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столько дней потребовалось на
создание «Книги Памяти»

гимназистов и сотрудников, принявших
участие в создании «Книги Памяти»

героев, родственников, принявших
участие в деле Победы в Великой
Отечественной войне
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Сайт Подвиг народа – www.podvignaroda.ru
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Сайты отдельных фронтов, армий, дивизий и полков

Реквием
...
Люди!
Покуда сердца
стучатся, –
помните!
Какою
Ценой
завоевано счастье, –
пожалуйста,
помните!
Песню свою,
отправляя в полет, –
помните!
О тех,
кто уже никогда
не споет, –
помните!
Детям своим
расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!

Во все времена
бессмертной
Земли
помните!
К мерцающим звездам
ведя корабли, –
о погибших помните!
Встречайте
трепетную весну,
люди Земли.
Убейте войну,
прокляните войну,
люди Земли!
Мечту пронесите
через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет
никогда, –
заклинаю, –
помните!
Роберт Рождественский
1962

Аксенова Ольга
ученица 11 класса

«Я была поражена, узнав подробно
о перипетиях жизни моих дедов и прадедов.
Из 9-ти участников войны в нашей родне –
6 погибли. В одной только семье из 4-х родных
братьев – 3 погибли...
Это так важно – знать, хранить эту
бесценную память…»
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Аксенов Василий Иванович
(1918-2000)
Место призыва: г. Москва, Сталинский РВК.
Воинское звание: старшина.
Военная служба: в РККА с 10.1939 года.
В составе МВД г. Москвы служил до июня 1945 года,
участвовал в войне с Японией (август 1945).

Личный боевой подвиг:
В боях с японскими войсками в августе 1945 года «Тов.
Аксенов на протяжении труднопроходимого пути 520 км через
большой Хинган с 09.08 по 20.08 отлично справился с задачей
по обеспечению батареи продуктами питания и водой. При
встрече труднопроходимых мест, болот организовал и руководил
личным составом на постройке переправ, чем самым помогал
командованию в выполнении своей задачи».
Награды:
Медаль «За боевые заслуги» (1945)
Личная благодарность участнику войны
от Главнокомандующего И. В. Сталина
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Аксенов Сергей Иванович
(1923-1942)
Место призыва: г. Москва, Сталинский РВК.
Воинское звание: сержант.

Погиб в боях под Москвой в 1942 году.
Награда:
Медаль «За оборону Москвы»
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Савинкин Василий Петрович
(1912-1942)
Место призыва: г. Магнитогорск,
Челябинской области.
Воинское звание: красноармеец.
Должность: красноармеец-путеец.
Военная служба: в РККА с 1941 года, в составе
80-го отдельного железнодорожного бронепоезда
Особого Корпуса железнодорожных войск РККА.

Пропал без вести в период
с 06.07 по 01.08.1942 года на участке
восстановления железной дороги КупянскВалуйки в боях на ХарьковскоБелгородском направлении.
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Скворцов Борис Михайлович
(1913 г. р.)
Место рождения: г. Миасс, Челябинская область.
Место призыва: г. Свердловск.
Воинское звание: инженер-майор.
Военная служба: в РККА с 06.1941 года; в составе Калининского фронта,
I Прибалтийского фронта. Участвовал в боях по освобождению
Прибалтики, Польши, Германии.

Личные боевые подвиги:
«Принимал непосредственное участие при вывозе из очагов пожара и взрывов 3-х эшелонов с боеприпасами и 2-х составов с горючим на станции
Бологое, с риском для жизни, после налёта вражеской авиации 22 июня 1941
г. Обеспечил умелое обращение с трофейными боеприпасами и отсутствие
несчастных случаев в отделении при обращении с ними».
«Инженер-майор Скворцов, находясь в должности пом. нач. по тех.части с
июля 1943 г. проявил себя хорошим организатором, инициативным, самоотверженным в труде и технически грамотным офицером. Выполняя оперативные
задания командования по снабжению боевых частей техникой, оказывал образцы организации и изобретательности, доводя с небольшой группой бойцов и
офицеров в 30 человек суточную погрузку транспортов до 96 вагонов. Особенно много сил положил в обеспечении техникой Шяуляйской и Кенигсбергской
операциях. Умело организовал хранение боевой техники на складе».
Тов. Скворцов «все силы и знания кладёт на чёткую оперативность в отправке имущества действующим войскам, а также проявляет максимальную заботу о сохранении последнего в образцовом порядке. Особенно тов. Скворцов
показал себя в работе в начавшемся наступлении Красной армии в 1945 г. по
обеспечению операций при взятии Мемеля, Тильзита, Варшавы и др.»
Награды:
Орден Красной звезды (1943)
Медаль «За боевые заслуги» (1941)
Орден Отечественной войны II степени (1945)
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Соломков Василий Калинович
(1921-03.1942)
Место рождения: Северно-Казахстанская обл.,
Атбасарский р-он.
Место призыва: г. Миасс, Челябинская область.
Воинское звание: рядовой.
Должность: стрелок-танкист.
Военная служба: в РККА с 10.1940 г.

Пропал без вести
в марте 1942 года.
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Суханов Иван Иванович
Место рождения: г. Миасс, Челябинская область.
Место призыва: г. Златоуст, Челябинская обл.
Должность: стрелок полярной авиации.
Военная служба: в РККА с 1941 г.

Погиб в боях на севере Норвегии
в 1944 (1945?) году.
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Суханов Леонид Степанович
(1922-1943)
Место рождения: г. Миасс, Челябинской области.
Место призыва: г. Златоуст, Челябинской обл.
Воинское звание: красноармеец.
Военная служба: в РККА с 1943 г.

Участник Сталинградской битвы.
Умер в госпитале от ран в 1943 году.
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Суханов Леонид Степанович
(1924–1943)
В РККА с 1943 г.
Должность: пулеметчик.

Погиб под Ленинградом
в 1943 году.
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Суханов Семен Иванович
(1903–26.07.1942)
Место рождения: г. Миасс, Челябинской области.
Место призыва: г. Златоуст, Челябинской обл.
Воинское звание: красноармеец.
Должность: стрелок.
Военная служба: 268-я Стрелковая Дивизия
55-й армии Ленинградского фронта.

Принимал участие в боях в Заполярье,
в обороне Ленинграда.
Воевал в одной роте с братом Степаном.
Убит в бою у д. Путролово (г. Колпино),
под Старой Руссой (Ленинградский фронт)
26.07.1942 года.
Награда:
Медаль «За оборону Советского Заполярья»
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Суханов Степан Иванович
(1901–1977)
Место рождения: г. Миасс, Челябинская область.
Воинское звание: красноармеец.
Должность: пулеметчик.
Военная служба: в РККА с 1941 г. 268-я Стрелковая
Дивизия 55-й армии Ленинградского фронта.

Воевал в одной роте с братом Семёном. Ранен в
бою у д. Путролово (г. Колпино) в районе Старой
Руссы (Ленинградский фронт) в июне 1942 г.
в обе руки. Для длительного лечения
эвакуирован в г. Свердловск.
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Анточ Ярослав
ученик 8 класса

«Боевые страницы истории моей страны
составляются из боевых подвигов наших
прадедов и дедов. Я безмерно горд тем, что
и мой предок принимал самое героическое
участие в обеспечении Победы!»
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Кириленко Григорий Петрович
(1921 г. р.)
Место рождения: Запорожская обл., с. Берестовое.
Место призыва: Мариупольский ГВК, Сталинская обл.,
г. Мариуполь.
Воинское звание: сержант. Член ВКП(б) с 1942 года.
Должность: командир орудия 45-мм батареи.
Военная служба: В РККА с 15.09.1941 года в 67-м Гвардейском
полку 22-й Гвардейской дивизии в составе Калининского
и Северо-Западного фронта.

Личный боевой подвиг:
«Сержант Кириленко Г. П. в жарком бою с немецкими
захватчиками 11 и 12 августа 1942 года показал образцы мужества
и героизма. Под сильным огнем противника, вместе со своим
расчетом прямой наводкой из противотанковой пушки 11.08.
уничтожил противотанковую пушку противника, мешавшую
продвижению нашей пехоты вперед. Уничтожено 7 автоматчиков
противника».
«12.08 прямой наводкой уничтожил станковый пулемёт с
расчётом, тем самым дал возможность продвижения нашей
пехоте вперёд».
Награды:
Орден «Красной Звезды» (1942)
Орден Отечественной войны 1 степени (1985)
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Асташова Елизавета
ученица 11 класса

«Когда мы только начинали работу
по поиску информации о своих
воевавших родственниках, я не могла
и предположить, насколько глубоки
патриотические чувства наших
гимназистов. Лично я открыла для
себя уникальные архивные документы,
содержащие в себе описания подвигов
моего прадеда – это бесценно!»
22

Конюшко Григорий Парфенович
(1916-1986)
Место призыва: Осиповичский РВК,
Белорусская ССР, Могилевская обл.
Воинское звание: гвардии сержант.
Должность: механик-водитель.
Военная служба: в РККА с 22.06.1941 г.
Гвардейский Самоходный Артдивизион
16-й Гвардейской Стрелковой Карачевской
ордена Ленина Краснознаменной и ордена
Суворова дивизии в составе Калининского,
Западного, Брянского, 1-го Прибалтийского,
3-го Белорусского фронтов. Боевые действия
дивизия закончила 9 апреля 1945 года
освобождением Кёнигсберга.
Личные боевые подвиги:
«Работая механиком-водителем показал себя одним из лучших механиков
водителей. Он хорошо маневрировал на поле боя, подводил машину в
удобные места для ведения огня, в результате его орудия уничтожено один
танк, одна бронемашина, 11 огневых точек и до 35 солдат и офицеров
противника. Достоин правительственной награды – ордена «Красной
звезды». 18.05.1945 г. Гвардии Капитан В. Полянский»
«Гвардии сержант Конюшко Г. П. в боях с немецкими захватчиками при
прорыве обороны противника в районе Вардененск и при очищении
побережья Залива Фриш-Хафф на участке Хайде-Вальбург, Бранденбург
проявил мужество, находчивость и отвагу. Он все время находился в боевых
порядках пехоты, умело маневрировал на поле боя и смело вел боевую
машину на подавление огневых точек противника,
мешавших продвижению нашей пехоте.
С 13 по 19 марта экипаж под управлением Конюшко Г. П. нанес противнику
следующие потери: уничтожено дзотов – 3, орудий – 4, минометов – 2,
пулеметных точек – 7, бронестранспортеров – 1, автомашин с грузом – 5,
солдат и офицеров противника более 20 чел.
Достоин правительственной награды «Медаль За отвагу»
22.03.1945 г. Гвардии Капитан В. Полянский»
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Афанасьев Даниил
ученик 7 класса

«Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку,
страдания и смерть миллионов. Это было бы
преступлением перед павшими, преступлением
перед будущим. Помнить о войне, о героизме и
мужестве прошедших ее дорогами, бороться за мир
– обязанность всех живущих на Земле. Эта тема
сложна, многообразна, неисчерпаема. Пантеон нашей
Славы призван показать значимость борьбы и победы,
истоки героизма советских людей, их нравственную
силу, идейную убежденность, преданность Родине;
показать трудности борьбы с фашизмом;
донести до людей чувства
и мысли героев военных лет…»
24

Царапкин Михаил Алексеевич
(1922-1980)
Место рождения: с. Шадым
– Рыскино, Инсарский район,
Мордовской АССР.
Воинское звание: старший
сержант.
Должность: помощник
командира взвода
автоматчиков.
Военная служба: 575-й
стрелковый полк 161-й
стрелковой Станиславской
Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого
дивизии. В войне участвовал с 27.06.1941 по
11.07.1943. В составе дивизии прошёл боевой путь
Воронежского и 1-го Украинского фронтов. Воевал
под Харьковом, Курском, Белгородом.
Личный боевой подвиг:
«В наступательном бою между Белгородом и Сумы
был тяжело ранен 11.07.1943 г. разрывной пулей».
Получил инвалидность.
Награда:
Орден «Отечественная война
2 степени» (1947 г.)
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Балыдко Ксения
ученица 11 класса

«Мой прадед никому и никогда не
рассказывал о своей жизни на войне.
Поэтому, найдя о нем хоть и малую
толику архивной информации,
я чувствовала, как мое сердце
наполняется безграничной любовью
и благодарностью солдатам за их
неоценимый вклад
в Великую Победу»
26

Ловчий Яков Ефимович
(1914 – 8 мая 1997)
Место рождения: Белорусская ССР, Брестская
обл., Пинский р-н, д. Тулятин.
Воинское звание: рядовой.
Должность: повар.

Принимал непосредственное участие в Великой
Отечественной войне в составе действующей
армии. Служил поваром.
Награда:
Орден Отечественной войны II cтепени
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Белов Александр
ученик 6 класса

«Семьдесят лет отделяют нас от последних
залпов Великой Отечественной войны, и кажется,
все позабылось, раны должны зарасти. Но чем
дальше мы «уходим» от этого времени, тем ярче
высвечиваются подвиги героев. За каждым именем
– жизнь и неповторимая судьба. Это невозможно
забыть. Такими героями стояла и стоит русская
земля. Мы должны не только помнить их,
но быть достойными их памяти»
28

Бутенец Фёдор Степанович
(1903 г. р.)
Место рождения: Красноярский край,
Ачинский район, с. Клюевка.
Место призыва: Асиновский РВК,
Новосибирская область, 09.1941 г.
Воинское звание: красноармеец.
Должность: стрелок 7-й стрелковой роты.
Военная служба: с мая 1942 года в составе 1221-го Стрелкового
полка 367-й Стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта,
солдаты которого с тяжёлыми боями освобождали Карелию,
Советское Заполярье, восстановили государственную границу
с Финляндией и Норвегией.

Личный боевой подвиг:
«Находясь на фронте Отечественной войны с мая 1942 года и будучи в
обороне на Мосальском направлении, крепя свой участок обороны, делал его неприступным для врага. Во время обходного маневра пунктов
противника, прикрывающих Никель, показал себя стойким, отважным воином. Участвуя в ремонте дороги, подорванной противником,
проявил инициативу, взяв на себя руководство группой, и совершенно
непреодолимый участок, подорванный авиабомбами, был отремонтирован в кратчайший срок. Тем самым способствовал быстрому продвижению техники и обозов».
Награда:
Медаль «За Боевые заслуги» (1944)
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Богданова Вера
ученица 6 класса

«Разведка была одной из наиболее
опасных ветвей солдатской службы на
войне. Грело душу разведчика, я думаю, не
только чувство исполнения долга Родине,
но и безграничная любовь к ней»

30

Петреченко Михаил Михайлович
(1901 г. р.)
Место призыва: Сталинский ГВК, Украинская ССР, г. Сталино.
Воинское звание: Гвардии красноармеец.
Должность: разведчик взвода пешей разведки.
Военная служба: в РККА с 1941 года; в составе 313-й
Гвардейского стрелкового ордена Кутузова полка 110-й
Гвардейской стрелковой дважды Краснознамённой дивизии
ордена Суворова. Воевал под Москвой, Воронежем и Харьковом,
Смоленском и Орлом. Дивизия в составе 2-го Белорусского
фронта освобождала Белоруссию, Чехословакию.

Личный боевой подвиг:
«Разведчик взвода пешей разведки гвардии красноармеец Петреченко Михаил Михайлович «в боях за село Говораны (Чехословакия)
16.04.1945 г. разведал передний край обороны противника и 4 пулеметные точки, которые были подавлены огнём нашей артиллерии».
Ранения: август 1942, ноябрь 1943, август 1944.
Награды:
Орден «Красной Звезды» (1944)
Медаль «За отвагу» (1945)
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Бойчук
Людмила Юрьевна
учитель музыки

«Не устану следить, чтобы Вечный огонь не погас»... В годы
Великой Отечественной войны погиб каждый четвертый
житель нашей страны. Каждая семья недосчитала своих
родных и близких. Каждый четвертый стал вечной памятью
живых. Эту войну до сих пор помнят люди. А ведь многие
никогда не задумывались о том, зачем мы помним и помогаем
тем людям, которые спасли нашу Родину. Мы не имеем права
забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы
жили. Мы обязаны помнить все и всегда. Из года в год будет
отмечаться праздник 9 мая, праздник Победы. 9 мая – это
радостный и грустный праздник. Пройдет много лет,
но эта память не затихнет в людских душах, потому
что мы никогда не сумеем забыть это, потому что
это наша история, наша жизнь»
32

Дружинин Иван Александрович
(1910 г. р.)
Место призыва: Вологодская
область, Нюксенский РВК.
Воинское звание: ефрейтор.
Должность: стрелок.
Военная служба: в РККА
с 1941 года, Трофейная команда
171-го стрелкового полка 182-й
стрелковой дивизии.
С боями прошёл тяжёлый путь
войны: Ржев, Харьков, Курская
битва, Львов. Закончил войну
в Праге в мае 1945 г.
Личный боевой подвиг:
«Находясь на оборонительных работах по укреплению
переднего края систематически перевыполняет норму на
200-300 %, несмотря на обстрелы противника, мужественно
и смело продолжал наполнять порученное ему дело. За
период работы сделал 40 пулемётных площадок и 30
стрелковых ячеек».
«В период наступательных боев с 26 февраля по 10 марта
1944 г. под огнем противника производил вынос оружия
с поля боя. Тов. Дружининым за период боев вынесено
34 винтовки, 10 автоматов и 2 ручных пулемета, кроме того
вынес с поля боя 40 погибших товарищей»
Награды:
Медаль «За боевые заслуги» (1943)
Медаль «За боевые заслуги» (1944)
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Бондарев Иван
ученик 5 класса

«Мне кажется, Великая Отечественная
война подарила России настолько
неувядаемую славу от побед, насколько
незаживающие раны от потерь – в
каждой семье были и радостные
долгожданные встречи, и горькие слёзы
от похоронки. Но и первое, и второе –
это наша славная история. Мы должны
помнить ее и сохранять»
34

Питюнов Иван Тихонович
(1925-1965)
Место призыва: Кропоткинский РВК,
Краснодарский край, Кропоткинский р-н.
Воинское звание: ефрейтор.
Член ВЛКСМ.
Должность: командир отделения связи.
Военная служба: в РККА с 04.1943 г.,
117-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк 7-й отдельной
истребительно-противотанковой
артиллерийской Никопольской
Краснознамённой бригады.
Личные боевые заслуги:
В составе 3-го Украинского фронта освобождал Днепропетровск,
Одессу, Молдавию, Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию.
«Под сильным обстрелом и бомбёжкой противника телефонист
взвода управления полка ефрейтор Питюнов устранял порывы линий,
обеспечивая бесперебойную связь и управление подразделениями в
боях по удержанию плацдарма на правом берегу р. Днестр».
В боях за г. Вена с 26.03 по 13.04.1945 «в трудных условиях обеспечил
бесперебойную связь между командованием и батареями, чем дал
возможность беспрерывно управлять их огнём и своевременно
выполнять поставленные задачи.
В уличных боях за г. Вена так же поддерживал бесперебойную связь,
неоднократно восстанавливая под огнём противника
повреждённую линию».
«В бою 31 марта за г. Шопрон (Венгрия), когда огнём противника
линия связи была повреждена, рискуя жизнью, устранил повреждения,
обеспечив в напряжённый момент боя связь с батареями».
Награды:
Медаль «За боевые заслуги» (1943)
Медаль «За отвагу» (1944)
Орден «Красная Звезда» (апрель 1945)
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Ботнарь Анжелика
ученица 8 класса

«Книга Памяти – это показатель
культуры. Ведь культура складывается
из памяти сердца. Мне кажется, у нас
получился достойный проект, достойный
наших прадедов. Ведь кто-нибудь из
наших дедушек мог ли представить,
что когда-нибудь их имена будут
увековечены на Ямале?!»
36

Кулик Степан Тимофеевич
(1922 г. р.)
Место призыва: г. Харьков. В РККА с 07.1940 года. Член ВЛКСМ.
Воинское звание: гвардии старшина.
Должность: механик-водитель танка Т-34.
Военная служба: в Отечественной войне с декабря 1942 года.
2-й танковый батальон 36-й Гвардейской танковой Нижнеднепровской
Краснознамённой бригады

Личные боевые подвиги:
«26 и 27 августа 1944 в бою за населенный пункт Войнеско Молдавской
ССР, экипажем уничтожены два дома, превращенные в укрепленные точки,
2 миномета, штабной автобус, 20 повозок, уничтожено 35 и взято в плен
45 солдат и офицеров противника. Лично тов. Кулик уничтожил гусеницами
танка 1 миномет, семь повозок и девять солдат и офицеров противника».
«Кулик-механик-водитель танка Т-34 гв.лейтенанта Корнеева за период
боевых действий с 20.08.1944 по 10.09.1944 г. на своём танке совершил
марш с боями – около 1000 км по резко-пересечённой местности
Молдавской ССР, Румынии, Болгарии, преимущественно ночью,
привёл танк в Бургас (Болгария) в исправности, готовым к выполнению
последующих задач. В бою взял в плен 45 солдат и офицеров, уничтожив
3 миномёта, штабной автобус, 27 повозок с грузами».
Награды:
Медаль «За боевые заслуги» (июнь 1944)
Орден «Красной Звезды» (сентябрь 1944)
Орден Славы 3 степени (октябрь 1944)
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Боярчук Мария
ученица 8 класса

«Я благодарна солдатам, отдававшим
свои жизни за наше мирное небо
над головой. Я несказанно рада,
что моя бабушка, ныне живущая,
принимала активное участие в Великой
Отечественной, и я хотела бы быть
хоть чуточку на нее похожей. То великое
единение народа заставляет наши глаза
увлажниться слезами и сегодня…»
38

Филиппова (Голова)
Анна Филипповна
(1924 г. р.)
Воинское звание:
младший сержант.
Должность:
авиационный техник.
В РККА с 1942
по 1947 год.

Награда:
Медаль «За победу над Японией»

На фронте Анна познакомилась
со своим будущим мужем

Филипповым Михаилом Степановичем
Воинское звание: рядовой.
Ранен в бою.
Награды:
Медаль «За отвагу»
Медаль «За победу над Японией»
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Ваганов Сергей
ученик 6 класса

«В Великую Отечественную войну люди
показали, на что способен российский
народ и какая великая и могущественная
наша страна»

40

Кулаев Григорий Петрович
(1919–2013)
Место призыва: Воронежская область,
Грачевский РВК.
Воинское звание: красноармеец.
Должность: наводчик.
Военная служба: в РККА с 1939 года во 2-й батарее
16-го артиллерийского полка 472-й Стрелковой
дивизии. В составе 1-го Белорусского фронта
освобождал Польшу. Войну закончил с получением
тяжёлого ранения 03.01.1945 г.

Личный боевой подвиг:
«При форсировании реки Висла в 40 км от г. Варшава
вниз по течению 06.09.1944 года тяжело ранен
осколком от снаряда в руку. Находился на излечении в
госпитале №1550 г. Кировабад. Признан инвалидом
2-й группы и снят с воинского учёта»
Награда:
Орден Славы II степени (октябрь 1945)
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Василиогло Варвара
ученица 5 класса

«Мы очень мало сегодня знаем о своих
воевавших предках. Мне всегда не хватало
тех рассказов, что остались от моих
прадедов. А воспользовавшись сайтом
«Подвиг народа», я была так удивлена,
что слезы незаметно навернулись на
глаза. Помнить историю своей семьи –
это очень, очень важно!»
42

Русскин Дмитрий Сергеевич
(1919 г. р.)
Место рождения: Челябинская обл.,
Красноармейский р-н, п. Кулат.
Место призыва: Копейский РВК, г. Копейск.
Воинское звание: старший сержант.
Должность: стрелок; писарь отдела кадров 5-го
артиллерийского Корпуса прорыва.
Военная служба: 1003 отделение батальона связи.
Военные действия Корпус завершил взятием Кёнигсберга.
В РККА с 1939 года.

Личные боевые подвиги:
«При выполнении боевых операций по освобождению г. Ельня
командованием корпуса т. Русскину было поручено охранять
важнейший отдел штаба – оперативный отдел. Т. Русскин в дождь
и темноту, при бомбёжке, недосыпая, простаивал на посту по
16–18 часов, как это было на командном пункте д. Карпашово,
в любых условиях обеспечил четкую охрану оперативного отдела.
22.10.43 г. при налете вражеских самолетов на рощу
у д. Борствиново, где расположился штаб, не ушёл со своего
поста при явной опасности для жизни. Напротив, он усиленно
следил за маскировкой, за порядком на своем посту».
Награды:
Медаль «За боевые заслуги» (07.11.1943)
Орден «Красная Звезда» (03.05.1945)
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Василиогло ольга
ученица 11 класса

«Как и все дети, я любила задавать
вопросы об истории своей семьи. Мне
было безумно интересно все, что связано
с моими воевавшими прадедушками.
Обычно люди, вернувшиеся с войны
неохотно рассказывают о тех событиях,
которые пережили. Мы должны
уважать это и пытаться сохранить ту
информацию, что у нас есть»
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Черепанов Иван Семенович
(1919 г. р.)
Место призыва: Сосновский РВК, Челябинская обл.,
Сосновский р-н. В РККА с 19.07.1941 года.
Воинское звание: старшина.
Должность: командир взвода управления арт. батареи.
Военная служба: 965-й стрелковый полк 274-й Рославльской
ордена Красного знамени стрелковой дивизии.
В составе Западного и 1-го Белорусского фронтов освобождал
Смоленск, Белоруссию, Украину, Польшу, Германию.

Личные боевые подвиги:
«Будучи старшим разведчиком в период с 18 по 25 августа
1942 года …своевременно указывал батарее огневые точки
противника. За это время батарея уничтожила 4 немецких
ДЗОТА, 8 пулемётных точек, наблюдательный пункт, много
живой силы противника».
«В боях за высоту 216,6 под управлением командира взвода тов.
Черепанова своевременно был обнаружен противник и батарея
отбила 5 контратак противника».
Награды:
Медаль «За боевые заслуги» (1942)
Медаль «За отвагу» (1943)
Орден Отечественной войны 2 степени (1985)
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Васильева Ольга
ученица 8 класса

«Недюжинной смелостью нужно
было обладать, чтобы быть
командиром танка! Ведь это огромная
ответственность! Я могу сказать, что
мне очень хотелось бы быть похожей
на моего славного предка»
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Детковский Иван Лукич
(1924 г. р.)
Место призыва: г. Куйбышев.
Должность: командир танка.
В РККА с 1943 г.

В 17 лет поступил в танковое училище,
а в 1942 году стал инструктором
по управлению танком.
С 1948-1957 служил в ГДР по ведомству КГБ.
Примерно в 1977 году ушел в отставку.
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Вдовин Арсений
ученик 9 класса

«Позволю себе процитировать стихотворение
Константина Симонова:
Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.
Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы...
Вы знаете, для меня очень важно чувствовать единение
моё с моей историей, складывающейся из истории
моей семьи. А в свете событий Великой
Отечественной – это единение особенно ощущаемо»
48

Белоусов Петр Григорьевич
(1913 г. р.)
Место призыва: Сталинский РВК, г. Челябинск.
Член ВКП(б) с февраля 1942 г.
Воинское звание: Гвардии красноармеец.
Должность: орудийный номер.
Военная служба: 8 батарея 22-й Гвардейской миномётной
Краснознамённой бригады. В Отечественной войне с 06.1941 г.
С боями прошёл путь в составе Южного фронта (июль 1941 – декабрь
1943) 1-го Белорусского фронта (декабрь 1943 – май 1945).
Выдержал тяжелейшие бои отступления от границы до Сталинграда, и от
Сталинграда до Белоруссии, воевал в Польше, участник штурма Берлина.

Личный боевой подвиг:
«Служит орудийным номером с декабря 1943 г. Помимо своих прямых
обязанностей, гвардии красноармеец Белоусов работает по пошивке
и ремонту обуви и своим трудом обеспечивает личный состав хорошо
пошитой и отремонтированной обувью. Товарищ Белоусов является
активным участником художественной самодеятельности – участвует
в хоре и исполняет сольные номера, тем самым обеспечивая
культурный отдых личному составу отличным исполнением фронтовых
и народных русских песен, вливая в бойцов, уставших в бою,
бодрость и жизнерадостность».
Награда:
Медаль «За боевые заслуги» (май 1945)
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Галета Екатерина
ученица 9 класса

«Это такое счастье – обладать
частицей истории своей семьи.
Я обязательно составлю свое
генеалогическое древо, потому что
участие в проекте «Подвиг народа»
пробудило во мне интерес к поиску!»
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Куличенко Пётр Мефодьевич
(1918 г. р.)
Место призыва: Миргородский РВК, Украинская ССР,
Полтавская область.
Воинское звание: красноармеец.
Должность: химик.
Военная служба: в РККА с мая 1941 года. 323-я отдельная рота
химзащиты 232-й стрелковой дивизии.
Прошёл тяжёлый путь войны на Сталинградском
и 2-м Украинском фронте.

Личный боевой подвиг:
«Во время подготовки и постановки маскирующей наше
наступление дымовой завесой на переднем крае исходного
рубежа атаки наших войск в районе Стольничень (район города
Яссы), 23.08.44 года, под пулеметным и артиллерийским огнем
поддерживал 4 очага дымопуска протяжением линии, обслуживая
200 метров, проявил при этом стойкость и мужество»
Награда:
Медаль «За боевые заслуги» (1944)
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Гордеев Иван
ученик 11 класса

«Я никогда не видел своего прадеда,
но его слава живет в нашей семье, как
Вечный огонь горит непрестанно – так и
подвиг народа, для нашей семьи – в лице
Федора Иосифовича будет жить всегда.
И дети, и внуки будут рассказывать о
нем своим детям, своим внукам…»
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Гордеев Федор Иосифович
(1910 г. р.)
Место рождения: Белорусская ССР,
Бобруйская обл., д. Ленино.
Место призыва: Слуцкий РВК,
Минская область.
Воинское звание: сержант.
Должность: сапёр.
Военная служба: в РККА с 28.06.1941
года. 69-й отдельный штурмовой
инженерно-сапёрный батальон;
14-я Александрийская штурмовая
инженерно-сапёрная бригада Резерва
Главного Командования.

Личные боевые заслуги:
«За время службы в батальоне с декабря 1941 года показал
себя дисциплинированным и исполнительным сапёром. В
непосредственной близости от противника, под огнём, установил со
своей группой 15 вертикальных масок непосредственно на переднем
крае. Выполнял нормы работ до 300 %. Своим личным примером
является примером для других при выполнении боевых заданий».
Принимал участие в самых тяжёлых боях при прорыве мощных
укрепительных оборонительных полос.
Награды:
Медаль «За освобождение Сталинграда» (1943)
Медаль «За отвагу» (1944)
Медаль «За взятие Будапешта» (1945)
Медаль «За взятие Вены» (1945)
Орден Отечественной войны II степени (1985)
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Губарева
Людмила Алексеевна

учитель истории и обществознания

«Казалось мне, что о своём отце знаю много. Но
открыла страницы архивных документов, к счастью,
ставшие нам доступными, и сердце дрогнуло… Мало
знала… Папа очень не любил рассказывать о войне, а
когда мы, дети, приставали с вопросами, отвечал – это
так страшно, что не надо вам этого знать…
А теперь мне хочется узнать ещё больше о военном пути
отца: где воевал, под чьим командованием…
Узнаю отца всё больше и многое в своем
характере становится понятнее…»
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Губарев Алексей Андреевич
(1923-1983)
Место рождения: Тамбовская область,
Печерский р-н, с. Успенское.
Место призыва: Челябинская область,
г. Троицк.
Воинское звание: Гвардии старшина.
Член ВКП(б).
Должность: командир отделения.
Военная служба: в РККА с марта 1942 года.
246-я Шумская стрелковая дивизия в составе
Калининского, Западного, Центрального,
Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
Войну начал в боях под Ржевом,
воевал на Курской дуге, в Белоруссии,
освобождал Польшу и Чехословакию.
Окончил войну в Праге, в мае 1945 г.
Личные боевые подвиги:
«Командир отделения 305-го Отдельного Истребительного Противотанкового
дивизиона сержант Губарев А. А., находясь в обороне под деревней Хоминка
(Гомельская обл.) 12.10.1943 г., подполз к окопам противника и убил двух
вражеских солдат, забрал их оружие и вернулся в свой окоп».
«В бою за д. Вороняки (высочайшая точка Ровенщины) 20.07.1944 г., по выходе
из строя командира роты ПТР, несмотря на сложную обстановку боя, смело
принял на себя командование ротой и дважды рассеивал атакующих немцев,
пытавшихся окружить роту. В этом бою личный состав роты огнём из ПТР и
автоматов уничтожил 10 немцев. 24 июля 1944 г. т. Губарев, будучи раненым не
ушёл с поля боя, продолжал драться с немцами».
«Показал себя смелым и отважным разведчиком. В районе села Полянка Велька
(Польша, 19 км от Освенцима) 26.01.45 г. ст. сержант Губарев натолкнулся
на группу немцев, занимавшихся погрузкой боеприпасов. Губарев не
растерялся, командуя отделением, 3-х человек выдвинул влево и приказал им
открыть огонь, а сам остался в засаде. Открыл ураганный фланговый огонь,
истребив при этом 5 вражеских солдат, в том числе шофёра, захватив при этом
исправную автомашину». Ранения: август 1942 г., июль 1944 г., 11 мая 1945 г.
Награды:
Медаль «За отвагу» (1943)
Орден «Красной Звезды» (1944)
Орден Славы III степени (1945)
Медаль «За освобождение Польши»
Медаль «За освобождение Чехословакии»
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Понятовская Вера Ивановна
(1909-1999)
Место рождения: Киевская обл.,
Тальковский р-н., с. Поташ.
Воинское звание: лейтенант медицинской
службы.
Должность: фельдшер санитарной роты.
Военная служба: 878-й Отдельный
Рославльский Краснознамённый ордена
Александра Невского Корпусный сапёрный
батальон в составе 49-й армии Западного
фронта и 33-й армии 1-го Белорусского
фронта.

Личные боевые подвиги:
«4 ноября при передислокации батальона, во время переезда по железной
дороге на станции Узловая эшелон подвергся бомбардировке авиацией
противника. Фельдшер Понятовская героически оказывала первую помощь
раненым и выносила их из горящих вагонов. 10 марта 1942 г. батальон
выполнял задание по наведению переправы через реку Угра в районе
деревни Туранец. Под непосредственным ближнем автоматическим,
миномётным и артиллерийским огнём противника проявила
исключительный героизм, оказывая помощь раненым, и вынесла из-под
огня с поля боя 16 раненых красноармейцев с оружием».
«Находясь на выполнении боевого задания при постройке моста через канал
Одер-Шпрее 17-18 апреля 1945 года, не взирая на шквальный пулемётный и
артиллерийский огонь противника, принимала активное участие по выноске
раненых и убитых бойцов, сержантов и офицеров, тов. Понятовская вынесла
из-под огня противника 40 человек раненых с их личным оружием и оказала
первую помощь с эвакуацией в санитарную роту».
Награды:
Медаль «За боевые заслуги»(1942)
Орден Красная Звезда (1944)
Медаль «За отвагу»
Медаль «За оборону Москвы»
Орден Отечественной войны I степени (1945)
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Понятовская Консуэлла Петровна
(1932-н.в.)
Место рождения: Киев.
Воинское звание: рядовая.
Должность: санитарка.
Военная служба: санитарная рота 878-го
Отдельного Рославльского Краснознамённого
ордена Александра Невского Корпусного
сапёрного батальона в составе 33-й армии 1-го
Белорусского фронта.
Личные боевые заслуги:
Дочь полка. Одна из 62-х девочек-воспитанниц
боевых подразделений в годы Великой
Отечественной войны. В 11 лет Консуэлла в
силу обстоятельств попала в санитарную роту,
С мамой
где служила её мама. Оказалась на передовой
Верой Ивановной
33-й армии 1-го Белорусского фронта, ведущего
тогда бои на территории Белоруссии.
Поставлена на все виды довольствия 878-го Отдельного
Рославльского Краснознамённого ордена Александра Невского
Корпусного сапёрного батальона.
Служила санитаркой. Перевязывала раны, ухаживала за ранеными
бойцами, поила, кормила, писала письма на украинском и русском
языках под диктовку бойцов, давала для них концерты – и пела,
и танцевала.
Офицеры учили девочку всему, что знали сами. Сразу после
демобилизации она смогла поступить прямо в 7 класс, а в 1941 году
она окончила в Киеве 3 класс. Школу закончила с Золотой медалью.
Накануне кровопролитных боёв по освобождению Варшавского края,
8 января 1945 года «исключена из всех видов довольствия
воспитанница Понятовская Консуэлла Петровна»
Из 540-ка человек личного состава батальона в апреле 2015 года
жива только одна – дочь полка.
Награды:
Медаль «За отвагу»
Медаль Жукова
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Иванова
Елена Владимировна
сотрудник гимназии

«Деда забрали еще до объявления войны, в
начале июня на военные сборы, никто и не
предполагал, как все обернется. 112-я дивизия,
в которой воевал мой дед, почти вся погибла
при обороне дороги, ведущей к Ленинграду.
Они не успели получить ни орденов, ни
медалей. Дивизия остался в небытии.
Не было у них и опознавательных
жетонов. Зато осталась
светлая память»
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Трясцин Иван Павлович
(1915-1941)
Место рождения: Пермская обл., д. Шовкуново,
с/совет Ергачинский.
Место призыва: Кунгурский РВК.
В РККА с 08.06.1941 г.
Воинское звание: лейтенант.
Военная служба: 416-й мотострелковый полк 112-й
Пермской стрелковой дивизии 22-й армии

Погиб в августе 1941 года в кровопролитных боях
в районе г. Невель (Псковская область).
В этих боях погибло до 40% личного
состава полка.
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Ивановы: Георгий
(8 класс)

и Алексей (6 класс)

«Вот уже 70 лет прошло с тех пор, как отгремели
последние победные залпы Великой Отечественной
войны. По сложившейся традиции мы все ходим
9 Мая к памятнику погибших воинов – почтить
минутой молчания тех, кто не вернулся с войны и
вспомнить тех, кто покинул нас совсем недавно,
умер от ран и контузий. Все меньше остается
живых ветеранов войны, кто мог бы рассказать
нам о своем ратном подвиге. Нам хочется
рассказать о нашем славном родственнике
в этой книге – Книге Памяти
нашего сердца, венчающей Пантеон
нашей Славы…»
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Бабинов Анатолий Сергеевич
(1923-2005)
Место призыва: Ржевский РВК,
учащийся старших классов школы.
Воинское звание: сержант.
Должность: командир отделения
1-й кабельно-телеграфной роты.
Военная служба: в РККА с апреля
1942 года. 126 отдельный ордена
Красной Звезды полк связи 1-го
Украинского фронта. Прошёл
боевой путь от Подмосковья до
Чехословакии.

Личный боевой подвиг:
« Тов. Бабинов проявляет отличное руководство
отделением по наводке, обслуживанию и восстановлению
телеграфно-телефонных линий связи в наступательных
операциях, чем обеспечил связь командования с боевыми
частями армии».
«Тов. Бабинов – лучший командир отделения линейного
взвода. Его работа по развёртыванию и свёртыванию узла
связи оценивается командованием очень высоко».
Награды:
Медаль «За боевые заслуги» (1943)
Орден Красной Звезды (1945)
Орден Отечественной войны II степени (1985)
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Кодин Александр
ученик 5 класса

«О моих воевавших родственниках
сохранилось очень мало информации, как
в семье, так и в государственных архивах.
Меня это огорчает, ведь мы обязаны
хранить эту драгоценную историю –
другой у нас не будет!»
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Кодин Иван Васильевич
(1914 г. р.)
Место рождения: Брянская обл.,
Жуковский р-н, с. Овстуг.
Воинское звание: красноармеец.
Должность: связист, линейный надсмотрщик.
Военная служба: 14-я отдельная кабельно-шестовая
рота войск связи 18-й Армии. Участвовал в боях под
Новороссийском и Керчью, на Украине. Освобождал
Чехословакию.

Награды:
Медаль «За оборону Кавказа» (май 1944)
Орден Отечественной войны II степени (1985)
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Кулин Николай Федорович
(1912 г. р.)
Место рождения: Архангельская область,
Каргопольский р-н, д. Мостовая.
Воинское звание: красноармеец.

Награда:
Орден Отечественной войны
I степени (1985)
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Коренев Гордей
ученик 9 класса

«Мы иногда не осознаём, какой ценой
завоёвана наша свобода. Миллионы
человеческих жизней положены на
алтарь Победы. Перед этими смелыми и
самоотверженными людьми мы всегда будем
в неоплатном долгу. Они не раздумывали,
спасая мир от насилия и жестокости.
Они верили, что их дети и внуки будут
жить в мире, будут счастливы.
Мы должны хранить эту память.»
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Мельниченко
Николай Михайлович
Место рождения: Житомирская область.
Воинское звание: красноармеец.
Военная служба: кавалерия.

Личный боевой подвиг:
Участвовал в битве за Сталинград.
Тяжело ранен.
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Дмитриев
Илья Владимирович
Место рождения: Сталинская обл., пос. Былбасовка.
Воинское звание: красноармеец.
Должность: боец железнодорожных войск.

Участвовал в боях на Восточном фронте Первой
Мировой войны (1914-1917) и фронтах Великой
Отечественной войны.
Его сын, Дмитриев Николай Ильич,
1925 года рождения, уроженец Сталинской области,
пос. Былбасовка, призван в армию Полевым ВК
в сентябре 1943 года. Пропал без вести
в боях при форсировании Днепра
в декабре 1943 года.
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Кузнецов Даниил
ученик 5 класса

«Я не задумывался никогда над тем, как важно
помнить историю своей семьи на фоне событий
Великой Отечественной войны. А в преддверии
70-летия Победы я узнал о сайте «Подвиг народа»,
и был поражен! Мои родители были удивлены и
тронуты до глубины души тем объемом и ценной
уникальностью информации.
Ты словно прикасаешься к тому времени,
перебирая архивные бумаги.
Это невероятно здорово!»
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Гришин Василий Григорьевич
(1921 г. р.)
Место призыва: Беднодемьяновский РВК, Пензенская обл.
В РККА с 10.1940 г.
Воинское звание: старший лейтенант.
Должность: техник.

Личный боевой подвиг:
«Ст. техник лейтенант Гришин В. Г. в период боевых действий
на ЮЗФ и с 5 июля на Центральном фронте, работая в
должности техника по ГСМ 3-й отдельной автотранспортной
роты, добился хорошего учета по ГСМ роты, своевременного
получения нарядов из ОСГ армии для бесперебойного
снабжения корпуса ГСМ.
Дисциплинированный, инициативный, требовательный
офицер, хорошо знает свое дело , за что пользуется
заслуженным авторитетом среди личного состава роты».
Награда:
Орден Красной Звезды
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Ладыженская
Татьяна Прокопьевна

учитель русского языка и литературы
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Я не видела взрыва гранаты,
Я под пулями не ходила,
И война с ликом ястреба черного
Над моей головой не кружила.

То, чем мы сейчас душу полним,
Можем жить, любить и трудиться.
Помним! Помним, отцы! Спасибо!
Низко вам я хочу поклониться.

Поколенье отцов сказало:
Помни! Это все было.
Поколенье отцов отстояло,
Поколенье отцов защитило.

Ценим! Каждого мирного дня
		
сиянье, ценим!
Верим – Мир сохраним,
То, чем наша душа наполнена,
Детям нашим передадим.

Шелковников Прокопий Сергеевич
(1919-1969)
Место призыва: Баргузинский РВК, Бурятская АССР.
В РККА с 1939 года.
Воинское звание: старший сержант.

Личный боевой подвиг:
«В бою за город Дорогобуж, Смоленской области,
проявил лично образцы мужества. Продвижению наших
сил мешали 2 огневые точки противника. Получив
приказание уничтожать таковые, он незаметно для
противника пробрался и забросал гранатами, путь был
открыт и наши силы пошли вперед».
Награда:
Медаль «За отвагу»
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Лихарев Игорь
ученик 5 класса

«Великая Отечественная – это событие, в
которое была вовлечена вся страна, каждый
наш человек. Эта часть истории, она настолько
пронзительна, что ее невозможно преподнести
как-то иначе, кроме как с великим трепетом, с
великой болью. Мы глубоко чтим всех, кто добывал
Победу в жестоких боях и самоотверженно
трудился в тылу. Мы верим, что
их подвиг навсегда сохранится в памяти
потомков!»
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Вершинин Иван Максимович
(1916 г. р.)
Место призыва: Тоншаевский РВК, Горьковская
обл., Тоншаевский р-н. В РККА с 1941 г.
Воинское звание: сержант.

«Вершинина Ивана Максимовича за то, что он в
боях с немецкими захватчиками был: тяжело ранен
в сентябре 1941 г., под гор. Брянска, ранен легко
6 ноября 1942 г. под гор. Орджоникидзе. Ранен
легко в апреле 1943 г. на Таманском полуострове».
Награда:
Медаль «За отвагу»
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Макарова Виктория
ученица 8 класса

«Голос памяти – это голос сердца. Наша
культура включает в себя память сердца на
80 процентов, а все остальное – на 20. Как
следствие – память нашего сердца есть
прямой показатель нашей национальной
культуры»
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Макаров Александр Степанович
(1926 г. р.)
Место рождения: Оренбургская обл.,
Северный р-н, с. Аксенкино.
Воинское звание: младший сержант.
Должность: заместитель командира отделения.

Военная служба: 3-я стрелковая рота 515-го стрелового
полка 134-й Краснознаменной стрелковой дивизии
2-го и 3-го Белорусского фронтов.
Личные боевой подвиг:
«В бою 26.01.1945 в районе города Познань (Польша) лично
уничтожил 6 немецких солдат».
Участвовал в освобождении Европы, дошел до Берлина.
Награды:
Медаль «За отвагу» (02.1945)
Медаль «За отвагу» (05.1945)
Орден Отечественной войны II степени (1985)

77

Макуха Анастасия
ученица 8 класса

«Наше время еще занесут на скрижали. В толстых
книгах напишут о людях тридцатых годов.»
– строчка из любимого мною стихотворения
Константина Симонова, как нельзя лучше
характеризует состояние наших душ от осознания
близости годовщины Победы! Мы навеки сохраним
нашу Книгу Памяти, в которую
так по-родственному, бок-о-бок вписали
память наших дорогих предков!»
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Соловьёв Яков Андреевич
(1913-1995)
Воинское звание: подполковник.
Должность: разведчик.

Награды:
Орден Красной Звезды
Орден Отечественной войны
Медаль «За взятие Кенигсберга»
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Масляева Анна
ученица 11 класса

«Моя бабушка узнала о начале войны на
выпускном вечере. Всем классом они пошли
записываться на фронт – этому мужеству
нам только учиться. Мы любим, гордимся
нашим свидетелем страшных событий и
испытаний той страшной войны.
Здоровья и долгих лет Вам, дорогие
ветераны!»
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Котельникова Фаина Алексеевна
(1923 г. р.)
Место рождения: г. Горький (Нижний Новгород).
В РККА с 06.1941 года.
Должность: водитель машины.

Личный боевой подвиг:
Участвовала в форсировании Одера при 2-м
Белорусском фронте. Была водителем машины со
знаменитыми прожекторами, которые ослепили
противника при форсировании Одера.
С боями прошла всю Польшу и Победу
встретила в Берлине.
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Николаенко Арсений
ученик 8 класса

«До сегодняшнего дня, до начала подготовки
страны к 70-летию Победы, я даже не
задумывался о том, какие славные страницы
истории моей семьи стремительно теряет
время. Мне непростительны те годы забвения,
в котором я жил, не зная предков, воевавших
за мое мирное небо над моей головой»
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Фролков Александр Лаврентьевич
(1925 г. р.)
Место рождения: Смоленская обл.,
Ярцевский р-н, д. Суходол.
Воинское звание во время войны: сержант.
Воинское звание после войны: Генерал-лейтенант.

Должность во время войны: командир отделения.
Должность после войны: командир дивизии.
Военная служба после войны: 376-я стрелковая
Кузбасско-Псковская Краснознаменная дивизия.
Награды:
Орден Отечественной войны I степени (1985)
Медаль «За отвагу»
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Перменев Алексей
ученик 6 класса

«Я очень счастлив, что мне удалось
узнать нечто новое о своих предках.
Это очень важно знать историю
своей семьи на фоне Великой
Отечественной войны»
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Новоселов Николай Михайлович
(1913 г. р.)
Место рождения: Марийская АССР,
Моркинский р-н, с. Морки.

Личный боевой подвиг:
Участвовал в битве за Сталинград.
Награда:
Орден Отечественной войны
I степени (1985)
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Печенежская
Валентина Николаевна

«Если мы для себя определим степень значимости
подвига народа, если мы будем принимать
непосредственное участие в деле сохранения
памяти сердца, нам не страшны будут никакие
перипетии, ведь наша страна, наши души, наши
сердца будут надежно защищены мощной
Стеной Памяти, в которую каждый
вложит свой кирпичик…»
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Печенежский Василий Андреевич
(1920 г. р.)
Место призыва: Харьковская область, Салтановский
РВК. Воинское звание: капитан.
Должность: командир батареи. Член ВКП(б).
Военная служба: в РККА с 1940 г.
406-й артиллерийский полк 116-й стрелковой
Харьковской Краснознамённой дивизии.
Прошёл все испытания войны в составе Западного,
Донского, Степного, 1-го и 2-го Украинских фронтов.
Войну закончил в Берлине в мае 1945 г.
Личные боевые подвиги:
«При прорыве обороны противника под
Белгородом проявил мужество и отвагу. 03.08.43 под
обстрелом противника огнём своего взвода уничтожил
шестиствольный миномёт, 2 орудия и до взвода солдат
и офицеров противника. 06.08.43 в боях за водную
переправу Ерик под сильным артиллерийским огнём противника выкатил орудия
на прямую наводку и уничтожил гаубичную батарею, 2 противотанковых орудия, 3
пулемётных точки, 2 машины с боеприпасами и до 30 солдат и офицеров. Сокрушительный
огонь взвода Печенежского способствовал продвижению нашей пехоты и захвату водной
переправы».
«С 30.05.44 г. по 04.05.44 г. в боях севернее г. Яссы тов. Печенежский огнём батареи
отразил 18 атак пехоты и танков противника, поддерживаемых большим количеством
авиации, уничтожил при этом 2 средних танка, пулемётную точку и до батальона
вражеской пехоты, подавил огонь 2 миномётных и 2 артиллерийских батарей. При
неоднократных атаках пехоты и танков противника под артиллерийско-миномётным
огнём и бомбёжкой авиации противника тов. Печенежский умело и чётко управлял огнём
своей батареи, отражая вражеские контратаки и уничтожая противника».
«06.02.45 года в бою при прорыве обороны противника на западном берегу реки
Одер тов. Печенежский с явным риском для жизни, вышел на 500 метров вперёд
нашей пехоты и, встретив 2 вражеских бронетранспортёра, огнём батареи расстрелял
их, из которых 1 сжёг, а 2-й прямым попаданием совершенно разбил. 15.02.45 года при
отражении контратаки 6 танков и пехоты врага на неразвернувшуюся с марша пехоту,
тов. Печенежский, рискуя жизнью, на виду у танков, под их интенсивным обстрелом,
развернул батарею с ходу и отразил контратаку, уничтожив при этом 2 вражеских танка
и 30 солдат и офицеров противника».
Награды:
Медаль «За отвагу» (1943), Орден Отечественной войны 2 степени (1943)
Орден Отечественной войны 2 степени (05.1944)
Орден Отечественной войны 1 степени (09.1944)
Орден Красного Знамени (1945)
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Пештерян Олег
ученик 10 класса

«Тысячи людей не пощадили себя, отдавая свою жизнь за правое
дело. Поэтому с огромным восхищением читаешь строки из
письма Маселбека, героя повести Ч. Айтматова «Материнское
поле»: «Мы не выпросили себе войну, и не мы её затеяли, это
огромная беда для всех нас, всех людей. И мы должны проливать
свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы
уничтожить это чудовище. Если мы это не сделаем, то
недостойны будем имени человека. Через час я иду
выполнять задание Родины. Вряд ли
я вернусь живым. Я иду ради народа, ради победы,
ради всего прекрасного, что есть в Человеке»
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Кеса Илья Николаевич
Место рождения: Кишинёвская область.
Участие в Отечественной войне: с 10.1944 г.
Воинское звание: красноармеец.
Должность: номер орудия.

Военная служба: 207-й Отдельный истребительнопротивотанковый дивизион 348-й Стрелковой Бобруйской
Краснознамённой дивизии в составе Белорусского фронта.
Личный боевой подвиг:
«14.01.45 г. в районе д. Домбровка при прорыве обороны
уничтожил в составе орудийного расчёта пулемётную точку,
разбил ДЗОТ и подавил огонь миномётной точки. 15.11.45
в районе высоты 171,3 уничтожил ДЗОТ и две миномётные
точки, подавил огонь автоматического пулемёта».
Награда:
Медаль «За отвагу» (02.1945)
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Покидко Ульяна
ученица 5 класса

«Я благодарна руководителям проекта «Подвиг
народа», которые помогают людям узнать о
боевой славе предков. Мы с мамой были потрясены
информацией, найденной в архивах – про моего дедушку
были и наградные листы, и описания подвига, я
безмерно рада этому. Спасибо всем, кто занимается
этой тяжелой работой – вы помогаете миллионам
людей воплотить в жизнь высказывание –
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
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Азаров Петр Александрович
(1925 г. р.)
Место рождения:
Суджанский район ЧеченоИнгушской АССР
Воинское звание: рядовой.
Должность: стрелок.
Военная служба:
с 31.08.1942, стрелковый
батальон, 1003-го
стрелкового полка 219-й
Стрелковой Лисичанской
Краснознаменной дивизии
в составе Южного и 4-го
Украинского фронтов.
Личный боевой подвиг:
«7.05.1944 г. в бою за высоту 256.2 на подступах к городу
Севастополю, несмотря на сильный ружейно-пулеметный
огонь, с группой бойцов первый достиг проволочного
заграждения противника и с дистанции 30-ти метров
забросал немецкие траншеи гранатами и уничтожил при
этом находившихся там немцев и ротный миномет».
9.05.1944 г. при штурме города Севастополя он уничтожил
трех немцев».
Ранение: 10.12.1942 г.
Награда:
Орден «Славы 3 степени» (05.1944)
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Пышная Анастасия
ученица 11 класса

«В проекте «Подвиг народа», изза занятости, я приняла участие
в последний момент. Но я ни
на секунду не жалею о времени,
проведенном в поиске. Это время
не утрачено зря»
92

Житлов Иван Васильевич
(1925-1993)
Место рождения: Киргизская ССР, Талас.
Воинское звание: рядовой.
Должность: сапер.
Военная служба: 1-й Украинский фронт.

Воевал в Румынии, был ранен в 1944 г.
Награда:
Медаль «За отвагу»
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Раченко Дарья
ученица 8 класса

«Когда от мужа, брата, сына нет весточек на
протяжении всей войны, когда в ответ на запросы
приходит один ответ – «Пропал без вести» –
особенно начинаешь ценить жизнь и память
своих дедушек, прадедушек и всех воевавших
родственников. У меня нет слов… моменты памяти
настолько хрупки и драгоценны, что низкий поклон
всем, кто занимается проектом
«Подвиг народа», как в нашей гимназии,
так и на федеральном уровне»
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Прилуцкий Федор Михайлович
(1922 г. р.)
Место рождения: Курская область,
Суджанский р-н, с. Русско-Поречное.
Место призыва: Донецкая область,
шахта Румянцево, Горловка.
В РККА с 10 июля 1941 г.

Известий от него не было на протяжении всей
войны. Как установлено в 1954 году,
пропал без вести в августе 1941.

95

Сидоров Василий
ученик 5 класса

«Нет выше чувства,
чем патриотизм. Оно –
основополагающее в процессе
становления личности. Участие в
проекте «Подвиг народа» раскрыло
нам средоточие множества
патриотов практически в каждом
классе старшей школы»
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Сидоров Василий Матвеевич
(1907-1986)
Место рождения: Брянская область, с. Журавка
Место призыва: Елецкий РВК, Орловская обл.
Воинское звание: лейтенант.
Должность: Командир миномётного взвода.
Военная служба: в РККА 11.1942 г. 1-ая миномётная
рота 86-го стрелкового полка 180-й стрелковой Киевской
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии
в составе Воронежского и 2-го Украинского фронтов.
Освобождал Будапешт (Венгрия), Вену (Австрия), Прагу
(Чехословакия). Ранен 02.1943 г.

Личный боевой подвиг:
«Командир миномётного взвода мл. лейтенантом Сидоровым
в боях западнее Будапешта и его взводом было уничтожено
16 огневых точек и 3 группы противника. Им лично при
ранении расчёта миномёта, уничтожено 4 огневые точки
и группа в количестве 10 немцев. Тов. Сидоров отважный
и опытный миномётчик. Благодаря его опытности взвод достиг
больших результатов в бою и этим обеспечил продвижение
батальона вперёд»
Награда:
Орден Красной Звезды (май 1945)

97

Чапилин Иван Алексеевич
(1908 г. р.)
Место рождения: Орловская обл., с. Глинки
Воинское звание: красноармеец.
Должность: зав. техническим складом.
Военная служба: с августа 1943 г.,
55-й стрелковый дивизион

Личные боевые заслуги:
«За период пребывания в дивизионе показал себя
лучшим бойцом в подразделении, отличником боевой
и политической подготовки. Заботится об обеспечении
запасными частями и материалами мат. части дивизиона.
Обеспечивает своевременную боевую готовность
машин и механизмов»
Награда:
Медаль «За боевые заслуги» (1945)
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Стасюк Нина
ученица 5 класса

«Разве можно такое забыть? Сколько бед потерпел
наш народ, сколько погибло людей, сколько было
пролито слёз. Мы должны быть благодарны тем
людям, которые свою жизнь отдали за победу. Ведь
если бы наш народ не сражался тогда, до последней
капли крови, то не было бы нашего сегодняшнего
мира. О моих родственниках сохранилось не так много
информации, как хотелось бы.
Но несмотря ни на что, я сохраню
и эти крупицы информации»
100

Назарчук Зиновий Назарович
(1911-2007)
Место рождения: Волынская обл.,
Маневичский р-н, с. Рудники.
Воинское звание: красноармеец.
Должность: стрелок.
Получил тяжёлое ранение.

Награда:
Орден Отечественной войны
1 степени (1985)
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Мазурок Ярослав Сидорович
(1926-2014)
Воинское звание: красноармеец.
Должность: стрелок.
Тяжело ранен.

Награда:
Орден Отечественной войны
1 степени (1985)
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Ясковец Василий Климентиевич
(1927-1990)
Место рождения: Волынская обл.,
Маневичский р-н, с. Рудники.
Должность: стрелок.
Военная служба: в РККА с 1.10.1944 по 1950 годы.
Службу проходил на Дальнем Востоке.

Награды:
Медаль «За победу над Японией» (1946)
Орден Отечественной степени II степени (1985)
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Струк Артем

ученик 11 класса

«Я горд своим прадедом. Он погиб ,
сражаясь за Родину. Сегодня память
– самое важное и ценное, что у нас
остается – все-таки время другое,
другие люди – другие мы, но неизмененное
остается неизменным – любовь к России
крепнет с каждым днем!»
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Полищук Иван Иванович
(1899-1944)
Место рождения: Винницкая обл., Калиновский р-н

Место призыва: Калиновский РВК, Украинская ССР,
Винницкая обл.
Воинское звание: красноармеец.
Должность: стрелок.
Военная служба: в РККА с 1944 года, 8-я стрелковая рота 1161-го
стрелкового полка 351-й стрелковой Шепетовской Краснознамённой
дивизии в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов. Погиб в бою
2 октября 1944 г. при освобождении Венгрии.

Личный боевой подвиг:
«2 октября 1944 года во время боя за высоту 971,2, участвуя в
штурме сильно укреплённой полосы противника, первым ворвался
в траншеи венгров, метко брошенными гранатами уничтожил
пулемётный расчёт противника, что дало возможность продвинуться
вперёд нашим стрелковым подразделениям. Ведя бои в окопах и
ходах сообщениях штыком и прикладом уничтожил 5 венгерских
солдат. В этом бою пал смертью храбрых»
Награда:
Орден Отечественной войны II степени (1944)
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Сутулин Евгений
ученик 6 класса

«Мой прапрадед не любил рассказывать
о войне – сразу переводил разговор
на другую тему. Но мы можем
догадываться, какие подвиги он совершил,
ведь у него есть медаль «За взятие
Берлина». Еще у него были ранения,
но куда же без них – на войне только
«рожденные в рубашке» люди
не получают и царапины!»
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Федоров Иван Илларионович
(1910-1980)
Место призыва: Башкирская СССР.
Воинское звание: старший сержант.

Награды:
Медаль «За отвагу»
Медаль «За взятие Берлина»
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Тюрина Ольга
ученица 5 класса

«Подвиг народа в Великой Отечественной
войне переоценить сложно. Я искренне
рада тому, что имею возможность
рассказать о своем воевавшем предке!
Спасибо вам, организаторы проекта
«Подвиг народа»! Для нашей гимназии
это серьезный шаг на встречу
Дня Победы»
108

Лукьяненко Михаил Яковлевич
(1925 г. р.)
Воинское звание: сержант.
Военная служба: с 1941 по 1945 годы в составе
Сталинградского батальона Украинского Фронта.
Не раз был ранен.

Награда:
Орден Отечественной войны
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Фоменко Ярослав
ученик 6 класса

«Для меня дорог не столько результат поиска,
сколько сам процесс – поначалу я не мог найти
своего деда, сам не замечая, писал неправильно
отчество. Но вдруг, заметив ошибку, я
спохватившись, исправился – моя радость
лилась, как вода из Днепрогэс.
Я нашел его!!! Я нашел своего деда!!!»
110

Слюсарь Прокофий Матвеевич
(1914 г. р.)
Место рождения: Винницкая обл.,
Гайсинский р-н, с. Грузьское.
Место призыва: Гайсинский РВК, Винницкая обл.
Воинское звание: рядовой.
Должность: стрелок пулемётной роты.
Военная служба: 1-й стрелковый батальон 29-го
стрелкового полка 38-й стрелковой Краснознамённой
дивизии 2-го Украинского фронта.

Личный боевой подвиг:
«В бою за село Секуци (Румыния) огнём своего пулемета
уничтожил две фланговых пулемётных точки противника
с их расчётами, тем самым дал возможность нашей пехоте
быстро продвинуться вперёд и овладеть селом».
Награда:
Медаль «За отвагу» (1944)

111

Харько Маргарита
ученица 10 класса

«Я не задумывалась раньше над тем,
насколько важно помнить военные страницы
истории своей семьи. Но приближающаяся
годовщина Победы словно раскрыла мне
глаза. Я буду рассказывать о своем воевавшем
прадеде с гордостью своим внукам,
чтобы они рассказали своим и память
этой войны жила веками»
112

Козинов Даниил Иванович
(1914-1998)
Место призыва: Украинская ССР, Сумская обл.,
Путивльский р-н, с. Вечеровка.
Воинское звание: красноармеец.
Участник обороны Ленинграда (1942-1943 год),
Берлинского сражения (1945).

Награда:
Орден Отечественной войны
II степени (1987)
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Хлынов Александр
ученик 9 класса

«Как сказал Святейший Патриарх Кирилл – Победа в Великой
Отечественной войне — это Божие чудо. Конечно, мы
преклоняемся перед подвигом наших воинов и всего народа,
который встал на защиту Москвы и всей России.
С человеческой точки зрения невозможно до конца объяснить
эту Победу. И Церковь, которая взирает на историю
человечества сквозь призму религиозного восприятия жизни,
свидетельствует о том, что победа в Великой Отечественной
войне была Божиим чудом. Но чудеса никогда не совершаются
на ровном месте. Никогда бы и этого чуда не произошло, если
бы миллионы человеческих жизней не были отданы за победу,
если бы весь наш народ не напрягся,
отдавая последние силы для того,
чтобы победить врага. И мы его по милости
Божией победили»
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Михайлов Родион Андреевич
(1902 г. р.)
Место рождения: УССР, Хмельницкая
область, с. Майдан-Виньковецкий.
Место призыва: Ждановский РВК, г. Уфа,
Ждановский р-н.
Воинское звание: сержант, член ВКП(б).
Военная служба: в РККА с 29.09.1941 г.
Личный боевой подвиг:
«Вручена сержанту Михайлову Родиону
Андреевичу за то, что в бою, находясь в разведке,
обнаружил много замаскированных огневых
точек и пехоты противника, корректировал
огнем, которым были подавлены огневые точки
и пехота противника».
«15 марта 1943 г. при наступлении противника
тов. Михайлов находился на наблюдательном
пункте, откуда корректировал огонь по огневым точкам и скопившейся пехоте
противника, не давая ему возможности продвигаться вперед».
«Тов. Михайлов в боях с немецкими захватчиками с 7 по 12 августа 1943
г. при прорыве обороны противника и штурма г. Дмитровск показал себя
мужественным и отважным. Работая командиром отделения разведки
батареи быстро обнаружил огневые точки противника, которые немедленно
уничтожались.
При выбитии наводчика заменил его не прекращая огня. В ходе боя по
ранению выбыл командир орудия, командование которым взял на себя.
За время боев расчетом уничтожено: две пулеметных точки, ДЗОТ с 10
автоматчиками и подавил минометную батарею противника».
«В боях с немецкими фашистами с 27.01.44 по 5.02.44 г. в с. Стадники, краев
Ново-Краев показал себя мужественным и отважным.
В этих боях тов. Михайлов, благодаря умелому ведению огня, быстро
подавил огневые точки противника, отбил контратаку и уничтожил огнем
своего пулемета до 10 немцев. В боях за населенный пункт, открыв сильный
пулеметный огонь по врагу, вынудил 18 немцев сдаться в плен».
Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Орден Красной Звезды
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Хмелевской Илья
ученик 8 класса

«Сам себе архивариус, я с малых лет
интересовался историей своей семьи.
И давно хотел систематизировать
собранные знания. Спасибо «Подвигу
народа» за то, что помог мне в нелегком
деле сохранения памяти сердца»
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Русевич Николай Леонтьевич
(1914-1971)
Место рождения: УССР,
Хмельницкая область,
с. Майдан-Виньковецкий.
Место призыва:
Виньковецкий РВК,
Украинская ССР, КаменецПодольская обл.
Воинское звание: сержант
Военная служба: с РККА
с 1944 г. в составе 985-го
стрелкового полка 226-й
стрелковой ГлуховскоКиевской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии.

Личный боевой подвиг:
«5 апреля 1945 года в боях в предместьях Берлина
во время перехода противника в контратаку на наши
боевые порядки он вел сильный пулеметный огонь
по контратакующей пехоте противника, где рассеял
до взвода пехоты и уничтожил 4-х вражеских солдат.
Контратака была отбита».
Награда:
Медаль «За отвагу»
(май 1945)
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Чернов Степан
ученик 5 класса

«Мой дед, моя гордость, слава моей
семьи... Он освобождал Мурманск,
участвовал в боях за Норвегию.
Я только учусь в 5 классе, но хочу быть,
как мой славный предок. Я очень хочу
быть на него похожим, и надеюсь,
что, помня историю своей семьи, смогу
стать достойным внуком, сыном и
гражданином!»
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Ващенко Николай Степанович
(17.03.1924- 15.09.2005)
Воинское звание: рядовой.
Военная служба: 51 артиллерийский полк.

Личные боевые подвиги:
Освобождал города: Киркенес, Мурманск, Печенгу,
участвовал в боях за Норвегию.
Награды:
Орден Отечественной войны I степени
Медаль «За освобождение Советского Заполярья»
Медаль «За Победу над Германией»
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Сухоруков Владимир Степанович
(1926 )
Место рождения: Чечено-Ингушская АССР,
Грозненский р-н, станица Первомайская.
Воинское звание: гвардии сержант.

Должность: командир отделения.
Военная служба: в РККА с января 1944 г. в составе
202-го гвардейского стрелкового полка.
Награды:
Орден Отечественной войны 1 степени (1987)
Орден Красной Звезды (11.1944)
Орден Красной Звезды (01.1944)
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Шарапов Илья
ученик 5 класса

«Мне бабушка часто рассказывала про
моих замечательных предков, но более
подробно я узнал совсем недавно. Был
удивлен и потрясен до глубины души.
И я буду горд рассказать историю
моей семьи моим детям и внукам»
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Воробьев Филипп Петрович
(22.10.1898-1983)
Место рождения: Ростовская обл., Сальский р-н,
с. Средний Аркалык.
Участвовал в 4 войнах:
Восточный фронт Первой Мировой войны (1914-1917)
Гражданская война в России (1918-1922)
Великая Отечественная война (1941-1945)
Война с Японией (август 1945)

Награды:
Орден Святого Георгия 4-й степени
Орден Святого Георгия 3-й степени
Орден Святого Георгия 2-й степени (дважды)
Медаль «За оборону Кавказа»
Медаль «За отвагу»
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Воробьев Петр Филиппович
(2.07.1927-22.09.1975)
Место рождения: Ставропольский край,
с. Виноградное
Должность: конюх в конесовхозе, труженик тыла

124

Панина Анна Ивановна
(22.02.1924-1995)
Место рождения: г. Грозный.
Должность: работница конесовхоза,
труженик тыла.

Награда:
Медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной Войне»
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Цветков Илья
ученик 8 класса

«Я пацифист, отчасти и потому, что
в войнах погибают как солдаты, так
и гражданские. Мои родные и близкие
никогда не забудут подвигов своих
предков. Я же точно знаю, что буду
помнить всегда о тех, кто не оставил
о себе и полстраницы истории».
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Лухнев Гавриил (Гаврил) Петрович
(1906 г. р.)
Место призыва: Геравнинский РВК, Бурят-Монгольская АССР
Воинское звание: красноармеец.
Должность: красноармеец-путеец.
Военная служба: в РККА с 06.1941 года в составе
118-го восстановительного железнодорожного батальона.

Личные боевые подвиги:
«Находясь на головном участке Незабудино – фронт, Лухнев
проявил исключительную стойкость и мужество несмотря на
артиллерийско-миномётный огонь, по пути продолжал
работать по восстановлению железных дорог пути. Своей
дисциплинированностью, мужеством, находчивостью и умением
работать под огнём противника, воодушевлял бойцов на высокие
темпы работы и быстрейшее восстановление железнодорожного
пути, сам выполняя военные нормы на 120-130%».
Награды:
Орден Красной Звезды (февраль 1944)
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