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   Обращение к читателям

  Перед Вами книга, созданная нашими гимназистами в

преддверии празднования 75-летия Победы. Ребята откликнулись

на просьбу поучаствовать в интересной работе по созданию Книги

Памяти. Им было предложено рассказать о своих близких,

родственниках, которые   были участниками Великой

Отечественной войны. Материалы книги взяты из воспоминаний

людей военного поколения, фронтовых писем и фото, семейных

документов и наградных листов. 

  

    Нет, наверное, в России семьи, которой не опалил огонь

Великой Отечественной.  Все мы воспринимаем ее очень лично. Не

только как Великий подвиг народа, остановившего фашизм, но и

как неимоверное испытание для своих родных и близких.  

 

   Эта книга - документ истории. Страшные и честные

свидетельства того, что  пришлось испытать миллионам жителей

великой страны. Она создана ради памяти о них. 

 

   Мы не имеем права забывать ужасы той войны, тех солдат,

которые погибли ради того, чтобы мы жили сейчас. Эта память

должна передаваться поколениям, сохраняться в умах, душах и

сердцах человеческих, как память о войне, самой страшной

нечеловеческой Великой войне! 

 

   Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война,

но   ее эхо до сих пор не затихает в людских душах. Нам,

нынешнему поколению, необходимо чтить память о погибших в

годы войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно относиться к

их воспоминаниям. 

 

    К сожалению, все меньше среди нас живых свидетелей той

войны. И когда уйдет последний из них, память все равно

останется. Потому что останутся такие издания, как сборник,

который Вы держите в своих руках.    

                                      



  

 "Письмо ветерану Великой Отечественной войны" 
                                

Стригина Евгения, 6Б кл.

У камина теплого, греясь, я сижу, 

И тебе, мой дедушка, я письмо пишу. 

Ты скажи мне, как там было, на войне? 

Было очень страшно? Ты признайся мне. 

Ты Родину спасал и землю защищал, 

В окопах лежал, из автомата стрелял. 

И пуль не жалел, и пуль не считал, 

Фашистов убить ты побольше мечтал. 

Железные танки вокруг грохотали, 

И командиры "Вперёд!" кричали.

 Шли солдаты в честный бой, 

Закрывая тыл собой. 

Вот закончилась война... 

Победу празднует страна. 

Вас награждают орденами, 

И наш народ гордится Вами! 

С той войны много времени прошло, 

И на Земле хорошо и светло. 

Мой дед, ты - герой-ветеран, 

И на теле твоем много ран.

 Да, война уже давно позади,

 Светлый праздник - День Победы -впереди! 

Много жизней забрала та война - 

Каждая семья заплатила сполна! 

В память о павших Вечный Огонь горит, 

И в минуту молчания вся страна стоит. 

И тебе, мой дед, наш поклон до земли,

 Ведь вы, ветераны, победили - смогли!

                                      



Сидоров

Василий Михайлович

(1919-1987)
                                      



 Сидоров Василий Михайлович,

19.06.1919 г.р., место рождения:

Архангельская область, Черевковский

район, Федьковский с/совет, д. Чудской

Порог. Был призван в армию 24.08.1938

года Черевковским РВД

красноармейцем. Старшим сержантом в

рядах РКК служил с марта 1939 года. В

Отечественной войне участвовал с 1941

года командиром зенитно-пулеметного

расчета 23 отдельной зенитно-

пулеметной роты 109 стрелковой

Ленинградской краснознаменной

дивизии. Участник боевых сражений в

Воронежском и Курском фронтах. 1

марта 1943 года получил тяжелое

ранение в бою,проходил лечение в

военном  госпитале.  Был награжден

медалью «За Отвагу!». В декабре 1943

года вновь вернулся на фронт,

продолжил воевать за Родину. С

советскими войсками дошел до города

Кёнигсберг (Калининград). 

 

                                      



     Был награжден почетными медалями

и Орденом Отечественной войны. После

окончания  войны  вернулся в свой

родной край, где работал председателем

«Федьковского сельсовета» в деревне

Ягрыш Архангельской области, поднимал

разоренную и опаленную войной страну,

родной край. На родной земле один из

лугов района назван фамилией дедушки.

Умер в 1987 году. С дедушкой на фронт

ушел и его родной брат Сидоров Михаил

Михайлович, пропавший без вести на

фронте.

   Вся наша семья гордится нашим

дедушкой и прадедушкой, прошедшим

такой героический путь в борьбе за

Родину от фашистских захватчиков.

Слава и Вечная Память всем ветеранам

Великой Отечественной войны!). 

 

Ярус Полина, 1А класс

                                      



"Натюрморт военных лет"
Мачулина Виктория                                       



«Победа в сердце каждого
живёт!»

  Дорогой мой прапрадедушка, Кельсий

Андреевич Угрюмов. Пишет тебе твоя

праправнучка Юлия Ермолаева, дочь

твоей правнучки Ксении. Когда я

родилась, тебя уже не было в живых.

Очень жаль, что мы с тобой не успели

познакомиться, но самое главное , что мы

все тебя помним и безгранично гордимся

тобой !  

  Родился ты в марте 1910 года в деревне

Истопинский Починок Вологодской

области, в обычной крестьянской семье.

Родители держали большое хозяйство.

Всего в семье было семеро детей.

Довольно рано не стало твоего отца , и все

заботы о семье, хозяйстве легли на твои

плечи. Вскоре ты женился и родилась

твоя дочь (моя прабабушка). Когда тебя

призвали на фронт, ей было всего лишь

три годика .

                                      



  На войне ты был санинструктором,

выносил с поля боя раненых, оказывал

медицинскую помощь и на поле боя,

рискуя своей жизнь, побывал в

эпицентре боевых действий, спасал

жизни людей. Это достойный пример! 

 Дошёл до Кёнигсберга, вместе со своим

батальоном пережил все годы не

щадящей никого жестокой войны.

Получил орден «Красной звезды»,  за

спасение более 25 раненых , медаль « За

освобождение Кёнигсберга». Но за это

время, пока ты спасал других, к

сожалению, погибает твоя мама, все

братья, сёстры и жена. Только

единственная, чудом уцелевшая дочь

(моя прабабушка) оказывается в детском

доме. Дальше, твоя жизнь складывается

хорошо. Благодаря тебе я появилась на

свет !

 

 

                                      



  

 

   Спасибо тебе, дорогой прапрадедушка,

что ты был настоящим русским

солдатом, не пал духом! Ты совершил

подвиг, который  мы никогда не забудем!

Я буду помнить тебя всегда, буду

рассказывать о тебе своим детям, также

трепетно, как рассказывала мне о тебе

моя мама!  Спасибо!

 

Ермолаева Юлия, 1Б класс

                                      



Квашнин 

Андрей Федорович

(1905-1978)
                                      



  Квашнин Андрей Федорович, 1905 г.р.,

место рождения: Архангельская область,

Черевковский район. Участвовал в

Гражданской войне (1917-1922), в русско-

финской войне (1939-1940), в Великой

отечественной войне (1941-1945). Был

призван в Красную армию в октябре

1942 года Кировским РВК город

Мурманск красноармейцем. Участвовал

в сражениях Белорусского и

Прибалтийского фронтов. Трижды

ранен  в 1943, 1944 и 1945 гг. В феврале

1945 года за освобождение населенного

пункта Поггенен был награждён

медалью «За Отвагу».Огнём своего

автомата уничтожил 3 фашистов,  под

огнем противника оказал первую

медицинскую помощь 3-м тяжело

раненным красноармейцам.  В апреле

1945 года уничтожил 13 солдат и

офицеров противника, уничтожил 1

станковый пулемет противника с его

расчетом. Сам лично взял с собой 6

советских бойцов и разминировал

минное поле противника. 

                                      



  Был представлен к награде «Орден

Славы III степени».  В мае 1945 года за

проявление храбрости и отвагу в боях с

немецкими захватчиками был награжден

второй медалью «За Отвагу». 

     По окончании войны вернулся в свой

родной край, где трудился и работал

бригадиром строительного

подразделения.   Умер в 1978 году.

   Вся наша семья гордится нашим

дедушкой, прадедушкой, прапрадедушкой,

прошедшим такой непростой героический

путь в борьбе за Родину от фашистских

захватчиков. Слава и Вечная Память всем

ветеранам Великой Отечественной войны!

Спасибо за Победу и мирное небо над

головой!

 

Ярус Ольга, 1А класс

                                      



"Мой
прадедушка участник

Великой Отечественной
войны.".

Карзин

Алексей Васильевич

(1922-2000)
                                      



      Алексей Васильевич Карзин родился

21 октября 1922 года. Ушел

добровольцем в ряды защитников

Отечества. Его направили в военное

училище в Череповец. После

шестимесячного обучения на

Карельском фронте стал командиром

стрелкового взвода. Воевал за

Свирстрой, часто разгорались жаркие

бои местного значения. Как встал фронт,

да так и не сделал ни шагу назад.

      В феврале 1943 года был отправлен в

«теплушке» на юг и зачислен в   328-й

гвардейский стрелковый полк Третьего

Украинского фронта. Он понял, что

попал в самое пекло боев. Фронт шел

вперед. Победа над фашистами,

казалась, близка. Но обреченный враг

бросал в бой последние силы, отчаянно

сопротивлялся, чтобы избежать

сурового возмездия. Особенно упорные

сражения развернулись юго-западнее

Будапешта. 

      

 

                                      



      По рассказам его однополчан, А. В.

Карзин был бесстрашный, находчивый

командир, старался из боев выйти с

малыми потерями. За бои под

Будапештом в марте 1945 года  была ему

объявлена благодарность Верховного

Главнокомандующего. 

      В ней говориться: «Вам объявлена

благодарность за участие в разгроме

танковой группировки немцев юго-

западнее Будапешта в составе 11

танковых дивизии и овладение городами

Секешфехервар, Мор, Зироз, Веспрем

Эньинг и 350 другими населенными

пунктами. Горячо поздравляю Вас, воин

Советской Гвардии» Благодарность

подписана  И. В. Сталиным. Награжден

орденом Отечественной войны первой и

второй степени, медалями.

 

      

 

                                      



 В конце войны, в апреле 1945 года, был

тяжело ранен, было 13 осколочных

ранений. Осколки двух вражеских мин

впились в голову, плечо, в руку и ногу. 

      День Победы Алексей встретил в

госпитале в Донбассе.

   Больше года лежал в госпитале.

Демобилизованный офицер возвратился

домой в феврале 1946 году. Так и

осталась «память» в плече на долгие

годы   осколок. 

   Умер Алексей Васильевич Карзин 30

марта 2000 года.

 

    

Морозова Эмилия, 1А класс

                                      



"Мой прадедушка – герой
Великой Отечественной

войны".

Железов

Сергей Иннокентьевич

(1920-1997)

                                      



                                      



       Хочу рассказать про своего прадеда,

Железова Сергея Иннокентьевича.

 Прадедушка родился в Вологодской

области. Война его застала во время

прохождения срочной службы и оттуда

его отправили на фронт. Он был

артиллеристом.  У него было очень

много медалей, ордена. Был орден

Красной Звезды - за отвагу и мужество,

за подвиг в 1945 году.

Подвиг.

 Орден Красной Звезды, мой

прадедушка, получил за то, что победил

в дуэли с врагом. Дело было так. На пути

наших войск оказался вражеский дзот.

Он мешал пройти нашей пехоте.

Пытались его бомбить с самолётов, но

ничего не получалось. Тогда

командирами было принято решение,

выдвинуть против дзота врага, две

тяжелые пушки.  

 

                                      



      Незаметно подобравшись к врагу,

нашим получилось установить эти

пушки, почти перед носом у немцев. Но

как только пушки начали стрелять по

дзоту, они тут же были обнаружены

врагом. Немцы открыли шквальный

огонь по нашим пушкам из дзота и

стоящих за ним пушек. Одно из наших

орудий было разбито, но оставшаяся

пушка не собиралась сдаваться и в упор

стреляла по врагу. Снаряды попадали

прямо в цель, уничтожая пушки врага.     

Бойцы,  находившиеся с ним погибли, но

прадедушка продолжал наносить огонь,

не бросив орудие, не испугавшись

остаться один на один под обстрелом.

Расстреляв   все 40 снарядов, что у него

были, он увидел, что от дзота и орудий

врага не осталось и следа. Наши войска

могли продолжать наступление.

  Мой прадедушка совершил подвиг, не

думая о себе и не боясь погибнуть, он

дал отпор немцам. Я горжусь своим

прадедом.

Манойлов Алексей, 1Б класс

                                      



"Махонин Константин
Максимович - мой прадед".

                                      



 Великая Отечественная война оставила

отпечаток на каждой семье. Мои

прадеды и прапрадеды уходили на эту

кровопролитную войну и со скорбью мы

вспоминаем всех тех, кто не вернулся

домой. Наш долг помнить и чтить

память участников Великой

Отечественной войны и тружеников

тыла, пока мы помним их- жива часть

нашей истории. Ведь с каждым годом

становится всё меньше и меньше

свидетелей тех дней. 

  Я бы хотел рассказать об одном

человеке, участнике того тяжелого

времени. Зовут этого человека Махонин

Константин Максимович - отец моего

деда, дед моего отца и мой прадед, в

честь которого назвали моего папу.  Мой

прадед родился в деревне Махонино,

Каргопольского района, Архангельской

области, 23 ноября 1926 года. Его мать

Александра и отец Максим Махонины

работали в колхозе. 

                                      



  В семье было четверо детей, мой прадед

был самым младшим сыном, у него было

три старшие сестры. Детство его было

обычного ребёнка того времени. С

началом войны изменилось всё. С 1941

года, с 14-и лет он помогал труженикам

тыла, как и другие мальчишки, не щадя

себя они работали наравне со взрослыми

мужчинами, и даже вместо них, ведь

мужского населения практически не

оставалось в деревнях, все ушли на

войну. На фронт моего прадеда не брали

из-за возраста.

  Осенью 1944 года Махонин Константин

Максимович был призван в армию, ему

было ещё 17 лет. Служить был направлен

на Дальний Восток. Там он

зарекомендовал себя отличным

снайпером. Спустя некоторое время его

отправили на войну с Японией. К тому

времени уже произошла капитуляция

фашистской Германии.     

                                      



     И тем не менее Япония не собиралась

складывать оружие, отвергла

ультиматум США, Англии и Китая о

капитуляции. События этой войны

развернулись на территории Японии в

августе-сентябре 1945 года.  

    На войне мой прадед был ранен в

грудь, длительное время он находился в

госпитале. О своём ранении он никому не

рассказывал. В 1950 году он вернулся

домой. Вернулся уже в Плесецкий район,

в Пуксоозеро, вся семья его уже жила

там. После, он познакомился со своей

женой, моей прабабушкой, Елизаветой

Мамоновной. У них родилось трое детей,

старший сын умер совсем маленьким,

ведь послевоенная жизнь - это отдельная

история нашего народа, она была очень

тяжёлой. Россия длительное время после

всех военных событий восстанавливала

свои силы.    

                                      



    Мой прадед был награждён Орденом

Отечественной войны Второй степени. 

После войны, не смотря на ранение,

Махонин Константин Максимович работал

до 1986 года, трудился токарем. Его дочь

очень часто вспоминает как прадед пел

песни и частушки на Японском языке. 

   Мы обязаны чтить память погибших,

передавать истории вернувшихся с войны

и помнить о подвиге всего нашего

великого народа от мала до велика. Это

лишь малый долг, который мы можем

отдать за наше настоящее, которое есть,

благодаря подвигам наших прадедов.

    

Махонин Артем, 1Б класс

                                      



                                      



   22 июня 1941 года -  начало Великой

Отечественной войны. Из деревни Усть-

Выйская Верхнетоемского района

Архангельской области на фронт ушло 86

человек.Из них не вернулось 44 человека.

Среди них Дунаев Арсений Семенович, брат

моего прадедушки.

   Арсений родился в 1923 году в большой

семье Анны Григорьевны и Семёна

Ивановича Дунаевых.Его отец был одним

из лучших охотников Архангельской

области, за что был  награждён в 1939 году 

 поездкой в Москву на ВДНХ. Арся с малых

лет приучался к труду, часто ходил с отцом

на охоту, помогал матери по хозяйству, уже

подростком работал в колхозе «Красная

Выя».

      В 1941 году Арсению исполнилось 18

лет. После гибели на фронте  отца, Семёна

Ивановича, ему не терпелось попасть на

передовую. Арсений дважды участвовал в

оборонных работах, а в апреле 1942 года

был призван в ряды Красной Армии.

    С  июня 1942 года зачислен в 22

отдельную танковую Гатчинскую

краснознамённую бригаду  автоматчиков.

Был смелым и решительным,    о  чём 

 свидетельствуют   архивные документы 
   

                                      



Министерства обороны РФ (в некоторых из

них Арсений указан под именем Арсентий). 

  Медалью «За оборону Ленинграда» 

 Арсений Семёнович  был награждён в 1942

году.

   В наградном листе от 22 августа 1943

года говорится, что во время действия

роты автоматчиков тов. Дунаев ворвался в

траншей противника и уничтожил

бросками гранат лично 13 гитлеровцев,

указывал направление цели танкам

трассирующими пулями. Противник

начал вести огонь по Арсению, но он не

растерялся, подполз к огневой точке

противника и уничтожил 2 немцев

броском гранаты. Вывод: тов. Дунаев

достоин правительственной награды –

медали «ЗА ОТВАГУ».

   

                                      



     23 января 1945 года Арсений Семёнович
участвовал в захвате группы немецких

солдат в районе гор.Шельне. Из автомата
он убил 3 солдат немецких войск. Не
взирая на пулеметный огонь противника

первый ворвался в дом, где засели

гитлеровцы и там был сражен автоматной

очередью. За смелость, бесстрашие и

честное выполнение заданий

командования 24 января 1945 года тов.

Дунаев был удостоен посмертно

правительственной награды «ОРДЕНА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ». 

   

                                      



     23 января 1945 года  Анна Григорьевна
потеряла сына Арсения, которому был

всего лишь 21 год.  Это невосполнимая

утрата для матери. Младшему Борису
(моему прадедушке) исполнилось в марте

45-го 8 лет.

   37 лет мать хранила в память об

Арсеньке (как она ласково называла

его)похоронку и орден сына.

   

                                      



 Дунаев Арсений Семенович был

похоронен в Польше в г.Стшельно
   

Ратина Мария, 1А класс

                                      



"Мой прадедушка  
– участник Великой

Отечественной войны".

Удодов

Илья Григорьевич

                                      



     В годы Великой Отечественной войны

Беларусь потеряла каждого третьего

жителя, но даже залитая кровью,

разграбленная и полуразрушенная,

страна не сдавалась. Спустя многие

десятилетия память о подвиге народа,

который внес величайший вклад в

Победу над фашизмом – священна.

   Мой дедушка, Владимир Ильич,

родился в Белоруссии. Однажды мы

поехали в эту родную для него страну.  И,

гуляя по яблоневому саду, дедушка

рассказал мне и моей сестре Лере о своем

отце, Удодове Илье Григорьевиче.
    

                                      



     Мой прадедушка жил в Белоруссии на

оккупированной территории. Однажды
полицаи собрали часть жителей деревни

и повезли в лес на расстрел, но

прадедушке удалось бежать. Так, с

семнадцати лет он попал в Советскую
Армию и стал минометчиком.  Был
награжден медалями «За освобождение

Кенигсберга», «За освобождение Вены»,

«За взятие Берлина».

   
 

                                      



     

   До 1952 года прадедушка оставался в

Германии, служил на урановых

рудниках, сопровождая пленных немцев

на рудники.

  По возвращении на родину Илья
Григорьевич завел домашнее хозяйство,

был отличным печником и каменщиком,

а также воспитал четырех сыновей. 

     Я горжусь своим прадедушкой!

 

Волкова Екатерина, 2А класс

                                      



Кудряшов 
Михаил  Борисович

                                      



 Мой дедушка (прапрадедушка) Кудряшов
Михаил Борисович с декабря 1941 года и

до окончания Великой Отечественной
войны был начальником

восстановительного поезда. 

    Восстановительный поезд - это своего

рода «железнодорожный доктор»,

специальный состав, предназначенный

для ликвидации последствий сходов с

рельсов локомотивов и вагонов, а также

оказания помощи при авариях и

катастрофах.

 Работники восстановительного поезда

находятся на постоянном дежурстве. Эти

поезда оснащены грузоподъемными

кранами, домкратами и тракторами.

    

                                      



    В поезде имеются  противопожарное

оборудование, машины для сварки и резки

металла, санитарный вагон для оказания

помощи пострадавшим, передвижная

кухня, а также запасы колес, рельс и шпал

для восстановления самого пути и

передвижного состава. А в годы войны к

этому ещё прибавились платформы с

зенитными пушками и пулемётами. У всех

людей в поезде было оружие. 

 По воспоминаниям дедушки,

железнодорожники вынуждены были

отказаться от многих используемых

технологий, например, перейти с угля на

дровяное топливо, электрическое

освещение на семафорах заменить

керосином в целях светомаскировки.

Работники восстановительного поезда в

короткие сроки восстанавливали

поврежденные бомбежкой

железнодорожные  пути, обеспечивали

ремонт составов, приходивших с линии

фронта. 

  

                                      



    Они тушили пожары, расцепляли

составы и, уводя их в тупики,

маскировали и прятали их, засыпали

воронки, укладывали шпалы и рельсы.

Очень часто это делалось под угрозой

налетов вражеской авиации и

бомбежками. Восстановительные поезда
подвергались воздействию

артиллерийского и минометного огня

противника. Тем не менее было

обеспечено оперативное продвижение

эшелонов. Железнодорожное движение
не прекращалось, к фронту непрерывно

шли резервы, боеприпасы, боевая

техника и продовольствие.        Работники
восстановительных поездов минировали

железнодорожные пути. Благодаря этому

противнику был нанесен большой урон –

немцы не могли восстановить

нормальное движение поездов. Воины-

железнодорожники спасали жизни

людей, составы с жизненно необходимым

продовольствием и вооружением,

одновременно отражая огнем зенитной

артиллерии и пулеметов налеты

фашистской авиации. Нередко воины-

железнодорожники сражались со

стрелковыми частями.                                      



     Я очень горжусь тем, что, благодаря

моему дедушке и рабочим

восстановительных поездов, их нелёгкой

и опасной работе, создавалась победа над

врагом.

  За свой труд и самоотверженное

служение Отечеству мой дедушка Указом
Президиума Верховного Совета СССР
награжден медалью «За доблестный труд

в Великой Отечественной войне 1941-1945

гг.» и орденом «Трудового Красного
Знамени».

Алексеева Дарья, 2А класс
                                      



"Люди делятся крохами хлеба"
Сахаров Николай, 8А класс

                                      



    Я хочу рассказать вам о родном брате

своего прадедушки – Быкове Михаиле
Васильевиче. Родился в 1923 году в семье

Быковых Василия Семёновича и Марьи
Матвеевны в деревне Лукино
Шапшинского сельского совета

Харовского района Вологодской области.

13 июня 1942 года был призван в Красную
Армию.

                                      



    Был младшим сержантом 5 гв.с.п. 3

гв.с.л., участвовал в боях на Донбассе. В
марте 1943 года был ранен, лежал в

госпитале П.П.С. 2193 часть 549.

Сохранилось письмо от Михаила
Васильевича из госпиталя:

 «Добрый день здравствуйте родные

Папа, мама, Валя, Епиша, Тоня и Боря.

Пишет письмо ваш сын Миша. Сообщаю,

что живу хорошо, нахожусь в госпитале

как уже месяц в тех письмах ранен

сильно рана быстро заживает. Скоро
выйду из госпиталя. Папа отпиши как

живете как здоровье где работают Валя и

Епиша и вообще про всю жизнь. Ну пока

и до свидания жду ответа. Передавайте
всем знакомым привет. Мой адрес П.П.С.

2193 часть 549.

15/III-43г. М. Быков
   Мама наверно часто плачет. Мама не

расстраивайся и не плач. Сейчас письма
буду писать часто.

  Область Архангельская г. Молотовск
Северная, 9 кв. 1 Быкову Василию
Семеновичу.»

                                      



                                      



   По данным архива, Михаил Васильевич
числился пропавшим без вести 30 июля

1943 года у х. Саул-Можайский.

  27 ноября 1943 года Михаил Васильевич
был ранен в бою и умер от ран,

похоронен на кладбище г. Таганрог.
Фотографии Михаила Васильевича не

сохранилось.

 У Михаила Васильевича был брат Быков
Ельпифагор Васильевич (20.11.1925-

21.08.2011 гг.). В 1941 году Ельпифагор
Васильевич ушел на Великую
Отечественную Войну. В 1942(3) году

вернулся инвалидом войны. Подорвался
на мине, оторвало полпятки.

 

Ложкина Алиса, 3А класс

                                      



"Военное 
прошлое прадеда".

Березин

Василий Михайлович

(1918-1978)
                                      



    Моего прадеда звали Березин Василий
Михайлович. 

   Он родился 27 февраля 1918 года, умер 7

ноября 1978 года.

    Был призван на войну 5 апреля 1943

года Пудожским РВК. Воевал на

Карельском фронте на Мурманском
направлении. Был старшим

телефонистом полевых кабельных линий

в 203 артиллерийской бригаде. Он
осуществлял передачу координат врага

нашим артиллеристам.

 Окончание войны встретил на Кольском
полуострове, недалеко от Мурманска.

Был демобилизован  29 мая 1945 г. и

отправлен в запас.

  Домой добирался через Карелию по

Пудожскому тракту. Вернулся с

трофейным велосипедом.

 

                                      



 НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 степени за

организацию  и поддерживание в

сложных боевых условиях непрерывной

связи и медалью « За оборону Советского
Заполярья.»

Михина Алина, 3А класс

                                      



Попов Александр Афанасьевич

(12.03.1900 – 22.02.1972) 

                                      



  Проживал в деревне Чеца Мезенского

района Архангельской области. 

  Ушел на службу 02.02.1942, место

призыва: Архангельская область,

Мезенский район, Мезенский РВК,

служил в 55 сп 176 сд 1 УкрФ, звание –

старший сержант. 

 Вернулся с войны в 1945г. Умер в

феврале 22.02.1972г, захоронен на

кладбище пос. Окуловский.

 

 

                                      



  

Награды:

Медаль «За боевые заслуги» за подвиг

05.03.1945 приказом подразделения№ 10/н

от 21.05.1945

 

Медаль «За отвагу» за подвиг 13.02.1945-

17.02.1945, приказом подразделения№  4/н

от 25.02.1945.

 

Попов Вадим, 3А класс

                                      



 Тихомиров Александр

Алексеевич

"Мой прапрадед Саша –
первостроитель
нашего города".

                                      



  Моего прапрадедушку звали Тихомиров

Александр Алексеевич. Он отец моей

прабабушки Морозовой Тамары

Александровны. Точной даты рождения я

не уточнил, знаю только год рождения –

1904.

   Родом он из Костромской области,

предположительно из деревни Станки,

которая находится на пути следования из

Данилова в Буй, куда мой папа ребенком

часто ездил отдыхать к сестре деда –

бабушке Шуре. Я не застал эту бабушку

живой. А вот моей сестре посчастливилось

побывать у нее в гостях. Ее еще 3-летним

ребенком папа однажды возил в город Буй

повидаться с бабушкой Шурой.

  Мой прапрадедушка Александр

Алексеевич был участником Великой

Отечественной войны. Он состоял в рядах

партизанского движения. Подробнее

рассказать не могу, т.к., по словам моей

прабабушки, долгое время сам не

рассказывал о своих подвигах, а узнать из

других источников было невозможно. 

 

                                      



  За время службы награжден

многочисленными медалями «За победу

над Германией», «За отвагу», орденом

Красной Звезды и другими. У прабабушки

большая коллекция орденов и медалей, но

ей уже сложно определить, кому они точно

принадлежат.

    В мирное время мой прапрадед остался

жить в нашем городе, завел семью и был

одним из первых градостроителей нашего

города. За долгий и многолетний труд он

был награжден медалью «Герой

социалистического труда».

     Моя семья гордится своими дедушками

и прадедушками. Нам с сестрой есть с кого

взять пример и стать достойными

гражданами своей страны.

 

 

Дулов Георгий, 3Б класс

                                      



 Морозов Константин

Федорович

"Мой прадедушка Костя".

                                      



  Моего второго прадедушку звали

Морозов Константин Федорович. Он

родился 20 сентября 1924 года. Он из

семьи потомственных военных, которая

проживала где-то в Ивановской области.

О его жизни и семье известно очень мало,

потому что 10 марта 1960 года на 36-ом

году он ушел из жизни в звании капитана

2 ранга. Его жена и моя прабабушка

Морозова Тамара Александровна в этом

году отмечает свой 90-летний юбилей и

рассказала немного о семье прадеда. Его

отец был полковником и во время

Великой Отечественной войны служил в

штабе Георгия Константиновича Жукова.

Константин Федорович войну застал еще

ребенком. Но в 16 лет, за год до начала

Великой Отечественной войны, он

поступил в военное училище и принял

участие в самой войне только в самом

конце ее в звании старшины. Он

участвовал в русско-японской войне в

звании старшины 2-ой статьи. 

 

 

                                      



  В период военного времени был

награжден медалями «За победу над

Германией» и «За победу над Японией».

  В мирное время его военная служба

началась в нашем городе: он был

приглашен в войсковую часть №  3

командиром.

    Чуть позднее стал командиром корабля,

когда был переведен для дальнейшего

прохождения службы в Североморск.

Корабль, которым командовал мой прадед

Константин, был построен на нашем

заводе «АО «ПО «Севмаш». Уже в мирное

время за военную службу был награжден

Орденом Красной Звезды 05 ноября 1954

года.

    У этого прадеда семья небольшая – дочь,

моя бабушка Ирина Константиновна, сын,

мой двоюродный дедушка Валерий

Константинович, внук, мой папа

Константин Анатольевич, который был

назван в честь прадеда и достойно

продолжает военную традицию семьи, и

два правнука –моясестра и я.

    Мы с Ксюшей очень любим приходить к

бабушке Томе и рассматривать медали и

ордена наших прапрадеда Саши и прадеда

Кости. Дулов Георгий, 3Б класс
                                      



 Дрочнев Игнатий

Меркурьевич

(1918 - 1984)

"Мой
прадедушка Игнат".

                                      



  Моего прадедушку звали Дрочнев
Игнатий Меркурьевич. Он родился 29 мая

1918 года и вырос в серверной деревне

Пинежского района с необычным

названием Ёркино. В сентябре 1938 года

был призван на военную службу и

направлен в учебный отряд Балтийского
флота учеником машиниста. Участвовал в

Великой Отечественной войне с 22 июня

1941 по 09 мая 1945 года. Служил на

Северном флоте старшим матросом

сначала в составе вспомогательного

судна "Умба" в должности машиниста. С
1943 года до окончания войны был

наводчиком орудия 367 отделения

Морского батальона, машинистом катера

Штаба Северного флота. Был уволен в

запас 25 мая 1946 года. Награжден
медалями "За оборону Северного
Заполярья" и "За победу над Германией".

 

                                      



  После войны вернулся в свою родную

деревню, работал в Кушкопальском
лесопункте механиком и шофером

грузового автомобиля МАЗ. Возил лес и

сам чинил и восстанавливал свою и

другие грузовики лесопункта. За время

работы был неоднократно награжден

благодарностями за добросовестное

отношение к работе.

  Мой прадед прожил долгую и трудную

жизнь. Он ушел из жизни в зимний вечер

после сердечного приступа, который не

смог пережить 24 января 1984, когда моей

маме шел всего лишь 4-ый год. Мой
прадед был очень заботливым и построил

большой дом для своей многочисленной

семьи: 7 детей, 17 внуков и 20 правнуков.

Мы до сих пор любим летом приезжать в

нашу северную деревню погреться у

теплой печки, погулять по бескрайним

просторам прибрежной части реки

Пинеги или по прекрасному чистому и

светлому сосновому бору, пособирать

грибы и ягоды.

 

 

Дулов Георгий, 3Б класс

                                      



 Ягодкин

Никита Георгиевич

(1906 - 1980 гг.)

                                      



  Ягодкин Никита Георгиевич родился 2

апреля 1906г. в деревне Носелы (ныне -

_Горно – марийского района) в семье

крестьян – середняков.                                           

  Ягодкин Н.Г. является выпускником

Козьмодемьянского педагогогического

училища 1931 года. В разные годы (1940-

1941 г.г.; 1945-1956 г.г.) являлся директором

и преподавателем истории

Козьмодемьянского педучилища, с 1956

года работал в Козьмодемьянской школе -

интернате учителем истории и

воспитателем. Участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.

  Ягодкин Н.Г призван Горномарийским
райвоенкоматом в 1941 г. Являлся

участником ВОВ 1941-1945 г.г. в составе 671

отдельной зенитно-пулеметной роты ПВО,

Юго-Западного фронта  в период с

01.10.1941г. по 03.07.1943 г.г. А также в

составе 1851 МЗАП ПВО  1 Белорусского
фронта командиром взвода в период с

01.08.1944 по 09.05.1945 г.г. Награжден
медалями «За оборону  Сталинграда» от

22.12.1942г. 

                                      



  «За победу над Германией» от 09.05.1945г.,  

«За взятие Берлина» от 09.06.1945г.

(информация из справки отдела военного

коммисариата респ. Марий Эл по г.

Козьмодемьянск, выданная на основании

Личного дела №47, стр. №4). 

  Ягодкин Н.Г. прошёл тяжелейший

военный путь от Сталинграда  до Берлина
- расписался на стенах Рейхстага. Остался
чудом жив и не получил ни одного

ранения! В рассказах о войне говорил, что

меньше боялись погибнуть те, кто не имел

семьи и детей. Особо отмечал смелость

девушек. Он женат тогда не был, оставил

дома в деревне Носёлы  старушку - мать и

сестру. 

   Окончил Великую Отечественную войну

в звании старшего лейтенанта. За годы

войны зенитной батареей, которой

командовал Ягодкин Н.Г., было сбито 5

фашистских самолетов.

  Много лет назад Ягодкиным Н.Г. по

просьбе Нижне-волжского пароходства

были написаны воспоминания об одном из 

 

                                      



трагических эпизодов  Сталинградской
битвы - гибели  парохода «Иосиф Сталин»,

который эвакуировал жителей из

осажденного города. Позже эти

воспоминания были использованы в книге

А.И. Торсунова «Путь на капитанский

мостик», а в настоящее время многократно

цитируются в сетях Интернета в

материалах  о Сталинградской битве

(«Тайны Сталинградских конвоев» - .2012.,

« И в огне брод есть», «Капитан И.С.

Рачков» и т.д…), а так же на сайте

infoflot.ru цитируется отрывок из книги

А.И. Торсукова «Путь на капитанский

мостик».

Рашева Екатерина, 3Б класс

                                      



 
Поповская Валерия , 8А класс                                      



  "Рижская наступательная
операция".

  Мой прадедушка Притчин Иван
Андреевич родился в 1913 году в деревне

Великий Наволок Плесецкого района

Архангельской области. Когда началась

Великая Отечественная война, в июне 1941

года моего прадедушку призвали в армию.

Он воевал на третьем Прибалтийском
фронте. Сначала участвовал в обороне

Ленинграда, а потом в освобождении

Латвии в Рижской наступательной

операции.

  14 сентября 1944 года армии трех

Прибалтийских фронтов начали

наступательную операцию в направлении

Риги. К этому времени соотношение сил

было в пользу Красной армии. В рядах

немецкой армии было 700 тысяч солдат, а

в Красной армии - 900 тысяч.

  Право освобождать правый берег

досталось третьему Прибалтийскому
фронту, где сражался мой прадедушка.

Операция длилась 71 день, ширина

фронта достигала 1000 км, а глубина — 400

км. 

                                       



  
   В районе Риги находилась самая сильная

группировка противника, включавшая 5

танковых дивизий.

  Войска Прибалтийских фронтов подошли

к городу Рига. Завязались упорные бои  по

его освобождению. Попытка внезапным

ударом с юга взять Ригу не удалась: хотя

советский удар стал неожиданным для

врага, но спешно принятыми мерами ему

удалось остановить продвижение

советских войск в 30 километрах южнее

Риги. После подготовки началось

повторное наступление советских войск, 15

октября была взята Рига, 22 октября

Рижская операция завершилась

освобождением Риги и большей части

Латвии. За участие в этой операции моего

прадедушку наградили медалью «За
отвагу». 

 

                                      



  
   Из приказа о награждении: «От имени
президиума Верховного Совета СССР
наградить медалью «За отвагу»

телефониста I-го дивизиона Притчина
Ивана Андреевича за то, что он в боях при

взятии города Тарту при интенсивном

артиллерийском, минометном и

авиационном обстреле противника, рискуя

жизнью, исправил девять порывов связи,

чем обеспечил бесперебойную связь. Ранее
награжден медалью «За оборону

Ленинграда».

 

 

Притчин Максим, 3Б класс

                                      



 Монастырева Феоктиста

Васильевна

(1916 - 2014)
                                      



  О Великой Отечественной Войне мы

знаем из книг и кино, а я немного знаю из

рассказов моей прабабушки

Монастыревой Феоктисты Васильевны,

которая участвовала в Великой

Отечественной войне. Она родилась 16

сентября 1916 года в деревне Леоново

Костромской области. 

   В 1941году ушла на фронт в военный

госпиталь, где работала медсестрой и

ухаживала за ранеными солдатами, с

самого начала и до конца войны. «Это

было страшное время» - говорила

прабабушка. Раненых везли к ним в

госпиталь прямо с поля боя, с передовой.

Здесь солдатам оказывали медицинскую

помощь, оперировали, а нуждающихся

отправляли в тыл для дальнейшего

лечения. Немцы бомбили пункты

Красного креста, эшелоны с ранеными

порой не доходили до пункта назначения-

 

                                      



были обстреляны немецкими

самолетами. Такая была страшная

картина, полная горя, боли, криков и

крови.  Врачи, медсестры сутками не

спали, помогали раненым. 

    Моя прабабушка награждена медалями

«За отвагу» и «За победу над Германией»,

а так же орденом «Красной звезды». Она

не любила рассказывать про войну и

сразу начинала плакать.

Умерла прабабушка Феня 10 мая 2014

года,  ей было 98 лет. Я хорошо помню

свою прабабушку и очень горжусь. 

 

Малкова Наталья, 4Б класс

                                      



"На поле сражения"
Мачулина Виктория                                       



  В те далёкие, страшные годы- годы

лихолетья, как их называли - война

вошла в каждый дом, коснулась каждой

семьи.Отец…муж…брат…уходили. 

 Возвращались домой уже совсем

другими. Ужас войны, кровь, гибель

близких людей. Но они выжили! И дали

нам возможность жить.

 Мой прапрадедушка Алов Василий

Алексеевич родился 12 марта 1918 года в

деревне Пирогово Грязовецкого района

Вологодской области в семье

колхозников. Семья была большая- 11

детей! 

 С ранних лет помогал Василий дяде на

железной дороге. Никакой работы не

боялся! Шло время и Василий начал

работать на Сокольском целлюлозном

заводе им. Свердлова. В 1938 году

перебрался в Мечкострой, где уже начал

строиться комбинат.

 А потом была война….

 Вся бригада подала заявление в

военкомат, но с железной дороги людей

не брали - бронь! Да и то сказать, ведь у

них свой фронт. Состав шёл за составом. 

 

                                      



  Грузов много, а работали всего два

паровоза. Воинские части

формировались здесь же. Спали, ели

урывками. Работа, работа, работа… Ведь

в первые дни войны родился лозунг,

который не снимали до её окончания: «

Всё для фронта! Всё для победы!» И

трудились все в тылу истинно по

-фронтовому.

   А затем настоящий фронт.

   В 1942 году Алов был призван, неделю

учился в Цигломени на пулемётчика и

был отправлен на Карельский фронт.

Передний край. Станция Масельская, 65-

я Дальневосточная отдельная стрелковая

бригада. В годы войны на территории

Южного Урала были сформированы

десятки частей и соединений. Среди них

дивизии и бригады, принимавшие

участие в разгроме врага на Карельском

фронте: 367- я стрелковая дивизия и 65-я

морская стрелковая бригада. Для

тыловых территорий- это один из самых «

неизвестных» фронтов, т. к. с марта 1942г.

по июнь 1944 г. здесь не велось крупных 

 

 

                                      



войсковых соединений и военной

техники были невозможны.

 Позже Василий Алексеевич ушёл в

разведку. Воевал сначала в Карелии,

оттуда в Прибалтику переправили, а

потом уже и в Польшу.

 Рассказывал прапрадед о войне немного.

Например, очень долго наши солдаты не

могли понять, почему умирают немцы,

попавшие в плен. Стали приглядываться

и выяснили, что у немцев в уголок рубахи

была вшита ампула с ядом. Они её

надкусывали и умирали, т.к. их пугали

«советскими медведями».

 Ходили в разведку брать языка, чтобы

потом узнавать местоположение

противника. Дедушка всегда ходил на

задания в разведгруппах.войсковых

соединений и военной техники были

невозможны.

  Позже Василий Алексеевич ушёл в

разведку. Воевал сначала в Карелии,

оттуда в Прибалтику переправили, а

потом уже и в Польшу.

 

                                      



  Рассказывал прапрадед о войне

немного. Например, очень долго наши

солдаты не могли понять, почему

умирают немцы, попавшие в плен. Стали

приглядываться и выяснили, что у

немцев в уголок рубахи была вшита

ампула с ядом. Они её надкусывали и

умирали, т.к. их пугали «советскими

медведями».

  Ходили в разведку брать языка, чтобы

потом узнавать местоположение

противника. Дедушка всегда ходил на

задания в разведгруппах.

   В 1943 г. сквозное пулевое ранение

левой ноги, левой половины грудной

клетки. Контузия…Госпиталь…

  И снились солдату мирные, ещё

довоенные сны. Как ремонтирует он пути

на своём комбинате, как встречают

вечером его жена и дочери. А зажившие

руки тосковали по мирному труду. 

  До Берлина он так и не дошёл. Был

серьёзно ранен в Польше уже в 1945 году.

Победу встретил в госпитале

Архангельска, откуда был выписан уже в

1946 году.

 

 
                                      



  Василий Алексеевич Алов был награждён

двумя Орденами Отечественной войны 1 2

степени, медалями « За Отвагу» и « За

боевые заслуги», Орденом Красной звезды,

двумя Орденами Славы.

  Дедушка не любил вспоминать годы,

проведённые на войне. Слишком много

боли, потерь. А тем более разведчик…

Подписка о неразглашении…

   Я являюсь праправнучкой Василия

Алексеевича Алова и горжусь героем

войны в нашей семье. Василий Алексеевич

умер 23 января 2010 года. Но мы, его

наследники, будем помнить его вечно!

 

Мартьянова Дарья, 4Б класс

                                      



 

Пашкова Елизавета

Александровна

 

"Великая Отечественная Война
в жизни моей семьи".

                                      



  Великая Отечественная Война в жизни

моей семьи.

  Меня зовут Папылев Миша. Я хочу

рассказать о Пашковой Елизавете
Александровне, бабушке моего папы.

   Когда в 1941 году фашисты напали на

нашу страну, прабабушке было 22 года,

она жила и работала в г. Бабаево. У нее

было двое маленьких детей. Муж
Афанасий ушёл на фронт и погиб.

Елизавета Александровна ускоренно

выучилась водить машину и получила

удостоверение шофёра. Прабабушка
подвозила продовольствие и снаряды к

местам сражений, вывозила раненых к

санитарным эшелонам и госпиталям.

   Как-то на лесной дороге сломалась

машина и ей, молодой женщине, пришлось

защищать продукты от сбежавших

уголовников. Хорошо,подоспели свои.

   Елизавета Александровна повидала

много бомбёжек, крови, смертей и

людского горя. В В интернате во время

пожара погиб её сын. Маленькую дочь она

отвезла в город Тихвин к родственникам.

 

                                      



  Во время блокады Ленинграда
прабабушка возила продукты и

боеприпасы в осажденный, голодающий

город по «Дороге жизни» по Ладожскому
озеру. Она вела машину по льду, объезжая

полыньи, их бомбили, машины уходили

под лёд, но только бы прорваться, только

вперёд. 

 В конце войны Пашкову Е.А.

командировали в город Кандалакшу на

военный аэродром. Там она выполняла

задание, там и встретила долгожданную

победу в мае 1945 года. 

   Всё это рассказала мне мой папа,

который ребёнком слушал мамины

рассказы про бабушкины военные

истории. А ещё рассказал, что Пашкова
Е.А. не считалась участником ВОВ и не

имела льгот, т.к. была направлена не из

военкомата, а из леспромхоза. Но
прабабушка никогда не переживала по

этому поводу и говорила: «Главное, что мы

победили». А праздник 9 мая был самым

главным для неё. Сотрудники и родные

всегда помнили о её подвигах и

поздравляли с Днём Победы.

 
 

                                      



Папылев Максим, 4Б класс

                                      



 
Жигалов 

Максим Изосимович

"Мой прадедушка".

                                      



   Великая отечественная война затронула

каждую семью нашей страны. В каждой

семье нашего народа есть своя история о

подвигах прадедов. 

   Моего прадедушку, который участвовал

в Великой Отечественной войне, звали

Жигалов Максим Изосимович. Он родился

25 августа 1923г. в деревне Ёркино
Архангельской области Пинежского
района. Информацию о нём, как об

участнике ВОВ, можно найти на сайтах:

«Память народа» и «Бессмертный полк».

Великую отечественную войну он

закончил гвардии рядовым в п/п 43611.

   Военный путь моего дедушки был

нелёгким. Очень интересной, по моему

мнению, была история, благодаря которой

он вернулся живым с войны. Как всем

известно, в военное время голодали все.

Это коснулось и моего прадеда. Перед
серьёзным боем мой дедушка и два его

друга нашли мёртвую лошадь и съели её. 

 Бойцы отравились и попали в госпиталь,

поэтому и не пошли в наступление со

своими товарищами. 

 

                                      



  Весь полк в том бою погиб, кроме моего

прадеда и двух его друзей. Из-за этой

истории с отравлением на дедушку

приходила похоронка, потому что считали,

что он погиб вместе с остальным полком.

По окончании войны дедушка долгое

время переписывался со своими

товарищами, оставшимися в живых.

  Когда война закончилась, дедушка

вернулся в родную деревню и женился. У
него появилась семья: жена и четверо

детей, поселились они в посёлке Сылога
Пинежского района Архангельской
области. В мирное время дедушка работал

шофёром до самой пенсии, был

трудолюбивым, мудрым, добрым,

уважаемым человеком. Наша семья

сохранила о нём добрую память.

 
 

Спицын Алексей, 4Б класс
                                      



"
Поповская Валерия, 8А класс                                      



Демиденко Василий
Павлович

 

                                      



  Я хочу вам  рассказать  о  своем 

 прадедушке  Демиденко Василии
Павловиче 14.01.1916 года рождения.

   Когда началась Великая Отечественная
война, ему было двадцать пять лет. В
первые дни войны он попал на фронт.

Мой дедушка Вася был командиром

стрелкового взвода 1022 стрелкового

полка Красного знамени ордена

Александра Невского 269 стрелковой

Рогачевской Краснознаменной дивизии.

Участвовал в Белорусской операции (

«Операция Багратион»), Ломжа-

Ружанской наступательной  операции,

Восточно – Прусской операции, Восточно-

Померанской операции, Берлинской
наступательной операции. Он прошел

всю войну, с боевыми товарищами

совершил много подвигов, за один из

таких был награжден орденом Красной
Звезды. Мой дедушка со своим взводом

спас жителей всей деревни от смерти.

Немцы загнали людей в большой сарай и

подожгли его, а мой дед и его  взвод

убили немцев и спасли всех.

                                      



  Дедушка был тяжело ранен в боях под

Москвой, но после госпиталя продолжил

воевать и дошел до самого Берлина. 

   За боевые заслуги он был награжден

орденами и медалями.

  Вернулся домой через год после

окончания войны.

   Мне очень жаль, что я никогда не

видела его. Но я очень благодарна ему за

нашу мирную жизнь.

     Спасибо деду за Победу !!!

 
 

Шамаева Валерия, 4Б класс

                                      



Капустин Иван Алексеевич

(28.01.1924 - 12.10.1995)

                                      



  КАПУСТИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

(28.01.1924 - 12.10.1995), полный кавалер

ордена Славы. Иван Алексеевич брат

моей прабабушки.

   Окончил педагогическое училище в 1942

году. В армии с августа 1942 года. На

фронте в Великую Отечественную войну

с марта 1943 г.

  Автоматчик моторизованного батальона

автоматчиков 62-й гвардейской танковой

бригады (1-й Украинский фронт) гвардии

сержант И.А. Капустин в боях за

населенный пункт Укрален (Польша)

19.01.1945 года одним из первых ворвался

в расположение врага, из личного

оружия поразил свыше 10 гитлеровцев и

2 взял в плен. 

   26.01.1945 года награждён орденом

Славы 3-й степени.

 

 

                                      



 Ставший командиром отделения

автоматчиков того же батальона И.А.

Капустин 24.01.1945 года при

форсировании реки Одер в районе

населенного пункта Штайнау (северо-

западнее г. Бреслау, Германия - ныне

Вроцлав, Польша) первым переправился

через реку, увлекая за собой бойцов. В

ожесточенном бою отделение подавило 3

пулеметных точки и истребило свыше 25

гитлеровцев. 12.03.1945 года награжден

орденом Славы 2-й степени.

 

                                      



    В бою на реке Нейсе, близ населенного

пункта Грюнфлисс (10 км северо-

западнее г. Нейсе, Германия - ныне Ныса,

Польша), 18.03.1945 года И.А. Капустин

одним из первых перебрался на левый

берег реки, ворвался в траншею

противника и из автомата в упор

расстрелял несколько гитлеровцев.

Скрытно подполз к вражескому пулемету,

мешавшему продвижению стрелков, и

подавил его гранатами, обеспечив тем

самым переправу через реку Нейсе всего

подразделения. В боях с 15 по 30.03.1945

года поджег автомашину, подавил 2

пулемета и сразил более 20 гитлеровцев.

27.06.1945 года награжден орденом Славы

1-й степени.

 

                                      



 В 1945 старшина Капустин

демобилизовался из армии. Жил в городе

Каргополь Архангельской области,

работал учителем, председателем

Нокольского сельсовета.

 Награжден орденами Отечественной

войны 1-й степени, Красной Звезды,

медалями "За взятие Берлина" и "За

освобождение Праги".

 Имя Ивана Алексеевича Капустина

увековечено в названии одной из улиц

Каргополя.

 

Моськина Мария, 5А класс

                                      



Курицин Дмитрий

Васильевич

                                      



    Родился в д. Становская Устьянского

района Архангельской обл. 30 октября

1926 года. Получил образование 7

классов.

     В 17 лет 10 ноября 1943 году

поступил в действующую Красную

Армию. К военной присяге приведен

15.01.1944 года. Службу проходил в 17

отделении батальона

правительственной связи в должности

специалиста телефонной станции на

Кольском полуострове.

 Участвовал в Выборгско-

Петрозаводской операции

(10.0609.08.1944), Петсамо-Киркенесская

операция (октябрь ноябрь 1944).

   

 

                                      



      В октябре 1944 года в боях под г.

Кандалакшей был тяжело ранен,

лечение проходил в г. Свердловск.

После выздоровления 10.11.1944 года

комиссован по состоянию здоровья.

 

Награжден: Орден Отечественной

войны 2ой степени

Медаль за Победу над Германией

Медаль 30 лет Победы

Медаль 40 лет Победы

Медаль 50 лет Победы

Медаль 60 лет Победы

Медаль 70 лет Вооруженных сил.

Трудовые медали: За трудовое отличие,

Медаль Ветерана труда.

Соболев Даниил, 5А класс

                                      



"На войне все страшно".

Семянников

Алексей Григорьевич

                                      



   Из десяти мальчишек, ушедших на фронт

в 1944 году из Каргопольской деревни

Часовина, домой вернулись только трое.

Среди них был и мой дедушка, Алексей

Григорьевич Семянников. Военную форму

он надел в 16 лет, а в 17 у него за плечами

были уже освобожденные Львов, Варшава и

День Победы, встреченный на германской

границе у Одера.

  Сначала на фронт забрали прадедушку. За

ним  ушел старший брат, потом второй,

третий. Дома остались только престарелые

бабушка с дедушкой, мой дедушка, тогда

еще молодой, и две младшие сестренки.

  Просыпались они рано утром, чуть только

солнце встанет. Делали все что просили.

    "Приходишь домой с поля, а из еды

только кружка молока и две лепешки. А

лепешки-то знаете из чего? Вот березы

напилишь для печки, опилок соберешь,

мать их разомнет руками, просеет через

решето- и в муку. Все перемешает и печет.

Поешь, на крыльце посидишь у дома, есть

хочется, а нечего. А завтра снова в поле. так

и жили",- рассказывал дедушка.

 

                                      



 " В самом начале 1944 года пришла

очередь и моего дедушки отправляться на

передовую.  Его и еще 9 мальчишек

отвезли в Няндому. Потом на поезде в

Калугу, в специальный центр для

обучения. Они пробыли там три месяца.

Изучали оружие, прошли строевую

подготовку. После этого их отправили на

границу, в Закарпатье. Задачей

пограничников была проверка всех, кто

шел через их пропускной пункт к линии

фронта. Однако служить на заставе

дедушке долго не пришлось. Очень скоро

их перебросили на первый Украинский

фронт. Львов, Варшава, граница

Германии... Совсем юным он прошагал

пол-Европы. Видел ужасы разоренных и

разграбленных сел, разбомбленные

города. 

 

                                      



      Там, на войне все страшно. Взрывы,

пулеметные очереди. Граната в десяти

метрах от тебя рвется. Друг погиб, что

рядом со мной в окопе сидел, а я жив

остался", - говорил дедушка. 

   День Победы он встретил на германской

границе, на берегу Одера. Но война

продолжалась для него еще долгих шесть

лет: подразделение, в котором служил

дедушка, отправили обратно в Западную

Украину, на борьбу с бандеровцами.

     Демобилизовался он в 1951 году. Приехал

в Северодвинск и устроился на завод 

 трубомедником. Однажды в цех, где

работал дедушка пришел начальник

северодвинского УВД. Спросил, кто хочет

работать в милиции. Все молчат, а дедушка

поднял руку. Вот так он и стал

милиционером. Более 30 лет дедушка отдал

службе в органах внутренних дел. Был

милиционером в опергруппе, конвоировал

задержанных, работал в охране Госбанка .

                                      



     На пенсию вышел в звании старшины и с

большим количеством милицейских знаков

отличия.

    Об одном только жалел дедушка. Уезжая

в Северодвинск, он оставил ордена и

медали в родной деревне. Там они и

затерялись. Остались только наградные

книжки и воспоминания о страшной войне...

Зелянина София, 5Б класс

                                      



"Победа в сердце каждого
живет".

Волков Василий

                                      



      Из воспоминаний:

 

 Родился я в 1921 году в городе

Электрогорске Московской области. Война

в жизнь каждого вошла по-своему. Я

ощутил её дыхание задолго до того, как на

границе загрохотали пушки. Чуткой

мальчишеской душой я жадно впитывал в

себя газетные вести, разговоры взрослых,

рассказы о тех, кто в далёкой Испании уже

принял первый бой с фашизмом.

…Шла весна 1940 года. В подмосковном

городе городке цвели тополя и белый пух

покрывал мостовые, оседал на зелёном

кустарнике, ложился, кружась на

раскрытые учебники. Отодвинув на время

их в сторону, трое парнишек  вели жаркий

спор: 

- Что ни говорите, в будущей войне самое

главное будет артиллерия.

- Какой бы война не была, первое слово – за

пехотой. Ты со мной, Вася, или с ним?

 

                                      



      Нет, ребята, у меня свой путь, я решил:

буду сапёром. Для вас мосты возводить

стану, ещё спасибо мне скажете.

Службу в армии мои школьные товарищи

закончили славно. Один – генерал-майором,

он командовал под конец службы

стрелковой дивизией, другой – генерал-

майором артиллерии.

  Будучи курсантом Московского военно -

инженерного училища, я получил

лейтенантские погоны, едва началась

война. Досрочно завершив учёбу, товарищи

уходили на фронт, а меня, показавшего на

экзамене хорошие знания, задержали в

училище. Теперь уже мне пришлось

обучать курсантов опаснейшей профессии –

минёра. Впрочем, время было такое,

курсанты взрослели быстро, а на

девятнадцатилетнего командира взвода

глядели с нескрываемым уважением.

Для минирования мостов в городе Москва

14 октября 1941 года были направлены три

взвода курсантов Московского Военно-

инженерного училища. Мне было поручено 

 

                                      



взводом курсантов заминировать

Москворецкий мост (объект №  8

Московской зоны обороны). 

    За одну ночь, с 15 на 16 октября 1941 года,

мост был заминирован. Трудности возникли

в прокладке двух магистралей

электропроводов под булыжной площадью

от моста до собора Василия Блаженного,

расположенного на Красной площади. В

соборе разместили взвод курсантов и

подрывную машинку для взрыва моста. На

нас возложили организацию охраны моста

и магистралей электросетей, так как

движение транспорта, людей по мосту и под

ним не прекращалась. 

    7 ноября 1941 года состоялся парад на

Красной площади. Мне с курсантами

посчастливилось наблюдать его с собора

Василия Блаженного. По-особому

торжественно, грозно, величаво выглядела

в этот исторический день Красная площадь.

Снег запорошил древние стены Кремля,

гранит Мавзолея Ленина. 

 

                                      



     Помню, было морозно и ветрено. С

Красной площади бойцы и командиры –

участники парада – уходили прямо на

фронт, на защиту родной Москвы. 

  ...И вот я получил долгожданный приказ.

Вот они, самые нужные слова: «Лейтенант

Волков … командиром отдельной сапёрной

роты … стрелковой бригады». Завтра меня

встретит фронт...

   ...Январская ночь 1943 года была одной из

многих и всё-таки отличалась тем, что это

была ночь перед большим наступлением.

Мне, командиру отдельной сапёрной роты,

было приказано обеспечить проходы

пехоте и танкам на участке своей бригады.

  ...получаю сигнал – обнаружена

неизвестная мина с торчащими проводами.

Даю знак сапёрам, который означает:

«дальше я сам». Разгребаю снег вокруг

чёрного цилиндра, поверху торчат усики.

Основание его прочно вмёрзло в землю.

Даже нож кажется слишком грубым

инструментом. От напряжения выступает

пот. 

 

 

 
                                      



     Если бы мы рисковали только своей

жизнью! А тут  пострашнее  – взрыв может

демаскировать всю нашу работу и

подготовку к операции. Выполнив задание,

мы как тени растворяемся в ночи.  -   

 Молодец, сапёр, - коротко бросает наутро

комбриг, а я счастлив от похвалы и не знаю,

что через некоторое время меня представят

к ордену Красной Звезды.

   В январе 1945 года в боях за освобождение

Варшавы отдельный сапёрный батальон

при прорыве обороны противника

на  Мангушевском  плацдарме обеспечил

своевременное проделывание проходов в

проволочных и минных заграждениях. В

ходе боя батальон разминировал мост через

реку Пальца и, несмотря на бомбёжки и

обстрел, выполнил на нём ремонтно-

восстановительные работы. За смелость и

решительность, чёткое инженерное

обеспечение войск в ходе прорыва обороны

противника южнее Варшавы,  сапёрный

батальон был награждён орденом Красной

Звезды, а я – орденом Александра Невского.

 

                                      



    В боях за Берлин, пожалуй, впервые

сапёрному батальону пришлось проводить

инженерное обеспечение такого большого

масштаба. Но опыт, приобретённый за

период боевых действий от Москвы до

Берлина, помог мне выполнить

поставленные сапёрному батальону задачи.

Уже в Берлине, в звании майора, в

должности командира сапёрного

батальона, я получил шестую боевую

награду – орден Отечественной

войны  первой степени. Мне было тогда

двадцать три года. 

   Закончил войну сапёрный батальон на

Эльбе, где мы встретились с сапёрами

американской армии. 

    Нет, не только для того, чтобы взвесить

подвиги на весах славы, говорим мы

сегодня о боевых орденах. В их металле

отлиты характеры бойцов, тех немногих

оставшихся, что прошли дорогами войны,

побеждая смерть, утверждая жизнь.й

Звезды, а я – орденом Александра Невского.

 Климцева Виктория, 5Б класс

                                      



"Рассказ
про дедушку, служившего на

войне".

Коротаев

Андрей  Иванович
                                      



    Начало  Великой  Отечественной  войны в

воскресенье 22 июня 1941года на рассвете

войска фашисткой Германии без

объявления войны внезапно атаковали всю

западную границу Советского Союза и

нанесли бомбовые авиа удары по советским

городам и воинским соединениям. 

Началась Великая Отечественная Война.

Годы войны: 22 июня 1941г.- 9 мая 1945г.

   Наш дедушка,  Коротаев Андрей 

 Иванович родился 13 декабря 1908 г.р . В

Архангельской области Мезенского района

в деревне Заозерье по национальности

русский. Андрей Иванович, был участником

войны. Дедушка ушёл на фронт с 20

декабря 1941 года по 8 февраля 1942года.

На войне дедушка был в должности

командира отделения в составе роты

«автоматчиковI- 044 строения полка 289

дивизии»  и командовал  взводом

Карельского фронта  в районе станции 

 Шоссельская. Станция Шоссельская была

отбита у немцев.

 

 

                                      



     8 февраля 1942 года получил легкое

ранение , но не ушёл с поля боя продолжал

командовать взводом в районе

Медвежегорска.  В тот же день был ранен

вторично в правое плечо с повреждением

костей и грудной клетки.

   И по причине тяжёлого ранения из части

был эвакуирован в госпиталь на лечение. И

в дальнейшем из-за тяжёлого ранения   был

уволен в запас и отправлен домой с

инвалидностью 1 группы.

   «Мы очень гордимся подвигом дедушки и

он всегда в нашей памяти и в наших

сердцах»

Тарайковский Марк, 5В класс
                                      



                                      



  В  создании сборника принимали участие:

 Ратина Мария, ученица  1А класса (кл. руководитель  

Ситкова Н.А.)

 Ярус Полина, ученица 1А класса (кл. руководитель 

 Ситкова Н.А.)

 Ярус Ольга, ученица  1А класса (кл. руководитель 

 Ситкова Н.А.)

Морозова Эмилия, ученица 1А класса (кл.

руководитель  Ситкова Н.А.)

Ермолаева Юлия, ученица  1Б класса (кл.

руководитель  Кочнева С.Н.)

Манойлов  Алексей, ученик  1Б класса (кл.

руководитель  Кочнева С.Н.)

Махонин Артем, ученик  1Б класса (кл. руководитель 

 Кочнева С.Н.)

Волкова Екатерина, ученица  2А класса (кл.

руководитель  Шандроха Е.А.)

Алексеева Дарья, ученица 2А класса (кл.

руководитель  Шандроха Е.А.)

Ложкина Алиса, ученица  3А класса (кл.

руководитель  Томилина Е.М.)

Михина Алина, ученица  3А класса (кл. руководитель  

Томилина Е.М.)

Попов Вадим, ученик 3А класса (кл. руководитель 

 Томилина Е.М.)

Дулов Георгий, ученик  3Б класса (кл. руководитель 

 Горина С.С.)

 Рашева Екатерина, ученица  3Б класса (кл.

руководитель  Горина С.С.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

 

                                       



  В  создании сборника принимали участие:

15. Притчин Максим ученик  3Б класса (кл.

руководитель  Горина С.С.)

16. Малкова Наталья, ученица  4Б класса (кл.

руководитель  Докучаева Т.Н.)

17. Мартьянова Дарья, ученица  4Б класса (кл.

руководитель  Докучаева Т.Н.)

18. Папылев Максим, ученик  4Б класса (кл.

руководитель  Докучаева Т.Н.)

19. Спицын Алексей, ученик  4Б класса (кл.

руководитель  Докучаева Т.Н.)

20. Шамаева Валерия, ученица  4Б класса (кл.

руководитель  Докучаева Т.Н.)

21. Моськина Мария, ученица  5А класса (кл.

руководитель  Жукова Я.И.)

22. Соболев Даниил, ученик  5А класса (кл.

руководитель  Жукова Я.И.)

23. Зелянина София, ученица  5Б класса (кл.

руководитель  Воробьева И.А.)

24. Климцева Виктория, ученица  5Б класса (кл.

руководитель  Воробьева И.А.)

25. Тарайковский Марк, ученик  5В класса (кл.

руководитель  Чертова А.С.)

 

Составители и редакторы сборника: 

Минина С.А., зам. директора по ВР

 Акулова Г.Л., педагог-библиотекарь

Кудрявцева Н.В., учитель русского языка и литературы

Оформление сборника:  Попова С.В., учитель ИЗО
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