилетки с 1940 по 1941 год работала на текстильной фабрике 

«КРАФ» (бывшая «Вознесенская мануфактура»), откуда с началом войны 

девушкой-добровольцем ушла работать на сооружении оборонительных 

укреплений на Северо-западе Московской области. После разгрома 

немцев под Москвой вернулась в своё село, но текстильная фабрика не 

работала из-за нехватки сырья, зато рабочие руки требовались на 

«Полигоне» (теперь это ФГУП НИИ «Геодезия») – том самом, на котором 

перед войной испытывалась легендарная «Катюша». На производстве 

занималась сбором снарядов и мин для фронта. Затем – до самой пенсии – 

работа ещё на нескольких закрытых предприятиях г. Красноармейска в 

сфере производства боевых артиллерийских и авиационных систем. 

Её стихи опубликованы в газетах: «Красная звезда», «Литературная 

газета», «Московия литературная», «Маяк» (г. Пушкино), «Городок» (г. 

Красноармейск), «Пушкинский вестник», «Подмосковное Пушкино», 

«Пушкинская правда», «Выбор» (г. Красноармейск), «Пульс Ивантеевки» 

и др.; альманахах и журналах: «Поэзия», «Московский вестник», «Рать», 

«Золотая строка Подмосковья», «Москва поэтическая», «Шрамы на 

сердце», «Война и судьбы. Письма с фронта», «Антология одного 

стихотворения ”Золотая строка Московии”», «Литературное Пушкино», 

«Русич», «Стихи, воспевшие Победу»,  «Красноармейск в лицах и 

фактах». Автор четырёх книг стихотворений: «Моя родниковая родина» 

(1997), «Продолжение» (2000), «Из века в век» (2005), «Жизнь земная» 

(2009). 

Труженик тыла Великой Отечественной войны. Ветеран труда. Член 

Союза писателей России (2006). 



 

 

  

 

Селезнев 

Михаил Григорьевич 

(11.10.1915)  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Селезнёв родился 11 октября 1915 года в деревне Малая 

Кивара (ныне Воткинский район Удмуртии). С детского возраста 

проживал и работал в Новосибирске, занимался в вечерней школе. 

Служил в рабоче-крестьянской Красной Армии в 1937—1939 годах. В 

апреле 1941 года  был призван на военные сборы и направлен в 

Белорусскую ССР. С начала Великой Отечественной войны — в 

действующей армии. В боях был четыре раза ранен. 

К июню 1944 года сержант Михаил Селезнёв командовал отделением 

1348-го стрелкового полка 399-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го 

Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Могилёвской 

области Белорусской ССР. 30 июня 1944 года отделение Селезнёва 

принимало активное участие в боях за освобождение деревни Сычкого 

Бобруийского района. В критический момент боя Селезнёв закрыл собой 

амбразуру немецкого дзота, ценой своей жизни обеспечив успех всего 

подразделения. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм» сержант Михаил Селезнёв посмертно был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина, 

орденом Красной Звезды и медалью. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Савотченко 

 Иван Алексеевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Я считаю, несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети, им 

приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, сестрам, 

бабушкам, дедушкам, они, дети, понимали, что без их помощи в тылу 

просто не обойтись. Я не могу себе представить, что дети, такие же, как я, 

совершили такой подвиг. 

Одним из тружеников тыла был и мой прадедушка Иван Алексеевич. 

Когда началась Вторая Мировая война, его отправили работать на 

Чкаловский завод. Несмотря на то, что труд был тяжелый и 

изнурительный, работали на заводе подростки, женщины и старики. 

Работать приходилось сутками, с перерывом часов на пять. Тяжело 

приходилось... Работа у него была нелёгкая, он собирал оружие для 

солдат. Поскольку опыта такой работы не было практически ни у кого из 

тружеников, было много бракованных деталей. Их приходилось 

подтачивать, подгонять. Работники часто теряли сознание от голода и 

усталости. Их обливали водой, отправляли спать на 2-3 часа, потом 

будили и полусонных вели к станку. Главным для всех была Победа над 

врагом. Они приближали этот день, как могли, и дождались победы. 

Когда прадедушке исполнилось 18 лет, он окончил летные курсы и 

был отправлен служить на русско-японскую границу. По окончании 

войны он вернулся на Чкаловский завод уже в качестве инженера-

технолога и проработал до пенсии. 

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война - 

ожесточенная схватка советского народа со злейшим врагом человечества 

- фашизмом. Советские люди напрягли все силы для спасения Родины и 

ее независимости и добились Победы.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Шкутов  

      Михаил Евтихеевич 

(1918 - 2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Мой  прадедушка Шкутов Михаил прошел Финскую и Великую 

Отечественную войну. Воевал в 56-ой армии, был лётчиком-штурманом. 

У него было много вылетов в тыл врага, где нужно было разведать 

вражеские позиции. 

Вылеты были очень сложные, неоднократно самолёт подвергался 

обстрелам фашистов. 

Особенно было тяжело летать ночью, потому что была плохая 

видимость 

В один из таких тяжёлых дней экипаж самолёта моего прадедушки 

вылетел в тыл врага с особым заданием: им нужно было узнать 

расположение немецких танков и живой силы противника. 

Экипаж в трудных погодных условиях выполнил задание на 

«отлично», за что мой прадедушка был награждён орденом Красного 

Знамени. 

Мой прадедушка прошёл всю войну и был награждён многими 

орденами и медалями.  

После войны мой прадедушка ещё долгое время трудился на заводе в 

городе Новосибирске. Заслужил звание Ветерана труда. 

Устинова Полина, 7 И класс 

 



 
 
 

 
 

Поляков  

Михаил Михайлович        

(11.09.1924 - 12.09.2007) 
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Михаил Михайлович Поляков родился в Калужской губернии. 

Его деревенское детство прошло в небольшом селе под Калугой. Приехав 

в Красногорк к старшей сестре, он окончил ФЗУ и стал работать 

фрезеровщиком на приборостроительном заводе. Но война разрушила 

налаженный уклад. Михаил  был эвакуирован с заводом в Новосибирск. В 

военном училище прошел подготовку в военно-воздушной бригаде для 

работы в немецком тылу. 

...Самолет слегка покачивало, монотонный шум мотора успокаивал 

возбужденные нервы. Приближались к месту высадки десанта. Им 

предстояло сделать шаг в пустоту, в неизвестность...Налетевший ветер 

разбросал их далеко друг от друга. Собрались уже на рассвете. Легкий 

аромат луговых цветов, стрекотание кузнечиков, все это усыпляющий 

погрузило молодых неопытных ребят в мир детского спокойствия. Мимо 

прошел мальчик-украинец, пасший корову, на которого не обратили 

внимания: " Свой", а зря. Немцев заметили, когда оказались в кольце 

окружения, когда уже поздно было что-то менять. Документы и 

комсомольские билеты закопали здесь же, в окопе, чтобы немцы не 

узнали имен. Это был неравный, жестокий бой, бой мужества русских 

ребят, еще совсем желторотых юнцов, их первый и такой беспощадный 

бой. 

Контуженого взяли в плен. Бежал,  попал в партизанский отряд  в 

Чехословакии. Был выдан документ: "Поляков Михаил - партизан 3 роты 

2 батальона. Храбрый партизан, не знающий трудности во всех 

проводимых налетах на немецкие обозы и колонны, а также и в личных 

боях.  Отлично владеет русским и немецким оружием. Всегда был 

дисциплинированным и исполнительным партизаном, является примером 

для других." 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

А в 1943 году семья получила извещение: “Пропал без вести”... И 

какова же была их радость, когда год спустя после победы объявился их  

Михаил живой и здоровый. Вновь пришел он на родной завод, здесь и 

супругу повстречал. Троих детей вырастили Поляковы. Большая, трудная, 

но достойная жизнь за плечами. 

 Ушел от нас Михаил Михайлович Поляков, мой прадедушка, 

12.09.2007 году, но наша семья помнит его и из поколения в поколение 

передает память о нем. 

 

Целева Виктория, 7 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еремчук 

Антон Иванович  

(1911 - 17.03.1968) 
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Антон Иванович прошёл всю войну, с первых до последних дней. 

Участвовал в битве под Сталинградом. Был награждён «Орденом 

Отечественной Войны»,  «За Сталинград»,  «За Отвагу». 

4 мая 1945 года был ранен в боях за Берлин (горел в танке). Лежал в 

госпитале весь в гипсе, открыто было только сердце. Целый год лечился в 

госпитале, потом вернулся домой. Но сам добраться не мог, его  в 1946 

году привез санитар. В Макинку приходила награда в 1949 году, но, к 

сожалению, по болезни не смог съездить за ней, так и не получил. После 

войны жил с семьёй в г. Сарань. После уехали на целину в Казахстан, 

была медаль «За освоение за целины». В Казахстане жил в с. Трудовое 

(Димитрово)  Целиноградской области Алексеевского района. Там и умер, 

похоронен на кладбище в Димитрово. 

 

Рудюк Максим, 7 А класс 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быргазов 

     Пётр Владимирович 

(18.10.1923 - 20.07.2015) 
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Война коснулась каждой семьи, у многих унеся отцов, матерей и 

детей. И сегодня мы, оставшиеся на своей земле, политой кровью 

миллионов, обращаем свою память к тем нашим родным, кто отстоял 

нашу Родину. 

Нашей семьи тоже коснулась Великая Отечественная 

Война. Прабабушки и прадедушки многих моих друзей воевали за нашу 

Родину, прославляя семьи подвигами. Одни из них были солдатами, 

другие - сестрами или братьями милосердия, кто-то трудился в тылу. 

Многих из них уже нет в живых, но мы будем о них помнить всегда! 

Я бы хотел рассказать о своём прадедушке, но очень жаль, что я так 

мало знаю о его фронтовой жизни. Я бы хотел быть похожим на него, 

быть таким же смелым и мужественным. Может быть, благодаря ему, я не 

знаю, что такое война.  

Высота человеческого подвига определяется силой любви к жизни. 

Чем сильнее эта любовь, тем непостижимее измерение подвига, 

совершаемого человеком ради любви к жизни. 

 

Быргазов Захар, 5Б класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беляев  

   Николай Михайлович  

(22.10.1922 - 8.12.2015) 
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Советский морской офицер, участник Великой Отечественной войны, 

капитан 2-го ранга. Один из последних участников штурма Рейхстага. 

После войны вёл активный образ жизни, занимался общественно-

просветительской и патриотической работой среди молодёжи, до конца 

жизни оставался убеждённым коммунистом. 

Известие о начале войны застало Беляева во время сдачи норм ГТО. 

29 июня 1941 года в Пеновском районном военном комиссариате он 

записался добровольцем на фронт. В составе Северного, 

позднее Карельского фронта с 13 августа 1941 года участвовал в обороне 

Мурманска. Начал свою боевую службу подносчиком в третей 

миномётной роте 58-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии, 

которая 25 декабря 1941 года стала 10-й гвардейской. С 16 августа 1943 

года переведён в состав 127-й отдельной стрелковой бригады Северо-

западного фронта, где в звании гвардии старшего сержанта участвовал 

в освобождении Старой Руссы. В ходе боёв на подступах к городу 18 

августа был ранен, но оставался в строю до 21 августа и командовал 

отделением 50-мм миномётов, за что был награждён медалью «За боевые 

заслуги». 

После госпиталя окончил офицерские классы и получил звание 

младшего лейтенанта. По возвращении в действующую армию в 

состав 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной 

армии 2-го Прибалтийского фронта в должности комсорга был легко 

ранен во второй раз. Отличился во время боёв на правом 

берегу Айвиексте, за что был награждён Орденом Отечественной войны II 

степени. 

В январе 1945 года 3-ю ударную армию перевели в состав 1-го 

Белорусского фронта. В составе подразделения Н. М. Беляев участвовал 

в освобождении Варшавы. Во время боёв за освобождение  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/52-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=127-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=756-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/150-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%8B


 

 

 

 

 

города Вангерин поднял в атаку солдат, за что был представлен к 

награждению Орденом Отечественной войны I степени, но 

получил Орден Красной Звезды. 

29 апреля 1945 года за умелую организацию комсомольской работы в 

полку Беляев был представлен к Ордену Отечественной войны I степени. 

Награждён им он был уже после победы, в июне. 

Во время штурма Рейхстага был в группе прикрытия, следовавшей за 

группой Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, установившей Знамя 

Победы. Перед этим, при одной из попыток установить самодельное 

знамя, погиб его друг Пётр Пятницкий. После капитуляции гарнизона 

Рейхстага он оставил на стене здания надпись «Наша Лиза» в память 

о Лизе Чайкиной, расстрелянной в годы войны нацистами. 

 

Быргазов Захар, 5Б класс 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Мироненко Василий Яковлевич мой прадед (отец моего деда 

Мироненко Алексея Васильевича), родился в 1924 году в с. Бураново 

Черепановского района Новосибирской области. Когда началась Великая 

Отечественная война, ему было 16 лет, но как всякий мальчишка он 

рвался в бой, защищать свою Родину и семью. Осенью 1942 ему 

исполнилось 18 лет. Весной в 1943 году, он был призван Черепановским 

РВК в 194 стрелковый полк 162 стрелковой дивизии. 

В течение полутора месяцев дивизия находилась в резерве, 04.02.1943 

поступил приказ на выдвижение к городу Ельцу. 

Летом 1943 года вместе со 143-м миномётным полком заняла позиции 

на северо-западе Курской дуги, практически на вершине выступа, в 

полосе главного удара не находилась. 

С 20.07.1943 года участвовала в Орловской наступательной операции: 

в ходе Кромско-Орловской операции с 20.07.1943 наступает в 

направлении Кромы, осуществляет прорыв обороны противника, 

форсирует реку Неручь и ведёт тяжёлые бои за Змиёвку. 

Продолжая наступление на запад, в наступательных боях дивизия 

освободила стацию Суземка Брянской области, форсировала Десну 

севернее Новгород-Северского за период с 26.08.1943 по 21.09.1943 года 

вывела из строя свыше 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, взяли в 

плен 89 солдат и офицеров, уничтожила много военной техники и 

вооружения врага, захватила орудия, автомашины, пулемёты, 

боеприпасы. 

С 20.10.1943 закрепилась на реке Сож юго-западнее Гомеля, с 

11.11.1943 участвовала в Гомельско-Речицкой наступательной операции, 

отличилась при освобождении Речицы, перейдя с 30.11.1943 года к 

обороне южнее Жлобина. 



 

 

 

 

24.06.1944 в районе села Задрутье (Рогачёвский район Гомельской 

области) форсировала Днепр. 

06.07.1944 июня дивизия получила боевую задачу преследовать 

противника в направлении села Негорелое, форсировать реку Щара и 

освободить город Слоним. 

В ходе Ломжа-Ружанской наступательной операции к 03.09.1944 года 

вела бои на рубеже реки Нарев, прорывает оборону, будучи 

поддержанной 142-й отдельной ротой ранцевых огнеметов и 42-м 

танковым полком. В течение сентября-начала октября 1944 года ведёт 

оборонительные бои на Ружанском плацдарме, понемногу расширяя его. 

Здесь в этих сражениях мой прадед получает боевое ранение и его 

направляют в госпиталь Чехословакии. 

С января 1945 года дивизия (уже без моего прадеда) участвует в 

Млавско-Эльбингской операции, в мае 1945 уничтожает вражескую 

группировку на побережье Балтийского моря. 

Мироненко Василий Яковлевич демобилизован в мае 1945 года, 

вернулся домой в д. Ясная Поляна Черепановского района Новосибирской 

области, где встретил мою прабабушку Новикову Анастасию 

Кирилловну. Здесь они поженились, родили детей, здесь он умер в 2000 

году за долго до моего рождения. 

 

Жеребченко Сергей, 5 Б Класс 

 

 

 



 

 

 
 

Шеховцова (Яброва)                

Ефросинья Николаевна 
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Хлеб — всему голова. 

Не только на заводах и фабриках ковалась великая победа. На полях и 

фермах колхозов женщины и дети проявляли запредельную выносливость 

и самоотверженность. Труженики тыла в годы войны на селе, содержали 

домашнюю скотину, получали от неё молоко и мясо, но сами этим не 

пользовались! Всё на фронт! Всё для победы! Моя прабабушка (мама 

моей бабушки Жеребченко Марии Андреевна) родном селе Яркуль 

Купинского района Новосибирской области работала на тракторе с 17 лет. 

Пахала землю сеяла пшеницу, работала по 14–16 часов в сутки. Она не 

была особенной, таких было подавляющее большинство, но она внесла 

большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Была 

награждена медалью «Почетный работник тыла». 

 

Жеребченко Сергей, 5 Б Класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудрявцев 

Пётр Иванович  

(10.10.1918– 07.02.2000) 

 

 



 

 
Мой прадедушка Кудрявцев Пётр Иванович родился 10 октября 1919 

г. в Чулымском районе Новосибирской области в селе Лежнёво. Он 

закончил семь классов. В сентябре 1938 года из города Прокопьевска его 

забрали служить в армию, в 202-ювоздушно-десантную бригаду. Когда он 

возвращался домой из армии, началась Великая Отечественная война. 

Пётр Иванович служил в 10-ом десантном батальоне, по званию прадед 

был старшим сержантом. Когда во время военных действий немцы 

разбомбили печи и хлебо-печи дивизии, в которой служил мой прадед, 

командование отдало приказ отвоевать немецкие печи. Мой прадед со 

своими боевыми товарищами ночью, под свистящими над головой 

пулями отвоевали печь и накормили целую дивизию, за это ему сам Иван 

Степанович Конев (1897-1973), Маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза, вручил первый орден Красной звезды. Второй свой 

орден Красной звезды мой прадед получил за взятие и переправу через 

озеро Балатон в Венгрии.  

У моего прадеда так же много других орденов и медалей. Во время 

войны он совершил 50 прыжков с парашютом на вражескую территорию.  

Моего прадеда демобилизовали в мае 1946 года, на основании указа 

президиума верховного совета СССР. Всю свою послевоенную жизнь он 

прожил в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск. Он не вернулся к себе 

на родину в Новосибирск, но я, его правнук родился в городе 

Новосибирск.. 

Я и моя семья помним и гордимся нашим отцом, дедом и прадедом. 

Князев Ярослав, 5 Б класс  
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Война самое страшное и жестокое слово. Война отбирает у человека 

все, что ему дорого, потому что угрожает самой жизни. Каждый 

советский солдат героически и самоотверженно сражался за свою землю. 

Из рассказов ветеранов я знаю, что борьба шла за каждый дом, за каждую 

улицу, подвал или лестничный проём. Очень много людей погибло в этой 

ужасной войне. 

Я хочу рассказать о Сорокине Василие Изосимовиче - это ветеран 

ВОВ. Родился 27 декабря 1926 года в деревне Медведево, Вашкинского 

района, Вологодской области. В октябре 1943 года его призвали в армию 

и направили на Дальневосточный фронт, где до октября 1945 года 

принимал участие в боевых действиях 8 стрелкового полка третьей 

стрелковой дивизии. После разгрома японской армии продолжил службу 

до сентября 1951 года в составе войск Забайкальско-Амурского военного 

округа. За участие в военных операциях Василия Изосимовича  наградили 

Орденом Отечественной войны, многими медалями, благодарственными 

письмами командования. 

После войны Сорокин Василий Изосимович работал председателем 

колхоза, секретарем РК ВЛКСМ, директором завода. За многолетний и 

честный труд ветеран награжден медалью «Ветеран труда». В селе, где он 

жил, наверное, нет человека, который бы не знал и не помнил о нем. В 

памяти односельчан он остался храбрым воином, умным, добрым и 

порядочным человеком! 

Умарова Алина, 5 Б класс 


